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Настоящий доклад подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 20 

областного закона от 03.11.2005 № 552-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Новгородской области» и представляется в Новгородскую 
областную Думу и Губернатору Новгородской области.  
Основой доклада стали: анализ письменных и устных обращений граждан в 
адрес Уполномоченного по правам человека в Новгородской области, итоги 
обобщений материалов проверок соблюдения прав граждан органами 
исполнительной власти Новгородской области и органами местного 
самоуправления, сведения, полученные в ходе посещений государственных и 
муниципальных учреждений, мероприятия, на которых обсуждались вопросы, 
связанные с защитой прав и свобод человека, и информация, предоставленная 
государственными органами и общественными организациями.  



1. Анализ обращений граждан 
 
Всего в 2007 году к Уполномоченному по правам человека в 

Новгородской области поступило 735 обращений граждан, что немногим 
больше, чем в 2006 году (было – 720).  

Из общей массы поступивших обращений 472 – устные, полученные в 
ходе личного приема и по телефону, что составляет 64% от общего количества 
поступивших обращений. В 2006 году устных обращений было больше (они 
составляли 70%).  

Остальные 263 обращения, составившие 36% от общей массы обращений, 
поступили в письменном виде, из которых: 84 – по вопросам уголовного и 
уголовно-процессуального права; 179 – по вопросам гражданского и 
гражданско-процессуального права и соответствующих правоотношений.  

Из общего количества обратившихся граждан 65% женщин и 35% 
мужчин. Среди них:  
- 71 чел. – инвалиды;  
- 229 чел.- пенсионеры;  
- 183 чел. – работающие;  
- 53 чел. – неработающие;  
- 5 чел. – учащиеся;  
- 28 чел. – осуждённые за совершённые преступления;  
- 36 чел. – обвиняемые в совершении преступлений;  
- 9 чел. – потерпевшие от преступных деяний осуждённых лиц.  

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 154 (21%) были 
проведены проверки путём соответствующих запросов и писем в различные 
инстанции, тщательного изучения законодательства. Таких запросов и писем 
направлено 410, наибольшее количество из них – Главам муниципальных 
образований Новгородской области (81), органам исполнительной власти 
Новгородской области (76) , в органы прокуратуры (31) и органы внутренних 
дел (29). Заявителям были даны письменные разъяснения по всем 
интересующим вопросам и проблемам. Остальным гражданам, обратившимся в 
устной форме, Уполномоченным были разъяснены вопросы в ходе личного 
приема и по телефону.  

Что касается письменных обращений, поступивших в адрес 
Уполномоченного, то по всем обращениям была проведена работа, аналогичная 
вышеназванной. Кроме того, по 45 обращениям проблемы были полностью 
решены силами Уполномоченного и его аппарата.  

В 2007 году в адрес Уполномоченного поступило 28 коллективных 
обращений (в 2006 году - 10). Количество граждан, чьи интересы были 
затронуты в этих обращениях - 62 человека. Количество обращений из 
муниципальных образований традиционно: городской округ Великий Новгород 
лидирует, за ним следует прилегающий к областному центру Новгородский 
район, далее крупные муниципальные районы – Боровичский и Старорусский.  



 
 

Количество обращений по муниципальным образованиям Новгородской 
области 

 
 

Батецкий муниципальный район 7 

Боровичский муниципальный район 60 

Валдайский муниципальный район 25 

Городской округ Великий Новгород 351 

Волотовский муниципальный район 5 

Демянский муниципальный район 13 

Крестецкий муниципальный район 18 

Маловишерский муниципальный 
район 

5 

Маревский муниципальный район 7 

Мошенской муниципальный район 4 

Новгородский муниципальный район 61 

Окуловский муниципальный район 25 

Парфинский муниципальный район 23 

Пестовский муниципальный район 20 

Поддорский муниципальный район 4 

Солецкий муниципальный район 15 

Старорусский муниципальный район 41 

Хвойнинский муниципальный район 12 

Холмский муниципальный район 5 

Чудовский муниципальный район 11 

Шимский муниципальный район 10 

ИТОГО 722 

 
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 2006 году, превалируют жилищные 
вопросы, вопросы уголовного права и процесса и вопросы социального 
обеспечения.  
 

Тематика обращения Количество 
обращений 

Жилищные вопросы 189 

Вопросы уголовного права и процесса 117 

Вопросы социального обеспечения 103 

Вопросы в интересах несовершеннолетних 82 

Вопросы пенсионного обеспечения 34 

Вопросы трудовых правоотношений 32 

Вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой 21 

Вопросы гражданства 15 

Вопросы несогласия с судебным решением 13 

Земельные вопросы 12 

Вопросы, связанные со службой в Вооружённых 
Силах  
Российской Федерации 

11 

Вопросы здравоохранения 9 

Вопросы паспортизации 6 

Вопросы экологии 4 

Вопросы наследства 3 

Жалобы на затягивание судебного процесса 3 

Вопросы приватизации 2 

Вопросы вынужденных переселенцев 1 

Другое 78 

ИТОГО 735 

 
К той или иной категории отнесены следующие вопросы:  

жилищные – это обращения граждан с просьбами о предоставлении жилья, 



разъяснения порядка получения жилья отдельными категориями граждан, 
жалобы на фактическую невозможность получения жилья в области, выпиской 
или выселением; 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; вопросы в интересах 
несовершеннолетних – это обращения по вопросам опекунства над 
несовершеннолетними, создания приёмных семей (каков порядок, кто может 
быть опекуном и приёмным родителем, какие имеют права опекуны и 
приёмные родители), по вопросам лишения родительских прав, взыскания 
алиментов, установления отцовства, вопросы создания приемных семей, иные 
вопросы, где затрагиваются права несовершеннолетних, в том числе 
имущественные вопросы, вопросы льгот, вопросы образования; вопросы 
пенсионного обеспечения – это обращения по вопросам о назначении, 
перерасчете, размере пенсии, несогласия с решениями судов по этим 
вопросам; вопросы трудовых правоотношений – категория вопросов, 
связанных с несогласием с действиями работодателя, несогласием с судебными 
решениями, которые касаются трудовых правоотношений; вопросы, 
связанные с медико-социальной экспертизой, - вынесены в отдельную 
категорию в связи с массовостью обращений, связанных с 
неудовлетворенностью работой Федерального государственного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новгородской 
области»; вопросы гражданства и вопросы паспортизации тесно связаны 
друг с другом, в основном, это обращения иностранных граждан и лиц без 
гражданства по проблеме получения гражданства Российской Федерации, и 
обращения по проблемам утраты паспортов и их изъятия, замены паспортов 
СССР; вопросы несогласия 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 вопросов приобретения земли и 
распоряжения ею; вопросы, связанные со службой в Вооружённых Силах 
Российской Федерации – в эту категорию включены как обращения самих 
военнослужащих, так и их родственников по самым различным 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, просьбы об оказании помощи в получении 
лекарств, направлении на лечение; вопросы экологии – обращения граждан, 



касающиеся таких проблем, как строительство полигонов для мусорных 
отходов рядом с жилыми территориями, вредных выбросов 
предприятий; вопросы наследства – это обращения по поводу порядка 
наследования родственниками имущества по завещанию или по закону, 
оформления наследуемого имущества; 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; вопросы вынужденных переселенцев – это обращения 
граждан, желающих восстановить утраченный статус вынужденных 
переселенцев, обращения по правам переселенцев; в категорию 
«другое» вошли вопросы, которые не относятся ни к одной из перечисленных 
категорий, например: просьбы о запросах в государственные органы и 
организации, 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).  

Уполномоченный в течение 2007 года провёл личные приёмы граждан во 
всех муниципальных районах Новгородской области. В каждом 
муниципальном районе Уполномоченным назначен общественный помощник, 
который так же осуществляет приём граждан с целью разъяснения 
компетенции Уполномоченного и первичного рассмотрения обращений. 
Обращения, рассмотрение которых входит в компетенцию Уполномоченного, 
были направлены Уполномоченному. Всего в 2007 году к общественным 
помощникам Уполномоченного поступило 394 обращения (в 2006 году - было 
214 обращений). Из общей массы обращений, поступивших в адрес 
общественных помощников - 76% обращений требовали лишь разъяснений, 
24% обращений - были направлены Уполномоченному на рассмотрение. 



 
2. Содействие восстановлению нарушенных прав граждан 

 
Одна из самых важных функций Уполномоченного – содействие 

восстановлению нарушенных прав граждан. Практически Уполномоченный 
оказывает содействие всем обращающимся гражданам в его адрес. Получение 
разъяснений в ходе личных приёмов, в письменных ответах гражданам об их 
правах и возможностях реализации или защиты этих прав, разъяснение иной 
правовой информации – это уже является определенным содействием 
Уполномоченного.  

Обращения граждан, которые в соответствии со статьей 14 областного 
закона от 03.11.2005 № 552-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Новгородской области» относятся к компетенции Уполномоченного, 
рассматриваются по существу и, в большинстве своем, разрешаются.  
Уполномоченному удалось добиться положительных результатов по 45 
обращениям, принятым к рассмотрению, тем самым восстановив нарушенные 
права граждан.  
 

Тематика обращений, в результате разрешения 
которых восстановлены права граждан 

Количество 
обращений 

Жилищные вопросы 8 

Вопросы уголовного права и процесса 2 

Вопросы социального обеспечения 13 

Вопросы в интересах несовершеннолетних 5 

Вопросы пенсионного обеспечения 4 

Вопросы гражданства 1 

Вопросы, связанные со службой в Вооружённых 
Силах РФ 

7 

Вопросы здравоохранения 2 

Другое 3 



 
2.1. Дети – на особом контроле 

 
Дети - категория граждан, защиту прав которой Уполномоченный считает 

своей приоритетной задачей. Мониторинг соблюдения прав детей - важнейшее 
направление деятельности Уполномоченного и его аппарата. Для этого 
тщательно изучаются все вопросы, содержащиеся в обращениях граждан, 
регулярно рассматривается информация, представленная в средствах массовой 
информации, проводятся анкетирование, опросы в среде специалистов, 
работающих с детьми, и в детской среде, посещаются детские государственные 
и муниципальные учреждения.  

С целью проверки реализации государственных гарантий в отношении 
детей, находящихся в государственных и муниципальных учреждениях, 
Уполномоченный в 2007 году посетил 7 учреждений здравоохранения, 5 
учреждений образования, 7 учреждений социальной защиты. Наихудшая 
ситуация складывается в учреждения здравоохранения. Условия пребывания 
детей (ослабленных и больных) в ряде этих учреждений чудовищны, и, прежде 
всего это касается материально-технического состояния учреждений. 

Наибольшее количество проблем в реализации гарантий государственной 
защиты детства Уполномоченным выявлено в государственном учреждении 
здравоохранения «Детский противотуберкулёзный санаторий «Хвойное»: 
здание, в котором проживают, обучаются, лечатся дети, находится в 
неудовлетворительном состоянии, элементарные предметы быта (карнизы, 
светильники, прикроватные тумбочки и др.) либо отсутствуют, либо 
находятся в непригодном для использования состоянии; обучающая и 
развивающая база (книги, игрушки и др.) очень скудная; хозяйственное 
оборудование устарело, его мощностей не хватает для обслуживания 
контингента (в первую очередь, это касается прачечного оборудования), 
стоимость питания детей почти в два раза ниже, чем в аналогичных по 
длительности пребывания детей учреждениях социальной защиты (дети здесь 
находятся от 3 до 6 месяцев), отсутствует ограждение территории 
санатория и охрана, таким образом, не созданы безопасные условия. 
Уполномоченный по результатам проверки направил письма в адрес 
Губернатора области, председателя комитета по охране здоровья населения о 
необходимости изменения ситуации, привлёк внимание прессы и 
общественности к проблемам этого санатория. В Концепцию социально-
экономического развития области на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 
г.г. включено строительство лечебного корпуса, но это не решает всех 
проблем, к тому же пока идёт строительство в таких унизительных для 
нашего общества условиях будут находиться дети – самая уязвимая и 
беззащитная часть граждан этого общества. Уполномоченный призывает 
органы власти Новгородской области обратить внимание на них уже сегодня 
и обеспечить реализацию государственных гарантий на счастливое детство.  
Детское отделение государственного медицинского учреждения 
«Новгородская областная клиническая психиатрическая больница» с 2006 года 



на особом контроле у Уполномоченного. Состояние помещений, в которых 
находятся дети, при первом визите было оценено как крайне 
неудовлетворительное. Сегодня в отделении произведен ремонт, но все же 
часть площадей осталась в непригодном состоянии – игровая, хозяйственные 
комнаты на 1 и 2 этажах, кабинет медицинской сестры. С помощью 
благотворителей удалось частично решить проблему с устаревшей мебелью, 
приобрести телевизор, но до сих условия пребывания детей не назовёшь 
достойными.  

Строительство детского отделения муниципального медицинского 
учреждения «Инфекционная больница» в Великом Новгороде находится в 
законсервированном состоянии и не известно, когда будет введено в 
эксплуатацию.  

Особую заботу государство проявляет в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, но не всегда законодательство о 
гарантиях государственной помощи этим детям исполняется. Восстановление 
нарушенных прав этих детей – одно из главных направлений деятельности 
Уполномоченного.  

Около года длилось дело о восстановлении права на семью 
несовершеннолетней М. Девочка была передана на воспитание в приемную 
семью на основании договора о возмездном оказании услуг от 30.12.2005, 
заключенного между комитетом образования Администрации Пестовского 
муниципального района и гражданкой Б. (Хотя девочка имела место 
жительства в г. Чудово, а находилась в Доме ребёнка № 1 г.Боровичи). При 
передаче её, и органам опеки и попечительства, и руководству Дома ребенка, и 
приемному родителю было известно, что у девочки есть родной брат, 
проживающий в семье дедушки и бабушки. Кроме того, дедушка изъявил 
желание взять и внучку на воспитание, но для этого требовался ряд 
формальностей, к решению которых он приступил практически сразу после 
смерти сына, но приемный родитель не считала возможным отказаться от 
ставшей ей уже родной девочки. Это дело вызвало общественный резонанс, 
интерес со стороны средств массовой информации, было поставлено на 
контроль у Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченного по правам ребёнка в г. Москве. После признания договора в 
судебном порядке недействительным, девочка в семью, где уже воспитывался 
брат, не вернулась – приемный родитель прятала её. В ходе расследования 
этого дела Уполномоченный и сотрудник аппарата дважды посетили семью 
дедушки, общались с приемным родителем лично и через его представителя, и 
сформировали однозначное мнение – возвращение несовершеннолетней М. в 
семью дедушки крайне необходимо в интересах ребёнка. 3 сентября 2007 года 
права ребёнка были восстановлены – девочка была возвращена в семью 
дедушки, который ещё 5 февраля 2007 года был назначен её опекуном. В ходе 
разбирательства по данному делу Уполномоченным установлены грубейшие 
факты нарушения ст. 154 Семейного кодекса Российской Федерации (в 
соответствии с ней не допускается разъединение братьев и сестёр, за 
исключением случаев, когда это отвечает интересам ребёнка) и п.14 раздела II 



Положения о приемной семье, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 17.07.1996 № 829 (договор о передаче ребёнка (детей) 
на воспитание в приёмную семью заключается между органом опеки и 
попечительства по месту жительства (нахождения) ребёнка и приёмными 
родителями). Виновниками этой ситуации являются органы опеки и 
попечительства Чудовского и Пестовского муниципальных районов и 
руководство государственного учреждения здравоохранения «Боровичский 
областной специализированный Дом ребенка для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с нарушением психики».  
Ещё одно обращение к Уполномоченному - об отстаивании своего права на 
жилье несовершеннолетнему В. было решено положительно. Благодаря тому, 
что несовершеннолетний был передан на воспитание патронатному родителю 
С., которая своевременно обратилась к Уполномоченному в интересах своего 
воспитанника, удалось избежать продажи закрепленного за ним жилья и 
поставить перед органами опеки и попечительства условие поиска более 
выгодной для ребенка сделки. Органы опеки и попечительства Великого 
Новгорода в настоящее время решают этот вопрос. 

Анализ состояния прав детей в приёмных семьях показал, что и здесь 
нарушений не мало: дети передаются без своевременного предоставления 
документов, имеются факты передачи детей без предоставления полной 
информации об их здоровье, отсутствует действенная система сопровождения 
замещающих семей, в помощи которой нуждаются и приёмные родители и 
дети. Эти, и ряд других проблем были выявлены Уполномоченным в ходе 
акции «Письмо Уполномоченному», которая была проведена в течение 
октября-ноября 2007 года, а окончание её было приурочено к Всемирному дню 
ребёнка, отмечаемому ежегодно 20 ноября. В акции приняли участие 24 
приёмные семьи, в которых на воспитании находится более 100 детей. По 
итогам этой акции Уполномоченным направлены письма в адрес комитетов 
образования и охраны здоровья населения, органов опеки и попечительства 
ряда муниципальных районов Новгородской области, в дальнейшем 
мониторинг за соблюдением прав детей в замещающих семьях будет 
продолжен.  

Ещё одна из категорий детей, требующая особой заботы государства - 
дети-инвалиды. О соблюдении прав граждан, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, Уполномоченным в 2006 году был подготовлен 
специальный доклад, где были обозначены основные проблемы в реализации 
их прав. Органами власти Новгородской области предприняты меры по 
улучшению ситуации – разработана областная целевая программа «Социальная 
поддержка инвалидов на 2006-2010 годы», регулярно проводятся совещания 
при заместителе Губернатора по реализации этой программы. Но, проблемы по-
прежнему не решаются, и до обеспечения равных прав и возможностей людей с 
инвалидностью и здоровых людей - далеко. 

Например: не соблюдаются равные права на получение образования 
(количество учебных часов в неделю составляет 10-12 для ребёнка с 
инвалидностью, 28-32 – для здорового ребёнка); не обеспечивается право на 



летний отдых детей с инвалидностью в интегрированных (смешанных) 
группах; нет возможности приобрести профессиональную подготовку в 
учреждениях начального и среднего профессионального образования , так как 
нет условий для обучения таких детей; государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Старорусский 
социальный колледж» - единственное профессиональное учреждение для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, не приспособлено для инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата (подъемников в учреждении нет¸ 
а аудитории расположены на 1-2 этажах, общежитие на 3 этаже). 

В данных вопросах не должно быть полумер, так как Конституция 
Российской Федерации гарантирует равенство прав человека независимо от 
каких-либо обстоятельств.  

В 2007 году к Уполномоченному поступали обращения о нарушениях 
прав детей при их обследовании на психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - комиссия) и направлении в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы). К сожалению, такие случаи не редки, и 
в большинстве своем виноваты в них работники комиссий, не сумевшие 
профессионально провести работу с родителями. Не все родители знают, что 
обследование детей на комиссии осуществляется только по заявлению 
родителей (законных представителей) и в их присутствии, в ходе обследования 
должна соблюдаться конфиденциальность, заключение с рекомендациями 
комиссии должно выдаваться непосредственно родителям (законным 
представителям), и это заключение носит рекомендательный характер, а 
психологическое давление на родителей (законных представителей) по поводу 
выполнения рекомендаций комиссии недопустимо. Права родителей и детей во 
всех случаях, содержащихся в обращениях, были восстановлены с участием 
специалистов государственного образовательного учреждения «Новгородский 
областной центр психолого – медико - социального сопровождения». Кроме 
того, комитет образования Новгородской области разработал и направил в 
органы управления образованием городского округа Великий Новгород и 
муниципальных районов области инструктивное письмо «О соблюдении прав 
родителей и детей при обследовании на ПМПК», что является необходимым и 
эффективным шагом в урегулировании ситуации.  
В большинстве случаев обращений взрослых в интересах детей родители 
(законные представители) становились союзниками Уполномоченного. 

В начале учебного 2007-2008 года в адрес Уполномоченного обратилась 
группа родителей одного их начальных классов муниципального 
образовательного учреждения «Гимназия №2». Родители требовали 
вмешательства Уполномоченного в проблему начала учебного процесса в 
классе, для которого не нашлось ничего лучшего, чем спортивный зал. В 
соответствии с федеральным законом «Об образовании» создание условий для 
получения образования в муниципальных учреждениях образования – 
компетенция органов местного самоуправления и администрации учреждения. 
Дети в очередной раз стали заложниками «взрослых» проблем – не смогли 
найти средств на ремонт классов, пребывание в которых было признано 



опасным для жизни; руководство учреждения не проработало с родителями 
возможные варианты обучения детей. Вмешательство Уполномоченного было 
своевременным и эффективным. Нашлись «свободные» кабинеты для этих 
классов, проблема разрешена. 

В целом, в отстаивании прав детей Уполномоченный всегда исходит из 
интересов ребёнка и это является неизменным принципом его деятельности. 



 
2.2. На защите защитника Родины 

Наиболее сложными для разрешения являются вопросы, связанные со 
службой в Вооружённых Силах Российской Федерации. Это обусловлено 
закрытостью системы («В XXI веке Вооруженные силы как государственная 
организация не могут быть эффективными, оставаясь закрытыми для общества» 
- из доклада Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
В.П.Лукина за 2006 год), сложной иерархией в управлении Вооруженными 
Силами РФ, удаленностью мест службы новгородцев, в отношении которых 
обращаются их родители. Но, и в этих условиях, благодаря оперативному 
взаимодействию Уполномоченного и Новгородского военного комиссариата, с 
которым 12 июля 2007 года было заключено Соглашение об основных формах 
взаимодействия и сотрудничества в целях соблюдения и восстановления 
нарушенных прав и свобод военнослужащих, а так же лиц, имеющих 
отношение к военной службе, было положительно разрешено 7 обращений. 

Гражданка Н. обратилась в адрес Уполномоченного с заявлением о том, 
что её сын, призванный на срочную службу Новгородским военным 
комиссариатом, подвергается физическому насилию со стороны служащих – 
контрактников. Неуставные отношения послужили причиной побега её сына, 
а вместе с ним еще одного только что призванного военнослужащего. 
Совместными усилиями Уполномоченного Новгородского военного 
комиссариата, военнослужащему Н. было изменено место службы. 

Уполномоченным принято решение о посещении всех воинских частей, 
дислоцированных на территории Новгородской области, с целью мониторинга 
соблюдения прав граждан в связи с прохождением военной службы по 
призыву. Особенно эффективной в этом направлении будет совместная 
деятельность Уполномоченного по правам человека и Военной прокуратуры 
Новгородского гарнизона. Эта работа позволит оперативно реагировать на 
нарушения прав военнослужащих и принимать меры к их восстановлению.  
Сложнее всего решать проблемы, требующие оперативного вмешательства. Но 
и в этом случае, у Уполномоченного есть положительный опыт. 

От одного из депутатов Новгородской областной Думы поступила 
информация о том, что в военном госпитале, расположенном в г. Чите, 
находится военнослужащий- новгородец. Состояние здоровья его вызывает 
опасение у родителей, так как они не могут получить достоверных сведений. 
Запросы в адрес главного врача госпиталя, начальника военного округа были 
направлены Уполномоченным незамедлительно. В течение двух дней была 
выяснена причина госпитализации (одна из версий родителей - проявление 
насилия не подтвердилась), причины ухудшения состояния здоровья 
военнослужащего и пути решения проблемы. Сегодня военнослужащий 
находится в госпитале в Московской области, у родителей появилась 
возможность общения с сыном. 

К Уполномоченному продолжают поступать обращения от бывших 
военнослужащих. Решение их проблем - процесс, затянутый по времени, не 
зависящий от органов государственной власти субъекта Российской 



Федерации, то есть не входящий в компетенцию Уполномоченного. Но 
зачастую, именно помощь Уполномоченного помогает восстановить права 
граждан, отдавших свой долг Родине. 

В адрес Уполномоченного обратился гражданин К. , который в период 
1994 - 1995 гг. проходил срочную службу в составе войсковой части 93203. Во 
время несения службы К. выполнял специальные задачи в зоне вооружённого 
конфликта на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации, а войсковая часть 93203 входила в состав Штаба Объединенной 
Группировки войск в Чеченской Республике. Однако, гражданин К. не мог 
получить удостоверение участника боевых действий, и соответственно не 
мог пользоваться положенными ему льготами, т.к. нет официальных данных о 
том, что войсковая часть 93203 входила в перечень органов, принимавших 
участие в выполнении задач в зоне вооружённого конфликта в Чеченской 
республике. Уполномоченным почти год велось расследование данного вопроса. 
Многочисленные запросы в воинские части и Министерство обороны 
Российской Федерации (запросы были направлены, в том числе, через 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации) не дали никаких 
результатов. Однако удалось выяснить, что сослуживец К. имеет 
удостоверение участника боевых действий, так как он имеет справку о том, 
что фактически служил в другой воинской части - 20634, которая в свою 
очередь входит в перечень органов, принимавших участие в выполнении задач в 
зоне вооружённого конфликта в Чеченской Республике. Уполномоченным был 
направлен запрос в адрес командования воинской части 20634, откуда через 
две недели пришли все документы, подтверждающие, что К. выполнял 
специальные задачи в зоне вооружённого конфликта на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации. После чего К. приобрел право 
получения удостоверения участника боевых действий и пользования всеми 
положенными ему льготами – спустя 12 (!!!) лет после того, как исполнил свой 
воинский долг. 



2.3. Помощь вне компетенции 
 

Обращения в адрес Уполномоченного самые разнообразные, и хотя 
некоторые из них не вписываются в областной закон «Об Уполномоченном по 
правам человека в Новгородской области», они всё равно изучаются и по мере 
возможности находят положительное решение. 

В адрес Уполномоченного обратился осуждённый М. с заявлением об 
оказании ему помощи в отбывании наказания на территории Новгородской 
области. Осуждённый М. был обеспокоен тем, что если колония в 
Новгородской области с режимом, который установлен ему приговором суда, 
заполнена, то его отправят отбывать наказание в другой субъект Российской 
Федерации, что лишит его возможности видеться с семьей и малолетними 
детьми. После обращения Уполномоченного в адрес Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Новгородской области, с которым заключено 
Соглашение об основных формах взаимодействия и сотрудничества в целях 
соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека в уголовно-
исполнительной системе, осуждённый М. был направлен в колонию на 
территории области для отбывания наказания. 

Многим обращающимся была оказана помощь в получении различных 
архивных документов, справок и т.п. для назначения пенсии, начислении 
социальных пособий и льгот, решения иных проблем. Как оказалось, не всегда 
государственные органы и учреждения отвечают на письма граждан, не 
высылают документов и т.д., особенно из отдаленных регионов России. 

К Уполномоченному, как в последнюю инстанцию, обратилась 
гражданка К., которая уже на протяжении нескольких лет не могла получить 
архивную справку о своей заработной плате из Республики Саха (Якутия).. Из-
за отсутствия этой справки ей была установлена минимальная пенсия. 
Уполномоченным был направлен запрос своему коллеге – Уполномоченному по 
правам человека в Республике Саха (Якутии) Захаровой Ф.Н. с просьбой об 
оказании содействия в получении необходимых документов. Благодаря помощи 
Уполномоченного, заявительница К. получила все необходимые документы и 
смогла реализовать своё право на получение большей пенсии. 

Некоторым обращающимся была оказана помощь в получении 
необходимых медикаментов, направлении на лечение. Уполномоченный в 
буквальном смысле содействует реализации конституционного права граждан 
на жизнь, привлекая к этому государственные органы и благотворителей. 

Так, благодаря такому содействию, спасена жизнь несовершеннолетней 
Ш. По медицинским показаниям ей срочно требовалась дорогостоящая 
операция на сердце, которую готовы были провести врачи в г. Санкт-
Петербурге, но семья не могла её оплатить. Ситуация осложнялась тем, что 
несовершеннолетняя не имеет гражданства Российской Федерации и 
постоянной регистрации на территории Новгородской области. Поэтому, 
девочке самой пришлось обращаться за помощью. На просьбу 
Уполномоченного об оказании помощи в оплате операции оперативно 



откликнулся генеральный директор ЗАО «Деловой партнер» Горохов Ю.В. 
Сегодня состояние здоровья несовершеннолетней Ш. удовлетворительное. 



 
3. Актуальные проблемы  
3.1. Нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду 
 
 «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,  
достоверную информацию о её состоянии»  
(ст.42 Конституции РФ). 

В 2007 году возросло количество обращений граждан, связанных с 
реализацией конституционного права на благоприятную окружающую среду. 
Кроме того, буквально все обращения носят коллективный характер – 
проблемы в них затрагивают значительное количество граждан. Расследования, 
проведенные Уполномоченным по этим обращениям, привели к выводу о том, 
что органы власти, ссылаясь на действующие правила и нормы, не признают 
себя виновными в создании опасных условий для проживания населения. 

В адрес Уполномоченного обратились жители г. Боровичи с вопросом об 
отселении из санитарно- защитной зоны, от цеха пропантов ОАО 
«Боровичского комбината огнеупоров» (далее ОАО «БКО»). 

Постановлением Администрации г. Боровичи и Боровичского района от 
11.04.2003 № 250 «О строительстве и землеотводах» было разрешено 
строительство цеха пропантов ОАО «БКО».  
В соответствии с требованиями санитарных норм и правил, касающихся 
организации санитарно-защитных зон предприятий, в санитарно-защитной 
зоне не допускается проживание людей. 

В соответствии с нормативными документами санитарно-защитная 
зона от цеха ОАО «БКО» по выпуску пропантов составляет 1000 метров. 
Согласно ответу Администрации Боровичского муниципального района на 
запрос Уполномоченного (июнь 2007 г.) по инициативе ОАО «БКО» Главному 
санитарному врачу РФ направлены на рассмотрение документы о сокращении 
санитарно-защитной зоны до 300 метров. Тем не менее, даже в зоне 300 
метров расположено более 250 жилых домов. Всех жителей этих домов 
необходимо расселять.  
При попытке выяснить, на ком лежит обязанность расселения жителей из 
санитарно-защитной зоны: на Боровичской администрации или на ОАО 
«БКО», Уполномоченный получил информацию о том, что законодательством 
не предусмотрена обязанность комбината по переселению граждан, 
проживающих в границах санитарно-защитной зоны, а администрация 
муниципального района не имеет возможности расселить граждан, 
проживающих в санитарно-защитной зоне из-за отсутствия в бюджете 
денежных средств на указанные цели. А люди? Кто в ответе за их здоровье и 
жизнь?  

По поводу данной проблемы Уполномоченный обратился к Губернатору 
Новгородской области. При рассмотрении вопроса в адрес Губернатора 
поступила информация из Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области 
о том, что «в течение 2006 – 2007 гг. руководство предприятия занимается 



данным вопросом. Материалы для установления возможности сокращения 
размеров санитарно-защитной зоны находятся, в соответствии с 
законодательством, на согласовании в Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека у Главного 
государственного санитарного врача РФ».  

Согласно данным прокуратуры Новгородской области, куда также 
обращался Уполномоченный, заявления граждан по указанному вопросу 
рассматривались органами прокуратуры, начиная еще с 2005 г.  
Было установлено, что при строительстве производства пропантов ОАО 
«БКО» органами санитарно-эпидемиологического надзора по области, в 
нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, 
заключение о соответствии проекта строительства санитарным правилам и 
нормам было выдано без решения вопроса организации и благоустройства 
санитарно-защитной зоны.  

В связи с выявленными нарушениями требований санитарно-
эпидемиологического законодательства со стороны органов санитарно-
эпидемиологического надзора области, прокуратурой в 2005 году было 
вынесено представление в адрес руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о необходимости 
принятия мер по их устранению. В адрес генерального директора ОАО «БКО» 
в 2005 году было вынесено представление, в котором поставлен вопрос о 
необходимости разработки и представления в органы санитарно-
эпидемиологического надзора проекта обустройства санитарно-защитной 
зоны.  

Во исполнение требований, изложенных в представлениях органов 
прокуратуры, ОАО «БКО» разработан проект организации санитарно-
защитной зоны предприятия, который представлен для утверждения в 
установленном порядке в Федеральную службу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. На момент проведения проверки 
Уполномоченным (сентябрь 2007 года) данный проект Федеральной службой 
всё ещё не был утвержден.  

Гражданам, обратившимся в адрес Уполномоченного по вопросу 
отселения из санитарно-защитной зоны, было рекомендовано обратиться в 
суд с заявлениями о взыскании с предприятия средств по возмещению вреда, 
причинённого нахождением их жилья в непосредственной близости с вредным 
производством, в том числе о взыскании средств для решения вопроса о 
переезде на другое место жительства.  

Ещё одной актуальной проблемой, связанной с сохранением 
благоприятной окружающей среды, оказался вопрос захоронения твердых 
бытовых отходов. Обращения по этой проблеме так же носят коллективный 
характер, география обращений широка. 

В адрес Уполномоченного обратились жители д. Мокрый Остров 
Крестецкого района по поводу строительства полигона твердых бытовых 
отходов на расстоянии 700 метров от их деревни. Граждане, проживающие в 
деревне, были категорически против строительства данного полигона. Они 



обращались в различные инстанции, в органы прокуратуры. Прокуратурой 
Крестецкого района была проведена проверка, по итогам которой никаких 
нарушений санитарных, экологических и других норм обнаружено не было. 
Прокуратура установила, что выбор места размещения полигона произведен 
при наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы, с учетом положительных заключений надзорных, контрольных и 
экспертных органов. Между тем, жители были убеждены, что данные 
различных экспертиз, которые легли в основу проекта строительства 
полигона, искажены, и не совпадают с фактическими данными. Кроме того, 
жители деревни утверждали, что фактически эксперты не выезжали на 
местность, а ориентировались лишь по картографическим и иным данным. 
Уполномоченным был организован совместный выезд с представителем 
комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Новгородской 
области и представителем Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской 
области на место строительства данного полигона для выяснения 
фактических данных. В администрации Крестецкого муниципального района 
вопрос строительства полигона обсуждался при участии Первого 
заместителя Главы администрации Крестецкого района, Главы 
администрации Крестецкого городского поселения, различных специалистов и 
жителей д. Мокрый Остров. По итогам обсуждения было выяснено, что 
проект строительства полигона выполнен с соблюдением нормативов и 
требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического 
законодательства. При несогласии жителей с решением о строительстве 
полигона они вправе обжаловать в установленном законом порядке действия 
органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, 
принимавших участие в процедурах согласований, заключений и экспертиз по 
проекту строительства.  

Уполномоченный считает что, несмотря на отсутствие юридических 
нарушений, органы власти не подумали о людях из д. Мокрый Остров, 
которым придется жить рядом с мусорной свалкой, не попытались найти 
другое место для полигона, и не сочли нужным прислушаться к мнению 
жителей деревни.  

Аналогичная ситуация произошла и в д. Торфяное, Чудовского района, 
откуда в адрес Уполномоченного также поступили обращения граждан о 
строительстве полигона для складирования отходов. Жители обратились с 
тем, что по факту проектирования строительства полигона были проведены 
публичные слушания 28.02.2004г. После чего Администрацией Чудовского 
района было издано постановление № 123 от 02.03.2004 г. о разрешении 
проектно-изыскательных работ для проектирования строительства полигона 
твердых бытовых отходов. Таким образом, данное постановление было 
принято после проведения публичных слушаний.  

Однако в дальнейшем данное постановление утратило силу, согласно 
постановлению Администрации Чудовского района от 13.01.2005 № 3, а 
значит и публичные слушания от 28.02.2004 г. утратили свою силу и 



значимость, поэтому, как считали заявители, необходимо было провести 
новые слушания.  

Как указывали заявители, все дальнейшие действия по проектированию, 
согласованию, подписанию документов на строительство вышеназванного 
полигона проводятся без учета мнения жителей деревни, которые 
категорически против его строительства. На неоднократные обращения 
жителей д. Торфяное многочисленные органы, ссылаются на то, что 
публичные слушания были проведены 28.02.2004 г., поэтому претензии 
заявителей не обоснованны. 

Уполномоченный рекомендовал заявителям обращаться в судебные 
органы для защиты их прав и законных интересов, так как юридически 
публичные слушания проведены не были. 

Другая сторона проблемы сбора и утилизации твердых бытовых отходов 
– отсутствие их сбора и вывоза на селе в целом по области, что приводит к 
засорению окружающей среды вокруг деревень и других населенных пунктов. 
Но при выборе мест для строительства полигонов необходимо и ГОУП ЖКХ 
«Новжилкоммунсервис» и органам местного самоуправления строго соблюдать 
весь механизм принятия решения и уважать мнения жителей Новгородской 
области. 



 
3.2. Право на охрану достоинства личности государством 
 
 «Достоинство личности охраняется государством.  
Ничто не может быть основанием для его умаления.  
Никто не должен подвергаться пыткам, насилию,  
другому жестокому или унижающему  
человеческое достоинство обращению или наказанию»  
(ст.21 Конституции РФ). 

 
Существующие в большинстве регионов Российской Федерации условия 

содержания лиц под стражей в изоляторах временного содержания можно 
приравнять к унижающему достоинство человека обращению. Этот тезис не раз 
звучал от общественных правозащитников, с ним согласятся и многие 
Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации.  
Согласно Федеральному закону от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
подозреваемые и обвиняемые имеют право, среди прочего: на личную 
безопасность в местах содержания под стражей, на материально-бытовое и 
медико-санитарное обеспечение, пользоваться ежедневной прогулкой 
продолжительностью не менее одного часа.  
На практике же оказывается, что реализовать свои права, подозреваемые и 
обвиняемые, содержащиеся под стражей в изоляторах временного содержания 
Новгородской области, не могут.  

Уполномоченным по правам человека в Новгородской области в 2007 
году в целях мониторинга соблюдения прав и свобод человека на территории 
области были посещены все районные отделы внутренних дел и Управление 
внутренних дел Великого Новгорода, в том числе изоляторы временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, органов 
внутренних дел по Новгородской области (далее ИВС).  
На сегодняшний день состояние зданий некоторых ИВС области, условия 
пребывания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в ИВС, 
рабочие места, техническое и материальное обеспечение сотрудников отделов 
внутренних дел, в том числе ИВС, можно оценить, как крайне 
неудовлетворительное, а иногда и критическое.  
Как правило, ИВС расположены в зданиях ОВД, большинство из которых 
находятся в зданиях старой, еще дореволюционной постройки. Основными 
проблемами таких зданий является сама по себе ветхость строений, 
перекрытий, лестниц, кровли и т.д. В большинстве зданий вентиляция 
отсутствует. С учетом большой толщины стен возможно проведение только 
приточно-вытяжной вентиляции, которая на сегодняшний день является 
дорогостоящей. Ещё одна проблема – требующая замены электропроводка. 
Сегодня использование каких-либо электроприборов, например: бойлеров для 
горячей воды, более мощных ламп освещения невозможно.  
Здания, в которых размещаются ИВС, не имеют канализации, отсюда – 



соответствующие туалеты. Из-за отсутствия канализации и горячей воды нет 
условий для личной гигиены.  

Практически все ИВС отделов внутренних дел Новгородской области 
(кроме одного) не имеют прогулочных дворов для содержащихся под стражей 
лиц. Основной причиной этого является не приспособленность зданий к 
требованиям нормативных актов. Задержанные и подследственные в течение 
нескольких суток находятся без свежего воздуха.  
Благодаря Федеральной целевой программе «Развитие уголовно-
исполнительной системы (2007-2016 годы)», утверждённой Постановлением 
Правительства РФ от 05.09.2006 № 540, реконструкция и строительство зданий 
ИВС началось практически во всех субъектах Российской Федерации, за 
исключением Новгородской области, которая по неизвестным причинам не 
вошла в список субъектов, перечисленных в указанной Программе.  
Тем не менее, в рамках Целевой ведомственной программы «Обеспечение 
содержания лиц, заключённых под стражу в изоляторах временного 
содержания органов внутренних дел, а также специальной системы перевозок 
указанных и осуждённых лиц на 2008-2010» материально-техническое 
состояние ИВС области стало лучше. Хотя, этих мер явно недостаточно для 
полного устранения всех имеющихся недостатков.  

В 2007 году в адрес Уполномоченного поступило 8 жалоб на условия 
пребывания в ИВС области. Цифра, казалось бы, небольшая, но условия, в 
которых пребывают граждане под стражей в ИВС, являются бесчеловечными, 
абсолютно нарушая права не только задержанных, но и самих работников 
данных учреждений, в чем лично убедился Уполномоченный.  
В адрес Уполномоченного по правам человека в Новгородской области, 
помимо жалоб лиц, содержащихся в ИВС области, на неудовлетворительное 
состояние условий пребывания в ИВС, обратилось и руководство Управления 
внутренних дел по Новгородской области.  

Обращение так же касается вопросов материально-технического 
состояния ИВС:  

в камерах всех ИВС Новгородской области отсутствует мебель;  
в ИВС Валдайского, Волотовского, Крестецкого, Мошенского, Солецкого, 
Чудовского отделов внутренних дел отсутствует холодильное оборудование, 
необходимое для хранения пищевых продуктов;  
в ИВС Валдайского, Демянского, Крестецкого, Холмского, Чудовского, 
Шимского отделов внутренних дел отсутствуют электрические плиты;  
практически во всех ИВС Новгородской области отсутствуют 
дезинфекционные камеры, стиральные машины;  
в ИВС Боровичского, Старорусского, Волотовского, Крестецкого, Маревского, 
Солецкого, Хвойнинского, Холмского отделов внутренних дел нет 
оборудования для принудительной вентиляции.  

Изоляторы временного содержания органов внутренних дел являются 
подразделениями милиции общественной безопасности (местной милиции) и 
финансируются за счёт средств федерального бюджета по смете Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Однако из средств федерального 



бюджета денежные средства поступают только на ремонт и реконструкцию 
помещений ИВС, а вопрос приобретения имущества и другого оборудования 
для нужд изоляторов остаётся не решённым.  

Уполномоченным было направлено письмо Губернатору Новгородской 
области с просьбой об оказании содействия в улучшении условий пребывания в 
ИВС области как подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
так и условий работы персонала данных учреждений. Понятно, что, так как 
ИВС входят в федеральную структуру органов, их финансирование 
осуществляется из средств федерального бюджета. Но граждане, которые там 
находятся, ещё не осуждённые, в большинстве своем – жители Новгородской 
области. Поэтому необходим поиск решений, улучшающих ситуацию с 
условиями пребывания в ИВС.  

При посещении двух имеющихся в Новгородской области медицинских 
вытрезвителей (г. Великий Новгород и г. Боровичи) Уполномоченный также 
отметил их неудовлетворительное состояние. Эти учреждения находятся в 
введении органов местного самоуправления, поэтому Уполномоченный 
обратился к руководителям органов власти городского округа Великий 
Новгород и Боровчиского муниципального района с просьбой об улучшении их 
материально-технического состояния. Вопрос оставлен Уполномоченным на 
контроле.  

Возможно, совместная деятельность всех властных структур приведёт к 
началу искоренения факторов, унижающих человеческое достоинство, и 
приблизит нашу действительность к международным нормам и стандартам.  



 
4. Содействие совершенствованию законодательства о правах человека и 
гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права 

 
Уполномоченный, реализуя такую задачу, как содействие 

совершенствованию законодательства о правах человека и гражданина, 
закреплённую в ст.4 областного закона от 03.11.2005 № 552-ОЗ « Об 
Уполномоченном по правам человека в Новгородской области», в 2007 году 
тесно сотрудничал с Новгородской областной Думой. Хотя Уполномоченный и 
не обладает правом законодательной инициативы, сотрудничество с 
законодательным органом власти Новгородской области позволяет оперативно 
и успешно реагировать на появляющиеся «прорехи» в областных законах, 
касающиеся прав граждан.  

Примером может служить работа над областным законом от 11.11.2004 № 
332-ОЗ «О льготах по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и посёлках городского типа».  

В ходе визитов Уполномоченного в учреждения социального 
обслуживания Новгородской области руководители этих учреждений выражали 
недовольство неравенством в размере льгот по оплате жилья и коммунальных 
услуг для педагогических работников образовательных учреждений и такой же 
категории работников учреждений социального обслуживания. 
Уполномоченным были направлены письма в адрес председателя комитета 
труда и социальной защиты населения Новгородской области и председателя 
Новгородской областной Думы о недопустимости умаления прав граждан 
одной категории (педагогических работников) и о необходимости внесения 
изменений в областной закон, устанавливающий льготы этим работникам. 
Итогом совместной работы стал областной закон от 10.07.2007 № 134-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 1 областного закона «О льготах по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа», 
которым было устранено неравенство.  

С вышеуказанным законом связан ещё ряд нерешенных вопросов, 
касающихся отдельных категорий граждан – педагогических работников, 
вышедших на пенсию (размер льгот для них уменьшился), и бывших 
работников санитарно-эпидемиологической службы («утратили» льготы). 
Данные факты Уполномоченный считает нарушающими пункт 2 статьи 55 
Конституции Российской Федерации, который гласит: «В Российской 
Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и 
свободы человека и гражданина». Работа над этими «ошибками» в областном 
законодательстве продолжится.  

В докладе Уполномоченного за 2006 год была представлена информация 
о «пробелах» в федеральном законодательстве, которые были установлены в 
ходе рассмотрения обращений граждан. Это касалось выплаты средств 



пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц. 
Уполномоченный выносил этот вопрос на уровень Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. Сегодня на федеральном уровне 
этот пробел устранён – приняты нормативные правовые акты, регулирующие 
эти выплаты: постановление Правительства Российской Федерации от 
03.11.2007 № 741 «Об утверждении правил выплаты Пенсионным фондом 
Российской Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица 
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счёта», приказы Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 24.12.2007 № 795 « Об 
утверждении форм документов, необходимых для осуществления выплаты 
Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умершего 
застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в 
специальной части индивидуального лицевого счёта», от 24.12.2007 № 796 «Об 
утверждении форм документов, необходимых для осуществления выплаты 
негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное 
пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица 
средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счёте 
накопительной части трудовой пенсии».  

В течение 2007 года Уполномоченным рассмотрены по представлению 
Новгородской областной Думы следующие проекты федеральных законов:  
- «О внесении дополнения в статью 7 Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (об Уполномоченном по 
правам ребёнка в субъектах Российской Федерации);  
- «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (в части ограничения пребывания 
несовершеннолетних в отдельных общественных местах);  
- «О внесении изменения в статью 64 Семейного кодекса Российской 
Федерации» (о законном представителе ребёнка при раздельном проживании 
родителей);  
- « О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (в части уточнения порядка отобрания ребёнка при 
непосредственной угрозе его жизни и здоровью);  
- «О внесении изменения в часть 1 статьи 14 Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (о защите ребёнка 
от рекламы).  

В целях совершенствования деятельности Уполномоченного дважды 
(05.02.2007 и 04.12.2007) были внесены дополнения и изменения в областной 
закон от 03.11.2005 № 552-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Новгородской области». Наиболее принципиальные дополнения затронули 
основы статуса и компетенцию Уполномоченного, а также закрепили 
назначение Уполномоченным общественных помощников в муниципальных 



районах Новгородской области (ранее эти функции выполняли члены 
общественного совета при Уполномоченном).  

Работа над содействием совершенствованию законодательства о правах 
человека и гражданина Уполномоченным в дальнейшем будет продолжена.  



 
5. Правовое просвещение граждан по вопросам прав и свобод человека и 
гражданина, форм и методов их защиты 

 
Основной целью правового просвещения Уполномоченный считает 

повышение правовой осведомленности и грамотности граждан, а «программу 
максимум» в реализации этой цели видит в движении от распространения 
правовых знаний среди граждан к формированию их правосознания. Работа в 
этом направлении идет поступательно: от изучения проблемы к поиску путей её 
решения. Четко осознавая, что закон не дает ему права заниматься правовым 
образованием граждан, Уполномоченный нашел свою нишу в системе борьбы с 
правовым нигилизмом.  

В связи с этим в 2007 году Уполномоченный:  
- обеспечил постоянное и профессиональное консультирование граждан по 
вопросам прав и свобод в городском округе Великий Новгород и 
муниципальных районах Новгородской области силами работников аппарата 
Уполномоченного и общественных помощников;  
- подготовил и распространил справочные материалы для граждан об их 
правах, формах и методах их защиты (буклет об институте Уполномоченного 
по правам человека в Новгородской области, буклет о правах подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся под стражей);  
- регулярно выступал с лекцией-презентацией об институте Уполномоченного 
по правам человека перед студентами филиала Северо-Западной академии 
государственной службы и на курсах повышения квалификации 
государственных гражданских и муниципальных служащих;  
- подготовил ряд публикаций для средств массовой информации, 
ежеквартально проводил пресс - конференции, участвовал в телевизионных 
программах НГТРК «Славия» и компании «Триада»;  
- организовал работу областного родительского собрания отцов и ряд других 
мероприятий просветительского характера.  
Ряд вопросов в сфере правового просвещения Уполномоченным был наиболее 
детально изучен и рассмотрен с привлечением заинтересованных 
специалистов.  

Так, Уполномоченным по правам человека в Новгородской области 
совместно с Московским бюро Международной организации труда проведены 
мероприятия по изучению проблемы детского труда. Обусловлено это тем, что 
вопросы использования детского труда сегодня в Новгородской области 
рассматриваются только в контексте летней занятости детей и подростков. Но, 
такая ситуация не означает, что проблемы неправомерного использования 
труда детей, вовлечения детей в противоправные виды деятельности в городе и 
в целом в Новгородской области нет.  

Из сведений, поступающих из правоохранительных органов, органов 
социальной защиты и здравоохранения, образования, следует что, значительная 
часть детей из группы «риска» занимается различными видами трудовой 
деятельности в ущерб своему здоровью и получению необходимого уровня 



образования. Особенно остро стоит проблема такого противоправного вида 
деятельности как детская сексуальная эксплуатация и порнография. И это 
подтверждают зафиксированные случаи начала сексуальных отношений с 12-13 
лет (данные Городского Молодёжного медицинского центра). Поэтому мною 
было принято решение о начале работы по исследованию проблемы детского 
труда в Новгородской области. С этой целью 29 мая 2007 года был проведен 
«круглый стол» «Борьба с детским трудом - борьба за право каждого ребёнка на 
детство», организованный в преддверии Международного Дня защиты детей (1 
июня) и Международного дня борьбы против использования детского труда (12 
июня). Информация о его проведении была размещена на официальном сайте 
Администрации Новгородской области (http:|//region.adm.nov.ru). В работе 
«круглого стола» приняли участие 40 человек – представители различных 
учреждений, органов власти регионального и муниципального уровней, 
правоохранительных органов, занимающихся организацией работы с детьми и 
защитой их прав.  

В ходе обсуждения вопросов актуальности проблемы для России, в 
целом, и для Новгородской области в частности, большинство участников стола 
были единодушны – проблема существует, но корни её в социально-
экономическом состоянии общества и российской семьи. Дети должны жить 
детскими проблемами, и не думать о том, где и как заработать средства, даже 
на карманные расходы. 

Это мнение было подкреплено и результатами анкетирования, 
проведенного в ходе уличной акции «Хочу детства!», организованной 
Уполномоченным 12 июня 2007 года в Великом Новгороде, и анкетирования 
учащихся 10 -11 классов некоторых школ города и сельских школ. По 
результатам анкетирования из 81 несовершеннолетнего только 3 никогда не 
работали. Самыми распространенными видами труда являются – стройка, 
подсобные рабочие, уборка, торговля, начинают дети работать с 10,11, 12 лет.  
В дальнейшем была выстроена просветительская работа с родителями по 
вопросу ликвидации наихудших форм детского труда, со школьными 
инспекторами по вопросам зашиты прав несовершеннолетних от незаконного 
труда, вовлекая в изучение проблемы и поиск механизмов воздействия на 
ситуацию, большее количество населения и специалистов. 
Уполномоченный в совместной деятельности со школьными инспекторами 
(инспекторами по делам несовершеннолетних в образовательных учреждениях) 
видит перспективы расширения возможностей правового просвещения в 
детской среде. Работа в этом направлении будет продолжаться.  

Так же с участием Уполномоченного проводилась работа по правовому 
просвещению женщин, как наиболее незащищенной части трудоспособного 
населения, и пожилых граждан, в большинстве своем не имеющих доступа к 
правовой информации. В части организации правового просвещения женщин 
были проведены социологическое исследование «Мониторинг реализации 
права на труд женщинами Новгородской области» и конференция, в которой 
приняли участие представители органов власти, профсоюзов, общественные 



правозащитные организации, руководители агентств по подбору кадров и 
работодатели.  

Просветительская деятельность пожилых граждан осуществлялась 
посредством соглашения о сотрудничестве в рамках реализации проекта 
«Третий возраст», заключенного 18 апреля 2007 года между Уполномоченным 
и Новгородским областным отделением Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест». Уполномоченный и специалисты 
его аппарата принимали участие в организации цикла правовых 
информационных семинаров для пожилых граждан и издании и 
распространении информационных материалов по вопросам реализации их 
прав.  

Большой интерес у общественности вызвал «круглый стол», проведенный 
Уполномоченным 10 декабря 2007 года, в Международный день защиты прав 
человека, и посвященный обсуждению проблем правового образования и 
правового просвещения граждан. Благодаря этому мероприятию появилась 
возможность дальнейшей координации деятельности Уполномоченного с 
органами власти и правозащитными организациями для повышения 
эффективности правового просвещения. 



 
6. Выводы 

 
Ситуация с соблюдением прав граждан в Новгородской области 

оценивается Уполномоченным следующим образом.  
1. В Новгородской области не создана целостная система для комфортного 
решения социально-экономических вопросов граждан. Разобщённость структур 
и ведомств не позволяет предоставить гражданину качественные услуги, а 
наоборот часто заставляет ходить людей «по кругу», от кабинета к кабинету. 
Отсутствует интеграция в решении многих жизненно важных проблем, нет 
системы «единого окна» по обращениям граждан. Отсюда бесконечные 
очереди: в поликлиниках, бюро медико-социальной экспертизы, отделах льгот 
и пенсионного обеспечения, при оформлении любых документов. Можно 
сделать вывод: пока органы власти всё-таки мало ориентированы на 
качественное удовлетворение потребностей своих граждан.  
2. По-прежнему допускается грубое, неуважительное отношение к людям при 
решении каких-либо хозяйственно-экономических вопросов: плохое 
разъяснение, сокрытие информации, непродуманные последствия 
принимаемых решений.  
3. Незначительное внимание уделяется правовому воспитанию населения, 
особенно молодёжи, юридическая грамотность остается низкой. Система 
консультационной и практической юридической помощи не удовлетворяет 
потребности населения, имеющие возможности многим не доступны ввиду 
высокой оплаты. Крайне редко в средствах массовой информации юридические 
разъяснения, на областном телевидении до сих пор нет программ 
просветительско- правовой тематики.  
4. Не в полном объеме гарантируется в Новгородской области выполнение 
федерального законодательства в части обеспечения льгот пенсионерам и 
инвалидам. Ежегодно в начале года происходят «нововведения» на транспорте, 
последствия от которых не продуманы (январь 2007 года – прекращение 
предварительной продажи билетов по талонам льготным категориям граждан, 
январь 2008 года - введение коммерческих и сокращение социальных рейсов в 
Новгородском муниципальном районе), хронически не хватает лекарственных 
средств и предметов медицинского ухода, и многие другое.  
5. Необходима серьезная координационная работа всех структур и ведомств 
совместно с Уполномоченным по правам человека в целях совершенствования 
системы защиты прав человека в Новгородской области. В связи с этим в июне 
2008 года планируется проведение конференции «Мониторинг соблюдения 
прав человека в Новгородской области: координация деятельности института 
Уполномоченного по правам человека, органов исполнительной и 
законодательной власти, правоохранительных органов».  
Кроме того, 2008 год ознаменован важнейшими событиями в области 
реализации и защиты прав и свобод граждан – 60 – летием со дня принятия 
Генеральной ассамблеей Организации Объединенных наций Всеобщей 
декларации прав человека - первого универсального международного 



правового акта, в котором государства мирового сообщества 
систематизировали и провозгласили основные права и свободы, 
предоставленные каждому человеку на Земле, и объявленным Президентом 
Российской Федерации Годом семьи.  

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Новгородской 
области в 2008 году посвящена этим событиям и будет осуществляться в 
рамках реализации задач, определенных областным законом от 03.11.2005 № 
552-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Новгородской области». 
 
Уполномоченный по правам  
человека в Новгородской области Г.С.Матвеева  


