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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2020 году – 725 (в том 

числе 502 – устно), из них: 

- коллективных (подписано 5 и более лицами) – 8; 

- в интересах неопределенного круга лиц – 6. 

 

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 

(285 обращений) 

Право на социальное обеспечение, в том числе 

пенсионное 

98 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 108 

Права в сфере трудовых отношений 44 

Защита материнства, детства, семьи 23 

Право на благоприятную окружающую среду 12 

Экономические права 

(219 обращений) 

Право на жилище, приватизация жилья, право на 

качественные жилищно-коммунальные услуги 

138 

Право собственности на землю, землепользование  32 

Банковское право, кредитные правоотношения 11 

Налоговое право 5 

Права потребителей 12 

Право наследования 17 

Право на занятие предпринимательской 

деятельностью 

4 

Личные права 

(36 обращений)  

Гражданство 9 

Межличностные конфликты 27 

Гарантии Уголовное судопроизводство, уголовно- 36 
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государственной защиты 

прав 

и свобод 

(125 обращений) 

исполнительное производство, соблюдение прав 

граждан в местах принудительного содержания 

Гражданское и административное   

судопроизводство 

30 

Деятельность правоохранительных органов 31 

Деятельность судебных приставов 28 

Культурные права 

(3 обращения) 

Право на образование 3 

Политические права 

(7 обращений)  

Воинская обязанность и военная служба 4 

Избирательное право  3 

Другое  50 

Всего 725 

 

Количество обращений, поступивших по вопросам защиты прав граждан 

в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 – 37.      

 

Из общего количества обращений: 

- принято к рассмотрению – 62 (8,6%); 

- заявителю разъяснены средства, которые тот в праве использовать для 

защиты своих прав и свобод – 508 (70%); 

- передано обращений государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 

разрешение по существу – 145 (20%); 

- отказано в принятии к рассмотрению – 10 (1,4%). 

В связи с работой по жалобам  в органы прокуратуры направлено 9 

обращений. 

           

Проведено проверок по обращениям с выездом – 3.  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Новгородской области 

обратилась гр. Б., которая в своём обращении указала, что решением 

Новгородского районного суда в июне 2020 года Министерство 

здравоохранения Новгородской области (далее–Министерство) обязано 

обеспечить гр.Б. лекарственным средством Олапариб, которое является для неё 

жизненно необходимым (решение суда подлежит немедленному исполнению). 

Решение суда не было исполнено. Уполномоченный обратился в адрес 

Министерства с вопросом о необходимости и сроках исполнения судебного 

решения. 

В своём ответе Министерство ответило, что проблема исполнения 

решения суда заключается в том, что по заключению комиссии 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 

клинический онкологический диспансер», на которое ссылается суд, гр. Б. 
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рекомендована лекарственная терапия препаратом Олапариб в форме таблеток, 

а лекарственный препарат в указанной форме выпуска (таблетки) не 

производится (производится исключительно в капсулах). 

Данный ответ Министерства Уполномоченный посчитал не 

соответствующим действительности. Согласно «Государственному реестру 

лекарственных средств» (по состоянию на 01.06.2020) лекарственное средство 

Олапариб зарегистрировано 11.07.2016 (номер регистрационного 

удостоверения ЛП-003716), в графе «Формы выпуска» ничего не указано 

(данные взяты из правовой системы КонсультантПлюс).    

Более того, в документе «Клинические рекомендации «Рак яичников/рак 

маточной трубы/первичный рак брюшины»,  утверждённом Министерством 

здравоохранения Российской  Федерации,  указано, что для пациенток с III – IV 

стадией заболевания, с высокой степенью злокачественности и с мутациями в 

генах BRCA, ответивших (полный или частичный ответ) на 

платиносодержащую ХТ первой линии, рекомендовано проведение 

поддерживающей терапии Олапарибом (таблетки) в течение двух лет или до 

прогрессирования заболевания.  

Для пациенток с платиночувствительным рецидивом РЯ высокой степени 

злокачественности, ответивших (полный или частичный ответ) на 

платиносодержащую ХТ,  рекомендовано проведение поддерживающей 

монотерапии Олапарибом (таблетки) до прогрессирования заболевания или 

Олапариб в капсулах. (выдержки из текста документа, который приведён на 

сайте http://cr.rosminzdrav.ru по состоянию на 20.03.2020). 

Таким образом, Уполномоченный посчитал, что Министерство 

намеренно уклоняется от исполнения решения суда, что может привести к 

усугублению состояния здоровья гр. Б. Поэтому Уполномоченный обратился в 

адрес прокуратуры Новгородской области для принятия возможных мер для 

немедленного исполнения Министерством здравоохранения Новгородской 

области судебного решения Новгородского районного суда. В итоге 

заявительница получила необходимое лекарственное средство. 

 

В адрес Уполномоченного поступило обращение жителей дома по ул. 

Ломоносова г. Великого Новгорода по вопросу о законности размещения на 

первом этаже дома дневного стационара «Медицинский центр». Жильцы дома 

указывали, что размещение специализированного оборудования в дневном 

стационаре может негативно отразиться на здоровье жильцов 

многоквартирного дома.  

В ходе изучения обращения выяснилось, что коммерческое лицо является 

собственником нежилых помещений на первом этаже многоквартирного 

жилого дома по ул. Ломоносова, г. Великого Новгорода. 

01.11.2019 г. собственник нежилых помещений заключил договор аренды 

с ООО «Ядерные медицинские технологии» (входит в холдинг ООО 

«Мединвестгрупп» г. Москва) для размещения консультативно-

диагностического центра с отделением дневного стационара. Договор 
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надлежащим образом был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области 16.01.2020 г. 

ООО «Ядерные медицинские технологии» имеет медицинскую лицензию 

Комитета здравоохранения Курской области. 

По сообщению ООО «Мединвестгрупп», консультативно-

диагностический центр, который собирался открывать ООО «Ядерные 

медицинские технологии» в Великом Новгороде, оборудован в строгом 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, обязательными для 

всех медицинских учреждений, и не является источником радиационного или 

иного вида излучения, так как медицинскую деятельность будет вести в рамках 

«онкология, дневной стационар». Планируется обслуживать 5 000 человек в 

год. 

На момент рассмотрения обращения в июле 2020 года было выяснено, 

что ООО «Ядерные медицинские технологии» с заявлением на получение 

санитарно-эпидемиологического заключения не обращалось. Без данного 

положительного заключения медицинская деятельность будет незаконной. 

Министерство здравоохранения Новгородской области также разъяснило, 

что по состоянию и на июль 2020 года в их адрес ООО «Ядерные медицинские 

технологии» не обращалось. 

При выезде Уполномоченным на место (жилой дом по ул. Ломоносова) 

на первом этаже двери были закрыты, вывеска отсутствовала, никакая 

деятельность ООО «Ядерные медицинские технологии» не велась. Граждане 

были проинформированы Уполномоченным о порядке создания центра в 

арендованных помещениях и были благодарны за то, что почувствовали 

контроль Уполномоченного за ситуацией и получили своевременные 

разъяснения по обозначенной проблеме.     

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства – 1. 
 

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

Заключено соглашений: 

-  с государственными органами, организациями всего 15, в том числе в 

2020 году –2; 

-  с институтами гражданского общества всего 6, в том числе в 2020 году 

– 2. 

  Институт общественных помощников существует. Всего приказом 

Уполномоченного по правам человека в Новгородской области назначено 
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19 общественных помощников в 19 муниципальных образованиях из 21. 

Приемы не ведут, при необходимости передают обращения в аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Новгородской области.    

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченный, выполняя функции, установленные федеральным и 

областным законодательством, решает важную задачу по правовому 

просвещению граждан в области соблюдения прав и свобод. В целом эта работа 

направлена на формирование правовой культуры.  В этих целях осуществляется 

информирование о деятельности Уполномоченного, населению разъясняются 

положения действующего законодательства и проводятся различные 

мероприятия, к участию в которых приглашаются различные категории 

граждан.  

2020 год был особенным и в организации этой деятельности, так как 

изоляция населения и переход на дистанционные формы работы привели к 

пересмотру ранее запланированных, ставших уже традиционными, 

мероприятий.  

Работа Уполномоченного с молодёжью в рамках правового просвещения–

это содействие укреплению   в молодёжной среде уважения к правам человека, 

содействие формированию правового самосознания.  Осуществляя эту 

деятельность, Уполномоченный широко использовал возможности 

сотрудничества с различными   организациями.  

Ориентируясь на молодёжную аудиторию, проживающую в удалённых   

от областного центра населённых пунктах, Уполномоченный передал в 

сельские библиотеки брошюры с текстом Конституции Российской Федерации 

(с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 

2020 года). Вместе с брошюрами в библиотеки от Уполномоченного поступили 

закладки с краткой информацией об институте Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской области. 

Вместо   традиционного Урока Государственности, который ежегодно 

проводит Уполномоченный, из-за невозможности в период пандемии общаться 

с молодёжью напрямую, Уполномоченный для всех обучающихся   11 классов 

образовательных организаций Великого Новгорода и их педагогов по истории и 

обществознанию к Международному Дню прав человека и Дню Конституции 

Российской Федерации сделал подарок – изготовил для каждого  брошюру с 

текстом Конституции Российской Федерации и закладки об Уполномоченном 

по правам человека в Новгородской области. Почти 2 тыс. экземпляров 

брошюры и закладок поступили в городские образовательные организации.   

Работа по правовому просвещению граждан пожилого возраста ежегодно 

является приоритетной для Уполномоченного.  Стремительно меняющееся 

законодательство создаёт трудности для лиц пенсионного возраста. Поэтому 

Уполномоченный старается   использовать для   разъяснения законов, норм и 
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правил разнообразные формы общения с гражданами пожилого возраста. 

Прежде всего – это консультации в ходе личных приёмов. Ситуация с 

распространением COVID-19, необходимость изоляции лиц пожилого возраста 

не уменьшили потребностей пенсионеров в получении правовой информации, 

поэтому количество обращений от них увеличилось значительно по сравнению 

с 2019 годом. Только, согласно ситуации, изменилась форма работы с 

пенсионерами, стала дистанционной (в большей степени по телефону).   

В 2020 году Уполномоченный организовал традиционный творческий 

конкурс для лиц пожилого возраста. Пенсионерам было предложено   написать 

эссе на тему «Пенсионер в России: права и реальность». Приказом 

Уполномоченного в сентябре 2020 года был объявлен конкурс и сформирована 

конкурсная комиссия, которая также работала онлайн.  

Цель конкурса –   правовое просвещение пенсионеров в области прав 

человека, форм и методов их защиты.  

В конкурсе участвовало 20 человек из 11 муниципальных образований 

области, в том числе: Боровичского района (4 человека), Великого Новгорода (4 

человека), Валдайского района (1 человек), Волотовского округа (1 человек), 

Демянского района (1 человек),  Любытинского района (1 человек), 

Маловишерского района (1 человек), Мошенского района (1 человек), 

Парфинского района (3 человека), Старорусского района (1 человек), 

Хвойнинского округа (2 человека).  

Уполномоченный для осуществления правового просвещения готов 

привлекать помощников из среды студентов - юристов.  В октябре 2020 года 

перспективы этой работы обсуждались на встрече со студентами юридической 

клиники, созданной в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого». Итогом этой встречи 

стало заключение Соглашения о сотрудничестве, где одним из главных 

направлений является «организация мероприятий, направленных на правовое 

просвещение и правовое информирование населения». 

 


