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Работа с жалобами 

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Новгородской 
области поступило 749 обращений, из них 3 коллективных и 6 в интересах 
неопределенного круга лиц. 

Распределение обращений по группам конституционных прав:  

Группа 
конституционных 

прав и свобод, 
гарантий 

Тематика вопросов, содержащихся 
в обращениях, по видам прав 

и свобод, конституционных обязанностей и 
гарантий 

Количество 
обращений 

 

Социальные права 

Право на социальное обеспечение 89 
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 63 

Права в сфере трудовых отношений 23 
Защита материнства, детства, семьи 15 

Право на благоприятную окружающую среду 37 

Экономические 
права 

Право на жилище и качественные жилищно-
коммунальные услуги 172 

Право собственности на землю, землепользование 31 
Банковское право, кредитные правоотношения 14 

Налоговое право 3 
Права потребителей 1 
Право наследования 58 
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Право на занятие предпринимательской 
деятельностью 1 

Политические права Воинская обязанность и военная служба 6 

Личные права 
Гражданство 24 

Межличностные конфликты 25 

Гарантии 
государственной 

защиты прав 
и свобод 

Уголовное право и процесс, уголовно- 
исполнительное производство 83 

Гражданское и административное   
судопроизводство 17 

Деятельность правоохранительных органов 23 
Деятельность судебных приставов 25 

Культурные права Участие в культурной жизни 1 
Другое  38 
Всего  749 
 

Из общего количества обращений: 
- принято к рассмотрению – 83 (11%); 
- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод – 479 (64%); 
- передано обращений государственному органу, органу местного 
самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 
разрешение по существу – 187 (25%); 
- отказано в принятии к рассмотрению – 0. 

 
Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 

- в суды общей юрисдикции – 1; 
- в органы прокуратуры – 5.      

В 2017 году Уполномоченным проведено 12 проверок по жалобам с 
выездом. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан: 
            - требующие совершенствования регионального законодательства – 2; 
            - требующие совершенствования федерального законодательства – 2. 

В течение года Уполномоченным восстановлены (оказано содействие в 
восстановлении) права 96 (14%) граждан.  
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России 
по Новгородской области (далее – ЦВСИГ) в 2017 году находились лица без 
гражданства, чья принадлежность к какому-либо государству не определена, и 
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выдворять их просто некуда или государство, являющееся исходным для такого 
лиц, отказывается его принимать. Уполномоченный по правам человека в 
Новгородской области неоднократно   встречался с этими лицами в ЦВСИГ, 
получал от них письменные обращения, принимал телефонные звонки.  

В силу ч. 4 ст. 35.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
содержание (пребывание) иностранного гражданина в специальном 
учреждении осуществляется до его административного выдворения за пределы 
Российской Федерации, таким образом, конкретные сроки пребывания в 
ЦВСИГ законодательством не установлены, в связи с чем срок пребывания 
может растянуться на неопределенное время. 

Региональные Уполномоченные неоднократно поднимали имеющуюся 
проблему на Координационном совете при Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации. Решение вопроса заключается в 
необходимости изменения законодательства на федеральном уровне в данной 
области. 

Изучив глубоко проблему, нормативные документы, судебную практику, 
Уполномоченный по правам человека в Новгородской области   обратил 
внимание на следующе.  

Первым  шагом  к изменению ситуации  можно считать принятие 
Постановления Конституционного Суда РФ от 23.05.2017 № 14-П «По делу о 
проверке конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой лица без 
гражданства Н.Г. Мсхиладзе», которое  провозгласило, что задержание 
иностранного гражданина или лица без гражданства на срок, необходимый для 
выдворения за пределы Российской Федерации, не должно восприниматься как 
основание для задержания на неопределенный срок даже тогда, когда решение 
вопроса о выдворении этого лица может затянуться вследствие того, что ни 
одно государство не соглашается его принять.  

Согласно указанному Постановлению Конституционного Суда 
Российской Федерации Федеральному законодателю надлежит 
незамедлительно внести в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях изменения, направленные на обеспечение эффективного 
судебного контроля за сроками содержания подлежащих принудительному 
выдворению за пределы Российской Федерации лиц без гражданства в 
специальных учреждениях, предусмотренных Федеральным законом «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование надлежащих 
изменений, вытекающих из настоящего Постановления, лицам без гражданства, 
помещенным в целях обеспечения исполнения назначенного им 
административного наказания в виде принудительного выдворения за пределы 
РФ в специальные учреждения, предусмотренные Федеральным законом «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», при 
выявлении обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии фактической 

consultantplus://offline/ref=78DA52F38B201F0588F3989B370ED1BBD14FD937D6360346B7E12F8401X362H
consultantplus://offline/ref=78DA52F38B201F0588F3989B370ED1BBD14FD934D4370346B7E12F8401X362H
consultantplus://offline/ref=78DA52F38B201F0588F3989B370ED1BBD14FD934D4370346B7E12F8401X362H
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возможности их выдворения, во всяком случае по истечении трех месяцев со 
дня принятия постановления о назначении такого наказания, должно быть 
предоставлено право на обращение в суд с заявлением о проверке законности и 
обоснованности дальнейшего содержания в соответствующем специальном 
учреждении, что не исключает принятие судом решения об отказе в его 
удовлетворении, если основания для помещения в специальное учреждение 
сохраняются, а реальная возможность выдворения за пределы РФ не утрачена. 

В связи с этим Уполномоченным по правам человека в Новгородской 
области было направлено письмо в адрес Управления по вопросам миграции 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новгородской области (31.05.2017 г.) с просьбой совместно с ЦВСИГ провести 
работу с лицами, находящимися в Центре, по разъяснению о праве на 
обращение в суд с учетом Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации.     

При личном посещении ЦВСИГ 22.06.2017 г. директору Центра был 
передан текст Постановления Конституционного Суда Российской Федерации и 
проведена разъяснительная работа с контингентом. За этой работой 
последовали обращения в суд лиц, долгое время содержащихся в ЦВСИГ.    

 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 
законодательства, из них поддержано законодательным (представительны) 
органом субъекта Российской Федерации – 1/0; 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 
законодательства, из них принято законодательных предложений – 2/0.  
 

 

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

Уполномоченным заключено 6 соглашений с государственными 
органами, в том числе в 2017 году – 1; с институтами гражданского общества – 
5, в том числе в 2017 году – 2; с иными организациями – 5.   

В 2017 году Уполномоченным направлено 21 заключение 
государственным органам, органам местного самоуправления, должностным 
лицам. 

В Новгородской области существует институт общественных 
помощников. Всего приказом Уполномоченного назначен 21 общественный 
помощник во всех муниципальных районах. Общественные помощники 
приемы не ведут, при необходимости передают обращения в аппарат 
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Уполномоченного по правам человека в Новгородской области. В 2017 году 
произошла замена помощников в 2 муниципальных районах (Валдайский, 
Волотовский).   
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченный по правам человека в Новгородской области, выполняя 
функции, установленные областным законодательством, в 2017 году решал 
важную задачу по правовому просвещению населения и повышению правовой   
культуры общества.   

В этих целях в 2017 году постоянно осуществлялось информирование о 
деятельности Уполномоченного, распространялись буклеты об 
Уполномоченном и системе его работы.  На личных приемах населению 
разъяснялись положения действующего законодательства и проводились 
различные мероприятия, к участию в которых приглашались различные 
категории граждан.  

2017 год ознаменован важными событиями в   сфере прав человека.   
В Новгородской области прошли выборы губернатора области. Вместе с 

избранием нового губернатора формировалась новая команда управленцев, от 
которой население ожидало много, в первую очередь улучшения социально-
экономической ситуации, сохранения и улучшения условий жизни, особенно 
наиболее уязвимых категорий граждан, в том числе пенсионеров, инвалидов.     

Значимые направления в деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской области в 2017 году были связаны с объявленным 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом экологии и Годом 
особо охраняемых территорий, а также 100-летним   юбилеем   органов записи 
актов гражданского состояния.  

В связи с этими событиями был организован и проведен ряд 
мероприятий. 

Ориентируясь на аудиторию, проживающую в удаленных   от областного 
центра населенных пунктах, Уполномоченный по согласованию с 
руководством государственного учреждения культуры «Новгородская 
областная   универсальная научная библиотека» провел в 2017 году конкурс 
среди сельских библиотек Новгородской области на лучший уголок 
экологической информации на тему: «Доступ к экологической информации –
неотъемлемое право человека». Материалы на конкурс представили 40 
сельских библиотек. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли 
профессиональные работники библиотек и педагоги, во главе с 
Уполномоченным оценила конкурсные материалы, некоторые экспозиции были 
осмотрены Уполномоченным лично, победители получили премии. 
Несомненно, это обеспечило широкую трансляцию информации о 
конституционных правах и обязанностях человека в сфере охраны окружающей 
среды.       
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В 2017  году  отмечалось 15-летие  принятия Мадридского  
Международного плана по проблемам старения. Также субъектам Российской 
Федерации было предложено   принять участие   в реализации проекта 
«Правовой марафон для пенсионеров», инициированного Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой. Поэтому в 
период с сентября по декабрь 2017 года Уполномоченным были проведены 
приемы пенсионеров совместно с Нотариальной палатой Новгородской области 
и Департаментом здравоохранения Новгородской области, а также организован 
конкурс эссе для пенсионеров.  

Конкурс эссе, посвященный 15-летию принятия Мадридского 
международного плана действий по проблемам старения, был направлен на 
выполнение следующих задач:  

-  пропаганда правовых знаний среди   пенсионеров;  
- привлечение внимания общественности к актуальным вопросам 

повышения правовой культуры населения; 
- развитие связей Уполномоченного по правам человека в Новгородской 

области с общественными организациями.   
 Участникам конкурса, информация о котором распространялась через 

общественные организации, было предложено написать эссе по одной из 
обозначенных тем: 

«Пенсионер в России – полноправный гражданин общества»; 
«Принципы Организации Объединенных наций в отношении пожилых 

людей в России в действии: независимость, уход, реализация внутреннего 
потенциала, достоинство»; 

«Моя история полноправной жизни в обществе на пенсии»;     
«Мое напутствие будущему пенсионеру: как сохранить «вкус» к жизни». 
Всего поступило 26 работ, авторы большинства из них – женщины.          

География участников: большинство из Великого Новгорода, два человека из 
Боровичей, по одному   из Окуловского   и Поддорского районов.    

 Из предложенных тем, тему «Моя история полноправной жизни в 
обществе на пенсии» выбрали 19 человек (73% участников), 6 человек (23%) 
представили свое напутствие будущим пенсионерам, и только одна работа 
посвящена принципам ООН в отношении пожилых людей.  

Выбрать победителей было сложно – почти у всех описаны истории 
жизни, достойные самого высокого признания. Однако, учитывая критерии, 
которые   были заложены в положении о конкурсе (соответствие работы 
выбранной тематике, чёткая и обоснованная авторская позиция, знание и 
правильное применение юридических терминов, грамотность), конкурсная 
комиссия пришла к единогласному мнению.  Победители получили премии: 1 
премия – 1500 рублей; 2 премия – 1200 рублей; 3 премия – 1000 рублей). 
Большую помощь в проведении конкурса Уполномоченному оказали районные 
отделения областного Совета ветеранов.      

8 декабря 2017 года, в день Единого урока прав человека, в честь 
Международного дня прав человека и Дня Конституции Российской 
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Федерации, 100-летия органов ЗАГС Уполномоченным совместно с 
департаментом образования и науки Новгородской области был    проведен 
Урок Государственности   для   обучающихся в 11 классах   образовательных 
организаций области, имеющих успешные результаты по истории и 
обществознанию.  Торжественное мероприятие прошло   в зале заседания 
Новгородской областной Думы, в нем приняли   участие 40 обучающихся из 
образовательных организаций области и 20 учителей истории и 
обществознания. В ходе Урока Государственности были освещены вопросы 
семейного права.   

В 2017 году в Новгородской  области прошел традиционный конкурс 
участковых уполномоченных полиции «Наш участковый – Анискин XXI века», 
организаторами которого являются Уполномоченный по правам человека в 
Новгородской области, Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новгородской области, Общественный Совет при Управлении 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской 
области.  

Уполномоченный в 2017 году широко использовал возможности средств 
массовой информации (далее – СМИ) для правового просвещения населения.   

Формы взаимодействия Уполномоченного и СМИ были традиционными.   
Во-первых, Уполномоченный ежеквартально   выступал в программе 

«Диалог» Новгородского областного телевидения по актуальным темам, 
обозначенным в ходе работы с населением, в прямом эфире подводил итоги 
деятельности за квартал, отвечал на вопросы граждан.       

Во-вторых, размещалась информация о результатах работы 
Уполномоченного в муниципальных образованиях области (приёмов 
населения, встреч с руководителями органов местного самоуправления, 
посещений учреждений) в районных газетах.  

В-третьих, Уполномоченный    комментировал     те   или иные события в 
различных средствах массовой информации, в том числе Интернет-изданиях, 
активно использовал возможности своего официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.ombudsman53.ru)       


