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1. Вступление 
 
Статья 19 Конституции Российской Федерации определяет: все граждане 

страны равны перед законом и судом. Равенство прав и свобод человека и 
гражданина гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным организациям, других обстоятельств. В этом кроется принцип 
справедливости в государстве. Нарушение этого принципа означает нарушение 
прав человека. Мониторинг и анализ соблюдения прав человека является 
основным инструментом наблюдения, измерения, оценки и прогноза состояния, 
а впоследствии и улучшения положения с правами человека как в Российской 
Федерации, так и непосредственно в каждом ее субъекте. Ежегодный доклад 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области также является 
одним из инструментов мониторинга. 

В первой половине 2008 года по заказу Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской области проведено социологическое исследование по 
оценке соблюдения прав человека жителями Великого Новгорода и 
Новгородского муниципального района. По итогам исследования, 74 % 
респондентов оценивают общее положение дел как хорошее либо 
удовлетворительное, 18, 5% опрошенных считают, что в нашей области 
значительно нарушаются права граждан, 50% оценили общую ситуацию как 
аналогичную другим регионам, а 13 % - хуже других регионов, 37,5 % - 
констатировали улучшение положения дел с соблюдением прав человека и 8% - 
полагали, что произошло ухудшение. 

Больше половины респондентов считают, что им явно недостаточно 
правовых знаний и информации в области защиты прав. Эти данные достаточно 
объективно связаны с существующей социально-экономической ситуацией в 
нашей области и ее улучшением. 

По итогам 2008 года достигнутые результаты отмечены хорошими 
стабильными показателями экономического роста, что определенно 
характеризует благосостояние жителей. Заработная плата выросла на 127,6%, в 
среднем она составила более 13 тыс. рублей, безработица зафиксирована на 
уровне 1,2%, систематически осуществлялись выплаты льгот, пособий, пенсий. 

В течение года в деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области рассматривались вопросы по различным направлениям, 
но приоритетными были проблемы детей, военнослужащих и их семей, а также 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания. 
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2.Анализ работы Уполномоченного по правам человека в Новгородской 
области по обращениям граждан 

 
Всего в 2008 году к Уполномоченному по правам человека в 

Новгородской области поступило 814 обращений граждан, что немного больше 
по сравнению с 2007 годом (было 735 обращений). 

Из общей массы поступивших обращений 582 – устные, полученные в 
ходе личного приёма и по телефону, что составляет 71,5% от общего 
количества поступивших обращений. В 2007 году устных обращений было 
меньше - 472, что составляло 64%. 

Остальные 232 обращения, составившие 28,5% от общей массы 
обращений, поступили в письменном виде, из которых: 61 – по вопросам 
уголовного и уголовно-процессуального права; 171 – письменное обращение по 
вопросам гражданского и гражданско-процессуального права и 
соответствующих правоотношений. 

Из общего количества обратившихся граждан - 66% женщин и 34% 
мужчин. Среди них: 

- 79 чел. - инвалиды; 
- 258 чел.- пенсионеры; 
- 254 чел. - работающие; 
- 49 чел. - неработающие; 
- 8 чел. - учащиеся; 
- 40 чел. - осуждённые за совершённые преступления; 
- 14 чел. - обвиняемые в совершении преступлений. 
При этом необходимо отметить, что это не полная информация, т.к. в 

письменных обращениях не все граждане указывали о себе подробные данные. 
Из общего количества устных обращений граждан, по 73-м (12,5%) были 

проведены проверки путем соответствующих запросов и писем в различные 
инстанции, тщательного изучения законодательства. Заявителям были даны 
письменные разъяснения по всем интересующим вопросам и проблемам. 
Остальным гражданам, обратившимся в устной форме, Уполномоченным были 
разъяснены вопросы в ходе личного приёма и по телефону. 

По всем письменным обращениям, поступившим в адрес 
Уполномоченного, была проведена аналогичная работа. 

В 2008 году в адрес Уполномоченного поступило 42 коллективных 
обращения. Для сравнения - в 2007 году их было 28. В целом коллективно 
обратилось 456 человек. Тематика некоторых коллективных обращений 
следующая: 

- сокращение социальных рейсов, введение коммерческих рейсов, где 
льготы не действуют, отмена рейсов на внутрирайонном транспорте 
(Новгородский, Батецкий, Солецкий, Любытинский, Боровичский, 
Парфинский, Окуловский районы); 

- юридическое оформление дома после реконструкции (Великий 
Новгород, Кречевицы); 
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- вопрос о деятельности НКО «Конкур» (Великий Новгород); 
-строительство остановки по пути следования поезда «Оредеж - Дно» 

(Батецкий район); 
- оплата классного руководства в выпускных классах в летние месяцы 

(Батецкий район); 
- оплата льготных коммунальных услуг педагогам, работающим на селе, 

проживающим в ведомственном жилье (Батецкий район); 
- сроки выплаты компенсации за дрова (Батецкий район); 
- невыплата заработной платы в результате банкротства АПК «Великий 

Новгород» (Валдайский район); 
- расселение жильцов дома, признанного аварийным (Великий Новгород); 
- получение доли в результате выхода из ЗАО «Красный Бор» ( 

Демянский район); 
- о газификации и ремонте жилья (Крестецкий район); 
- жалоба на бездействие органов власти по улучшению качества воды в п. 

Крестцы; 
- о проживании в ведомственном жилье в случае прекращения трудовых 

отношений с работодателем (Старорусский район); 
- о продаже земельного пая (Старорусский район); 
- о возможности компенсации расходов на льготное зубопротезирование 

(Старорусский район); 
- жалоба на качество обслуживания в районной поликлинике и введение 

талонов на прием к врачу (Боровичский район); 
- о проживании в доме, признанном ветхим (Боровичский район); 
- отселение из производственной зоны Боровичского комбината 

огнеупоров (Боровичский район); 
- несогласие с решением суда об увольнении (Валдайский район); 
- о нарушении прав на благоприятную окружающую среду при 

строительстве полигона бытовых отходов (Чудовский район); 
- о несогласии с решением администрации района о закрытии школы в 

д.Захарьино (Новгородский район); 
- нарушение санитарных норм при пользовании жилыми помещениями 

(Великий Новгород); 
- конфликт между приёмными семьями ( Парфинский район); 
- о введении нормативного акта, не позволяющего принять участие в 

конкурсе на вылов рыбы (Старорусский район); 
- о переносе киосков продажи сувениров (Великий Новгород); 
- о сносе торговых павильонов (Боровичский район); 
- об организации торговли пирожками на трассе Москва - Санкт-

Петербург (Крестецкий район); 
- о невозможности создания ЖСК ( Великий Новгород); 
- о нарушении авторских прав на территории Новгородской области 

(Великий Новгород); 
- о предоставлении автомобилей или компенсаций за них ветеранам 

Великой Отечественной войны. 
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По каждой поднятой проблеме изучалась нормативная правовая база, 
устанавливался или опровергался факт нарушения прав граждан, 
осуществлялось консультирование граждан по защите своих прав, проводилась 
разъяснительная работа по правоотношениям между субъектами. В 
необходимых случаях Уполномоченный проводил своё расследование, помогая 
в восстановлении нарушенных прав. 

География обращений в адрес Уполномоченного традиционна: 
наибольшее количество их поступило от жителей Великого Новгорода и 
прилегающего к областному центру Новгородского района, далее следуют 
крупные районы - Боровичский и Старорусский. 
 

Количество обращений по муниципальным образованиям 
Новгородской области 

 
№ 
п/п 

Муниципальное образование Количество 
обращений 

1. Городской округ Великий Новгород 387 

2. Новгородский муниципальный район 67 

3. Боровичский муниципальный район 53 

4. Старорусский муниципальный район 53 

5. Валдайский муниципальный район 33 

6. Крестецкий муниципальный район 27 

7. Пестовский муниципальный район 24 

8. Демянский муниципальный район 23 

9. Окуловский муниципальный район 20 

10. Парфинский муниципальный район 19 

11. Чудовский муниципальный район 19 

12. Солецкий муниципальный район 15 

13. Шимский муниципальный район 12 

14. Холмский муниципальный район 10 

15. Батецкий муниципальный район 9 

16. Марёвский муниципальный район 8 

17. Маловишерский муниципальный 
район 

7 
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18. Волотовский муниципальный район 4 

19. Хвойнинский муниципальный район 4 

20. Любытинский муниципальный район 3 

21. Мошенской муниципальный район 2 

22. Поддорский муниципальный район 2 

 Всего 801 
Кроме того, в адрес Уполномоченного поступило 13 обращений от граждан, 
проживающих в других субъектах Российской Федерации. В основном жители 
других областей обращались в интересах лиц, которые проживают на 
территории Новгородской области. 
В тематике обращений, как и в предыдущие годы, превалируют жилищные 
вопросы, вопросы уголовного права и процесса и вопросы социального 
обеспечения. Впервые появились вопросы банковского права и исполнения 
налогового законодательства, и они не единичны, поэтому выделены в 
отдельные категории. 

Тематика обращений Количество 
обращений 

Жилищные вопросы 175 

Вопросы уголовного права и процесса 75 

Вопросы социального обеспечения 74 

Вопросы в интересах несовершеннолетних 60 

Вопросы трудовых правоотношений 60 

Вопросы здравоохранения 47 

Вопросы гражданства 35 

Вопросы, связанные с медико-социальной 
экспертизой 

31 

Вопросы пенсионного обеспечения 25 

Земельные вопросы 24 

Вопросы банковского права 14 

Несогласие с судебным решением 14 

Вопросы паспортизации 13 

Вопросы экологии 12 
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Вопросы, связанные со службой в рядах 
Вооружённых Сил РФ 

10 

Конфликт в семье или с соседями 9 

Вопросы налогового законодательства 6 

Вопросы вынужденных переселенцев 4 

Вопросы приватизации 3 

Вопросы наследства 3 

О действиях судебных приставов 3 

О работе правоохранительных органов 3 

Затягивание судебного процесса 1 

Другое 113 

Всего 814 
 

К той или иной тематике отнесены следующие вопросы: 
жилищные вопросы – это обращения граждан с просьбами о 

предоставлении жилья, жалобы на фактическую невозможность получения 
жилья в области, разъяснения порядка получения жилья отдельными 
категориями граждан; выпиской или выселением и т.п.; 

вопросы уголовного права и процесса – сюда отнесены обращения 
осуждённых, 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 содержания заключённых в местах лишения 
свободы. Также в данную категорию входят обращения потерпевших и их 
родственников с жалобами на следственные и судебные органы и их решения; 

вопросы социального обеспечения – включают в себя обращения по 
вопросам размера социальных льгот и дотаций различным категориям 
населения, порядка их получения, обращения по поводу недовольства граждан 
размером и порядком социальных выплат и т.п.; 

вопросы в интересах несовершеннолетних – это обращения по 
вопросам опекунства над несовершеннолетними (каков порядок, кто может 
быть опекуном, какие права у опекунов и опекаемых), вопросам лишения 
родительских прав, взыскания алиментов, установления отцовства, вопросы 
создания приёмных семей, иные вопросы, где затрагиваются права 
несовершеннолетних, в том числе имущественные, вопросы предоставления 
льгот и права на образование и т.д.; 
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вопросы пенсионного обеспечения – это обращения по вопросам о 
назначении, перерасчете, размере пенсии, несогласии с решениями судов по 
этим вопросам и т.п.; 

вопросы трудовых правоотношений – включают в себя обращения о 
несогласии с действиями работодателя, несогласии с судебными решениями, 
которые касаются трудовых правоотношений и т.п.; 

вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой, – вынесены в 
отдельную категорию в связи с массовостью обращений по поводу 
недовольства работой Бюро медико-социальной экспертизы и по поводу 
освидетельствования для признания лица инвалидом и т.п.; 

вопросы гражданства и вопросы паспортизации тесно связаны друг с 
другом. Это и обращения иностранных граждан и лиц без гражданства по 
проблеме получения гражданства Российской Федерации, и обращения по 
проблемам утраты паспортов, замены паспортов СССР и т.д.; 

несогласие с судебным решением – это обращения граждан, которые 
участвовали в судах в качестве истцов или ответчиков и не согласны с 
решениями, вынесенными судебными органами; 

земельные вопросы – включают в себя обращения по поводу 
приобретения, распоряжения землёй, ее оформления, земельных споров и т.п.; 

вопросы, связанные со службой в Вооружённых Силах РФ – в эту 
категорию включены как обращения самих военнослужащих, так и их 
родственников по вопросам, касающимся жилья, получения льгот и субсидий 
военнослужащими и вопросам прохождения службы в рядах Вооружённых Сил 
РФ; 

вопросы здравоохранения – это обращения граждан с жалобами на 
качество медицинского обслуживания и бесплатного лекарственного 
обеспечения, просьбы об оказании помощи в получении лекарств, направлении 
на лечение и т.п.; 

вопросы экологии – обращения граждан, касающиеся таких проблем, 
как строительство полигонов для мусорных отходов рядом с жилыми 
территориями, вредных выбросов предприятий и т.д.; 

вопросы наследства – это обращения по поводу порядка наследования 
родственниками имущества по завещанию или по закону, оформления 
наследуемого имущества и т.п.; 

жалобы на затягивание судебного процесса – жалобы граждан на 
слишком долгие судебные разбирательства как гражданских, так и уголовных 
дел; 

вопросы приватизации – включают в себя обращения граждан с 
просьбами разъяснить порядок, сроки, последствия приватизации и т.п.; 

вопросы вынужденных переселенцев – это обращения граждан, 
желающих восстановить утраченный статус вынужденных переселенцев, 
обращения по правам переселенцев и т.п.; 

вопросы банковского права – вопросы, касающиеся предоставления 
банковских услуг - кредитования, вкладов, открытия счетов и т.п.; 
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вопросы налогового законодательства – категория обращений, 
связанных с налогами; 

участились обращения граждан по поводу конфликтов в семье и с 
соседями, поэтому данные вопросы были выделены в отдельную категорию, но 
в компетенцию Уполномоченного они не входят; 

в категорию «другое» вошли иные вопросы, с которыми обращались 
граждане, например, такие, как: просьбы сделать запросы в государственные 
органы, организации и учреждения, куда уже обращались граждане 
самостоятельно, но не получили никаких ответов, желания встретиться с теми 
или иными представителями власти, как на местном так и на федеральном 
уровне (просьбы дать адреса, телефоны, устроить встречи) и т.п. 

Кроме того, что Уполномоченный в 2008 году лично провёл приёмы 
граждан во всех, кроме Поддорского и Мошенского, муниципальных районах 
области в соответствии с графиком и предпринятыми заранее действиями по 
оповещению населения муниципального района, в каждом районе ведёт приём 
и общественный помощник Уполномоченного. По данным, полученным от 
общественных помощников, в 2008 году ими было принято 492 обращения. 
Большинство из этих обращений содержало вопросы, не относящиеся к 
компетенции Уполномоченного, поэтому общественные помощники дали 
обратившимся разъяснения, часть обращений были переданы 
Уполномоченному на рассмотрение. 

Большинство вопросов, традиционно входящих в самую многочисленную 
категорию обращений - жилищных, содержат претензии граждан к органам 
местного самоуправления. 

В конце 2007 года в адрес Уполномоченного обратилась гражданка А., 
имеющая на иждивении трёх несовершеннолетних детей и престарелую мать. 
Семья проживает в доме, находящемся в муниципальной собственности, 
который, по мнению заявительницы, находится в аварийном состоянии. 
Первоначальный запрос в адрес администрации Великого Новгорода 
Уполномоченным был направлен 29.11.2007. В ответе было указано, что дом № 
53 по ул. Береговой не признан ветхим, а капитальный ремонт общего 
имущества этого дома будет осуществлен в соответствии с планом 2008 года. 
По дополнительно полученной информации, поступившей от заместителя 
Главы администрации Великого Новгорода Уткина А.Ю., стало известно, что 
после проведения аукциона на производство работ по капитальному ремонту 
этого дома, представители строительной компании отказались от проведения 
ремонта, так как может произойти частичное или полное обрушение дома. В 
связи с этим было принято решение об обследовании санитарно-технического 
состояния дома Межведомственной комиссией при Администрации города, 
которое было проведено в августе 2008 года. Комиссия приняла следующее 
решение: «Для рассмотрения пригодности (непригодности) жилого дома к 
проживанию МУ «Служба заказчика по ЖКХ г. Великий Новгород» 
рекомендуется провести обследование жилого дома № 53 по ул. Береговой 
специализированной организацией». До окончания 2008 года судьба дома 
неизвестна, но Уполномоченный считает недопустимым проволочку в решении 
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этого вопроса, так как в неудовлетворительных и, возможно, опасных условиях 
проживают дети. 

В течение двух месяцев осуществлялась переписка Уполномоченного с 
администрацией Великого Новгорода по обращению граждан Ч. и А., 
проживающих в доме, находящемся в аварийном состоянии. Заявители 
пояснили, что их дом практически расселён, за исключением нескольких 
квартир, в том числе и их. На обращения в адрес администрации города они 
получали различные ответы, но проблемы оставшихся в доме граждан не 
решались. После изучения всех материалов дела гражданам Ч. и А. 
Уполномоченным было рекомендовано обратиться в суд. По решению суда 
проблема была разрешена. 

Вопросы, связанные с реализацией законного права граждан на 
бесплатное лекарственное обеспечение, решались Уполномоченным 
оперативно. По каждому из обращений в адрес органов управления 
здравоохранением области либо муниципального образования направлялись 
запросы и просьбы, на которые всегда были даны объективные ответы с 
решением, принятым в пользу обратившегося. 

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка О., являющаяся 
инвалидом II группы, проживающая в Великом Новгороде, с заявлением об 
оказании помощи в получении жизненно необходимых лекарственных средств. 
В процессе работы над обращением было выяснено, что необходимые 
препараты не были заявлены муниципальным медицинским учреждением 
исполнителю ГОУП «Новгородфармация» ввиду недостаточности 
финансирования, а от замены их на лекарственные препараты одной по 
лечебному действию фарм. группы гражданка О. отказалась. Проблема была 
решена после обращения Уполномоченного в адрес комитета по охране 
здоровья администрации Великого Новгорода - специалисты провели беседу с 
гражданкой О., её лечащим врачом, заведующей поликлиникой и обеспечили 
поступление необходимых препаратов. 

Вопросы социального обеспечения связаны, прежде всего, с 
недостаточностью средств, выделяемых на реализацию таких льгот, как 
зубопротезирование и санаторно-курортное лечение. В обращениях граждан к 
Уполномоченному по этим проблемам нередко содержатся слова отчаяния: 
«Сколько лет мне нужно прожить и ходить с гнилыми зубами, чтобы получить 
льготное зубопротезирование? Думаю – не меньше пяти, а мне 72 года и зубы 
мне нужны сейчас!». Требования гражданина П. обоснованы. Аналогичные 
обращения поступили из Боровичского, Парфинского, Новгородского районов, 
хотя такое положение вещей характерно для каждого муниципального 
образования. И Уполномоченный считает, что при всех сложностях бюджета, 
перед такими людьми, имеющими множество званий, регалий, статусов, таких, 
например, как в приведённом выше примере – ветеран труда, жертва 
политических репрессий, инвалид, органам власти необходимо исполнять 
взятые на себя обязательства. 

С целью мониторинга за соблюдением прав граждан, находящихся в 
государственных учреждениях социального обслуживания, Уполномоченным в 
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2008 году было посещено 10 таких учреждений. Условия пребывания в них 
граждан удовлетворительные, жалоб на организацию деятельности 
государственных учреждений социального обслуживания населения в адрес 
Уполномоченного не поступало. Однако ввиду трагических событий, которые 
ежегодно происходят в учреждениях, где проживают престарелые и больные 
граждане, Уполномоченный отмечает неудовлетворительное состояние 
материальной базы таких социальных учреждений, как психоневрологические 
интернаты «Приозёрный» (Валдайский район) и «Оксочи» (Маловишерский 
район). Решение проблем этих учреждений требует срочного принятия мер на 
самом высоком уровне. 

В 2006 году Уполномоченным Губернатору области и Новгородской 
областной Думе был представлен специальный доклад «О соблюдении прав 
граждан, имеющих ограниченные возможности». Но в связи с тем, что 
обращения в 2008 году по данной тематике поступали, необходимо отметить 
следующее. Проблемы реализации прав граждан, имеющих ограниченные 
возможности, не решаются, а усугубляются, особенно это касается прав на 
безбарьерную среду - в районах новостроек, как правило, нет пандусов и 
приспособленных съездов, переходы через дороги не безопасны из-за 
отсутствия звуковых сигналов и искусственно создаваемых неровностей. 
Предстоящая в ближайшее время ратификация Россией Конвенции о правах 
инвалидов подтверждает необходимость особого внимания властных структур 
на решение проблем этой категории граждан. 

По одному из обращений Уполномоченному необходимо было решить 
срочно проблему, которую не смогли решить ни органы местного 
самоуправления, ни органы государственной власти области. На приём к 
Уполномоченному пришла гражданка Н., которая просила помощи в 
транспортировке её родственницы в государственное учреждение социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат «Прошково». Проблема 
состояла в том, что родственницу можно было перевезти лишь в лежачем 
положении, кроме того, она имела большой вес. Материальные, в том числе, 
финансовые возможности не позволяли гражданке Н. решить эту проблему 
самостоятельно. После обращения Уполномоченного в одно из учреждений 
здравоохранения просьба была выполнена. Аналогичные ситуации, по мнению 
Уполномоченного, не единичны, и органам власти необходимо найти 
возможности оказания помощи таким людям. 

Работа по обращениям граждан в адрес Уполномоченного, связанным с 
деятельностью различных федеральных органов, осуществлялась в 
соответствии с соглашениями, заключенными между Уполномоченным и этими 
органами. Наиболее тесно в своей деятельности Уполномоченный сотрудничал 
в 2008 году с Управлением Федеральной миграционной службы по 
Новгородской области ввиду того, что обращений в отношении вопросов 
компетенции этой службы в адрес Уполномоченного поступило, в сравнении с 
другими федеральными органами больше всего - 52. Тематика этих обращений 
разнообразна – приобретение гражданства Российской Федерации, 



13 

документирование паспортом гражданина Российской Федерации, реализация 
прав вынужденных переселенцев. 

В рамках соглашения об основных формах взаимодействия и 
сотрудничества в целях соблюдения и восстановления нарушенных прав и 
свобод гражданина, заключенного между Уполномоченным по правам человека 
в Новгородской области и Управлением Федеральной миграционной службы по 
Новгородской области 26.09.2006, осуществлялась деятельность, направленная 
на выявление, устранение и предупреждение нарушений прав человека. 

Примером разрешения вопроса может быть работа с обращением 
гражданки С. о восстановлении нарушенного права на имя, закреплённого в 
ст.19, части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Заявительница родилась в Чехословакии, приехала на постоянное место 
жительства в Боровичский район Новгородской области, оформила российское 
гражданство. Однако при документировании её паспортом гражданина 
Российской Федерации в Боровичском районе в 2007 году в паспорт не вписали 
отчество, хотя все необходимые документы, в том числе содержащие сведения 
о родителях, были представлены. 

В ходе проверки, проведённой Уполномоченным, было выяснено, что 
сотрудники Управления Федеральной миграционной службы по Новгородской 
области не правомочны были отказывать гражданке С., так как 
Административный регламент Федеральной миграционной службы по 
представлению государственной функции по учету паспортов гражданина РФ, 
удостоверяющих личность гражданина РФ на территории Российской 
Федерации от 28.12.2006, говорит о том, что реквизит «отчество» может быть 
заполнен на основании документов, содержащих сведения об имени отца 
заявителя. В итоге в паспорт гражданина Российской Федерации было вписано 
отчество гражданки С. 

Обращения, связанные с медико-социальной экспертизой, чаще всего 
требовали консультирования в аппарате Уполномоченного по правам человека. 
Большинство из них касалось освидетельствования для установления 
структуры и степени ограничения жизнедеятельности. Всем гражданам был 
разъяснен порядок обжалования решения Бюро медико-социальной экспертизы, 
так как другие формы оказания помощи не входят в компетенцию 
Уполномоченного. Но среди этих вопросов был один, который требовал 
длительного изучения и разбирательства. 

В адрес Уполномоченного обратился инвалид I группы – гражданин М. с 
тем, что ему на руки был выдан документ – индивидуальная программа 
реабилитации инвалида (далее ИПР), который он предоставил в Новгородское 
региональное отделение Фонда социального страхования РФ (далее Фонд) по 
требованию данного органа. На руках у заявителя осталась лишь ксерокопия 
данного документа. 

М. обратился в отделение бюро МСЭ, которое выдало оригинал 
документа с просьбой заверить ксерокопию документа, в чем ему было 
отказано. Со слов заявителя, отказ был мотивирован тем, что существуют 
нормативные акты, регулирующие работу органов МСЭ, где указано, что 
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органы МСЭ не заверяют копии документов, которые сами выдают. А 
Новгородское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 
ксерокопии ИПР, не заверенные печатью органа МСЭ, не принимают и не 
заверяют сами. Как же быть инвалиду в данной ситуации, если ему 
необходимо, чтобы подлинник ИПР или заверенная копия была у него на 
руках? 

Уполномоченный направил соответствующие запросы в адрес 
Государственного учреждения Новгородского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ и в адрес Федерального государственного 
учреждения Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новгородской 
области (далее бюро МСЭ) с просьбой разъяснить данный вопрос. 

В соответствии с ответом Фонда «ИПР не является бланком строгой 
отчетности и в Правилах признания лица инвалидом не прописано, что 
конкретно выдается только один экземпляр ИПР. Инвалид может и вправе 
потребовать от специалистов бюро МСЭ ксерокопию данного документа с 
«живой» печатью. Данная ксерокопия наравне с оригиналом также 
принимается к исполнению работниками регионального отделения Фонда». 
Ответ бюро МСЭ был противоположным: «В соответствии с п. 36 Правил 
признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 20.02.2006 № 95, гражданину, признанному инвалидом, учреждением МСЭ 
выдаются оригинал справки МСЭ, подтверждающей факт установления 
инвалидности, и один экземпляр ИПР. 

Требований заверять копии ИПР Правила и другие законодательные и 
нормативные правовые документы, регулирующие вопросы медико-социальной 
экспертизы и реабилитации инвалидов, не содержат. В связи с этим учреждения 
МСЭ разъясняют инвалиду, в какие органы или организации он должен 
обратиться для предоставления тех или иных реабилитационных мероприятий, 
и дело данных органов и организаций в случае обращения инвалидов 
копировать их ИПР, а не забирать оригинал». 

Получив такие ответы, Уполномоченный был вынужден обратиться в 
адрес Фонда социального страхования РФ и в адрес ФГУ Федерального бюро 
медико-социальной экспертизы для соответствующих разъяснений. 

После получения ответа из этих организаций, в которых содержалась 
информация о том, сотрудники региональных отделений Фонда имеют 
возможность заверить копию ИПР с представленного инвалидом оригинала, 
если это необходимо инвалиду, проблема гражданина М. была решена. 

По ряду обращений в адрес Уполномоченного приходится 
констатировать факты бездействия органов власти и должностных лиц в 
оказании помощи гражданам. 

Так, в адрес Уполномоченного обратился гражданин А. в возрасте 19 лет 
с просьбой об оказании содействия в восстановлении его нарушенных прав как 
лица, относящегося к категории детей, оставшихся без попечения родителей. 
Родился А. в Казахстане, в возрасте 4 лет был оставлен в Центральной 
районной больнице города Великого Новгорода, после этого воспитывался в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 



15 

Великом Новгороде, Боровичском, Крестецком и Новгородском районах. 
Большую часть своей жизни провёл в государственном образовательном 
учреждении «Специальная школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», расположенном в д. Зорька Крестецкого 
района, откуда перед самым выпуском был переведён в аналогичное 
учреждение д. Подберезье Новгородского района. После выпуска из этого 
учреждения не был принят ни в одно государственное учреждение начального 
профессионального образования, так как не имел паспорта гражданина 
Российской Федерации. Фактически молодой человек оказался на улице – без 
документов, без жилья, без перспектив получения профессии. В адрес 
Уполномоченного он обратился, проживая в государственном учреждении 
«Новгородский центр социальной адаптации». За 15 лет пребывания 
гражданина А. в статусе ребёнка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории Новгородской области ни государственные органы, ни органы 
местного самоуправления, ни администрации учреждений, ни конкретные 
должностные лица не помогли ему в решении важнейших проблем, что должны 
были сделать в соответствии с нормативными правовыми актами федерального 
и регионального уровня. Уполномоченный сегодня координирует работу по 
решению проблем этого человека, исправляя ошибки чиновников. Результаты 
этой работы будут отражены в следующем докладе. 

Несколько необычное обращение поступило Уполномоченному от 
гражданки М. Её взрослая дочь выехала в Германию в 2002 году с целью 
регистрации брака с гражданином Германии. 

М. имела постоянную телефонную связь с дочерью, которая на 
протяжении 6 лет так и не зарегистрировала брак с гражданином Германии, 
сроки действия документов для пребывания в Германии у неё истекли. И М. 
посчитала, что гражданин Германии насильно и незаконно удерживает её дочь, 
которая не может вернуться в Россию, где у нее остался несовершеннолетний 
сын. 

Уполномоченный обратился в адрес Генерального Консульства 
Российской Федерации в Германии с просьбой помочь в данном вопросе. 
Консульство отреагировало очень оперативно, и в течение двух недель дочь 
гражданки М. была доставлена на Родину при помощи властей Германии, 
оплативших ей дорогу. 

Жалобы населения на поведение должностных лиц, унизительное 
обращение с гражданами всегда являются самыми трудными для рассмотрения, 
так как затрагивают «честь мундира». 

В адрес Уполномоченного обратился гражданин Р. Заявитель указал, что 
его сын в 2005 году был официально определён в ГУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Прошково» Боровичского района. В 2008 году его 
сына направили на лечение в ГУЗ «Противотуберкулезный санаторий 
«Велебицы» Солецкого района. Летом этого же года его сын в нетрезвом 
состоянии был доставлен работником санатория к нему домой. Пытаясь 
выяснить ситуацию, Р. получил в свой адрес лишь оскорбления. 
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Уполномоченный направил в комитеты по охране здоровья населения и 
социальной защиты населения области запросы с просьбой разъяснения данной 
ситуации. 

Согласно ответу комитета социальной защиты населения области ГУСО 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Прошково» обеспечивает 
доставку граждан, помещаемых на лечение в ГУЗ «Противотуберкулезный 
санаторий «Велебицы», к месту лечения и обратно, поэтому их выписка должна 
согласовываться с администрацией интерната. В случае с сыном Р. санаторий 
«Велебицы» администрацию интерната о выписке не уведомил. 

Комитет по охране здоровья населения области в своем ответе указал, что 
по данному факту проведено служебное расследование, в ходе которого 
установлено, что сына Р. выписали за нарушение больничного режима. 
Санитарка санатория «Велебицы» по личной просьбе пациента вызвала такси и 
сопроводила его к месту жительства отца, в то время, как администрация 
санатория не давала ей никаких распоряжений. 

Уполномоченный обратился в комитет по охране здоровья населения 
области с предложением о привлечении к ответственности администрации 
санатория «Велебицы». С данным предложением комитет не согласился, 
считая, что никаких нарушений в действиях ГУЗ «Противотуберкулезный 
санаторий «Велебицы» не выявлено. Очевидно, защищая себя, никто из 
должностных лиц на всем протяжении этой истории не подумал ни о судьбе 
больного человека, ни о состоянии его отца, и, конечно, никто не принес 
извинения гражданину Р. за оскорбления. 

Как видно из вышеизложенного, обращения к Уполномоченному 
представляют широкий спектр вопросов, каждый из которых проходит этапы 
изучения, разъяснения и принятия мер. 
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3. Итоги приоритетных направлений деятельности 
3.1. Права детей 

 
Дети составляют 18 процентов населения области и являются самой 

уязвимой в отношении реализации своих прав группой населения. Поэтому 
ежегодно защита прав ребёнка является приоритетом деятельности 
Уполномоченного. 

Реализуя этот приоритет, Уполномоченный в 2008 году содействовал 
восстановлению нарушенных прав детей, совершенствованию законодательства 
о правах ребёнка и осуществлял просветительскую деятельность по вопросам 
прав ребёнка. 

Наибольшее количество обращений в адрес Уполномоченного связано с 
детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Тематика 
этих обращений разнообразна: условия передачи детей на воспитание в 
приёмные семьи, под опеку; проблемы приёмных семей, детей, находящихся 
под опекой; защита жилищных прав несовершеннолетних. 

2008 год стал для Новгородской области годом «прорыва» в обеспечении 
государственных гарантий на обеспечение жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, закреплённых в Федеральном законе от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Впервые власти 
области приняли беспрецедентное решение и выделили из областного бюджета 
в 2008 году 122 млн. 238 тыс. рублей на приобретение жилья детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, 34 млн.550 тыс. рублей поступило 
на эти цели из федерального бюджета. За счёт этих средств 169 детей были 
обеспечены жилой площадью, хотя это всего лишь около 63 процентов от 
запланированного количества детей, заявленного в Докладе Администрации 
Новгородской области «Образование в Новгородской области. 2007/2008 
учебный год». Оценивая объективные факторы, которые привели к столь 
значительной разнице в планах и действительности, Уполномоченный считает, 
что в деле исполнения государственных гарантий, особенно в отношении детей, 
не должно быть ошибок и просчётов, а планы должны быть реальными и 
прозрачными, чтобы каждый нуждающийся несовершеннолетний и его 
законный представитель (опекун, попечитель, приёмный родитель) знал о 
перспективе решения жилищной проблемы, тем более, что в областном 
бюджете на 2009 год на приобретение жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, предусмотрено 132 млн.289 тыс. рублей. 
И этой суммы при условии возможного софинансирования из федерального 
бюджета будет достаточно на реализацию практически всей очереди, которая 
на 01.01.2009 насчитывает 253 человека. Кроме того, требует серьёзного 
анализа и совершенствования нормативная правовая база, регламентирующая 
процедуру обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жильём. 

В ходе работы над обращениями, поступившими в адрес 
Уполномоченного, были выявлены нарушения в исполнении законодательства 
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в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со 
стороны органов опеки и попечительства. 

Более двух лет на контроле у Уполномоченного находится дело по 
восстановлению жилищных и имущественных прав несовершеннолетнего В. 
Несовершеннолетний В. в 2001 году был направлен в муниципальное 
образовательное учреждение «Школа – интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имени Героя Советского Союза 
Я.Ф.Павлова» (ныне – государственное образовательное учреждение). Жильём 
несовершеннолетний обеспечен – он является собственником 1/3 доли в праве 
общей долевой собственности комнаты (жилого помещения) площадью 10,9 кв. 
м в Великом Новгороде. В 2007 году с собственностью несовершеннолетнего 
произошли серьезные изменения – неким гражданином А. была произведена 
реконструкция здания, которая затронула комнату несовершеннолетнего. 
Своими действиями гражданин А. нарушил жилищные права 
несовершеннолетнего В. Это произошло в результате отсутствия должного 
контроля за соблюдением жилищных прав подростка со стороны органов опеки 
и попечительства и учреждения, в которое он был направлен. 

Выяснение обстоятельств по факту нарушения прав 
несовершеннолетнего началось только после обращения патронатного 
воспитателя (в настоящее время – приёмного родителя) во все инстанции, 
связанные с защитой прав детей. С момента первого обращения в адрес 
Уполномоченного, которое датировано концом 2006 года, проблема не решена, 
а только усугубилась. Хотя в целях содействия восстановления прав 
несовершеннолетнего Уполномоченным дважды были проведены рабочие 
совещания с участием органов опеки и попечительства, патронатного 
воспитателя, специалистов комитета по образованию области; в прокуратуру 
Новгородской области направлено ходатайство о проведении проверки по 
факту нарушения прав несовершеннолетнего; в адрес администрации Великого 
Новгорода и комитета по опеке и попечительству администрации города 
неоднократно направлялись письма с просьбой принятия оперативных мер по 
защите жилищных и имущественных прав подростка. 

В данном случае налицо нарушение ст. 7 Федерального закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», который закрепил за 
органами опеки и попечительства задачи по осуществлению контроля за 
сохранностью имущества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Решение проблемы, которого Уполномоченный будет добиваться, 
заключается в постановке несовершеннолетнего В. на учёт с целью 
обеспечения вне очереди жилой площадью. 

С аналогичной проблемой обратился в адрес Уполномоченного 
гражданин К. в интересах своего бывшего подопечного гражданина А., 
относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, но уже достигшего возраста 19 лет. Жильё гражданина А. и его 
родного брата находится в неудовлетворительном состоянии, на учёте с целью 
обеспечения вне очереди жилой площадью братья не стоят. Уполномоченным 
был направлен запрос Главе Чудовского района, в котором указано на 
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необходимость исполнения законодательства в отношении контроля за 
сохранностью жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, и, если жильё признано аварийным, 
внеочередного обеспечения их жилой площадью. По информации органов 
опеки и попечительства администрации Чудовского района, муниципальное 
жильё, закрепленное за несовершеннолетними, будет отремонтировано, и 
братья А. поставлены на учёт для улучшения жилищных условий в 
дальнейшем. 

Отдельно следует отметить факты недобросовестного контроля со 
стороны органов опеки и попечительства за деятельностью опекунов 
(попечителей), приёмных родителей и патронатных воспитателей. Такие факты 
были зарегистрированы Уполномоченным в Шимском муниципальном районе 
и Великом Новгороде. 

В адрес Уполномоченного обратились представители администрации 
муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» Великого Новгорода с просьбой об оказании содействия в 
документировании несовершеннолетнего П., являющегося сиротой, паспортом 
гражданина Российской Федерации. В ходе ознакомления с ситуацией было 
выяснено, что опекун несовершеннолетнего уклоняется от своих обязанностей, 
подросток проживает один в жилье, ему не принадлежащем, в жилое 
помещение, которое за ним закреплено, вселиться не может, так как оно 
пострадало в результате пожара, а ремонт осуществляется длительное время. 
Кроме того, достигнув возраста 15 лет, несовершеннолетний П. действительно 
не документирован паспортом гражданина Российской Федерации, и ни 
опекуном, ни органами опеки и попечительства в течение года после его 14-
летия этот вопрос не решался. После вмешательства Уполномоченного в эту 
ситуацию подростку было оформлено наличие российского гражданства, он 
получил паспорт гражданина Российской Федерации по ходатайству директора 
муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 14»; опекун был отстранен от исполнения обязанностей. В настоящее 
время несовершеннолетний П. является учащимся одного из учреждений 
начального профессионального образования, находится на полном 
государственном обеспечении, проживает на жилой площади, в которой 
зарегистрирован. Основная причина, приведшая к возникновению этой 
ситуации, не достаточный контроль за деятельностью опекунов со стороны 
органов опеки и попечительства. Положительным фактором в решении 
проблем этого подростка явилась активная позиция директора, классного 
руководителя общеобразовательной школы, в которой он обучался, и 
персонально – бывшей заведующей отделом микрорайона Кречевицы 
администрации Великого Новгорода Голубицкой Т.В., их стремление в 
организации помощи несовершеннолетнему и проявленная о нём забота. 

Одной из быстро развивающихся форм семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, является приёмная семья. На 1 
января 2009 года в Новгородской области создана 421 приёмная семья. В этих 
семьях, по мнению Уполномоченного, наиболее ярко проявляются проблемы в 
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организации работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, так как приёмные родители в них не связаны кровными узами с 
воспитанниками и имеют материальный стимул в виде вознаграждения. Кроме 
того, возврат детей в сиротское учреждение, откуда они переданы на 
воспитание, формально несложен, в 2008 году в учреждения образования 
вследствие расторжения договора о приёмной семье возвратилось 29 
несовершеннолетних, 18 из них – по причине отсутствия взаимопонимания 
родителей или их кровных детей с приёмными детьми и 5 из-за 
недобросовестного исполнения обязанностей приёмного родителя. Поэтому 
органы опеки и попечительства должны надлежащим образом осуществлять 
контроль за условиями передачи несовершеннолетних в эти семьи и 
деятельностью приёмных родителей. 

Сложнейшая ситуация, в которую вынужден был вмешаться 
Уполномоченный, возникла в многодетной приёмной семье из Шимского 
муниципального района. Соседи этой семьи направили в органы опеки и 
попечительства района заявление о том, что приёмные родители 
недобросовестно исполняют свои обязанности в отношении переданных им на 
воспитание несовершеннолетних, и это сказывается на состоянии детей: они 
плохо питаются, очень скромно одеты, много работают, имеют стесненные 
условия для сна. Органы опеки и попечительства изъяли детей, и только 
благодаря общественному мнению, которое было создано газетой «Волховъ», 
настойчивости приёмных родителей, вмешательству Уполномоченного, дети, 
пожелавшие воспитываться и дальше в этой семье, были возвращены 
приёмным родителям. Эта ситуация не могла возникнуть, если бы органы опеки 
и попечительства района добросовестно и регулярно осуществляли контроль за 
деятельностью приёмных родителей и чаще бывали в этой семье. 

В течение 2008 года Уполномоченным посещено 13 приёмных семей, в 
которых на воспитании находится трое и более детей (по 2- в Демянском, 
Шимском, Маловишерском, Старорусском районах; по 1 - в Крестецком, 
Чудовском, Окуловском, Парфинском районах и Великом Новгороде). 
Предварительно аппаратом Уполномоченного было проведено анкетирование 
таких семей. Из более, чем 60-ти семей в анкетировании приняли участие 34 
семьи. Из материалов анкетирования выявлены следующие проблемы: 

1)ненадлежащее исполнение органами опеки и попечительства 
постановления Правительства РФ от 17.07.1996 № 829 «О приёмной семье» в 
части соблюдения сроков и полноты передачи документов воспитанников 
приёмным родителям; 

2)отсутствие у приёмных родителей информации о состоянии жилья, 
закрепленного за детьми, в связи с чем защита прав и интересов ребёнка 
(детей), возложенная на приёмных родителей договорами о передаче ребёнка 
(детей) на воспитание в приёмную семью, не исполняется в полной мере; 

3) нарушение сроков выплаты денежных средств приёмным родителям на 
содержание ребенка в приёмной семье, которая в соответствии с областным 
законом от 06.05.2005 № 468-ОЗ «О мерах по социальной поддержке детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» 
должна осуществляться ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца; 

4) нерегулярное посещение органами опеки и попечительства приёмных 
семей что ведёт к ослаблению контроля за условиями пребывания детей в этих 
семьях либо чрезмерное внимание к отдельным семьям, приводящее к 
созданию некомфортной среды в семье; 

5) недостаточный размер средств, выплачиваемых на содержание детей в 
приёмных семьях, низкий уровень вознаграждения для приёмных родителей, 
отсутствие дополнительных выплат за воспитание детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья. 

Все эти проблемы обсуждались и были подтверждены в ходе посещений 
приёмных семей Уполномоченным. Кроме того, 26 марта совместно с 
комиссией по вопросам семьи, детей и молодёжи при Новгородской областной 
Думе, Новгородским областным отделением общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест» и межрегиональным общественным 
движением «Образ будущего» было организовано заседание «круглого стола» 
по вопросам соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в приёмные семьи, на котором 
присутствовало 14 приёмных родителей из различных районов Новгородской 
области. 

Участники заседания, признавая необходимость осуществления 
целенаправленных, скоординированных действий органов власти и 
общественных институтов в целях защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, констатируя, что право ребёнка на семью 
является приоритетным и что признание приоритетности этого права означает 
признание необходимости совершенствования и развития механизмов 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обратились в органы государственной власти и местного 
самоуправления Новгородской области с предложениями к Новгородской 
областной Думе - об увеличении размера оплаты труда приёмных родителей и 
средств на содержание детей в приёмных семьях и семьях опекунов; к органам 
исполнительной власти Новгородской области и органам местного 
самоуправления - о принятии мер по преодолению недопустимой закрытости 
информации о детях, нуждающихся в семейном устройстве, расширению 
использования возможностей СМИ, Интернет-ресурсов для привлечения 
внимания общественности к развитию семейных форм устройства детей-сирот; 
об обеспечении оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении строгого 
контроля за их содержанием, воспитанием, образованием; о разработке 
программ подготовки граждан и членов их семей к воспитанию приёмного 
ребёнка, ребёнка – к жизни в новой семье; об обеспечении сопровождения и 
поддержки семьи в дальнейшем, оказывая консультативную, психологическую, 
социальную помощь, привлекая к этой работе общественные организации; об 
активизации работы по поощрению и награждению приёмных родителей, 
имеющих значительный успешный опыт в воспитании приёмных детей; о 



22 

разработке, совместно с Уполномоченным, правового справочника приёмного 
родителя. 

С целью правовой оценки Уполномоченным изучены договора о передаче 
ребёнка на воспитание в приёмную семью, заключаемые между органами опеки 
и попечительства в муниципальных районах и городском округе Великий 
Новгород и приёмными родителями. При составлении всех договоров 
использована примерная форма, утвержденная постановлением Правительства 
РФ от 17.07.1996 № 829 «О приёмной семье». Данная форма включает в себя не 
все требования, которые предъявлены к договору о приёмной семье статьями 
153.1, 153.2 Семейного кодекса Российской Федерации в редакции от 
30.06.2008. В используемых формах договоров отсутствуют сведения о 
состоянии здоровья, физическом и умственном развитии ребёнка, 
передаваемого на воспитание в приёмную семью, не в полном объёме 
отражены основания и последствия прекращения договора, вместо 
формулировки «вознаграждение, причитающееся приёмным родителям» 
использована формулировка «оплата труда приёмным родителям». Кроме того, 
в ряде договоров в нарушение областного закона от 06.05.2005 № 468-ОЗ «О 
мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа» установлена дата выплаты 
средств на содержание детей не 15 числа, а 20 числа текущего месяца 
(Чудовский, Маревский, Новгородский, Хвойнинский муниципальные районы), 
либо дата вовсе не указана. 

Уполномоченный считает также недопустимым использование 
неточностей в наименовании сторон договора: в договорах, представленных 
органами опеки и попечительства Любытинского и Хвойнинского 
муниципальных районов, вместо наименования стороны договора «приёмный 
родитель» используется наименование «приёмная мать», что не соответствует 
постановлению Правительства РФ от 17.07.1996 № 829 «О приёмной семье», в 
котором указано, что «граждане (супруги или отдельные граждане), желающие 
взять на воспитание ребёнка (детей), оставшегося без попечения родителей, 
именуются приёмными родителями». 

Договор о приёмной семье является необходимым и важнейшим 
документом в установлении отношений между органами опеки и 
попечительства и приёмными родителями, его содержание не может быть 
одинаковым для всех и должно наиболее полно отражать все механизмы 
взаимодействия сторон в целях прежде всего соблюдения прав детей, 
переданных на воспитание в приёмную семью. 

Более детального изучения требуют в перспективе вопросы, связанные с 
условиями стимулирования труда приёмных родителей, в том числе вопрос о 
размере вознаграждения, выплачиваемого по договору, заключенному с 
органом опеки и попечительства, и финансировании расходов на социальные 
гарантии. 

В течение года Уполномоченный посетил ряд детских учреждений 
системы образования (15), здравоохранения (5), социальной защиты населения 
(3), детские оздоровительные лагеря (6) с целью изучения ситуации с 
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соблюдением прав детей. Некоторые из этих учреждений были посещены 
повторно, так как при первоначальном ознакомлении с ними Уполномоченным 
были установлены факты нарушения прав детей. 

Особую тревогу вызывает состояние дел в детских учреждениях 
здравоохранения. Несмотря на идущие в этой системе перемены, внимание 
государства к вопросам охраны здоровья матери и ребёнка, условия 
пребывания и лечения детей в медицинских учреждениях далеко не 
удовлетворительные. Наиболее проблемными вопросами в этих учреждениях 
являются вопросы материального обеспечения, которые непосредственно 
влияют на создание безопасных условий для детей, и вопросы организации 
питания, что, несомненно, сказывается на состоянии здоровья детей и 
эффективности их оздоровления и лечения. 

Проблема создания безопасных условий пребывания детей носит 
критический характер в государственном учреждении здравоохранения 
«Детский противотуберкулёзный санаторий «Хвойное». Беды этого 
учреждения Уполномоченным описаны в прошлогоднем докладе, из всего того, 
что было отмечено, только решена проблема обеспечения полноценного 
питания детей, находящихся в санатории. Немаловажно, что к бюджетным 
средствам, выделенным этому учреждению в 2008 году в размере 96,96 руб. в 
день на одного ребёнка, было добавлено 20,21 руб. из средств Новгородского 
областного отделения общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» (руководитель Николаева Н.И.). Затраты на 
питание в целом увеличились в два раза по сравнению с 2007 годом. Остальные 
серьезные проблемы учреждения не решены, и более того, неизвестны 
перспективы их решения. И хотя Комплексной программой развития 
здравоохранения Новгородской области на 2007 - 2011 годы, утверждённой 
постановлением Администрации Новгородской области от 26.03.2007 № 71, 
предусмотрено финансирование строительства спального корпуса санатория, 
правда, за счёт федерального бюджета, планы вот уже в течение 2-х лет не 
реализуются, дети продолжают проживать в условиях небезопасных для их 
здоровья и жизни. Уполномоченный считает не допустимым такое отношение к 
детям и призывает, основываясь на ст.38 Конституции Российской Федерации, 
органы власти Новгородской области принять меры к исполнению гарантий 
защиты детства государством. 

В ходе посещения государственного медицинского учреждения «Детский 
санаторий Тёсово -2» Уполномоченный отметил успешную деятельность 
главного врача учреждения Семчишина Р.В. по созданию максимально 
благоприятных условий пребывания и лечения детей, но в данном учреждении 
требуется дальнейшее развитие материальной базы для совершенствования 
методов оздоровления и лечения детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, что приведет к исполнению норм ратифицированной Россией (ранее – 
СССР) в 1990 году Конвенции о правах ребёнка – важнейшего международного 
правового акта, в котором закреплено признание государством прав ребёнка на 
пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и 
средствами лечения болезней и восстановления здоровья. 
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С 2007 года на контроле у Уполномоченного находится обращение о 
проблемах образования детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 
в государственном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи «Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения «Цветик-Семицветик». Два государственных 
учреждения, расположенные в одном здании, – вышеуказанное учреждение и 
государственное учреждение «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Виктория» являются 
востребованными и играют огромную роль в реализации прав детей на 
образование, социальную поддержку и особую заботу государства, сегодня 
«задыхаются» от нехватки площадей и неприспособленности их к 
обслуживаемому контингенту. Уполномоченный считает, что органам власти 
необходимо найти решение этой проблемы, тем самым обеспечить достойные 
условия развития ребёнка, тем более, что 2008 год стал знаковым для России в 
реализации государственной политики в отношении инвалидов - Россией 
подписана Конвенция о правах инвалидов, которая будет в ближайшее время 
ратифицирована. 

Залогом успешного физического, психического и умственного развития 
детей является рациональное питание. Проблемы организации такого питания 
отмечены Уполномоченным в учреждениях здравоохранения и дошкольных 
образовательных учреждениях. Более подробно ситуация изучена в 
учреждениях здравоохранения санаторного типа, где на лечении находятся 
дети. Приказом Минздрава РФ от 05.08.2003 № 330 «О мерах по 
совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических 
учреждениях Российской Федерации» установлены среднесуточные наборы 
продуктов для детей, находящихся на лечении в санаторно-курортных 
учреждениях различного профиля (кроме туберкулёзных). Стоимость такого 
набора по ценам поставщиков в октябре 2008 года составляла 120 рублей, 
размер бюджетных средств ни в одном из посещённых Уполномоченным 
учреждении не «дотягивался» до этой цифры: 

- государственное учреждение здравоохранения Санаторий «Мать и дитя» 
- 80,72 руб.; 

-государственное учреждение здравоохранения «Детский 
противотуберкулёзный санаторий «Хвойное» - 96,96 руб.; 

- муниципальное медицинское учреждение Детский санаторий 
«Ромашка» (Великий Новгород) - 52 руб.; 

- государственное медицинское учреждение «Детский санаторий Тёсово - 
2» - 49 руб (!). 

Натуральные нормы питания при таком финансировании выполнить 
невозможно, даже если привлечь частично средства из дополнительных 
источников. По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области, 
фактически имеет место по различным учреждениям частичное выполнение 
(правильнее сказать – невыполнение) натуральных норм питания по самым 
дорогостоящим и , в первую очередь, так необходимым детям 
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белковосодержащим продуктам - творогу - до 50 %, рыбе - до 45 % , мясу до 57 
% (!); по овощам – до 89%; фруктам – до 31 %; сокам - до 20%; растительному 
маслу – до 52% (!). Вместе с тем, в первую очередь, в целях выполнения 
потребности в энергии (калорийности рациона) и как итог - фактического 
выполнения норм питания отмечается избыток потребления сахара и 
кондитерских изделий в 5-6 раз (!), круп и макаронных изделий - до 130% , 
колбас – до 126%. 

Вместе с тем, по результатам анализов, которые проводят регулярно 
специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области, в 
большинстве случаев отмечается соответствие питания физиологическим 
возрастным нормативам по калорийности и содержанию белков, жиров и 
углеводов, весу порций. Это достигается заменой необходимых пищевых 
веществ углеводистой пищей, составлением меню исходя из стоимости 
продуктов питания, а не физиологической потребности детей в биологически 
ценных веществах, что непосредственно отражается на здоровье детей. 

Таким образом, питание в санаторных учреждениях здравоохранения, а 
также в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Новгородской области не является рациональным, что не раз отмечалось в 
ежегодных государственных докладах о деятельности санитарно-
эпидемиологической службы Новгородской области. 

Уполномоченный видит в сложившейся ситуации нарушение основ 
государственной политики в отношении детей, зафиксированных в 
Федеральном законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации», и игнорирование нормы Конвенции о 
правах ребёнка, которая ориентирована на максимальные усилия общества по 
обеспечению здорового развития ребенка. 

С целью совершенствования законодательства о правах ребёнка в течение 
2008 года Уполномоченным по правам человека в Новгородской области 
рассмотрены по представлению Новгородской областной Думы следующие 
проекты федеральных законов: 

- Федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (об 
Уполномоченном по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации); 

- Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в части 
ограничения пребывания детей в общественных местах); 

- Федерального закона «О внесении изменений в главы 11, 12 и 13 
Семейного кодекса Российской Федерации»; 

- Федерального закона «О внесении изменения в статью 14 Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (об 
ограничении доступа ребёнка к печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 
не рекомендуемой детям). 

В течение 2008 года работа с действующей нормативной правовой базой 
федерального и регионального уровней осуществлялась Уполномоченным и его 
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аппаратом постоянно. По некоторым вопросам у Уполномоченного возникли 
предложения к региональным законодателям. Один из вопросов касался 
внесения изменений в областной закон от 17.01.2005 № 394-ОЗ «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории 
Новгородской области, и о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями» в части уточнения понятия 
«члены многодетной семьи». Ещё одно важное предложение было направлено в 
адрес Новгородской областной Думы – о внесении изменений в областной 
закон от 11.01.2005 № 391-ОЗ «О мерах по социальной поддержке 
обучающихся и воспитанников» в части обеспечения бесплатного проезда к 
месту учебы обучающихся государственных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи. Изменения были внесены в 
декабре 2008 года. 

Мониторинг соблюдения прав детей в 2009 году будет одним из 
приоритетных направлений в деятельности Уполномоченного. 
Уполномоченный, исполняя государственные функции, сотрудничая с другими 
государственными структурами и общественными организациями 
Новгородской области, будет добиваться улучшения ситуации с реализацией 
прав детским населением нашего региона.
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3.2. Права военнослужащих и членов их семей 

В статье 59 Конституции Российской Федерации закреплено, что защита 
Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. Основной 
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» регулирует реализацию гражданином этого долга и обязанности. 
Другой важный Федеральный закон от 22.08.2004 № 113-ФЗ «Об 
альтернативной гражданской службе» регулирует конституционное право 
гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой. Обязанность граждан проходить военную службу по 
призыву соответствует обязанности государства создавать для этого 
надлежащие условия. Принятый в июне 2005 года Меморандум 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Лукина В.П. и 
Министерства обороны Российской Федерации в лице Иванова С.Б. реально 
подтверждает конкретные формы взаимодействия по защите и восстановлению 
прав как военнослужащих, так и призывников, обеспечение гарантий 
государственной защиты прав и свобод граждан. 

Поэтому в прошедшем году в деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской области особое внимание было уделено изучению 
положения с правами военнослужащих на территории области. Это связано еще 
и с тем, что количество обращений к Уполномоченному не уменьшается, а 
вопросы становятся более значимыми. В 2007 году между Уполномоченным по 
правам человека в Новгородской области и Новгородским областным военным 
комиссариатом было подписано соглашение «Об основных формах 
взаимодействия и сотрудничества в целях соблюдения и восстановления 
нарушенных прав и свобод военнослужащих, а также лиц, имеющих отношение 
к военной службе», а в 2008 году подобное соглашение подписано и с Военной 
прокуратурой Новгородского гарнизона. Это во многом способствовало 
решению вопросов и проблем. 

Уполномоченный лично является членом областной призывной комиссии 
и побывал непосредственно в 7 воинских частях для детального знакомства с 
прохождением военной службы, как военнослужащих срочной службы, так и 
кадрового офицерского состава, с социально-бытовыми условиями, в которых 
эта служба проходит. 

В целом грубых нарушений и замечаний не отмечено, однако положение 
всех дел нельзя назвать хорошими. 

По итогам весеннего и летнего призывов 2008 года в Вооружённые Силы 
Российской Федерации направлено 2350 граждан Новгородской области. 
Анализ качественного состояния призывных ресурсов, отправленных в войска, 
ежегодно отмечается серьезным снижением. Заявлений о замене военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой от граждан не 
поступало. Требуют своего рассмотрения и вопросы материальной базы 
призывных пунктов: в аварийном состоянии находится областной сборный 
пункт, и вопрос о новом помещении не решается, только в пяти из девяти 
военных комиссариатов городов и районов имеются стационарные призывные 
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пункты. Все это негативно сказывается на качестве призывной работы в целом 
и на выполнении гражданами своих обязанностей. 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 948 «О внесении 
изменений в положение о назначении и выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей» дается право получения единовременного 
пособия беременной жене и матери ребенка до 3-х лет военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву. По данным призыва 2008 года – 59 
граждан имеют детей, а по данным органов социальной защиты только 35 
матерей получают пособие, а также 11 беременных жён. Необходимо и 
военкоматам, и органам соцзащиты, и медицинским учреждениям организовать 
более широкую разъяснительную работу по выполнению данного 
постановления и обеспечения реализации прав граждан. 

В 2008 году впервые граждан призывали на срочную службу сроком на 
один год. Но к Уполномоченному вдруг стали поступать обращения о том, что 
в следующем году по информации военкоматов будут призывать на службу 
сроком в три года. Достоверно неизвестно, кто распространил ложную 
информацию, но она не сыграла на авторитет нашей армии и на доверие 
государственным документам. 

Работая в призывной комиссии весеннего призыва, Уполномоченный 
отмечает её чётко организованную деятельность, но, к сожалению, кроме цифр 
и отчётов медицинской комиссии, не было рассмотрено конкретных личных 
заявлений призывников и их родителей в адрес областной призывной 
комиссии. Поэтому следует сделать вывод, что фактически решение о призыве 
принимает врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, и офицеры комиссариата, члены же самой комиссии – гражданские 
лица только формально присутствуют при этом. За время осеннего призыва 
Уполномоченный вообще не приглашался на заседания комиссии. 

В течение года в адрес Уполномоченного неоднократно обращались 
матери военнослужащих из других субъектов Российской Федерации по 
вопросам несения службы их сыновьями в воинских частях, расположенных на 
территории нашей области, и ставили вопросы о нарушении их прав. В каждом 
таком случае Уполномоченный связывался с командованием частей и военным 
прокурором по проверке указанных фактов. Надо отметить, что все факты не 
нашли своего подтверждения. 

Так, например, в начале 2008 года обратилась гражданка Ч. из 
Свердловской области с жалобой на действия командования в/ч № 22558, 
которые с ее слов привели сына к психическому заболеванию. Военной 
прокуратурой Новгородского гарнизона было проведено оперативное 
расследование, Уполномоченный выехал в воинскую часть для собственного 
расследования. Факты нарушения прав военнослужащего Ч. не подтвердились, 
но он был направлен в 442 ОВКГ г. Санкт-Петербурга для прохождения 
обследования, лечения и определения годности к военной службе. В 
дальнейшем этот военнослужащий был комиссован, а мать благодарила всех за 
своевременное принятие мер и участие в судьбе её сына. Напрашивается вывод, 
что призывная военно-врачебная комиссия Свердловской области неправильно 



29 

выдала заключение о пригодности данного гражданина к прохождению 
воинской службы. 

Другой пример: новгородка Ф. из поселка Панковка Новгородского 
района обратилась к Уполномоченному с тем, что в части № 34185,где служит 
ее сын, применяются неуставные отношения. Полученный на запрос ответ 
Военной прокуратуры Плесецкого гарнизона Архангельской области 
опровергает заявления матери: «По результатам анонимного анкетирования, 
проведенного с военнослужащими последнего призыва роты охраны войсковой 
части 34185, и из бесед с этими военнослужащими установлено, что неуставные 
взаимоотношения к Вашему сыну не применялись», санитарно-бытовые 
условия соответствуют норме. Но при дальнейшем обследовании в военном 
госпитале у военнослужащего было обнаружено нарушение в сердечно - 
сосудистой системе, и в итоге принято решение о его комиссовании. Такое 
заболевание за несколько месяцев службы приобрести невозможно, и тем 
самым подтверждается факт некачественного проведения медицинского 
обследования при призыве. Положительно то, что подобные примеры и факты 
единичны по Новгородской области. Но вопрос медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, с 
каждым годом осложняется сокращающимся количеством врачей-специалистов 
в муниципальных образованиях, владеющих вопросами военно-врачебной 
экспертизы. 

Недостаточно мест в медицинских учреждениях здравоохранения для 
своевременного обследования призывников. Постановлением Правительства 
РФ от 28.07.2008 № 574 утверждено Положение о независимой военно-
врачебной экспертизе и о внесении изменений в положение о военно-врачебной 
экспертизе, которое определяет в соответствии со статьей 53 Основ 
законодательства РФ об охране здоровья граждан порядок производства 
независимой военно-врачебной экспертизы по заявлению гражданина при его 
несогласии с заключением военно-врачебной комиссии либо с заключением 
медицинского освидетельствования граждан, проведенного в рамках работы 
призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет. В 
2008 году письменных заявлений от граждан о проведении независимой 
экспертизы не поступало. Но и в медицинских учреждениях сегодня не готовы 
выполнять это постановление Правительства РФ, тем самым не созданы 
условия для реализации данного права гражданами на территории области. Для 
решения всех проблем, связанных с обеспечением своевременного 
медицинского обследования призывников области в установленные сроки, 
возможно создание при Новгородской областной больнице единого лечебно-
диагностического центра. 

К Уполномоченному было два обращения от родителей и 
военнослужащих, покинувших службу в воинских частях Вологодской и 
Московской областей. В своих заявлениях они указывали на неуставные и 
грубые отношения. Совместно с военным прокурором Новгородского 
гарнизона Калгановым В.А. эти дела оперативно рассматривались и не 
доводились до привлечения к уголовной ответственности за самовольное 
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оставление службы. По данным Военной прокуратуры, на территории 
Новгородского гарнизона уменьшилось количество преступлений, связанных с 
неуставными отношениями, с 16 до 10 по сравнению с прошлым годом, и 
количество самовольных оставлений части с 26 до 18 преступлений. Но, 
несомненно, неуставные взаимоотношения имеют широкое распространение в 
Вооружённых Силах РФ и необходимо всем обществом бороться с этим 
негативным явлением, порочащим армию. 

Посещение Уполномоченным действующих воинских частей позволило 
увидеть условия прохождения службы военнослужащими. Необходимо 
отметить порядок в части и большую заботу о подчинённых в в/ч № 64531 
(командир Мурадов И.А.) и в/ч № 34581 (командир Кочергин Ю.А.) Вопросы, 
которые поднимали военные во всех частях, касались прежде всего заработной 
платы, условий получения жилья, бытовых условий (высокая оплата жилищно-
коммунальных услуг, отсутствие природного газа – в/ч № 63541, невыплаты за 
неполученные путевки для детей в оздоровительные лагеря - в/ч № 63541, 
плохое водоснабжение – в/ч № 44691, отсутствие аптеки – в/ч № 34581 и 
другие). 

По всем проблемам Уполномоченный делал запросы в соответствующие 
инстанции. По данным Военной прокуратуры Новгородского гарнизона, в 2008 
году поступило 128 обращений военнослужащих и граждан, что на 14,3 % 
больше, чем в 2007 году. 

В настоящем докладе Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области приводятся два показательных примера 
безответственного отношения к военнослужащим. В январе при посещении 
войсковой части №22558 (Новоселицы) было выявлено, что солдатская 
столовая находится в неудовлетворительном состоянии. По сравнению даже с 
учреждениями системы исполнения наказаний на территории области эта 
столовая отличается на много более худшим положением дел, так как с 2003 
года здесь проходит капитальный ремонт, который в 2007 году вообще не 
финансировался. Уполномоченным по правам человека в Новгородской 
области был направлен запрос начальнику строительства, инженерно-
технического обеспечения и расквартирования ВВС и получен ответ о том, что 
работы по капитальному ремонту солдатской столовой включены в титульный 
список ремонтов на 2008 год. Однако никаких работ не проводилось, и в 
октябре Уполномоченный вновь направил запрос в данное управление. Ответ 
до сих пор не получен, поэтому письмо по данным фактам направлено в 
Министерство обороны Российской Федерации, поскольку налицо нарушение 
прав военнослужащих на достойное прохождение военной службы, и вопрос 
будет и дальше контролироваться Уполномоченным. 

Другой пример: почти год Уполномоченный содействовал в решении 
вопроса по дому № 21 микрорайона Кречевицы Великого Новгорода, где 
проживают 10 семей военнослужащих. В течение двух лет они находятся в 
этом доме, оплачивают коммунальные услуги, но не имеют регистрации. 
Распоряжением администрации города от 17.02.1997 № 554рм дом был принят 
в муниципальную собственность, а распоряжением от 27.01.2006 № 334рз был 
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передан в безвозмездное пользование войсковой части № 32490 для проведения 
работ по его реконструкции. Процесс реконструкции дома затянулся во 
времени, хотя люди уже давно проживают в нём. Жильцы неоднократно 
обращались в адрес администрации города, откуда получали ответы, что дом 
№21 микрорайона Кречевицы на балансе городских служб не состоит. 
Министерство обороны РФ сообщило заявителям, что дом после 
реконструкции будет передан под заселение в июне 2006 года. После 
проведения работ разрешения на ввод объекта в эксплуатацию войсковой 
частью № 32490 не получено, т.к. не решен вопрос об определении 
эксплуатирующей организации, выполняющей функции обслуживания жилого 
дома. Администрация города не может передать данный жилой дом в 
оперативное управление муниципальному учреждению «Служба заказчика по 
жилищно-коммунальному хозяйству Великого Новгорода», поскольку при 
обследовании дома выявлены недостатки и недоделки, которые войсковой 
части №32490 предложено устранить. Но никаких действий со стороны 
последней не последовало. Уполномоченный направил соответствующий 
запрос в адрес командования войсковой частью. В течение полугода, несмотря 
на многочисленные запросы, ответов не поступало. В конце октября 20008 года 
удалось получить ответ от войсковой части № 22024, которая стала 
правопреемником расформированной части и обязывалась устранить все 
недоделки в доме №21. Но обязательства были не выполнены. 
Уполномоченный был вынужден собрать совещание, пригласив все 
заинтересованные стороны с целью определения мер по скорейшему решению 
вопроса. Приказом комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города от 22.12.2008 № 1156 жилой дом № 21 микрорайона 
Кречевицы был передан в оперативное управление МУ «Служба заказчика по 
жилищно-коммунальному хозяйству Великого Новгорода», в Бюро 
технической инвентаризации оформлены технические паспорта на квартиры, 
впоследствии граждане будут зарегистрированы в ближайшее время по адресам 
фактического проживания. Таким образом восстановлены права 10 семей 
военнослужащих войсковой части № 65204. Серьезные проблемы существуют 
и у бывших военнослужащих, которые, отслужив срок в рядах Вооружённых 
Сил, выходят на пенсию. Главные из них две: получение жилья и достойного 
пенсионного обеспечения. На учёте нуждающихся в улучшении условий 
(получении жилых помещений) состоит 259 граждан, уволенных с военной 
службы, а за два последних года выдано всего 50 жилищных сертификатов для 
этой категории. Уполномоченный постоянно получает жалобы от 
военнослужащих и членов их семей на затягивание вопросов получения жилья 
по государственным жилищным сертификатам через войсковые части. С таким 
вопросом обратилась гражданка П., муж которой был уволен с военной службы 
по истечению срока контракта. В 2006 году он вместе с семьей был признан 
нуждающимся в получении жилья, но в течение двух лет не имел чёткой 
информации по решению жилищной проблемы. Уполномоченным для 
рассмотрения дела были подготовлены запросы в войсковую часть № 44402, в 
Министерство обороны РФ. В итоге был получен ответ командующего 37 
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воздушной армии ВГК (СН), разъясняющий ситуацию с получением 
сертификата. В настоящее время военнослужащий восстановлен в очереди по 
реализации своего законного права на 2009 год. 

Порядок пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, 
установлен Федеральным законом от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исправительной системы, и их семей». По существующему Порядку 
обращения граждан носят резко отрицательный характер. Уполномоченные по 
правам человека в субъектах РФ не в состоянии помочь гражданам в этом 
вопросе, поэтому необходимо совершенствование данного закона в пользу 
бывших военнослужащих на федеральном уровне. 

В настоящее время проходит большая перестройка Вооружённых Сил 
Российской Федерации, грядут большие изменения. Они коснутся, несомненно, 
и войсковых частей, расположенных на территории Новгородской области, и 
Уполномоченный будет продолжать рассмотрение вопросов, связанных с 
нарушением и восстановлением прав военнослужащих и их семей. 
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3.3. Права лиц, находящихся в местах принудительного содержания 
 

В соответствии с действующим российским законодательством и 
международными соглашениями лицу, оказавшемуся в местах лишения 
свободы, должны быть предоставлены достойные условия содержания и 
обеспечены основные гражданские, социальные и культурные права: на жизнь, 
личную безопасность, свободу от пыток, жестокого и унижающего 
человеческое достоинство обращения, на медицинскую помощь и судебную 
защиту. 

Вопросы уголовного права и уголовного производства уже традиционно 
занимают второе место по количеству обращений к Уполномоченному по 
правам человека в Новгородской области. 

Если в 2007 году обратилось 64 человека осужденных за совершенное 
преступление и обвиняемых в совершении преступлений, то в 2008 году эта 
цифра составила 54 человека, т.е. на 10 меньше. В целях мониторинга и 
повторного контрольного изучения положения дел в пенитенциарной системе 
области Уполномоченный посетил областной следственный изолятор, две 
колонии строгого режима, одну колонию общего режима, одно лечебно-
исправительное учреждение для больных туберкулезом и одну колонию-
поселение, общей вместительностью 5426 человек. На конец года в них 
находилось 4735 человек, т.е. в течение года строго контролировалось 
руководством УФСИН по Новгородской области количество находящихся 
более установленной нормы. В инспекциях исправительных работ числилось 
2173 человека. По распоряжениям УФСИН России за пределы Новгородской 
области были этапированы 369 осужденных. Из-за отсутствия в области 
учреждений соответствующих режимов этапировано в том числе 143 женщины 
и 82 несовершеннолетних. Поступило из-за пределов области 351 осужденный, 
в том числе 115 больных туберкулезом. (Данные УФСИН по Новгородской 
области). Следует сделать вывод, что в основном осуждённые - это 
новгородцы, которые впоследствии возвращаются в наше сообщество. В 
сравнении с 2006 годом в системе УФСИН произошло значительное улучшение 
содержания заключенных: во всех учреждениях проводились ремонты жилых и 
коммунально-бытовых объектов, в лечебно-исправительном учреждении -3 – 
строительство нового общежития, в ИК-6 –помещения под учебные классы 
профессионального училища, в ряде учреждений проведены ремонты 
штрафных изоляторов, в областном следственном изоляторе завершены 
строительные работы полностью, что позволило в конце года начать заселение 
нового корпуса. В ходе проверки отмечено, что все осужденные и 
подследственные обеспечены спальными местами, постельными 
принадлежностями, одеждой по сезону, обувью, индивидуальными средствами 
гигиены. Питание осуществлялось по установленным Правительством нормам, 
стоимость составила 38.8 рублей в сутки. Поступали финансовые средства на 
обновление пищевого, коммунального и складского оборудования, которые 
были израсходованы по назначению. В учреждениях системы исполнения 
наказаний организованы и действуют: вечерняя школа, в которой обучаются 
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408 человек, профессиональное училище с филиалами, где получают 
профессию 767 осужденных и индивидуальным методам обучения на рабочих 
местах 889 человек. Предоставлено право на вероисповедание. Медико-
санитарное обеспечение осуществляется в пяти медицинских частях, больницей 
в ЛИУ -3 и фельдшерским пунктом колонии-поселения, улучшилось их 
материально-техническое оснащение. На оплачиваемых работах по 
учреждениям задействовано 27 % осужденных и средняя заработная плата 
составила 2850 рублей. 

Действительно, в системе прослеживаются значительные улучшения. 
Однако Уполномоченный по правам человека отмечает, что в среднем за год 
побывало в штрафных изоляторах 2484 чел., что составляет более 50 % 
осужденных и подследственных, по-прежнему каждый четвертый осужденный, 
поступающий в исправительные учреждения не имеет паспорта, больше жалоб 
поступает на оказание медицинской помощи, практически невозможно 
получить лечение в специализированной больнице имени Газа в г.Санкт-
Петербурге, сохраняется большой процент неработающих осужденных, низкие 
заработные платы на рабочих местах. 

При проведении Международной конференции по правам человека в 
июне 2008 года, её участниками была посещена колония строгого режима ИК-
7. Участники выразили единое мнение, что созданные условия в данной 
колонии (начальник Карагодин В.С. ) практически отвечают международным 
стандартам содержания заключенных. 

Уполномоченный выражает благодарность этой колонии и лично 
Карагодину Владимиру Степановичу за помощь, оказанную многодетной семье 
Васильевых из Окуловского района в безвозмездном изготовлении двух 
двухъярусных кроватей с матрацами для детей. Подобные факты также 
характеризуют положительно систему УФСИН. 

Со стороны самих сотрудников учреждений по защите своих прав 
заявлений в адрес Уполномоченного не поступало. Было завершено 
строительство 57-квартирного дома в г.Боровичи и продолжено строительство 
24-квартирного дома в п.Парфино, но вопросы по заработной плате и 
предоставлению жилья остаются актуальными. 

В течение года все проблемы, связанные с пребыванием осужденных в 
учреждениях исполнения наказания, рассматривались оперативно и 
своевременно. 

Но главная проблема, которая не решается и на уровне страны, и на 
нашей территории – это ресоциализация лиц, вышедших из колоний, их 
интеграция в трудовую и социальную жизнедеятельность. И если у таких 
людей отсутствуют документы, то практически они остаются без какого-либо 
статуса, и дальнейшее их проживание в «мирной» жизни невозможно. 
Необходимо заинтересованным структурам администрации области, 
федеральных органов выработать предложения на уровень государственных 
органов власти по решению проблем этой категории граждан. 

Первый шаг по решению этой проблемы на федеральном уровне сделан - 
в июне 2008 года Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 
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подписан Федеральный закон № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», 
который устанавливает правовые основы участия общественных объединений в 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания, содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, в том числе в создании условий для их 
адаптации к жизни в обществе, а также даёт право создавать в субъекте 
Российской Федерации наблюдательную общественную комиссию. К 
сожалению, инициатив от общественных организаций, действующих на 
территории Новгородской области, по реализации этого закона не последовало, 
поэтому Уполномоченный считает необходимым взять на себя функцию по 
координации этой работы. 

Соблюдение прав лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, всегда будет находиться под пристальным контролем 
Уполномоченного. И если ситуация в системе Управления исполнения 
наказаний по Новгородской области рассматривается Уполномоченным как 
удовлетворительная, то о соблюдении прав граждан, находящихся в изоляторах 
временного содержания, которые относятся к системе Управления внутренних 
дел, говорить не приходится. Решение этой проблемы – задача 
государственная, по информации, полученной Уполномоченным в ходе встречи 
с Министром внутренних дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиевым, 
которая состоялась в сентябре 2008 года, Новгородская область получила самое 
большое из всех субъектов количество средств на реконструкцию и 
строительство изоляторов временного содержания, но, к сожалению, этих 
средств не хватает ни на окончание начатого строительства, ни на 
осуществление ремонтов. Уполномоченный вместе с коллегами из других 
субъектов Российской Федерации, где состояние изоляторов временного 
содержания также далеко не соответствует требованиям и нормам, будет и в 
дальнейшем акцентировать внимание властей и общественности на этой 
проблеме. 
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4. Важнейшие события 2008 года 

 
Деятельность Уполномоченного по правам человека в Новгородской 

области в 2008 году была насыщена важнейшими событиями. Эти события 
связаны с объявленным Президентом Российской Федерации Годом семьи, 60-
летием со дня принятия Всеобщей Декларации прав человека, 15-летием со дня 
принятия Конституции Российской Федерации, 100-летием со дня проведения 
Первого Всероссийского съезда женщин и приближающимся 1150-летием 
Великого Новгорода. 

С 1 мая по 30 ноября Уполномоченным с целью привлечения внимания 
общества к проблемам отцовства, просвещения населения в вопросах 
семейного права и содействия защите прав отцов на участие в воспитании 
детей был объявлен конкурс творческих работ журналистов по освещению 
темы «Роль отца в семье и обществе». Этот конкурс стал продолжением 
ежегодной работы Уполномоченного над проблемой отцовства - в 2006, 2007 
годах были проведены родительские собрания отцов. К участию в конкурсе 
приглашались организации телерадиовещания и редакции печатных изданий 
всех форм собственности, зарегистрированные на территории Новгородской 
области, и отдельные журналисты. Информация о конкурсе была размещена в 
Интернет-портале администрации Новгородской области на страничке 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области и направлена во 
все имеющиеся на территории области СМИ. Для оценки работ, поступивших 
на конкурс, приказом Уполномоченного было сформировано компетентное 
жюри. На конкурс поступило 8 заявок, в основном из редакций муниципальных 
изданий. Учитывая такие критерии, как степень достижения основных задач 
конкурса, актуальность материалов, системность в размещении материалов, 
правовая грамотность авторов и оригинальность в раскрытии темы конкурса, 
жюри отметило 1 премией (5 тыс. рублей) - Уртаеву И.Б., главного редактора 
газеты «Женский парламент»; 2 премией (3 тыс. рублей) - Бенгарт Л.М., 
заместителя редактора Холмской районной газеты «Маяк»; 3 премией (2 тыс. 
рублей) - Нешумову В.Н., заведующую отделом социальных проблем 
муниципального учреждения «Редакция газеты «Приильменская правда», 
остальным участникам были вручены памятные дипломы. 

5 - 6 июня в Великом Новгороде состоялась Международная конференция 
«Мониторинг соблюдения прав человека в Новгородской области: координация 
деятельности института Уполномоченного по правам человека, органов 
исполнительной и законодательной власти, правоохранительных органов». 
Организаторами конференции выступили Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в 
Новгородской области, Региональное общественное движение «Новгородский 
женский парламент», Фонд имени Конрада Аденауэра (Германия), Консульство 
Нидерландов в Санкт-Петербурге. В конференции приняли участие 137 
человек, кроме того, в работе секции «Детский труд как гарантия прав ребёнка» 
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- 67 детей в возрасте от 10 до 14 лет и педагоги муниципального учреждения 
«Центр внешкольной работы «Алые паруса». 

Участниками конференции были представители аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (2 чел.), 
Уполномоченные по правам человека из различных субъектов Российской 
Федерации (19 чел.), Уполномоченные по правам ребёнка в г. Москве и 
Пермском крае, руководители и сотрудники аппаратов Уполномоченных по 
правам человека и правам ребёнка в субъектах Российской Федерации (12 чел.), 
представители органов исполнительной и законодательной власти 
Новгородской области, органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов, общественных организаций, общественные помощники 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области в 
муниципальных районах Новгородской области, члены Общественной палаты 
Новгородской области и Сахаров А.Л., член Общественной палаты Российской 
Федерации. 

Основной целью конференции было обсуждение вопросов 
взаимодействия института Уполномоченного по правам человека с органами 
власти и правоохранительными органами. В ходе конференции были 
рассмотрены такие вопросы, как взаимодействие института Уполномоченного 
по правам человека с государственными институтами защиты прав человека; 
деятельность Новгородской областной Думы по обеспечению реализации прав 
граждан; обеспечение реализации прав граждан органами исполнительной 
власти Новгородской области; деятельность Управления внутренних дел 
Новгородской области по защите прав человека; защита прав человека в 
Германии: задачи и содержание государственной организации рамочных 
условий на примере защиты детей и защиты прав; взаимодействие 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области с 
государственными органами и организациями по вопросам защиты прав и 
свобод граждан; деятельность прокуратуры Новгородской области по защите 
прав и свобод человека; защита прав человека федеральными судами в 
Новгородской области; обеспечение условий предоставления гражданам права 
на судебную защиту в мировом суде. 

Более подробно деятельность различных органов и организаций 
Новгородской области в сфере защиты прав человека была рассмотрена в ходе 
работы секций « Мониторинг соблюдения прав детей»; «Мониторинг 
соблюдения прав граждан: взаимодействие органов власти, иных 
государственных органов и структур гражданского общества»; «Детский труд 
как гарантия прав ребёнка». 

К проведению секций были привлечены эксперты – Середа Е.В., 
начальник организационно-аналитического управления аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Головань А.И., 
Уполномоченный по правам ребёнка в г. Москве, Калинченко Р.В., 
координатор программ Международной организации труда. Кроме того, на 
секциях был представлен опыт субъектов РФ по мониторингу прав человека и 
координации действий различных правозащитных институтов. 
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Наибольший интерес участников конференции вызвали выступления 
Ахраменко Н.П., Уполномоченного по правам человека в Архангельской 
области, Копырнова Б.М., Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области, Исакова В.Р., председателя правления Новгородской областной 
общественной организации «Союз журналистов», члена Общественной палаты 
Новгородской области и члена Общественного совета при Уполномоченном по 
правам человека в Новгородской области. 

Второй день конференции был посвящен рассмотрению двух вопросов – 
«Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 
«Защита прав граждан, находящихся в местах лишения свободы». В связи с 
этим участники конференции посетили государственное образовательное 
учреждение «Специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии» и 
Федеральное бюджетное учреждение Исправительную колонию – 7. 

В детском доме состоялся «круглый стол» на тему «Семейные формы 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в 
работе которого приняли участие специалисты органов управления 
образованием Новгородской области, Великого Новгорода, Уполномоченный 
по правам ребёнка в Пермском крае, Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области, специалисты по защите прав детей аппаратов 
Уполномоченного Ненецкого автономного округа и Новгородской области, 
общественные помощники Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области из Боровичского и Крестецкого муниципальных 
районов, представители отделения филиала объединения «Конрад Аденауэр-
Штифтунг е.Ф.» в РФ. В ходе обсуждений на «круглом столе» были подняты 
вопросы реализации государственной политики в отношении детей-сирот в 
Российской Федерации и Германии, рассмотрены подходы к развитию форм 
семейного устройства в субъектах Российской Федерации, в том числе 
международного усыновления, состоялся обмен мнениями по решению 
проблемы роста социального сиротства. 

В исправительной колонии – 7 состоялись беседа с руководством 
учреждения и ознакомление с условиями пребывания в колонии осужденных. 
Участниками конференции было отмечено, что в колонии созданы хорошие 
условия для реализации гражданами права на труд и права на образование (что 
отличает эту колонию от большинства других) – здесь высокая занятость 
осужденных на производстве, и они имеют возможность заработать средства не 
только для собственных нужд, но и погашения судебных исков, что является 
необходимым условием для условно-досрочного освобождения; в колонии 
организована работа вечерней (сменной) школы, в которой осужденные могут 
получить обязательное общее и полное среднее образование, здесь же (в одном 
из первых учреждений пенитенциарной системы в России) открыт заочный 
факультет Современного гуманитарного университета, где дистанционно 
обучаются осужденные. В ходе беседы с руководством учреждения и 
представителями Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Новгородской области была поднята проблема социализации 
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граждан после выхода из колонии, так как в Новгородской области нет 
структур, в первую очередь – общественных, в поле деятельности которой 
попадают бывшие заключенные. Сеть таких организаций необходимо 
развивать. По итогам конференции была принята резолюция, в которой было 
отмечено, что в год 60-летия принятия Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций Всеобщей Декларации прав человека и в преддверии 
1150-летия Великого Новгорода – «колыбели» российской государственности, 
участники конференции, оценивая положительные стороны существующей 
координации действий различных государственных и общественных 
институтов Новгородской области в сфере мониторинга соблюдения прав 
человека, подчеркивая важную роль института Уполномоченного по правам 
человека в осуществлении этого взаимодействия, признавая международный 
опыт взаимодействия института Уполномоченного по правам человека с 
государственными органами и общественными организациями, рекомендуют: 

- усилить координацию действий органов и организаций, в том числе 
общественных, деятельность которых связана с правами человека, в целях 
укрепления и упорядочения своей деятельности с учетом необходимости 
избегать ненужного дублирования в работе; 

- постоянно совершенствовать механизмы взаимодействия органов и 
организаций, в том числе общественных, деятельность которых связана с 
правами человека, в сфере мониторинга соблюдения прав человека; 

- предпринимать все необходимые меры и прилагать совместные 
согласованные усилия в целях исполнения существующего международного и 
российского законодательства в области прав человека, а также направить свои 
действия на совершенствование законодательства в области прав человека; 

- считать в своей деятельности защиту прав детей приоритетным 
направлением и прилагать все усилия для осуществления этой задачи; 

- в целях выявления препятствий и поиска путей их преодоления 
рассмотреть возможность подписания соглашений между Уполномоченным по 
правам человека в Новгородской области и государственными органами, 
организациями, которые пока не присоединились к тем органам и 
организациям, согласившимся о взаимодействии с институтом 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области. 

Участники конференции призвали гражданское общество, органы 
государственной власти применять данные рекомендации и всесторонне, 
совместными усилиями поддерживать деятельность по их претворению в 
жизнь. 

26 сентября Уполномоченный по правам человека в Новгородской 
области совместно с региональной общественной организацией «Новгородский 
Гендерный центр» при поддержке Генерального Консульства Нидерландов в 
Санкт-Петербурге и Фондом имени Конрада Аденауэра (Германия) провёл 
Международный форум «Женщина в современном российском обществе 
(Успешная женщина – успешное общество)». 

В преддверии форума Уполномоченный тесно сотрудничал со средствами 
массовой информации: 23 сентября прошёл брифинг для журналистов, на 
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котором присутствовали представители всех региональных СМИ, в том числе 
печатные - газеты «Новгородские ведомости», «Новгород», «Женский 
Парламент», электронные – НТРК «Славия», Новгородское областное 
телевидение, ТК «Триада», Новгородское областное радио, Интернет-агентство 
«Новгородинформ.ру». 

Информацию о проекте и форуме представили газета «Аргументы и 
факты» (№ 41 от 08.10.2008), Интернет-агентство «Новгородинформ.ру» 
(23.09.2008), НТРК «Славия» ( 26.09.2008), газета «Новгород» (публикация в № 
39 от 25.09.2008, новостийная информация на официальном сайте 26.09.2008), 
газета «Новгородские ведомости» (26.09.2008), информационное Интернет-
агентство «Великий Новгород.ру» (23.09.2008), ТК «Триада» (26.09.2008). 

В рамках подготовки к форуму по заказу Уполномоченного было 
проведено социологическое исследование на тему «Роль женщины в 
современном российском обществе». 

В форуме приняли участие 327 человек, среди них: депутат 
Государственной Думы Российской Федерации Изотова Г.С., Уполномоченные 
по правам человека в Новгородской области, Архангельской области, 
Республике Коми, представители органов исполнительной и законодательной 
власти Новгородской, Вологодской, Ленинградской областей, Санкт-
Петербургского социально-экономического института, научно-
политологического центра «Стратегия», женских организаций городов Северо-
Запада РФ, органов местного самоуправления Новгородской области, 
общественных организаций, общественные помощники Уполномоченного по 
правам человека в Новгородской области в муниципальных районах 
Новгородской области, члены Общественной палаты Новгородской области, 
женщины-представители бизнеса. Иностранные государства представляли – г-
жа Элизабет Мария Бауэр, руководитель Санкт-Петербургского отделения 
Фонда имени Конрада Аденауэра (Германия) и г-жа Пуидене, директор 
Каунасского женского центра информации и занятости (Литва). В ходе форума 
были рассмотрены вопросы роли и значения женщины в общественном 
развитии, формировании государственной социальной политики, равноправия 
мужчин и женщин в различных аспектах, необходимости гендерного 
образования и др. Важнейшей частью форума стала работа по секциям: «Труд, 
занятость, предпринимательство – основа благополучия»; «Проблемы 
воспитания, образования и развития женщины в современном обществе, пути 
их решения»; «Здоровье женщины и благоприятная окружающая среда как 
фактор улучшения демографической ситуации в обществе». 

Участники форума, отмечая, что успешная женщина является основой 
стабильно развивающегося современного инновационного общества, 
обратились в органы государственной власти, структурам гражданского 
общества и средствам массовой информации со следующими предложениями: 

к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, к государственным органам исполнительной власти Российской 
Федерации об инициировании принятия Федерального закона «О 
национальном механизме реализации принципа равных возможностей мужчин 
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и женщин в Российской Федерации»; Федерального закона «О государственных 
гарантиях защиты жертв преступлений против личности» (с целью 
предотвращения насилия в семье); о восстановлении системы принудительного 
лечения от алкоголизма и наркомании; о разработке программы 
государственной поддержки женщин в бизнесе и предпринимательстве и 
долгосрочного (до 2012 года) национального плана по улучшению положения 
семьи в Российской Федерации; о создании системы гендерной экспертизы 
проектов федеральных законов и разработке и внедрении в государственную 
статистику системы гендерного анализа; 

к органам власти Новгородской области – о рассмотрении вопроса 
эффективной реализации и безусловного финансирования областной целевой 
программы по улучшению положения женщин на 2007 - 2010 годы, 
утвержденной постановлением администрации Новгородской области от 
26.05.2008 № 183; о разработке областной целевой программы по улучшению 
демографической ситуации в Новгородской области; активизации форм 
взаимодействия структур органов власти и общественных организаций через 
конкурсную систему по созданию проектов; о разработке программы 
информированности и правового просвещения населения через структуры 
ведомственных управлений и комитетов, СМИ и системы образования 
взрослых на территории области: 

к средствам массовой информации об оказании противодействия всем 
формам пропаганды насилия и сексизма, пропаганде укрепления нравственных 
основ общества и семейных ценностей, ответственности родительства и 
отцовства; об объективном освещении подлинной роли женщины в жизни 
общества и активных формах участия женщин в социально-экономических и 
политических преобразованиях региона; 

к общественным объединениям и организациям Новгородской области о 
консолидации усилий на реализацию концепции социально-экономического 
развития Новгородской области и об активизации деятельности по отстаиванию 
прав женщин на всех уровнях. 

С 1 сентября по 1 декабря Уполномоченным по правам человека в 
Новгородской области был объявлен открытый конкурс научных работ среди 
студентов юридических факультетов высших учебных заведений, 
расположенных в Великом Новгороде, на тему «Семья в российском 
законодательстве». Конкурс проводился с целью обобщения и распространения 
информации по проблематике семейного законодательства Российской 
Федерации. 

В ходе конкурса были реализованы такие задачи, как пропаганда знаний в 
области семейного законодательства, повышение творческой активности 
студентов, развитие гражданской инициативы и правовой ответственности 
молодёжи. На конкурс было представлено 17 работ, жюри конкурса в 
компетентном составе определило победителей: премии (каждая по 1,5 тыс. 
рублей) присуждены работам «Актуальные проблемы института отцовства в 
современной России» (автор – Мальчук А.А., студент 2 курса 
Негосударственного образовательного учреждения Современная гуманитарная 
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академия) и «Мифы и реальность многодетности» (авторы – Захаров И.Н., 
Никифоров Ю.В., студенты 2 курса Российского государственного 
гуманитарного университета). 

20 ноября, во Всемирный день ребёнка, который празднуется в 
большинстве стран мира в день принятия Генеральной Ассамблеей ООН 
Декларации прав ребёнка (1959 год) и Конвенции о правах ребёнка (1989 год), 
Уполномоченный по правам человека в Новгородской области провел семинар 
для инспекторов по делам несовершеннолетних (школьных инспекторов) 
районных отделов Управления внутренних дел по Новгородской области; 
руководителей государственных образовательных учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, и 
секретарей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований Новгородской области. Основная цель семинара - 
повышение грамотности специалистов, работающих с детьми, в вопросах 
защиты прав ребёнка. На семинаре выступила Писарева Е.В., заместитель 
председателя Новгородской областной Думы с вопросом «Основные 
направления совершенствования регионального законодательства в отношении 
несовершеннолетних». 

Заведующий кафедрой психологии института непрерывного 
педагогического образования НовГУ имени Ярослава Мудрого, доктор 
психологических наук Калашникова М.Б. прочитала лекцию на тему 
«Психологические причины детской преступности». 

Кроме того, с докладом «Развитие ювенальной юстиция в Российской 
Федерации: опыт Ростовской области» на семинаре выступила Браславская 
Е.Ю., помощник судьи Ростовского областного суда с функциями социального 
работника, исполнительный директор общественной организации 
«Региональная ассоциация специалистов по поддержке судебно-правовой 
реформы и ювенальной юстиции в Ростовской области». Участники семинара 
отметили высокое качество и инновационных характер выступлений и 
докладов, актуальность вопросов, предложенных для ознакомления и изучений. 

Организация таких массовых мероприятий стала возможной благодаря 
тесному сотрудничеству Уполномоченного с общественными организациями, в 
результате которого в 2008 году было привлечено 1350 тыс. рублей. 

10 декабря, в День прав человека, состоялось ключевое событие 2008 года 
- торжественное собрание, которое Уполномоченный по правам человека в 
Новгородской области организовал для всех тех, чья деятельность связана с 
защитой прав и свобод человека. На торжественном собрании присутствовало 
57 человек, в ходе собрания были заслушаны доклады Уполномоченного по 
правам человека в Новгородской области «О соблюдении прав человека в 
Новгородской области» и преподавателя юридического факультета 
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, 
кандидата исторических наук, члена Общественного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Новгородской области, бывшего 
председателя комиссии по правам человека при Губернаторе Новгородской 
области Грохотовой В. В.«Роль Всеобщей Декларации прав человека в 
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формировании российского законодательства». На собрании были подведены 
итоги конкурса творческих работ журналистов по освещению темы «Роль отца 
в семье и обществе» конкурса студенческих работ на тему «Семья в российском 
законодательстве». Кроме того, на собрании Уполномоченный отметил 
Благодарственными письмами успешную деятельность в сфере защиты прав 
человека: 

Назаровой Надежда Павловны, руководителя театра неслышащего актёра 
«Жест»; 

Игнатьевой Татьяны Юрьевны, заместителя руководителя Управления 
Федеральной миграционной службы по Новгородской области; 

Андреева Алексея Николаевича, общественного помощника 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области в Старорусском 
муниципальном районе; 

Козырева Александра Сергеевича, общественного помощника 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области в Окуловском 
муниципальном районе. 
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5. Заключение 

Подводя итоги деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области за 2008 год, следует сделать вывод, что областные 
органы власти, органы местного самоуправления, территориальные органы 
федеральных структур стали более ответственно и внимательно относиться к 
проблемам граждан и даже при увеличении количества обращений, 
выявленных фактов нарушения прав по существующей законодательной базе 
становится меньше. В течение года Уполномоченный оперативно получал 
необходимую информацию от любых структур органов власти при 
расследовании жалоб населения, кроме подразделений Министерства обороны 
РФ. По-прежнему самое большое количество из них – к органам местного 
самоуправления, которые либо в силу своей некомпетенции, либо по 
нежеланию и финансовой невозможности не решают вопросы 
жизнедеятельности своих граждан. 

Очень часто играет роль «местечковая ментальность», отсутствует 
объективность в решении вопросов. 

Граждане также жалуются на грубое отношение к ним при обращении и 
на низкое качество консультативной и разъяснительной работы с ними. 

Следует отметить, что бесплатная юридическая помощь остается 
малодоступной. Уполномоченным подготовлен специальный доклад «Право 
граждан на получение квалифицированной юридической помощи: реализация 
на территории Новгородской области», в котором даётся подробный анализ 
ситуации. 

Продолжает иметь место неполной реализации федеральных и областных 
законов по обеспечению льгот ветеранов и инвалидов: зубопротезирование, 
санаторно-курортное лечение, обеспечение лекарственными препаратами. 

Остается много нерешенных проблем по вопросам социализации людей с 
ограниченными возможностями здоровья, с психическими заболеваниями. 
Поэтому Уполномоченный по правам человека в 2009 году будет подробно 
изучать ситуацию по обеспечению прав данной категории граждан на 
территории области. 

Важной проблемой остаётся межведомственное сотрудничество и 
интеграция в решении вопросов. Необходимо привлекать и общественные 
некоммерческие организации, которые способны сотрудничать в 
межведомственной проблематике. 

В течение трех лет работает новгородский институт Уполномоченного по 
правам человека. За этот период деятельности определенно сформировалась 
система взаимодействия и сотрудничества со всеми органами и структурами 
власти и роль посредника между ними и гражданином в решении вопросов 
восстановления нарушенных прав человека. 

Удержать достигнутые позиции 2008 года, не ухудшить социальное 
положение граждан, обеспечить своевременно все необходимые выплаты и 
заработные платы – серьезная задача следующего - 2009 года. И как сказал 
Президент Российской Федерации Д.А.Медведев: «Приоритет номер один – 
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социальная поддержка населения. Нет ничего важнее для властей сегодня». 
Своё предназначение в современной ситуации Уполномоченный по правам 
человека видит одним из инструментов антикризисной деятельности и помощи 
гражданам в реализации их прав. 

 
С уважением, 
Уполномоченный по правам человека 
в Новгородской области 
Г.С. Матвеева 
 


