
Доклад Уполномоченного по правам человека  
в Новгородской области  

«Итоги деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области в 2006 году» 

Уполномоченный по правам человека в Новгородской области: 
становление 

2006 год – первый год деятельности на новгородской земле института 
Уполномоченного по правам человека.  

Возникновение этого института – закономерный шаг в развитии 
гражданского общества в Новгородской области.  

Доказательством этого можно считать целенаправленную работу по 
созданию и развитию общественных институтов, связанных с обеспечением 
защиты прав и свобод граждан. 

 
Из истории создания института Уполномоченного по правам человека в 

Новгородской области 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 
1996 года № 864 «О некоторых мерах государственной поддержки 
правозащитного движения в Российской Федерации» в области была 
образована комиссия по правам человека при Губернаторе области. 
Постановлением Администрации области от 27 января 1997 года № 26 были 
утверждены Положение о комиссии и её состав. В последние годы своей 
деятельности комиссия состояла из 15 человек, в том числе представителей 
Новгородского регионального центра прав человека, общества 
реабилитированных граждан Новгородской области, правозащитной 
организации «Луч надежды», молодёжного правозащитного движения, Центра 
экстремальной журналистики и других общественных организаций.  

Постановлением Администрации области от 17 марта 1998 года № 90 
было утверждено Положение об Уполномоченном по правам ребёнка в 
Новгородской области на общественных началах. Этот институт был введен в 
рамках пилотного проекта ЮНИСЭФ (Детский фонд ООН) наряду с 
некоторыми другими субъектами Российской Федерации. Институт 
Уполномоченного по правам ребёнка являлся в те годы новым общественным 
институтом для Российской Федерации, его становление проходило без 
обеспечения нормативной правовой базы деятельности. В течение всего 
периода осуществления функций Уполномоченного по правам ребёнка шла 
наработка опыта по определенным направлениям деятельности, отрабатывался 
механизм взаимодействия с государственными органами, организациями 
различной ведомственной подчиненности, общественными формированиями. 
Как показала практика, данный институт стал важным звеном в 
государственной системе обеспечения прав несовершеннолетних граждан.  
Учитывая всё это, и также принимая во внимание положительную практику 
деятельности Уполномоченных по правам человека в других регионах 
Российской Федерации, вопрос о введении института Уполномоченного по 
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правам человека в Новгородской области дважды в течение 2005 года 
рассматривался коллегией Администрации области. В соответствии с решением 
коллегии Администрации области от 15 марта 2005 года по вопросу «О 
состоянии и перспективах правозащитной деятельности комиссии по правам 
человека при Губернаторе области и Уполномоченного по правам ребёнка» 
была создана рабочая группа по разработке предложений о введении института 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области. Рабочая группа 
пришла к заключению о необходимости введения такого института, разработки 
и принятия соответствующего областного закона.  3 ноября 2005 года 
Новгородской областной Думой III созыва был принят областной закон № 552-
ОЗ « Об Уполномоченном по правам человека в Новгородской области», 22 
ноября 2005 года на очередном заседании Новгородской областной Думы 
путем тайного голосования депутатами на эту должность была избрана 
Матвеева Галина Семёновна. 
 

Первые шаги Уполномоченного по правам человека в Новгородской 
области 

Первые два месяца деятельности Уполномоченного были посвящены, в 
первую очередь, регистрации аппарата Уполномоченного по правам человека, 
как государственного органа, наработке нормативной базы для осуществления 
функций, предписанных законом, подбору кадров в аппарат.  
За этот короткий период было утверждено Положение об аппарате 
Уполномоченного по правам человека, разработаны служебные регламенты для 
всех сотрудников аппарата, созданы Общественный и Экспертный совет при 
Уполномоченном, организована работа в муниципальных районах 
Новгородской области и в Великом Новгороде (городском округе).  
Членами Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Новгородской области стали лица, имеющие необходимые познания в области 
прав человека, опыт правозащитной деятельности. Основная функция членов 
Экспертного совета – подготовка заключений по конкретным жалобам 
граждан.  

В состав Общественного совета при Уполномоченном по правам человека 
в Новгородской области вошли представители общественных правозащитных 
организаций, имеющие опыт и познания в области защиты прав и свобод 
человека, общественные помощники в муниципальных районах.  
Совместно с Общественным и Экспертным советами, при активном участии 
общественных организаций Уполномоченным в октябре 2006 года подготовлен 
и представлен Губернатору области и Новгородской областной Думе первый 
специальный доклад «Положение людей с ограниченными возможностями 
здоровья (инвалидов) в Новгородской области». 
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Работа Уполномоченного по правам человека в Новгородской области в 

муниципальных районах Новгородской области 
Особая роль в деятельности Общественного совета отводится членам 

совета, выполняющим функции общественных помощников Уполномоченного 
в муниципальных районах Новгородской области. Кандидатуры помощников в 
районах были согласованы с органами местного самоуправления 
муниципальных районов (в большинстве районов – представительными). 
Регламент их деятельности определён в положении об Общественном совете 
при Уполномоченном. Их основные функции заключаются в следующем: 
разъяснение населению компетенции Уполномоченного, порядок обращения к 
нему; приём жалоб в адрес Уполномоченного и передача их Уполномоченному; 
подготовка выездного приёма Уполномоченного. За 2006 год к членам 
Общественного совета обратилось 214 человек с вопросами, требующими, в 
основном, разъяснений. На рассмотрение Уполномоченному передано 13 
заявлений граждан. Основную же форму работы в муниципальных районах 
области Уполномоченный видит в организации его личных приёмов и изучении 
ситуации в ходе рассмотрения письменных обращений граждан и посещений 
учреждений, расположенных в районах.  

В 2006 году приемы Уполномоченного были проведены во всех районах 
Новгородской области. Наиболее высокая активность граждан была проявлена 
в Боровичском, Крестецком, Старорусском, Чудовском районах. Большую 
часть вопросов, с которыми обратились к Уполномоченному жители районов, 
удалось решить на месте, так как вопросы были связаны с компетенцией 
органов местного самоуправления района. Часть вопросов требовала 
проработки и была принята Уполномоченным к рассмотрению. 

 
Изучение Уполномоченным по правам человека в Новгородской области 

состояния с правами граждан в государственных учреждениях 
 

В ходе организации личных приёмов в районах Уполномоченный посетил 
6 учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний России 
по Новгородской области, 21 учреждение системы социального обслуживания 
населения, 16 учреждений образования, 7 учреждений здравоохранения. 
Основной целью посещения учреждений был сбор и анализ информации по 
вопросам, связанным с нарушением прав и свобод граждан, находящихся в этих 
учреждениях, и пользующихся социальными услугами учреждений. В ходе 
ознакомления с учреждениями по ряду из них Уполномоченным были 
направлены письма в адрес государственных органов, в чьем ведении 
находится данное учреждение, о ненадлежащем состоянии учреждений и 
опасном пребывании в них лиц, требующих особого ухода и заботы. Такие 
проблемы затронули 4 учреждения, которые впоследствии решены. Например.  

*Особую тревогу у Уполномоченного вызвало состояние детского 
отделения областной психиатрической больницы, где условия проживания 
детей нельзя было назвать человеческими (ремонта в отделении не было около 
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20 лет и это привело в неудовлетворительное состояние систему 
электроснабжения и внешний вид отделения). В ответ на письмо, 
направленное в адрес комитета по охране здоровья населения области, 
являющегося учредителем учреждения, Уполномоченный получил заверения о 
проведении ремонта отделения в течение 2006 года. Детское отделение 
отремонтировано, условия пребывания в нём детей стали безопасными и 
соответствующими установленным правилам и нормам.  

*При посещении государственного учреждения социального 
обслуживания для детей «Радость» в городе Старая Русса Уполномоченный 
взял на контроль состояние территории, которая использовалась для прогулок 
с детьми приюта. Приютом не создано условий для прогулок, кроме того, 
состояние территории создавало опасность по отношению к детям: 
ограждения отсутствуют, близко расположена автомобильная дорога – 
опасность автомобильной катастрофы; неудовлетворительное санитарное 
состояние, близость частных дворовых построек - опасность инфекционных 
заболеваний. По результатам посещения Уполномоченным было направлено 
письмо в адрес Главы Старорусского муниципального района, т.к. полномочия 
по управлению этим учреждением переданы органам местного самоуправления 
района. В течение месяца после обращения Уполномоченного территория 
приюта была ограждена, приведена в удовлетворительное санитарное 
состояние, оснащена малыми игровыми формами. 

 
Взаимодействие Уполномоченного с органами государственной власти и 

местного самоуправления Новгородской области 
 
Являясь посредником между человеком и государством, 

Уполномоченный в начале своей деятельности обозначил для себя задачу - 
установить тесные, конструктивные связи с организациями, представляющими 
все уровни и ветви власти на территории Новгородской области. Не было 
сомнений в том, что Губернатор области Прусак М.М., инициировав создание 
института Уполномоченного по правам человека, поддержит Уполномоченного 
в его деятельности. Поэтому у Уполномоченного с первых дней не возникло 
проблем во взаимодействии с Губернатором области, Администрацией 
Новгородской области, с Новгородской областной Думой. Уполномоченный 
является участником всех заседаний и мероприятий , проводимых органами 
государственной власти Новгородской области. На заседаниях при Губернаторе 
не раз Уполномоченный освещал проблемы, зафиксированные и изученные в 
ходе своей деятельности, например, такие как ущемление прав человека в 
процессе осуществления процедуры банкротства на предприятиях 
Новгородской области; соблюдение прав человека при предоставлении прав на 
льготы отдельным категориям граждан – бывшим работникам санитарно-
эпидемиологических служб муниципальных районов, бывшим педагогическим 
работникам в сельской местности и др.  

Уполномоченный и руководитель аппарата постоянно присутствуют на 
заседаниях областной Думы, коллегии Администрации области, комиссии по 
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делам несовершеннолетних, вошли в состав областных комиссий: по 
помилованию осужденных, по призыву в армию, по выплате компенсаций за 
имущество гражданам, пострадавшим в результате кризиса в Чеченской 
республике, по проблемам семьи, детей и молодёжи при Новгородской 
областной Думе.  

В тесном взаимодействии осуществляет свою деятельность 
Уполномоченный и с федеральными органами власти. По инициативе 
Управления внутренних дел Новгородской области Уполномоченным 
подписано соглашение о сотрудничестве. Аналогичные соглашения в течение 
2006 года подписаны с Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний по Новгородской области, Управлением Федеральной миграционной 
службы по Новгородской области. В рамках этих соглашений удалось решить 
ряд важных вопросов, таких как: оперативный обмен информацией, совместное 
участие в рассмотрении обращений граждан, повышение правой грамотности 
сотрудников аппарата Уполномоченного и специалистов вышеназванных 
служб и др. 

 
Взаимодействие Уполномоченного с Уполномоченным по правам человека 

в Российской Федерации и Уполномоченными в других субъектах  
Российской Федерации 

Огромную, неоценимую роль в становлении института Уполномоченного 
по правам человека в Новгородской области играют Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации Лукин В.П. и Уполномоченные 
других субъектов Российской Федерации, 

Опыт коллег, в том числе их практические наработки, изучаются 
Уполномоченным и применяются в своей деятельности.  

Сотрудничество осуществляется посредством:  
1) обсуждения типичных ситуаций с нарушениями прав и свобод граждан 

в рамках Координационного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации; Координационного совета Уполномоченных по правам 
человека в субъектах Северо-Западного федерального округа;  

2) участия в мероприятиях, организованных Уполномоченными по 
правам человека в других субъектах Российской Федерации;  

3) обмена информацией через Интернет, электронную почту;  
4) обмена печатной информацией (Ежегодные доклады, специальные 

доклады, периодические издания Уполномоченных);  
5) изучения деятельности Уполномоченных на местах (выезды в 

субъекты Российской Федерации).  
Помощь в осуществлении этого сотрудничества оказывают такие 

организации, как Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический центр 
«Стратегия» (президент – А.Ю.Сунгуров), Санкт-Петербургское 
представительство Фонда имени Конрада Аденауэра (руководитель – госпожа 
Элизабет Бауэр), Межрегиональный Фонд «Объединение Уполномоченных по 
правам человека» (президент – С.Б. Крыжов).  
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Одна из задач, поставленная Уполномоченным перед всем аппаратом, над 
реализацией которой работают практически все Уполномоченные в субъектах 
Российской Федерации – унифицирование процесса работы над обращениями 
граждан. В настоящее время аппарат Уполномоченного приступил к работе с 
унифицированной базой обращений. Эта база позволит не только объективно 
оценивать ситуацию в субъекте, но и сравнивать проблемы в нарушении прав и 
свобод граждан в различных субъектах Российской Федерации. 

Правовое просвещение 
Реализуя задачу правового просвещения по вопросам прав и свобод 

граждан, форм и методов их защиты, предписанную Уполномоченному 
областным законом, Уполномоченный в 2006 году:  

1) обеспечил консультирование граждан по вопросам защиты своих прав 
и свобод силами аппарата;  

2) подготовил и распространил справочные материалы для граждан о 
формах и методах защиты их прав;  

3) организовал конкурс студенческих работ на правозащитные темы;  
4) разработал лекцию-презентацию для студентов филиала Северо-

Западной академии государственной службы в Великом Новгороде и регулярно 
в рамках учебного плана читает её группам, обучающимся по специальности 
«государственное и муниципальное управление» и на курсах повышения 
квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих;  

5) подготовил ряд публикаций для средств массовой информации;  
6) организовал и провел ряд семинаров, круглых столов и конференций. 

 
Взаимодействие со средствами массовой информации 

В целом деятельность Уполномоченного вызывает интерес у средств 
массовой информации. Этот интерес, несомненно, обоюдный. 
Уполномоченный также готов активно сотрудничать, используя СМИ как 
трибуну для освещения проблем новгородцев, для их обучения формам и 
методам правовой защиты, для формирования имиджа нового государственного 
органа, призванного дополнять существующие средства защиты прав и свобод 
граждан.  
В 2006 году деятельность Уполномоченного освещалась в печатных СМИ, в 
том числе в таких региональных изданиях, как «Новгород», «Новгородские 
ведомости», «Волховъ», «Новая новгородская газета», российских изданиях: 
«Единая Россия», «Российская газета», «Аргументы и факты» и во всех 
районных газетах.  

В течение года по инициативе журналистов газеты «Волховъ» 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата был дан ряд комментариев по 
темам, интересующим новгородцев, и по конкретным случаям нарушения их 
прав:  

- о мерах по улучшению демографической ситуации в Российской 
Федерации;  

- о незаконности действий в отношении имущества несовершеннолетнего 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
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- о действиях психолого-медико-педагогической комиссии по 
определению ребёнка в класс с задержкой психического развития.  

Активно сотрудничал Уполномоченный и с электронными СМИ. Ряд 
телевизионных и радиопрограмм был полностью посвящен проблемам 
соблюдения прав граждан на территории Новгородской области и деятельности 
Уполномоченного: «Личный прием», «Слухи и факты», «Времечко», «На 
Вашей стороне», «N-Бюро» ( НГТРК «Славия»), «Гость студии» (Триада).  

Традиционными стали ежеквартальные пресс-конференции, 
организованные Уполномоченным с помощью пресс-центра Администрации 
Новгородской области.  

Регулярно информация о деятельности Уполномоченного размещалась на 
сайте Администрации Новгородской области http:// region.adm.nov.ru/. На сайте 
создана ссылка «Уполномоченный по правам человека в Новгородской 
области».  

В докладе представлена информация о практической деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области над жалобами и 
обращениями граждан. 
 

Уполномоченный по правам человека в Новгородской области: цифры и 
факты 

Всего в 2006 г. к Уполномоченному по правам человека в Новгородской 
области поступило 720 обращений граждан. Из них 504 – устных, полученных в 
ходе личного приема и по телефону, что составляет 70% от общего количества 
поступивших обращений. Остальные 216 обращений поступили в письменном 
виде, из которых 87 – по вопросам уголовного и уголовно-процессуального 
права; 129 – письменных обращений по вопросам гражданского и гражданско-
процессуального права, 10 – коллективных обращений, по 5 обращениям 
Уполномоченный лично выезжал на место для рассмотрения дела.  

Из общего количества обратившихся граждан 57% женщин и 43% 
мужчин. Среди них:  

- 73 чел. – инвалиды;  
- 281 чел.- пенсионеры;  
- 203 чел. – работающие;  
- 36 чел. – неработающие;  
- 5 чел. – учащиеся.  
При этом необходимо отметить, что это не полная информация, т.к. в 

письменных обращениях граждане не указывали о себе подробных данных.  
Из общего количества устных обращений граждан по 119 (это 23,6%) и по 

всем письменным обращениям 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, 
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обратившимся в устной форме, Уполномоченным были разъяснены вопросы в 
ходе личного приема и по телефону. 

 
Количество обращений по муниципальным образованиям Новгородской 

области 
Батецкий район 8  

Боровичский район 58  
Валдайский район 20  

Великий Новгород 379  
Волотовский район 5  
Демянский район 11  
Крестецкий район 22  

Любытинский район 6  
Маловишерский район 7  

Маревский район 1  
Мошенской район 5  

Новгородский район 38  
Окуловский район 8  

Парфинский район 18  
Пестовский район 14  
Поддорский район 1  
Солецкий район 16  

Старорусский район 30  
Хвойнинский район 8  
Холмский район 14  
Чудовский район 17  
Шимский район 14  

Итого 700  
 

Кроме того, были обращения в адрес Уполномоченного граждан, 
проживающих в других субъектах Российской Федерации. В основном жители 
других областей обращались в интересах лиц, которые проживают на 
территории Новгородской области. 

 
Тематика обращений граждан к Уполномоченному 

Жилищные вопросы 156  
Вопросы уголовного производства 98  
Вопросы по несовершеннолетним 64  
Вопросы социального обеспечения 64  
Вопросы пенсионного обеспечения 51  
Вопросы трудовых правоотношений 32  

Вопросы гражданства 27  
Несогласие с качеством работы  
правоохранительных органов 21  

Вопросы паспортизации 18  
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Земельные вопросы 12  
Проблемы военнослужащих и их  

семей 13  
Вопросы, связанные с медико-  

социальной экспертизой 10  
Вопросы наследства 7  

Вопросы, связанные с экологией 6  
Вопросы по проблемам вынужденных  

переселенцев 6  
Вопросы по налогам и сборам 5  

Вопросы по недееспособным лицам 5  
Вопросы приватизации 5  

Вопросы, связанные с личностными  
неприязненными отношениями с  

соседями и родственниками 4  
Вопросы по репрессированным 4  
Затягивание судебного процесса 4  

Несогласие с судебным решением 3  
Бездействие судебных приставов 2  
Вопросы, связанные с регистрацией  

транспортных средств 2  
Вопросы обеспечения дровами 2  

Другое 99  
 

ИТОГО 720  
 

Какие обращения были отнесены к той или иной категории вопросов 
 

К тематике «жилищные вопросы» отнесены обращения граждан с 
просьбами о предоставлении жилья, разъяснения порядка получения жилья 
отдельными категориями граждан; несогласием с решениями судов по 
жилищным вопросам; выпиской или выселением родственников и т.п.  

К «вопросам уголовного производства» отнесены обращения 
осужденных, 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 заключенных в местах лишения 
свободы. Также в данную категорию входят обращения потерпевших и их 
родственников с жалобами на следственные и судебные органы и их решения.  

К «вопросам по несовершеннолетним» относятся обращения по вопросам 
опекунства над несовершеннолетними (каков порядок, кто может быть 
опекуном, какие права у опекунов и опекаемых); лишение родительских прав; 
взыскание алиментов; установление отцовства; иные вопросы, где 
затрагиваются права несовершеннолетних, в том числе имущественные 
вопросы, вопросы льгот, вопросы образования и т.д.  
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Категория «вопросы социального обеспечения» включает в себя 
обращения по вопросам размера социальных льгот и дотаций различным 
категориям населения, порядка их получения и т.п.  
В категорию «вопросы пенсионного обеспечения» входят обращения по 
вопросам о назначении, перерасчете пенсии, не согласия с решениями судов по 
этим вопросам и т.п.  
«Вопросы трудовых правоотношений» включают в себя обращения по таким 
вопросам, как отсутствие юридических оснований пребывания на рабочем 
месте (не заключен трудовой договор, нет трудовой книжки) и, как следствие – 
невыплата заработной платы или уменьшение заработной платы, вопросы по 
банкротствам предприятий 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.  

В категорию «несогласие с качеством работы правоохранительных 
органов» вошли обращения граждан, не согласных с теми или иными 
действиями правоохранительных органов в отношении них, их близких, а также 
отсутствием действий со стороны правоохранительных органов, когда это 
необходимо по мнению обратившихся.  
Категория «земельные вопросы» включает в себя обращения по поводу 
приобретения, распоряжения землей, ее оформления и т.п.  

В категорию «проблемы военнослужащих и их семей» вошли как 
обращения самих военнослужащих, так и их родственников по самым 
различным вопросам, касающимся и вопросов жилья, и получения льгот и 
субсидий, и вопросов службы в рядах Вооруженных сил РФ и т.п.  

«Вопросы, связанные с медико – социальной экспертизой» вынесены в 
отдельную категорию в связи с актуальностью проблем в деятельности Бюро 
медико-социальной экспертизы (вопросов освидетельствования для признания 
лица инвалидом, грубое отношение работников, большая загруженность, и как 
следствие – большие очереди) и т.п.  

В категорию «вопросы наследства» входят обращения по поводу порядка 
наследования родственниками имущества по завещанию или по закону, 
оформления наследуемого имущества и т.п.  

В «вопросы, связанные с экологией» вошли обращения граждан, 
касающиеся таких проблем, как горение мусорной свалки рядом с жилыми 
домами, загазованность выхлопными газами дворов, возведение вышки сотовой 
связи рядом с частным жильем и т.д.  

К категории «вопросы по проблемам вынужденных переселенцев» 
отнесены обращения граждан, желающих восстановить утраченный статус 
вынужденных переселенцев, обращения по правам переселенцев и т.п.  

В «вопросы по налогам и сборам» вошли обращения граждан, 
касающиеся размера, порядка уплаты, возврата излишне уплаченных налогов и 
сборов.  
В категорию «вопросы по недееспособным лицам» вошли обращения граждан в 
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интересах взрослых недееспособных лиц, обращения связанные с 
установлением опеки над такими лицами, возможности возврата 
дееспособности, прав опекунов и самих недееспособных. «Вопросы 
приватизации» включают в себя обращения граждан с просьбами разъяснить 
порядок, сроки, последствия приватизации и т.п. В категорию «вопросы, 
связанные с личностными неприязненными отношениями с соседями и 
родственниками», вошли обращения граждан, недовольных своими 
взаимоотношениями по различным поводам с родственниками, соседями по 
квартире, соседями по даче и т.п.  

К категории «вопросы по репрессированным» отнесены обращения 
граждан, желающих приобрести статус репрессированного лица, обращения с 
просьбами разъяснить права репрессированных лиц. Вопросы «затягивания 
судебного процесса», «несогласие с судебным решением», «бездействие 
судебных приставов» были выделены в отдельные категории обращений, т.к. 
встречались не единожды и касались недовольства граждан работой суда и 
Службой судебных приставов. К категории «вопросы, связанные с 
регистрацией транспортных средств» отнесены два обращения, связанные с 
проблемой регистрации приобретенных транспортных средств и её 
решением. Было также два обращения, отнесенные к категории «вопросы 
обеспечения дровами», где обратившиеся жаловались на качество дров и 
ненадлежащее обеспечение ими.  

В категорию «иное» вошли другие вопросы, такие как плохая работа 
газовых колонок, сгоревшей проводки, присутствие в квартире посторонних 
запахов, звуков, желание встретиться с теми или иными представителями 
власти, как на местном, так и на федеральном уровне (просьбы дать адреса, 
телефоны, устроить встречи) и т.п. 

 
Примеры решения некоторых вопросов 

Жилищные вопросы  
 

Не секрет, что «жилищный вопрос» в наше время является главным почти 
для каждого человека. Поэтому не удивительно, что он стоит первым в числе 
лидирующих обращений к Уполномоченному в 2006 г.  

К сожалению, приходится делать вывод о том, что жители нашей области 
утрачивают семейные ценности. Понятия «семья», «единство», «родство» 
уходят в прошлое: родители выселяют детей, дети – родителей, родственники 
делят наследуемое жилье еще при жизни собственника, члены семьи, живя 
вместе, пытаются выселить друг друга и т.п. Есть и другая, не менее страшная 
сторона «жилищного вопроса»: обман добросовестных приобретателей и 
продавцов жилья, а то и просто незаконное вселение к какому-нибудь 
доверчивому человеку.  

*Так, например, в адрес Уполномоченного обратился гражданин С. – 
одинокий пенсионер, инвалид, проживающий в комнате в общежитии. Из-за 
мизерной пенсии С. вынужден был подрабатывать печником или плотником 
где-нибудь в деревнях области. Из-за больших расстояний и невозможности 
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ездить ночевать домой ежедневно, С. оставался у работодателей на время 
работы. За комнату исправно платил. Однажды, С. вернулся домой, и застал 
там незнакомую женщину – гражданку М., которая вселилась в его комнату и 
поменяла замок. Попасть домой С. так и не смог, а администрация 
общежития вразумительных объяснений дать не смогла. Как указал в своем 
обращении сам С.: «взломать дверь я побоялся, М. меня так и не впустила, 
поэтому я живу, где придется уже несколько лет». Может эта история так 
бы и закончилась, да только М. решила в довершении всего еще и выписать 
незадачливого С. из его комнаты и подала заявление в суд о выселении. Только в 
суде, будучи ответчиком С. узнал, что при прописке гражданка М. 
представилась его знакомой и ее прописали, как говориться, «без слов».  

Уполномоченный, ограниченный в своих действиях законом, не вправе 
вмешиваться в судебную деятельность. Было лишь написано от имени 
Уполномоченного письмо в адрес председателя суда, где рассматривалось дело 
С., с просьбой более внимательно и детально изучить все обстоятельства 
дела, и самому гражданину С. было разъяснено, как необходимо действовать в 
данной ситуации. Каков итог? Не секрет, что зачастую простой обыватель 
негативно относится к работе суда и судей, обвиняя их в предвзятости и 
непрофессионализме, а ведь не всегда такое мнение обоснованно.  

В деле С. суд не только отказал в иске гражданке М., но и по встречному 
иску С. выселил гражданку М. из незаконно занятой комнаты. Конечно, М. не 
согласилась с решением суда и подала кассационную жалобу, которую 
областной суд оставил без удовлетворения, согласившись с решением суда 
первой инстанции. Таким образом, многострадальный С., наконец, сможет 
спокойно жить в своей комнате.  

* К Уполномоченному обратилась одна из московских общественных 
организаций с вопросом о недобросовестном отношении новгородской 
строительной фирмы к ремонту жилья двух совершеннолетних сирот-
инвалидов. После вмешательства и регулярного контроля работы были 
проведены.  

Вопросы наследства (пробелы в законодательстве)  
В процессе работы Уполномоченного в 2006 г. были выявлены пробелы в 

действующем федеральном законодательстве. *В частности, в адрес 
Уполномоченного поступило обращение гр. Л. - жены умершего гражданина по 
вопросу порядка выплаты ей, как наследнице денежных средств из 
пенсионного счета умершего мужа на основании Федерального закон от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
Заявительница указала, что обратилась первоначально с этим вопросом в 
Пенсионный фонд Новгородской области, где ей затруднились дать ответ.  

По запросу Уполномоченного по правам человека в Новгородской 
области в Пенсионный фонд Российской Федерации, предоставил следующую 
информацию: в соответствии с пунктом 12 статьи 9 Федерального закон от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в случае, 
если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной 
части трудовой пенсии по старости или до перерасчета размера этой части 
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указанной пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства, 
учтенные в специальной части его индивидуального лицевого счета, 
выплачиваются в установленном порядке лицам, указанным в пункте 6 статьи 
16 указанного Федерального закона. При этом застрахованное лицо вправе в 
любое время посредством подачи соответствующего заявления в Пенсионный 
фонд Российской Федерации определить конкретных лиц из числа указанных в 
пункта 6 статьи 16 указанного Федерального закона или из числа других лиц, 
которым может быть произведена такая выплата, а также установить, в каких 
долях следует распределить между ними указанные выше средства. При 
отсутствии указанного заявления средства, учтенные в специальной части 
индивидуального лицевого счета, подлежащие выплате родственникам 
застрахованного лица, распределяются между ними в равных долях.  

К числу родственников застрахованного лица, согласно пункта 6 статьи 
16 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» относятся его дети, в том числе усыновленные, супруг, 
родители (усыновители), братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки 
независимо от возраста и состояния трудоспособности.  

В настоящее время в целях реализации Федерального закона от 
09.05.2005 № 48-ФЗ «О внесении изменений в федеральные законы «Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации», «О негосударственных пенсионных фондах» 
и «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» подготовлены проекты постановлений 
Правительства РФ:  

- «Об утверждении Порядка обращения правопреемников умершего 
застрахованного лица за выплатами, Порядка расчета сумм выплат 
правопреемникам умершего застрахованного лица, Порядка, сроков и 
периодичности выплат правопреемникам умершего застрахованного лица»;  

- «Об утверждении Порядка обращения правопреемников умершего 
застрахованного лица за выплатами в негосударственный пенсионный фонд, 
осуществляющий обязательное пенсионное страхование, Порядка расчета сумм 
средств пенсионных накоплений, подлежащих выплате негосударственным 
пенсионным фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, 
Порядка, сроков и периодичности выплат негосударственным пенсионным 
фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, средств 
пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица, 
Порядка передачи негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 
обязательное пенсионное страхование, в Пенсионный фонд Российской 
Федерации средств пенсионных накоплений в случае отсутствия 
правопреемников умершего застрахованного лица».  

В частности, проектами постановлений устанавливаются правила расчета 
сумм средств пенсионных накоплений, подлежащих выплате правопреемникам 
умерших застрахованных лиц, определяются даты, по состоянию на которые 
осуществляется расчет, и действия ПФР (НПФ) по перераспределению долей, 
определяются сроки, в которые ПФР (НПФ) обязан осуществить выплаты 
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правопреемникам умерших застрахованных лиц и способы их выплаты, а также 
источники расходов по доставке сумм средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших застрахованных лиц.  
Выплата средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого 
счета, правопреемникам застрахованного лица в случае его смерти возможна 
только после принятии указанных актов Правительства Российской 
Федерации.  
На сегодняшний день такие акты Правительством РФ не приняты, данный 
вопрос Уполномоченный по правам человека в Новгородской области вынес на 
уровень Уполномоченного по правам человека в РФ Лукина В.П. Решение 
этого вопроса остаётся на контроле.  

Вопросы трудовых правоотношений  
Исходя из обращений в адрес Уполномоченного, болезненным вопросом 

в Новгородской области (и Российской Федерации, в целом), является вопрос, 
связанный с банкротством, ликвидацией предприятий и не выплатой 
заработной платы работникам таких предприятий. В адрес Уполномоченного 
поступали обращения работников предприятий-банкротов, ликвидируемых 
предприятий, просто предприятий – должников заработной платы таких, как 
ГУП «Шелонь» в Шимском районе, ООО «Дом Полиграфии» в г. Окуловка, 
ЗАО АПК «Великий Новгород» в Крестецком районе, ООО «Грин Лайн» в 
Любытинском районе, Волотовский «Льнозавод», МУП «Магазин 
непродовольственных товаров по социально-низким ценам «Добротея» в 
Великом Новгороде.  

Суть подобных обращений одна: люди не могут получить заработную 
плату и иные выплаты, в связи с тем, что после проведения процедуры 
банкротства не остается имущества должника, на которое можно было бы 
наложить взыскание и тем самым полностью удовлетворить требования 
кредиторов. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» четко определяет в статье 142, что требования кредиторов, не 
удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются 
погашенными. Приходится разъяснять обратившимся, что таков Федеральный 
закон.  

Критика данного Федерального закона в этой части началась еще на 
стадии его принятия. Но законодатель предпочел именно такую формулировку, 
которая в итоге привела к потоку жалоб в самые различные инстанции на 
нарушение трудовых прав при проведении расчетов с работниками 
несостоятельных предприятий.  

Тем не менее, для более детального изучения проведения процедур 
банкротства упомянутых предприятий Уполномоченный обратился в 
Прокурату Новгородской области, Военную прокуратуру, в Управление 
Федеральной регистрационной службы по Новгородской области, в 
Управление федеральной регистрационной службы по Новгородской области 
(далее Управление). В итоге, проведя проверку, например, Управление выявило 
факт нарушения законодательства Российской Федерации арбитражным 
управляющим процедуры банкротства одного из предприятий, не связанный, с 
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нарушениями по невыплате заработной платы лицам, ранее работавшим на 
предприятии-банкроте. Арбитражный управляющий по данному факту был 
привлечен к административной ответственности.  

Второй, не менее часто встречающийся вопрос в обращениях граждан по 
теме трудовых правоотношений – это нелегальная работа, когда человек 
работает без надлежащего оформления трудовых отношений и как следствие – 
ущемление его трудовых прав. Кого винить в таких случаях? Конечно 
работодателей, которые в обход закона берут на работу людей, используют их 
труд и не платят им заработную плату, не производят все необходимые 
отчисления государству и т.д. Эти действия необходимо пресекать. Но вина 
есть и у самих работников, которые по незнанию, отсутствию возможности 
устроиться на нормальную работу или излюбленному народом принципу 
«авось», идут на такую работу. Спрашиваешь у таких вот «работников», а что 
же потом, когда на пенсию пойдете, что предъявите в органы Пенсионного 
фонда, из какой заработной платы начислят пенсию, если официальных данных 
о том, что вы вообще работали, нет? И люди искренне удивляются тому, что их 
ждёт в будущем. Кроме просвещения граждан и осведомления о том, кто и как 
им может помочь в сложившейся ситуации, для решения конкретных проблем 
Уполномоченный по правам человекам в Новгородской области обращался в 
государственную инспекцию труда, отдел Администрации Великого 
Новгорода, призванный регистрировать договора, заключенные между 
работниками и работодателями- частными предпринимателями. Помощь была 
оказана.  

Хотя в Новгородской области в целом идёт снижение по задолженности 
заработной платы со стороны работодателей, данный вопрос остается 
актуальным и к Уполномоченному такие обращения поступали.  

Вопросы, связанные с медико-социальной экспертизой. Эта категория 
вопросов не случайно была выделена отдельно, несмотря на то, что таких 
вопросов всего 10. Люди жалуются и на качество обслуживания органов 
медико-социальной экспертизы, и на огромные очереди. Резко возросшее в 
последние годы число граждан, обращающихся у учреждения МСЭ, привело к 
появлению длительной очередности, что вызывает недовольство населения. 
Выход может быть только в расширении сети филиалов Главного бюро МСЭ.  

Кроме того, многие обратившиеся в адрес Уполномоченного жаловались 
на отсутствие какой-либо информации о работе учреждений МСЭ: по каким 
критериям определяется группа инвалидности, по каким заболеваниям 
присваивается инвалидность, как часто необходимо проходить 
переосвидетельствование и т.п.  

В связи с этим, видится необходимость в информировании граждан по 
всем интересующим вопросам, путем разъяснений, которые должны давать 
работники учреждений МСЭ. 

Вопросы гражданства и вопросы паспортизации Эти две категории 
вопросов тесным образом связаны друг с другом. Это, в основном, обращения 
иностранцев – граждан государств – бывших союзных республик, лиц без 
гражданства. Основная проблема обращавшихся, в том, что для вступления в 
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гражданство РФ требуется собрать определенные Российским 
законодательством документы, а собрать их для некоторых людей оказывается 
не так просто. Люди, ранее жившие в республиках СССР, оказались после 
развала страны жителями и гражданами других государств. Несмотря на то, что 
с момента распада Союза прошло немало лет, им тяжело к этому привыкнуть. 
Они приезжают из республик Белорусь, Украина, Казахстан и др. стран в 
Россию, зачастую на свою родину и оказываются на ней иностранцами. 
Разъяснения, что одного желания жить и работать в России мало, нужно 
оформить все необходимые для этого документы, вызывает у людей 
раздражение и непонимание: «как так, я здесь родился (жил), вернулся на 
родину, и вдруг – иностранец» или «жить в мой стране тяжело, хочу жить и 
работать в России, зачем собирать столько документов, кому они нужны?». 
Ситуация особенно усугубляется, когда на руках у человека нет никаких 
документов.  

*Так, например, к Уполномоченному обратился М., проживающий на 
территории Новгородской области с 1997 г. Он родился в Грузии, волею 
судьбы оказался в России, да к тому же, все документы пропали. Он не может 
уехать домой, т.к. нет документов и денег, а в России живет не 
легально. Этот случай можно назвать типичным, если бы не одно 
обстоятельство: на руках у М. было и свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования, которые выдаются согласно 
законам Российской Федерации. Оказалось, что жалость к 
многострадальному М. была так сильна, что работники налоговой и 
пенсионной служб, выдали ему эти документы, чтобы он хоть как-то смог 
устроить свою жизнь в России. В итоге гражданин М. был депортирован в 
Грузию.  

В течение года все 45 обращений по этому вопросу были рассмотрены 
Уполномоченным совместно с Управлением Федеральной миграционной 
службы РФ по Новгородской области и по многим из них были найдены 
положительные решения.  

*На особом контроле у Уполномоченного находилось дело семьи Г., где 
родители уже имели гражданство РФ, а их трое несовершеннолетних детей 
не могли его оформить. В результате длительной (около 4 месяцев) работы 
этот вопрос разрешен.  

Вопросы, связанные с экологией Несмотря на немногочисленность 
поступивших в адрес Уполномоченного обращений граждан по этой тематике, 
вопросы экологии являются актуальными в нашей области. Поступали вопросы 
и по выбросам в ночное время предприятиями области вредных веществ, и по 
возведению вышек сотовой связи рядом с жилыми объектами, и по поводу 
горения мусорной свалки в летний период в г. Пестово, от которой население 
просто задыхалось, по поводу загазованности дворов и детских площадок от 
выхлопных газов автомобилей, проезжающих по дворам и т.п. В связи с 
подобными поступающими обращениями Уполномоченным был сделан запрос 
о предоставлении информации об экологическом состоянии области в 
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Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области (далее 
Служба).  

Из поступившего ответа следует, в целях минимизации неблагоприятных 
воздействий выбросов промышленных объектов на здоровье населения, 
Службой осуществляется надзор за 995 предприятиями и объектами всех 
классов опасности, требующих организации санитарно-защитных зон. 
Большинство из них не имеют утвержденной, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, санитарно-защитной зоны. За 
последний год Службой выдано 155 предписаний о разработке проектов 
санитарно-защитных зон, утверждению санитарно-защитных зон в 
установленном порядке. В Новгородской области в границах санитарно-
защитных зон предприятий проживают около 14000 человек.  

Обращения граждан, касающихся незаконных выбросов предприятиями в 
ночное время вредных веществ, можно было бы уменьшить за счет создания 
независимой лаборатории по выявлению и замерам таких выбросов, которая 
работала бы и в ночное время с целью пресечения подобных действий 
предприятиями и другими объектами и куда могли бы обращаться граждане с 
подобными жалобами.  

Уполномоченный считает обоснованным обращение гражданки К. о 
неблагоприятной экологической ситуации в п. Сырково Новгородского района. 
Для изучения вопроса Уполномоченный выезжал в посёлок, направлял 
обращения в Главе Новгородского района о строительстве объездной дороги, 
которая смогла бы во многом улучшить среду проживания в населенном 
пункте. Однако, в настоящее время отсутствие финансовых средств не 
позволяет решить эту задачу, но в дальнейшем необходимо эту проблему 
решать. Вопрос остается на контроле у Уполномоченного , так как затрагивает 
права граждан на благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции РФ).  

Вопросы социального обеспечения Спектр обращений по данной 
тематике очень разнообразный: предоставление льгот, обеспечение льготными 
лекарствами, путёвками, транспортом, присвоение званий, дающих право на 
льготы, помощь в восстановлении документов для получения льгот и др.  

Среди всей массы обращений Уполномоченный выделяет коллективные 
обращения педагогов-пенсионеров, проживающих в сельской местности, о 
снятии с них льгот по оплате коммунальных платежей, и работающих 
педагогов социальных учреждений, так же проживающих в сельской 
местности, но не имеющих коммунальных льгот, какие имеются у педагогов 
образовательных учреждений. По данным вопросам Уполномоченный 
обращался в Новгородскую областную Думу. Педагогам-пенсионерам 
учреждений образования с 1 января 2007 года льготы восстановлены. По 
педагогам социальных учреждений вопрос остается открытым.  

В адрес Уполномоченного поступили обращения пенсионеров – бывших 
работников органов санэпидемнадзора по области о том, что они пользовались 
льготами по оплате жилья и коммунальных услуг до 1 января 2005 
г. Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ « О внесении изменений в 
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законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» ч. 2 ст. 63 «Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан» от 22.07.1993 № 5487-1 и Закон РСФСР от 21.12.1990 № 
438-1 «О социальном развитии села» были признаны утратившими силу.  
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», чьи 
работники и пенсионеры по всей области остались без льгот, которыми могли 
пользоваться ранее, финансируется из федерального бюджета, где в настоящее 
время не предусмотрено возмещение расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки по коммунальным услугам медицинским 
работникам.  

Имеющееся областное законодательство не может распространяться на 
работников и пенсионеров органов санэпидемнадзора области в силу того, что 
данные органы финансируются из средств федерального бюджета.  
Таким образом, работники и пенсионеры органов санэпидемнадзора не 
пользуются ни федеральными льготами, которые предоставлялись им ранее, и 
не могут пользоваться областными льготами. Это является явным нарушением 
ч. 2 ст. 55 Конституции РФ , где закреплено, что в Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина. Но, как видно из данной ситуации, государство в лице 
законодательных органов РФ, нарушает права граждан, заложенные в 
Конституции РФ.  

Уполномоченный, понимая, что на федеральном уровне вопрос 
практически не решить, обратился к Губернатору Новгородской области 
Прусаку М.М. с просьбой рассмотреть возможность восстановления льгот 38 
пенсионерам на региональном уровне.  

Иногда на приёмах Уполномоченному приходится выслушивать, к 
сожалению, претензии и высказывания граждан в адрес государственных 
гражданских и муниципальных служащих на непрофессиональную работу, 
грубость и формальное отношение. Особенно обидно, когда это происходит с 
людьми пожилого возраста. Власть должна служить гражданам, а не они 
должны быть у власти в долгу! Например: * Гражданке П.1926 г.р.было 
выдано удостоверение участника Великой Отечественной войны 30.12. 2004 г., 
затем она 4 месяца получала ЕДВ. После проверки с нее сняли эти деньги и до 
конца юбилейного 2005 года она не получала положенных ей льгот (по 
категории «ветеран боевых действий»). Дорого обошлась ошибка чиновника 
для этой пенсионерки, поскольку никто денег ей не компенсировал, не говоря 
уже о потерянном здоровье. А чиновник Н. получил лишь дисциплинарное 
взыскание в виде предупреждения (Чудовский район).  

Проблемы военнослужащих и их семей К данным проблемам можно 
отнести такие вопросы, как невыплата «боевых», получение пенсии по случаю 
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потери кормильца – умершего военнослужащего, получение жилья по 
жилищным сертификатам военнослужащих и другие. Таких обращений в адрес 
Уполномоченного 13.  

* В качестве примера можно привести обращение гражданки Е. Ее сын 
был призван в Российскую армию, не имея на руках паспорта гражданина РФ. 
Отслужив в армии, он так же не смог получить паспорт, и устроиться на 
работу. После обращения к Уполномоченному молодому человеку был выдан 
паспорт гражданина РФ.  

Эта ситуация парадоксальна – в Армии служил как гражданин РФ, а в 
гражданской жизни ему необходимо доказывать свое гражданство.  

*Другим примером можно привести обращение гражданки К. Ее сын 
служил в районе боевых действий в Чеченской Республике и не имеет 
соответствующего удостоверения участника боевых действий, так как из 
ответа Новгородского областного военкомата следует, что воинская часть, к 
которой служил сын К., нигде не числится. Через запросы в Министерство 
обороны РФ, и благодаря содействию Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Лукина В.П., в настоящее время в Министерстве 
обороны РФ рассматривается вопрос о включении данной воинской части в 
список воинских формирований, участвовавших в боевых действиях в 
Чеченской Республике. Уполномоченный надеется на положительное решение 
вопроса.  
При рассмотрении данной категории обращений, основной проблемой, 
которую можно выделить, является отсутствие какой-либо реакции со стороны 
военных органов на обращения и заявления граждан.  

* Из одного сельского населенного пункта в адрес Уполномоченного 
поступило заявление семьи Б. о том, что по их запросам о здоровье сына, 
проходящего военную службу в Дальневосточном военном округе, нет никаких 
ответов. Уполномоченному удалось связаться с воинской частью, после чего 
военнослужащий был госпитализирован и прошел полное обследование. 
Результаты обследования доведены до родителей.  

Вопросы несогласия с качеством работы правоохранительных 
органов 21 обращение в адрес Уполномоченного было связано, с 
ненадлежащим, по мнению заявителей, выполнением сотрудниками органов 
МВД своих должностных обязанностей, неправомерные действия сотрудников 
милиции, а также их бездеятельностью. К этой категории можно отнести: 
ненадлежащую реакцию, по мнению заявителей, сотрудников милиции на 
сообщения и заявления, порой откровенное бездействие; поверхностное 
рассмотрение заявлений, непринятие соответствующих мер реагирования; 
вынесение необоснованных процессуальных документов, а порой и просто 
избиение. *В адрес Уполномоченного обратилась гражданка П., которая 
сообщила, что по месту ее жительства соседи продают самодельную 
спиртосодержащую продукцию. С этим вопросом она неоднократно 
обращалась с устными заявлениями к участковому инспектору милиции, но 
ситуация не изменилась. По данному обращению Уполномоченным был сделан 
запрос в прокуратуру Великого Новгорода, из ответа которой следует, что 
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органу милиции даны указания о необходимости проведения соответствующей 
проверки и данный вопрос находится на контроле.  
*Из обращения гражданина Ш., следует, что при задержании его за 
административное правонарушение сотрудниками Шимского РОВД была 
применена физическая сила, в результате чего Ш. получил телесные 
повреждения в виде перелома правой руки. На его заявление по данному поводу 
в течение двух месяцев каких-либо ответов или письменных сообщений из 
правоохранительных органов он не получил.  
*В адрес Уполномоченного поступила жалоба гражданки М., которая 
пояснила, что ее сын – Д., управляя мотоциклом, был сбит а/м «УАЗ» под 
управлением водителя К. После совершения ДТП с места происшествия 
водитель К. скрылся. В результате ДТП Д. был причинен тяжкий вред 
здоровью. Проведенной проверкой установлено, что виновником ДТП является 
ее сын - Д., на него возложена административная ответственность в виде 
штрафа в 1000 рублей за управление транспортным средством без 
водительского удостоверения. В действиях водителя К. не усмотрено 
признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ и к какой-либо 
ответственности он привлечен не был. Соответствующий запрос был сделан 
Уполномоченным в прокуратуру Новгородской области, из ответа которой 
следует, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении водителя К. вынесено законно и обоснованно. За оставление места 
ДТП в соответствии с ч.2 ст.12.27 КоАП РФ водитель К. привлечен к 
административной ответственности и ему назначено наказание в виде 
штрафа в сумме 1500 рублей.  

Вопросы по несовершеннолетним Защита прав несовершеннолетних – 
приоритетная сфера деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области. И эта позиция Уполномоченного вытекает из принципа, 
заложенного в Декларации о правах ребёнка , принятой Генеральной 
Ассамблей ООН 20 ноября 1959 года «Ребёнок должен при всех 
обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь». 
Статистика обращений граждан 2006 года к Уполномоченному позволяет 
сделать вывод о том, что этот принцип не всегда применяется различными 
органами, должностными лицами, призванными решать детские проблемы, и 
спектр вопросов, связанных с реализацией прав детей на территории В 
Новгородской области, разнообразен. первую очередь, это вопросы, 
касающиеся прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Семейный кодекс Российской Федерации (статья 123) приоритетной 
формой воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
провозглашает семью. В Новгородской области развиваются все формы 
семейного воспитания. Однако, условия, установленные областным 
законодательством, для граждан, решивших взять на воспитание таких детей, 
не способствуют активному распространению этих форм. Одно из основных 
условий - уровень оплаты труда приёмных родителей и патронатных 
воспитателей.  
*К Уполномоченному обратилась гражданка А. , имеющая на воспитании двух 
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приёмных детей. Её возмущает уровень оплаты её труда, как приёмного 
родителя, отсутствие социальных гарантий, предусмотренных для граждан, 
вступивших в трудовые отношения, таких как предоставление отпуска, 
оплата временной нетрудоспособности. Действительно, в соответствии со 
статьёй 152 Семейного кодекса РФ «Размер оплаты труда приёмных родителей 
и льготы, предоставляемые приёмной семье в зависимости от количества 
принятых на воспитание детей, устанавливаются законами субъектов 
Российской Федерации». Субъекты Российской Федерации, исходя из 
особенностей своего бюджета, приоритетов социально-экономического 
развития определяют уровень оплаты труда приёмных родителей и «набор» 
льгот. Уполномоченным были изучены документы Курской, Ленинградской, 
Московской, Калужской и других субъектов Российской Федерации по 
вопросам оплаты труда приёмных родителей и распространению семейных 
форм воспитания, и был сделан вывод о том, что уровень оплаты труда у них 
выше (зачастую – значительно ), в единичных случаях в субъектах установлен 
отпуск приёмным родителям, как педагогическим работникам, льгот у 
приёмной семьи больше (в том числе по оплате услуг ЖКХ, проезду), всё это 
способствует активному формированию приёмных семей. Поэтому 
Уполномоченным было подготовлено письмо в адрес комитета финансов 
области и Новгородской областной Думы с предложениями по формированию 
бюджета 2007 года в части увеличении оплаты труда приёмным родителям и 
расширении спектра льгот для приёмной семьи. Предварительно вопрос был 
вынесен на заседание комиссии по проблемам семьи, детей и молодёжи при 
Новгородской областной Думе.  

С 1 января 2007 года оплата труда приёмных родителей увеличена до 
2500 рублей (за одного ребёнка) и предусмотрено увеличение расходов на 
семьи, принимающие детей (единовременное пособие при устройстве детей в 
семью, выплаты на содержание ребёнка-сироты в семье опекуна или приёмной 
семье). Самым сложным для решения является вопрос о реализации прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на внеочередное 
обеспечение жилой площадью. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
(ред. от 22.08.2004) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» возлагает на органы 
исполнительной власти по месту жительства детей решение их жилищной 
проблемы. В течение 2006 года к Уполномоченному поступило несколько 
обращений по этому поводу. К сожалению, помочь конкретным заявителям не 
удалось, так как учет граждан данной категории ведется , но средств на 
приобретение для них жилых площадей недостаточно. Уполномоченным было 
направлено письмо в адрес Новгородской областной Думы о неисполнении 
законодательства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и предложении при формировании бюджета 2007 года 
предусмотреть увеличение расходов на эти цели. С такой же инициативой 
выступила и комиссия по проблемам семьи, детей и молодёжи при 
Новгородской областной Думе. Всё это, а так же при непосредственном 
участии в решении проблемы комитета образования области, привело к 
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увеличению средств в бюджете области, предусмотренных на эти цели с 6 млн. 
рублей до 12 млн. рублей. Конечно, и эта сумма крайне недостаточна для 
решения , и для реализации всей очереди требуется более 70 млн.рублей.. 
Уполномоченный будет продолжать ставить этот вопрос перед органами власти 
о дальнейшем его решении.  

На постоянном контроле стоит у Уполномоченного вопрос об 
обеспечении сохранности жилых помещений, закреплённых за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, со стороны органов 
опеки и попечительства. То , что в деятельности органов опеки и 
попечительства в этой части есть нарушения, подтверждает представление 
прокуратуры Новгородской области «Об устранении нарушений законов , 
регулирующих защиту жилищных прав детей-сирот и детей без попечения 
родителей» и обращения граждан к Уполномоченному.  

*В адрес Уполномоченного обратилась журналистка одного из 
региональных изданий по поводу утраты части жилого дома сиротой, путём 
продажи его с согласия органов опеки и попечительства. По этому факту 
Уполномоченный направил письмо в прокуратуру Новгородской области. 
Только при вмешательстве прокуратуры сделка была признана 
недействительной.  

*Оперативные действия в отношении одного из воспитанников детского 
дома, проживающего в патронатной семье, пришлось принимать 
Уполномоченному. Директор детского дома сочла возможным распорядиться 
закреплённым за этим несовершеннолетним жильем. Органы опеки и 
попечительства поддержали её инициативу, но никто из них не подумал о 
том, в каких условиях будет жить этот ребёнок. Аналогичных фактов, когда 
специалисты органов опеки и попечительства проявляют вседозволенность, у 
Уполномоченного немало. *Гражданка П. обратилась в органы опеки и 
попечительства с просьбой об установлении опеки над одним из 
воспитанников дошкольного детского дома. В ответ услышала грубость и 
непонимание.  

*Приёмный родитель одного из бывших воспитанников детского дома, 
ныне отслужившего в рядах Российской Армии, на вопрос о предоставлении 
жилой площади вне очереди, не получил внятного ответа и был удивлен 
некомпетентностью специалиста органов опеки и попечительства. Действия 
Уполномоченного помогли разобраться в данной ситуации и приемному 
родителю и молодому человеку.  

В целом, у Уполномоченного за первый год своей деятельности 
сформировалось конструктивное сотрудничество с федеральными органами, 
органами исполнительной власти Новгородской области, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными детскими 
учреждениями. Это обеспечило положительное решение многих вопросов, 
например таких как: предоставление жилья молодой семье с детьми-
инвалидами в одном из муниципальных районов; оперативное получение 
гражданства ребёнком-инвалидом, связанное с переменой места жительства 
семьи; временная регистрация и размещение учащейся из числа детей-сирот из 
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одного муниципального района на период учёбы в Великом Новгороде; о 
временном помещении в приют ребёнка ввиду сложной семейной ситуации и 
др.  

В ходе работы Уполномоченный рассматривал коллективные заявления 
граждан на проблемы в реализации права детей на образование, 
гарантированное статьей 43 Конституции РФ. Прежде всего речь в обращениях 
шла о доступности образования: дошкольного ( п.Неболчи Любытинского 
района; микрорайон Полыновка г.Боровичи) ); основного общего ( средняя 
общеобразовательная школа № 28 Великого Новгорода, негосударственное 
образовательной учреждение «Гимназия» Квант») , и образования для детей-
инвалидов ( Центр «Цветик - Семицветик»). К рассмотрению 2 жалоб к 
Уполномоченному были привлечены специалисты органов управления 
образованием Новгородской области, психологи, юристы.  

* Гражданка Р. обратилась по вопросу преследования своего ребёнка в 
образовательном учреждении со стороны педагогического коллектива. 
Проведя работу по жалобе, комиссия пришла к выводу о том, что ребёнку 
рекомендуется индивидуальное обучение.  

*Причиной следующей жалобы было неудовлетворенность организацией 
учебного процесса в одной из школ района. При изучении обстоятельств дела, 
комиссия, организованная Уполномоченным , не подтвердила факты 
нарушения прав детей.  

Несомненно, факты нарушения прав детей имеют место быть, но 
полученные обращения к Уполномоченному не позволяют голословно делать 
выводы и заявления.  

Вопросы уголовного производства Вопросы уголовного производства 
рассматривались Уполномоченным в рамках, установленных законом «Об 
Уполномоченном по правам человека в Новгородской области» и 
существующими федеральными нормативными правовыми актами. К 
Уполномоченному по правам человека в Новгородской области поступали 
жалобы и обращения от лиц, содержащихся в изоляторах временного 
содержания (ИВС), следственных изоляторах (СИЗО) и исправительных 
учреждениях (ИУ). Из учреждений пенитенциарной системы Новгородской 
области получено 71 обращение, большинство из которых составляют жалобы 
на неправомерные действия и процессуальные решения органов следствия (36). 
Прежде всего, необходимо пояснить, что при рассмотрении обращений 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, Уполномоченный находится в 
двойственном положении: с одной стороны выступают заключенные, 
излагающие в своих жалобах факты нарушений их прав и свобод, с другой 
стороны – прокуратура и УФСИН, которые не усматривают нарушений по 
результатам проведенных ими проверок, делая вывод об их 
надуманности. Уполномоченный не может руководствоваться исключительно 
позицией заключенных без исследования приведенных фактов, но и 
официальные ответы компетентных органов в таких случаях не всегда 
убедительны. Причем заключенному приходится прилагать немало усилий, 
чтобы доказать неправомерные действия должностных лиц, а должностным 
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лицам достаточно лишь назвать факты нарушений 
неподтвержденными. Уполномоченный не вправе вмешиваться в следственную 
и судебную деятельность на любой стадии, поэтому в основном в ответах на 
данные жалобы разъяснялись права на обжалование тех или иных 
процессуальных действий и решений. В исключительных случаях 
Уполномоченным сделаны соответствующие запросы с направлением жалоб 
для рассмотрения по существу в вышестоящие правоохранительные органы, 
таких запросов в органы прокуратуры – 19.  

*В аппарат Уполномоченного обратился обвиняемый Ц., который 
считает, что его права были нарушены в ходе следствия. Данная жалоба 
направлена в прокуратуру Новгородской области, в ходе проведенной проверки 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по данному основанию 
отменено, материалы направлены для проведения дополнительной проверки в 
прокуратуру Пестовского района.  

*Обвиняемый Л. считает, что действия следователя и содержание под 
стражей незаконны. Из ответа прокуратуры Новгородской области следует, 
что действия следователя законны, обоснованны. Уголовное преследование 
осуществляется с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, 
мера пресечения содержание под стражей судом избрана в соответствии с 
законом.  

*Обвиняемый Т. подал жалобу на необоснованный отказ в возбуждении 
уголовного дела на действия сотрудников милиции при задержании. Из ответа 
прокуратуры Новгородской области следует, что данное постановление 
прокуратурой Новгородской области отменено, материал направлен для 
организации дополнительной проверки и взят на контроль прокуратурой 
Новгородской области.  

Другой разновидностью можно выделить обращения, касающиеся 
процессуальных действий и решений судов (9) , По трем из них были сделаны 
запросы в соответствующие суды о предоставлении копий приговоров по 
уголовным делам. При изучении и анализе данных приговоров 
Уполномоченным, каких-либо нарушений прав и законных интересов 
заявителей не усмотрено, приговоры вынесены законно и обоснованно. При 
этом заявителям Уполномоченным всегда разъясняется право и порядок 
обжалования.  

Из Чудовского, Крестецкого, Поддорского, Валдайского, Старорусского 
изоляторов временного содержания при районных отделах внутренних дел 
поступили жалобы граждан на условия содержания.  
Порядок содержания лиц под стражей определяется Федеральным законом от 
15 июля 1995 года №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступления», а также Правилами внутреннего 
распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел 1996 г. и 2005 г.  

В соответствии с указанными нормативными актами задержанным 
обеспечиваются достойные условия содержания в ИВС: нахождение в 
помещении, соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям, 
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материально-бытовое обеспечение, оказание необходимой медицинской 
помощи. Вместе с тем в большинстве ИВС предписания закона не 
соблюдаются. Подозреваемым и обвиняемым не выдаются предметы первой 
необходимости, камеры не оборудованы санузлом, отсутствуют системы 
канализации и водопровода, не осуществляется санитарная обработка 
поступающих в ИВС лиц, не созданы здравпункты, что является грубым 
нарушением прав и свобод граждан.  

Несоответствие ИВС элементарным стандартным санитарно-
гигиеническим требованиям приводит к тому, что часто вместе со здоровыми 
осужденными размещаются лица, страдающие туберкулезом, другими 
инфекционными заболеваниями или разного рода психическими 
заболеваниями.  

*Обвиняемый Р. указал в жалобе на антисанитарное состояние 
помещений Валдайского ИВС. Данная жалоба в соответствии с 
законодательством была направлена начальнику УВД по Новгородской 
области для рассмотрения по существу. Из ответа начальника УВД по 
Новгородской области следует, что на первый квартал 2007 года 
запланирован капитальный ремонт и реконструкция Валдайского ИВС, 
предусмотрено оборудование в камерах санузлов, установление в камерах 
приточно-вытяжной вентиляции, демонтаж защиты окон и оборудование 
оконных переплетов стеклами и форточками. Запланировано оборудование 
ИВС санпропускником с душевой, дезкамерой, установка бойлера. В камерах 
будут установлены двухъярусные кровати, мебель.  

Вопрос состояния материально-технической базы ИВС находится на 
контроле в УВД Новгородской области. И по мере поступления 
финансирования он будет решаться. Помимо лиц, находящихся под следствием 
и содержащихся в учреждениях пенитенциарной системы, к Уполномоченному 
поступают обращения родственников подследственных, осужденных, а также 
потерпевших лиц на необоснованные процессуальные действия и решения 
следственных и судебных органов, таких обращений – 11.  

*В аппарат Уполномоченного поступила жалоба Б., в которой он 
указывает, что по дороге домой был избит в подъезде собственного дома. По 
данному факту он обратился в РОВД по месту жительства с заявлением, по 
которому каких-либо оперативно-розыскных мероприятий не проводилось, а 
также не было возбуждено уголовное дело. Из ответа Чудовского РОВД на 
запрос Уполномоченного следует, что по заявлению Б. возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.  

*Из жалобы Е. следует, что прокуратурой Крестецкого района в 
отношении ее несовершеннолетнего внука Г. возбуждено уголовное дело, сроки 
производства по которому необоснованно продляются, а внук все это время 
находится под стражей. Из ответа прокуратуры Крестецкого района 
следует, что несовершеннолетний Г. обвиняется в совершении 16 
преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 и ч.2 ст.166 УК РФ. Таким 
образом, мера пресечения в отношении Г. применялась с учетом тяжести 
совершенных деяний, систематического характера преступной деятельности, 
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а так же возможности его сокрытия от органов следствия и суда. *Из 
коллективной жалобы, полученной Уполномоченным из г. Сольцы следует, что 
ночью в кафе «Виват», где отдыхала гражданка М. с компанией, группа лиц, 
находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, учинила драку, при 
этом нанесли М. и ее друзьям многочисленные телесные повреждения ногами и 
руками, а также пустыми бутылками. Приехавший по данному поводу наряд 
милиции проявил бездействие, противоправные действия не пресек, никого не 
задержал. Кроме того, сотрудники ОВД Солецкого района отказались 
возбуждать уголовное дело. После соответствующего запроса 
Уполномоченного, из ответа прокуратуры Солецкого района следует, что по 
данному факту прокурором района возбуждено 4 уголовных дела по признакам 
преступлений, предусмотренных ч.2 ст.116, ч.2 ст.213 УК РФ. За допущенные 
грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства при 
разрешении сообщений о преступлениях, прокурором района было внесено 
представление в адрес начальника Солецкого РОВД. *Из обращения А. следует, 
что он является владельцем трактора, проходящего по уголовному делу в 
качестве вещественного доказательства, у следствия есть необходимость в 
проведения трассологической экспертизы. После обращения Уполномоченного 
в Боровичскую межрайонную прокуратуру, следователем было вынесено 
постановление о возвращении трактора собственнику.  

Три обращения адресованы Уполномоченному по правам человека в 
Новгородской области от матерей осужденных с просьбой о направлении 
сыновей для отбывания наказания в ФГУ ИК-9 п.Парфино. Указанные 
обращения направлены для рассмотрения по существу начальнику УФСИН, из 
ответа которого следует, что данные просьбы удовлетворены.  

В ходе посещений учреждений были рассмотрены условия проживания 
осужденных, их питания, коммунально-бытового обеспечения, медицинского 
обслуживания, проведены опросы осужденных по их проблемам, проведены 
беседы с руководством учреждений с целью координации деятельности в сфере 
защиты прав лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По 
итогам посещений учреждений Уполномоченным направлено информационные 
письма начальнику УФСИН РФ по Новгородской области и начальнику 
учреждения ФГУ ЛИУ-3 о приведении помещений ШИЗО (штрафной 
изолятор) и ПКТ (помещение камерного типа) учреждения ЛИУ-3 к 
соответствующим требованиям законодательства РФ и Европейской Конвенции 
по правам человека. Продолжает оставаться сложным положение дел с 
обеспечением осужденных паспортами. В колонии Новгородской области 
каждый четвертый осужденный поступает без паспорта. *Осужденный Л. в 
жалобе указал на факты неоднократного обращения к администрации 
учреждения в связи с отсутствием паспорта. Из ответа учреждения, что 
ими были сделаны соответствующие запросы в РОВД трех районов, где Л. 
родился, учился, получал паспорт, однако подтверждающей информации не 
получено. В результате аналогичных запросов Уполномоченного в те же РОВД 
удалось собрать необходимую информацию, необходимую для получения 
паспорта, однако на момент получения данной информации, осужденный Л. 
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был освобожден из мест лишения свободы и местонахождение его в 
настоящее время не известно.  

Наиболее сложным в обеспечении прав заключенных остаются вопросы 
их медицинского обеспечения, о чем свидетельствует наибольшее количество 
жалоб по данным вопросам. С увеличением оплаты труда муниципальным 
медработникам, увеличился отток медицинских кадров из УИС. Колония для 
лечения больных туберкулезом не обеспечена туберкулезными препаратами 
второго ряда. Крайне недостаточно выдаются наряды на госпитализацию 
осужденных в специализированные учреждения ФСИН России и прежде всего 
в больницу им. Газа г.Санкт-Петербурга. Недостаточно выделяется средств на 
медикаменты и прочие медицинские нужды.  

«Не работает» Положение о досрочном освобождении осужденных по 
болезни, из-за крайне жестких требований совместного приказа Министерства 
здравоохранения РФ и Министерства юстиции РФ от 09.08.2001 №311/242. И 
такой вопрос был решён положительно УФСИН при содействии 
Уполномоченного в отношении осужденного С.(ФГУ ИК -7). Уполномоченный 
по правам человека в Новгородской области содействует правовому 
просвещению лиц, содержащихся под стражей, в области их прав, свобод, форм 
и методов защиты, установленных действующим законодательством.  

Заявители, использовавшие не все имеющиеся средства защиты своих 
прав, дополнительно информируются о предоставленных законодательством 
возможностях обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
обвинительных приговоров суда. Наиболее часто разъясняется право на 
обжалование вступившего в законную силу обвинительного приговора в 
надзорной инстанции, а также право на обращение в Верховный Суд РФ.  

В случае, когда заявитель ввиду незнания закона заблуждается, полагая, 
что его права нарушаются, Уполномоченный подробно разъясняет, в 
соответствии с какими нормативными актами допускается ограничение его 
прав и свобод, по просьбам заявителей направляется порядок обращения в 
Европейский Суд по правам человека.  

За год совместной деятельности сложились деловые контакты 
Уполномоченного с УФСИН по Новгородской области, так как сама система 
исполнения наказаний в течение года активно работала над улучшением 
материальной базы содержания осужденных и защитой их прав.  

Проанализировав еще раз первый год работы Уполномоченного по 
правам человека, можно отметить, что становление правозащитного института 
в Новгородской области состоялось. Возможно некоторые могут сказать, что 
мало было обращений, что принимали «традиционных» жалобщиков, что все 
вопросы давно всем известны, что работали дополнительным бюро по жалобам 
для Администрации области и т. д…  

Но необходимо отметить, что не так просто отстаивать права граждан в 
нашей стране, объяснять проведение бесконечных реформ, затрагивающих 
непосредственно жизнь каждого простого человека, изменения в принимаемых 
законах, порой не в пользу этого человека. Поэтому своей задачей 
Уполномоченный считал не только правильно, по закону, все объяснить 
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заявителю, но и поискать выходы из сложившейся ситуации, помочь в 
восстановлении его нарушенных прав.  

Большинство всех жалоб и обращений требовало юридической 
консультации, которая сегодня многим недоступна, особенно гражданам, 
относящимся к категории малообеспеченных. Эта конкретная помощь 
Уполномоченного и сотрудников его аппарата и одна из форм правового 
просвещение граждан. Отрадно, что много вопросов удалось решить 
положительно.  

Особую благодарность за сотрудничество в 2006 году Уполномоченный 
выражает:  

- Чугунову А.С., бывшему прокурору Новгородской области;  
- Недвецкому В.Э., председателю Новгородского областного суда;  
- Журавлеву А.П., начальнику УВД по Новгородской области;  
- Управлению Федеральной миграционной службы по Новгородской 

области;  
- Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по 

Новгородской области, и лично помощнику начальника Управления по правам 
человека Малькову Ю.А.;  

- Членам Общественного и Экспертного советов при Уполномоченном по 
правам человека в Новгородской области. 
 
Приложение № 1 
3 ноября 2005 года N 552-ОЗ  
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Принят Постановлением Новгородской областной Думы  
от 26.10.2005 N 1213-III ОД 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего областного закона  
Настоящий областной закон определяет порядок назначения на должность и 
освобождения от должности Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области (далее - Уполномоченный), компетенцию, 
организационные формы и условия его деятельности. 
Статья 2. Учреждение должности Уполномоченного 
1. Должность Уполномоченного учреждается в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ "Об 
уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", Уставом 
Новгородской области в целях обеспечения гарантий государственной защиты 
прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами 
и должностными лицами на территории Новгородской области.  
2. Должность Уполномоченного в соответствии с областным законом от 
12.09.2006 N 715-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования 
государственной гражданской службы Новгородской области и деятельности 
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лиц, замещающих государственные должности Новгородской области" 
является государственной должностью Новгородской области.  
3. Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности 
Новгородской областной Думой (далее - областная Дума) в порядке, 
установленном настоящим областным законом.  
Статья 3. Правовая основа деятельности Уполномоченного Уполномоченный в 
своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами и нормами 
международного права, Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, Уставом Новгородской области, настоящим областным 
законом и иными нормативными правовыми актами Новгородской области.  
Статья 4. Задачи Уполномоченного  
Основными задачами Уполномоченного являются:  
1) содействие восстановлению нарушенных прав граждан;  
2) содействие совершенствованию законодательства о правах человека и 
гражданина и приведению его в соответствие с общепризнанными принципами 
и нормами международного права;  
3) правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 
форм и методов их защиты.  
Статья 5. Основы статуса Уполномоченного  
1. Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим и 
неподотчетен каким-либо государственным органам и должностным лицам.  
2. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты 
прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 
государственных органов на территории Новгородской области, 
обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод 
граждан.  
 
Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И 
ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ОТ ДОЛЖНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
Статья 6. Требования к лицу, назначаемому на должность Уполномоченного  
На должность Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином 
Российской Федерации, достигшее 35-летнего возраста, имеющее высшее 
образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, 
опыт их защиты.  
Статья 7. Порядок внесения предложений о кандидате на должность 
Уполномоченного 
1. Предложения о кандидате на должность Уполномоченного вносятся в 
областную Думу Губернатором Новгородской области.  
2. Предложения о кандидате на должность Уполномоченного вносятся в 
областную Думу в следующие сроки:  
1) в течение 30 дней до окончания срока полномочий предыдущего 
Уполномоченного;  
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2) в течение 30 дней с момента досрочного освобождения от должности 
Уполномоченного в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 13 настоящего 
областного закона;  
3) в течение 30 дней с момента проведения голосования по кандидатуре на 
должность Уполномоченного в случае повторного рассмотрения вопроса о 
назначении на должность Уполномоченного в соответствии с частью 4 статьи 8 
настоящего областного закона.  
3. К обращению с предложением о кандидате на должность Уполномоченного 
прилагаются документы, подтверждающие соответствие предлагаемых 
кандидатур требованиям статьи 6 настоящего областного закона.  
Статья 8. Назначение на должность Уполномоченного  
1. Уполномоченный назначается на должность тайным голосованием 
большинством голосов от числа избранных депутатов областной Думы.  
2. Процедура проведения тайного голосования определяется Регламентом 
областной Думы.  
3. Перед проведением процедуры голосования кандидат на должность 
Уполномоченного имеет право выступить на заседании областной Думы с 
программой предстоящей деятельности. 
4. В случае если в результате тайного голосования предложенный кандидат на 
должность Уполномоченного не набрал необходимого числа голосов, 
проводится повторное рассмотрение кандидатуры на должность 
Уполномоченного. Для повторного рассмотрения может быть предложен тот 
же или иной кандидат. Одна и та же кандидатура не может быть предложена 
для назначения на должность Уполномоченного более двух раз.  
5. Областная Дума принимает постановление о назначении на должность 
Уполномоченного в течение 30 дней с момента истечения установленного 
срока для внесения предложений о кандидате на должность Уполномоченного.  
6. Постановление областной Думы о назначении на должность 
Уполномоченного вместе с биографическими сведениями об Уполномоченном 
подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном областным 
законом от 06.01.95 N 9-ОЗ "О нормативных правовых актах законодательного 
(представительного) и исполнительных органов государственной власти 
Новгородской области".  
Статья 9. Срок полномочий Уполномоченного  
1. Уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет.  
Срок полномочий Уполномоченного начинается с момента принесения присяги 
и прекращается с момента принесения присяги вновь назначенным 
Уполномоченным, кроме случаев досрочного освобождения от должности в 
соответствии с частью 2 статьи 13 настоящего областного закона.  
2. Окончание срока полномочий областной Думы, досрочное прекращение 
полномочий областной Думы, назначившей на должность Уполномоченного, не 
влечет прекращения полномочий Уполномоченного.  
3. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномоченного 
более чем на два срока подряд.  
Статья 10. Вступление в должность Уполномоченного  
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1. При вступлении в должность Уполномоченный приносит присягу 
следующего содержания:  
"Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина всеми средствами, 
предоставленными мне законом, честно и добросовестно исполнять 
возложенные на меня обязанности, быть беспристрастным, руководствоваться 
только законом и голосом совести".  
2. Присяга приносится на заседании областной Думы.  
Статья 11. Ограничения, связанные с выполнением Уполномоченным своих 
полномочий  
1. Уполномоченный не может являться депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом областной Думы, 
депутатом представительных органов местного самоуправления, иным 
выборным лицом органов местного самоуправления, находиться на 
государственной гражданской и муниципальной службе, заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной или иной 
творческой деятельности.  
2. Уполномоченный не вправе заниматься политической деятельностью, быть 
членом политической партии.  
3. Лицо, назначенное на должность Уполномоченного, обязано прекратить 
деятельность, не совместимую с его статусом, в подтверждении чего 
представить областной Думе соответствующие документы в течение одного 
месяца.  
В случае если в течение указанного срока Уполномоченный не выполнит 
установленных требований, областная Дума в установленном порядке 
назначает нового Уполномоченного.  
Статья 12. Удостоверение Уполномоченного  
1. Уполномоченный имеет удостоверение "Уполномоченный по правам 
человека в Новгородской области", которым он пользуется в течение срока 
своих полномочий.  
2. Положение об удостоверении Уполномоченного, образец и его описание 
утверждаются постановлением областной Думы.  
Статья 13. Освобождение от должности Уполномоченного  
1. Уполномоченный освобождается от должности по решению областной Думы 
в связи с: 
1) истечением срока полномочий;  
2) досрочным прекращением полномочий.  
2. Уполномоченный досрочно освобождается от должности в случаях:  
1) прекращения гражданства Российской Федерации;  
2) нарушения условий статьи 11 настоящего областного закона;  
3) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
Уполномоченного;  
4) неспособности Уполномоченного по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением исполнять свои обязанности;  
5) подачи Уполномоченным заявления о сложении полномочий;  
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6) смерти Уполномоченного.  
3. Факт нарушения ограничений, предусмотренных статьей 11 настоящего 
областного закона, рассматривается соответствующей постоянной комиссией 
областной Думы.  
 
Глава 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
Статья 14. Компетенция Уполномоченного  
1. Уполномоченный осуществляет сбор и анализ информации, получаемой от 
государственных органов, органов местного самоуправления Новгородской 
области, организаций и средств массовой информации, по вопросам, связанным 
с нарушением прав и свобод человека и гражданина в Новгородской области.  
2. Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - заявители), по мнению 
которых на территории Новгородской области нарушены или нарушаются их 
права и свободы. Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или 
действия (бездействие) органов государственной власти Новгородской области, 
должностных лиц этих органов, если ранее заявитель обжаловал эти решения 
или действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не 
согласен с решениями, принятыми по его жалобе.  
Статья 15. Порядок подачи жалобы Уполномоченному  
1. Жалоба должна быть подана Уполномоченному не позднее одного года со 
дня принятия решения по жалобе заявителя на соответствующие решения или 
действия (бездействие) органов государственной власти Новгородской области, 
их должностных лиц в судебном или административном порядке.  
2. Жалоба подается Уполномоченному в письменной форме.  
3. Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, 
изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или 
нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы, а также 
сопровождаться копиями решений, принятых по его жалобе, рассмотренной в 
судебном или административном порядке.  
Статья 16. Действия Уполномоченного при получении жалобы  
1. Уполномоченный обязан принять жалобу.  
2. Уполномоченный, приняв жалобу, вправе:  
 1) рассмотреть жалобу по существу или отказать в ее рассмотрении с 
указанием причин отказа;  
 2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для 
защиты своих прав и свобод;  
 3) передать жалобу государственному органу или должностному лицу, к 
компетенции которых относится разрешение жалобы по существу.  
 3. В случае отказа Уполномоченный не позднее чем в десятидневный срок с 
момента поступления жалобы письменно извещает заявителя об отказе в 
рассмотрении жалобы.  
О принятии жалобы к рассмотрению должен быть извещен орган 
государственной власти Новгородской области или его должностное лицо, 
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решения или действия (бездействие) которых обжалуются.  Статья 17. Порядок 
рассмотрения Уполномоченным жалобы  
1. Уполномоченный, приступив к рассмотрению жалобы, вправе обратиться к 
компетентным государственным органам или должностным лицам за 
содействием в проведении проверки обстоятельств, подлежащих выяснению.  
2. Проверка не может быть поручена органу государственной власти 
Новгородской области или его должностному лицу, решения или действия 
(бездействие) которых обжалуются.  
3. При проведении проверки по жалобе Уполномоченный вправе:   
1) беспрепятственно посещать на территории Новгородской области органы 
государственной власти Новгородской области, присутствовать на заседаниях 
их коллегиальных органов;  
 2) запрашивать и получать от органов государственной власти Новгородской 
области и их должностных лиц сведения, документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения жалобы;  
3) получать объяснения должностных лиц органов государственной власти 
Новгородской области, государственных гражданских служащих Новгородской 
области по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы;  
4) проводить на территории Новгородской области самостоятельно или 
совместно с компетентными государственными органами проверку 
деятельности органов государственной власти Новгородской области и их 
должностных лиц.  
4. Уполномоченный обязан предоставить органу государственной власти 
Новгородской области или его должностному лицу, чьи решения или действия 
(бездействие) обжалуются, возможность представить свои объяснения по 
любым вопросам, подлежащим выяснению в процессе проверки. С 
представленными объяснениями может быть ознакомлен заявитель.  
5. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие известными ему в ходе 
рассмотрения жалобы сведения о частной жизни заявителя или других лиц без 
их согласия.  
6. В случае установления факта нарушения прав заявителя Уполномоченный 
обязан принять меры, предусмотренные настоящим областным законом.  
7. Уполномоченный обязан не позднее чем через десять дней по завершении 
рассмотрения жалобы письменно сообщить заявителю о принятых мерах либо о 
том, что нарушение прав и свобод человека и гражданина не установлено.  
Статья 18. Отказ в рассмотрении жалобы  
1. Уполномоченный отказывает в рассмотрении жалобы:  1) если рассмотрение 
жалобы не относится к компетенции Уполномоченного, определенной 
настоящим областным законом;  
 2) если заявителем не соблюдены требования части 2 статьи 14, статьи 15 
настоящего областного закона.  2. Отказ Уполномоченного в рассмотрении 
жалобы не является препятствием для подачи аналогичной жалобы 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в порядке, 
определенном федеральным законодательством.  
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Статья 19. Меры воздействия, применяемые Уполномоченным по результатам 
рассмотрения жалобы  
1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный обязан направить 
органу государственной власти Новгородской области или его должностному 
лицу, в решении или действии (бездействии) которого он усматривает 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, свое заключение, содержащее 
рекомендации относительно возможных и необходимых мер по 
восстановлению нарушенных прав, а также возможные последствия их 
несоблюдения. 
2. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе:  
1) обратиться в компетентные органы с ходатайством о возбуждении 
дисциплинарного или административного производства в отношении 
должностных лиц, в решениях или действиях (бездействии) которых 
усматриваются нарушения прав и свобод человека и гражданина;  
2) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить 
протесты;  
3) в случае если в процессе проверки по жалобе обнаруживаются признаки 
уголовно наказуемого деяния, передать имеющиеся в его распоряжении 
материалы органам, к ведению которых отнесено возбуждение уголовного 
дела, и прекратить дальнейшее производство по делу, известив об этом 
заявителя.  
3. При получении сведений о массовых или грубых нарушениях прав и свобод 
человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное 
значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не 
способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, 
Уполномоченный вправе принять по собственной инициативе 
соответствующие меры в пределах своей компетенции.  
Статья 20. Действия Уполномоченного по результатам анализа информации  
1. По результатам анализа поступившей информации Уполномоченный вправе:  
1) направлять государственным органам, органам местного самоуправления 
Новгородской области и их должностным лицам свои предложения общего 
характера, относящиеся к обеспечению прав и свобод граждан, 
совершенствованию административных процедур;  
2) обращаться к субъектам права законодательной инициативы с 
предложениями об изменении, дополнении федерального и областного 
законодательства, если Уполномоченный полагает, что нарушающие права и 
свободы граждан решения или действия (бездействие) органов государственной 
власти Новгородской области или их должностных лиц совершаются на 
основании и во исполнение федерального и областного законодательства либо 
в силу существующих пробелов в федеральном и областном законодательстве, 
либо в случае если федеральное и областное законодательство противоречит 
общепризнанным принципам и нормам международного права.  
2. Не позднее чем через месяц по окончании календарного года 
Уполномоченный представляет в областную Думу, Губернатору Новгородской 
области ежегодный доклад о своей деятельности за истекший год.  
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Ежегодный доклад Уполномоченного подлежит обязательному опубликованию 
в официальных средствах массовой информации.  
3. По отдельным вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
Уполномоченный вправе направлять в областную Думу, Губернатору 
Новгородской области специальные доклады. Специальные доклады могут 
быть опубликованы в официальных средствах массовой информации по 
решению областной Думы или Губернатора Новгородской области.  
4. Уполномоченный имеет право выступать по вопросам своей деятельности в 
средствах массовой информации Новгородской области.  
 
Глава 4. ГАРАНТИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
 
Статья 21. Обязанности должностных лиц по рассмотрению обращений 
Уполномоченного  
1. Должностные лица органов государственной власти Новгородской области 
обязаны представлять Уполномоченному запрошенные материалы и 
документы, иную информацию, необходимую для осуществления его 
полномочий.  
2. Запрошенные Уполномоченным материалы, документы, объяснения и иная 
информация должны быть направлены ему не позднее 15 дней с момента 
получения запроса. При необходимости указанный срок может быть продлен 
по согласованию с Уполномоченным.  
3. Представление Уполномоченному информации, составляющей 
государственную, коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4. Органы государственной власти Новгородской области и должностные лица 
этих органов, получившие заключение Уполномоченного, обязаны рассмотреть 
его в месячный срок с момента получения и направить Уполномоченному 
письменный ответ о результатах рассмотрения и принятых мерах. В случае 
если рекомендации не выполнены, в ответе должно содержаться обоснование 
причин их невыполнения.  
Статья 22. Право Уполномоченного на прием должностным лицом  
По вопросам своей деятельности Уполномоченный пользуется правом 
внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами 
органов государственной власти Новгородской области, организаций 
независимо от организационно-правовых форм, расположенных на территории 
Новгородской области.  
Статья 23. Обеспечение Уполномоченного необходимыми материалами  
Уполномоченный обеспечивается в установленном порядке нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Новгородской области.  
Уполномоченный может обеспечиваться также другими информационными и 
справочными материалами.  
Статья 24. Аппарат Уполномоченного  
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1. Для обеспечения деятельности Уполномоченного создается аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области (далее - аппарат 
Уполномоченного).  
2. Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, организационное, 
научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение 
деятельности Уполномоченного.  
3. Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом 
Новгородской области, юридическим лицом, имеющим печать и бланки со 
своим наименованием и с изображением герба Новгородской области.  
4. Уполномоченный утверждает структуру аппарата и положение о нем.  
5. В пределах сметы расходов Уполномоченный устанавливает численность и 
штатное расписание аппарата.  
6. По вопросам, связанным с руководством аппаратом, Уполномоченный издает 
приказы.  
7. Аппарат Уполномоченного состоит из государственных гражданских 
служащих Новгородской области.  
Права, обязанности, ответственность, материальное и социальное обеспечение 
работников аппарата Уполномоченного, а также условия прохождения ими 
гражданской службы определяются федеральным и областным 
законодательством о государственной гражданской службе.  
Статья 25. Социальные гарантии для Уполномоченного  
1. Уполномоченному выплачивается денежное содержание в соответствии с 
областным законом.  
2. Уполномоченному предоставляются ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней, а также с учетом особого 
режима работы, выражающегося в ненормированном рабочем дне, ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 20 календарных 
дней.  
3. Уполномоченный после прекращения полномочий продолжает получать 
установленное областным законодательством денежное содержание до 
устройства на другое место работы в течение одного года в следующих 
случаях:  
1) неназначения на должность после окончания срока полномочий;  
2) удовлетворения заявления о добровольном оставлении должности, если 
Уполномоченный проработал на этой должности не менее одного года.  
Денежное содержание выплачивается с учетом индексации без зачета 
выходного пособия со дня прекращения полномочий Уполномоченного. В 
случае получения пособия по безработице производится доплата до уровня 
прежнего денежного содержания Уполномоченного с учетом индексации.  
В случае если на новом месте работы заработная плата ниже размера денежного 
содержания, установленного областным законодательством, Уполномоченному 
производится доплата до уровня прежнего денежного содержания 
Уполномоченного, но не более одного года со дня ухода с должности. Оплата 
производится из средств областного бюджета.  
 Статья 26. Экспертный и общественный советы  
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Для оказания консультативной помощи Уполномоченным могут создаваться 
экспертные и общественные советы по вопросам прав и свобод человека, 
состоящие из лиц, имеющих необходимые познания в этой области.  
Статья 27. Финансовое и иное обеспечение деятельности Уполномоченного  
1. Финансирование деятельности Уполномоченного, аппарата 
Уполномоченного осуществляется из средств областного бюджета.  
2. В областном бюджете ежегодно предусматриваются отдельной строкой 
средства, необходимые для обеспечения деятельности Уполномоченного и 
аппарата Уполномоченного.  
3. Уполномоченный самостоятельно разрабатывает и исполняет смету 
расходов.  
4. Финансовая отчетность представляется Уполномоченным в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
5. Для обеспечения деятельности Уполномоченный и аппарат 
Уполномоченного наделяются имуществом, которое находится в оперативном 
управлении данного государственного органа Новгородской области и является 
областной собственностью.  
6. Материально-техническое и бухгалтерское обеспечение деятельности 
Уполномоченного и аппарата Уполномоченного осуществляет Администрация 
Новгородской области.  
Статья 28. Место нахождения Уполномоченного  
1. Местом постоянного нахождения Уполномоченного является город Великий 
Новгород.  
2. В рабочем кабинете Уполномоченного помещается изображение герба 
Новгородской области.  
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 29. Ответственность за неисполнение требований настоящего 
областного закона  
Неисполнение норм, предусмотренных настоящим областным законом, влечет 
за собой привлечение к ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством.  
Статья 30. Переходные положения  
Губернатор Новгородской области по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования настоящего областного закона вносит в 
областную Думу предложение о кандидате на должность первого 
Уполномоченного для назначения в порядке, установленном настоящим 
областным законом.  
Срок полномочий первого Уполномоченного начинается с момента принесения 
присяги, но не ранее 1 декабря 2005 года. 
 Статья 31. Вступление в силу настоящего областного закона  
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 декабря 2005 года.  
Губернатор области  
М.М.ПРУСАК 
Великий Новгород  3 ноября 2005 года N 552-ОЗ  
Приложение № 2  
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Утверждено  
приказом Уполномоченного по правам человека в Новгородской 
области № 11 от 30 января 2006 года  
ПОЛОЖЕНИЕ об Общественном совете и Экспертном совете при 
Уполномоченном по правам человека в Новгородской области.  
Общие положения.  
 

1.1. Общественный совет и Экспертный совет при Уполномоченном по 
правам человека в Новгородской области созданы в целях оказания 
консультативной помощи в осуществлении деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Новгородской области (далее Уполномоченный) и оказания 
помощи в области защиты прав человека.  
1.2. Правовую основу деятельности Общественного совета и Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам человека в Новгородской области 
составляют Конституция РФ, Федеральный конституционный закон от 
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации», областной закон от 03.11.2005 № 552-ОЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Новгородской области», настоящее Положение, иные 
нормативные правовые акты.  

Общественный совет при Уполномоченном по правам человека в 
Новгородской области.  

2.1. Общественный совет при Уполномоченном по правам человека в 
Новгородской области (далее Общественный совет) является коллегиальным 
совещательным органом, который наделен следующими функциями:  

- участие в подготовке предложений по совершенствованию 
законодательства по защите прав и свобод граждан;  

- проведение сравнительного анализа имеющегося опыта в области 
обеспечения прав и свобод граждан;  

- участие в рассмотрении информации о состоянии дел в реализации и 
защите прав человека;  

- сотрудничество с общественными правозащитными организациями в 
области безопасности личности, прав и свобод граждан;  

- участие в рассмотрении вопросов соблюдения прав граждан и 
подготовка соответствующих материалов по результатам рассмотрения;  

- участие в организации и проведении семинаров, конференций, 
симпозиумов по вопросам прав человека;  

- развитие международного сотрудничества в области соблюдения прав 
человека.  

2.2. Общественный совет создается и ликвидируется приказом 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области.  

2.3. Общественный совет состоит из: Председателя Общественного 
совета, секретаря Общественного совета и членов Общественного совета.  

Председателем Общественного совета является Уполномоченный по 
правам человека в Новгородской области, секретарем Общественного совета 
является работник аппарата Уполномоченного по правам человека в 
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Новгородской области, членами Общественного совета являются 
представители общественных правозащитных организаций и иные 
специалисты, имеющие опыт и познания в области защиты прав и свобод 
человека.  

Персональный состав Общественного совета утверждается и изменяется 
приказом Уполномоченного по правам человека в Новгородской области.  

2.4. Выполнение обязанностей членов Общественного совета 
осуществляется на общественных началах.  

2.5. Общественный совет собирается по мере необходимости, но не реже 
1 раза в квартал. Решения Общественного совета принимаются простым 
большинством голосов его членов.  

2.6. Секретарь Общественного совета организует работу Общественного 
совета, осуществляет приглашение членов Общественного совета на заседания, 
ведет протоколы заседаний Общественного совета.  

2.7. Члены Общественного совета обладают равными правами при 
обсуждении вопросов и принятых по ним решений. Присутствие на заседании 
Общественного совета его членов обязательно. В случае невозможности 
присутствия на заседании Общественного совета, член Общественного совета 
обязан заранее уведомить об этом Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области, а также вправе предоставить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде.  

2.8. Решения, принимаемые по итогам заседаний Общественного совета, 
заносятся в протоколы заседаний Общественного совета и носят 
рекомендательный характер. Решения, принятые на заседаниях Общественного 
совета, могут направляться различным органам и лицам по необходимости.  

2.9. При Общественном совете Уполномоченный по правам человека в 
Новгородской области назначает общественных помощников, которые 
осуществляют свою деятельность в районах Новгородской области на 
общественных началах и имеют право не присутствовать на заседаниях 
Общественного совета и не участвуют в голосовании по решениям 
Общественного совета.  

2.10. Общественные помощники при Общественном совете осуществляют 
следующие функции:  

- разъясняют населению компетенцию Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской области, его местонахождение, порядок приема 
жалоб;  

- осуществляют прием населения по вопросам соблюдения их прав и 
свобод, передают Уполномоченному по правам человека в Новгородской 
области жалобы, поступившие на приеме;  

- осуществляют сбор и обобщение информации в области защиты прав и 
свобод человека.  

Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в 
Новгородской области.  
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3.1. Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в 
Новгородской области (далее Экспертный совет) является коллегиальным 
совещательным органом, который наделен следующими функциями:  

- анализ и подготовка заключений по отдельным нормативно-правовым 
актам Новгородской области по вопросам соблюдения прав и свобод человека;  

- внесение предложений по совершенствованию федерального, 
областного законодательства в области прав и свобод человека;  

- изучение всех обстоятельств по конкретным жалобам, составление 
заключений по ним;  

- иные вопросы научно-аналитического обеспечения деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области.  

3.2. Экспертный совет создается и ликвидируется приказом 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области.  

3.3. Экспертный совет состоит из: Председателя Экспертного совета, 
секретаря Экспертного совета и членов Экспертного совета.  

Председателем Экспертного совета является Уполномоченный по правам 
человека в Новгородской области, секретарем Экспертного совета является 
работник аппарата Уполномоченного по правам человека в Новгородской 
области, членами Экспертного совета являются лица, имеющие необходимые 
познания в области прав человека и опыт правозащитной деятельности, 
специалисты в области юриспруденции. В отдельных случаях в Экспертный 
совет могут привлекаться специалисты по отдельным областям науки, 
культуры и иной деятельности.  

Персональный состав Экспертного совета утверждается и изменяется 
приказом Уполномоченного по правам человека в Новгородской области.  

3.4. Выполнение обязанностей членов Экспертного совета 
осуществляется на общественных началах.  

3.5. Экспертный совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал. По итогам изучения всех обстоятельств по конкретным жалобам 
и иным вопросам составляются письменные заключения Экспертного совета, 
которые носят рекомендательный характер. Заключения Экспертного совета 
могут направляться различным органам и лицам по необходимости.  

3.6. Секретарь Экспертного совета организует работу Экспертного совета, 
осуществляет приглашение членов Экспертного совета на заседания, ведет 
протоколы заседаний Экспертного совета.  

3.7. Члены Экспертного совета обладают равными правами при 
обсуждении вопросов и принятых по ним решений. Присутствие на заседании 
Экспертного совета ее членов обязательно. В случае невозможности 
присутствия на заседании Экспертного совета, член Экспертного совета обязан 
заранее уведомить об этом Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области, а также вправе предоставить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменном виде.  
 
 
 



41 

Заключительные положения.  
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься 
приказами Уполномоченного по правам человека в Новгородской области.  
 
Состав Общественного совета 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Организация/должность 

1. Агеев  
Станислав 
Иванович 

Новгородская областная организация 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов, 
председатель 

2. Алексеев  
Эдуард 
Алексеевич 

Новгородская региональная правозащитная 
общественная организация «Луч надежды» 

3. Васильева  
Нина 
Анатольевна 

Новгородская региональная общественная 
организация «Вера», председатель 

4. Грохотова 
Валентина 
Владимировна 

НовГУ имени Ярослава Мудрого, преподаватель 
юридического факультета, доцент 

5. Заманова  
Тамара 
Васильевна 

ГУ «Центр социальной помощи семье и детям», 
директор  
НРОМОО «Общественный центр судебно-
правовая реформа», председатель 

6. Исаков  
Владимир 
Рувимович 

Новгородская областная общественная 
организация «Союз журналистов», председатель 
Правления, начальник пресс-центра «НовГУ-
Информ», эксперт Центра экстремальной 
журналистики 

7. Лисицына  
Надежда 
Александровна 

Новгородское региональное общественное 
движение «Сестры», председатель 

8. Мальков 
Юрий 
Александрович 

Управление федеральной службы исполнения 
наказаний по Новгородской области, помощник 
начальника по правам человека 

9. Осипова 
Марина 

НовГУ имени Ярослава Мудрого, и.о. 
заведующего кафедрой гражданского процесса 
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Сергеевна 

10. Селина  
Елена 
Валентиновна 

Комитет по опеке и попечительству 
администрации Великого Новгорода, 
председатель комитета 

11. Смирнова 
Юлия 
Сергеевна 

АНО «Центр психологической реабилитации, 
социальной адаптации и правовой защиты 
«Грани», исполнительный директор 

12. Уртаева  
Ирина 
Борисовна 

Общественное региональное движение 
«Новгородский женский парламент», 
председатель 

13. Хохленкова  
Галина 
Михайловна 

Новгородская областная общественная 
организация «Новгородское общество 
потребителей», председатель 

14. Чередниченко  
Татьяна 
Борисовна 

ГУ «Новгородский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Подросток», 
директор 

Список общественных помощников при Общественном совете  
в районах Новгородской области  
 
№ 
п/п 

Наименование 
районов 

Фамилия, имя, отчество, 
должность/организация 

1. Батецкий Филинович Ирина Рудольфовна – ведущий 
специалист по информационному обеспечению 
и организации деятельности Думы Батецкого 
муниципального района 

2. Боровичский Латухина Надежда Ивановна – главный 
специалист отдела труда комитета социальной 
защиты администрации Боровичского 
муниципального района  
Белогорцева Алла Евгеньевна – директор 
государственного учреждения «Социальный 
приют для детей и подростков» 

3. Валдайский Фаворский Анатолий Яковлевич – заместитель 
Главы администрации Валдайского 
муниципального района 

4. Волотовский Малыгина Татьяна Владимировна – ведущий 
специалист отдела записи актов гражданского 
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состояния Волотовского муниципального 
района 

5. Демянский Анисимков Аркадий Владимирович – 
заведующий аптекой п. Демянск 

6. Крестецкий Маклаков Игорь Владимирович – заместитель 
Главы администрации Крестецкого 
муниципального района 

7. Любытинский Иванова Елена Алексеевна – заместитель 
Главы администрации Любытинского 
муниципального района 

8. Маловишерский Макар Михаил Иванович – заместитель 
главного врача по лечебной работе 
муниципального учреждения здравоохранения 
«Маловишерская центральная районная 
больница» 

9. Марёвский Иванова Любовь Валентиновна – главный 
специалист-юрисконсульт администрации 
Марёвского муниципального района 

10. Мошенской Гаранин Сергей Юрьевич – заместитель Главы 
администрации Мошенского муниципального 
района, управляющий делами 

11. Новгородский Кузнецова Наталья Евгеньевна – начальник 
отдела правового обеспечения деятельности 
думы Новгородского муниципального района 
правового управления администрации 
Новгородского муниципального района 

12. Окуловский Никифорова Елена Евгеньевна – заместитель 
Главы администрации Окуловского 
муниципального района по социальным 
вопросам 

13. Парфинский Подосокорская Анна Алексеевна – заместитель 
заведующего отделом образования 
Парфинского муниципального района 

14. Пестовский Филимонова Елена Валентиновна – главный 
специалист-юрист юридического отдела 
администрации Пестовского муниципального 
района 
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15. Поддорский Федорова Татьяна Владимировна – ведущий 
специалист комитета образования 
администрации Поддорского муниципального 
района 

16. Солецкий Чуркина Надежда Александровна – ведущий 
специалист по охране и сохранению объектов 
культурного наследия администрации 
Солецкого муниципального района 

17. Старорусский Васильев Александр Ларионович – первый 
заместитель Главы администрации 
старорусского муниципального района 

18. Хвойнинский Адамская Галина Викторовна – главный 
специалист администрации Хвойнинского 
муниципального района 

19. Холмский Егорова Людмила Сергеевна – первый 
заместитель Главы администрации Холмского 
муниципального района 

20. Чудовский Глинина Зоя Васильевна – заместитель 
председателя комитета труда и социальной 
защиты населения администрации Чудовского 
муниципального района 

21. Шимский Алексеева Валентина Дмитриевна – пенсионер 

 
Состав Экспертного совета 
№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Место работы, должность 

1. Калинина 
Татьяна 
Николаевна 

НовГУ, юридический факультет, старший 
преподаватель 

2. Мирная Жанна 
Николаевна 

Общественная организация «Союз юристов 
Новгородской области», президент 

3. Бабиченко 
Маргарита 
Ивановна 

Филиал Московской специализированной 
коллегии адвокатов, зав. филиалом № 1, 
адвокат 

4. Алёшин 
Валерий 

Новгородская областная общественная 
организация «Комитет по правам адвокатов 
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Вячеславович Новгородской области», председатель Совета 

5. Швалёва Ольга 
Васильевна 

Новгородская региональная общественная 
организация «Региональный центр прав 
человека», исполнительный директор, юрист  
НовГУ, преподаватель юридического 
факультета 

6. Имма Лариса 
Алексеевна 

Новгородская областная федерация 
профсоюзов, зав. юридическим отделом 

7. Шатерников 
Александр  
Михайлович 

Центральная коллегия адвокатов Великого 
Новгорода, адвокат 

8. Смирнов 
Михаил 
Петрович 

Отделение информации и общественных связей 
УВД Новгородской области, зам. начальника 

Приложение № 3 
 
Приёмы граждан в муниципальных районах Новгородской области, 
организованные членами Общественного совета при Уполномоченном по 
правам человека в Новгородской области, выполняющими функции 
общественных помощников Уполномоченного, в 2006 году 
№  
п/п 

Район Количество  
обращений 

Превалирующая  
тематика обращений 

1. Батецкий - 
 

2. Боровичский 17 Приобретение гражданства, выдача 
паспортов.  
Предоставление жилья, жилищно-
коммунальные услуги. 

3. Валдайский - 
 

4. Волотовский 6 Ущемление прав граждан в связи с 
банкротством предприятий. 

5. Демянский - 
 

6. Крестецкий 12 Социальная защита, социальное 
обеспечение.  
Предоставление жилья, жилищно-
коммунальные услуги. 
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7. Любытинский 15 Социальная защита, социальное 
обеспечение. 

8. Маловишерский 71 Здравоохранение. 

9. Маревский 2 
 

10. Мошенской 3 Приобретение гражданства. 

11. Новгородский - 
 

12. Окуловский 9 Социальная защита, социальное 
обеспечение. 

13. Парфинский 5 Социальная защита, социальное 
обеспечение. 

14. Пестовский 25 Предоставление жилья, жилищно-
коммунальные услуги.  
Приобретение гражданства. 

15. Поддорский - 
 

16. Старорусский 14 Социальная защита, социальное 
обеспечение. 

17. Солецкий 12 Социальная защита, социальное 
обеспечение.  
Приобретение гражданства. 

18. Хвойнинский - 
 

19. Холмский - 
 

20. Шимский 19 Социальная защита, социальное 
обеспечение.  
Приобретение гражданства. 

21. Чудовский 4 
 

 

Всего: 214 
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Приложение № 4 
Уполномоченный по правам человека в Новгородской области: календарь 
мероприятий 2006 года  
 
Месяц года Наименование  

мероприятия 

Январь Межрегиональный семинар 
«Профилактика социального сиротства и 
развитие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (Великий 
Новгород) 

 

Семинар «Защита прав человека. Защита 
прав ребёнка в образовании» (Великий 
Новгород) 

 

Прямой эфир на телевизионном канале 
«Триада» - о становлении института 
Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области 

 

Встреча с правозащитными НКО, 
действующими на территории 
Новгородской области (Великий 
Новгород) 

 

Телевизионное интервью теле-
радиокомпании «Славия» 

 

Памятное мероприятие, посвященное Дню 
освобождения Новгорода от фашистских 
захватчиков 

 

Посещение ГМУ «Новгородская областная 
психиатрическая больница» (Великий 
Новгород) 

Февраль Конференция « Проблемы ресоциализации 
осужденных и возвращение их в 
общество» (Великий Новгород) 

 

Визит в Архангельск по вопросу изучения 
деятельности Уполномоченного по правам 
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человека в Архангельской области 
 

Научно-практический семинар « 
Экспертное обеспечение деятельности 
Уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации»  
(пос. Голицыно Московская обл.) 

 

Встреча с представителями Фонда Конрада 
Аденауэра 

 

Участие в телевизионной программе «На 
Вашей стороне» 

 

Заседание Общественного совета при 
Уполномоченном по правам человека в 
Новгородской области 

 

Приём граждан в Валдайском 
муниципальном районе 

 

Посещение ФГУ ИК– 4 УФСИН России по 
Новгородской области (г. Валдай) 

 

Заседание Новгородской областной Думы 

Март Конференция «Влияние терроризма на 
современное общество» 

 

Участие в телевизионной программе  
«Слухи и факты» 

 

Приём граждан в Батецком 
муниципальном районе 

 

Коллегия Администрации Новгородской 
области 

 

Посещение ГУСО «Социальный приют 
для детей» (д.Мелковичи, Батецкий район) 

 

Итоговое заседание за 2005 год 
специалистов системы социальной защиты 
населения Новгородской области 

 

Подведение итогов творческого конкурса 
для детей «Рождественская сказка» 
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Посещение ГУСО «Детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей имени 
Ушинского» (Шимский район) 

 

Круглый стол по гражданскому 
образованию (Великий Новгород) 

 

Встреча со специалистами ГУСОССЗН 
«Кризисный центр помощи женщинам», 
посвященная итогам первого года 
деятельности учреждения (Великий 
Новгород) 

 

Заседание Новгородской областной Думы 

Апрель Семинар-тренинг по проекту «Права 
женщин в системе прав человека: новая 
модель правозащитной деятельности» ( г. 
Москва) 

 

Встреча женщин-лидеров России и 
Швеции (г.Санкт-Петербург) 

 

Научно-практическая конференция «Роль 
женщин-депутатов в развитии местного 
самоуправления» (Великий Новгород) 

 

Приём граждан в Окуловском 
муниципальном районе 

 

Посещение ФГУ КП-6 УФСИН России по 
Новгородской области (п.Топорок, 
Окулоский район) 

 

II Международная научно-практическая 
конференция  
«Правосудие как институт обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина», 
посвященная 300-летию высшего 
образования на Новгородской земле 
(Великий Новгород) 

 

IV отчетно-выборная конференция 
Новгородской  
Областной организации Всероссийской 
областной организации Всероссийского  
общества инвалидов 
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Приём граждан в Демянском 
муниципальном районе 

 

Посещение ММУ «Демянская ЦРБ» 
 

Посещение ГУСОССЗН «Социальный 
приют для детей» (п.Демянск) 

 

Межрегиональная научно-практическая 
конференция  
«Актуальные проблемы правотворчества 
субъектов Российской Федерации Северо-
Западного федерального округа (к 100-
летию Государственной Думы)» (Великий 
Новгород) 

 

Заседание Общественного совета при 
Уполномоченном по правам человека в 
Новгородской области 

 

Заседание Координационного совета при 
Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации 

 

Приём граждан в Крестецком 
муниципальном районе 

 

Посещение ГУСОССЗН «Социальный 
приют «Радуга» (д. Зайцево , Крестецкий 
район) 

 

Посещение МОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей , 8 вида» (д.Зорька , 
Крестецкий район) 

 

Памятное мероприятие, посвященное 
трагедии на Чернобыльской АЭС 

 

II Международный научно-практический 
семинар  
«Свобода совести в век российского 
парламентаризма:  
исторические уроки, современные 
правовые коллизии, насущные задачи 
защиты религиозных прав человека (К 
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100-летию начало работы Первой 
Государственной думы 1906 г.)»(г.Санкт-
Петербург) 

 

Приём граждан в Марёвском 
муниципальном районе 

 

Заседание Новгородской областной Думы 

Май Семинар в рамках реализации проекта  
«Разработка и внедрение 
унифицированной базы данных обращений 
граждан к Уполномоченным по правам 
человека» (пос.Голицыно, Московская 
область) 

 

Телевизионный эфир в программе 
«Личный приём» 

 

Круглый стол «Права гражданина» 
(Великий Новгород) 

 

Обучающий семинар для сотрудников 
аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской области 
(Великий Новгород) 

 

Приём граждан в Боровичском 
муниципальном районе 

 

Приём граждан в Старорусском 
муниципальном районе 

 

Посещение ГУСО «Социальный приют 
для детей «Радость» (г.Старая Русса) 

 

Посещение государственного 
образовательного учреждения 
Старорусский социальный колледж 

 

Посещение ГОУ начального 
профессионального образования 
«Агролицей №25» 

 

Коллегия Администрации Новгородской 
области 

 

Приём граждан в Любытинском 
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муниципальном районе 
 

Посещение ГУСО «Социальный приют 
для детей и подростков» с. Зарубино, 
Любытинский район) 

 

Посещение МОУ « Детский дом-школа»  
( п.Неболчи, Любытинский район) 

 

Посещение МОУ «Дошкольное 
образовательное учреждение» ( п.Неболчи, 
Любытинский район) 

 

Заседание Новгородской областной Думы 
 

Круглый стол «О роли отца в семье» 
(Великий Новгород) 

Июнь Правозащитный семинар «Общественная 
инициатива в обеспечении достойной 
жизни, реабилитации и образования 
особого ребенка» (г.Москва) 

 

1-ый Гражданский форум  
«Общество, бизнес, власть - от 
существования к сотрудничеству» 
(Великий Новгород) 

 

VI Ежегодная конференция программы 
«Омбудсман и права человека» (г.Пушкин) 

 

Экспертный семинар  
«Дискриминация женщин в современной 
России и возможности ее преодоления с 
использованием действующего права» 
(г.Москва) 

 

Приём граждан в Парфинском 
муниципальном районе 

 

Встреча с работниками системы 
социального обслуживания населения 
Парфинского муниципального района 

 

Посещение ФГУ ИК-9 УФСИН России по 
Новгородской области(п.Парфино) 

 

Торжественное вручение дипломов об 
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окончании обучения выпускникам 
юридического факультета  
Новгородского государственного 
университета имени Ярослава Мудрого 

Июль Семинар «Стратегия развития детских 
программ Российского Красного Креста» 
(Великий Новгород) 

 

Приём граждан в Хвойнинском 
муниципальном районе 

 

Посещение МОУ для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Детский дом»  
(п.Юбилейный, Хвойнинский район) 

 

Посещение ГУСО «Социальный приют 
для детей»  
(с.Минцы, Хвойнинский район) 

 

Посещение Центра молодёжного туризма 
«Лесное озеро» (Хвойнинский район) 

 

Приём граждан в Маловишерском 
муниципальном районе 

 

Посещение МОУ специальный 
(коррекционный) детский дом для детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей , с отклонениями в развитии  
(г. Малая Вишера) 

 

Посещение МУЗ «Маловишерская 
центральная районная больница» 

 

Посещение МУЗ «Общей врачебной 
практики № 1» 

 

Приём граждан в Поддорском 
муниципальном районе 

 

Посещение ГУСОССЗН «Социальный 
приют для детей «Берёзка» (с.Масловское, 
Поддорский район) 

 

Посещение ГУСО «Дом интернат малой 
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вместимости» Белебёлковский дом 
ветеранов (с.Белебёлка, Поддорский 
район) 

 

Посещение детского загородного 
оздоровительного лагеря «Парус» 
(Крестецкий район) 

 

Посещение детского загородного 
оздоровительного лагеря «Гверстянец» 
(Крестецкий район) 

 

Посещение детского загородного 
оздоровительного лагеря «Волынь» 
(Новгородский район) 

 

Приём граждан в Чудовском 
муниципальном районе 

 

Посещение ГУСОССЗН «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» (с. Грузино, 
Чудовский район) 

 

Посещение ГУСОССЗН «Социальный 
приют для детей» (п. Краснофарфорный , 
Чудовский район) 

 

Посещение МОУ для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом, смешанный» (г. 
Чудово) 

Август Приём граждан в Солецком 
муниципальном районе 

 

Посещение ГУСОССЗН «Социальный 
приют для детей «Надежда» (д.Выбити, 
Солецкий район) 

 

Посещение ГУСОССЗН «Солецкий Дом – 
интернат для престарелых и инвалидов» (г. 
Сольцы) 

 

Посещение областного туберкулёзного 
санатория «Велебицы» 

 

Приём граждан в Пестовском 
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муниципальном районе 
 

Посещение МОУ «Средняя 
общеобразовате6льная школа г.Пестово» 

 

Посещение ГУСО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» (г. Пестово) 

 

Посещение ГУСО «Социальный приют 
для детей» (г. Пестово) 

 

Приём граждан в Мошенском 
муниципальном районе 

 

Посещение МУЗ «Мошенская ЦРБ» 
 

Посещение ГУСО «Граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (с.Мошенское) 

 

Посещение ГУСО «Социальный приют 
для детей» (д.Слоптово, Мошенской 
район) 

 

Прием граждан в Холмском 
муниципальном районе 

 

Посещение МОУ «Детский дом 
(смешанный) г. Холма» 

 

Областная августовская педагогическая 
конференция 

 

Августовская педагогическая конференция 
Великого Новгорода 

 

Заседание Новгородской областной Думы 

Сентябрь Круглый стол «Коммерческая сексуальная 
эксплуатация детей: основные формы и 
возможности противодействия» (Великий 
Новгород) 

 

Международный семинар  
«Обеспечение прав ребенка – обеспечение 
развития общества» (г.Москва) 

 

Городской симпозиум по проекту 
«Толерантность, стабильность, успех» 



56 

(Великий Новгород) 
 

Семинар «Антикоррупционная экспертиза 
нормативных актов на Северо-Западе 
России» (Великий Новгород) 

 

Презентация проекта  
« Привязанность у детей раннего возраста» 
(Великий Новгород) 

 

III Сочинская встреча Уполномоченных по 
правам человека в России  
Координационный совет при 
Уполномоченном по правам человека в 
РФ  
(г.Сочи, Краснодарский край) 

 

Приём граждан в Волотовском 
муниципальном районе 

 

Посещение ГУСОССЗН «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 
Волотовского района «Дом ветеранов» 

 

Посещение МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа п. Волот» 

 

Посещение МОУ «Подберезская 
специальная (коррекционная) школа – 
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
(п.Подберезье, Новгородский район) 

 

Посещение МОУ для детей –сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детский дом «Надежда» (п.Тёсово-
Нетыльский, Новгородский район) 

 

Посещение ГУ Психоневрологический 
интернат «Оксочи»(д.Оксо 
Маловишерский район) 

 

Мероприятия, связанные в пребыванием в 
Новгородской области  
Депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, председателя комитета по 
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делам женщин, семьи и детей» Лаховой 
Е.Ф. 

 

Заседание Новгородской областной Думы 

Октябрь Международная научно-практическая 
конференция «Мониторинг соблюдения 
прав человека в Северо-Западном 
Федеральном округе РФ» (г.Архангельск) 

 

Встреча с руководителем  
Санкт-Петербургского представительства  
Фонда имени Конрада Аденауэра 

 

Городская конференция «Роль женщины в 
создании здоровой городской среды 
обитания» (Великий Новгород) 

 

Пресс-конференция по итогам 
деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской области за 9 
месяцев 2006 года 

 

Заседание Общественного и Экспертного 
советов при Уполномоченном по правам 
человека в Новгородской области 

 

Телевизионный эфир в программе 
«Времечко» 

 

Визит всех сотрудников аппарата во главе 
с Уполномоченным по правам человека в 
Новгородской области в г. Смоленск в 
аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области 

 

Заседание Новгородской областной Думы 
 

Посещение ФГУ СИЗО – 1 УФСИН 
России по Новгородской области (Великий 
Новгород) 

 

Посещение ФГУ ИК -7 УФСИН России по 
Новгородской области (п. Панковка , 
Новгородский район) 

 

Семинар «Омбудсман: от проблем 
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человека к проблемам государства»  
(для членов Общественного света при 
Уполномоченном  
по правам человека в Новгородской 
области, осуществляющих функции 
общественных помощников в 
муниципальных районах Новгородской 
области) 

Ноябрь Международная конференция «Роль служб 
экстренной психологической помощи по 
телефону в решении проблем сиротства  
в России» (Великий Новгород) 

 

Встреча женщин-лидеров Северо-
Западного региона Российской Федерации 
и Швеции (Швеция) 

 

Объявление конкурса среди студентов 
юридических факультетов высших 
учебных заведений на тему: «Соблюдение 
прав человека в Новгородской области» 

 

Заседание Общественной палаты 
Новгородской области 

Декабрь Учебная поездка в Германию по теме 
«Гендерное равенство» для 
мультипликаторов Северо-Западного 
региона РФ 

 

Координационный совет при 
Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации (г.Москва) 

 

Международный семинар «Применение 
Европейской конвенции по правам 
человека в пенитенциарной системе 
Новгородской области» (Валдайский 
район) 

 

Семинар по гендерным аспектам ( г. 
Старая Русса) 

 

Круглый стол «Права детей глазами 
взрослых»(Великий Новгород) 



59 

 

Заседание Новгородской областной Думы 
 

Праздничное мероприятие, посвященное 
юбилею Новгородской областной 
клинической больницы 

 

Посещение детского отделения ГМУ 
«Новгородская областная психиатрическая 
больница» (Великий Новгород) 

 

Посещение ФГУ ЛИУ -3 УФСИН России 
по Новгородской области (г.Боровичи) 
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Приложение №6 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗОВ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ ПО ТЕМЕ: "СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Современный этап общественного развития характеризуется энергичным 
провозглашением прав человека. В настоящее время в мире нет более значимой 
и вместе с тем болезненно реализуемой на практике идеи, чем права и свободы 
человека. Исключительная важность человеческих прав и свобод определяется 
их естественностью и неотъемлемостью, соответствием человеческой природе. 
Осуществление либо нарушение и ущемление прав и свобод существенно 
влияет на духовное развитие как общества в целом, так и каждой отдельной 
личности.  

Открытый конкурс среди студентов юридических факультетов ВУЗов 
Великого Новгорода на лучшую работу проводится с целью выявления мнений, 
обобщения и распространения информации (в том числе и выявление 
проблематики) в области соблюдения прав человека в Новгородской области, 
путем дальнейшего ее отражения в ежегодном докладе Уполномоченного по 
правам человека в Новгородской области.  

Организаторы конкурса 
Организатор конкурса:  
- Уполномоченный по правам человека в Новгородской области (индекс: 

173005, г. Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1; тел.: (8162) 731-422, 
факс: 731-543).  

Организаторы и участники конкурса:  
- юридическая кафедра Новгородского государственного университета 

имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород, учебный центр Антоново, т. 
63-26-13);  

- Новгородский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России 
(г. Великий Новгород, ул. Магистральная д. 12/11, т. 64-17-65);  

- Новгородский филиал Российского государственного гуманитарного 
университета (г. Великий Новгород, ул. Б. Московская д. 31/7, т. 63-38-18);  

- Новгородский филиал Современной гуманитарной академии (г. Великий 
Новгород, ул. Федоровский Ручей д. 2/13, т. 67-93-61);  

- Новгородский филиал Санкт-Петербургского института управления и 
права (г. Великий Новгород, ул. Нехинская д. 24 ,т. 61-66-43).  

Цели и задачи проведения конкурса 
- Пропаганда знаний в области прав человека и формирование навыков 

правозащитной деятельности.  
- Повышение творческой активности студентов.  
- Развитие гражданской инициативы и правовой ответственности 

молодежи.  
- Стимулирование широкого привлечения студентов - юристов к научной 

работе над правозащитной тематикой.  
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- Развитие связей Уполномоченного по правам человека в Новгородской 
области с ВУЗами Новгородской области. 

Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие студенты юридических факультетов 

ВУЗов Великого Новгорода.  
Требования к содержанию и оформлению работы 
Для участия в конкурсе студент представляет свою работу, содержащую 

исследование и анализ соблюдения прав человека в Новгородской области, 
анализ существующих нормативных актов в области и Российской Федерации, 
обоснованную выводами и предложениями по совершенствованию 
законодательства и правоприменительной практики в области прав человека.  

Все материалы представляются на русском языке в отпечатанном виде на 
листах формата А4. Объем материала - до 10 страниц машинописного текста 
через полтора интервала 12 шрифтом (поля: верхнее, нижнее - 1,5 см, левое – 
2,5 см, правое – 1,5 см). Прилагаемые к работе плакаты, схемы и др. 
иллюстрированные материалы необходимо сложить так, чтобы соответствовать 
формату А4. Объем приложений не ограничивается. Обязательно должны быть 
ссылки на используемую литературу, список которой прилагается и не входит в 
объем работы.  

Рецензия научного руководителя и рекомендации соответствующей 
кафедры на выдвижение работы на конкурс обязательны. Отобранные работы 
направляются на второй этап конкурса с сопроводительным письмом декана 
факультета. Если работа ранее публиковалась или участвовала в конкурсах, 
необходимо указать, где и когда. Работы, представленные на конкурс, не 
возвращаются. Рецензии авторам не высылаются.  

На титульном листе указываются:  
- наименование и почтовый адрес ВУЗа (факультета), телефон 

администрации;  
- тема научного исследования;  
- фамилия, имя, отчество студента (полностью), курс, группа, домашний 

адрес, телефон;  
- должность, Ф.И.О. научного руководителя, оказавшего 

консультативную и методическую помощь студенту в написании работы; - 
город, год.  

В случае представления исследования с нарушением данного положения 
конкурсная комиссия имеет право отклонить работу.  

Критерии оценки 
- Актуальность и важность поставленных и решаемых проблем.  
- Самостоятельность исследования.  
- Обоснованность выводов.  
- Наличие предложений по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики.  
- Реалистичность и перспективность представленных предложений.  
Порядок и сроки проведения 
Конкурс проводится в два этапа.  
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Первый этап. Внутривузовские конкурсы. Студенческие работы 
представляются на рассмотрение соответствующих кафедр ВУЗов. Деканат 
факультета отбирает для участия в следующем этапе конкурса лучшие работы, 
после чего направляют их на рассмотрение конкурсной комиссии. Проходит 
первый этап с октября 2006 г. до 1 января 2007 г.  

 Второй этап (с 1 января 2007 г. до 1 марта 2007 г.). Конкурсная 
комиссия проводит отбор лучших работ. Итоги подводятся открытым 
голосованием.  Организационное и финансовое обеспечение конкурса 
возлагается на организаторов конкурса.  

 Подведение итогов и награждение победителей происходит в 
торжественной обстановке у Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области. По итогам конкурса победителям вручаются дипломы и 
поощрения (в виде освобождения от сдачи экзамена или зачета и выставлением 
оценки по соответствующему предмету, возможность участия в дальнейшем в 
семинарах, курсах, тренингах, в том числе и за рубежом).  Лучшие работы по 
предложению конкурсной комиссии могут быть опубликованы отдельным 
сборником. 
 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ 
 
1. Право на труд – его реализация в Новгородской области.  
1.1 Свобода выбора рода деятельности и профессии.  
1.2 Право на вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда.  
1.3 Право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены.  
1.4 Защита от безработицы.  
1.5 Право на отдых.  
2. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь - его реализация в 
Новгородской области.  
2.1 Бесплатная медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения.  
2.2 Экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.  
2.3 Охрана здоровья материнства и детства.  
3. Принципы демократического государства.  
3.1 Право на участие в управлении делами государства.  
3.2 Право на участие в отправлении правосудия. Доступность правосудия.  
Примечание: в обозначенных темах подтемы могут выбираться свободно, в 
том числе и не обозначенные в списке.  


