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Работа с жалобами 

В 2018 году к Уполномоченному по правам человека в Новгородской 

области поступило 850 обращений, из них 9 коллективных (подписано 5 и 

более лицами) и 4 в интересах неопределенного круга лиц. 

Распределение обращений по группам конституционных прав:  

Группа 

конституцио

нных 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 (в том числе пенсионное) обеспечение  165 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь  97 

Права в сфере трудовых отношений  21 

Защита материнства, детства, семьи  10 

Право на благоприятную окружающую среду  48 

Экономичес

кие права  

Право на жилище и качественные жилищно-коммунальные услуги  190 

Право собственности на землю, землепользование 36 

Банковское право, кредитные правоотношения  7 

Налоговое право 4 

Права потребителей  24 

Право наследования  5 

Право на занятие предпринимательской 

деятельностью 
3 

Политическ

ие права  
Избирательное право 2 

Личные 

права  

Гражданство и паспортизация  35 

Межличностные конфликты 23 

Гарантии 

государствен

ной защиты 

Уголовное право и процесс, уголовно- исполнительное 

производство  
40 

Гражданское и административное судопроизводство  24 
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прав 

и свобод  

Деятельность правоохранительных органов  33 

Деятельность судебных приставов 28 

Культурные 

права  
Участие в культурной жизни 3 

Другое   52 

Всего  850 

 

Из общего количества обращений: 

- принято к рассмотрению – 93 (11%); 

- заявителю разъяснены средства, которые тот в праве использовать для 

защиты своих прав и свобод – 595 (70%); 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 162 (19%). 

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено 

обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 

 - в суды общей юрисдикции – 1; 

 - в органы прокуратуры – 3. 

По жалобам проведено 13 проверок с выездом. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования регионального законодательства – 3; 

- требующие совершенствования федерального законодательства – 2. 

В 2018 году Уполномоченным оказано содействие в восстановлении прав 

граждан в 47 (6%) случаях, из них по коллективным жалобам – в 1.  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Новгородской области обратился гражданин Д. с вопросом о завышенном 

нормативе потребления электроэнергии в доме X по ул. П. Левитта в Великом 

Новгороде. 

При изучении данного вопроса выяснилось, что у дома X по ул. П. 

Левитта в Великом Новгороде в техническом паспорте дома отсутствует как 

информация об оснащении газовыми плитами для приготовления пищи, так и 

информация об оснащении дома в установленном порядке стационарными 

электрическими плитами.  

ООО «ТНС-энерго Великий Новгород» по запросу Уполномоченного по 

правам человека в Новгородской области предоставило объяснения о том, что 

на базе имеющейся в технических паспортах информации энергоснабжающей 

организацией был выбран наиболее соответствующий благоустройству здания 
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норматив электропотребления, установленный для многоквартирных домов с 

электроплитами. 

Уполномоченного по правам человека в Новгородской области указал 

ООО «ТНС-энерго Великий Новгород» на нарушение в виде установления для 

указанного дома завышенного норматива потребления электроэнергии. 

Согласно информации, предоставленной Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области, в случае, если 

многоквартирный дом, жилой дом, общежитие квартирного типа не 

оборудованы в установленном порядке стационарными электроплитами для 

приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными 

установками для целей горячего водоснабжения, следует применять нормативы 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению согласно п. 1 

таблицы 1 Постановления Правительства Новгородской области от 20.07.2015 

№ 300.  

Уполномоченный по правам человека в Новгородской области, направив 

свое заключение о нарушении прав заявителя, убедил ООО «ТНС-энерго 

Великий Новгород» о необходимости перерасчет по начислению 

электроэнергии всем собственникам и пользователям жилых помещений дома 

X по ул. П. Левитта в Великом Новгороде. Права заявителя, а вместе с тем и 

всех жильцов указанного дома, были восстановлены.  

В 2018 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Новгородской области через Уполномоченного по правам человека в 

Приморском крае поступило обращение гр. К., отбывающего наказание в 

исправительном учреждении УФСИН России по Приморскому краю.  

Заявитель указывал, что был воспитанником детского дома. В 2001 году 

по выходу из детского дома его направили проживать в Солецкий район, при 

этом квартира была в собственности совхоза «Колос» и в ней когда-то жили его 

родители, лишенные родительских прав. 

Уполномоченный в связи с обращением гр. К. обратился в адрес 

Администрации Солецкого муниципального района и просил разъяснить: 

числился ли гр. К. в органах опеки как ребенок-сирота или ребенок, оставшийся 

без попечения родителей, какое жилье было за ним закреплено, обращался ли 

гр. К. с жилищным вопросом. 

В ответ было получено письмо отдела образования и спорта 

Администрации Солецкого муниципального района согласно которому 

сведения на гражданина К. отсутствуют. 

На основании этого письма Уполномоченным был дан соответствующий 

ответ заявителю. 

Однако гр. К обратился к Уполномоченному повторно и приложил копии 

документов, в том числе из Администрации Солецкого муниципального района 

из которых следовало, что гр. К. был воспитанником Старорусской школы-

интерната для детей-сирот.  
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Решением исполкома Солецкого районного Совета народных депутатов в 

связи с лишением родительских прав родителей гр. К. был определен в детский 

дом. Данным документом жилье за К. не закреплялось. 

В 1995 году письмом в адрес Администрации Солецкого муниципального 

района администрация Старорусской школы-интерната для детей-сирот 

просила поставить в очередь на получение жилплощади по окончании школы-

интерната гр. К.  

Администрация Вшельского сельского совета в 1995 году письменно 

указала, что жилая площадь сохраняется за К. в квартире отца, причем в письме 

адрес квартиры не был указан, данная жилплощадь принадлежала совхозу 

«Колос» и закрепляться за детьми не могла.  

В 2001 году по выходу и детского дома К. направили проживать в 

совхозную квартиру, куда он не вселился, т.к. квартира была аварийной.  

В документах имелось письмо Администрации Солецкого 

муниципального района в адрес директора ОАПОУ «Старорусский 

агротехнический колледж», который, видимо, обращался в интересах К., где 

было указано, что после окончания образовательного учреждения К. не 

обеспечивался благоустроенным жилым помещением специализированного 

жилищного фонда, так как имел закрепленное за ним жилое помещение в 

Солецком районе.  

Однако, как был установлено Уполномоченным, при определении К. в 

детское учреждение, жилье за ним не закреплялось, письмо 1995 года 

Администрация Вшельского сельского совета о сохранении за К. жилплощади в 

квартире отца не является документом о закреплении жилого помещения. 

Поэтому в повторном письме в адрес Администрации Солецкого 

муниципального района Уполномоченный просил разъяснить причину, по 

которой было проигнорировано письмо Старорусской школы-интерната для 

детей-сирот, и К. не был поставлен на учет для получения жилья как ребенок, 

оставшийся без попечения родителей,  

Уполномоченный также просил провести проверку по факту ответа в 

адрес Уполномоченного отделом образования и спорта Администрации 

Солецкого муниципального района, не соответствующего действительности. 

Администрация Солецкого муниципального района в своем дальнейшем 

ответе фактически проигнорировала вопросы Уполномоченного. 

Поэтому Уполномоченный обратился в адрес прокуратуры Солецкого 

района с просьбой провести проверку по жилищному вопросу К., относящегося 

к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также по предоставлению отделом образования и спорта Администрации 

Солецкого муниципального района в адрес Уполномоченного искаженной 

информации.  

По итогам рассмотрения письма Уполномоченного прокуратурой 

Солецкого района внесено представление главе администрации Солецкого 

муниципального района об устранении выявленных нарушений 
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законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан с требованием о 

привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 

Такой яркий пример «отписок» органами местного самоуправления не 

только в адрес граждан, но и в адрес государственного органа, показывает не 

только глубокий непрофессионализм исполнителей, но выявляет грубые 

нарушения в работе органов, которые должны быть пресечены.  

 

 

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 – 3/0.  

 

 
 

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

Уполномоченным заключено 6 соглашений с государственными 

органами, с институтами гражданского общества – 5, в том числе в 2018 году – 

2, иными организациями – 7.  

В 2018 году Уполномоченным направлено 23 заключения 

государственным органам, органам местного самоуправления, должностным 

лицам. 

 Институт общественных помощников создан. Всего приказом 

Уполномоченного по правам человека в Новгородской области назначен 

21 общественный помощник во всех муниципальных районах. Приемы не 

ведут, при необходимости передают обращения в аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Новгородской области. В 2018 году произошла замена 

одного помощника в Валдайском муниципальном районе.  

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Важнейшие события 2018 года в области прав и свобод человека – 70-

летие со дня принятия Генеральной ассамблеей ООН Всеобщей Декларации 

прав человека и 25-летие со дня принятия всенародным голосованием 

Конституции Российской Федерации легли в основу организации деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Новгородской области по правовому 

просвещению. 
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Совместно с Управлением по вопросам миграции Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской 

области и Администрациями муниципальных районов в отчётном году 

проведены торжественные мероприятия по вручению молодёжи паспортов 

гражданина Российской Федерации в городах: Великий Новгород, Старая 

Русса, Боровичи, Чудово, Валдай. На мероприятиях Уполномоченный вручил 

школьникам подарочные экземпляры брошюры с текстом Конституции 

Российской Федерации, сделав акцент в своём выступлении на главу 2 главного 

правового акта страны – о правах и свободах человека и гражданина. В 

Великом Новгороде брошюры были вручены в День Государственного Флага 

Российской Федерации (4 ноября) в присутствии Губернатора Новгородской 

области у Памятника Тысячелетия России. Такие же брошюры были переданы 

Уполномоченным обучающимся 11 классов образовательных организаций 

Новгородской области. Всего Уполномоченным было издано и распространено 

более 1500 брошюр с текстом Конституции Российской Федерации.  

Продолжением этой работы стал традиционный Урок Государственности, 

который ежегодно проводит Уполномоченный в преддверии Международного 

дня прав человека (10 декабря) и Дня Конституции Российской Федерации (12 

декабря). Это мероприятие – поддержка инициативы Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой о проведении во 

всех субъектах Российской Федерации Единого урока по правам человека.  

 В 2018 году урок на тему: «Права человека: от Всеобщей декларации 

прав человека и Конституции Российской Федерации до личной реализации» 

прошёл непосредственно в день Конституции Российской Федерации 12 

декабря. В мероприятии приняли участие 87 человек, в том числе 59 

обучающихся образовательных организаций Великого Новгорода, имеющих 

успешные результаты обучения по истории и обществознанию, а также их 

педагоги по этим предметам. В роли преподавателей на уроке выступили 

председатель Новгородского областного суда Самылина И.Н., министр 

образования Новгородской области Татаренко П.С., министр государственного 

управления Новгородской области И.Ю. Борцевич, заместитель председателя 

Новгородской областной Думы О.А. Борисова, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин юридического факультета ГОУ ВО 

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» 

В.В. Грохотова, председатель комитета правового обеспечения и мониторинга 

областного законодательства Новгородской областной Думы Е.А. Давыдова. 

В мероприятии приняла участие заместитель Губернатора Новгородской 

области – заместитель председателя Правительства Новгородской области 

О.Н. Колотилова. 

В ходе урока для обучающихся был проведён конкурс на знание 

конституционных прав и свобод. Победителями конкурса стали обучающиеся 

муниципальных автономных общеобразовательных учреждений Великого 

Новгорода: средних общеобразовательных школ № 22, № 23, № 25 «Олимп», 
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№ 31, № 34 с углубленным изучением обществознания и экономики, гимназии 

№ 3.  

Все победили награждены Благодарственными письмами 

Уполномоченного (приказ от 29.12.2018 № 45) и подарками. Награды 

Уполномоченным были вручены в классных коллективах обучающихся.  

С целью правового просвещения граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста в условиях изменения пенсионного законодательства, а 

также поддерживая инициативу Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой в реализации проекта «Правовой 

марафон для пенсионеров», Уполномоченный предложил Отделению 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области провести 

совместные приёмы граждан по вопросам, касающимся пенсионных прав. 

Предложение Уполномоченного было принято. Приёмы населения прошли на 

базе клиентских служб Пенсионного Фонда в следующих муниципальных 

образованиях: 

Великий Новгород и Новгородский район (12 октября 2018 года);  

Старорусский район (20 ноября 2018 года); 

Боровичский район (18 декабря 2018 года).  

Для организации приёмов аппаратом Уполномоченного была проведена 

большая организационная работа, к которой привлекались общественные 

помощники Уполномоченного в муниципальных районах и средства массовой 

информации. Специалисты Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Новгородской области заранее проверили пенсионные дела всех 

граждан, пожелавших прийти на приём. Всего по итогам приёмов консультации 

по пенсионному законодательству получил 61 человек. Основные вопросы, с 

которыми обращались граждане, касались размеров пенсии, досрочного 

назначения пенсии, пенсионных прав лиц предпенсионного возраста.  

Уполномоченный выразил благодарность за помощь в организации 

приёмов редакторам газеты «Новгород» М.А. Боголюбову и газеты «Звезда» 

Парицкой О.В. за помощь в проведении работы по правовому просвещению 

граждан, своему общественному помощнику в Старорусском муниципальном 

районе Раздолиной Н.А. и руководителю Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Новгородской области А.В. Костюкову за помощь в 

решении организационных вопросов при подготовке и проведении приёмов 

населения.  

 Практика проведения целевых приёмов как наиболее действенной формы 

правового просвещения сложилась у Уполномоченного и с другими службами. 

В апреле 2018 года Уполномоченный провёл совместные приёмы населения с 

Министерством здравоохранения Новгородской области (23 апреля, для 

жителей Новгородского района), с Новгородской областной нотариальной 

палатой (27 апреля, для жителей Великого Новгорода и Новгородского района).  

В рамках правового просвещения лиц пожилого возраста в ноябре 2018 

года состоялась встреча руководителя аппарата Уполномоченного 

Т.Г. Самушенковой с членами Новгородского клуба ветеранов «Моя судьба», 
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созданного при муниципальном автономном учреждении культуры «Городской 

центр культуры и досуга им. Н.Г. Васильева», в которой приняли участие около 

100 человек. В ходе встречи обсуждались вопросы компетенции 

Уполномоченного в защите прав и интересов пенсионеров, особо остро были 

обозначены проблемы льготного лекарственного обеспечения, транспортного 

обслуживания населения Великого Новгорода. Достигнута договорённость о 

проведении в 2019 году регулярных встреч Уполномоченного, сотрудников его 

аппарата с членами клуба.  

В 2018 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 рамках этого конкурса также осуществлял 

правовое просвещение граждан через организацию анкетирования населения о 

своих правах и возможностях привлечения сотрудников полиции для их 

защиты. В отчётном году при помощи общественных помощников 

Уполномоченного анкетирование было проведено в Валдайском, 

Маловишерском, Новгородском, Окуловском, Чудовском, Шимском 

муниципальных районах. Анкетированием было охвачено около 300 человек.  

 Решить проблему формирования истинного уважения к закону, 

преодоления правового нигилизма невозможно без эффективной работы по 

правовому просвещению и гражданско-правовому образованию, и эта работа, 

несомненно, будет приоритетной для Уполномоченного и в будущем.  

 

 


