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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2021 году – 673 (в том 

числе 503 – устно), из них: 

- коллективных (подписано 3 и более лицами) – 6 

- в интересах неопределенного круга лиц – 20. 

 

Распределение обращений по группам конституционных прав:  

 
Группа  

конституционных 

прав  

и свобод, гарантий 

Тематика вопросов, содержащихся 

в обращениях, по видам прав 

и свобод, конституционных обязанностей и 

гарантий 

Количество 

обращений 

 

Социальные права 

(194 обращения) 

Право на социальное обеспечение, в том числе 

пенсионное 

85 

Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 

73 

Права в сфере трудовых отношений 37 

Защита материнства, детства, семьи 21 

Право на образование 3 

Право на благоприятную окружающую среду 12 

Экономические права 

(249 обращений) 

Право на жилище, приватизация жилья, право на 

качественные жилищно-коммунальные услуги 

126 

Право собственности на землю, землепользование  33 

Банковское право, кредитные правоотношения 5 

Налоговое право 7 

Права потребителей 26 

Право наследования 14 

Право на занятие предпринимательской 

деятельностью 

1 

Личные права 

(35 обращений)  

Гражданство 4 

Межличностные конфликты 31 
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Гарантии 

государственной 

защиты прав 

и свобод 

(147 обращений) 

Уголовное судопроизводство, уголовно- 

исполнительное производство, соблюдение прав 

граждан в местах принудительного содержания 

41 

Гражданское и административное   

судопроизводство 

27 

Деятельность правоохранительных органов 35 

Деятельность судебных приставов 44 

Культурные права 

(2 обращения) 

Право на участие в культурной жизни, доступ к 

культурным ценностям 

2 

Политические права 

(4 обращения)  

Воинская обязанность и военная служба 1 

Избирательное право  3 

Другое (42 обращения)  42 

Всего 673 

 

Из общего количества обращений: 

- принято к рассмотрению – 67 (10 %); 

- заявителю разъяснены средства, которые тот в праве использовать для 

защиты своих прав и свобод – 438 (65 %); 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 168 (25 %). 

Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 

-  в судебный   департамент – 1; 

- в органы прокуратуры – 11. 

 

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Новгородской области поступили 32 жалобы. Из них 24 жалобы – от лиц, 

находящихся в местах лишения свободы и в интересах этих лиц. По всем 

жалобам было принято решение об отказе в принятии к рассмотрению, в связи 

с признанием жалобы не соответствующей требованиям ч. 5 и 6 ст. 11 

областного закона от 26.06.2020 № 580-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Новгородской области». Большинство жалоб было направлено на 

рассмотрение по компетенции в иные государственные органы, по остальным 

жалобам были даны разъяснения о правах, способах и механизмах их защиты. 

  

 По тем жалобам, которые были переданы на рассмотрение по 

компетенции, фактов нарушений действующего законодательства выявлено не 

было. Об итогах рассмотрения органы, рассмотревшие жалобы, подробно 

информировали Уполномоченного. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Новгородской области обратилась гр. Д. с просьбой оказать содействие в 

поиске документов в Республике Азербайджан. 

consultantplus://offline/ref=D4C57DA4EB57D79CA19A0B23E415744137963E072FBD994F3CAC0BD2EE612EBFC7E288CDE6356E351A1ED0C861BED05BFE01FF9632FA95C228oFL
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Гр. Д. были необходимы документы для перерасчета пенсии, а именно 

справки для подтверждения стажа и сведений о заработке на территории 

Азербайджана в советский период. 

При этом ранее Управление Пенсионного фонда РФ в г. Великом 

Новгороде направляло соответствующий запрос в адрес Государственного 

фонда социальной защиты Азербайджанской Республики, однако, ответ не 

пришёл. 

Уполномоченный по правам человека в Новгородской области обратился 

в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с 

просьбой оказать возможное содействие в поиске необходимых документов гр. 

Д. в Республике Азербайджан. 

Вскоре от федерального Уполномоченного поступили документы гр. Д., 

направленные из Республики Азербайджан. 

К сожалению, полученные документы не были приняты Пенсионным 

фондом РФ в г. Великом Новгороде, т.к. в справках не были отражены число, 

месяц и год рождения гр. Д., а также в каких денежных единицах 

выплачивалась заработная плата.   

Поэтому Уполномоченный по правам человека в Новгородской области 

ещё раз обратился в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации с просьбой ещё раз оказать возможное содействие в получении 

необходимых справок гр. Д из Республики Азербайджан с обязательным 

указанием обозначенных выше моментов. 

При получении документов они будут переданы гр. Д. и её права на 

пенсионное обеспечение будут восстановлены.  

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Новгородской области 

обратился гр. Ф., имеющий заболевание «сахарный диабет». Из-за пандемии, 

связанной с COVID-19, он не может в течение длительного времени записаться 

к эндокринологу, который должен осуществлять регулярный контроль за 

течением болезни. Состояние здоровья заявителя не позволяло долго ожидать 

приёма этим специалистом. Уполномоченный по правам человека в 

Новгородской области изучил ситуацию и установил, что, действительно, в 

период ограничения приёмов граждан узкими   специалистами организаций 

здравоохранения, нарушаются права граждан на медицинскую помощь. Вопрос 

был урегулирован, Министерство здравоохранения Новгородской области 

прислушалось к замечаниям Уполномоченного по правам человека в 

Новгородской области. 

 

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

Заключено соглашений в 2021 году: 

-  с государственными органами, организациями – 1; 
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-  с институтами гражданского общества – 2. 

 

Институт общественных помощников существует. Всего приказом 

Уполномоченного по правам человека в Новгородской области назначен 19 

общественный помощник в 19 муниципальных образованиях из 21. Еще 1 

общественный помощник представляет Новгородскую Епархию и помогает 

Уполномоченному в мониторинге соблюдения прав человека на 

вероисповедание в местах принудительного содержания.    

 Самостоятельно приемы заявителей в муниципальных образованиях 

общественные помощники не ведут. Основная функция общественных   

помощников – организация работы Уполномоченного по правам человека в 

Новгородской области в муниципальном образовании, разъяснение 

компетенции Уполномоченного по правам человека в Новгородской области 

населению, передача обращений в аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской области.    

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Свою деятельность по правовому просвещению населения 

Уполномоченный ведёт на принципах открытости и доступности, готовности к 

диалогу, взаимодействию с любыми структурами, заинтересованными в этом.  

Ситуация с распространением COVID-19 внесла коррективы в 

организацию работы в этом направлении. 

По инициативе Уполномоченного в 2021 году была выстроена работа по 

правовому просвещению среди молодёжи с учётом ограничений, принятых на 

территории Новгородской области в рамках борьбы с COVID-19. Массовые 

мероприятия с молодёжью в образовательных организациях были запрещены, 

поэтому Уполномоченным было принято решение об издании и передаче в 

течение года для выпускников школ и гимназий Новгородской области брошюр 

с текстом Конституции Российской Федерации.  

С целью эффективного сотрудничества с образовательными 

организациями Великого Новгорода состоялась рабочая встреча с 

председателем комитета образования Администрации Великого Новгорода 

Шанаевой И.Л. и директорами муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждений «Средняя школа № 13 с углублённым 

изучением предметов» и «Гимназия «Гармония» Семеновой И.В. и 

Селивановым А.А.   

На встрече в образовательные организации Великого Новгорода был 

передан сборник «Международные документы по правам человека», издание 

которого Уполномоченный приурочил к 45-летию подписания 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

Международного пакта о гражданских и политических правах, а также 15-

летию подписания Конвенции о правах инвалидов.   
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Сборник также был направлен во все муниципальные органы управления 

образованием. Единый урок прав человека Уполномоченный вместе с 

Уполномоченным по правам ребенка Ефимовой Т.А. провели в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 2» Великого 

Новгорода, во всех образовательных организациях Новгородской области урок 

был организован силами учителей истории и обществознания.  

  Инициатива проведения Единого урока прав человека исходит от 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Москальковой 

Т.Н. Помощь в проведении акции оказывают Министерство просвещения 

Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации.  Министерство просвещения Российской Федерации 

включило Единый урок в Календарь образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры на 2021/2022 

учебный год.  Методические материалы к Единому уроку, разработанные 

рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, были распространены по всем образовательным организациям 

области. Акция состоялась, а педагоги и школьники поддержали её проведение 

в последующие годы.  

С целью распространения знаний о правах и свободах гражданина 

Российской Федерации, закреплённых в Конституции Российской Федерации, 

Уполномоченный в 2021 году продолжил принимать участие в торжественных 

мероприятиях по вручению паспортов Российской Федерации лицам, 

достигшим 14 лет.  В ходе этих мероприятий каждому юному гражданину, 

получившему паспорт Российской Федерации, Уполномоченный вручил 

брошюру с текстом Конституции Российской Федерации.  

19 февраля 2021 года торжественное мероприятие по вручению паспортов 

Российской Федерации с участием Уполномоченного прошло в Боровичском 

муниципальном районе. 22 апреля 2021 года такое мероприятие состоялось в 

зале торжеств отдела ЗАГС Администрации Валдайского муниципального 

района. Помимо юных валдайцев, паспорта Российской Федерации и брошюры 

с текстом Конституции Российской Федерации были вручены гражданам 

Украины и Молдовы, получившим российское гражданство.     

Для детей и подростков школьного возраста Уполномоченный в 2021 

году организовал две акции, которые, по мнению Уполномоченного, 

раскрывают суть социальных прав человека и напоминают подрастающему 

поколению о необходимости оказания помощи людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию.  

Одна акция «Право помнить» традиционно была объявлена 

Уполномоченным в канун Дня весны и труда и Дня Победы и была направлена 

на оказание помощи пожилым гражданам, пережившим в детском возрасте 

ужасы Великой Отечественной войны и активно участвовавшим в 

послевоенном восстановлении Новгорода. 
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Ещё одна акция «Право на заботу» прошла в декабре 2021 года. В ходе 

этой акции школьники Великого Новгорода собирали подарки, изготавливали   

поздравления пенсионерам и инвалидам, проживающим в стационарном 

отделении областного автономного учреждения социального обслуживания 

«Парфинский комплексный центр социального обслуживания населения», 

расположенном в деревне Пола Парфинского муниципального района.  

По итогам акций образовательным учреждениям, всем классам и 

отдельным обучающимся, принявшим участие в них, в торжественной 

обстановке вручены благодарственные письма Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской области. Всего в акциях приняли участие 10 

образовательных организаций Великого Новгорода, Уполномоченным вручено 

около 200 благодарственных писем.  

Уполномоченный в 2021 году принял 8 студентов 3-го курса 

специальности «Право и организация социального обеспечения» гуманитарно-

экономического колледжа НовГУ имени Ярослава Мудрого для прохождения 

учебной и производственной практики. Будущие юристы познакомились со 

статусом, компетенцией, организацией работы Уполномоченного и его 

аппарата.       

Не менее важной задачей является разъяснительная работа среди 

населения по вопросам, касающимся прав человека, форм и методов их защиты. 

Зачастую граждане считают, что их права нарушаются потому, что плохо или 

совсем не осведомлены о законах, регламентирующих их реализацию. Поэтому 

и сам Уполномоченный, и сотрудники его аппарата проводят юридические 

консультации, используя в основном дистанционные способы - телефон, 

электронную почту.   Конечно, чаще всего именно такие ситуации происходят с 

пожилыми людьми.  Эта работа проводится ежедневно.  

Новой формой оказания просветительской помощи людям в 2021 году 

стал правопросветительский проект «Правовой марафон для пенсионеров», 

который был проведён Уполномоченным совместно с Новгородским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России».  

Кроме того, Уполномоченный в 2021 году поддержал еще один проект 

этой организации - «ЮРИСТ РЯДОМ», суть которого заключалась в 

предоставлении бесплатной правовой помощи профессиональным 

юридическим сообществом гражданам Новгородской области в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19. Для 

определения совместных направлений этой деятельности   Уполномоченным и 

Председателем регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» Фабричным С.Ю.  было подписано 

Соглашение. Проект способствовал повышению уровня правовой культуры и 

правовой грамотности населения Новгородской области и обеспечению 

доступности бесплатных услуг правового характера для жителей Новгородской 

области в условиях борьбы с пандемией COVID -19.   



 

7 

 

Необходимость правового просвещения, развития правовой и 

правозащитной культуры населения должна быть осознана на всех уровнях 

государственных и общественных институтов, образовательной и высшей 

школы, средств массовой информации, неправительственных организаций и 

широкой общественности. Обучение правовой и правозащитной культуре – 

многоступенчатый процесс, который должен протекать в течение всей жизни 

человека. Институт Уполномоченного по правам человека, как и другие 

институты общества и власти, имеет возможность влиять на всех участников 

образовательного и воспитательного процесса, включая в него людей разных 

поколений. Для этого необходимо объединять усилия всех заинтересованных 

сторон. Уполномоченный всегда ставит правовое просвещение во главу угла 

своей деятельности. 

 


