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Принят к сведению Новгородской областной Думой  
 

Постановление Новгородской областной Думы  
от 29.02.2016 № 1751-5 ОД  

«О докладе «О деятельности Уполномоченного по правам  
человека в Новгородской области в 2015 году» 

 
 

ДОКЛАД 
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2015 ГОДУ» 

 
                                              1.Вступление 

 
Главным событием 2015 года стало празднование 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне и поэтому основное внимание было уделено 
соблюдению прав пенсионеров, ветеранов и участников военных событий при 
предоставлении различных услуг, в первую очередь в сфере социального 
обслуживания населения.   

Процессы, связанные с реорганизацией и оптимизацией учреждений 
социального обслуживания граждан, выполнением Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», являлись главными объектами мониторинга 
соблюдения прав граждан пожилого возраста со стороны Уполномоченного по 
правам человека в Новгородской области (далее - Уполномоченный).  

Кроме того, неожиданными новшествами 2015 года, затрагивающими 
интересы неопределенного круга лиц по предоставлению льгот, были:  
реализация областных законов от 26.02.2015 № 723-ОЗ «О приостановлении 
действия отдельных положений некоторых областных законов в сфере 
социальной поддержки граждан» в части бесплатного проезда на автомобильном 
транспорте межмуниципального сообщения и от 27.03.2015 № 736-ОЗ «О 
приостановлении действия отдельных положений некоторых областных законов 
в сфере социальной поддержки граждан» в части бесплатного изготовления и 
ремонта зубных протезов в медицинских организациях.  

С июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015 № 176-
ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены 
изменения в Федеральный закон от 02.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» в части изменения порядка предоставления 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Все 
вышеперечисленные нормативные документы либо отменили, либо ограничили, 
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либо уменьшили ранее предоставляемые выплаты льготным категориям 
населения. 

Несомненно, это вызвало отрицательную реакцию пожилых людей и 
ветеранов. Органы исполнительной власти в лице департамента труда и 
социальной защиты населения Новгородской области, к сожалению, не смогли 
организовать своевременную разъяснительную работу и тем самым вызвали 
волну недовольства со стороны новгородцев. 

В целом 2015 год отличался от предыдущих своей политической и 
социальной напряженностью, поскольку происходящие события на мировом и 
государственном уровнях требовали принятия актуальных решений и действий. 

В Новгородской области удалось сохранить высокие показатели 
социально-экономического развития практически во всех отраслях, выполнить 
майские Указы Президента Российской Федерации 2012 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 № 76-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека» 
принят новый областной закон от 23.09.2015 № 845-ОЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Новгородской области». 

Ежегодный доклад о своей деятельности (далее - доклад), подготовленный 
на основе анализа полученных жалоб и иных обращений граждан, ответов 
официальных органов всех уровней власти, материалов средств массовой 
информации, Уполномоченный представляет в соответствии со статьей 13 
областного законом от 23.09.2015 № 845-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Новгородской области» в Новгородскую областную Думу и 
Губернатору Новгородской области.  

Доклад будет размещен на официальном сайте Уполномоченного по 
правам человека в Новгородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
2. Количество и тематика обращений граждан 
 

 Всего в 2015 году к Уполномоченному поступило 1099 обращений 
граждан, что на 5 обращений больше по сравнению с 2014 годом.  
      774 обращения поступило к Уполномоченному в устной форме, 325 – в 
письменном виде, в том числе 48 в форме электронного документа. Количество 
обращений граждан, поступающих в форме электронного документа, 
увеличивается ежегодно, в 2015 году поступило на 21 обращение больше, чем в 
2014 году. Это связано с введением в действие официального сайта 
Уполномоченного в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.ombudsman53.ru) и созданием на нем «Интернет-приемной».   
      Из общего количества обратившихся граждан – 59% женщин, 41% 
мужчин.  

http://www.ombudsman53.ru/
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Не все заявители сообщали о себе информацию о принадлежности к той 
или иной категории граждан. Среди заявивших о себе более подробно: 100 
инвалидов, 1 ветеран Великой Отечественной войны, 260 пенсионеров по 
старости, 245 граждан, занятых трудовой деятельностью, 70 неработающих 
граждан трудоспособного возраста, 155 осужденных за совершённые 
преступления, 63 арестованных, обвиняемых (подозреваемых) в совершении 
преступлений, 9 обучающихся в образовательных организациях.   

В 2015 году к Уполномоченному поступило 23 коллективных обращения 
граждан, что на 2 обращения больше, чем в 2014 году.   В целом в коллективных 
обращениях были представлены интересы более 700 граждан (показатель нельзя 
считать объективным, т.к. ряд коллективных обращений затрагивал интересы 
необозначенного количества граждан).    

Коллективные обращения в 2015 году поступили по вопросам (с 
указанием   района   проживания обратившихся граждан):  
- законности и целесообразности патологоанатомических вскрытий после 
естественной смерти человека (Шимский, Батецкий районы); 
- условий проживания в отдаленных населенных пунктах: ремонт дорог, 
уличного освещения, работа почты (Окуловский, Маловишерский районы);  
- изменения порядка и размера выплаты компенсации по коммунальным 
платежам педагогическим работникам в сельской местности (Окуловский, 
Солецкий, Крестецкий районы); 
 - газификации населенного пункта (Новгородский район);  
 - задержки выплаты заработной платы педагогическим работникам 
(Боровичский район); 
 - обеспечения безопасности перехода через железнодорожные пути 
(Маловишерский район); 
- предоставления жилых помещений гражданам, утратившим жилье вследствие 
пожара (Окуловский район)  
- электрификации жилых домов, построенных на участках для льготных 
категорий граждан (Боровичский район);  
- получения информации от СНКО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» 
по сумме взносов на капитальный ремонт и сроках проведения капитального 
ремонта (Старорусский район, Великий Новгород);  
- невыплаты заработной платы работникам (Маловишерский район, Великий 
Новгород);    
- высокого норматива   потребления теплоснабжения (Боровичский район); 
- обеспечения жильем лиц из числа бывших детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Великий Новгород);   
- установления мест захоронения людей, расстрелянных в г. Новгороде и 
Новгородском районе в период 1937-1939 гг. (Великий Новгород).   

География обращений в адрес Уполномоченного традиционна: 
наибольшее количество обращений поступило от жителей Великого Новгорода, 
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Боровичского и Новгородского муниципальных районов, далее следуют 
Окуловский, Старорусский и Маловишерский муниципальные районы и т.д.   

Количество обращений, поступивших в 2015 году к Уполномоченному, в 
разрезе муниципальных образований области представлено в таблице 1. 

 
 

 
Таблица 1 

Муниципальное образование 
 

Количество 
обращений 

Городской округ Великий Новгород 444 
Боровичский муниципальный район 126 
Новгородский муниципальный район 104 
Окуловский муниципальный район 57 
Старорусский муниципальный район 52 
Маловишерский муниципальный район 52 
Валдайский муниципальный район 41 
Солецкий муниципальный район 30 
Демянский муниципальный район 23 
Крестецкий муниципальный район 19 
Парфинский муниципальный район 19 
Чудовский муниципальный район 18 
Хвойнинский муниципальный район 17 
Шимский муниципальный район 15 
Пестовский муниципальный район 13 
Любытинский муниципальный район 11 
Маревский муниципальный район 10 
Холмский муниципальный район 10 
Батецкий муниципальный район 8 
Поддорский муниципальный район 5 
Мошенской муниципальный район 3 
Волотовский муниципальный район 1 
Всего 1078 

 
Тематика обращений граждан к Уполномоченному по правам человека  

в Новгородской области в 2015 году в разрезе муниципальных образований 
области представлена в приложении № 1 к докладу.  

Кроме того, в адрес Уполномоченного поступило 21 обращение от лиц, 
проживающих или находящихся в местах лишения свободы в других субъектах 
Российской Федерации (город Санкт-Петербург (10 обращений), Ямало-
Ненецкий автономный округ (3 обращения), город Москва (2 обращения), по 
одному обращению – Красноярский край, Ленинградская область, Мурманская 
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область, Республика Башкортостан, Тверская область, Ярославская область). Из 
указанных регионов обращения поступали, в основном, в интересах лиц, 
проживающих или находящихся в местах лишения свободы на территории 
Новгородской области. 
 В тематике обращений по защите своих прав, как и в предыдущие годы, 
превалируют жилищные вопросы и вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, за ними следуют вопросы уголовного права, процесса и условий 
содержания в местах лишения свободы, а также вопросы, касающиеся 
здравоохранения, социального обеспечения   и трудовых правоотношений.  

Необходимо отметить, что в своих обращениях граждане часто ставили не 
один, а ряд вопросов. В данной ситуации Уполномоченный определял наиболее 
значимую тему обращения, которая и была учтена в   структуре обращений. На 
остальные вопросы заявитель также получил исчерпывающие ответы.        

Тематика обращений, поступивших в 2015 году к Уполномоченному, 
представлена в таблице 2.       

Таблица 2 
Тематика обращений 

 
Количество 
обращений 

Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 

211 

Вопросы уголовного права и процесса, условий 
содержания в местах лишения свободы  

193 

Вопросы социального обеспечения 142 
Вопросы здравоохранения 128 
Вопросы трудовых правоотношений 69 
Вопросы в интересах несовершеннолетних 47 
Вопросы гражданства и паспортизации  38 
Земельные вопросы 31 
Межличностные конфликты  25 
Несогласие с судебным решением 18 
Вопросы пенсионного обеспечения  17 
Вопросы жизнеустройства граждан Украины, 
прибывших на территорию РФ в поисках убежища   

14 

Вопросы банковского права и кредитных организаций 13 
Действия (бездействие) судебных приставов 12 
Деятельность правоохранительных органов 10 
Ремонт дорог и благоустройство территорий 9 
Вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой 9 
Права потребителей 7 
Вопросы приватизации 6 
Вопросы наследственного права 4 
О предпринимательской деятельности 3 
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Культура и досуг 1 
Вопросы налогового законодательства 1 
Вопросы, связанные с Вооруженными Силами РФ 1 
Другое 90 
Всего 1099 
          Обращения отнесены к той или иной тематике следующим образом:  

жилищные вопросы и вопросы жилищно-коммунального хозяйства – 
это обращения граждан о предоставлении жилых помещений, об улучшении 
жилищных условий отдельных категорий граждан, а также вопросы, связанные с 
содержанием жилищно-коммунального хозяйства, предоставлением   жилищно-
коммунальных услуг, капитальным ремонтом многоквартирных домов; 

вопросы уголовного права и процесса, условий содержания в местах 
лишения свободы – сюда отнесены обращения осуждённых, арестованных и 
обвиняемых (подозреваемых) и их родственников с жалобами на приговоры 
судов, постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, на работу следственных и судебных органов, на социально–бытовые 
условия в местах принудительного содержания уголовно-исполнительной 
системы и системы органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации;  

вопросы социального обеспечения включают в себя обращения о размере 
и порядке предоставления   социальных льгот и выплат различным категориям 
населения, обращения по поводу денежных компенсаций на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, имеющим право на меры социальной 
поддержки, вопросы помещения граждан в учреждения социального 
обслуживания, а также вопросы назначения и выплат государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, обеспечения инвалидов средствами реабилитации; 

вопросы здравоохранения – это обращения граждан с жалобами на 
качество медицинского обслуживания и бесплатного лекарственного 
обеспечения, просьбы об оказании помощи в получении лекарств, направлении 
на обследование и лечение, обращения по вопросам функционирования 
организаций здравоохранения; 

вопросы трудовых правоотношений содержатся в обращениях о 
несогласии с действиями работодателя, задержках выплаты заработной платы, 
невыплатах долгов по заработной плате при несостоятельности (банкротстве) 
организаций, проблемах трудоустройства, низкого уровня оплаты труда; 

обращения в интересах несовершеннолетних – это обращения по 
вопросам, затрагивающим права несовершеннолетних, в том числе 
имущественные, права родителей, бабушек и дедушек на участие в воспитании 
детей;      

вопросы гражданства и паспортизации – это обращения иностранных 
граждан и лиц без гражданства по проблемам приобретения гражданства 
Российской Федерации и документирования паспортом гражданина Российской 
Федерации;  
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земельные вопросы включают в себя обращения по поводу приобретения, 
распоряжения землей, в том числе льготными категориями граждан, земельных 
споров; 
       обращения, касающиеся межличностных конфликтов – это обращения по 
проблемам взаимоотношений в семье, с соседями;  

несогласие с судебным решением – обращения о несогласии с решениями 
судов и о разъяснении порядка обжалования судебных решений; 

вопросы пенсионного обеспечения – это обращения   по вопросам 
назначения, перерасчёта и размера пенсии; 

вопросы жизнеустройства граждан Украины, прибывших на 
территорию РФ в поисках убежища -   обращения от граждан Украины и лиц 
без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших 
на территорию Российской Федерации в поисках убежища, и о реализации 
программы содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом; 

вопросы банковского права и кредитных организаций – вопросы, 
касающиеся предоставления банковских услуг, деятельности кредитных 
организаций, неисполнения кредитных договоров;    

обращения о действиях (бездействии) судебных приставов – это жалобы 
граждан на действия (бездействие) судебных приставов, обращения по поводу 
хода исполнительных производств; 

 вопросы, связанные с деятельностью правоохранительных органов, – 
жалобы на действия (бездействие) сотрудников территориальных структур 
Министерства внутренних дел Российской Федерации;   

обращения, касающиеся ремонта дорог и благоустройства территорий – 
в основном, это жалобы на неудовлетворительное состояние дорог, дворовых 
территорий; 

вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой – это обращения 
о порядке и условиях признания лиц инвалидами; об организации деятельности 
ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы в Новгородской области»;    

вопросы наследственного права – это обращения о разъяснении порядка 
наследования родственниками имущества по завещанию или по закону, 
оформления наследуемого имущества; 
 В категорию «другое» вошли иные вопросы, с которыми обращались 
граждане, например, такие как: просьбы о запросах в различные органы власти, 
организации и учреждения, куда уже обращались граждане самостоятельно, но 
не получили ответов, и обращения о предоставлении нормативных правовых 
актов, оказании благотворительной помощи.   
      Уполномоченный в 2015 году провел приемы граждан во всех 
муниципальных районах области. Приемы были проведены в районных центрах 
и 10 сельских поселениях.  Итоги приёмов нашли своё отражение на страницах 
районных средств массовой информации.  
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Общественные помощники Уполномоченного в муниципальных районах 
области в течение 2015 года также вели приемы граждан. По данным, 
полученным от общественных помощников, в 2015 году ими было принято 365 
обращений. Большинство из этих обращений содержало вопросы, не 
относящиеся к компетенции Уполномоченного, поэтому по ним обратившимся 
были даны разъяснения, часть обращений была передана Уполномоченному на 
рассмотрение. Количество и тематика обращений к общественным помощникам 
Уполномоченного в 2015 году представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Муниципальное 
образование  

Количество 
обращений 

Превалирующая 
тематика обращений 

Батецкий  
муниципальный 
район 

9 Вопросы   социального обеспечения.  
Жилищные вопросы и вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства.  
Вопросы граждан Украины, 
прибывших на территорию 
Российской Федерации в поисках 
убежища  

Боровичский  
муниципальный 
район 

36 Жилищные вопросы и вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства.  
Вопросы трудовых правоотношений. 
Вопросы социального обеспечения 
Вопросы здравоохранения 

Валдайский  
муниципальный 
район 

14 Жилищные вопросы и вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства.  
Вопросы социального обеспечения  

Волотовский  
муниципальный 
район 

2 Тематика разнообразна 

Демянский  
муниципальный 
район 

-  

Крестецкий  
муниципальный 
район 

27 Вопросы трудовых правоотношений. 
Жилищные вопросы и вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства.  
Вопросы здравоохранения 

Любытинский 
муниципальный 
район 

10 Жилищные вопросы и вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства.  
Вопросы граждан Украины, 
прибывших на территорию 
Российской Федерации в поисках 
убежища.  
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Вопросы, связанные с медико-
социальной экспертизой  

Маловишерский 
муниципальный 
район 

91 Вопросы граждан Украины, 
прибывших на территорию 
Российской Федерации в поисках 
убежища.  
Вопросы здравоохранения.  
Жилищные вопросы и вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства.  
Вопросы в интересах 
несовершеннолетних.  
Вопросы, связанные с призывом  
в Вооружённые Силы  
Российской Федерации 

Маревский  
муниципальный 
район 

5 Вопросы социального обеспечения  

Мошенской 
муниципальный 
район 

45 Жилищные вопросы и вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Вопросы в интересах 
несовершеннолетних. 
Вопросы налогового 
законодательства. 
Вопросы здравоохранения.  
Вопросы налогового 
законодательства  

Новгородский 
муниципальный 
район 

-  

Окуловский 
муниципальный 
район 

3 Тематика разнообразна 

Парфинский 
муниципальный 
район 

-  

Пестовский 
муниципальный 
район 

14 Вопросы здравоохранения.  
Вопросы граждан Украины, 
прибывших на территорию 
Российской Федерации в поисках 
убежища 

Поддорский 
муниципальный 
район 

-  
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Старорусский 
муниципальный 
район 

53 Вопросы пенсионного 
законодательства. 
Вопросы здравоохранения.  
Вопросы социального обеспечения.  
Межличностные конфликты  

Солецкий 
муниципальный 
район 

26 Защита прав потребителей 

Хвойнинский 
муниципальный 
район 

-  

Холмский 
муниципальный 
район 

-  

Шимский 
муниципальный 
район 

25 Вопросы здравоохранения.  
Жилищные вопросы и вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Вопросы социального обеспечения  

Чудовский 
муниципальный 
район 

5 Жилищные вопросы и вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства 
Вопросы трудовых правоотношений. 
Вопросы здравоохранения  

 Всего           365 
 

В целом с учетом всей системы работы за 2015 год к Уполномоченному 
обратилось 1464 человек.   

Все обращения граждан (заявления, предложения и жалобы) были 
рассмотрены Уполномоченным, исходя из задач, возложенных на 
Уполномоченного, его компетенции, установленной   областным законом от 
23.09.2015 № 845-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Новгородской 
области», и в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».    
           В результате рассмотрения обращений, поступивших к Уполномоченному 
в 2015 году, в 135 случаях (12%) оказано содействие гражданам в реализации и 
восстановлении своих прав, 167 (15%) обращений переданы для рассмотрения 
по существу в органы власти, в компетенции которых находится их разрешение, 
по остальным обращениям проведена информационно-разъяснительная работа в 
рамках правового просвещения граждан.           

 
 

3. Защита прав граждан в социальной сфере 
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В соответствии с Федеральным законом  от 28.12.2013 № 442-ФЗ  «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»   в 
Новгородской области принят областной закон от 29.10.2014 № 650-ОЗ «О 
мерах по реализации Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» на территории Новгородской 
области», разработана правовая и нормативная база, предусматривающая 
расширение перечня поставщиков услуг, разделение функций заказчика и 
поставщика услуг, введение нового направления государственной помощи семье 
и детям – социальное сопровождение, адресность предоставления социальных 
услуг, создание информационных систем в сфере социального обслуживания 
реестра поставщиков и регистра получателей социальных услуг.  

На конец 2015 года в реестр поставщиков вошли 37 государственных 
учреждений и 2 негосударственные организации, предоставляющие социальные 
услуги населению в Новгородской области. В течение года прошла 
реорганизация учреждений социального обслуживания, в ходе которой 70 
учреждений объединились в 37, в каждом муниципальном районе области 
сегодня работает комплексный центр социального обслуживания населения, 
предоставление услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов в 
стационарной форме осуществляют 27 учреждений на 2292 места. 

Несомненно, учреждения социального обслуживания в Новгородской 
области   достаточно эффективно обеспечивают реализацию социальных прав 
граждан, и эта сфера деятельности является приоритетной для Правительства 
Новгородской области.  

В течение года Уполномоченный оперативно и конструктивно решал 
вопросы, затрагивающие соблюдение прав граждан в сфере предоставления 
социальных услуг, со всеми необходимыми федеральными, региональными и 
муниципальными структурами и ведомствами. По изменениям в 
законодательной базе, которые произошли в начале 2015 года, проводилась 
активная разъяснительная работа, в том числе и на встречах с населением. 
Однако несвоевременно организованная департаментом труда и социальной 
защиты населения Новгородской области информационная деятельность 
вызвала волну протеста граждан пожилого возраста и людей с ограниченными 
возможностями. 

Уполномоченный посетил все комплексные центры социального 
обслуживания населения в 21-м районе Новгородской области, в которых после 
реорганизации происходит интеграционный период и вырабатывается 
методология и механизмы взаимодействия, утвержден перечень социальных 
услуг.  

До конца 2015 года не были утверждены тарифы на полустационарные и 
стационарные социальные услуги, предоставляемые населению, что 
несомненно, ухудшает качество обслуживания, а также приводит к 
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невозможности привлечения к организации социальной работы 
негосударственных общественных организаций и предпринимателей.   

Необходимо, как указал Президент Российской Федерации Путин В.В.  в 
своем ежегодном Послании к Федеральному Собранию, активнее привлекать 
негосударственный сектор и малый бизнес к выполнению социальных функций 
в обществе. В настоящее время это направление деятельности очень слабо 
развито в Новгородской области.  

Особая задача в реализации нового «социального» закона состоит в 
эффективной организации социального сопровождения семей, остро 
нуждающихся в помощи. При мониторинге этой работы Уполномоченным 
отмечено, что не во всех муниципалитетах созданы действенные 
межведомственные координационные советы под руководством высших 
должностных лиц, экспертные комиссии для решения оперативных вопросов из 
числа специалистов, поскольку вся работа пока строится на традиционной 
комиссии по делам несовершеннолетних и может превратиться в формальный 
подход с оформлением документов и материалов.  

В августе - сентябре 2015 года Уполномоченный совместно с членом 
общественного Совета территориального органа Росздравнадзора по 
Новгородской области, членом экспертного совета при Уполномоченном, 
председателем Новгородского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест» Николаевой Н.И. 
посетил стационарные автономные и областные учреждения социального 
обслуживания граждан: 
1. ОАУСО «Валдайский психоневрологический интернат «Добывалово»; 
2. ОАУСО «Валдайский психоневрологический интернат «Приозерный»; 
3. ОАУСО «Боровичский психоневрологический интернат «Прошково»; 
4. ОАУСО «Боровичский дом интернат для престарелых и инвалидов», в том 
числе стационарное отделение в д.Железково; 
5. ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат», в том числе 
Тесово-Нетыльское и Шимское отделения;  
6. ОАУСО «Новгородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(Новгородский район, пос.Пролетарий); 
7. ОАУСО «Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи»; 
8.ОАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» (в том числе отделения на Юрьевском шоссе и на ул.Попова в 
Великом Новгороде);  
9. ОАУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Новгородский Дом 
ветеранов» (Великий Новгород); 
10. ОБУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей имени 
Ушинского» (п. Шимск, Шимский район). 

Цель посещений: мониторинг соблюдения прав человека в стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения (далее мониторинг), анализ 
создания для граждан пожилого возраста и инвалидов наиболее адекватных их 

http://npni.ksvn.ru/
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возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения 
реабилитационных мероприятий медицинского, социального и лечебно-
трудового характера, обеспечения ухода и медицинской помощи, организации 
их отдыха и досуга. 

Нарушений прав граждан при помещении в стационарные социальные 
учреждения не выявлено, у всех оформлены полисы обязательного 
медицинского страхования, страховые свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, содержащие страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС).  
       Уполномоченным было указано на необходимость оформления 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов (ИПР) для всех 
проживающих. По реализации имеющихся ИПР в большинстве учреждений 
сложилась серьезная проблема с предоставлением в первом полугодии 2015 года 
абсорбирующего белья и подгузников Новгородским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации, что является 
нарушением прав инвалидов.  

В ходе мониторинга установлено, что отрегулированы все вопросы по 
взаимодействию учреждений социального обслуживания и федерального 
казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Новгородской области», осуществляется очное и заочное освидетельствование 
лиц, проживающих в учреждениях, для перехода из одной группы инвалидности 
в другую, замечаний Уполномоченным не выявлено. 

При выплате пенсий отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Новгородской области нарушений также не выявлено, ведется 
учет и отчетность по наличным средствам граждан в учреждениях. 

По имущественным правам проживающих замечаний и жалоб не 
поступило. 

Необходимо отметить большую проделанную работу по улучшению 
материально-технической базы учреждений: в ОАУСО «Валдайский 
психоневрологический интернат «Добывалово», ОАУСО «Валдайский 
психоневрологический интернат «Приозерный», ОАУСО «Боровичский 
психоневрологический интернат «Прошково», в отделении д.Железково ОАУСО 
«Боровичский дом интернат для престарелых и инвалидов», в ОАУСО «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов «Новгородский Дом ветеранов» в 
Великом  Новгороде,  в   ОАУСО «Новгородский психоневрологический 
интернат» и его отделении  в пос.Шимск,  в  ОБУСО «Детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей имени Ушинского» и  ОАУСО «Новгородский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» в пос.Пролетарий Новгородского 
района.  

Строительство и открытие здания ОАУСО «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» в Юрьево и одного 
корпуса ОАУСО «Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» 
кардинального изменили в лучшую сторону условия пребывания граждан. 

http://npni.ksvn.ru/
http://npni.ksvn.ru/


14 
 

Однако необходимо принять меры по включению в планы 
финансирования ОАУСО «Боровичский дом интернат для престарелых и 
инвалидов», материальная база которого находится в неудовлетворительном 
состоянии. При посещении отделения милосердия, где проживают самые 
незащищенные граждане, Уполномоченный отметил факт нарушения права на 
достойное пребывание в учреждении. 

Для обеспечения безопасности проживающих крайне необходим ремонт 
пола 1 этажа в ОАУСО «Валдайский психоневрологический интернат 
«Добывалово». Указанные работы требуют больших финансовых затрат, 
которые не смогут понести сами учреждения, поэтому Уполномоченным 
направлены предложения по финансированию в департаменты труда и 
социальной защиты населения и финансов Новгородской области.   
     Во всех стационарных учреждениях надлежащим образом осуществляется 
лечебно-трудовая деятельность проживающих (кроме ОАУСО «Маловишерский 
психоневрологический интернат «Оксочи») и их социальная адаптация, 
организация отдыха и досуга.  

В основном, питание граждан организовано качественно и соответствует 
всем нормам. Однако в ходе проверки поступило много жалоб от лиц, 
проживающих в ОАУСО «Боровичский дом интернат для престарелых и 
инвалидов», а также в его стационарном отделении в д.Железково, на 
некачественное питание, которое организовано посредством филиала ООО 
«МЕД-ФУД» г. Великий Новгород (порции маленькие, пища холодная, 
однообразная, некачественная, без сервировки стола, не эстетично, не по-
домашнему поданная).  

Уполномоченный обратился с просьбой в департамент труда и социальной 
защиты населения Новгородской области рассмотреть вопрос о недопустимости 
организации быстрого питания для граждан, постоянно проживающих в 
учреждениях   социального обслуживания, принять меры   с тем, чтобы 
приблизить условия питания к домашнему образу жизни. Из ответа 
департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области 
следует, что вопрос поставлен на контроль директором учреждения и на 
ежедневный контроль по качеству питания самим департаментом.  

Особое внимание Уполномоченного  было обращено департаменту труда и 
социальной защиты населения Новгородской области на оказание методической 
и практической помощи в организации жизнедеятельности проживающих в 
ОАУСО «Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи», 
поскольку учреждение находится в состоянии незаконченного строительства, 
имеет большие долги перед организациями, предоставляющими услуги и 
осуществляющими поставки товаров, не хватает фонда оплаты труда, 
отсутствует охрана и не обеспечена  безопасность проживающих. При беседе с 
коллективом сотрудников этого учреждения в количестве 10 человек 
выяснилось, что они имеют низкую оплату труда, им не выплачены средства, 
потраченные на медицинский осмотр, и не компенсируется стоимость 
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ежедневного проезда на рейсовом автобусе на работу и обратно по маршруту 
«г.Малая Вишера-д.Подгорная», в тоже время учреждение испытывает острую 
нехватку кадров. 

Еще одна серьезная проблема в ОАУСО «Маловишерский 
психоневрологический интернат «Оксочи», отмеченная Уполномоченным, 
заключается в том, что 15% из числа проживающих в этом учреждении, имели 
судимость. В связи с этим, по мнению Уполномоченного, следует равномерно 
перераспределить контингент по всем остальным учреждениям, чтобы 
исключить возможность возникновения в ОАУСО «Маловишерский 
психоневрологический интернат «Оксочи», случаев, нарушающих безопасность 
пребывания. В ответ на обращение Уполномоченного по указанной проблеме 
департаментом были приняты срочные меры по устранению выявленных 
проблем и многие из них решены.  

Однако именно ОАУСО «Маловишерский психоневрологический 
интернат «Оксочи» требует особого внимания, помощи и контроля со стороны 
вышестоящих органов.  

В Новгородской области все учреждения с постоянным пребыванием 
граждан находятся в кирпичных зданиях, кроме одного – в селе Мошенское (на 
25 мест), которое располагается в двухэтажном, деревянном доме. Несмотря на 
то, что стационар внутри опрятный, чистый и уютный, новое современное 
здание необходимо прежде всего для обеспечения безопасного проживания лиц 
пожилого возраста и инвалидов. Решение вопроса найдено при передаче в 2012 
году кирпичного строения в д.Половниково Мошенского района, подготовлена 
документация на его реконструкцию. Необходимо обратить внимание и на 
окончание работ по введению в эксплуатацию дома-интерната в г.Холме. 
Финансирование мероприятий на проведение ремонтных и строительных работ 
предусматривается в подпрограмме «Модернизация и развитие социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Новгородской области 
на 2014-2018 годы». Неоднократно к Уполномоченному обращались пожилые 
граждане с вопросом о создании и строительстве специализированных 
социальных домов для постоянного проживания.  Подобная практика уже 
существует в нескольких субъектах Российской Федерации. И в перспективе, 
изучив опыт других регионов, следует рассмотреть и обсудить данный вопрос на 
Совете по делам инвалидов при Правительстве Новгородской области, 
поскольку наши ветераны достойны обслуживаться не только в палатах общего 
пользования, но в отдельных квартирах социального дома.   

Изучение состояния стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Новгородской области, 
качества их обслуживания показало, что в целом права человека в данных 
учреждениях соблюдаются. Руководство и персонал домов-интернатов 
добросовестно относится к исполнению возложенных на них обязанностей. 
Целенаправленных, осознанных нарушений прав проживающих со стороны 
руководства и персонала учреждений не выявлено.  
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По итогам проверки учреждений материалы были представлены заместителю 
Губернатора Новгородской области Смирнову А.В. и руководителю 
департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области 
Ренкасу Н.Н.    

В течение 2013-2015 годов на территории области (особенно в отделенных 
сельских населенных пунктах) остро стояла проблема, связанная с обязательным 
патологоанатомическим вскрытием всех умерших вне стационара. 
Уполномоченный получил большое количество жалоб и обращений от пожилого 
населения, по которым неоднократно в различные органы власти направлял свои 
просьбы и рекомендации по организации этого процесса согласно федеральным 
законам.  В ежегодном докладе за 2014 год Уполномоченным подробно 
освещена эта проблема, решение которой было осуществлено только в конце 
2015 года.  

24 апреля 2015 года по инициативе Уполномоченного было проведено 
совещание с участием представителей  Прокуратуры Новгородской области, 
Управления Министерства  внутренних дел Российской Федерации по  
Новгородской области, Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Новгородской области, комитета Правительства 
Новгородской области по вопросам безопасности и правопорядка, депутатов 
Новгородской областной Думы, департамента здравоохранения Новгородской 
области, ГОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,  Новгородской 
Епархии Русской Православной Церкви, Новгородского регионального 
отделения ООО «Российский Красный Крест», Новгородской  областной 
общественной  организации  ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, коммерческих организаций, 
оказывающих ритуальные услуги. По итогам совещания Уполномоченный 
направил письмо в адрес Губернатора Новгородской области и Прокурора 
Новгородской области с просьбой еще раз вернуться к рассмотрению данного 
вопроса и привести совместный приказ Прокуратуры Новгородской области, 
Управления Министерства  внутренних дел Российской Федерации по  
Новгородской области, Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Новгородской области, департамента 
здравоохранения Новгородской области от 26.04.2014 №118/345/58/840  в 
соответствие с федеральным законодательством, а также отрегулировать 
процесс перевозки тел умерших к месту вскрытия.  

На заседании Правительства Новгородской области, которое состоялось  
19 ноября 2015 года, был рассмотрен вопрос «О внесении изменений в приказ 
Прокуратуры Новгородской области, Управления Министерства внутренних 
Российской Федерации  по Новгородской области, Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области, 
департамента здравоохранения Новгородской области от 26.04.2014 
№118/345/58/840 «О порядке проведения проверок по фактам смертей граждан, 
осуществления ведомственного контроля и прокурорского надзора за 
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законностью принятых процессуальных решений, обеспечение соблюдения 
правил подследственности, предусмотренных ст.151 УПК РФ». В данном 
документе отрегулированы проблемные вопросы, затрагивающие интересы 
граждан, а также согласно этому документу в Новгородской области создается 
служба перевозки тел умерших, которая будет работать при отделениях 
судебно-медицинской экспертизы с 1 февраля 2016 года. Таким образом, в 2016 
году двухлетняя проблема, вызвавшая шквал недовольства населения, будет 
решена.   

Обращения, в том числе жалобы граждан, имеющих   ограниченные 
возможности (инвалидов), в сфере предоставления социальных, медицинских и 
реабилитационных услуг всегда в поле деятельности Уполномоченного. 
Особенно много претензий по обслуживанию высказывалось населением в 2015 
году в адрес Фонда социального страхования (в части получения средств 
реабилитации) и медицинских учреждений (в части неполучения льготных 
лекарств, их замены, сложности получения консультаций и помощи узких 
специалистов). Каждое обращение было рассмотрено Уполномоченным 
совместно с органами власти и заинтересованными организациями 
индивидуально. Системных нарушений в реализации прав, предоставлении 
льгот и компенсаций, Уполномоченным не выявлено.  

Впервые Уполномоченный по замечаниям Новгородской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» совместно с Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новгородской области участвовал в профилактической операции 
«Инвалид». Этот опыт передали коллеги из г. Санкт -Петербурга и их 
инициатива была поддержана Главным государственным инспектором 
безопасности дорожного движения Российской Федерации Ниловым В.И.  
Профилактическая операция была направленна на соблюдение прав и защиту 
законных интересов людей с ограниченными возможностями в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения.  

В ходе этой операции Управлением Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УМВД России по Новгородской области 
проведено 8 встреч с руководителями предприятий, объектов сервиса и торговли 
по разъяснению обязанности в части выделения парковочных мест для 
транспортных средств инвалидов, 18 профилактических мероприятий по 
вопросам безопасности движения в домах для престарелых и инвалидов, 
образовательных организациях для детей с особенностями в развитии.      

В целях предупреждения и пресечения нарушений правил остановки и 
стоянки в местах, отведенных для парковки транспортных средств инвалидов, 
проведено 8 специальных мероприятий, в которых принимал участие 
Уполномоченный. В ходе их проведения пресечено 16 административных 
правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (нарушение правил 
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остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для 
остановки или стоянки транспортных средств инвалидов). Общая сумма 
штрафов, наложенных за данные правонарушения, составила 74000 рублей, из 
которых в настоящее время оплачено 38000 рублей. Управлением 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России 
по Новгородской области   совместно со службой судебных приставов 
проводится работа по взысканию оставшейся суммы наложенных штрафов.       

По итогам профилактической операции «Инвалид» сделан вывод о том, 
что в областном центре вопросам обеспечения реализации прав граждан   с 
ограниченными возможностями в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения уделяется очень мало внимания со стороны собственников парковок и 
самих автомобилистов. Информация   о ходе операции была освещена в 
средствах массовой информации, но этого недостаточно, требуется постоянная 
работа по правовому просвещению населения, а также регулярные контрольное 
мероприятия по соблюдению норм закона.  

Уполномоченный считает целесообразным ежегодное проведение подобных 
мероприятий, так как они позитивно сказываются на соблюдении прав и 
законных интересов граждан с ограниченными возможностями в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

В социальном обслуживании населения области нередко возникают 
нестандартные ситуации, например, когда гражданин не имеет документов, 
долгое время находится в больнице с тяжелым заболеванием и при выписке ему 
некуда идти, или одиноко проживающий в своем жилье человек не может себя 
обслуживать и имеет инфекционное заболевание, с которым его не определят в 
стационарное учреждение, и другие, которые, к сожалению, невозможно 
разрешить. Уполномоченный считает, что департаменту труда и социальной 
защиты населения Новгородской области необходимо для каждой ситуации 
найти алгоритм оказания помощи, практический выход, возможно, посредством 
привлечения некоммерческих организаций.  
 

4. Права лиц, находящихся  
в местах принудительного содержания 

 
 В 2015 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Новгородской 
области поступило 124 обращения от лиц, содержащихся в местах 
принудительного содержания, и в интересах этих лиц, что чуть больше по 
сравнению с данными 2014 года (было 114).   

      
№  
п/п 

 

Тематика обращений Количество 

1 Вопросы здравоохранения в пенитенциарной системе  29 
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2 О предоставлении нормативных правовых 
документов, юридической литературы, адресов 
органов, учреждений, иной информации 

15 

3 Несогласие с решениями, приговорами судов 12 
4 Жалобы на условия пребывания, правила содержания, 

действия сотрудников в следственном изоляторе 
12 

5 Вопросы о мерах социальной поддержки лиц, 
относящихся ранее к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе и о 
предоставлении жилья 

8 

6 О порядке и условиях отбывания наказания в местах 
лишения свободы 

7 

7 Несогласие с действиями следственных и судебных 
органов (одновременно) 

4 

8 Вопросы трудовых правоотношений, осужденных в 
местах лишения свободы 

4 

9 Вопросы паспортизации 3 
10 Вопросы этапирования 3 
11 Жалобы на условия пребывания и правила содержания 

в исправительных учреждениях 
3 

12 О порядке работы адвоката и процедуре обжалования 
его действий 

3 

13 О представлении Уполномоченным интересов 
обвиняемых, осужденных в следственные и судебные 
органы 

3 

14 О трудовом и бытовом устройстве лиц после 
освобождения из мест лишения свободы 

3 

15 О личной встрече с Уполномоченным 3 
16 Вопросы приобретения гражданства Российской 

Федерации  
2 

17 Установление, изменение группы инвалидности и 
социальное обеспечение инвалидов в условиях 
пенитенциарной системы 

2 

18 Несогласие с действиями и решениями следственных 
органов 

2 

19 О несовершеннолетних детях 1 
20 Пенсионные вопросы 1 
21 Жалобы на условия пребывания в изоляторах 

временного содержания и работу сотрудников 
изоляторов временного содержания   

1 

22 О порядке условно-досрочного освобождения от 1 
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отбывания наказания 
23 Вопросы амнистии 1 
24 Вопросы работы государственных органов и о порядке 

обжалования их решений 
1 

Всего  124 
 
  Наибольшее количество обращений в 2015 году - это обращения, 
связанные с вопросами здравоохранения (как и в 2014 году). Все обращения 
рассматривались совместно с Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний по Новгородской области (далее - УФСИН России по Новгородской 
области). 
       Обращения касались следующих вопросов в области здравоохранения:  

1) в Федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор №1» 
УФСИН России по Новгородской области (далее - ФКУ СИЗО-1): 
     11 - на отсутствие должного медицинского обеспечения – после проведенной 
проверки установлено, что медицинское обеспечение проводится надлежащим 
образом; 
       3 - о прохождении медицинского обследования для решения вопроса о 
дальнейшем освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью;  

2) в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 9» 
УФСИН России по Новгородской области (далее - ФКУ ИК-9):  
       4 - на отсутствие должного медицинского обеспечения – после проведенной 
проверки установлено, что медицинское обеспечение проводится надлежащим 
образом; 
     1 - о прохождении медицинского обследования для решения вопроса о 
дальнейшем освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью; 
     3) в Федеральном казенном учреждении «Лечебно-исправительное 
учреждение № 3» УФСИН России по Новгородской области (далее -  ФКУ ЛИУ-
3): 
     3 - на отсутствие должного медицинского обеспечения – после проведенной 
проверки установлено, что медицинское обеспечение проводится надлежащим 
образом; 
     2 - о получении ряда заболеваний при отбывании наказания;     
     4) в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 7» 
УФСИН России по Новгородской области (далее - ФКУ ИК-7):  
     5 - на отсутствие должного медицинского обеспечения – после проведенной 
проверки установлено, что медицинское обеспечение проводится надлежащим 
образом.        
      По некоторым обращениям по вопросам оказания медицинской помощи 
Уполномоченным были осуществлены выезды в учреждения пенитенциарной 
системы для более детального их изучения.     
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        В 2015 году поступило 12 обращений с жалобами на условия пребывания, 
правила содержания, действия сотрудников в ФКУ СИЗО-1. В 2014 году таких 
обращений было всего 5. 
      Все обращения рассматривались совместно с УФСИН России по 
Новгородской области в рамках Соглашения, заключенного между 
Уполномоченным и УФСИН России по Новгородской области 14 июля 2006 
года, а обращения, касающиеся применения физической силы со стороны 
сотрудников ФКУ СИЗО-1 – совместно с органами прокуратуры. 
      Ни одна жалоба не нашла своего подтверждения, однако, что касается 
неблагоприятных условий пребывания в ФКУ СИЗО-1, то Уполномоченный при 
посещении учреждения в июне 2015 года указал на ряд недостатков, в том числе 
на слабую вентиляцию в следственных комнатах, и практически постоянную 
необходимость проведения косметического ремонта в учреждении ввиду того, 
что здание ФКУ СИЗО-1 является постройкой XIX века.  
        Из положительных сторон Уполномоченным были отмечены мероприятия 
по подготовке в здании ФКУ СИЗО-1 расширенных мест для содержания 
инвалидов. 
       В связи с указанием Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации в 2015 году региональным Уполномоченным было уделено особое 
внимание условиям содержания инвалидов в учреждениях пенитенциарной 
системы и организации для них доступной среды. 
       Необходимо отметить, что в учреждениях УФСИН России по 
Новгородской области ведется активная работа по улучшению условий для 
отбывания наказаний лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
      Как и за прошлые периоды работы Уполномоченного, в 2015 году 
поступали обращения о несогласии с действиями органов прокуратуры, 
несогласии с приговором суда, решениями и действиями судебных органов. 
Рассмотрение подобных обращений не входит в компетенцию 
Уполномоченного, поэтому подобные обращения были переданы в 
компетентные органы для рассмотрения, по существу.  

В прошедшем году к Уполномоченному продолжали поступать обращения 
с вопросами о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе и о предоставлении жилья. В адрес 
Уполномоченного поступило 8 обращений от лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, имевших в несовершеннолетнем возрасте статус ребенка-
сироты (в 2014 году таких обращений было 6). Вопросы касались, прежде всего, 
получения жилья. По всем обращениям были сделаны запросы в 
соответствующие районные органы опеки и попечительства. В большинстве 
случаев жилье обратившимся гражданам будет предоставлено после 
освобождения из мест лишения свободы. По остальным обращениям были даны 
подробные разъяснения о правах и механизме их реализации.  

Жалобы на условия пребывания и правила содержания в исправительных 
учреждениях и жалобы на условия пребывания в изоляторах временного 
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содержания (далее - ИВС) и работу их сотрудников, поступающие в адрес 
Уполномоченного, в соответствии с законодательством о рассмотрении 
обращений граждан, передаются на рассмотрение по компетенции, но всегда 
остаются на контроле Уполномоченного.   
        Например, в июне 2015 года к Уполномоченному поступила жалоба на 
условия пребывания в ИВС Отдела МВД России по Солецкому району. 
Уполномоченный направил жалобу на рассмотрение по подведомственности в 
адрес УМВД России по Новгородской области. 
      По итогам проведенной проверки, жалоба на нарушение прав в части 
содержания в ИВС ОМВД России по Солецкому району в условиях, не 
соответствующих предъявляемым требованиям законодательства Российской 
Федерации, была признана обоснованной.  
      При этом в ответе заявителю указывалось, что реконструкция помещений 
ИВС невозможна в связи с тем, что ИВС расположен в здании, являющимся 
памятником архитектуры. С целью создания надлежащих условий содержания 
подозреваемых и обвиняемых ведется строительство нового здания ОМВД 
России по Солецкому району в комплексе с ИВС.        
      В 2015 году поступило 3 жалобы на условия пребывания и правила 
содержания в исправительных учреждениях (в 2014 году их также было 3), из 
них: 
      1 - из ФКУ ЛИУ-3 о незаконном удержании учреждением заработной платы 
осужденного – жалоба была признана необоснованной;  
      1 - из ФКУ ИК-9 – о притеснении осужденного на национальной почве 
сотрудниками учреждения – жалоба признана необоснованной;  
      1 - из Федерального казенного учреждения «Колония-поселение №6» 
УФСИН России по Новгородской области (далее -  ФКУ КП-6) – коллективная 
жалоба о ряде нарушений прав осужденных, в основном касающихся бытового 
обеспечения. Уполномоченным был осуществлен выезд в ФКУ КП-6, изучены 
все поставленные проблемы, проведена беседа с осужденными. По итогам 
проведенной проверки нарушений прав осужденных выявлено не было, однако, 
начальнику ФКУ КП-6 было сделано замечание по поводу грубого и 
неуважительного отношения сотрудников к заключенным и недопущения такого 
отношения в дальнейшем.           
      Помимо рассмотрения обращений лиц, находящихся в местах лишения 
свободы и иных лиц в их интересах, Уполномоченный в 2015 году 8 раз посетил 
колонии и следственный изолятор УФСИН России по Новгородской области и 
13 раз изоляторы временного содержания УМВД России по Новгородской 
области. Посещения были проведены совместно с Общественной 
наблюдательной комиссией Новгородской области по контролю за соблюдением 
прав человека в местах принудительного содержания. 
      По итогам посещений составлялись протоколы, которые направлялись в 
адрес УФСИН России по Новгородской области и в адрес УМВД России по 
Новгородской области в качестве информации.              
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         По предложению УМВД России по Новгородской области в рамках 
имеющегося Соглашения между УМВД России по Новгородской области и 
Уполномоченным в 2015 году, как и в 2014 году, было проведено анкетирование 
лиц, находящихся в ИВС. К проведению анкетирования были привлечены 
общественные помощники Уполномоченного, члены Общественных советов при 
УМВД России по Новгородской области и территориальных органах МВД 
России в муниципальных образованиях Новгородской области. Анкетирование 
проводилось добровольно и анонимно. 
      Итоги анкетирования показали, что все опрошенные лица при 
поступлении в ИВС были в полном объеме ознакомлены с правами и 
обязанностями, режимом содержания, дисциплинарными требованиями, 
порядком подачи заявлений, жалоб, предложений, отрицали причинение им 
физических или нравственных страданий со стороны администрации ИВС, а 
также проявления фактов дискриминации. На вопрос о положительных 
моментах содержания в ИВС поступили ответы с указанием на улучшение 
условий содержания, хорошем питании, вежливости сотрудников.  
 Контроль за соблюдением прав человека в местах принудительного 
содержания в связи с новым законодательством об общественном контроле и   
компетенции уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации в дальнейшем будет усилен.  
 

5.Содействие совершенствованию законодательства о правах 
человека и гражданина и приведению его в соответствие с 

общепризнанными принципами и нормами  
международного права 

 
      Уполномоченный участвовал в совершенствовании законодательства 
строго в пределах своей компетенции. Ежедневную деятельность 
Уполномоченного и сотрудников его аппарата невозможно представить без 
анализа законодательства о правах человека и гражданина. Каждое обращение в 
свой адрес Уполномоченный рассматривает через призму соответствия его 
принципам и нормам права.  

Кроме текущей деятельности, в течение 2015 года Уполномоченный, 
выполняя одну из основных задач – содействие совершенствованию 
законодательства о правах человека и гражданина и приведению его в 
соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, участвовал в работе комиссий Новгородской областной Думы по 
осуществлению мониторинга областного законодательства и практики его 
применения и по проведению антикоррупционной экспертизы.  

Эту деятельность Уполномоченный считает чрезвычайно важной, так как, 
исходя из практики, интересы государственных структур представлены в 
законотворческом процессе органами исполнительной власти, которые являются 
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основными разработчиками законопроектов, а права и интересы человека в этом 
процессе чаще всего не представлены никем. Вполне очевидно, что, активно 
сотрудничая с законодательным органом Новгородской области -  Новгородской 
областной Думой через членство в указанных выше комиссиях, а также 
посредством обязательного участия в заседаниях областной Думы и доступа ко 
всем законопроектам на стадии их разработки, именно Уполномоченный 
выполняет функцию защиты прав и интересов граждан.  

В 2015 году Уполномоченный   направил в комиссию по проведению 
антикоррупционной экспертизы Новгородской областной Думы заключения на 
17 проектов областных законов, часть которых касалась прав человека, в том 
числе: 

1) «О внесении изменений в статью 5 областного закона «О мерах по 
реализации Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на территории 
Новгородской области»; 

2) «О внесении изменений в областной закон «О государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе 
лицам, казавшимся в трудной жизненной ситуации, и наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 
Новгородской области отдельными государственными полномочиями»;    

3) «Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 
порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан», жилых помещений в собственность бесплатно 
или по договору социального найма и предоставления им единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями»; 

4) «О внесении изменений в статью 12 областного закона «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также усыновителей».    

К Уполномоченному в прошедшем году из Новгородской областной Думы 
для представления заключения были направлены проекты федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, областного закона:  

1) Федерального закона № 692555-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
деятельности уполномоченных по правам человека»; 
         2) Федерального конституционного закона № 692549-6 «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации»; 
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         3) Федерального закона № 809382-6 «О внесении изменений в статью 161 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»; 
         4) Федерального закона № 814111-6 «О внесении изменения в статью 33336 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»; 
         5) Областного закона «Об Уполномоченном по правам человека в 
Новгородской области»; 
         6) Федерального конституционного закона № 815146-6 «О внесении 
изменений в статьи 18 и 29 Федерального конституционного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»;  

Все проекты были поддержаны Уполномоченным, в некоторых были 
указаны замечания и предложения. 
          В рамках подготовки заседаний Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека и сотрудничества региональных 
уполномоченных по правам человека Уполномоченным в 2015 году проведен 
анализ законодательства по вопросам: правового положения инвалидов, 
содержащихся в местах лишения свободы, равенства прав граждан при выборе 
формы управления жилым многоквартирным домом, содержания в специальных 
учреждениях временного содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации, депортации или реадмиссии.    
 

6. Правовое просвещение по вопросам прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина, форм и методов их защиты 

 
Одна из главных задач в деятельности Уполномоченного – правовое 

просвещение населения. Это практически постоянная, ежедневная работа 
Уполномоченного и его аппарата: консультирование, ответы на обращения, 
встречи в трудовых коллективах, размещение юридических норм на 
официальном сайте, выступления в средствах массовой информации, 
организация мероприятий на правовую тематику с различными категориями 
граждан и др.  

В 2015 году самые актуальные проблемы рассматривались 
Уполномоченным в конкретной аудитории, для которой представлялась 
информация о нормативной правовой базе в том или ином вопросе, 
осуществлялась оценка проблемы и проводилась необходимая разъяснительная 
работа.  

Мероприятия 2015 года в сфере правового просвещения:  
 - по теме «Исламофобия и толерантность: региональный аспект» состоялась 
обсуждение межнациональных проблем в пресс-клубе новгородского отделения 
Союза журналистов России с представителями 7 зарегистрированных на 
территории Новгородской области национальных диаспор; 
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- совместно с членами Общественной палаты Новгородской области, 
работниками учреждений культуры обсуждались итоги Года культуры и 
необходимость принятия федерального закона о культуре; 
- совместно с Новгородской областной организацией профсоюза работников 
образования и науки Российской Федерации были организованы и проведены 3 
встречи с педагогической общественностью, ветеранами педагогического труда, 
представителями первичных профсоюзных организаций работников 
образования    в   Крестецком, Солецком муниципальных районах и в г.Великий 
Новгород (всего 98 человек) по обсуждению трудовых, социальных прав 
работников образования; 
 - в рамках международной научно-практической конференции «Воспитание в 
духе мира и согласия в детско-взрослых сообществах различных стран» 
совместно с Новгородским государственным университетом имени Ярослава 
Мудрого состоялось заседание «круглого стола» на тему «Агрессия и насилие в 
детско-взрослых сообществах: профилактика и пути преодоления» с участием 
специалистов правоохранительных органов, социальной защиты, образования, 
областного суда, представителей науки,  общественных организаций, 
руководителей органов муниципальных образований и городского округа. В 
ходе обсуждения поставленной проблемы рассматривался вопрос реализации 
прав граждан по предупреждению и профилактике семейно-бытового насилия и 
реальных путей его решения в обществе; 
- совместно с членами Общественной палаты Новгородской области и с 
приглашением специалистов заинтересованных органов власти и организаций, 
граждан с ограниченными возможностями, родителей детей-инвалидов 
проводились общественные слушания по вопросам ценообразования, 
доступности жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и 
обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан 
Новгородской области.  Здесь же обсуждались вопросы о ходе  реализации 
федеральных законов  от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О государственной социальной помощи» и 
приказа Министерства здравоохранения от 20.12.2012 №1175н «Об утверждении 
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов», о ситуации и 
перспективах обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий 
граждан, проблемах с поставками  и доступностью необходимых препаратов для 
жителей области, выявлении нарушений порядка назначения и выписывания 
обезболивающих препаратов, об оперативном информировании населения об 
изменениях в законодательной базе; 
- совместно со Свердловской региональной социально ориентированной 
общественной организацией «Право на защиту и помощь» был организован 
«круглый стол» на тему «Модель социализации и адаптации лиц без 
определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. Система взаимодействия с органами государственной власти, местного 
самоуправления и социально ориентированными некоммерческими 
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организациями, чья деятельность направлена на оказание помощи 
представителям целевой группы». Вопросы, обсуждение которых проходило в 
форме диалога, затрагивали темы восстановления документов, регистрации, 
трудоустройства, обеспечения места для проживания, юридической и 
психологической помощи для граждан целевой группы. Кроме этого было 
предоставлено большое количество методологических материалов. Такое 
обучение специалистов и общественников Уполномоченный считает 
необходимым и эффективным, так как оно основано на многолетнем опыте 
практической работы некоммерческой   организации; 
- встречи и правовое просвещение пожилых граждан являются уже системной 
деятельностью Уполномоченного и его аппарата в «Школах творческого 
долголетия» в Великом Новгороде, организованных общественной организацией 
«Городской Совет женщин» и Новгородским отделением «Движения Женщин 
России». В 2015 году проведено 3 занятия, в которых участвовало 54 слушателя. 
Были даны разъяснения и юридические консультации по вопросам оплаты в 
Фонд капитального ремонта, оплаты жилищно-коммунальных услуг и 
получения на них льгот, об изменениях в областном законодательстве для 
льготников, социального и медицинского обеспечения, личной безопасности, 
защиты прав потребителей. 
- в четвертый раз был проведен «Урок государственности» для выпускников 11-
х классов общеобразовательных школ Великого Новгорода по теме 
«Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 
гражданина», посвященный Международному дню прав человека и дню 
Конституции Российской Федерации. Уполномоченный считает эту форму 
общения с молодежью по правовому просвещению эффективной, поскольку 
кроме полученной информации на уроке, участники заранее могут задавать 
вопросы и все ответы затем получить на сайте Уполномоченного по правам 
человека и Департамента образования и молодежной политики. В текущем году 
при проведении урока обсуждались темы: по формированию приоритетов прав и 
свобод человека и гражданина в Конституции Российской Федерации, о 
конституционном праве граждан на участие в отправлении правосудия и 
гарантиях судебной защиты прав и свобод граждан, о свободе передвижения, 
выборе места пребывания и   жительства, о  гарантии свободы мысли и слова, 
массовой информации, об избирательном праве, о равном доступе к 
государственной службе, об обязанностях граждан уплачивать налоги и сборы и 
о долге защиты своего Отечества. 

В 2015 году Уполномоченный был научным руководителем обучающегося 
в 11 классе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 10»  Великого Новгорода   
Миловзорова Станислава при подготовке   доклада   к Всероссийской 
конференции «Реализация прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации», объявленной Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования 
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«Саратовская государственная юридическая академия». Доклад Станислава, 
посвященный становлению и развитию института уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, занял 3 место. 
          Информационно-просветительная деятельность проводилась 
Уполномоченным через средства массовой информации: выступления на 
областном телевидении в программах «Диалог», «Итоги недели», в районных и 
областной газетах. 
 

7. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области по вопросам прав и свобод граждан с 

органами власти и различными организациями 
 

7.1.Сотрудничество с Уполномоченным по правам человека  
в Российской Федерации, уполномоченными по правам человека 

в субъектах Российской Федерации 
 

В 2015 году продолжилось активное сотрудничество Уполномоченного с 
коллегами из всех субъектов Российской Федерации, а также с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Это крайне 
необходимо, поскольку в ходе этого сотрудничества вырабатывается единый 
подход в решении многих проблем граждан, порой аналогичных для ряда 
регионов, и в мониторинге законодательства в сфере прав и свобод человека и 
гражданина. Традиционными в истекшем году были обмены актуальной и 
полезной информацией, аналитическими материалами, специальными 
тематическими докладами и выпусками журналов и брошюр. 

По официальным запросам коллег и в целях изучения практического 
опыта по реализации прав граждан были подготовлены следующие материалы: 
- «О предоставлении актуальной информации к ежегодному докладу за 2014 год 
по ситуации в субъектах Российской Федерации» (по запросу Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации); 
- «О приеме и жизнеустройстве граждан, вынужденно покинувших Украину за 
2014 год и на текущий период 2015 года в субъектах Российской Федерации» 
(по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации); 
- «О выделении и освоении объемов бюджетных средств из федерального и 
регионального бюджетов по целевым программам отселения из ветхого и 
аварийного жилья в 2014 году» (по запросу Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации); 
- «О вопросах и проблемах оказания психиатрической помощи гражданам в 
субъектах Российской Федерации» (по запросу Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации); 
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- «О ликвидации исправительных учреждений на территории Новгородской 
области» (по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации); 
- «О применении положений Федерального закона от 06.04.2015 №76-ФЗ в 
субъектах Российской Федерации» (по запросу Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации); 
- «О проблемах содержания в специальных учреждениях временного 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за пределы Российской Федерации, 
депортации или реадмиссии Федеральной миграционной службы Российской 
Федерации в субъектах Российской Федерации» (по запросу Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации); 
- «О состоянии изоляторов временного содержания УМВД России по 
Новгородской области» (по запросу Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации); 
- «О выполнении Российской Федерацией Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации в субъектах РФ» (по запросу 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации); 
- «О социально-экономической и политической ситуации в Новгородской 
области» (по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации»); 
- «Об информации к ежегодному докладу за 2015 год Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации» (по запросу Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации); 
- «О проблеме равенства прав граждан при выборе формы управления жилым 
домом» (по запросу Уполномоченного по правам человека в Астраханской 
области); 
- «О правах инвалидов в пенитенциарной системе Новгородской области» (по 
запросу Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге);  
- «О деятельности Общественной наблюдательной комиссии Новгородской 
области по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного 
содержания» (по запросу Уполномоченный по правам человека в Санкт-
Петербурге); 
- «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации о 
применении овербукинга (предоставлении авиакомпаниям возможности 
продажи билетов в количестве, превышающим количество мест в салоне 
воздушного судна)» (по запросу Уполномоченного по правам человека в 
Архангельской области); 
- «О законодательной инициативе уполномоченных в субъектах Российской 
Федерации» (по запросу Уполномоченного по правам человека в Калужской 
области). 
  Уполномоченный в 2015 году обращался с запросом к коллегам из всех 
субъектов Российской Федерации по проблеме обязательного 
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патологоанатомического вскрытия всех умерших вне лечебного учреждения и 
получил информацию от 18 региональных уполномоченных по правам человека 
по практическому решению проблемы, возникшей на территории нашей 
области. Данные материалы были использованы в служебной записке по 
указанной проблеме, направленной Уполномоченным Губернатору 
Новгородской области Митину С.Г. 

В рамках Координационного совета российских уполномоченных по 
правам человека проведены две встречи в г.Москве, в которых принимал 
участие новгородский Уполномоченный. Обсуждались темы:  
- «О мерах реагирования Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации на жалобы осужденных и проблемы в реализации их прав». В рамках 
заседания состоялись выступления Директора Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации Корниенко Г.А., уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации по поставленным проблемам и 
взаимодействию (5 июня 2015 года); 
- «О применении нового законодательства об Уполномоченных по правам 
человека в Российской Федерации» (7 декабря 2015 года). 

В г. Волгограде состоялся «круглый стол» на тему «Применение 
международных стандартов в области прав человека региональными 
уполномоченными в Российской Федерации», проведенный совместно 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Управлением 
Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в 
Российской Федерации, Офисом Совета Европы в Москве и Уполномоченным 
по правам человека в Волгоградской области (3-5 сентября 2015 года). 

В рамках Координационного совета уполномоченных по правам человека 
в Северо-Западном федеральном округе под руководством председателя Совета, 
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Шишлова А.В. были 
организованы мероприятия, которые способствовали улучшению деятельности 
института уполномоченных, их координации в решении проблем граждан: 
- заседание Координационного совета 19 марта 2015 года по вопросам 
изменения региональных законов, регулирующих деятельность 
уполномоченных по правам человека, в связи с изменением федерального 
законодательства о статусе российских уполномоченных, соблюдения прав 
граждан при осуществлении антикризисных мер; 
- межрегиональная конференция «Качество жизни и уровень оказываемой 
помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Северо-Западного федерального округа»; 
- межрегиональный семинар «О проблемах по приему, устройству и работе с 
беженцами и лицами без гражданства»; 
- совместная профилактическая акция «Инвалид» в субъектах Северо-Запада 
России, направленная на предупреждение и пресечение нарушений правил 
остановки и стоянки в местах, отведенных для остановки и стоянки 
транспортных средств инвалидов; 
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- заседание секции при Координационном совете уполномоченных по правам 
человека в Северо-Западном Федеральном округе для руководителей и 
сотрудников аппаратов региональных уполномоченных по правам человека по 
обмену опытом работы в вопросах организационного, аналитического, 
документационного обеспечения деятельности уполномоченных 5 ноября 2015 
года; 
- заседание расширенного Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека с участием Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Памфиловой Э.А. и региональных 
уполномоченных из других федеральных округов. 

Несомненно, для совершенствования российского института 
уполномоченного в деятельности всех уполномоченных по правам человека 
необходимы связи и координация как по вертикали, так и по горизонтали.   
 

7.2. Взаимодействие с территориальными органами  
федеральных органов власти 

 
  В 2015 году наработанная практика по взаимодействию с органами власти 
продолжила свое развитие. Уполномоченный и сотрудники его аппарата 
являются членами 15 различных комиссий, советов, рабочих групп в различных 
органах власти. Особенно конструктивно,  в целях соблюдения и 
восстановления нарушенных прав граждан и правового просвещения,  
выстраивается совместная  деятельность с Новгородским областным судом, 
прокуратурой Новгородской области, Управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новгородской области, Управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Новгородской области, 
Управлением Федеральной миграционной службы по Новгородской области, 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Новгородской 
области,  Военным комиссариатом Новгородской области. 

В 2015 году по инициативе Новгородского областного суда с 
приглашением Уполномоченного и Уполномоченных по правам ребенка и по 
защите прав предпринимателей в Новгородской области, с участием 
председателей и заместителей председателей федеральных судов Новгородской 
области, судей Новгородского областного суда состоялось совещание «О 
гарантиях соблюдения прав граждан», на котором обсуждалась досудебная 
практика деятельности правозащитных органов и взаимодействие с судами. 

Председатель областного суда Самылина И.Н. принимала участие в 
проведении «Урока государственности» для выпускников общеобразовательных 
школ, который прошел и в 2015 году по теме «Конституция Российской 
Федерации о правах и свободах человека и гражданина». 

В рамках научно-практической конференции «Эффективность 
деятельности Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
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Федерации: опыт Новгородской области» впервые в Великом Новгороде 
состоялась встреча уполномоченных по правам человека из 24 субъектов России 
и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  Памфиловой 
Э.А. с судейским сообществом Новгородской области, в ходе которой 
обсуждались проблемы обеспечения прав граждан на участие в отправлении 
правосудия и на гарантии судебной защиты прав и свобод граждан. 

Неоднократно по запросам Уполномоченного Новгородским областным 
судом предоставлялись аналитические материалы по судебной практике 
рассмотрения дел. 

Достигнуто конструктивное взаимодействие по правовой защите граждан 
с УМВД России по Новгородской области, в рамках которого Уполномоченный 
принимал участие в коллегиях, семинарах, совещаниях по рассмотрению 
вопросов, связанных с соблюдением и обеспечением прав граждан в местах 
принудительного содержания, в видеоконференциях по профилактике 
правонарушений и предупреждению домашнего насилия, обеспечения 
безопасности и законности при проведении выборов в день единого 
голосования. Совместными усилиями УМВД России по Новгородской области, 
Общественного совета при УМВД Росси по Новгородской области и 
Уполномоченного был проведен (в третий раз) областной конкурс участковых 
уполномоченных полиции «Наш участковый – Анискин ХХI века».  

Уполномоченный посетил все изоляторы временного содержания граждан, 
спецприемники для лиц, подвергнутых административному аресту, 
общественные помощники Уполномоченного в районах провели анонимное 
анкетирование находящихся там граждан с целью мониторинга условий 
содержания. Все замечания, высказанные Уполномоченным на совместном 
совещании с ответственными лицами УМВД России по Новгородской области, 
были устранены. 
   С Управлением Федеральной миграционной службы по Новгородской 
области (далее - УФМС по Новгородской  области)  Уполномоченный 
сотрудничал в вопросах паспортизации граждан, приобретения гражданства 
Российской Федерации, рассмотрении вопросов,  связанных с пребыванием на 
территории Новгородской области граждан Украины, деятельностью 
национальных диаспор, а также по условиям содержания иностранных граждан 
и лиц без гражданства в специальном учреждении для содержания данной 
категории, подлежащих административному выдворению или депортации за 
пределы Российской Федерации. Уполномоченный является уже несколько лет 
членом Общественно-консультативного совета при УФМС России по 
Новгородской области, где рассматриваются проблемы восстановления и 
защиты прав граждан в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами. В 2015 году состоялось 4 заседания этого   совета, в 
которых принял участие Уполномоченный.   

Уполномоченный в своей деятельности не подменяет органы власти, но 
стремится организовать межведомственную координацию и взаимодействие 
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различных структур по вопросам соблюдения и восстановления прав человека и 
гражданина. 
 

7.3. Взаимодействие с общественными организациями,  
иными институтами гражданского общества 

 
Главной задачей в сотрудничестве с некоммерческим сектором 

гражданского общества Уполномоченный считает правовую и юридическую 
поддержку их деятельности, а также рассмотрение обращений по вопросам 
нарушения их прав. 

В течение года тесно  осуществлялось  взаимодействие  Уполномоченного 
с Общественной палатой Новгородской области, Новгородским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный 
Крест», Новгородской общественной организацией «Городской совет женщин», 
благотворительным фондом помощи несовершеннолетним детям и пенсионерам 
«Звездный порт», Новгородской областной общественной  организацией  
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, Ассоциацией жертв политических репрессий, 
Новгородской областной Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», Новгородской областной  общественной 
организацией  инвалидов «Союз Чернобыль». 

Продолжилось тесное сотрудничество с Общественным советом при 
УМВД России по Новгородской области, Общественной наблюдательной 
комиссией Новгородской области по контролю за соблюдением прав человека в 
местах принудительного содержания. 

Во всех проведенных Уполномоченным мероприятиях принимали участие 
представители общественности. 

 
 

8. Заключение 
 

2015 год – завершающий год деятельности первого Уполномоченного по 
правам человека в Новгородской области, проработавшего на этом посту два 
срока – 10 лет.  

 Каждый год, готовя ежегодный доклад о своей деятельности, 
Уполномоченный обобщал и акцентировал те проблемы, которые волнуют 
граждан на территории Новгородской области по различным спектрам 
жизнедеятельности. 

Итоги были подведены и проанализированы на научно-практической 
конференции «Эффективность деятельности Уполномоченного по правам 
человека в субъекте Российской Федерации: опыт Новгородской области», в 
которой приняли участие все первые лица органов законодательной и 
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исполнительной власти области, уполномоченные - коллеги из 24 субъектов 
Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Памфилова Элла Александровна, а также представители  органов, 
учреждений, общественных  организаций, с кем сотрудничал новгородский 
Уполномоченный в течение десятилетия.  

Свою миссию Уполномоченный видит и в координации взаимоотношений 
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных 
лиц, обеспечивающих защиту прав и свобод граждан в регионе. 
Межведомственные и интеграционные процессы в решении проблем, как 
неограниченного числа лиц, так и каждого человека в отдельности, являются 
важным звеном государственной защиты в целом, поскольку каждое ведомство 
несет ответственность по своей компетенции, но чаще всего нарушенные права 
человека нельзя решить только по узковедомственной направленности, 
требуется координация усилий ряда структур, В связи с этим принципы 
сотрудничества и взаимодействия   являлись все 10 лет основополагающими в 
деятельности Уполномоченного. 
  Прошедший год был напряженным, но и результативным, прежде всего 
потому, что был принят федеральный закон, регламентирующий деятельность 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации и 
закрепляющий высокий статус правозащитного государственного органа. 
Уполномоченный    в числе всего сообщества российских уполномоченных по 
правам человека выражает благодарность Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации Памфиловой Э.А. за поддержку деятельности 
уполномоченных в регионах и эффективную работу по разработке и принятию 
данного закона. 

Уполномоченный благодарит все государственные органы власти, органы 
местного самоуправления за совместную деятельность по защите прав и свобод 
граждан на территории Новгородской области. 
 
С уважением, 
Уполномоченный по правам человека 
в Новгородской области                                                                Г.С.Матвеева 

Приложение № 1 
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 Тематика обращений граждан к Уполномоченному по правам человека  
в Новгородской области в 2015 году в разрезе муниципальных образований 

области    
 

Батецкий муниципальный район  
 

Тематика обращения Количество 
обращений  

Межличностные конфликты  2 
Жилищные вопросы  1 
Другое 5 
Всего 8 

                                                      
                                          Боровичский муниципальный район 
 

Тематика обращения 
 

Количество 
обращений 

Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 

42 

Вопросы здравоохранения 18 
Вопросы уголовного права, процесса, условия 
содержания в МЛС 

18 

Вопросы социального обеспечения 10 
Вопросы трудовых правоотношений 7 
Земельные вопросы  7 
Вопросы гражданства и паспортизации  4 
Вопросы жизнеустройства граждан Украины, 
прибывших на территорию РФ в поисках убежища   

3 

Несогласие с судебным решением  3 
Ремонт дорог и благоустройство территорий  3 
Вопросы пенсионного обеспечения  2 
Межличностные конфликты 2 
О работе правоохранительных органов  1 
Вопросы банковского права и кредитных 
организаций 

1 

Другое 5 
Всего  126 

 
                                             

Валдайский муниципальный район 
 

Тематика обращения 
 

Количество 
обращений 

Вопросы социального обеспечения 11 
Вопросы уголовного права, процесса, условия 
содержания в МЛС 

8 

Жилищные вопросы и жилищно-коммунальных 
услуг 

4 
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Вопросы здравоохранения 3 
Межличностные конфликты  3 
Несогласие с судебным решением  2 
Вопросы в интересах несовершеннолетних  2 
Вопросы трудовых правоотношений 1 
Вопросы приватизации  1 
Земельные вопросы  1 
Вопросы экологии 1 
О работе правоохранительных органов  1 
Другое 5 
Всего 41 

 
 

Городской округ Великий Новгород 
 

Тематика обращения 
 

Количество 
обращений 

Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунальных услуг  

83 

Вопросы социального обеспечения 79 
Вопросы уголовного права, процесса, условия 
содержания в МЛС 

72 

Вопросы здравоохранения 41 
Вопросы трудовых правоотношений 32 
Вопросы в интересах несовершеннолетних 24 
Межличностные конфликты 15 
Вопросы гражданства и паспортизации 10 
Несогласие с судебным решением 9 
Вопросы банковского права и кредитных 
организаций 

8 

Земельные вопросы 57 
Вопросы пенсионного обеспечения 7 
Права потребителей  6 
Деятельность правоохранительных органов 5 
Вопросы наследственного права 4 
Вопросы, связанные с медико-социальной 
экспертизой 

4 

Действия (бездействие) судебных приставов 3 
Вопросы приватизации  3 
Ремонт дорог и благоустройство территорий  2 
Вопросы, связанные с Вооружёнными Силами 
РФ 

1 

Другое 29 
Всего 444 
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Волотовский муниципальный район 
 

Тематика обращения 
 

Количество 
обращений 

Вопросы жизнеустройства граждан Украины, 
прибывших на территорию РФ в поисках 
убежища   

1 

Всего 1 
 

Демянский муниципальный район  
 

Тематика обращения 
 

Количество 
обращений 

Вопросы уголовного права, процесса, условия 
содержания в МЛС 

10 

Вопросы трудовых правоотношений 5 
Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 

2 

Действия (бездействие) судебных приставов 2 
Вопросы в интересах несовершеннолетних 1 
Вопросы здравоохранения 1 
Вопросы социального обеспечения  1 
Вопросы паспортизации  1 
Всего  23 

 

Крестецкий муниципальный район 
 

Тематика обращения 
 

Количество 
обращений 

Вопросы социального обеспечения 7 
Вопросы уголовного права, процесса, условия 
содержания в МЛС 

6 

Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 

3 

Вопросы здравоохранения 1 
Вопросы банковского права и кредитных 
организаций 

1 

Вопросы жизнеустройства граждан Украины, 
прибывших на территорию РФ в поисках 
убежища   

1 

Всего 19 
 

 
Любытинский муниципальный район 

 
Тематика обращения 

 
Количество   
обращений 
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Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунальных услуг  

3 

Вопросы гражданства и паспортизации  2 
Вопросы трудовых правоотношений 1 
Вопросы здравоохранения  1 
Вопросы жизнеустройства граждан Украины, 
прибывших на территорию РФ в поисках 
убежища   

1 

Другое 3 
Всего  11 

        
Маловишерский муниципальный район 

 
Тематика обращения 

 
Количество 
обращений  

Вопросы здравоохранения 8 
Вопросы уголовного права, процесса, условия 
содержания в МЛС 

8 

Вопросы гражданства  7 
Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального и хозяйства 

6 

Вопросы трудовых правоотношений 3 
Вопросы социального обеспечения 2 
Вопросы пенсионного обеспечения 2 
Вопросы в интересах несовершеннолетних 2 
Вопросы жизнеустройства граждан Украины, 
прибывших на территорию РФ в поисках 
убежища   

2 

Ремонт дорог и благоустройство территорий  2 
Земельные вопросы  1 
Вопросы приватизации  1 
Межличностные конфликты 1 
Другое 7 
Всего 52 

 
Марёвский муниципальный район 

 
Тематика обращения 

 
Количество 
обращений 

Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального и хозяйства 

2 

Вопросы пенсионного обеспечения  2 
Вопросы трудовых правоотношений 1 
Вопросы социального обеспечения 1 
Вопросы здравоохранения 1 
Другое 3 
Всего  10 
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Мошенской муниципальный район 
 

Тематика обращения 
 

Количество 
обращений 

Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального   хозяйства 

2 

Земельные вопросы 1 
Всего 3 

 
Новгородский муниципальный район 

 
Тематика обращения 

 
Количество 
обращений 

Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального хозяйства  

21 

Вопросы социального обеспечения 12 
Вопросы в интересах несовершеннолетних 12 
Вопросы уголовного права, процесса, условия 
содержания в МЛС 

10 

Вопросы здравоохранения 10 
Вопросы гражданства и паспортизации 9 
Земельные вопросы 5 
Вопросы трудовых правоотношений 5 
Действия (бездействие) судебных приставов 4 
Вопросы банковского права и кредитных 
организаций  

3 

Вопросы, связанные с медико-социальной 
экспертизой 

2 

Несогласие с судебным решением 2 
Вопросы пенсионного обеспечения 1 
Межличностные конфликты  1 
Вопросы приватизации 1 
Другое 6 
Всего 104 

 
Окуловский муниципальный район 

 
Тематика обращения 

 
Количество 
обращений 

Вопросы уголовного права, процесса, условия 
содержания в МЛС 

33 

Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального хозяйства  

7 

Вопросы здравоохранения  4 
Вопросы социального обеспечения 3 
Вопросы трудовых правоотношений 3 
Вопросы жизнеустройства граждан Украины, 
прибывших на территорию РФ в поисках убежища   

1 

Земельные вопросы 1 
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Вопросы налогового законодательства  1 
Вопросы, связанные с медико-социальной 
экспертизой 

1 

Вопросы гражданства  1 
Ремонт дорог и благоустройство территорий  1 
Деятельность правоохранительных органов 1 
Всего                     57 

 
 
 

Парфинский муниципальный район 
 

Тематика обращения 
 

Количество 
обращений 

Вопросы здравоохранения 5 
Вопросы уголовного права, процесса, условия 
содержания в МЛС 

5 

Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 

3 

Вопросы социального обеспечения  1 
Вопросы в интересах несовершеннолетних 1 
Ремонт дорог и благоустройство территорий  1 
Деятельность правоохранительных органов 1 
Вопросы в интересах несовершеннолетних 1 
Другое 1 
Всего 19 

 
 

Пестовский муниципальный район 
 

Тематика обращения 
 

Количество 
обращений  

Земельные вопросы  5 
Вопросы здравоохранения 1 
О предпринимательской деятельности  1 
Вопросы трудовых правоотношений 1 
Другое 5 
Всего  13 

 
 

Поддорский муниципальный район 
 

Тематика обращения 
 

Количество 
обращений  

Вопросы жизнеустройства граждан Украины, 
прибывших на территорию РФ в поисках 
убежища   

2 

Вопросы здравоохранения 2 
Вопросы социального обеспечения  1 
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Всего  5 
 

 
Солецкий муниципальный район 

 
Тематика обращения 

 
Количество 
обращений  

Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального хозяйства  

8 

Вопросы социального обеспечения 7 
Вопросы здравоохранения  4 
Вопросы трудовых правоотношений 3 
Вопросы в интересах несовершеннолетних 3 
Вопросы, связанные с медико-социальной 
экспертизой 

2 

Вопросы пенсионного обеспечения 1 
Другое 2 
Всего 30 

 
Старорусский муниципальный район 

 
Тематика обращения 

 
Количество 
обращений  

Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 

16 

Вопросы здравоохранения 10 
Вопросы трудовых правоотношений 6 
Вопросы уголовного права, процесса, условия 
содержания в МЛС 

6 

Вопросы социального обеспечения 1 
Вопросы гражданства  2 
Земельные вопросы 1 
Действия (бездействие) судебных приставов 1 
Межличностные конфликты  1 
О предпринимательской деятельности 2 
Несогласие с судебным решением 1 
В интересах несовершеннолетних  1 
Другое 4 
Всего 52 

 
Хвойнинский муниципальный район 

 
Тематика обращения 

 
Количество 
обращений  

Вопросы здравоохранения  6 
Земельные вопросы  3 
Вопросы уголовного права, процесса, условия 
содержания в МЛС 

2 

Жилищные вопросы и вопросы жилищно- 1 
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коммунального хозяйства 
Вопросы социального обеспечения  1 
Действия (бездействие) судебных приставов 1 
Другое 3 
Всего                       17 

 
 

Холмский муниципальный район 
 

Тематика обращения 
 

Количество 
обращений 

Вопросы социального обеспечения  3 
Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 

3 

Вопросы здравоохранения 1 
Вопросы жизнеустройства граждан Украины, 
прибывших на территорию РФ в поисках 
убежища   

1 

Вопросы в интересах несовершеннолетних  1 
Другое 1 
Всего 10 

 
Чудовский муниципальный район 

 
Тематика обращения 

 
Количество 
обращений 

Вопросы уголовного права, процесса, условия 
содержания в МЛС 

9 

Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 

2 

Вопросы здравоохранения  1 
Вопросы пенсионного обеспечения  1 
Действия (бездействие) судебных приставов 1 
Другое  4 
Всего 18 

 
Шимский муниципальный район 

 
Тематика обращения 

 
Количество 

Жилищные вопросы и вопросы жилищно-
коммунального хозяйства  

1 

Вопросы здравоохранения 5 
Вопросы трудовых правоотношений 1 
Права потребителей 1 
Несогласие с судебным решением 1 
Другое 6 
Всего 15 
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Приложение № 2  
 

Награждения, поощрения 
по инициативе и/или при содействии 

Уполномоченного по правам человека 
в Новгородской области в 2015 году 

   
№  
п/п 

Вид награды Ф.И.О./ должность  
награжденного 

Основание  

1. Благодарственное письмо 
Губернатора 

Новгородской области 
 
 

ЧЕРНЕВА  
Татьяна Николаевна, 

исполнительный 
директор Фонда помощи 

и поддержки 
несовершеннолетних 
детей и пенсионеров 

«Звездный порт» 

За заслуги и 
достижения  

в общественной 
деятельности 

(октябрь 
 2015 года) 

2. Почетная грамота 
Новгородской областной   Думы 

 
 
 
 

АЛЕКСЕЕВА  
Елена Борисовна, 

консультант в аппарате 
Уполномоченного  
по правам человека  

в Новгородской области    

Заслуги в реализации 
областного 

законодательства, 
значительный вклад в 

обеспечение прав и 
свобод человека и 

гражданина и в связи с 
10-летним юбилеем 
государственного 

органа Новгородской 
области – 

Уполномоченного по 
правам человека в 

Новгородской области 
и аппарата 

Уполномоченного по 
правам человека в 

Новгородской области   
(Постановление 
Новгородской 

областной Думы  
от 28.10.2015 

 № 1614-5 ОД) 
3. 

 
 
 
 
 
 

Почетная грамота  
Новгородской областной   Думы 

 

ВИХРОВА  
Елена Ивановна, 
начальник отдела 

многофункционального 
центра Маревского 

муниципального района 
государственного 

областного автономного 
учреждения 

Заслуги в реализации 
областного 

законодательства, 
значительный вклад в 

обеспечение прав и 
свобод человека и 

гражданина 
(Постановление 
Новгородской 
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«Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных   

услуг», общественный 
помощник 

Уполномоченного по 
правам человека  

в Маревском 
муниципальном районе 

областной Думы  
от 28.10.2015 

 № 1614-5 ОД) 

4. Почетная грамота 
Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской 
области 

МАКЛАКОВ  
Игорь Владимирович, 

общественный 
помощник 

Уполномоченного  
в Крестецком 

муниципальном районе 
 

За общественную 
деятельность в деле 

защиты прав и свобод 
человека, содействие 
развитию института 

Уполномоченного по 
правам человека в 

Новгородской области 
(приказ 

Уполномоченного по 
правам человека  

в Новгородской области  
и его аппарата  

от 29.10.2015 № 19)  
5. Почетная грамота 

Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской 

области 

АЛЕКСЕЕВА  
Валентина Дмитриевна, 

общественный 
помощник 

Уполномоченного по 
правам человека  

в Шимском 
муниципальном районе 

За общественную 
деятельность в деле 

защиты прав и свобод 
человека, содействие 
развитию института 

Уполномоченного по 
правам человека в 

Новгородской области 
(приказ 

Уполномоченного по 
правам человека  

в Новгородской области  
и его аппарата  

от 29.10.2015 № 19) 
6. Почетная грамота 

Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской 

области 

ЛАТУХИНА 
Надежда Ивановна, 

общественный 
помощник 

Уполномоченного по 
правам человека  
в Боровичском 

муниципальном районе, 

За общественную 
деятельность в деле 

защиты прав и свобод 
человека, содействие 
развитию института 

Уполномоченного по 
правам человека в 

Новгородской области 
(приказ 

Уполномоченного по 
правам человека  

в Новгородской области  
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и его аппарата  
от 29.10.2015 № 19) 

7. Почетная грамота 
Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской 
области 

МАКАР  
Михаил Иванович, 

общественный 
помощник 

Уполномоченного по 
правам человека  

в Маловишерском 
муниципальном районе 

За общественную 
деятельность в деле 

защиты прав и свобод 
человека, содействие 
развитию института 

Уполномоченного по 
правам человека в 

Новгородской области 
(приказ 

Уполномоченного по 
правам человека  

в Новгородской области  
и его аппарата  

от 29.10.2015 № 19) 
8. Почетная грамота 

Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской 

области 

МАКЛАКОВ  
Игорь Владимирович, 

общественный 
помощник 

Уполномоченного  
в Крестецком 

муниципальном районе 
 

За общественную 
деятельность в деле 

защиты прав и свобод 
человека, содействие 
развитию института 

Уполномоченного по 
правам человека в 

Новгородской области 
(приказ 

Уполномоченного по 
правам человека  

в Новгородской области  
и его аппарата  

от 29.10.2015 № 19) 
9. Почетная грамота 

Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской 

области 

НИКОЛАЕВА  
 Наталья Ивановна, 

председатель 
Новгородского 

регионального отделения 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Российский Красный 
Крест», председатель 

Общественной 
наблюдательной 

комиссии Новгородской 
области по контролю за 

обеспечением прав 
человека в местах 
принудительного 

содержания 

За общественную 
деятельность в деле 

защиты прав и свобод 
человека, содействие 
развитию института 

Уполномоченного по 
правам человека в 

Новгородской области 
(приказ 

Уполномоченного по 
правам человека  

в Новгородской области  
и его аппарата  

от 29.10.2015 № 19) 

   10. Почетная грамота 
Уполномоченного по правам 

ЦЕРКОВНАЯ   
Галина Александровна, 

За общественную 
деятельность в деле 
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человека в Новгородской 
области 

председатель 
Новгородской 
общественной 

организации «Городской 
совет женщин», 

председатель 
Новгородского 

областного отделения 
Общероссийского 

общественного 
Движения   Женщин 

России 

защиты прав и свобод 
человека, содействие 
развитию института 

Уполномоченного по 
правам человека в 

Новгородской области 
(приказ 

Уполномоченного по 
правам человека  

в Новгородской области  
и его аппарата  

от 29.10.2015 № 19) 
   11. Благодарственное письмо 

Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской 

области 

РОТАНОВА 
Юлия Михайловна, 
председатель Совета 

Региональной 
общественной 

организации «Союз 
предпринимателей 

Новгородской области» 

За милосердие и 
доброту, участие в 
благотворительных 

мероприятиях по 
поддержке граждан 

Украины, прибывших 
на территорию 

Новгородской области 
вследствие военного 

конфликта 
(приказ 

Уполномоченного по 
правам человека  

в Новгородской области  
и его аппарата  

от 02.03.2015 № 2)  
   12. Благодарственное письмо 

Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской 

области 

НИКИФОРОВА 
Татьяна Игоревна, 
индивидуальный 
предприниматель 

За милосердие и 
доброту, участие 

в благотворительных 
мероприятиях 
по поддержке 

социально уязвимых 
категорий граждан 

(приказ 
Уполномоченного по 

правам человека  
в Новгородской области  

и его аппарата  
от 02.03.2015 № 3)  

    13. Благодарственное письмо 
Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской 
области 

ИВАНОВА 
Лада Владимировна,  

индивидуальный 
предприниматель 

За милосердие и 
доброту, участие 

в благотворительных 
мероприятиях 
по поддержке 

социально уязвимых 
категорий граждан 

(приказ 
Уполномоченного по 
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правам человека  
в Новгородской области  

и его аппарата  
от 02.03.2015 № 4) 

   14. Благодарственное письмо 
Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской 
области 

ИВАНОВ 
Кирилл Анатольевич,  

индивидуальный 
предприниматель 

За милосердие и 
доброту, участие 

в благотворительных 
мероприятиях 
по поддержке 

социально уязвимых 
категорий граждан 

(приказ 
Уполномоченного по 

правам человека  
в Новгородской области  

и его аппарата  
от 02.03.2015 № 5) 

  15. Благодарственное письмо 
Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской 
области 

БАЛЯСНЫЙ 
Сергей Павлович, 

председатель областной 
военно-врачебной 
комиссии - врач-

методист военного 
комиссариата 

Новгородской области 
 
 
 

За большой вклад 
 в развитие 

сотрудничества 
военного комиссариата 
Новгородской области 
и Уполномоченного по 

правам человека в 
Новгородской области, 

направленного на 
обеспечение 

соблюдения прав 
граждан, призываемых 
на военную службу, и 

активное участие в 
правовом просвещении 

молодежи 
(приказ 

Уполномоченного по 
правам человека  

в Новгородской области  
и его аппарата  

от 03.04.2015 № 8) 
 

16. Благодарственное письмо 
Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской 
области 

КАДУКОВ 
Алексей Васильевич,  

начальник отдела 
подготовки и призыва 
граждан на военную 

службу военного 
комиссариата 

Новгородской области 

За большой вклад 
 в развитие 

сотрудничества 
военного комиссариата 
Новгородской области 
и Уполномоченного по 

правам человека в 
Новгородской области, 

направленного на 
обеспечение 
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соблюдения прав 
граждан, призываемых 
на военную службу, и 

активное участие в 
правовом просвещении 

молодежи 
(приказ 

Уполномоченного по 
правам человека  

в Новгородской области  
и его аппарата  

от 03.04.2015 № 8) 
 

   17. Благодарственное письмо 
Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской 
области 

БЕЛЯЕВ  
Даниил Юрьевич, 

учащийся 
муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования детей 
«Новгородская детская 
художественная школа» 

За качественную, 
высокохудожественную 

деятельность по 
изготовлению 

памятных знаков для 
поощрения победителей 

областного конкурса 
участковых 

уполномоченных 
полиции «Наш 

участковый - Анискин 
XXI века» 

(приказ 
Уполномоченного по 

правам человека  
в Новгородской области  

и его аппарата  
от 12.11.2015 № 22) 

 18. Благодарственное письмо 
Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской 
области 

МУРДАСОВА 
Владислава 

Анатольевна, учащаяся 
муниципального 

бюджетного учреждения 
дополнительного 

образования детей 
«Новгородская детская 
художественная школа» 

За качественную, 
высокохудожественную 

деятельность по 
изготовлению 

памятных знаков для 
поощрения победителей 

областного конкурса 
участковых 

уполномоченных 
полиции «Наш 

участковый - Анискин 
XXI века» 

(приказ 
Уполномоченного по 

правам человека  
в Новгородской области  

и его аппарата  
от 12.11.2015 № 22) 

   19. Благодарственное письмо ДЫМСКАЯ  За качественную, 
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Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской 

области 

Лариса Александровна, 
преподаватель 

муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного 
образования детей 

«Новгородская детская 
художественная школа» 

высокохудожественную 
деятельность по 
изготовлению 

памятных знаков для 
поощрения победителей 

областного конкурса 
участковых 

уполномоченных 
полиции «Наш 

участковый - Анискин 
XXI века» 

(приказ 
Уполномоченного по 

правам человека  
в Новгородской области  

и его аппарата  
от 12.11.2015 № 22) 
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Приложение № 3 
 

Фоторепортаж о деятельности Уполномоченного по правам человека  
        в Новгородской области в 2015 году 

 

 

 
 
 

Встреча с педагогической 
общественностью и ветеранами 
педагогического труда Крестецкого 
муниципального района 
31 марта 2015 года 

 
 

 

 
 
Встреча с гражданами Украины в пункте 
временного размещения (п. Крестцы) 
31 марта 2015 года   
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Встреча с педагогической 
общественностью и ветеранами 
педагогического труда Солецкого 
муниципального района 
7 апреля 2015 года 

 

 
 

 
 
Участники совещания «О гарантиях 
соблюдения прав граждан» в 
Новгородском областном суде на тему 
«О гарантиях соблюдения прав граждан»  
10 апреля 2015 года 

 

 
 

 
 

 
 
Встреча с председателями первичных 
профсоюзных организаций   работников 
образования и науки  
23 апреля 2015 года  



52 
 

 
 
 
 

Совещание по проблеме обязательных 
патологоанатомических вскрытий 
24 апреля 2015 года   

 
 

 
 

 
 
Посещение Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
 в Любытинском муниципальном районе 
19 мая 2015 года  

 
 
 

 

 
 

 
Выезд в Мошенской муниципальный 
район 
27 мая 2015 года  
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Прием граждан в Окуловском 
муниципальном районе 
4 июня 2015 года   

 

 
 
 

 
 
 
Заседание круглого стола «Агрессия и 
насилие в детско-взрослых сообществах: 
профилактика   и пути преодоления»  
8 июня 2015 года 

 

Выступление Уполномоченного на 
совете  
по местному самоуправлению при 
Новгородской областной Думе  
10 июня 2015 года   
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Посещение Федерального казенного 
учреждения «Исправительная колония № 
7» УФСИН России по Новгородской 
области   совместно с Общественной 
наблюдательной комиссией  
по контролю за обеспечение прав 
человека в местах принудительного 
содержания  
19 июня 2015 года  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Совещание по итогам мониторинга 
соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина в местах принудительного 
содержания  
26 июня 2015 года 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Подписание соглашения о 
сотрудничестве  
с СНКО «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
Новгородской области» 
15 апреля 2015 года 
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Заседание круглого стола «Модель по 
социализации  и адаптации лиц без 
определенного места жительства и лиц, 
освобожденных из мест лишения 
свободы»  
25 августа 2015 года 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Заседание секции при Координационном 
совете уполномоченных по правам 
человека в СЗФО для руководителей и 
сотрудников аппаратов региональных 
уполномоченных по правам человека по 
обмену опытом работы в вопросах 
организационного, аналитического, 
документационного обеспечения 
деятельности уполномоченного 
5 ноября 2015 год 
 

 
 

Научно-практическая конференция, 
посвящённая 10-летию учреждения 
должности Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской области 
«Эффективность деятельности 
Уполномоченного по правам человека  
в субъекте Российской Федерации: опыт 
Новгородской области»  
6 ноября 2015 года 
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Собеседование   
с участковыми уполномоченными  
полиции в ходе конкурса  
«Наш участковый – Анискин XXI века»  
Ноябрь 2015 года  

 
 

 

Подведение итогов конкурса  
«Наш участковый – Анискин XXI века»  
17 ноября 2015 год 

 
 

 
 

 
 
Совместная с ГИБДД УМВД России  
по Новгородской области 
 профилактическая операция «Инвалид» 
2 декабря 2015 год 
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Урок Государственности «Конституция 
Российской Федерации о правах и 
свободах человека и гражданина», 
посвященный Международному дню 
прав человека   и Дню Конституции 
Российской Федерации 
10 декабря 2015 года  

   
 

  
 

Приложение № 4  
 

Становление и роль института уполномоченного по правам человека  
в Новгородской области в системе государственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина: итоги 10-летия 
(текст выступления Уполномоченного на научно-практической конференции «Эффективность 

деятельности Уполномоченного по правам человека 
в субъекте Российской Федерации: опыт Новгородской области» 6 ноября 2015 года) 

 
 

       3 ноября 2005 года Новгородской областной Думой III созыва был принят 
областной закон № 552-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Новгородской области». 
       Принятию решения о создании государственного правозащитного института 
в Новгородской области предшествовала активная работа в течение 8 лет 
Комиссии по правам человека при Губернаторе области и Уполномоченного по 
правам ребенка в Новгородской области на общественных началах. Шла 
наработка опыта по различным направлениям деятельности, связанным с 
правами человека, выявлялся механизм взаимодействия с государственными 
органами, учреждениями, организациями, общественными формированиями. 
       Следует отметить, что именно наступательная позиция гражданского 
общества способствовала созданию института Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской области – как государственного органа субъекта 
Российской Федерации. По очередности создания в России мы были 33-ми.  
       Первый областной закон об Уполномоченном принимался исходя из 
положительной практики деятельности Уполномоченных по правам человека в 
других регионах России и определял три основные задачи: 
       -  содействие восстановлению нарушенных прав граждан; 
       - содействие совершенствованию законодательства о правах человека и 
гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами 
и нормами международного права; 
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       - правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты. 

Для осуществления деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области по реализации этих задач был сформирован аппарат 
Уполномоченного, в состав которого вошли 3 штатные единицы 
государственных гражданских служащих Новгородской области (на 618 тыс. 
человек населения области), и разработан механизм организационно-
финансового обеспечения.    

Уполномоченный по правам человека в Новгородской области и его 
аппарат являются государственным органом Новгородской области, 
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Должность 
Уполномоченного является государственной должностью Новгородской 
области, выдвигается на пост Губернатором области, избирается депутатами 
тайным голосованием на заседании областной Думы, сроком на 5 лет. 
          В каждом муниципальном районе области по согласованию с главой 
района и депутатами районного представительного органа Уполномоченным 
назначается общественный помощник.   
  Общественный помощники работают исключительно на общественных 
началах и оказывают помощь Уполномоченному в координации деятельности по 
защите прав граждан на территории района. Всего у Уполномоченного 21 
общественный помощник, из них 9 человек работают уже 10 лет:  

- Алексеева Валентина Дмитриевна – Шимский район, 
- Адамская Галина Викторовна – Хвойнинский район, 
- Егорова Людмила Сергеевна – Холмскиий район, 
- Кузнецова Наталья Евгеньевна – Новгородский район, 

        - Латухина Надежда Ивановна – Боровичский район, 
- Макар Михаил Иванович – Маловишерский район, 
- Маклаков Игорь Владимирович – Крестецкий район, 
- Малыгина Татьяна Владимировна – Волотовский район, 
- Фёдорова Татьяна Владимировна – Поддорский район. 

Большая благодарность за совместную работу! 
За 10 лет деятельности к Уполномоченному обратилось около 11 тысяч 

граждан по различным вопросам в сфере реализации и защиты своих прав. 
 Рассмотрено и подготовлено заключений, вынесено на обсуждения более 

150 вопросов, способствующих совершенствованию законодательства, 
касающегося прав и свобод граждан на федеральном и региональном уровнях. 

  Организовано и проведено более 2 тысяч мероприятий просветительского 
и правового характера. 

Экспертный совет в количестве 12-ти человек, созданный при 
Уполномоченном, проводит активную консультационную и экспертную работу, 
как по отдельным обращениям граждан, так и в сфере правового просвещения 
населения. Особую роль сыграл Экспертный совет в первые годы деятельности 
Уполномоченного. Члены совета безвозмездно проводили правовые экспертизы 
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документов, вносили предложения по улучшению работы Уполномоченного, 
принимали участие в рассмотрении конкретных жалоб, конфликтных ситуаций, 
затрагивающих права граждан, являлись членами независимого жюри всех 
конкурсов, проводимых Уполномоченным в рамках правового просвещения. 

Выражаю огромную благодарность всем членам Экспертного совета за 
активную работу и помощь в становлении и развитии института 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области.   

В целях взаимодействия и сотрудничества в области соблюдения и 
восстановления нарушенных прав граждан, правового просвещения 
Уполномоченным подписано 32 соглашения о совместной деятельности с 
территориальными органами федеральных структур, организациями, 
учреждениями, высшими учебными заведениями, с некоммерческими 
общественными организациями. Это позволило в значительной степени 
скоординировать деятельность всей правозащитной системы Новгородской 
области по соблюдению прав и свобод человека и гражданина. 

В целом, если посмотреть на график поступивших жалоб и обращений 
граждан за весь период деятельности Уполномоченного, то следует отметить, 
что их количество не имеет резкого роста.  

 

 
 
Некоторые проблемы граждан, которые являлись актуальными в 

определенный период времени, были отрегулированы как на федеральном, так и 
на региональном уровнях, путем их устранения в работе государственных 
органов и путем изменения законодательства.  

В качестве примера можно привести такие вопросы в сферах защиты прав, 
как:  

- служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
- получение гражданства Российской Федерации и паспортизация, 
- благоприятная окружающая среда и экология, 
- судопроизводство, 
- исполнение судебных решений, 
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- социальное обслуживание,  
- обманутые дольщики, вложившие средства в строительство жилья.   
В целом, наибольшее количество жалоб на нарушение прав относится к 

категории экономических и социальных, наименьшее - к категории 
политических и культурных прав. 

Поэтому можно сделать вывод, что Новгородская область достаточно 
социально-экономически стабильна, массовых протестов по вопросу нарушения 
прав граждан за 10 лет деятельности   Уполномоченного не отмечено. 

Ежегодно обращения граждан в сфере жилищных прав и жилищно-
коммунальных услуг являются приоритетными и занимают лидирующее 
положение в общей численности обращений к Уполномоченному.  

В вопросах содействия восстановлению нарушенных жилищных прав 
граждан Уполномоченный активно сотрудничает со многими службами: 
органами местного самоуправления, Департаментами Правительства 
Новгородской области, службой судебных приставов, районными и областной 
прокуратурами, Государственной жилищной инспекцией, Управлением 
Роспотребнадзора.  

Тематика жалоб в этой сфере аналогична другим субъектам Российской 
Федерации: 

- предоставление жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам ВОВ; 

- переселение из ветхого и аварийного жилья; 
-  жалобы на качество оказания услуг в сфере ЖКХ. 
Постоянные изменения в нормативно-законодательной базе в сфере 

социальных прав граждан, в сфере здравоохранения, пенсионного обеспечения и 
т.п., влекут за собой систематические обращения и жалобы граждан на 
ущемление их прав. 

Уполномоченный активно занимается разъяснительной работой в сфере 
прав и свобод как с отдельными лицами в ходе личных приёмов, так и с 
трудовыми коллективами граждан.  

Особое внимание в деятельности Уполномоченного уделяется защите прав 
отдельных категорий граждан: 

- с ограниченными возможностями здоровья; 
- проживающих в домах престарелых; 
- находящихся в психоневрологических интернатах; 
- иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и переселенцев; 
- призывников и военнослужащих. 
И неслучайно тема самого первого специального доклада Уполномоченного 

-  Соблюдение прав граждан с ограниченными возможностями здоровья в 
Новгородской области.  

Дальнейшая практика показала реализацию многих вопросов на территории 
области, поставленных в специальном докладе. 
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Проведение межведомственных «круглых столов» на дискуссионной 
площадке Уполномоченного по проблемам соблюдения прав лиц с 
психоневрологическими заболеваниями, лиц без определенного места 
жительства, лиц больных туберкулёзом, пожилых граждан и женщин, 
страдающих от домашнего насилия, несомненно, способствовало созданию 
наименьшей социальной напряженности в обществе и более глубокому 
пониманию органами и учреждениями необходимости защиты прав наиболее 
уязвимых категорий граждан. 

В целях осуществления государственной защиты прав человека и в 
соответствии со своей компетенцией Уполномоченный способствовал 
совершенствованию законодательства, как на региональном, так и на 
федеральном уровне. 

Не имея права прямой законодательной инициативы, Уполномоченный 
является членом комиссий областной Думы по мониторингу законодательства и 
антикоррупционной экспертизы.  

В рамках подготовки заседаний Координационного совета российских 
уполномоченных и сотрудничества с региональными коллегами, проводится 
анализ законодательства по различным вопросам и сферам деятельности. Общая 
цифра уже была озвучена – было подготовлено более 150 документов. 
   Правовое просвещение Уполномоченный рассматривает как 
осуществление процесса, связанного с предоставлением населению 
необходимых базовых знаний в области прав и свобод, повышению правовой 
культуры общества, его различных целевых групп, искоренению правового 
нигилизма граждан. 

Для осуществления этого процесса используются различные формы работы, 
как направленные на правовую пропаганду, так на разъяснения действующего 
законодательства. 

Например, для молодежи проводятся «Уроки государственности», встречи с 
допризывниками, студентами, старшеклассниками; для пожилых граждан – 
тематические встречи в клубах «Творческого долголетия», организованными 
«Городским советом женщин». 

Вся деятельность Уполномоченного по правовому просвещению 
выстраивается со многими общественными некоммерческими организациями, 
занимающимися защитой прав той или иной категории граждан. Конечно, 
необходимо выразить им благодарность за их работу и сотрудничество. 

В 2008 г. Уполномоченным был подготовлен специальный доклад «Право 
граждан на получение квалифицированной юридической помощи: реализация на 
территории новгородской области» в котором проводился анализ ситуации и 
обозначалась проблема низкой доступности бесплатной юридической помощи 
гражданам. В связи с чем, Уполномоченный неоднократно выходил с 
предложениями о создании Государственного юридического бюро на 
территории области.   
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В настоящее время бесплатная юридическая помощь оказывается на базе 
Комитета записи актов гражданского состояния и организационного 
обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области. 

 Несмотря на то, что компетенция Уполномоченного до недавнего времени 
распространялась только на органы государственной власти Новгородской 
области и органы местного самоуправления, должностных лиц этих органов, и 
Уполномоченный не мог рассматривать обращения и жалобы, связанных с 
деятельностью территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, были выстроены конструктивные отношения с последними на основе 
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. Такие соглашения подписаны с 
органами прокуратуры, внутренних дел, органами пенитенциарной системы, 
службой судебных приставов, военным комиссариатом, миграционной службой 
и другими. 

В обращениях к Уполномоченному ежегодно третье место занимают 
жалобы лиц, находящихся в местах принудительного содержания. За годы 
совместной деятельности с УФСИН России по Новгородской области 
выстроилась конструктивная и эффективная практика по рассмотрению жалоб, 
посещению учреждений пенитенциарной системы, устранению замечаний 
Уполномоченного. 

С 2009 года в области создана и активно работает Общественная 
наблюдательная комиссия Новгородской области по контролю за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания (5 членов), с которой 
Уполномоченный проводит совместную деятельность. Все итоги посещения 
учреждений и обращения анализируются и рассматриваются на совместных 
заседаниях рабочих групп и итоговой коллегии УФСИН России по 
Новгородской области. 

Самыми сложно решаемыми проблемами остаются трудоустройство 
заключенных и реализация их права на медицинское обеспечение. 

Следует отметить, что система исполнения наказаний в Новгородской 
области в части соблюдения прав граждан является открытой, динамично 
реагирующей на замечания и предложения со стороны Уполномоченного. 

Особенно хочется выразить благодарность сотрудникам УФСИН России по 
Новгородской области: помощнику начальника по правам осужденных Зайченко 
Андрею Михайловичу и начальнику ФКУЗ МСЧ-53 Щербаковой Оксане 
Игоревне.        

В соответствии с законодательством в компетенцию Уполномоченного 
входит рассмотрение жалоб на действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц.  

Взаимодействие и сотрудничество подтверждено соглашением с 
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новгородской области», 
подписанным в 2011 году.  
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Общественные помощники Уполномоченного, как связующее звено, 
помогают осуществлять мониторинг соблюдения прав граждан в каждом районе 
области. 

Создана практика работы Уполномоченного в муниципальных 
образованиях: это ежегодные выездные приемы граждан в районных центрах и 
сельских поселениях. Уполномоченный побывал во всех сельских поселениях 
области. Кроме личного приёма граждан в муниципальных образованиях 
ежегодно посещается 50-60 учреждений, оказывающих государственные и 
муниципальные услуги, тем самым осуществляется постоянный мониторинг 
соблюдения прав граждан, создания комфортных условий проживания и 
доступной среды.   

Все поднятые гражданами проблемы доносятся Уполномоченным 
компетентным органам, которые обязаны принять конкретные меры по тем или 
иным вопросам сельских территорий. 

В докладе  по итогам деятельности 2014 году, представленном Губернатору 
области и  Новгородской областной Думе,  целый раздел посвящен  проблемам 
сельских территорий, более 50 обращений направлено в территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти, в региональные и 
муниципальные органы исполнительной власти – о перспективах ремонта дорог, 
необходимости технического переоснащения ФАПов, работе участковых 
уполномоченных полиции, состоянии почтовых отделений, проблемах отмены 
выездных заседаний бюро медико-социальной экспертизы, ремонте  сельских 
учреждений культуры и о многом другом. 

Тесное сотрудничество с органами местного самоуправления позволяет 
решать многие проблемы граждан, проживающих в сельской местности, 
особенно в самых отдаленных районах области. 

Благодарю всех глав муниципальных районов и сельских поселений за 
плодотворную совместную работу.  

Институты гражданского общества – это важная опора для деятельности 
Уполномоченного по правам человека. Объединяя свои усилия в вопросах 
мониторинга соблюдения и защиты прав и свобод граждан, обсуждая 
актуальные проблемы и организуя совместную информационно-
просветительскую деятельность, Уполномоченный и общественные организации 
области активно способствуют защите прав наиболее уязвимых слоев населения, 
таких как дети, пожилые граждане, инвалиды и т.п. 

В данном выступлении нет возможности перечислить все общественные 
организации, с кем за эти годы сотрудничал Уполномоченный ввиду их 
большого количества. Хочется отметить самых активных: 

-Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный крест»; 
- Новгородское областное отделение Общероссийского общественного 
Движения Женщин России; 
- Новгородская областная общественная организация ветеранов; 
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          -Благотворительный фонд помощи несовершеннолетним и пенсионерам 
«Звездный порт».  

Благодарю эти и многие другие общественные организации за 
сотрудничество.  

Институт Уполномоченного по правам человека в Новгородской области 
состоялся. Наработан большой опыт работы и сложилась практика в 
деятельности по обеспечению соблюдения и защите прав граждан. 
Скоординирована правозащитная деятельность с различными структурами, 
органами, учреждениями. 

Уникальность этого государственного органа состоит в том, что сфера его 
деятельности многогранна, требует большого объема юридических знаний, их 
практического применения для решения проблем не только в вопросах 
непосредственно защиты прав, но и оказания помощи населению во всех сферах 
жизнедеятельности. 

В связи с принятием на федеральном уровне закона, регламентирующего 
деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации, в настоящее время более точно определен статус нашего органа и 
основы его деятельности, расширился спектр полномочий.  

Свою лепту в принятие данного документа внес и Уполномоченный по 
правам человека в Новгородской области с сотрудниками аппарата.   

Учитывая итоги прошедшего 10-летия, есть все основания полагать, что 
институт Уполномоченного по правам человека в Новгородской области оказал 
большое влияние на улучшение ситуации по соблюдению и защите прав 
граждан в регионе. 

Благодарность за поддержку и содействие в становлении и укреплении 
государственного органа Новгородской области – Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской области и его аппарата выражаю: 
     -    Губернатору Новгородской области Митину Сергею Герасимовичу, 
     - Председателю Новгородской областной Думы Писаревой Елене 
Владимировне и всему депутатскому корпусу, 
     - Председателю Новгородского областного суда Самылиной Инне 
Николаевне, 
     - руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, 
     - Вам, уважаемые коллеги, региональные уполномоченные по правам 
человека, 
     -  Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, как 
прежнему – Лукину Владимиру Петровичу, так и нынешнему – Памфиловой 
Элле Александровне, с чьей помощью был принят на федеральном уровне закон, 
регламентирующий деятельность уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации. 
 
 


