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Работа с жалобами 

В 2019 году Уполномоченному по правам человека в Новгородской 

области поступило 611 обращений, из них 10 – коллективных (подписано 5 и 

более лицами), 23 – 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  122 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь  71 

Права в сфере трудовых отношений  18 

Защита материнства, детства, семьи  28 

Право на благоприятную окружающую среду   33 

Экономические права  Право на жилище и качественные жилищно-

коммунальные услуги  

130 

Право собственности на землю, землепользование 12 

Банковское право, кредитные правоотношения   10 

Налоговое право 7 

Права потребителей  24 

Право наследования  2 

Право на занятие предпринимательской 

деятельностью 

3 

Политические права  Воинская обязанность и военная служба  1 

Личные права  Гражданство 22 

Межличностные конфликты 9 

Гарантии 

государственной 

Уголовное право и процесс, уголовно- 

исполнительное производство   

21 
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защиты прав 

и свобод  

Гражданское и административное   

судопроизводство   

16 

Деятельность правоохранительных органов   19 

Деятельность судебных приставов 37 

Культурные права  Участие в культурной жизни 1 

Другое   25 

Всего  611 

Из общего количества обращений: 

- принято к рассмотрению – 114 (19%); 

- заявителю разъяснены средства, которые тот в праве использовать для 

защиты своих прав и свобод – 373 (61%); 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 124 (20%). 

По итогам рассмотрения жалоб Уполномоченным направлено 

3 обращения в органы прокуратуры. 

По жалобам проведено 6 проверок с выездом. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан, требующие совершенствования федерального 

законодательства  в 1 случае. 

Восстановлены (оказано содействие в восстановлении) прав граждан в 

87 (14%) случаях.  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В 2019 году в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Новгородской области поступили совершенно идентичные обращения от отцов 

несовершеннолетних детей, матери которых не имеют удостоверяющих 

личность документов. Отцы в свидетельствах о рождении детей вписаны не 

были. На стадии получения свидетельств о рождении детей органы ЗАГС не 

могли их вписать из-за отсутствия у матерей документов. 

Так по вопросу установления отцовства гр. П. обращался в отдел ЗАГС 

Великого Новгорода. В государственной регистрации установления отцовства 

ему было отказано в связи с тем, что мать не имеет документа, 

удостоверяющего ее личность.   Действительно, у матери ребенка отсутствует 

документ, удостоверяющий личность, и она не имеет гражданства Российской 

Федерации. Процедура приобретения гражданства Российской Федерации 

матери ребенка осложнена многими факторами и может продлиться еще не 

один год. Из-за отсутствия документов на легитимное проживание на 

территории России у матери, фактически бесправным является и ребенок, что 
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усугубляется отсутствием в свидетельстве о его рождении записи об отце – 

гражданине Российской Федерации. 

Отсутствие в актовой записи о рождении ребенка и в свидетельстве о 

рождении данных об отце нарушает не только права ребенка, но и права отца 

ребенка (равенство прав родителей провозглашено ст. 61 Семейного кодекса 

Российской Федерации Российской Федарции). Отец не может быть законным 

представителем своего ребенка в различных государственных и 

муниципальных учреждениях из-за отсутствия в актовой записи о рождении 

ребенка данных об отце, а мать не может быть ее законным представителем из-

за отсутствия документа, удостоверяющего личность.  

Оба заявителя пытались подавать заявления в судебном порядке, однако, 

суд отказывал в принятии заявлений.   

В обоих случая Уполномоченным совместно с комитетом по опеке и 

попечительству Администрации Великого Новгорода была оказана правовая 

поддержка обратившимся для подачи исковых заявлений об установлении 

отцовства.  

Благодаря профессиональной работе специалистов комитета по опеке и 

попечительству Администрации Великого Новгорода и Уполномоченного были 

вынесены судебные решения, которыми заявители были признаны отцами 

своих детей. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства, из них поддержано законодательным (представительны) 

органом субъекта Российской Федерации – 2/0. 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений – 1/0. 

 
 

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

Уполномоченным заключено соглашений: 

-  с государственными органами всего 13, в том числе в 2019 году – 1; 

-  с институтами гражданского общества всего 4, в том числе в 2019 году 

– 1. 

В 2019 году Уполномоченным направлено 17 заключений 

государственным органам, органам местного самоуправления, должностным 

лицам. 

В Новгородской области существует институт общественных 

помощников. Всего приказом Уполномоченного назначен 21 общественный 
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помощник во всех муниципальных районах. Помощники не ведут приемы, при 

необходимости передают обращения в аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской области.    

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченный по правам человека в Новгородской области, выполняя 

функции, установленные областным законодательством, в 2019 году решал 

важную задачу по правовому просвещению населения и повышению правовой   

культуры общества.   

В этих целях в 2019 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.  

В рамках реализации проекта «Правовой марафон для пенсионеров», 

инициированного Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой, в период с сентября по декабрь 2019 года для 

пенсионеров и лиц предпенсионного возраста Уполномоченным совместно с 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации были целевые 

проведены приемы. Эти приемы прошли в крупных городах области, где 

расположены межрайонные подразделения отделения Пенсионного фонда: 

26 сентября (г. Боровичи), 31 октября (г. Старая Русса), 28 ноября (г. Великий 

Новгород). Всего в ходе этих приемов поступило около 40 обращений, в 

основном, касающихся размера страховой пенсии.   

12 декабря 2019 г. в г. Старая Русса прошел традиционный Урок 

Государственности. Урок на тему: «Конституция Российской Федерации о 

системе государственной власти. Место уполномоченного по правам человека в 

системе государственных органов» провели для более чем 100 школьников и 

их педагогов специалисты, обладающие богатыми знаниями и опытом 

деятельности в сфере прав и свобод человека. Все участники получили подарки 

от Уполномоченного – брошюры с текстом Конституции Российской 

Федерации.  

В рамках правового просвещения лиц пожилого возраста 2019 году 

состоялась встреча руководителя аппарата Уполномоченного с членами 

Новгородского клуба ветеранов «Моя судьба», 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.  
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В 2019 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 Боровичском, 

Волотовском, Демянском, Старорусском и Чудовском муниципальных районах. 

Анкетированием было охвачено около 300 человек. 

Уполномоченный в 2019 году широко использовал возможности средств 

массовой информации (далее - СМИ) для правового просвещения населения. 

Формы взаимодействия Уполномоченного и СМИ были традиционными:  

информация о результатах работы Уполномоченного в муниципальных 

образованиях области (приемов населения, встреч с руководителями органов 

местного самоуправления, посещений учреждений) размещалась в районных 

газетах; 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).  

 

 

 

 

http://www.ombudsman53.ru/

