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Работа с жалобами 

В 2016 году Уполномоченным было рассмотрено 662 обращения граждан, 
по мнению которых на территории Новгородской области нарушены или 
нарушаются права и свободы.  

В числе поступивших обращений 401 устное, что составляет 60,6% от 
общего количества обращений. Остальные 261 обращение -  письменные. 

Из общего количества обратившихся граждан – 67% женщин, 33% 
мужчин. Среди них: 

- 208 – пенсионеры; 
- 57 – инвалиды; 
- 104 – работающие граждане; 
- 7 – обучающиеся; 
- 23 – осуждённые за совершённые преступления; 
- 20 – арестованные, обвиняемые (подозреваемые) в совершении 

преступлений; 
- 5 – иностранные граждане. 
При этом необходимо отметить, что это не полная информация, т.к. в 

письменных обращениях не все граждане указывали о себе подробные данные.  
В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 20 коллективных 

обращений из 9 муниципальных образований Новгородской области и г. Санкт-
Петербурга, что составило 3 % от общего количества обращений, в которых 
были представлены интересы 277 человек.  

Тематика коллективных обращений:  
- невыплата заработной платы в результате банкротства предприятия 

(Поддорский район); 
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- газификация населённого пункта (Солецкий район); 
- проблемы транспортной доступности населённых пунктов, состояния и 

эксплуатации дорог (Батецкий, Валдайский, Волотовский, Мошенской, 
Солецкий, Старорусский районы); 

-  распоряжение земельными участками (Валдайский район); 
- законность направления на психиатрическое освидетельствование 

(Великий Новгород); 
- невозможность получения   адресной социальной поддержки на проезд в 

автомобильном транспорте (Батецкий район); 
-  нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду (в том 

числе, в связи с планируемым строительством полигона твердых бытовых 
отходов, размещением торговых точек в жилых домах (Боровичский, Шимский 
районы, Великий Новгород); 

- необходимость капитального ремонта многоквартирного дома 
(Чудовский район); 

- права потребителей (Великий Новгород).    
География обращений 2016 года в адрес Уполномоченного следующая: 

наибольшее количество обращений поступило от жителей Великого Новгорода 
(270), Новгородского (80), Старорусского (41) и Боровичского (39) 
муниципальных районов, наименьшее – из Любытинского (2) и Мошенского (2) 
районов  

 
Муниципальное образование 

 
Количество 
обращений 

Городской округ Великий Новгород 270 
Новгородский муниципальный район 80 
Старорусский муниципальный район 41 
Боровичский муниципальный район 39 
Валдайский муниципальный район 26 
Солецкий муниципальный район 20 
Батецкий муниципальный район 20 
Окуловский муниципальный район 19 
Парфинский муниципальный район 17 
Чудовский муниципальный район 16 
Шимский муниципальный район 13 
Маловишерский муниципальный район 11 
Демянский муниципальный район 10 
Пестовский муниципальный район 10 
Хвойнинский муниципальный район 10 
Крестецкий муниципальный район 8 
Поддорский муниципальный район 8 
Марёвский муниципальный район 7 
Волотовский муниципальный район 5 
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Холмский муниципальный район 4 
Любытинский муниципальный район 2 
Мошенской муниципальный район 2 
Всего 638 

 
24 обращения поступили из других субъектов Российской Федерации (г. 

Санкт-Петербург (9), Ленинградская область (3), г.Москва (2), Мурманская 
область (2), Тверская область (2), Красноярский край (1), Псковская область (1), 
Республика Коми (1), Хабаровский край(1), Челябинская область (1), Ямало-
Ненецкий автономный округ(1). 

В зависимости от групп конституционных прав, свобод и гарантий 
наибольшее количество обращений, поступивших к Уполномоченному в 2016 
году, относится к социальным (239/ 36%) и экономическим правам (223/34%). 
Менее всего обращений поступило по вопросам реализации политических прав 
(3/ 0,5%), не поступило ни одного обращения, затрагивающего культурные 
права (право на образование, свободу творчества, участие в культурной жизни 
и др.)    

 

 
В тематике личных обращений превалируют вопросы реализации прав на 

жилище и качественные жилищно-коммунальные услуги (146/22%), права на 
социальное обеспечение (81/12%), на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Социальные права; 
239; 36% 

Экономические  
права; 223; 34% 

Гарантии 
государственной 
защиты прав и 

свобод; 103; 16% 

Личные права; 50; 
7% 

Другое; 44; 7% 
Политические права; 

3; 0% 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБРАЩЕНИЙ  ПО  ГРУППАМ  ПРАВ  
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(71/11%), далее - вопросы уголовного права, процесса и уголовно-
исполнительного производства (59/9%).  

Среди основных проблем в сфере реализации прав на жилище и 
качественные жилищно-коммунальные услуги необходимо отметить 
следующие: 

- предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества 
и увеличение их стоимости;  

- переселение граждан из ветхого и аварийного фонда, в том числе 
неисполнение судебных решений о предоставлении благоустроенных жилых 
помещений гражданам, проживающим в непригодном для проживания жилье;  

- деятельность фонда капитального   ремонта; 
- предоставление жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
 

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  81 
Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь  

71 

Права в сфере трудовых отношений  41 
Защита материнства, детства, семьи  19 
Право на благоприятную окружающую 
среду   

27 

Экономические права  Право на жилище и качественные 
жилищно-коммунальные услуги  

146 

Право собственности на землю, 
землепользование 

33 

Авторское право  1 
Банковское право, кредитные 
правоотношения   

8 

Налоговое право 10 
Права потребителей  17 
Право наследования  7 
Право на занятие предпринимательской 
деятельностью 

1 

Политические права  Воинская обязанность  
и военная служба  

2 

Избирательное право  1 
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Личные права  Гражданство 23 
Межличностные конфликты 27 

Гарантии 
государственной 
защиты прав 
и свобод  

Уголовное право и процесс, уголовно- 
исполнительное производство   

59 

Гражданское и административное   
судопроизводство   

17 

Деятельность правоохранительных органов   19 

Деятельность судебных приставов 8 
Другое   44 
Всего  662 

  
В результате рассмотрения обращений: в 96 случаях (14%) оказано 

содействие гражданам в реализации и восстановлении своих прав, 116 (18 %) 
обращений переданы для рассмотрения по существу в органы власти, в 
компетенции которых находится их разрешение, по остальным обращениям 450 
(68%) проведена информационно-разъяснительная работа в рамках правового 
просвещения граждан.  

Информационно-разъяснительная работа осуществлялась по 
значительному спектру проблем, порой не связанных напрямую с нарушением 
прав человека. Это вызвано тем, что граждане в большинстве своём не 
обладают необходимыми юридическими знаниями, а инфраструктура оказания 
бесплатной юридической помощи в Новгородской области не соответствует 
потребностям населения.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оказано 
содействие в 

восстановлении 
прав; 96; 14% 

Передано в 
другие органы 

власти; 116; 18% 

Проведена 
информационно-
разъснительная 

работа ; 450; 68% 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  
РАССМОТРЕНИЯ  ОБРАЩЕНИЙ 
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В 2016 году во всех муниципальных районах Новгородской области 
помимо личных приёмов граждан, Уполномоченным проведены встречи с 
представительными органами местного самоуправления районов, а также с 
главами городских и сельских поселений. Помощь в организации этих 
мероприятий оказывали главы районов и председатели районных Дум, а также 
общественные помощники Уполномоченного. По итогам этих встреч по 
инициативе депутатов районных Дум, глав поселений Уполномоченный 
направил более 30 обращений в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы исполнительной власти Новгородской области 
и муниципальных районов - о перспективах ремонта дорог (Батецкий, 
Волотовский, Новгородский, Холмский  районы),  работе   участковых 
уполномоченных полиции, в том числе по пресечению   продажи 
некачественной спиртосодержащей продукции (Батецкий  район), ограничения  
доступности  услуг ПАО «Сбербанк России» (Батецкий, Хвойнинский районы), 
автотранспортном обслуживании населения (Старорусский, Мошенской,  
Шимский районы) и др.  Но всё же системной проблемой, поднятой 
практически в каждом муниципальном районе, стала проблема   
функционирования общественного пассажирского транспорта Новгородской 
области, связанная с состоянием дорожной сети и обеспечением транспортной 
доступности, и непосредственно влияющая на качество жизни населения.  

В целом, оценивая динамику и содержание обращений граждан к 
Уполномоченному, можно утверждать, что институт уполномоченного по 
правам человека действует в Новгородской области уже более 10 лет как 
инструмент действенной защиты прав граждан, стал привычным и понятным 
для людей, которые в большинстве своём осознают его компетенцию и реально 
оценивают возможность отстаивания через него своих законных интересов. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

К Уполномоченному поступило обращение гр. К. в интересах своей 
супруги. Их семья является переселенцами, вынужденно покинувшими 
Украину из-за военных действий. Для оформления документов в миграционной 
службе по легализации пребывания в Российской Федерации гражданки К., она 
должна пройти медицинских специалистов и сдать анализы, в том числе 
анализы на ВИЧ.  

Однако проблема заключается в том, что  семья К. проживает в одном из 
отдалённых районов Новгородской области, и гр. К. нетранспортабельна, о чём 
есть медицинское заключение, поэтому перевезти её в Великий Новгород для 
забора анализов не представляется возможным.  

В июне 2016 года Уполномоченный посещал центральную районную 
больницу в районе, в котором проживает гр. К., состоялся разговор с главным 
врачом учреждения по указанному вопросу, в итоге которого главный врач 
подтвердил возможность сдачи всех необходимых анализов и обследования в 
условиях центральной районной больницы, а также была достигнута 
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договоренность с семьёй К. по данному вопросу. Позже Уполномоченным и 
департаментом здравоохранения Новгородской области   был также 
урегулирован вопрос по приёму анализов с медицинскими специалистами в 
Великом Новгороде.  Сложнейшая (для граждан непосредственно) проблема 
была решена.  

Содействие совершенствованию законодательства 

В течение 2016 года подготовлены заключения по итогам 
антикоррупционной экспертизы на 11 проектов областных законов и 1 проект 
федерального закона. Кроме того, в течение года Уполномоченный принимал 
участие в работе комиссии Новгородской областной Думы по осуществлению 
мониторинга областного законодательства и практики его применения. В 
Новгородскую областную Думы были направлены материалы по двум 
вопросам, которые Уполномоченный предлагал  рассмотреть  депутатам в 
качестве возможной законодательной  инициативы – о дополнении областного 
закона от 27.03.2015 № 740-ОЗ «О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
социальной поддержке отдельным категориям граждан, в том числе лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской 
области отдельными государственными полномочиями» нормой о возмещении 
расходов на проезд на маршрутах между субъектами Российской Федерации, 
проходящими по территории Новгородской области, в частности – по 
территории Батецкого муниципального  района, и по увеличению средств на 
организацию льготного  питания  обучающихся в образовательных 
организациях   Новгородской области. К сожалению, Новгородская областная 
Дума не нашла возможным внесения в 2016 году этих инициатив. 

Уполномоченный неоднократно в течение 2016 года проявлял 
инициативу в обеспечении реализации так называемого «закона о тишине», так 
как практически в каждом районе Новгородской области этот вопрос 
поднимался населением.   Уполномоченным направлялись предложения о 
проведении рабочих совещаний всех заинтересованных органов власти, 
запросы в органы власти, в том числе непосредственно в Министерство 
внутренних дел Российской Федерации.  

По запросам Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации проведен анализ исполнения законодательства о льготном 
лекарственном обеспечении населения, предоставлении бесплатно земельных 
участков гражданам, имеющим трех и более детей, обеспечении жильем детей-
сирот и лиц из числа детей-сирот, о соблюдении избирательных прав человека 
в ходе избирательной кампании 2016 года, о проблемах исполнения судебных 
решений.  
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

В процессе своей деятельности в 2016 году Уполномоченный активно 
взаимодействовал с различными ветвями государственной власти: 
законодательной, исполнительной и судебной. За 1 полугодие 2016 года 
заключено 14 соглашений о сотрудничестве, в которых обозначены механизмы 
взаимодействия Уполномоченного и органов власти, направленные на 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина.  

В рамках реализации этих соглашений были проведены различные 
мероприятия. Так, например, 29 сентября 2016 года прошёл   единый день 
приёма с Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Новгородской области. 

Помощь в организации в 2016 году взаимодействия Уполномоченного и 
органов местного самоуправления   оказывали Главы муниципальных районов 
и общественные помощники, назначение которых осуществляется приказом 
Уполномоченного по представлению Глав районов, так как именно они знают, 
кого в районе уважают, к чьему мнению прислушается население и 
представители органов власти. В 2016 году произошла смена 30 % состава 
общественных помощников в муниципальных районах, в том числе в 
Боровичском, Крестецком, Окуловском, Парфинском, Хвойнинском, Холмском 
районах. 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Вопросы формирования правовой культуры граждан и координации 
совместных усилий по развитию правовой грамотности населения включены во 
все соглашения, заключенные между Уполномоченным и заинтересованными 
органами власти, учреждениями, общественными объединениями. Для 
реализации в 2016 году задачи правового просвещения человека и гражданина 
Уполномоченным использовались формы работы, как специально 
предназначенные для правовой пропаганды и разъяснения законодательства о 
правах и свободах, так и связанные с текущей функциональной деятельностью 
(разъяснение законодательства в ходе личных приёмов и работы над 
обращениями, поступившими в письменном виде или посредством электронной 
почты). Эффективными примерами работы в этом направлении можно 
отметить проведение массовых мероприятий в сфере правового просвещения 
молодёжи и пожилых людей. 

Для детей и молодёжи были проведены акция «Право помнить», 
посвященная Дню Весны и Труда и Дню Победы, и Урок Государственности на 
тему: «Конституционная модель разделения властей в Российской Федерации», 
посвящённый Международному дню прав человека и Дню Конституции 
Российской Федерации.  
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Урок Государственности состоялся 12 декабря 2016 года в зале заседания 
Новгородской областной Думы, в нём приняли участие более 200 обучающихся 
образовательных организаций Великого Новгорода и Новгородского района, а 
также 42 учителя истории и обществознания. Участниками Урока были 
председатель Новгородской областной Думы Писарева Е.В., председатель 
Новгородского областного суда Самылина И.Н., руководители департаментов 
Новгородской области. 

В ходе мероприятия Уполномоченным был объявлен конкурс вопросов на 
тему Урока. На все вопросы ответы были даны путём размещения на 
официальном сайте Уполномоченного. 

Лучшие вопросы, поступившие от обучающегося 11 «А» класса 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназии 
«Исток» Ильина Константина, были отмечены Благодарственным письмом 
Уполномоченного и поощрительными призами, врученными школьнику и его 
учителю в присутствии директора образовательной организации и  всего 
класса.      

Отмечая положительные наработки, Уполномоченный вместе с тем 
констатирует, что налаженной и чётко функционирующей системы правовой 
пропаганды и правового просвещения в новгородском регионе пока не 
сложилось.  

Недостаточно внимания уделяется углублённому правовому обучению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
переданных на воспитание в приёмные семьи, гарантирующему самозащиту 
принадлежащих им прав, а также взывающему к исполнению своих 
обязанностей. Например, в половине районов Новгородской области есть среди 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилыми помещениями, злостные неплательщики долгов за 
жилищно-коммунальные услуги. В целом по области долг составляет более 
полумиллиона рублей. Прививать ответственность за будущую взрослую жизнь 
необходимо в детском возрасте, поэтому правовое просвещение этой категории 
граждан должно быть обязательным и системным. Неоценимую помощь в этом 
могут оказать общественные организации.        

В работе по правовому просвещению Уполномоченный считает 
необходимым активное использование сайтов органов власти и общественных 
организаций, где бы регулярно публиковались материалы по актуальным 
проблемам обеспечения и защиты конституционных прав. В 2016 году 
Уполномоченным на своём официальном сайте (www.ombudsman53.ru) были 
размещены информационные материалы о скорой и неотложной медицинской 
помощи, о законности уплаты взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, по вопросам конституционных прав человека.    

Ещё одной категорией граждан, с которыми велась Уполномоченным 
работа в сфере правового просвещения, являются лица, содержащиеся в 
исправительных учреждениях.   По просьбе заявителей им направлялись тексты 
нормативных правовых актов, информация о компетенции государственных 
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органов, разъяснялся порядок обращения и приёма граждан. В ходе   выезда в 
учреждения уголовно-исполнительной системы проводились беседы с данной 
категорией граждан с целью их правового просвещения и оказания 
необходимой консультационной помощи. 

Также в целях правового просвещения граждан в 2016 году было 
опубликовано 13 статей, материалов, комментариев в различных средствах 
массовой информации (районных, областных). Уполномоченный принял 
участие в двух телепередачах «Диалог» Новгородского областного телевидения 
по вопросам, касающимся соблюдения прав человека в Новгородской области, 
провёл две пресс-конференции.  

Особое внимание уделяется поддержанию надлежащего 
профессионального уровня сотрудников аппарата Уполномоченного как 
необходимого средства квалифицированного реагирования на обращения 
граждан, изменение законодательства. В аппарате налажена постоянная учеба 
по изучению новых нормативных актов, касающихся обеспечения и защиты 
прав и свобод граждан.  


