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Главные задачи любой демократической власти, 

любого демократического политического режима - это, 
  соблюдая фундаментальные права граждан, обеспечивать  

устойчивое развитие государства, рост благосостояния  
своих граждан, защиту суверенитета и национальных интересов. 

 
 

                                                             ВВЕДЕНИЕ 
 

             Ежегодный Доклад (двенадцатый, с момента учреждения независимого правозащитного 
государственного органа, обеспечивающего дополнительные гарантии по защите прав и свобод 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства) подготовлен 
Уполномоченным по правам человека в Псковской области в соответствии со статьёй 16 
Федерального закона от 18.03.2021 №48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации», статьей 17 Закона Псковской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Псковской области» и направляется в Псковское областное Собрание депутатов, 
Губернатору Псковской области, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 
председателю Псковского областного суда, прокурору Псковской области, председателю 
Арбитражного суда Псковской области, руководителю Следственного управления Следственного 
Комитета Российской Федерации по Псковской области и начальнику УМВД России по Псковской 
области. 
           Доклад содержит сведения о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Псковской области по обеспечению дополнительных гарантий по защите прав и свобод граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за 2021 год, а также 
комплексную информацию, полученную в результате анализа различных данных о соблюдении 
фундаментальных прав и свобод человека и гражданина на территории Псковской области: 
        - органами государственной власти,  
        -  органами местного самоуправления, 
        - иными государственными и муниципальными органами, 
        - должностными лицами публичных органов власти, 
        - иными органами и организациями, наделенными федеральным законом отдельными   
          государственными    или иными публичными полномочиями, 
        - администрациями мест принудительного содержания. 
 
Оценка деятельности публичных властных институтов и их должностных лиц на соответствие их 
решений, действий (бездействия) в отношении граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее граждан) Конституции Российской Федерации, 
общепризнанным принципам международного права, федеральным законам и законам Псковской 
области проводилась в следующих сферах:  
     1.       Личные права граждан; 
     2.          Политические права граждан; 
     3.          Социальные права граждан;  
     4.          Экономические права граждан; 
     5.          Экологические права граждан; 
     6.          Культурные права граждан. 
 
        Указанные права человека гарантированы Конституцией России и общепризнанными 
принципами и нормами международного права. 
       Учитывая продолжающуюся уже в течении двух лет пандемию коронавируса и периодическое 
введение органами власти различных ограничений, затрагивающих права и свободы граждан, 
Уполномоченный по правам человека в Псковской области планирует в 2022 году подготовить 
специальный Доклад о соблюдении прав и свобод граждан в период распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19.                                                   
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ОБЛАСТИ. 

 
         В 2021 году взаимодействие с высшими органами исполнительной и законодательной власти 
Псковской области, в части обеспечения прав и свобод человека и гражданина на территории 
нашего региона, осуществлялось на конструктивной основе, понимании важности соблюдения 
конституционного принципа об определяющем значении прав и свобод человека и гражданина в 
деятельности законодательной и исполнительной власти. 
 

 
            
             Сложившейся уровень взаимодействия между Губернатором Псковской области М.Ю. 
Ведерниковым и Уполномоченным по правам человека в Псковской области позволяет оперативно 
решать проблемы, возникающие в сфере реализации прав и свобод граждан. Содержащиеся в 
Ежегодных Докладах Уполномоченного по правам человека рекомендации находят своё отражение 
в поручениях главы региона органам исполнительной власти Псковской области, которые 
рассматривают их, в том числе с участием Уполномоченного по правам человека, а по итогам 
обсуждения принимают оптимальные решения, направленные на дополнительное обеспечение прав 
человека в деятельности того или иного органа исполнительной власти. 
              Уполномоченный по правам человека в Псковской области в соответствии с решением 
Губернатора Псковской области, включён в состав ряда межведомственных органов, решения 
которых воздействуют на правоотношения в сфере прав и свобод человека и гражданина. Участие 
в работе указанных органов позволяет уже на стадии подготовки, анализа и принятия решений 
вносить предложения, направленные на содействие в более внимательном отношении к 
обеспечению прав и свобод граждан и их дополнительную защиту. 
             В 2020 году в Конституцию Российской Федерации были внесены ряд изменений и 
дополнений. Так в соответствии с частью 3 статьи 671 установлено, что «Российская Федерация 
чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите Отечества не допускается». 
           Следую данным конституционным положениям, Уполномоченный по правам человека в 
Псковской области особо обращает внимание, что в 2021 году, наша страна отмечала 80-ю 
годовщину вероломного нападения гитлеровской Германии и её сателлитов на Советский Союз. К 
такой дате Губернатором Псковской области и Уполномоченным по правам человека были 
реализованы совместные проекты по поддержке ряда общественных инициатив, направленных на 
увековечивание памяти жителей Псковской области – участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.  
        Одним из таких проектов стало издание книги «Два дня Подвысокинской были». Эта рукопись, 
которая не подверглась посторонней правке, написана в декабре 1951 года, участником Великой 
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Отечественной войны командиром 141 стрелковой дивизии Красной Армии, генерал-майором Я.И. 
Тонконоговым, по ряду идеологических тогда причин и соображений, так и не была опубликована 
в СССР.  
    Как отметил в своём вступительном слове Губернатор Псковской области М.Ю. Ведерников: 
«Перед вами уникальное издание, которое увидело свет благодаря многолетней работе потомков 
воинов 141-й стрелковой дивизии РККА первого формирования, а также помощи Центрального 
архива Министерства обороны, Федерального архивного агентства и Российского государственного 
военного архива. 
    Это восстановленная история каждого бойца дивизии, кто не вернулся с полей сражений 1941-
1945 гг., кто до последнего бился за свободу и мирную жизнь нашей Родины, кто выжил наперекор 
врагу и судьбе». 

 
       В книге, на основе архивных данных, ранее не публиковавшихся, и информации родственников, 
представлены биографии всех жителей Псковской области, кто с 22 июня 1941 года с оружием в 
руках защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны в составе 141 стрелковой 
дивизии Красной Армии. 
       Псковичи, воевавшие в 141-й дивизии, пусть и не составляли ее большинства, но защищая 
землю Украины летом 1941 г., они одновременно защищали и Псковскую землю, весь Советский 
Союз. Тем самым уроженцы Псковской земли вместе с другими воинами, родившихся в разных 
местах Советского Союза – своей единой Родины – в результате ожесточённых боёв 1941 года с 
немецко-фашистскими захватчиками приближали общую Победу над гитлеровской Германией, с её 
человеконенавистнической агрессивной политикой. Они не делили общую Родину на свою и 
чужую, и тем актуальнее и значимее выглядят сегодня те события, когда воины различных 
национальностей, в самое трудное для себя время, проявляли героизм, сплоченность и дружбу, 
взаимовыручку и огромное желание не только защитить свою Родину, свой многонациональный 
советский народ, но разгромить врага, дойдя до Берлина.  
         По заключению ведущих историков-исследователей периода Второй мировой войны издание 
рукописи непосредственного участника описываемых событий в первые месяцы гитлеровского 
вторжения в СССР, командира 141 дивизии Красной Армии Я.И. Тонконогова дополнительная и 
уникальная возможность не только для тех, кто профессионально изучает историю СССР и России, 
но и для простых граждан, особенно молодого поколения нашей страны, ещё глубже изучить 
трагические события на фронте и героизм советских воинов в первые месяцы Великой 
Отечественной войны. 
         Более подробно об этом проекте в разделе 6 настоящего Доклада. 
 



4 

 

          
         Взаимоотношения с высшим законодательным (представительным) органом государственной 
власти – Псковским областным Собранием депутатов – выстроено в духе конструктивного 
сотрудничества и эффективного взаимодействия, направленного на создание дополнительных 
гарантий по обеспечению прав и свобод граждан, вытекающие из полномочий субъекта Российской 
Федерации, установленных пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации. В 
связи с введёнными в Псковской области ограничительными мероприятиями, к сожалению, в 2021 
году, Уполномоченный по правам человека принимал участие в сессиях Псковского областного 
Собрания депутатов, в работе его комитетов, только по вопросам, внесённым в соответствии с 
полномочиями, установленными законом. 
         На регулярной основе проводятся встречи с председателем Псковского областного Собрания 
депутатов А.А. Котовым, на которых обсуждаются вопросы, представляющие взаимный интерес в 
правозащитной сфере.  
 

 
 

              Реализуя полномочия по совершенствованию нормативных правовых актов в части защиты 
прав и свобод человека и гражданина, в случае выявления в них норм, влекущих, по мнению 
Уполномоченного по правам человека, нарушение прав и свобод человека и гражданина, в 
Псковское областное Собрание в 2021 году были направлены следующие предложения по 
совершенствованию актов законодательства: 
        1. Совершенствование законодательства Псковской области и устранение пробелов 
правового регулирования, затрагивающих права граждан. 
        Уполномоченный по правам человека в Псковской области предложил Псковскому областному 
Собранию депутатов рассмотреть вопрос  дополнении статьи 2.28 «Невыполнение или нарушение 
нормативных правовых актов области» закона Псковской области «Об административных 
правонарушениях на территории Псковской области» от  04 мая 2003 года № 268-ОЗ правовой 
нормой, согласно которой ответственность за невыполнение или нарушение законов Псковской 
области, нормативных правовых актов Администрации Псковской области и органов 
исполнительной власти области по данной статье распространяется  также и на нормативные акты 
Псковского областного Собрания депутатов. 
     Такая поправка необходима, поскольку ряд правоотношений, отнесенных к компетенции 
органов государственной власти Псковской области, регулируются постановлениями Псковского 
областного Собрания депутатов, носящих нормативный характер. В настоящий момент за 
нарушение нормативных актов, принятых Псковским областным Собранием депутатов 
административная ответственность отсутствует, т.к. нет такой нормы в вышеуказанном законе 
Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области»   
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        2. Социальные и трудовые права. 
 Уполномоченным    по    правам    человека    в    Псковской    области    в    целях дополнительной 
защиты трудовых и пенсионных прав граждан разработаны и внесены в Псковское областное 
Собрание депутатов в феврале 2020 года предложения по внесению изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» и в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. Уполномоченный по правам человека рекомендует Псковскому областному 
Собранию депутатов     ускорить завершение процедуры рассмотрения данных законопроектов. 
           3. Социальные права граждан. 
       1 июля 2020 года вступили в силу поправки к Конституции Российской Федерации. Пенсионное 
обеспечение является важнейшим элементом системы социального обеспечения и должно быть 
направлено на поддержание достойного уровня жизни и социальной защищённости граждан, 
относящихся к данной категории. Статьёй 39 Конституции РФ установлено, что каждому 
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом, а государственные 
пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. С соответствие с новой частью 6 статьи 75 
Конституции РФ, вступившей в силу с 1 июля 2020 года, установлено, что в Российской Федерации 
осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном 
федеральным законом. 
         К сожалению, выплачиваемые сегодня размеры пенсий большинства жителей Псковской 
области не в полной мере отвечают новым конституционным положениям, вступившим в силу 1 
июля 2020 года.  
        Поэтому Уполномоченный по правам человека обращает внимание высших органов 
государственной власти Псковской области, учитывая, что вопросы социального обеспечения, в том 
числе пенсионного, в соответствии с п. «ж» ч.1 статьи 72 Конституцией РФ находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и её субъектов, что в 2020 году после официального вступления в 
силу поправок к Конституции РФ до сих пор законодательство РФ, в отличии от ряда статей 
касающихся компетенции и полномочий органов  публичной власти, не было приведено в 
соответствие с ч.6 статьи 75 Конституции РФ. 
         Тем самым по сих пор не реализована эта норма Конституции РФ для «работающих» 
пенсионеров, т.к. пенсии которая им выплачивается не индексируется как у других пенсионеров. 
         Поскольку только высший законодательный(представительный) орган государственной 
власти Псковской области – Псковское областное Собрание депутатов – в соответствии со статьёй 
104 Конституции РФ имеет право законодательной инициативы при внесении законопроектов в 
Государственную Думу  Федерального Собрания РФ, то Уполномоченный по правам человека в 
Псковской области предложил рассмотреть и направить соответствующий     законопроект, который 
будет    направлен    на     выплату  пенсий   «работающим» пенсионерам с учетом индексации.  
Уполномоченный по правам человека в Псковской области выразил готовность лично принять 
участие в разработке такого законопроекта вместе с депутатами Псковского областного Собрания. 
        4. Экологические права граждан. Загрязнение водоемов на территории Псковской области. 
             На протяжении шести лет Уполномоченный по правам человека в Псковской области 
проводил мониторинг обеспечения экологических прав граждан, в том числе права на 
благоприятную окружающую среду и информацию о её состоянии. Причинами отдельных 
нарушений экологических прав граждан являются: загрязнение атмосферного воздуха, водных 
поверхностей и почвы. Если ситуация с загрязнением воздуха за этот период времени не вызывает 
озабоченности, то состояние водоёмов требует дополнительного повышенного внимания со 
стороны органов власти. Загрязнение водоемов области остается большой проблемой, что 
подтверждается данными ежегодного мониторинга. Как подтвердило межведомственное 
совещание, проведенное под руководством председателя Комитета по природным ресурсам и 
экологии Псковской области Мусатова В.Ю., значительную роль в загрязнение водоемов приносит 
деятельность предприятий жилищно-коммунальной сферы, особенно муниципальных. Это связано 
в первую очередь с сильным износом основных производственных фондов. 



6 

 

        Уполномоченный    по    правам    человека    в    Псковской    области    считает необходимым 
в целях уменьшения воздействия на окружающую среду предложить Псковскому областному 
Собранию депутатов обратиться в федеральные органы государственной власти с инициативой о 
разработке и принятии на федеральном уровне соответствующих решений (программ), 
направленных на финансирование  модернизации производственных фондов  системы   
предприятий   в сфере   ЖКХ   в    целях   уменьшения      их  воздействия на окружающую среду, 
особенно водные ресурсы. 
          5. О дополнительных социальных гарантиях членов избирательных комиссии при 
организации и проведении выборов и референдумов в период действия режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации. 
В целях защиты прав граждан и создания дополнительных социальных гарантий гражданам, 
привлекаемых к работе в качестве членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, в 
период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, предлагаю Псковскому 
областному Собранию депутатов на основании статьи 104 Конституции РФ рассмотреть 
возможность внесения в Государственную Думу ФС РФ в порядке законодательной инициативы  
проекта федерального закона направленного на совершенствовании Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», дополнив его статьёй 162 следующего содержания: 
          «В случае организации и проведения выборов и референдумов в период действия режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на всей территории или на части территории 
избирательного округа члены соответствующих избирательных комиссий с правом решающего 
голоса на  период избирательной кампании или периода кампании референдума подлежат  
обязательному государственному личному страхованию жизни и здоровья за счет средств 
федерального бюджета.  
           Основания, условия, порядок обязательного государственного страхования членов 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, указанных в части 1 настоящей статьи, 
устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации». 
          При необходимости дополнительной проработки данного вопроса предлагаю рассмотреть 
возможность создания рабочей группу и готов войти в её состав для дальней работы над 
предлагаемым законопроектом.   
           6. О внесение изменений в часть 2 статьи 24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» - предоставлении отсрочки от призыва медикам, 
работающим в малонаселенных пунктах России. 
            В целях защиты прав граждан Уполномоченный по правам человека в Псковской области 
предложил Псковскому областному Собранию депутатов на основании статьи 104 Конституции РФ 
рассмотреть возможность внесения в Государственную Думу ФС РФ в порядке законодательной 
инициативы проекта федерального закона, направленного на внесение изменений в часть 2 статьи 
24 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 
          А именно предоставление   права   на   отсрочку   от   призыва   на   военную   службу 
гражданам, получившим высшее профессиональное (медицинское) образование и   работающих на 
должностях специалистов с высшим профессиональным (медицинским) образованием (врачи), на     
время     их    работы в учреждениях государственной системе здравоохранения, расположенных в 
сельских и городских поселениях, численность которых не превышает 300000 человек.   
          7. О внесение изменений в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в части повышения размера государственных единовременных 
пособий, ежемесячных денежных компенсаций в связи с поствакционными осложнениями. 
            В целях защиты прав граждан на охрану и восстановления здоровья, связанного с 
поствакцинальными осложнениями, Уполномоченный по правам человека в Псковской области 
предложил Псковскому областному Собранию депутатов на основании статьи 104 Конституции РФ 
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рассмотреть возможность внесения в Государственную Думу ФС РФ в порядке законодательной 
инициативы проекта федерального закона, направленного на внесение изменений в Федеральный 
закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в части повышения размера 
государственных единовременных пособий, ежемесячных денежных компенсаций, установив: 
     - ежемесячную выплату в 20 тыс. рублей, если человек после вакцинации стал инвалидом I 
группа; 
- ежемесячную выплату в 15 тыс. рублей, если человек после вакцинации стал инвалидом II группа; 
- ежемесячную выплату в 10 тыс. рублей, если человек после вакцинации стал инвалидом III группа; 
     - 1200 тыс. рублей, если прививка причинила вред здоровью; 
     - 3000 тыс. рублей компенсации родственникам в случае смерти гражданина, наступившей 
вследствие поствакцинального осложнения.  
       Для дополнительной проработки данного вопроса предлагаю рассмотреть возможность 
создания рабочей группы и готов войти в её состав для дальней работы над предлагаемым 
законопроектом.   
       Ещё существует ряд вопросов, на которые Уполномоченный хотел бы обратить внимание 
законодателей Псковской области.  Так в соответствии с частью второй статьи 13 Федерального 
закона от 18.03.2020 №48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации» уполномоченным по правам человека целого ряда субъектов Российской Федерации 
предоставлено право законодательной инициативы.  К сожалению, отсутствие права 
законодательной инициативы, как показывает анализ практики деятельности региональных 
омбудсменов, не позволяет в полной мере реализовывать полномочия по совершенствованию 
законодательных актов Псковской области, в случае выявления в них норм, влекущих, по мнению 
уполномоченного по правам человека, нарушение прав и свобод человека и гражданина. 
              Важность положительного решения рассматриваемого вопроса обусловлена, в том числе и 
увеличением, за последние годы, числа субъектов, наделённых правом законодательной 
инициативы. К ним относятся Избирательная комиссия Псковской области, Прокуратура Псковской 
области и Общественная палата Псковской области, которая, например, не является 
государственным органом. В то же время региональные уполномоченные по правам человека, по 
правам ребёнка и по защите прав предпринимателей являются государственными органами 
субъекта РФ, но правом законодательной инициативы не наделены. 
              Особую озабоченность вызывает долгая законодательная неурегулированность правового 
статуса сотрудников, обеспечивающих деятельность Уполномоченного по правам человека в 
Псковской области, а также уполномоченных по правам ребёнка и защите прав предпринимателей. 
Эти сотрудники являются единственными в системе государственных органов Псковской области, 
не наделёнными статусом государственных гражданских служащих. Такое положение с правовым 
статусом граждан России, обеспечивающих исполнение полномочий лиц, замещающих 
государственные должности Псковской области, сказывается на уровне оплаты их труда, который 
не соответствует уровню оплаты труда и социальным гарантиям, предусмотренных для 
государственных гражданских служащих, замещающих сопоставимые должности в иных 
государственных органах области. При этом их деятельность связана в том числе с работой с 
различными видами конфиденциальных сведений. 
        Подобное несоответствие является причиной предпринимаемых опытными и 
высококвалифицированными сотрудниками усилий к смене работы и поиску иной деятельности, 
результаты которой получат достойную оценку, в том числе и в части вознаграждения за труд. В 
настоящее время их служебное положение не соответствуют высокому статусу граждан РФ, 
осуществляющих профессиональную служебную деятельность по обеспечению исполнения 
полномочий лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.   
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        Приведения правового статуса сотрудников, обеспечивающих деятельность 
уполномоченных в соответствие с требованиями федерального закона от 27.05.2003 №58-ФЗ 
«О системе государственной службы РФ» и федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» позволит не только 
приостановить нездоровые тенденции к текучести кадров, но и позволит привлечь к работе 
высокопрофессиональных сотрудников, повысить степень их ответственности и мотивацию 
к эффективной деятельности по защите прав и свобод жителей Псковской области. 
 

        
          В 2021 году в целях дополнительной защиты избирательных прав граждан и права на участие 
в референдуме Уполномоченным по правам человека в Псковской области по инициативе 
Избирательной комиссии Псковской области заключено новое Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии.  
        
         Соглашение направлено на объединение усилий двух государственных органов по 
популяризации института выборов, повышению уровня правовой культуры граждан, обеспечению 
открытости и гласности избирательного процесса, улучшению реального учета общественного 
мнения, привлечению внимания граждан к процессу подготовки и проведения выборов и 
референдумов различного уровня в Псковской области, по защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации. 
 
 
              

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ. 

 
        В 2021 году продолжилось активное сотрудничество и взаимодействие с Главным 
федеральным инспектором по Псковской области Аппарата Полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО А.Н. Калининым до его перехода на новую работу в Мурманскую область. 
Площадкой для такого взаимодействия стали регулярные заседания Региональной контрольной 
группы, где с участием Уполномоченного по правам человека, как постоянного члена этой 
региональной группы, руководителями территориальных органов федеральной исполнительной 
власти и региональных государственных органов власти, рассматриваются актуальные вопросы 
жизнедеятельности Псковской области и принимаются решения, направленные на повышение 
эффективности работы органов публичной власти. 
         В 2021 году стабильно высоким оставалось количество запросов, направленных от 
федерального и региональных уполномоченных по вопросам межрегионального взаимодействия, 
практики обеспечения реализации прав граждан органами государственной власти Псковской 
области, а также оказания содействия в защите прав граждан, ранее проживавших на территории 
Псковской области. 
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРОКУРОРОМ ОБЛАСТИ И.В. ГРИБОВЫМ 

           
         Повышению результативности рассмотрения обращений граждан, учитывая отсутствие 
полномочий по контролю за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, 
способствовало наличие Соглашений с Прокуратурой Псковской области и Следственным 
управлением Следственного Комитета РФ по Псковской области, которые позволяли оперативно 
рассматривать обращения. С руководителями указанный государственных органов И.В. Грибовым 
и П.Н. Крупеней регулярно проходят рабочие встречи Уполномоченного по правам человека в 
Псковской области, а также совместные выезды и рассмотрения обращений граждан в сфере защиты 
прав.  

 
 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЕМ СУ СК РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ П.Н. КРУПЕНЕЙ 

 

       При рассмотрении одной из жалоб в сфере охраны здоровья граждан потребовалось проведение 
комплексных проверок, с получением объяснений от должностных лиц соответствующих органов 
власти и государственных учреждений здравоохранения. В результате были выявлены факты 
нарушения прав граждан в указанной сфере. Подробная информация об этом представлена в 
соответствующем разделе Доклада. 
       В 2021 году в связи с вступлением в силу нового федерального закона от 18.03.2020 №48-ФЗ 
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» в целях обеспечения 
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дополнительных гарантий прав граждан были заключены Соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве с Управлением Федеральной службы исполнения наказания по Псковской области 
и Отделение Пенсионного Фонда РФ по Псковской области.  

 
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА О.В. ЛАЗАРЕВЫМ 

 

       В 2021 году во исполнение нового федерального закона от 18.03.2020 №48-ФЗ «Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» состоялись рабочие 
встречи по обсуждению Доклада Уполномоченного по правам человека в Псковской области и 
ситуации с соблюдением прав и свобод человека и гражданина с председателем Псковского 
областного суда О.В. Лазаревым и председателем Арбитражного суда Псковской области Ф.И. 
Тимаевым, где особое внимание было уделено ситуации с банкротствами физических лиц и 625- 
летия Псковской судной грамоты – исторической реликвии русского права XV века- юбилей 
которой будет отмечаться в 2022 году. 
 

 
                                              РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.       
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ. 

 
        В 2021 году Уполномоченный по правам человека продолжал оказывать активное содействие 
деятельности Общественной наблюдательной комиссии Псковской области, председателем которой 
является Э.Е. Малин.                 
         Общественная наблюдательная комиссия Псковской области действует на постоянной основе 
в целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в 
местах принудительного содержания. Правовые основы деятельности Комиссии регулируются 
Федеральным законом от 10.06.2008 №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания». В составе Комиссии – 7 человек, которые осуществляют свою 
деятельность на общественных началах. 
 

 
                       
           Основными задачами общественной наблюдательной комиссии являются: 
- осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в котором образована 
общественная наблюдательная комиссия; 
- подготовка решений в форме заключений, предложений и обращений (далее также - решения) по 
результатам осуществления общественного контроля; 
- содействие сотрудничеству общественных объединений, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, администраций мест принудительного содержания, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 
органов, осуществляющих в пределах территории субъекта Российской Федерации полномочия по 
обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания. 
              В соответствии с федеральным законом от 18.03.2021 года №48-ФЗ «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации», начиная с 2021 года Общественная 
наблюдательная комиссия Псковской области ежегодно, не позднее 30 дней после окончания 
календарного года, направляет Уполномоченному по правам человека в Псковской области 
материалы по итогам осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания. 
              Такие материалы за 2021 год были предоставлены Уполномоченному по правам человека в 
Псковской области Д.В. Шахову председателем Общественной наблюдательной комиссии 
Псковской области Э.Е. Малиным во время рабочей встречи.    
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОНК Э.Е. МАЛИНЫМ 

               
            По информации Председателя ОНК, за период деятельности нового состав Комиссии, 
несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, удалось осуществить общественный 
контроль в 9 учреждениях принудительного содержания системы УФСИН РФ и УМВД РФ.  
Выявляемые недостатки оперативно устранялись в разумные сроки. Конфликтных ситуаций и 
воспрепятствования работе ОНК – не имелось. По мнению председателя ОНК серьезные 
препятствия к повышению эффективности работы Комиссии создаются в связи с отсутствием 
постоянного места (помещения), где можно было бы спокойно работать над ответами на жалобы, 
хранить рабочую документацию ОНК и проводить встречи. При этом как отметил во время встречи 
с Уполномоченным по правам человека в Псковской области Э. Е. Малин: «Многое делается на 
простом энтузиазме и при отсутствии мотивации членов ОНК. Заряжаемся очередной порцией 
оптимизма лишь после того, когда получается что-то исправить/улучшить/помочь в ходе 
осуществлении общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания». 

 
Храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы г. Пскова 
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         Активное сотрудничество по вопросам соблюдения прав и свобод граждан осуществляется 
Уполномоченным по правам человека и с представителями Псковской митрополии Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата, в частности это:  
- настоятель храма святых Козьмы и Дамиана - иерей Михаил Федоров; 
- настоятель храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы- иерей Евгений Ковалев. 
           За личный вклад в обеспечение прав и свобод граждан в 2021 году указанные представители 
русской православной церкви в Международный день прав человека были награждены 
Благодарностями Уполномоченного по правам человека в Псковской области.  
 

 
                         
    В 2021 году в целях повышения эффективности взаимодействия в сфере соблюдения прав и 
свобод граждан состоялась встреча с новым председателем Общественной палаты Псковской 
области Н.Н. Горбачёвой. 
 

 
 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ Н.Н.ГОРБАЧЁВОЙ 
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       Участники встречи обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, связанных с 
реализацией и обеспечением прав жителей Псковской области, особенно учитывая пандемию 
коронавируса -в сфере здравоохранения, в том числе обеспечения права граждан на восстановление 
здоровья, после перенесённого заболевания. Наталья Горбачёва рассказала Дмитрию Шахову о том, 
что на территории области созданы такие условия, например, в санатории "Хилово", 
расположенном в Порховском районе, где не так давно приобретено и введено в строй новое 
медицинское оборудование, которое помогает гражданам, переболевшим COVID-19, пройти 
эффективные реабилитационные процедуры. Стороны выразили единое мнение, что к таким 
современным методами восстановления здоровья в псковских санаториях, нужно как можно больше 
подключить жителей Псковской области, которые в нём очень нуждаются, а задача органов власти 
проявлять настойчивость и активно помогать, и содействовать людям, чтобы они смогли пройти 
такие реабилитационные процедуры для устранения последствий коронавируса. 
            В завершении беседы были обсуждены вопросы и формы взаимодействия в сфере 
обеспечения и защиты прав граждан, совместные планы на будущий 2022 год. По многим 
обсуждаемым вопросам у участников встречи мнения и отношения к оценке различных 
общественно-политических событий в нашем регионе оказались похожи. Наталья Горбачева 
предложила проводить подобные встречи в Общественной палате Псковской области на регулярной 
основе, в том числе в рамках такого мероприятия как «Правовой час». 

 
      Не остаются без внимания со стороны Уполномоченного по правам человека в Псковской 
области вопросы правового просвещения граждан, в том числе молодого поколения, включая 
вопросы военно-патриотического воспитания. 
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         Так для молодого поколения жителей Псковской области проводятся при поддержке 
регионального омбудсмена ряд конкурсов и викторин на тему: «Что ты знаешь о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». Победители и призёры данных мероприятий награждаются 
памятными подарками от Уполномоченного по правам человека в Псковской области. 
 

 
 
          Для учителей Псковской области, преподающих историю и обществознание и участвующих 
в Областном этапе всероссийского Конкурса «Учитель года», установлены специальные призы и 
награды от Уполномоченного по правам человека в Псковской области. 
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, УСТАНОВИВШЕГО 

ПРАВОВОЙ СТАТУС, КОМПЕТЕНЦИЮ И ПОЛНОМОЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОМБУДСМЕНОВ. 

 
          2021 стал годом, в котором продолжала нарабатывалась правоприменительная практика по 
реализации положений нового закона, проверялась их регулятивная состоятельность и 
направленность на обеспечение дополнительных гарантий защиты прав граждан в нашей стране. 
       Федеральным законом впервые, за почти двадцатипятилетнюю историю деятельности 
региональных омбудсменов, установлены единые принципы организации их деятельности, 
правовые основы взаимодействия с органами государственной власти и институтами гражданского 
общества, а также уточнён порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Помимо этого, расширены полномочия 
государственных правозащитников, которые были определены статьёй 16.1. Федерального закона 
от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 
              Нормы Федерального закона от 18.03.2020 №48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации» направлены на совершенствование взаимодействия 
уполномоченных с органами государственной власти при организации проверок в федеральных 
органах власти, в организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями, а также администрациях мест принудительного 
содержания.                
              По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный по правам человека в субъекте 
Российской Федерации вправе: 
1) направить государственному органу, муниципальному органу, организации, должностному лицу, 
в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, в письменной форме, свои рекомендации относительно возможных и 
необходимых мер по восстановлению указанных прав и свобод. Государственный орган, 
муниципальный орган, организация, должностное лицо, получившие рекомендации 
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, обязаны в течение 30 дней 
рассмотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить уполномоченному по правам 
человека в субъекте Российской Федерации; 
2) обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод 
человека и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или 
действиями (бездействием) государственного органа, муниципального органа, организации, 
должностного лица, государственного или муниципального служащего, а также лично или через 
своего представителя участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод человека и 
гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
3) обратиться в соответствующие компетентные государственные или муниципальные органы с 
ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства и (или) рассмотрении вопроса об 
уголовном преследовании в отношении должностного лица государственного органа, 
муниципального органа, организации, в решениях или действиях (бездействии) которого 
усматривается нарушение прав и свобод человека и гражданина, а также о возбуждении 
производства по делу об административном правонарушении в отношении организации и (или) 
должностного лица, в решениях или действиях (бездействии) которых усматривается нарушение 
прав и свобод человека и гражданина; 
4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора 
суда в целях использования в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, прокурором права обратиться в соответствующий 
суд с представлением о пересмотре вступившего в законную силу приговора суда. 
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5) обращаться в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами по гражданскому или 
административному делу, решение по которому вступило в законную силу; 
6) в случае, если в ходе рассмотрения жалобы, в частности, жалобы на решения или действия 
(бездействие) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации выявлена необходимость 
принятия системных мер по устранению нарушений прав и свобод человека и гражданина на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, уполномоченный по правам 
человека в субъекте Российской Федерации вправе обратиться к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации с просьбой об оказании содействия и о принятии им мер, 
относящихся к его компетенции. 
          Федеральным законом установлено что «Уполномоченный по правам человека в субъекте 
Российской Федерации по вопросам своей деятельности пользуется правом безотлагательного 
приема руководителями и другими должностными лицами государственных органов, 
муниципальных органов, организаций, а также администрациями мест принудительного 
содержания». 
            Вышеуказанным федеральным законодательным актом определено, что законом субъекта 
Российской Федерации могут быть предусмотрены иные, не противоречащие федеральным 
законам, меры, принимаемые уполномоченным по правам человека в субъекте Российской 
Федерации по результатам рассмотрения жалоб. 
             Во исполнение этого положения новая редакция закона Псковской области от 05.11.2009 
№912-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Псковской области» устанавливает 
дополнительные правовые механизмы, направленные на повышение эффективности 
дополнительных гарантий обеспечения прав граждан. 
              Так, согласно части 2 статьи 16 областного закона: 
«2. В случае грубого или массового нарушения гарантированных Конституцией Российской 
Федерации прав и свобод человека и гражданина Уполномоченный вправе: 
1) выступить с докладом на очередной сессии областного Собрания депутатов; 
2) обратиться в областное Собрание депутатов с предложением о создании комиссии 
областного Собрания депутатов по расследованию фактов и обстоятельств нарушения прав 
и свобод человека, и гражданина, и проведении депутатских слушаний, а также участвовать 
в работе   указанной комиссии и проводимых слушаниях». 
              Статью 17 закона Псковской области дополнена частью 6, в соответствии с которой: 
«6. По результатам рассмотрения ежегодного доклада Уполномоченного и специальных 
докладов Уполномоченного государственные органы, муниципальные органы и организации в 
пределах своей компетенции принимают меры по устранению выявленных нарушений, 
обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина и информируют Уполномоченного 
о принятых мерах в течение 60 дней со дня получения соответствующего доклада». 
              Данная норма определяет механизм реализации рекомендаций Уполномоченного по правам 
человека в отношении тех нарушений прав граждан, которые выявлены по итогам года и 
отражены в Ежегодном Докладе Уполномоченного по правам человека «О соблюдении прав и 
свобод граждан на территории Псковской области». Должностные лица органов публичной 
власти обязаны принять меры по устранению выявленных нарушений прав и свобод граждан. 
              При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод человека и 
гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с 
необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые 
средства защиты, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе 
по собственной инициативе провести проверку обстоятельств и принять соответствующие меры 
в пределах своей компетенции. 
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              По результатам изучения и анализа информации о нарушении прав и свобод человека и 
гражданина, обобщения итогов рассмотрения жалоб уполномоченный по правам человека в 
субъекте Российской Федерации вправе: 
1) инициировать проведение общественных проверок и общественной экспертизы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 
2) обратиться в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации с предложением о проведении слушаний по фактам нарушения прав и свобод 
человека и гражданина, а также непосредственно либо через своего представителя участвовать 
в них. 
 

 
 
           
         В связи с внесёнными в 2020 году поправками в Конституцию РФ и в Федеральный 
конституционный закон «О Конституционном суде Российской Федерации» от 21.07.1994 № 1-ФКЗ 
на уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации возложены новые 
полномочия о возможности обращения в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан законом, примененным в конкретном деле. 
           Так, согласно статьей 96 этого закона, право  на обращение в Конституционный Суд 
Российской Федерации на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане или 
юридического лица, чьи права и свободы, по их мнению, нарушаются примененными в конкретном 
деле федеральным конституционным законом, федеральным законом, нормативным актом 
Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства 
Российской Федерации, конституцией республики, уставом, законом либо иным нормативным 
актом субъекта Российской Федерации, изданным по вопросам, относящимся к ведению органов 
государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной 
власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в интересах таких граждан или юридических лиц имеют  Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации или уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. 
 
       Особое внимание в деятельности Уполномоченного по правам человека в Псковской области 
уделяется вопросам гласности и правового просвещения граждан. Так в 2021 году продолжилась 
практика выступления по актуальным вопросам обеспечения и защиты прав граждан 
Уполномоченного по правам человека в Псковской области в региональных и федеральных 
средствах массовой информации, в том числе и в прямом режиме.  
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       В 2021 году расширилась практика ознакомления с ежегодными докладами Уполномоченного 
по правам человека в Псковской области. Теперь граждане с ними могут познакомиться и в ГБУК 
«Псковская областная универсальная научная библиотека». 

 
                В отчётном периоде продолжил функционировать, созданный в 2015 году и впоследствии 
модернизированный, официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Псковской 
области, который, с учётом современных тенденций в развитии систем массовых коммуникаций, 
позволяет каждому гражданину не только ежедневно знакомиться с информацией о деятельности 
Уполномоченного по правам человека, но и оперативно направлять электронные обращения с 
приложением необходимых документов. По инициативе Уполномоченного и при содействии 
сотрудников соответствующего подразделения Аппарата Администрации области, использование 
сайта стало возможным и для слабовидящих пользователей. 
              Продолжена практика получения пользователями сайта оперативных разъяснений норм 
действующего законодательства, регламентирующих права и свободы человека и гражданина. При 
этом, наличие официального сайта для самостоятельного государственного органа – это требование 
действующего федерального законодательства, которое предполагает определённое кадровое и 
организационное обеспечение его надлежащего функционирования. 
              Доступность для граждан непосредственных форм обращения к Уполномоченному по 
правам человека обеспечивается не только возможностью для каждого гражданина встречи с 
Уполномоченным в установленные дни личного приема граждан, который осуществляется без 
предварительной записи и проводится в удобное для граждан вечернее время, но и возможностью 
инициировать, в удобное для себя время, видеосвязь с Уполномоченным по правам человека, 
направив соответствующий запрос на сайт. Следует отметить, что ряд граждан уже использовали 
такую форму обращения, в частности, это лица с ограниченными возможностями здоровья. 
Подобная опция позволяет сэкономить средства, необходимые для прибытия в областной центр, 
гражданам, проживающим в районах Псковской области, а, самое главное приблизить, 
непосредственно к заявителю, возможности правозащитной системы. 
               Согласно статистике, с 2015 по 2021 год, официальный сайт, на котором размещается 
различная актуальная информация о правах человека, продолжает представлять интерес не только 
для различных категорий граждан России, в том числе и несовершеннолетних, но и для зарубежных 
пользователей. Информацией, размещённой на сайте, в 2020 году, интересовались пользователи из 
26, а в 2021 году – из 32 зарубежных государств. 
              Электронные отчеты и сводка показателей о пользователях сайта свидетельствуют, что 
информацией сайта интересуется граждане всех возрастных групп. Большая часть пользователей – 
почти 30% - это граждане в возрасте 55 лет и старше, около 25 % - пользователи от 35 до 44 лет и 
от 25 до 34 лет. Начиная с 2016 года, установилась устойчивая тенденция в увеличении количества 
пользователей-женщин, но с 2020 года она незначительно снизилась в пользу мужчин, которые 
стали активнее посещать сайт. Так, в 2021 году 58,8% пользователей – женщины, 41,2% – мужчины. 
В 2021 году увеличилось число пользователей, относящихся к возрастным категориям граждан от 
18-24 и от 25-34 лет. 
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Количество обращений (в процентах) по категориям прав человека, поступивших 
 к Уполномоченному по правам человека в Псковской области  

в 2014-2020 и 2021 годах. 
 

 
 

Права человека 
и гражданина 

2014 
% 

обращений 

2015 
% 

обращений 

2016 
% 

обращений 

2017 
% 

обращений 

2018 
% 

обращений 

2019 
% 

обращений 

2020 
% 

обращений 

2021 
% 

обращений 
Личные права 64 40 41 45 21 19 22 44 

Политические 
права 

8 10 3 4 24 26 37 20 

Социальные 
права 

18 41 48 39 40 43 27,5 28 

Экономические 
права 

7 9 6 11 13 9 11 7 

Экологические 
права 

3 0 1 1 2 3 2 1 

Культурные 
права 

0 0 1 0 0 0 0,5 0 
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        Анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам человека показывает их 
значительный рост в 2021 году почти на 25% в сравнении с 2020 годом. Это самый 
высокий показатель с 2015 года. (2015 - 81, 2016 - 109, 2017 - 139, 2018 -149, 2019 - 190, 2020 
- 173, 2021-215). По сравнению с предыдущим 2020 годом в 2021 году произошли 
изменения в сторону увеличения обращений, касающихся личных прав граждан, 
примерно на таком же уровне обращения в сфере социальных прав, а вот обращений в 
сфере политических и экономических прав - наметилась тенденция к их снижению. 
Стабильная ситуация с обращениями в сфере экологических и культурных прав 
сохраняется. Их количество самое минимальное. 
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     С 2018 года Уполномоченным по правам человека в Псковской области ведётся 
статистический учёт обращений граждан на действия (бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями. 
         Структурный анализ подобных обращений, поступивших за 2018 - 2021 годы, приведен 
нижеследующей таблице: 
 Категория, вид органа 

публичной власти, иных 
органов и организаций, 
наделенных федеральным 
законом отдельными 
государственными или 
иными публичными 
полномочиями 

Количество 
обращений 
(% от всех 
обращений) 

2018 

Количество 
обращений 
(% от всех 
обращений) 
2019 

Количество 
обращений 
(% от всех 
обращений) 
2020 

Количество 
обращений 
(% от всех 
обращений) 
2021 

 Территориальные 
подразделения 

федеральных органов 
власти и иных 

федеральных организаций 

74 (49,6) 98 (52) 77(44) 93(43) 

 Федеральные органы 
исполнительной власти 

54  (36) 78 (41) 61 (35) 89(41) 

 УФСИН РФ по Псковской 
области 

22 (14) 40 (21) 33( 19) 57(27) 

 УМВД РФ по Псковской 
области 

12 (8) 18 (9) 17 (7,5) 17(8) 

 УФССП Псковская Область 6 (4) 9 (4,7) 4 (2) 8(4) 
 Псковская таможня 2  (1,3) 1 (0,5) 0 1 
 Управления Федеральной 

службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Псковской 
области 

1 (0,7) 1 (0,5) 0 0 

 Военный комиссариат 
Пскова и Псковского р-на, 
Областной Военный 
Комиссариат, Областная 
ВВК 

1 (0,7) 6 (3) 2 (1) 3(1) 

 УФСБ по Псковской области 0 2 (1) 4 (2) 3(1) 
 Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Тверской и Псковской 
областям 

0 1 (0,5) 0 0 

 Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Псковской области 

0 0 1(0,5) 0 
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 Федеральные органы 

судебной власти 
12  (8) 12 (6) 8 (4) 8(4) 

 Псковский областной суд 1 (0,7) 2 (1) 0 6(3) 
 Районные(городские суды) 11 (7) 10 (5,2) 8 (4) 2 
   Федеральные 

государственные органы 
 8 (4) 10(4,5) 5(2) 

 Федеральные органы 
прокуратуры 

5 (3) 3 (1,5) 7 (3,5) 5(2) 

 СУ Следственного Комитета 
России 

0 1 (0,5) 3 (1,5) 0 

 Псковский следственный 
отдел  

СК РФ на транспорте 

0 1 (0,5) 0 0 

 Федеральные организации, 
наделённые отдельными 
государственными или 
иными публичными 
полномочиями 

    
3(1) 

 Отделение Пенсионного 
фонд РФ по Псковской 
области 

6 (4) 2 (1) 1(0,5) 3(1) 

 Отделение фонда 
социального страхования РФ 
по Псковской области 

4 (2,6) 0 0 0 

 Адвокатская Палата 
Псковской области 

2 (1,3) 1 (0,5) 0 0 

      
      
 Органы власти 

Псковской области 
9 (6) 10 (5,2) 6 ( 3) 13(6) 

 Органы исполнительной 
власти  

Псковской области 

    

 Администрация области 1  (0,7) 1 (0,5) 3 (1,5) 3 (1) 
 Комитет социальной защиты 4  (2,6) 4 (2) 2 (1) 6(2) 
 Комитет здравоохранения 1 (0,7) 0 0 1 
 Комитета по охране 

объектов культурного 
наследия  

0 1 (0,5) 0 1 

 Комитет по  строительству и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству 

0 1 (0,5) 0 0 
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 Комитет по управлению 
государственным 
имуществом  

0 1 (0,5) 0 1 

 Комитет по труду и 
занятости 

0 0 1(0,5) 0 

 Комитет по спорту  0 0 0 1 
 Псковское областное                                                      

Собрание 
2  (1,3) 0 0 0 

      
         Мировой судья 1 (0,7) 2 (1) 0 1 
      
 Органы местного 

самоуправления 
Псковской области 

9 (6) 15 (7,8) 8 (4) 10(5) 

 Псков 2  5 (2,5) 1(0,5) 4(2) 
 Великие Луки 1 1 (0,5) 1(0,5) 0 
 Районные 6 9 (4,7) 6 6(2) 
      
 Региональный оператор - 

Фонд Капитального ремонта 
Псковской области 

0 0 2(1) 0 

 Учреждения 
здравоохранения  

4 (2,6) 5 (2,5) 9 4(2) 

 Учреждения социального 
обслуживания 

1 (0,7) 1 (0,5) 0 1 

 ГКУ ПО "Областной центр 
занятости" и его 
подразделения 

0 1 (0,5) 1(0,5) 4(2) 

 УФПС по Псковской 
области  
ФГУП «Почта России» 

0 1 (0,5) 0 1 

 Псковский ф-л ПАО  
Псковэнерго «Северо-
Запад» 

0 0 0 1 

 ООО «Газпром 
межрегионгаз Псков»                

0 0 0 1 

 Организации частной 
формы собственности 

6 (4) 11 (5,7) 9 (4,5) 1 

      
 ТО федеральных органов 

исполнительной власти и 
федеральные органы 

власти в  других субъектов 
РФ 

 6 (3) 1(0,5) 0 

 
 



27 
 

 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 1. 
ЛИЧНЫЕ ПРАВА СВОБОДЫ ГРАЖДАН. 

 
 

  стр. 28 
 

РАЗДЕЛ 2. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН.  

 
                                                                                                                 

стр. 52 
 

РАЗДЕЛ 3. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН.    

 
      

 стр. 70 
 

РАЗДЕЛ 4. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН.   

    

   стр. 78 

РАЗДЕЛ 5. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН.  

 
 

стр. 80 
 

РАЗДЕЛ 6 
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН.    

  

стр. 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

РАЗДЕЛ 1. 
ЛИЧНЫЕ ПРАВА СВОБОДЫ ГРАЖДАН. 

 
 

              Личные права и свободы человека и гражданина принадлежат каждому, 
независимо от его гражданства, национальной или иной принадлежности, и могут быть 
реализованы только самой личностью. Указанные права и свободы играют особую роль и 
занимают ведущее место в системе конституционных прав и свобод при их изложении, 
как в международных правовых актах, так и в конституциях развитых демократических 
государств. 
 
Основное назначение личных прав и свобод заключается в том, чтобы: 
- гарантировать человеческую жизнь и обеспечить защиту личности от любых форм насилия, 
жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения; 
- индивидуализировать гражданина, создать условия для его личной неприкосновенности и 
невмешательства в его частную жизнь; 
- гарантировать индивидуальную свободу, возможность беспрепятственного выбора 
различных вариантов поведения в сфере национальных, нравственных, религиозных и иных 
отношений. 
              К основным личным правам и свободам человека и гражданина Конституцией 
Российской Федерации отнесены: право на жизнь (статья 20); право на достоинство (часть 1 
статьи 21); право на безопасность (часть 2 статьи 21); право на свободу и личную 
неприкосновенность (статья 22); право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (статья 23); право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (часть 2 статьи 23); 
право на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
права и свободы человека и гражданина (часть 2 статьи 24); право на неприкосновенность 
жилища (статья 25); право на определение и указание своей национальной принадлежности 
(часть 1 статьи 26); право на пользование родным языком (часть 2 статьи 26); право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (часть 1 статьи 27); право свободно 
выезжать за пределы Российской Федерации и беспрепятственно возвращаться (часть 2 статьи 
27); свобода совести и вероисповедания (статья 28); свобода мысли и слова (часть 1 статьи 29); 
право на информацию (часть 4 статьи 29). 
 
              В 2021 году 44% от общего количества всех обращений, поступивших в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Псковской области, составили обращения 
граждан о нарушении личных прав и свобод. Это почти в 2 раза больше, чем в 2020 году. 
              Указанные обращения касались широкого круга личных прав и свобод граждан, в 
частности, прав на достоинство, безопасность, свободу и личную неприкосновенность, на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени, свободу совести и вероисповедания, права на информацию. 
              При этом большинство заявителей считает, что их конституционное право на свободу 
и личную неприкосновенность нарушается органами внутренних дел или органами 
исполнения наказаний либо органами и должностными лицами прокуратуры, а выражается в 
неправильные применения норм уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства.  Большая часть, из рассмотренных Уполномоченным по 
правам человека обращений граждан по указанной тематике, не была обоснована. При этом со 
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стороны заявителей имело место неверное понимание норм федеральных законов и иных 
правовых актов, в том числе и в их взаимосвязи. В отдельных случаях граждане не в полной 
мере пользовались своими процессуальными правами при рассмотрении дел, как в ходе 
уголовного или административного, так и гражданского судопроизводства. На все обращения 
граждан направлены ответы с необходимыми разъяснениями. По отдельным обращениям, в 
которых усматривалось нарушение прав граждан, проводились соответствующие 
проверочные мероприятия. 
            Вопросы, вызывающие обеспокоенность авторов отдельных обращений, относились к 
компетенции иных государственных органов, в которые заявители даже не обращались. В 
частности, это обращения, касающиеся различных аспектов деятельности органов 
предварительного расследования, органов судебной власти, а также коммерческих 
организаций, жалобы на решения, действия (бездействие) которых, не отнесены к 
компетенции Уполномоченного. 
             Право на жизнь является фундаментальным правом человека. Органы власти обязаны 
принимать все зависящие от них меры, направленные на соблюдение этого права. Каждый 
имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Право частной собственности 
охраняется законом, в том числе и от преступных посягательств. Права потерпевших от 
преступлений охраняются законом. Каждый имеет право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти 
или их должностных лиц. 
              Соблюдение вышеуказанных конституционных прав и свобод человека и гражданина 
в Псковской области, с учётом количества и динамики, посягающих на эти права преступных 
деяний, характеризуется следующим образом. Преступления, по характеру и степени 
общественной опасности, значительно превосходят иные правонарушения. Поэтому 
мониторинг состояния преступности в Псковской области находится под особым контролем 
Уполномоченного по правам человека.  
             В 2021 году в регионе зарегистрировано 8377 преступлений, что на 7,2% меньше, чем 
за 2020 год (АППГ- 9031; Россия: -1,9%; СЗФО: -2,0%). В абсолютном значении число 
преступных деяний уменьшилось на 654 факта.  
           Общий уровень преступности составил 1350,6 преступлений на 100 тыс. населения 
Псковской области (Россия: 1371,3; СЗФО: 1424,0), в том числе по тяжким и особо тяжким 
составам – 422,2 (Россия: 383,2; СЗФО: 428,5). 
        
          Динамика уровня преступности с 2013 года представлена в таблице и на следующих 
графиках.  
 

годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Уровень 

преступности 
на 100000 
жителей 

1404,8 1342,1 1654,4 1469,4 1289,4 1240 1303 1434,3 1350,6 

Общее число 
зарегистриров

анных 
преступлений 

9293 8878 10944 9498 8280 7963 8206 9031 8377 
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                                      РИСУНОК 1 ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА 100ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ 
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            В 2021 году отмечено уменьшение более чем на 22 % преступных посягательств на 
жизнь граждан. Тем не менее в результате совершения преступлений погибло 92 человек. 
(2020-117, 2019 - 111, 2018 - 167, 2017 - 158, 2016 - 152, 2015 - 173, 2014 – 226). За 2021 год от 
преступных деяний 164-м лицам причинен тяжкий вред здоровью (АППГ-148). Количество 
тяжких и особо тяжких преступлений уменьшился на 19,4% (3248-2619; Россия: -0,6%; СЗФО: 
-6,5%). В числе преступлений против личности больше зарегистрировано умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью (+17,1%, 76-89; Россия: -10,6%; СЗФО: -13,7%), 
изнасилований и покушений на изнасилование (+33,3%, 6-8; Россия: -2,2%; СЗФО: +30,8%). 
Возросло на 3,2% количество совершенных убийств и покушений на убийство (31-32; Россия: 
-4,7%; СЗФО: -1,2%), сократилось на 41,2% – преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (17-10). 
          Количество граждан, погибших в результате совершения преступлений, вызывает 
озабоченность Уполномоченного по правам человека, поскольку жизнь человека 
является высшей конституционной ценностью, а право на жизнь - фундаментальным 
правом человека. Президент Российской Федерации В.В. Путин в своих ежегодных 
посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации постоянно акцентирует внимание 
на безусловном приоритете для всех уровней власти жизни каждого человека, поэтому 
главной задачей всех правоохранительных органов является эффективная деятельность, 
направленная на пресечение противоправных деяний, влекущих смерть наших граждан. 
          В то же время следует отметить, что в 2021 году в Псковской области незначительно, но 
всё же увеличилось число убийств - 32, в то время как в России и в СЗФО в целом сократилось 
количество совершенных убийств (Россия: - 4,7%), в среднем по СЗФО (-1,2%). Динамика 
этого показателя следующая: 2020-31, 2019 - 32, 2018 - 44, 2017 - 59, 2016 - 44, 2015 - 45.  
         На 17,1% увеличилось количество преступлений, связанных с умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью граждан. Таких преступлений в 2021 году 
зарегистрировано 89 (2020-76, 2019 - 76, 2018 - 105, 2017 - 92, 2016 - 112, 2015 - 139). В то же 
время по Росси и СЗФО число таких преступлений снижено.  
        Следует отметить резкое увеличение таких преступных посягательств на личные права и 
свободы граждан, как изнасилование и покушений на изнасилование на 33,3%, в СЗФО такое 
увеличение составило 30,8%, а вот в России в целом отмечается снижение таких преступлений 
на 2,2 %. В отчетный период в Псковской области зарегистрировано 8 изнасилований (2020-
6,2019 - 12, 2018 - 4, 2017 - 11, 2016 -10, 2015 - 9). 

Особого внимания заслуживает деятельность правоохранительных органов, 
направленная на борьбу с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В 2021 году число 
зарегистрированных противоправных посягательств в сфере незаконного оборота наркотиков 
сократилось на 26,7% (1403-1028, Россия: -5,4%; СЗФО: -9,8%). Органами внутренних дел 
выявлено 965 преступных деяний, что на 26,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года (АППГ-1315). Число тяжких и особо тяжких преступлений данной категории сократилось 
на 28,7% (1302-928). По материалам возбужденных уголовных дел всеми 
правоохранительными органами Псковской области изъято 400 588г наркотических средств, 
психотропных и сильнодействующих веществ (АППГ- 69 856 г), в том числе органами 
внутренних дел – 13 123 г (АППГ-28 680 г), что составляет чуть более 3%(АППГ-41%). 

Преступлений, связанных с торговлей людьми и рабским трудом не зарегистрировано. 
Раскрываемость преступлений в Псковской области в среднем составляет 65,0%, 

что выше, чем в России – 52,5% и в СЗФО - 47,3%. Но в 2021 году наметилась тенденция 
к снижению этого показателя, когда производство по уголовным делам, по которых 
приостановлено по пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Такое положение дел вызывает 
озабоченность у Уполномоченного по правам человека в Псковской области.        
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              Анализ обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства позволяет сделать вывод о том, что высоким остаётся показатель обращений на 
решения, действия (бездействие) сотрудников органов внутренних дел. В 2021 году таких 
обращений было 15 (2020-15, 2019 году – 18, в 2018 – 12). Почти каждое 10 обращение, 
поступающее к Уполномоченному по правам человека в Псковской области, касается 
действий сотрудников органов полиции. 
              В обращениях граждане высказывают свою неудовлетворённость действиями органов 
следствия и дознания при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, 
обжалуют процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовных дел, прекращении и 
приостановлении производства по уголовным делам. Помимо этого, заявители обращают 
внимание на непринятие надлежащих мер к расследованию уголовных дел, волокиту, 
необъективность и иные нарушения требований УПК РФ. 
              Особое возмущение граждан вызывают факты рассмотрения сообщений о 
преступлениях не в порядке, установленном УПК РФ, а в соответствии с приказом МВД 
России от 29.08.2014 года №736, утвердившим «Инструкцию о порядке приема, регистрации 
и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях». 
              Поскольку исследуемые вопросы, в соответствии с действующим законодательством, 
относятся к компетенции органов прокуратуры, они направляются в прокуратуру Псковской 
области для проведения соответствующих проверок. По итогам проверок такие решения 
должностных лиц органов внутренних дел в большинстве случаев отменяются в основном 
прокурорами и, в отдельных случаях, только вышестоящими руководителями. При этом по 
одному из обращений органы прокуратуры дополнительно выявили признаки состава 
преступления и направили материалы для его возбуждения. 
           Повторных обращений от граждан, по данной тематике, практически не поступает.  
Однако, такой порядок рассмотрения обращений порождает волокиту при рассмотрении по 
существу обращений граждан и, порой, влечёт невозможность привлечения к ответственности 
лиц, виновных в совершении административного или уголовного правонарушения.   

«Равенство прав и свобод человека и гражданина». 
(часть 2 статьи 19 Конституции РФ) 

 
              В 2021 году поступило 8 обращений граждан, обеспокоенных потенциальным 
нарушением равенства прав в связи с подготовкой законопроектов, направленных на 
реализацию Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 №316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также на исполнение пункта 6 перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2021 № Пр-1998. 
              Заявителям направлены подробные разъяснения о целевой направленности 
рассматриваемых законопроектов, приведены совпадающие, по сути, правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека, в 
соответствии с которыми: 
- отсутствие правового регулирования, адекватного по своему содержанию и 
предусмотренным мерам чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью граждан, 
притом, что такая угроза реальна и безусловна, не может быть оправданием для бездействия 
органов публичной власти по предотвращению и сокращению случаев наступления смертей и 
тяжелых заболеваний. Подобное бездействие означало бы устранение государства от 
исполнения его важнейшей конституционной обязанности, состоящей в признании, 
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соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина, и, по сути, приводило бы к её 
игнорированию в силу сугубо формальной интерпретации конституционного  принципа  
верховенства закона (статьи 2 и 18 Конституции Российской Федерации), без учета того, что   
интересы   защиты   жизни   и   здоровья   граждан   при    определенных обстоятельствах  
могут  преобладать  над  ценностью  сохранения   обычного правового режима реализации 
иных прав и свобод; 
- принудительная вакцинация как недобровольное медицинское вмешательство представляет 
собой вмешательство в право на уважение частной жизни по смыслу статьи 8 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, но это право не является абсолютным - в некоторых 
случаях вмешательство может быть оправдано в целях охраны здоровья населения. Особенно, 
когда это касается защиты населения, особенно детей, от болезней, которые могут иметь 
серьезные последствия для здоровья человека и, в случае серьезных «вспышек», могут вызвать 
разрушение общества. Вакцинация является проявлением социальной солидарности, а отказ 
гражданина от вакцинации несет негативные последствия не только для него самого, но и для 
других лиц, в том числе более уязвимых от различных серьёзных болезней. Помимо этого, 
обязательная вакцинация не является абсолютной - при наличии противопоказаний возможны 
исключения, и даже в случае отказа принудительная вакцинация не допускается. 
           Такая практика и позиция властей проявляется во многих европейских государствах, 
подписавших и реализующих Конвенции о защите прав человека и основных свобод, при 
регулярном еженедельном мониторинге, который осуществляется Уполномоченным по 
правам человека в Псковской области. Такой же правовой позиции, выработанной на 
основании оценки деятельности европейских стран и специальных правозащитных органов 
Организации Объединённых Наций, а также судебной практики федеральных судов России, 
придерживается Уполномоченный по правам человека в Псковской области при оценке 
действий властей по введению ограничительных мероприятий, связанных с противодействием 
распространению новой коронавирусной инфекции. 
 

«Право на жизнь». 
(часть 1 статьи 20 Конституции РФ) 

 
              Обеспечение фундаментального права человека на жизнь предусмотрено не только 
Конституцией России, но и актами международного права. В 2021 году к Уполномоченному 
по правам человека поступила одна жалоба гражданки Б. о нарушении гражданином Г. правил 
обращения с оружием, которые она воспринимала, как непосредственную угрозу её жизни и 
жизни её сына. при этом она жаловалась на медлительность и не оперативность 
правоохранительных органов по рассмотрению её заявления по данному вопросу. Были 
незамедлительно направлены запросы в адрес прокуратуры Псковской области и УМВД 
России по г. Пскову. По итогам проверки, оперативно проведённой правоохранительными 
органами, факты подтвердились, а в отношении гражданина Г. составлен протокол об 
административном правонарушении, принадлежащее ему огнестрельное оружие изъято, до 
принятия судебного решения. Последующие решения, в том числе и судебных органов 
ограничили право этого гражданина на владение огнестрельным оружием. 

«Достоинство личности охраняется государством. 
Ничто не может быть основанием для его умаления». 

(Часть 1 статьи 21 Конституции РФ) 
 

              В 2021 году Уполномоченным по правам человека были рассмотрены 23 обращения 
граждан, которые считали, что сотрудники учреждений, исполняющих наказание, органов 
предварительного расследования и органов судебной власти, нарушают их права, посягая на 
достоинство личности, подвергая жестокому или унижающему человеческое достоинство 
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обращению или наказанию. По всем обращениям были проведены соответствующие 
проверки, в том числе совместно с органами прокуратуры. 
              В жалобах подозреваемых, обвиняемых, осуждённых, и их родственников 
содержалась информация о ненадлежащем температурном режиме и освещении в камерных 
помещениях, о нарушении норм, регламентирующих направление предложений, заявлений и 
жалоб, проведение свиданий и предоставление телефонных разговоров, а также требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к приготовлению пищи. Указанные 
нарушения в той или иной мере касались ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-2, ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Псковской области. Уполномоченным направлялись соответствующие запросы в 
адрес Главного государственного санитарного врача – начальника центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора №2, Председателя Общественной наблюдательной 
комиссии Псковской области и заместителя начальника ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России. По 
тогам проведённых проверок параметры микроклимата и общей освещённости были признаны 
соответствующими требованиям СанПин 1.2.3685-21. Доводы о наличии иных нарушений не 
нашли своего объективного подтверждения. По жалобе гражданки С. о нахождении её сына в 
опасных для жизни условиях, с учётом диагностированных у него заболеваний, 
Уполномоченным осуществлялось посещение ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской 
области и проведена личная встреча с сыном заявительницы. Нарушений прав 
подозреваемого, влекущих его нахождение в опасном для жизни состоянии, а также иного 
грубого нарушения его прав не выявлено, что подтверждается дополнительно и проверкой, 
проведённой санитарно-эпидемиологической службой и ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России.  
              Проверкой, проведённой по жалобе, направленной в интересах осуждённого Л., 
отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области, установлено 
наличие нарушений закона при обеспечении осуждённого Л. вещевым имуществом, 
привлечении к труду, оказании медицинской помощи и обеспечении личной безопасности. В 
целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Псковской области вносились 
соответствующие представления. Администрацией исправительного учреждения 
принимались меру к их устранению. По факту причинения побоев осуждённому Л. виновное 
лицо привлечёно к установленной законом ответственности. Осуждённый Л. переведён в 
безопасное место, а затем в другое исправительное учреждение. Установлены необходимость 
остекления комнаты отдыха и ремонта санузлов. В адрес администрации колонии направлены 
соответствующие Рекомендации Уполномоченного по правам человека о мерах, которые 
необходимо принять для обеспечения прав граждан.  
              Содержание в одиночной камере обжаловалось гражданином М. Проведённая 
Уполномоченным проверка свидетельствует о том, что основной причиной перевода М. в 
одиночную камеру, являлась информация о возможной угрозе его жизни и здоровью со 
стороны других лиц, находящихся в следственном изоляторе. В период проведения проверки, 
апелляционной инстанцией Псковского областного суда принято апелляционное определение, 
согласно которому действия и решения администрации ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Псковской области, выразившиеся в помещении М. в одиночную камеру, признаны не 
соответствующими действующему законодательству. Нарушение устранено посредством 
прекращения одиночного содержания. 
              По жалобе гражданина К., о нарушении прав осуждённых, содержащихся в строгих 
условиях отбывания наказания в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области, 
осуществлён выезд в исправительное учреждение. По итогам проведённой проверки в адрес 
руководителя учреждения направлены предложения об устранении выявленных нарушений 
герметичности окон и неисправности сантехники, а также о предоставлении объяснений по 
проблемным вопросам, касающимся нормализации ситуации с выдачей гигиенических 
наборов, медицинским сопровождением, заявлениями и письмами осуждённых, помещением 
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для сушки белья, прогулочным двором. Об устранении нарушений Уполномоченный 
проинформирован администрацией исправительного учреждения в установленные им сроки. 
              Прокурорской проверкой по жалобе гражданина С. о неправомерных действиях 
сотрудников полиции МО МВД России «Себежский» установлены нарушения положений 
Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» и Кодекса этики и служебного 
поведения сотрудников органов внутренних дел, утвержденного приказом МВД России от 
26.06.2020 №460. В адрес начальника МО МВД России «Себежский» внесено 
соответствующее представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нашёл своё 
подтверждение и факт некорректного поведения одного из сотрудников МО МВД России 
«Себежский». 
              Гражданин А. обжаловал действия сотрудников полиции, работников медицинского 
учреждения и органов исполнительной власти, обусловленные необходимостью 
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
              Предписания об обязательности ношения масок и иных средств индивидуальный 
защиты в период распространения коронавирусной инфекции, в том числе в медицинском 
учреждении, заявитель считал противоречащими действующему законодательству. В целях 
объективного рассмотрения жалобы, которая была признана соответствующей критериям, 
установленным федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации» была проведена проверка с получением 
письменных объяснений должностных лиц органов государственной власти. По результатам 
проведенной проверки в адрес гражданина А. направлены подробные разъяснения с акцентом 
на ошибочность его представлений в связи с неверным толкованием норм действующего 
законодательства. Жалоба на решение органов судебной власти о привлечении его к 
административной ответственности оставлена апелляционной инстанцией Псковского 
областного суда без удовлетворения. Нарушений прав граждан Уполномоченным в этом 
решении не выявлено. 
              Доводы жалобы гражданина Я. о несоблюдении, по его мнению, администрацией 
ИВС УМВД России по г. Пскову установленных норм питания подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, находящихся в изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел Российской Федерации, не нашли своего объективного подтверждения. 
Отсутствие нарушений подтверждается представленными в ходе проверки документами. 
            При этом необходимо отметить, что лица, содержащиеся в ИВС Псковской области, 
получают питание, которое готовят гражданские предприятия общественного питания, 
выигравшие соответствующие конкурсные процедуры.  

«Право на безопасность 
Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». 
(часть 2 статьи 21 Конституции РФ) 

              В отчётный период Уполномоченным по правам человека было рассмотрено 7 
обращений граждан, касающихся реализации права на безопасность. 
              Проверка по жалобе гражданки Ф. о действиях сотрудников МО МВД России 
«Дедовичский», выразившихся в необоснованном возбуждении, в отношении её супруга 
(бывший сотрудник органов внутренних дел) уголовного дела проводилась с участием органов 
прокуратуры, которыми выяснялось соблюдение сотрудниками полиции законодательства 
при задержании, заключении под стражу, а также при проведении в отношении гражданина 
Ф. оперативно-розыскных мероприятий и предварительного следствия. Изложенные в жалобе 
сведения не подтвердились. 
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            Информация гражданина М. о ненадлежащих условиях содержания в туберкулёзном 
отделении филиала Б-3 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России частично подтвердилась Санитарно-
эпидемиологической службой установлены дефекты внутренней отделки некоторых камер по 
причине недофинансирования ремонтных работ. 
              Администрация ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области проинформировала 
Уполномоченного об обстоятельствах, послуживших поводом для направления жалобы 
гражданином Л., сообщившем об отказе в назначении и выплате ему пособия по временной 
нетрудоспособности. Из представленного ответа администрации исправительного 
учреждения следует, что листок нетрудоспособности в электронном виде направлен в ГУ 
Фонд социального страхования по Псковской области. На момент подготовки ответа 
денежные средства на счёт учреждения не поступили. 
              Обращение в интересах, содержащихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской 
области граждан К., В., М. рассмотрено непосредственно в учреждении. В результате 
проверки установлено, что помещения, в которых содержались данные граждане, не 
соответствуют установленным стандартам. В адрес администрации направлены 
Рекомендации по устранению выявленных нарушений. 
              По жалобе гражданки Ч. о ненадлежащих условиях содержания и нарушении прав её 
супруга, отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области, по 
инициативе Уполномоченного проведена прокурорская проверка. Прокуратурой установлены 
нарушения закона при помещении Ч. в безопасное место. При этом, перевод не способствовал 
урегулированию конфликтной ситуации, имевшей место между Ч. и другими осуждёнными. 
Администрацией учреждения меры по переводу в другое исправительное учреждение не 
принимались. Подлежало отмене одно дисциплинарное взыскание при наложении которого 
не было учтено наличие конфликта с другими осужденными. 

«Право на свободу и личную неприкосновенность». 
(статья 22 Конституции РФ) 

              За 2021 год в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 4 обращения по 
указанной тематике. 
              Проведена проверка по жалобе осуждённого С. о нарушении его прав сотрудниками 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области, выразившемся в применении физической 
силы в целях водворения в штрафной изолятор. При применении силового способа не было 
обеспечено наименьшее причинение вреда осужденному, который не оказывал физического 
воздействия на сотрудников исправительного учреждения. Попыток со стороны сотрудников 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области сопроводить осуждённого в камеру с 
применением физической силы, без нанесения ударов то его телу, не предпринималось. 
              Таким образом, физическое воздействие на осуждённого было не соразмерно 
совершённому им противоправному деянию. Поскольку действия сотрудников ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Псковской области не носили явно выраженный незаконный характер, 
который мог бы быть расценён осуждённым как угрожающий его жизни и здоровью,  то 
уполномоченный, принимая во внимание истечение установленных сроков для привлечения 
сотрудников УФСИН к дисциплинарной ответственности и прекращение нарушений прав 
осуждённого С. счел возможным вынести в адрес начальника исправительного учреждения 
соответствующие Рекомендации, в целях устранения возможных нарушений прав лиц, 
отбывающих наказание. Об исполнении рекомендаций Уполномоченный был 
проинформирован администрацией ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области. 
              По инициативе уполномоченного прокуратурой Псковской области проведена 
проверка законности и обоснованности действий сотрудников полиции после задержания и 
доставления гражданина В., в отношении которого установлен административный надзор, в 
отдел полиции. Также проверялось соблюдение требований действующего законодательства 
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при применении к В. специальных средств и при возбуждении уголовного дела. Для проверки 
доводов о применении насилия сотрудниками ОВД материалы направлены в Следственное 
управление Следственного комитета по Псковской области. Уголовное дело в отношении 
гражданина В. возбуждено законно и обосновано. 
              Было рассмотрено обращение гражданки Г. об осуждении в Турецкой Республике её 
дочери к длительному сроку лишения свободы за преступление, которое, по мнению 
заявительницы, она не совершала. Уполномоченным были направлены запросы в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации об оказании 
соответствующим должностным лицом Турецкой республики содействия в проверке условий 
содержания и качества оказываемой медицинской помощи, Министерства иностранных дел 
Российской Федерации о принятии возможных мер в целях выдачи дочери гражданки Г. 
правоохранительным органам Российской Федерации, Посольства Российской Федерации в 
Турецкой Республике о содействии в оказании необходимой консульской помощи. Указанные 
государственные органы сообщили о принятии, в пределах компетенции, возможных мер. По 
результатам посещения дочери гражданки Г. сотрудником консульства предоставлена 
информация об удовлетворительных условиях содержания, отсутствии жалоб на качество 
питания и состояние здоровья.  
            При рассмотрении данной жалобы было осуществлено эффективное взаимодействие с 
Уполномоченным по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой и по её обращению с Главным 
Омбудсменом Турции Ш. Малкочем. 
           По итогам рассмотрения жалобы и полученной информации от компетентных органов 
совместно с гражданкой Г. решается вопрос о возможности экстрадиции её дочери в Россию 
для отбывания наказания, назначенного судебными властями Турции. 

«Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
 защиту своей чести и доброго имени». 

(статья 23 Конституции РФ) 
              В 2021 году Уполномоченным по правам человека рассматривалось 10 обращений 
граждан, связанных с реализацией их права, предусмотренного статьёй 23 Конституции РФ. 
              Была принята к рассмотрению жалоба гражданки Г., содержащая информацию о 
неправомерных действиях гражданки М., выразившихся в высказывании в её адрес 
оскорблений и отсутствии соответствующего реагирования на обращение Г. со стороны 
сотрудников ОП №1 УМВД России по г. Пскову.  
              Прокуратурой Псковской области проведена проверка соблюдения сотрудниками ОП 
№1 УМВД России по г. Пскову действующего законодательства при рассмотрении заявления 
гражданки Г. По итогам проверки выявлены нарушения требований законодательства об 
административных правонарушениях. Так, копия определения об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении в адрес гражданки Г. не направлена, в ответе на её 
обращение сведений о принятом процессуальном решении не содержалось. Таким образом, Г. 
была лишена возможности обжалования состоявшегося решения. Помимо этого, при наличии 
достаточных данных, указывающих на признаки административного правонарушения, 
предусмотренного статьёй 20.1. КоАП РФ вопрос о наличии указанного состава 
административного правонарушения не рассматривался. На основании изложенного в адрес 
начальника УМВД России по г. Пскову направлено соответствующее представление. 
              По сообщению гражданина С. о конфликте с гражданином Д. и несогласии с 
возбуждением уголовного дела в отношении сына заявителя в адрес прокуратуры Псковской 
области направлен запрос о проведении проверки соблюдения сотрудниками органов 
внутренних дел действующего законодательства при рассмотрении обращения и привлечении 
сына С. к юридической ответственности.  
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              В ходе  проверки соблюдения требований административного законодательства 
выявлены нарушения положений статьи 3 и 12 Федерального закона от 07.02.2011 №З-ФЗ «О 
полиции», пунктов 52, 58 и 70 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 
территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, 
утверждённой Приказом МВД России от 29.08.2014 №7З6, выразившихся в непринятии 
решения о наличии либо отсутствии в действиях гражданина Д. состава административного 
правонарушения. Кроме того, органом внутренних дел к уведомлению о принятии решения по 
делу об административном правонарушении не было приложено соответствующее 
процессуальное решение об отсутствии в действиях гражданина Д. события 
административного правонарушения. Прокурором района в адрес начальника ОМВД России 
по Пыталовскому району внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. 
              Жалоба гражданки Д. о совершении в отношении нее противоправных действий, 
ненадлежащем рассмотрении обращений, нарушении закона при оказании государственной 
социальной помощи на основании социального контракта, не проведении ремонта жилого 
помещения, прекращении выплат пособия по безработице, а также об отказе в оказании 
помощи в получении справок об отсутствии судимостей у родственников. Уполномоченным 
в адрес заявительницы направлены разъяснения положений законодательства, 
регламентирующего деятельность уполномоченного по правам человека, в соответствии с 
которыми обращения о нарушениях прав и свобод, произошедшие за пределами 
установленного законодательством годичного срока к рассмотрению не принимаются.   
              По данной жалобе принято решение о направлении соответствующих запросов в адрес 
УФСБ России по Псковской области, УМВД России по Псковской области, прокуратуры 
Псковской области, Главы Красногородского района, Территориального отдела 
Красногородского района Комитета по социальной защите Псковской области, Отделения 
ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения» по Красногородскому 
району о предоставлении информации об итогах рассмотрения обращений гражданки Д. в 
рамках, установленного законодательством, годичного срока. 
              Из полученных ответов уполномоченных органов следует, что в Администрацию 
Красногородского района заявительница не обращалась, поэтому обследование жилого 
помещения не проводилось, трижды отказывалась от предлагаемой ей работы и временного 
устройства на общественные работы. УФСБ России по Псковской области на все обращения 
гражданки Д. направлялись ответы, в том числе о не проведении в отношении неё оперативно-
розыскных мероприятий. УМВД России по Псковской области рассмотрены все обращения 
заявительницы, даны мотивированные ответы, информация о совершении в отношении неё 
противоправных действий не подтвердилась. Проверка, проведённая прокуратурой Псковской 
области, свидетельствует о том, что материалы проверок, уголовные дела о совершении в 
отношении Д. противоправных действий по вопросам распространения компрометирующих 
сведений в поднадзорных правоохранительных органах отсутствуют. Доводы обращений о 
нарушениях закона при оказании ей государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, в ходе проверки своего подтверждения не нашли. Не допущено 
нарушений закона при прекращении ей выплат пособия по безработице и оказании помощи в 
трудоустройстве. Объект недвижимости, в котором проживет Д., принадлежит ей на праве 
собственности, поэтому она в силу статьи 210 ГК РФ несет бремя его содержания, в том числе 
и обязанность по проведению ремонта. В части оказания помощи в получении справок об 
отсутствии судимостей у родственников заявителю разъяснен порядок их получения. 

«Право на ознакомление с документами и материалами, 
 непосредственно затрагивающими права и свободы». 

(часть 2 статьи 24 Конституции РФ) 
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              В отчётный период рассмотрено одно обращение гражданина М. на 
несоответствующие действительности, по его мнению, сведений, содержащихся в Справке о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения 
уголовного преследования. По данному обращению в адрес председателя Печорского 
районного суда Псковской области направлен запрос о предоставлении информации обо всех 
решениях, принятых в отношении гражданина М. органами судебной власти в период с 
01.01.2015. Из полученного ответа следует, что к М. применялась принудительная мера 
медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре 
специализированного типа. Таким образом, установлено соответствие действительности 
сведений, содержащихся в Справке. 
 

«Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». 
(часть 1 статьи 27 Конституции РФ) 

              В 2021 году поступило одно обращение гражданки Б. об оказании помощи в 
регистрации по месту жительства либо пребывания. Б. разъяснены соответствующие 
положения Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
утверждённых постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 №713. 
 

«Право свободно выезжать за пределы РФ и беспрепятственно возвращаться». 
(часть 2 статьи 27 Конституции РФ) 

              По данной тематике в 2021 году рассмотрено одно обращение гражданина Латвийской 
республики Л., обратившегося с жалобой на действия сотрудников Псковской таможни 
неправомерно, по его мнению, ограничивших его право въезда на территорию России. 
Проведённой проверкой установлено, что указанное решение принято в связи с наличием у 
гражданина Латвии неоплаченной задолженности. На момент проверки правовые основания 
для отмены этого решения отсутствовали. 
 

«Свобода совести и вероисповедания». 
(статья 28 Конституции РФ) 

              За 2021 год поступила одна жалоба осуждённого М., обжаловавшего изъятие, по его 
мнению, предмета религиозного культа индивидуального пользования для карманного 
ношения. Право на свободу вероисповедания и отправление религиозных обрядов 
обеспечивается, в том числе, и предписаниями пункта 102 Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утверждённых приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации от 14.10.2005 №189. Из объяснений 
администрации ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области следует, что причиной 
изъятия предмета послужила невозможность установления его принадлежности к предметам 
религиозного культа. В этой связи предмет был добровольно сдан заявителем на склад, а во 
время убытия М. из следственного изолятора выдан ему, о чём имеется отметка в 
соответствующем акте. 
         Важным обстоятельством для правоприменительной деятельности, на которое 
обращает внимание Уполномоченный по правам человека в Псковской области и это 
коррелируется с правовыми позициями Конституционного Суда России, является то, 
что свобода совести и вероисповедания не может быть ограничена даже в условиях 
чрезвычайного положения (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ). 
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ЦЕРКОВЬ КОСМЫ И ДАМИАНА С ПРИМОСТЬЯ 

 
 

«Свобода мысли и слова». 
(часть 1 статьи 29 Конституции РФ) 

 
              Одно обращение в 2021 году поступило от обвиняемого П., который сообщил об 
отказе от приёма пищи, до прибытия в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области 
указанных им должностных лиц и адвоката. Заявитель подробно проинформирован о 
предписаниях статьи 42 Федерального закона от 15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», предусматривающей 
меры, принимаемые при отказе от приема пищи. Акцентировано внимание заявителя на 
необходимости сообщить причину отказа от приёма пищи начальнику учреждения либо его 
заместителю. При этом, меры к удовлетворению требований принимаются администрацией 
учреждения только в случае обоснованности причин отказа. 
 

«Право на информацию». 
(часть 4 статьи 29 Конституции РФ) 

 
              В 2021 году Уполномоченным по правам человека рассматривалось 31 обращение 
граждан, связанных с реализацией их права, предусмотренного частью 4 статьёй 29 
Конституции РФ. 
              Гражданка Д. обратилась с заявлением об отсутствии, в течение двух месяцев, 
сведений о муже, отбывающим наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области. 
В ходе оперативно проведенной проверки установлено, что осуждённый Д. является злостным 
нарушителем установленного порядка отбывания наказания и к нему в качестве меры 
взыскания применён перевод в помещение камерного типа. Заявительнице даны разъяснения 
о том, что действующее законодательство в отношении осуждённых, нарушающих 
установленный порядок отбывания наказания, предусматривает определённые ограничения и 
указано на несоответствие действительности содержащихся в её заявлении сведений. 
Поскольку по информации, полученной из УФСИН России по Псковской области, Д. недавно 
предоставлялся телефонный разговор с заявительницей. 
              Гражданин Н., выразив несогласие с квалификацией инкриминируемого ему деяния, 
констатировал факт невозможности или нежелания адвоката решать эту проблему обратился 
к Уполномоченному с просьбой оказать помощь в изменении квалификации. Заявителю 
разъяснён порядок обращения к Уполномоченному и отсутствие у него процессуальной 
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компетенции, а также порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 
лиц, в досудебном производстве, регламентированный главой 16 УПК РФ. 
              Гражданка Х. обратилась с заявлением о несогласии с ответом ФКУ «ГБ МСЭ по 
Псковской области» Минтруда России, который, по её мнению, не позволил решить 
имевшуюся проблему (установить дату смерти матери заявительницы). В адрес Х. направлены 
разъяснения соответствующих положений Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния», в соответствии с которыми в случае утраты свидетельства о 
государственной регистрации акта гражданского состояния, орган записи актов гражданского 
состояния по месту жительства или пребывания заявителя выдает повторное свидетельство о 
государственной регистрации акта гражданского состояния. 
              Ходатайство гражданки В., о направлении в её адрес постановления Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2012 №1002, удовлетворено, несмотря на нахождения 
заявительницы в следственном изоляторе УФСИН по Пензенской области. 
              Осуждённая к обязательным работам И. выразила несогласие с необходимостью 
отбывания лишения свободы на срок 15 суток. Оперативно проведённой проверкой 
установлено, что Дедовичским районным судом Псковской области, по результатам 
рассмотрения материала, связанного с исполнением приговора, принято решение о замене 
обязательных работ лишением свободы в связи со злостным уклонением заявительницы от их 
отбывания. Полученная информация доведена до сведения заявительницы. Помимо этого, ей 
разъяснено предоставленное статьёй 19 УПК РФ, право на обращение в вышестоящий суд в 
порядке и в сроки, установленные соответствующими главами УПК РФ. 
              Гражданке Р. по её просьбе разъяснены порядок обращения к Уполномоченному по 
правам человека в Псковской области и его правовой статус. 
              Осуждённый К. обратился с просьбой об обеспечении его права на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходимости за счет средств, имеющихся на 
лицевом счетах, без ограничения. Безотлагательно проведённой проверкой установлено, что 
К, отбывающий наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области, признан 
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. В соответствии с 
законодательством переведён в ПКТ с установлением лимита на приобретение продуктов 
питания, предметов первой необходимости, посылок, передач, бандеролей, прогулок. Вместе 
с тем, дополнительные посылки и передачи с лекарственными средствами и предметами 
медицинского назначения ему предоставляются, питание организуется по повышенным 
нормам. 
              Гражданину В., в соответствии с его обращением предоставлена контактная 
информация по консульству Латвийской Республики. 
              Обвиняемому В., обратившемуся с просьбой о приглашении в судебное заседание 
представителей СМИ, предоставлены разъяснения о том, что вопросы участия представителей 
средств массовой информации в освещении различных событий в жизни общества, 
государства, граждан к компетенции Уполномоченного по правам человека не отнесены и 
регулируются федеральным законом «О средствах массовой информации». 
                                
        На территории области находятся 2 следственных изолятора Управления Федеральной 
службы исполнения наказания России по Псковской области, 15 изоляторов временного 
содержания территориальных органов Министерства внутренних дел России, Спецприемник 
для содержания лиц, подвергнутых административному аресту и Центр временного 
содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному 
выдворению за пределы РФ, депортации или реадмиссии МВД РФ, а также 4 исправительных 
колоний с различными видами режима содержания (1-общий и 3-строгий). В трех 
исправительных колониях имеются участки колонии-поселения.   
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Учреждения 
УФСИН  по Псковской 
области 

количес
тво 

Лимит 
(человек) 

Наполняемост
ь (человек) 
На конец 

2021г. 

%  
к лимиту 

Исправительные колонии 4 4 583 1 541 33,62 

Из них общего режима 1 1320 252 19,09 
Из них строго режима 3 3713 1 289 34,71 
Следственные изоляторы 2 608 539 88,65 
ВСЕГО 6 5 191 2080 40,06 

 

 
        В течение 2021 года Уполномоченным по правам человека регулярно проводились 
проверки функционирования следственных изоляторов и учреждений уголовно-
исполнительной системы ФСИН России, а также изоляторов временного содержания 
управления МВД России по Псковской области органов внутренних дел и спецприемника для 
содержания лиц, подвергнутых административному аресту.  
       Необходимо отметить, что в целях предупреждения распространения заболеваемости 
среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и работников УИС новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, в соответствии с постановлениями главного государственного 
санитарного врача - начальника ЦГСЭН № 2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России периодически в 
2021 году в ряде учреждений УФСИН России по Псковской области действовали режимно-
ограничительные мероприятия, в том числе связанные с посещением этих учреждений. При 
этом со стороны Уполномоченного по правам человека при посещении таких учреждений 
всегда были приняты меры, направленные на соблюдение таких ограничений, в том числе 
использование средств защиты органов дыхания (респираторов и т.п.), а также иные защитные 
мероприятия. 

Соблюдению прав граждан, находящихся по решению суда или компетентных органов в 
учреждениях УФСИН России по Псковской области и Изоляторов временного содержания 
(ИВС) УМВД по Псковской области Уполномоченный по правам человека всегда уделяет 
особое внимание. При проведении проверок осуществляется контроль за обеспечением 
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различных прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, в том числе и их 
право на совершение религиозных обрядов вне зависимости от исповедуемой религии.  

При проверке исправительных колоний и следственных изоляторов УФСИН России по 
Псковской области превышение лимита наполнения в 2021 году не выявлено. Количество лиц, 
содержащихся в указанных учреждениях на конец 2021 года составляло 2080 человек (2020- 
2332, 2019-3029, 2018-3962) при установленном лимите – 5191 человек. При этом 148 
осуждённых, отбывающих наказание, имеют гражданство иностранного государства, что на 
14% меньше чем в 2020 году (2020-171, 2019- 263, 2018- 385, 2017–217), а 6 человек являются 
лицами без гражданства (2020-10, 2019-18,2018- 26, 2017-22). 

 

 
Количество посещений, в соответствии с федеральным законом и установленной 

компетенцией, в целях контроля за деятельностью УИС в 2021 год со стороны 
различных государственных органов выглядит так: 
- органов прокуратуры -73 (2020- 81), 
- Члены Общественной наблюдательной комиссии Псковской области – 9 посещений (2020-
11, 2019-36,2018-28,2017-19),  
- Сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы РФ-0, 
-  депутаты Псковского областного Собрания депутатов – 0, 
- главы законодательной и исполнительной власти Псковской области-0,  
- главы органов местного самоуправления - 0, 
 - представители иностранных дипломатических представительств и консульских 
учреждений– 0  
   (2020-8), 
-  представители международных (межгосударственных, межправительственных) 
организаций, на основании соответствующих международных договоров РФ-0. 
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 В соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда РФ гарантируемое 
статьей 14 УИК Российской Федерации право на свободу совести и свободу вероисповедания 
не предполагает произвольного выбора осужденными средств и способов его реализации – 
оно может осуществляться в специально установленном уголовно-исполнительным 
законодательством порядке. Данное правовое регулирование согласуется с Минимальными 
стандартными правилами обращения с заключенными, которые утверждены Конгрессом ООН 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 года и 
закрепляют, что в пределах осуществимого каждый заключенный должен иметь возможность 
удовлетворять свои религиозные потребности, участвуя в религиозных обрядах в стенах его 
заведения и имея в своем распоряжении религиозные писания, свойственные его 
вероисповеданию (правило 42).     

   

 
             
         В 2021 году со стороны лиц, находящихся в ИВС и спецприёмнике, поступила только 
одна жалоба от гражданина И., которая касалась запрета курения в помещениях ИВС и состава 
рациона питания. Проверка рациона питания, которая произведена по первичным документам, 
нарушений не выявила. Более подробно по этому случаю информация была изложена выше. 
           Как показала практика проверки ИВС в районах нашей области поставщиками питания 
в эти административные учреждения органов полиции являются популярные и практически 
единственные в районах предприятия общественного питания – кафе или рестораны. 
         В отношении запрета курения заявитель И. был проинформирован о соответствующем 
Заключении Уполномоченного по правам человека в Псковской области №6 от 30 декабря 
2019 года, которое содержало предложения в адрес УМВД по Псковской области по мерам, 
направленным на восстановление прав некурящих граждан (являющимся одним из 
фундаментальных прав признаваемых международных сообществом) на запрет курения в 
помещениях ИВС. 
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      В ходе проверок, которые в ряде случаев осуществлялись совместно с членами 
Общественной наблюдательной комиссией, проводились личные беседы с лицами, 
находящимися под стражей или отбывающими административный арест, предметом которых 
являлись соблюдения условий содержания и гражданских прав. Нарушений в части 
документального подтверждения обоснованности нахождения лиц в местах принудительного 
содержания, а также нарушение сроков содержания - не выявлено. Рацион питания 
соответствовал установленным требованиям. Превышение лимита наполнения (менее 4 
метров на 1 человека) в этих учреждениях, также не выявлено. 

 
          
        В 2021 году в адрес Уполномоченного значительно (на 44%) на увеличилось количество 
жалоб и обращений, поступивших от лиц, находящихся в учреждениях УФСИН России по 
Псковской области, в том числе на действия сотрудников МСЧ-78 ФСИН России, связанных 
с оказанием медицинской помощи – 15(2020-14). Всего поступило 62 жалобы (2020-43, 2019-
38, 2018-22, 2017- 21). 
         При этом стоит отметить, что из 62 жалоб - 5 написано гражданином иностранного 
государства, обвиняемого властями РФ в террористической деятельности. От данного 
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иностранного гражданина в 2021 году также поступило по разным вопросам свыше 25 писем, 
которые отправлялись им еженедельно с одними и теми же вопросами, по которым ему ранее 
были направлены ответы. Как в дальнейшем было выяснено, письма в ещё большем 
количестве и аналогичные по содержанию поступали от него и в другие государственные 
органы.  По мнению Уполномоченного по правам человека такое поведение лица, 
осуждённого судом к длительному сроку лишения свободы, является ничем иным как 
злоупотреблением своим правом и попыткой дезорганизовать работу государственных 
органов.  
       В отчетном году впервые в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 6 
жалоб, в которых заявители, отбывающие наказание в исправительных колониях или 
содержащиеся в СИЗО, ставили вопрос о неправомерном применении к ним физической силы 
со стороны сотрудников ФСИН РФ. Ряд неоднократных обращений со стороны лица, 
отбывающего наказание, в одной из исправительных колоний в Псковской области, который 
считал, что его жалобы администрацией колонии и надзирающим прокурором являются 
необъективными и несправедливыми, а также не соответствуют закону,  послужили 
основанием для проведения со стороны Уполномоченного по правам человека в Псковской 
области проверки в соответствии с процедурой, установленной новым федеральным законом 
от 18.03.2020 №48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации» и вынесением Рекомендаций о необходимых мерах, направленных на 
восстановление прав гражданина от 10 сентября 2021 года №2-Р/ДШ. 
      По результатам проверки Уполномоченным по правам человека в Псковской области, в 
том числе изучения видеоматериалов о фактических событиях и действиях сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, пришёл к выводу, что «правомерное применение 
физической силы, поскольку осужденный С. совершил злостное правонарушение, имеющего 
признаки уголовно наказуемого деяния,  тем силовым способом и методами, которые 
зафиксированы на видеозаписи переносного видеорегистратора, не соответствующими 
правовому принципу соразмерности (пропорциональности). Поэтому, давая правовую оценку 
вышеуказанным событиям и действиям, применяя силовой способ и методы удара, не было 
обеспечено осуждённому наименьшее причинение вреда. При этом осужденный не оказывал 
непосредственного физического воздействия сотрудникам УФСИН России по Псковской 
области, не делал попыток причинить им физический вред. 
      Особый контроль Уполномоченный по правам человека осуществляет за реализацией в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы статьи 108 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ, который возлагает на осуждённого обязанность трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправительных учреждений.  При этом осужденные 
привлекаются к труду в производственных (трудовых) мастерских, расположенных на 
территориях исправительных учреждений и (или) вне их, при условии обеспечения 
надлежащей охраны и изоляции осужденных. 
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      Возможность осуждённому трудиться не только создает предпосылки для его дальнейшей 
адаптации при выходе из исправительной колонии после отбытия наказания, но ещё и создаёт 
возможность в обеспечении прав потерпевших от преступлений на возмещения им вреда. Тем 
самым способствует реализации статьи 52 Конституции России. 
      К сожалению, в 2021 году занятость осуждённых в исправительных колониях, 
расположенных в Псковской области, составила около 66% от количества лиц, отбывающих 
наказания в этих учреждениях. 
     Анализ финансово-хозяйственной деятельности исправительных учреждений Псковской 
области и обеспеченность наличия рабочих мест для осуждённых вызывает серьёзную 
озабоченность, особенно в части принятия возможного окончательного решения о ликвидации 
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области. 
       Данная Исправительная колония расположена в поселке Идрица Себежского района 
Псковской области и на её территории ещё в 1962 году создано уникальное предприятие: 
Идрицкий завод высоковольтной аппаратуры (ИЗВА) – единственное в СССР производство 
по выпуску высоковольтных предохранителей, позже и разъединителей. 

 
      Номенклатура высоковольтной продукции, выпускаемой Федеральным казенным 
учреждением «Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Псковской области» насчитывает более 250 наименований: разъединители типа 
РЛНД, РВЗ, предохранители типа ПКТ, ПКН, ПКЖ, ПКЭН, ПКЭ. Продукция учреждения 
сертифицирована, имеет аккредитацию РАО «ЕЭС России». 
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       Потребителями высоковольтной продукции являются трансформаторные заводы, 
энергетические сети России, Межрегиональные распределительные сетевые компании, 
Министерство путей сообщения. Высоковольтные предохранители и разъединители 
используются при строительстве линий электропередач, а также для комплектации 
оборудования жилых домов.  
     Надежность и качество изготовляемого в ФКУ ИК-3 электротехнического оборудования 
ценят партнеры по всей России, а также в Прибалтике, Украине, Белоруссии, Казахстане, 
Армении.  
     Многолетний опыт работы, неукоснительное следование высоким качественным 
стандартам, стремление к обновлению и развитию, а также квалифицированный опытный 
коллектив – составляющие успеха ИЗВА. 

 
      Дополнительно в ИК-3 организованы рабочие производственные места для изготовления 
сопутствующей продукции: деревообработка, швейное производство, услуга по выпечке 
хлеба, производство теплоэнергии для нужд колонии, водоснабжение, производство 
сельхозпродукции, изготовление обуви. ИК-3 по своим производственным показателям и 
среднемесячной заработной плате занимает 2 место среди аналогичных учреждений системы 
УФСИН по Псковской области. 

Показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности 
ФКУ Исправительных колоний УФСИН России по Псковской области в 2021 году. 

 
Показатели ФКУ ИК-

2 
ФКУ ИК-3 ФКУ ИК-4 ФКУ ИК-6 

Лимит численности 870 1292 1266 1155 
Фактическая численность 252 389 398 502 
Количество рабочих мест 231 282 340 167 
% занятости 91,6 72,5 85,4 33,2 
Занято на производстве 
чел. 

155 176 247 84 

Занято в хоз. обслуживании 
чел. 

75 105 91 82 

Среднемесячная 
заработная плата руб. 

8029,91 7728,73 4982,82 4316,51 

Чистая прибыль  тыс. руб. 3203,9 3199,0 10567,68 3488,6 
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          В   День прав человека, который отмечают во всем мире 10 декабря, в УФСИН России 
по Псковской области состоялось официальное подписание соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между пенитенциарным ведомством и региональным Уполномоченными по 
правам человека. Свои подписи на документах поставили временно исполняющий 
обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов и 
Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. 
 

 
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ С НАЧАЛЬНИКОМ УФСИН А.Ю. ЕМЕЛЬЯНОВЫМ 

Соглашение направлено на максимальное обеспечение гарантий государственной защиты, 
соблюдения и уважения прав и свобод человека. Данное Соглашение заключено в целях 
объединения усилий аппаратов Уполномоченных в Псковской области и регионального 
УФСИН при решении возложенных на них задач, в том числе по совершенствованию 
механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина при отбывании 
наказания в местах лишения свободы и в следственных изоляторах Псковской области. Также 
стороны планируют осуществлять информационное взаимодействие, проводить совместные 
совещания, консультации, рабочие встречи по наиболее важным вопросам для обеспечения 
объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан, а также 
принятия управленческих решений. 
В завершение встречи руководитель УФСИН Алексей Емельянов поблагодарил областных 
омбудсменов за многолетнее конструктивное сотрудничество и заверил, что в учреждениях, 
подведомственных УФСИН России по Псковской области, и впредь будут максимально 
обеспечены все условия для их работы. 
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              Со стороны сотрудников УФСИН России по Псковской области преступлений в 
отношении граждан, отбывающих наказания в исправительных учреждениях, за 2021 году 
совершено не было (2020-2). Лицами, отбывающими наказания в учреждениях УФСИН 
России по Псковской области в отношении сотрудников совершено 4 преступления (2020-2). 
               Анализируя ситуация, сложившуюся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, расположенных на территории Псковской области Уполномоченный по 
правам человека считает, что грубых нарушений конституционных прав граждан в 2021 
году со стороны администраций учреждений УФСИН России по Псковской области не 
выявлено. 
             Замечания и предложения Уполномоченного по правам человека, высказанные 
и направленные им в адрес администраций мест принудительного содержания 
выполнялись добросовестно и в установленные сроки. 
             
 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
1. Состояние соблюдения личных прав и свобод человека и гражданина в Псковской 

области, по мнению Уполномоченного по правам человека, характеризуется 
отсутствием массовых и грубых нарушений. 

2. Показатели деятельности правоохранительных органов, направленной на 
обеспечения прав граждан и защиту от преступных посягательств, соответствует 
общероссийским показателям. В 2021 году наметилась незначительная тенденция к 
снижению показателей раскрываемости преступлений и выявлению лиц их 
совершивших, что не соответствует принципу неотвратимости наказания и 
возмещения вреда гражданам, причинённым преступными деяниями. 

 Положительным можно признать увеличение показателя по выявлению лиц, 
совершивших экономические преступления, а также значительное – по результатам 
предварительного расследования убийств и покушений на убийство (установление 
виновного лица). 

2.  Положение граждан и иных лиц, находящихся в местах лишения свободы, можно 
считать удовлетворительным, за исключением отдельных случаев, связанных с 
ненадлежащим оказанием медицинской помощи.  

2.1. Нуждается изменение условий содержания лиц в СИЗО-1 города Пскова, которое 
является самым старым сооружение уголовно-исполнительной системы области. Его 
здание относится к памятникам архитектуры и градостроительства XIX века. 
Псковский тюремный замок был открыт при царе Александре I в 1805 году. 

 Поскольку это  здание по своим конструктивным параметрам не может быть 
реконструировано в помещения, которые будут соответствовать как российским, так и 
международным стандартам, то Уполномоченным по правам человека в Псковской 
области Рекомендует Администрации Псковской области совместно с УФСИН по 
Псковской области направить обращение в Правительство России и ФСИН России о 
включении Псковской области в федеральную программу по строительству новых 
современных пенитенциарных учреждений на территории нашей области и разместить 
новый Следственный изолятор за пределы центра города Пскова. 

2.2. В целях создания надлежащих условий по обеспечению занятости осужденных, 
отбывающих наказания в Исправительных колониях, расположенных в Псковской 
области, принимая во внимание введение нового территориального принципа 
направления осужденных для отбытия наказания приближенного к его месту 
проживания, Уполномоченный по правам человека в Псковской области   считает 
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возможным, учитывая многочисленные факторы, изложенные в настоящем Докладе, а 
также историко-культурную составляющую, связанную с п. Идрица в истории нашей 
страны и Псковской области,  предложить Управлению ФСИН России по Псковской 
области отказаться от ликвидации ФКУ ИК-3, расположенной в п. Идрица Себежского 
района, а Администрации Псковской области повторно изучить вопрос 
целесообразности согласования ликвидационной процедуры. 

 Для урегулирования разногласий предлагаю Администрации области провести 
совещание по данному вопросу с приглашением УФСИН России по Псковской области, 
Прокуратуры Псковской области, органов местного самоуправления Себежского района, 
а также Уполномоченного по правам человека в Псковской области. 

По данному вопросу Уполномоченный по правам человека в Псковской области 
проинформирует Уполномоченного по правам человека в РФ и ФСИН России. 

3. Состояние большинства изоляторов временного содержания УМВД по Псковской 
области и спецприёмника для содержания лиц, подвергнутых административному 
аресту, соответствуют как российским, так и международным стандартам. 

В то же время Уполномоченный по правам человека выражает глубокую 
озабоченность принятым УМВД по Псковской области решение об отмене 
реконструкции помещений ИВС Межмуниципального отдела МВД России «Струго-
Красненский» и предлагает начальнику УМВД по Псковской области А.В. Овсянникову 
провести в течении месяца со дня получения настоящего Доклада с участием 
Уполномоченного по правам человека в Псковской области и Прокуратуры Псковской 
области совещания, направленного на возобновления капитального ремонта и 
утверждения соответствующей сметы, поскольку помещения ИВС не соответствуют 
установленным законам требованиям, а также условиям несения службы сотрудниками 
органов полиции. 

 В ином случае, Уполномоченный по правам человека в Псковской области будет 
вынужден принять меры, установленные статьёй 11 Федерального закона от 18.03.2020 
№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

  4. На основании п. 3 ч. 1 статьи 11 Федерального закона от 18.03.2021г.№ 48-ФЗ «Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» рекомендовать 
Управлению Министерства внутренних дел по Псковской области провести служебное 
расследование в отношении должностных лиц и сотрудников  органов полиции, в 
решениях или действиях (бездействии) которых усматриваются нарушения прав и 
свобод человека и гражданина жителей Псковской области С.,Г.,С., а при наличии к тому 
оснований, принять решение о юридической ответственности следующих 
территориальных органов: 
              - Межмуниципального Отдела МВД России «Себежский»; 
              -  Отделение МВД    России по    Пыталовскому району 
              - Отдела полиции №1 УМВД России по г. Пскову. 
 

5. В связи неполучением Уполномоченным по правам человека в Псковской области 
ответа на обращение 05 мая 2021г.  №ДШ-31-2/2/2021, направленное в УМВД России по 
Псковской области при рассмотрении жалобы гражданина Б., провести служебное 
расследование в отношении должностных лиц и сотрудников областного аппарата 
УМВД по Псковской области, а также проинформировать о результатах рассмотрения 
вышеуказанной жалобы. 
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РАЗДЕЛ 2. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН. 

 
 
Политические права и свободы призваны обеспечивать полноценное участие 

каждого гражданина России в политической жизни как страны в целом, так и 
государственно-территориального образования Федеративного государства, в том числе 
гарантировать возможность конституционного воздействия на государство и его 
публичные органы власти со стороны граждан и гражданского общества в целом. 

К числу основных политических прав и свобод Конституция РФ относит: свобода печати 
и информации (ч. 4, 5 ст. 29), право на объединение, свобода союзов, партий (ст. 30); право 
собираться мирно, без оружия; проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование (ст. 31); право участвовать в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32); право 
избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме (ч. 2 ст. 32); право на равный доступ к 
государственной службе (ч. 4 ст. 32); право участвовать в отправлении правосудия (ч. 5 ст. 
32); право на обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 
33). 

 
В 2021 году отмечен значительное снижение, почти в два раза, по сравнению с 

предыдущим отчётным периодом 2020 года, обращений граждан, на нарушение их 
политических прав. В то же время, они составили 20 % от общего количества обращений, 
поступивших в адрес Уполномоченного в 2021 году. 

Граждане России, проживающие в Псковской области, более активно в 2021 году 
жаловались на допущенные, по их мнению, нарушения политических прав и свобод со 
стороны органов власти, местного самоуправления, органов военного управления и их 
должностных лиц. Значительное количество обращений содержало информацию: 

- о несогласии с решениями, которые принимались органами власти при их 
рассмотрении, в частности решений о замене военной службы на альтернативную 
гражданскую службу; 

- о несогласии с внесёнными проектами правовых актов или уже о нарушениях, 
допущенных при введении ограничительных мероприятий, направленных на противодействие 
распространению коронавирусной инфекции; 

- о нарушении прав на судебную защиту, на обжалование действий (бездействия) органов 
государственной власти, на гражданство. 

 
«Право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме». 
 (ч. 2 статья 32) 

«Право участвовать в управлении делами государства». 
 (ч. 1 статья 32) 

        Безусловным приоритетом является соблюдение органами власти и местного 
самоуправления фундаментальных политических прав граждан, содержащихся в Конституции 
России и в главных международных документах Организации Объединённых Наций, в 
частности, права избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления и права участвовать в управлении делами государства.  
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       От соблюдения закона и открытости процедуры избрания лиц, которые, по итогам 
честной и справедливой избирательной компании на открытых и демократических 
выборах, наделяются полномочиями по управлению страной, субъектом Российской 
Федерации, муниципальным образованием, зависит доверие граждан, их желание 
работать совместно с органами власти над улучшением жизни, совершенствованием 
систем государственного управления, повышением эффективности экономики и 
обеспечением поступательного социального развития.   
 
         В 2021 году на территории Псковской области, как и по всей России состоялись выборы 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Псковского областного 
Собрания депутатов.  
 

 
       
    Обеспечение и реализация прав граждан на участие в управлении делами государства 
является фундаментальным правом человека, гарантированным не только Конституцией РФ, 
но и актами международного права. Поэтому в период трехдневного голосования (17,18,19 
сентября) Уполномоченный по правам человека в Псковской области каждый день с утра 
посещал ряд избирательных участков и ознакомился с организацией и процедурой проведения 
выборов, а в завершении избирательной кампании присутствовал при подсчете голосов на 
одном из избирательных участков, который мог быть признан проблематичным. 
    По приглашению председателя Областной избирательной комиссии Игоря Сопова 
Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетил 
модельный избирательный участок для голосования выборах 2021 года. В ходе визита 
Дмитрий Шахов вместе с представителями средств массовой информации, кандидатами и 
представителями политических партий ознакомился с информацией, которую предоставил 
глава Облизбиркома о процедуре и особенностях проведения выборов в сентябре 2021 года, а 
также получил вместе с другими участниками мероприятия ответы на заданные вопросы по 
процедуре сентябрьских выборов. Уполномоченный по правам человека в Псковской области 
выступил на данном мероприятии в роли избирателя и прошёл весь процесс голосования на 
избирательном участке и остался доволен такой процедурой, особенно подчеркнул важность 
видеонаблюдения, в том числе и в ночное время, т.к. голосование в этом году будет проходить 
три дня. 
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     В целях повышения взаимодействия между органами федеральной прокуратуры и 
региональными омбудсменами Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной 
Москальковой был организован совместный с Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации семинар-тренинг по соблюдению избирательных прав граждан, для 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ и сотрудников их аппаратов, 
участвующих в мониторинге соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и 
проведения осенних выборов 2021 года. 
       Участники тренинга в режиме видео-конференц-связи изучили компетенцию и 
полномочия Генеральной прокуратуры России и её территориальных органов по надзору за 
обеспечением избирательных прав граждан и обсудили вопросы взаимодействия при 
реагировании на выявленные нарушения в ходе подготовки и проведения голосования. Кроме 
того, участники мероприятия ознакомились с задачами и практикой прокурорского надзора, 
взаимодействия по вопросам защиты избирательных прав граждан между сотрудниками 
органов прокуратуры и региональными уполномоченными по правам человека в субъектах РФ 
в соответствии с ранее заключенными Соглашениями о сотрудничестве.   

 
        Такой же совместный с МВД России семинар-тренинг по соблюдению избирательных 
прав граждан, был организован Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяны 
Москальковой, для региональных омбудсменов и сотрудников их аппаратов, участвующих в 
мониторинге соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения 
осенних выборов 2021 года. 
       Уполномоченный по правам человека в Псковской области принял участие в открытии 
Центра общественного наблюдения за выборами, который создан на базе Общественной 
палаты Псковской области в целях обеспечения объективного и эффективного общественный 
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контроля за ходом голосованиями. Региональный омбудсмен в положительную сторону 
отметил создание и функционирование данного Центра, поскольку каждому гражданину 
России, обладающему избирательными правами, предоставлена возможность стать 
контролером выборов, получить индивидуальный доступ к компьютеру с видеотрансляцией и 
осуществлять круглосуточное наблюдение за ходом голосования на любом избирательном 
участке.  

 
Создание такого Центра явилось еще одним шагом к созданию всевозможных институтов 
контроля за ходом голосования, чтобы обеспечить прозрачность всей процедуры голосования, 
а также зафиксировать, если произойдёт, нарушение избирательного законодательства 
России. Возможность круглосуточного мониторинга за ситуацией, которая происходит на 
избирательных участках, достаточно серьёзный механизм гарантий избирательных прав 
граждан, чтобы была достигнута главная цель любых выборов в демократической стране - 
чтобы каждый голос был учтен точно так, как выразил своё мнение избиратель. 

 
 
      В связи с поступившими обращениями в ходе избирательной кампании по поводу 
видеозаписи на участках для голосования, Уполномоченный по правам человека в Псковской 
области сформулировал и довел через средства массовой информации следующую правовой 
позиции по этому вопросу: «Наблюдатели могут вести ее без ограничений, уведомив об 
этом председателя участковой комиссии, но только с того места, которое определил 
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председатель участковой комиссии. При этом допустимо фиксировать на фото или видео 
весь процесс голосования, кроме того места, где избиратель осуществляет тайного 
голосование. При этом не требуется согласия гражданина в случаях, когда 
использование изображения осуществляется в государственных, общественных или 
иных публичных интереса, к которым относится посещение избирательных участков в 
ходе проведения выборов в органы государственной власти или местного 
самоуправления». 
 

 
 
     Сохранность бюллетеней, где выражено мнение избирателей – граждан России, и 
отсутствия доступа к ним в период перерывов для голосования, а также точный подсчет 
голосов, поданных за партийные списки и кандидатов, является одной из самых важнейших 
задач как членов участковых комиссий, так и наблюдателей, контролирующих соблюдение 
процедуры голосования и подсчета голосов, отметил региональный омбудсмен. Всё это, в 
итоге, должно гарантировать и обеспечить одной из фундаментальных прав человека и 
гражданина, признаваемых Конституцией России и международным правом – право избирать 
и быть избранным на подлинных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего 
равного избирательного права   при тайном голосовании и обеспечивающих свободное 
волеизъявление избирателей. Только тогда по мнению Уполномоченного по правам человека 
в Псковской области, будет достигнута главная цель любых выборов в демократической 
стране, чтобы каждый голос был учтен точно так, как выразил своё мнение избиратель. 

 
       Уполномоченным по правам человека в Псковской области был организован и 
мониторинг за избирательными участками, расположенными в Псковской области, в ночное 
время за участками для голосования с использованием соответствующего видео портала. 
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         В третий день выборов – в воскресенье - Уполномоченный по правам человека посетил 
первый участок для голосования в центральном районе города Пскова, расположенный по 
месту жительства в здании Псковского государственного университета, где осуществил по 
месту жительства личное голосование как гражданин своей страны, а также посмотрел, как 
организована работа участковой комиссии и как обеспечиваются права граждан. Замечаний к 
работе этой комиссии не было. 
 

 
         Далее обеспечение прав граждан на участие в управлении делами государства, к которым 
можно отнести проводимое голосование по выборам депутатов осуществлялось на ряде 
городских и сельских избирательных участков в г. Пскове, Псковском, Палкинском и 
Печорском районах. 
               Давая оценку соблюдения прав граждан, связанных с возможностью быть 
избранными в органы государственной власти России и Псковской области, региональный 
Уполномоченный по правам человека отмечает, что ряд граждан России на основании 
решений федеральных судов общей юрисдикции, были ограничены в этом праве в связи с 



58 
 

принадлежностью к экстремистке деятельности в соответствии с недавними поправками в 
федеральные законы. Поскольку соответствие данных норм федеральных законов 
Конституции России, на основании которых в отношении ряда граждан РФ было ограничено 
их пассивное избирательное право, вправе давать только Конституционный Суд РФ, и этот 
вопрос не входит в компетенцию регионального омбудсмена, то у кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, остаётся право на обращение в Конституционный Суд РФ в 
целях защиты своих прав, и Уполномоченный по правам человека в Псковской области 
рекомендует этим правом  им воспользоваться. При этом необходимо отметить, что в 
ситуации с ограничением прав отдельных кандидатов, выдвинутых политическими партиями 
РФ, ни одна такая политическая партия не была ограничена в участии в выборном процессе, и 
она могла использовать все права при проведении предвыборной агитации в целях побудить 
избирателей к голосованию за своих кандидатов или списки кандидатов. Следовательно, 
граждане РФ не были лишены возможности поддержать политическую программу и сами 
политические партии, чьи отдельные кандидаты, были ограничены на основании судебного 
решения в своём пассивном избирательном праве. Поэтому нельзя считать ограничение прав 
отдельных кандидатов, как нарушение общепризнанных принципов и норм международного 
права, а также стандартов в сфере избирательного права, в том числе гарантированных 
Конституцией РФ. 
 

 
 
          По итогам избирательной кампании Уполномоченный по правам человека в Псковской 
области отметил, что в ходе предвыборной кампании, были выявлены отдельные нарушения, 
допущенные кандидатами, избирательными объединениями в ходе предвыборной агитации, в 
работе ряда участковых комиссий, но такие нарушения не могли повлиять на свободное 
волеизъявление граждан России и достоверность подсчета голосов избирателей. Правовую 
оценку таких нарушений обязаны дать в порядке, установленном законом, 
правоохранительные органы. 
       Соблюдение избирательных процедур, практически во всех участковых комиссиях, на 
которых побывал псковский омбудсмен, а также тех, за которыми осуществлялось 
круглосуточное видеонаблюдение через специальный портал уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ, подтверждает, что выборы на территории Псковской области 
прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством. Они 
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соответствовали общепризнанным принципам и нормам международного права при 
проведении демократических выборов, были открытыми и конкурентами, обеспечили 
свободное волеизъявление граждан Российской Федерации при тайном голосовании. 
Нарушений норм избирательного законодательства России, ставящих под сомнение 
достоверность подсчета голосов граждан России не выявлено. 
 

 
 

     Уполномоченный по правам человека в Псковской области выражает большую 
признательность и благодарит всех членов участковых избирательных комиссий за их 
добросовестную и важную государственную деятельность по обеспечению прав граждан 
России на территории Псковской области, которую они выполняли практически по 14 часов в 
день в течении трехдневного голосования по выборам депутатов Государственной Думы, 
Псковского областного Собрания депутатов, глав и депутатов органов местного 
самоуправления. 
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       В ходе избирательной кампании состоялся обмен мнениями псковского омбудсмена с 
международными экспертами, прибывшими для наблюдения за выборами из зарубежных 
стран (Испания, Новая Зеландия и Германия). В беседе международными экспертами был 
отмечен высокий организационный уровень подготовки выборов, а также применение 
инновационных технологий (КОИБ), круглосуточную трансляцию и запись видеонаблюдения 
практически с 96% избирательных участков, что было оценено как один из важных аспектов 
прозрачности избирательного процесса. По общему мнению, выборы депутатов 
Государственной Думы и Псковского областного Собрания, а также органов местного 
самоуправления прошли в рамках закона и международного стандарта избирательных прав, с 
соблюдением демократических норм. 
 

 
 

       В заключении после подведения итогов голосования в целях совершенствования ряда 
избирательных процедур, а также дополнительных социальных гарантий прав членов 
участковых избирательных комиссий Уполномоченный по правам человека в Псковской 
области посчитал необходимым направить предложения в Центральную избирательную 
кампанию и Избирательную комиссию Псковской области предложения о внесении 
соответствующих изменения и дополнения в действующее федеральное и областное 
законодательство. Указанные предложения на основании Федерального закона «Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» от 18.03.2020 № 48-
ФЗ направлены в установленном порядке в соответствующие государственные органы. По 
результатам рассмотрения получены ответы. 
 

«1. Защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу 
в соответствии с федеральным законом. 

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям 
или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных 

установленных федеральным законом случаях имеет право 
на замену ее альтернативной гражданской службой». 

(статья 59). 
 
       В 2021 году 2 обращения Уполномоченному по правам человека.  Из содержания жалоб 
следовало, что все заявители ставят под сомнение законность действий должных лиц военного 
комиссариата города Пскова и Псковского района, города Великие Луки и Великолукского 
района, а также военного комиссариата Псковской области, по объективному и 
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беспристрастному рассмотрению их обращений, в том числе о замене военной службы на 
альтернативную. 
      В своих обращениях заявители сочли действия и решения органов военного управления 
Пскова и Псковской области, а также призывных комиссий городского и областного уровня, 
грубо нарушающими их права, гарантированные Конституцией РФ и актами федерального 
законодательства. 
      Все жалобы и обращения были рассмотрены Уполномоченным по правам человека, 
получены письменные объяснения соответствующих должностных лиц органов военного 
управления, в адрес заявителей направлены соответствующие юридически обоснованные 
разъяснения и рекомендации, а также алгоритм действий необходимых для реализации их 
прав на альтернативную службу. 
     Принятые по итогам рассмотрения обращений решения удовлетворили заявителей, 
поскольку повторных обращений не поступало. 

 
«Свобода печати и информации». 

(ч. 4, 5 статья 29) 
 
Официальных жалоб к Уполномоченному по правам человека по этой сфере в 2021 

году не было. 
 В 2021 году не рассматривались в судах дела:  
- о признании регистрации средства массовой информации недействительной; 
- о приостановление выпуска средства массовой информации за нарушение 

законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах. 
Несмотря на то, что официальных жалоб к Уполномоченному по правам человека не 

поступало, данная сфера, безусловно, нуждается в пристальном внимании. В этой связи, 
Уполномоченный по правам человека регулярно контактирует с представителями 
федеральных, региональных и местных средств массовой информации, как в рамках 
различных пресс-конференций, так и выступлений в прямом эфире. 

Сотрудникам средств массовой информации было предложено в любом порядке (в том 
числе и анонимно) сообщать об органах власти или должностных лицах, которые 
препятствуют их работе, отказывают в предоставлении, в установленном законом порядке, 
информации, представляющей общественную значимость. Но и в этом случае от 
представителей профессионального сообщества журналистов - как лично, так и от их 
ассоциаций и союзов - жалоб на какие-либо нарушения, связанные со свободой печати и 
информации, не поступило. 

Следовательно, Уполномоченный по правам человека приходит к выводу, что 
нарушений в этой сфере в 2021 году допущено не было. 

 
«Право на объединение, свобода союзов, партий». 

(статья 30) 
 
Официальных жалоб к Уполномоченному по правам человека по этой категории прав и 
свобод человека и гражданина в 2021 году не было.  
 

«Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
 митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». 

(статья 31) 
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 Анализ состояния соблюдения прав, предусмотренных статьёй 31 Конституции РФ, 
свидетельствует о следующем: 
      1. В 2021 году на территории области проведено 1202 (+ 99,6%) мероприятия с массовым 
участием граждан, в том числе 993 (+87,7%) – культурно-зрелищных и религиозных, 209 
(+186,3%) – общественно-политических мероприятий (за период предвыборной агитации 
проведено - 108 публичных мероприятий), в которых приняли участие 206 248 человек 
(+30,3%). 
      По данным органов внутренних дел грубых нарушений общественного порядка в период 
проведения массовых мероприятий не допущено. 
 

2. В 2021 году Администрация Псковской области согласовала в установленном законом 
порядке время и место проведения 203 публичных мероприятий, что более чем в 10 раз 
больше, чем в 2020 году. В 2014 году было согласовано – 223 публичных мероприятия, в 2015 
– 81, в 2016 – 337, в 2017 – 1059, в 2018 – 220, в 2019-157, в 2020 году -29.  

В 2021 году Администрацией области только в одном случае отказала в проведении 
публичного мероприятия. При этом, в 2014, 2015 и 2019 года отказов в согласовании не было, 
а количество отказов в 2016, 2017, 2018, 2020 году составило: 3, 13 и 28, 1 соответственно.  
         По итогам рассмотрения в 2021 году по 2 уведомлениям о проведении публичных 
мероприятий органами власти в адрес организаторов публичных мероприятий 
Администрацией Псковской области было направлены письма: 
- о невозможности согласования публичные мероприятия; 
- о переносе времени их проведения. 
 
         Письмом Администрации Псковской области от 24.02.2021 № СД-42-743 организаторам 
публичного мероприятия Ш., К., П. предложено изменить время проведения публичного 
мероприятия – митинга памяти Бориса Немцова, запланированного на 27.02.2021, и провести 
его после отмены ограничений,  установленных указом Губернатора Псковской области от 
15.03.2020 № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения  на территории Псковской области в связи с  распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
         Предложение органа исполнительной власти об изменении времени публичного 
мероприятия было обжаловано в судебном порядке. Решением Псковского городского суда от 
26.02.2021 по делу № 2а-1280/2021, оставленным без изменения апелляционным 
определением судебной коллегии                            по административным делам Псковского 
областного суда от 27.02.2021, решение Администрации Псковской области признано 
законным. 
 
         Письмом Администрации Псковской области от 20.04.2021 № СД-42-1666 В. – 
организатору митинга в поддержку Алексея Навального, запланированного на 21.04.2021года 
в центральной части сквера имени 60-летия Октября на пересечении Рижского проспекта, 
улицы М. Горького и улицы Конной в городе Пскове, сообщено, что уведомление о 
проведении публичного мероприятия подано за пределами установленного 
законодательством срока подачи уведомления, в связи с чем организатор митинга   не вправе 
его проводить. 
        Решение Администрации Псковской области   в судебном порядке не обжаловалось. 
 

2. В 2014-2020 и 2021 годах обращения о проведении собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований направляли представители (физические лица) политических 
партий, общественных объединений 
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3. Основная тематика, заявленная организаторами публичных мероприятий, 
проводившихся в 2021 годах, это - агитационные публичные мероприятия в связи   с выборами 
в Псковское областное Собрание депутатов и Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации; памятные даты    и государственные праздники Российской 
Федерации; выдвижение общественно-политических и социальных требований. 

4. В 2021 году к административной ответственности, за нарушение правил проведения 
массовых акций (статьей 20.2 КоАП РФ), были привлечены 86 человек (массовые акции в 
поддержку Алексея Навального), в 2020 – 3, 2019—3, 2018 – 11, в 2017 – 15.  

5. Территории единых специально отведенных мест для проведения публичных 
мероприятий, определены постановлением Администрации Псковской области №673 «Об 
определении единых специально отведенных мест на территории Псковской области для 
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера». 

в 2021 году чаще всего в своих уведомлениях организаторы массовых мероприятий места 
указывали следующие места. 

1.  В городе Пскове: площадь Ленина, у памятника Ленина В.И.; площадка около 
памятника Пушкину А.С. и крестьянке на Октябрьском проспекте; территория у памятника 
княгине Ольге на Октябрьской площади. 

2. В городе Великие Луки и муниципальных районах: специально отведенные места для 
проведения публичных мероприятий, определенные постановлением Администрации 
Псковской области от 27.12.2012 № 673 «Об определении единых специально отведенных 
мест  на территории Псковской области для коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия 
граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера». 

Деятельность Администрации Псковской области в 2021 году, как высшего органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, соответствует общепризнанным 
принципам и нормам, а также стандартам деятельности аналогичных органов в зарубежных 
странах в период введения карантинных и иных ограничительных мероприятий, связанных с 
необходимостью предупреждения чрезвычайных  ситуаций  межмуниципального  и  
регионального    характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, 
реализации мероприятий,   направленных   на   спасение   жизни  и   сохранение здоровья 
людей при чрезвычайных ситуациях.  

 В 2021 году на территории Псковской области несмотря на ограничения, 
установленные Указом Губернатора области от 15.03.2021 № 30-УГ «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», значительно увеличилось число массовых публичных мероприятий по 
вопросам политической и социально-экономической жизни. 

Анализируя массовую акцию, которая прошла 31 января в г. Пскове, Уполномоченный 
по правам человека в Псковской области выражает озабоченность и сожаление, что 
инициаторы и организаторы такого незаконного мероприятия ввели граждан в заблуждение о 
возможности в сложившихся условиях ( действующие запреты на проведение всех массовых 
мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции, которая уносит жизни наших 
сограждан) таким образом реализовать свои конституционные права на свободу слова и 
мирные шествия, митинги и пикетирования, в которых граждане вправе участвовать в 
соответствие с Конституцией России и международными правовыми актами. Проведение 
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таких мероприятий было возможно только при соблюдении условий, установленных Указа 
губернатора Псковской области № 30-УГ от 15 марта 2020 года. При это организаторы этого 
массового мероприятия не выполнили даже требования закона о необходимости уведомления 
соответствующих органов власти. 

Массовая акция прошла мирно, действия сотрудников правоохранительных органов 
соответствовали закону и складывающейся обстановке, чрезмерное применение физической 
силы и спецсредств не допущено. Тем не менее в отношении 31 гражданина органами полиции 
были возбуждены административные производства, несовершеннолетних граждан в этой 
категории не было. 

Уполномоченный по правам человека особо обращает внимание потенциальных 
организаторов массовых мероприятий на правовые позиции международных и российских 
судебных органов власти. Как неоднократно подчеркивалось в решениях 
Конституционного Суда России и Европейского Суда по правам человека наличие 
законодательно установленной процедуры предварительного уведомительного 
характера для организации и проведения массовых публичных мероприятий не 
нарушает основные права и свободы человека и гражданина, соответствует 
общеевропейской практике. 

В связи с этим Уполномоченный по правам человека в Псковской области считает, что 
реализовывать свои конституционные права гражданам, политическим партиям и 
общественным организациям можно и нужно, но делать это надо, в период действия   Указа 
Губернатора Псковской области № 30-УГ от 15 марта 2020 года, сейчас в иных формах. При 
этом Уполномоченный по правам человека в Псковской области, исходя из сложившейся 
практики распространения заболеваний, связанных с новой коронавирусной инфекцией и 
анализа решений органов власти в субъектах РФ и зарубежных странах, считает возможным 
рекомендовать органам исполнительной власти не ограничивать организацию и проведение 
массовых публичных мероприятий, проводимых на улицах – открытых площадках,  если 
организаторы берут на себя обязательства обеспечивать соблюдение социальной дистанции и 
масочный режим и предельную численность участников до 15 человек. 

 
«Право на равный доступ к государственной службе». 

(ч. 4 статья 32) 
 

         Официальных жалоб к Уполномоченному по правам человека по этой сфере в 2021 году 
не было.      В процессе правозащитной деятельности Уполномоченного нарушений 
конституционного права граждан на равный доступ к государственной службе, за 
отчётный период, на территории Псковской области не выявлено. 

 
«Право участвовать в отправлении правосудия». 

(ч. 5 статья 32) 
 
Конституционное право граждан на участие в управлении государственными делами в 

форме отправления правосудия в 2014- 2020 и 2021 годах находилось под наблюдением 
Уполномоченного по правам человека и реализовывалось гражданами на территории 
Псковской области в двух формах: 

- участие в конкурсах на замещение должностей судей федеральных судов и мировых 
суде Псковской области; 

- участие в судебных процессах в качестве присяжного заседателя; 
На основании ст. 5 и п. 6 ст. 6 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 
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Российской Федерации», п.п.1 п.1 ст.19 Федерального Закона «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» на заседаниях квалификационной коллегии судей 
рассмотрены заявления 49 (2020-62, 2019-59, 2018-49) претендентов на судейские должности. 
Получили рекомендации на замещение должности судьи 32 (2019-35, 2018-28) кандидата. В 
составе кандидатов, претендовавших на замещение государственных должностей Российской 
Федерации и Псковской области, были граждане РФ, проживающие не только в Псковской 
области, но и в Ростовской область и Свердловской областях, Ставропольском крае. 

Еще одним правом участия в отправлении правосудия является участие в судебных делах 
в качестве присяжных заседателей. Правовой основой существования института присяжных 
заседателей является Конституция Российской Федерации, которой установлено, что в 
случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с 
участием присяжных заседателей (часть 4 статьи 123 Конституции РФ). Помимо этого, 
закреплено право обвиняемого в совершении преступления на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом (часть 2 
статьи 47 Конституции РФ). С учетом изменений в федеральном законодательстве и 
образования судов присяжных в районных и городских судах органами власти значительно 
изменены списки граждан - присяжных заседателей. 

В 2021 году судами Псковской области было рассмотрено семь уголовных дел с участием 
присяжных заседателей. 

Псковским областным судом рассмотрены три уголовных дела. Постановлены два 
обвинительных приговора и один оправдательный приговор. В результате апелляционного 
рассмотрения два приговора (один обвинительный и один оправдательный) были отменены   с   
возвращением   дел   на   новое е.   Одно дело   с   обвинительным   приговором находится на 
конец 2021 года в суде апелляционной инстанции. 
           В   2021    году   городскими (районными) судами   рассмотрено    четыре уголовных 
дела с участием присяжных заседателей: 
   1. Псковским городским судом - два уголовных дела с вынесением обвинительного 
оправдательного приговоров; 
   2.  Великолукским городским судом - одно уголовное дело с вынесением обвинительного 
приговора; 
   3. Печорским районным судом - одно уголовное с вынесением обвинительного приговора. 
 

По результатам апелляционного рассмотрения два приговора (один обвинительный и 
один оправдательный) оставлены без изменения. Два обвинительных приговора в                                                            
апелляционном     порядке    не обжаловались. 

В 2021 году официальных жалоб на нарушения прав, предусмотренных частью 5 
статьи 32 Конституции Российской Федерации, к Уполномоченному по правам человека 
не поступало.  
        Не обжаловались гражданами и решения Квалификационной коллегии судей 
Псковской области. 
 

«Право на обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления». 

(статья 33) 
 

В 2021 году 7 обращений в адрес Уполномоченного по правам человека были посвящены 
жалобам граждан на нарушения их прав по ненадлежащему рассмотрению в органах 
государственной власти и местного самоуправления их заявлений, а также впервые поступила 
жалоба о невозможности длительное время попасть на прием к Губернатору Псковской 
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области. Значительное большинство обращений было написано лицами, находящимися в 
местах лишения свободы и касались эти обращения просьбы и требования обязать 
администрации учреждений пенитенциарной системы предоставить ту или иную 
информацию, касающуюся их прав и условий содержания. 

Все обращения были рассмотрены по существу, повторных обращений не поступало. 
 

«Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». 
(Статья 46 ч.1) 

 
Право каждого на судебную защиту его прав и свобод, как основное неотчуждаемое 

право человека, признается и гарантируется в Российской Федерации согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации (статья 17, части 1 и 2; статья 46, часть 1). Одной из 
основополагающих гарантий права на судебную защиту является закрепленное в статье 47 
(часть 1) Конституции Российской Федерации право каждого на рассмотрение его дела в том 
суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

В 2021 году 12 обращений касалось несогласия граждан Российской Федерации и 
иностранных граждан с вынесенными судебными решениями или нарушением прав 
участников судебных заседаний, особенно в части права на справедливое и публичное 
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом. 

Новый Федеральный закон от 18.03.2021 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации» установил, что по результатам рассмотрения 
жалобы Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе 
обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора 
суда в целях использования в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, прокурором права обратиться в соответствующий 
суд с представлением о пересмотре вступившего в законную силу приговора суда. 

К сожалению, в полной мере реализовать такое полномочие не представляется 
возможным, из-за отсутствия достаточного числа специалистов в сфере уголовного и 
уголовно-процессуального права в аппарате Уполномоченного по правам человека, имеющих 
статус государственных служащих, что соответствовало бы статье 1 федерального закона «О 
системе государственной службы Российской Федерации» и статье 3 федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Невзирая на имеющие трудности, принимая во внимание, что согласно статье 2 
Конституции РФ «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства», 
Уполномоченный по правам человека принимал меры, направленные на проверку нарушений 
прав и в случае их нарушения - к их восстановлению. Если при рассмотрении вышеуказанных 
обращений Уполномоченный по правам человека усматривает грубое нарушение 
фундаментальных прав, установленных Конституцией РФ и Европейской конвенцией по 
правам человека, то направляется в соответствии с действующим законодательством 
обращение в компетентный орган. 

Уполномоченный по правам человека в Псковской области в 2021 году по итогам анализа 
вышеуказанных жалоб граждан в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ с 
предложением обратиться в Верховный Суд РФ или Генеральную прокуратуру РФ с 
ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения 
или постановления суда либо постановления судьи не направлялось. 
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«Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 
 органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц 

 могут быть обжалованы в суд». 
(Статья 46 ч.2) 

 
       За отчётный период в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 36 жалоб 
граждан (2019-35, в 2018 году - 20), на ненадлежащее рассмотрение в органах власти и иных 
государственных органах их обращений. Информация, направленная в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Псковской области свидетельствует о не согласии 
граждан с решениями органов Федеральной службы исполнения наказаний, Управления 
Министерства внутренних дел РФ по Псковской области и его подразделений в районах и 
городах, Прокуратуры Псковской области, органов прокуратуры районов и городов, органов 
Федеральной службы судебных приставов, Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Псковской области, Управления ФСБ РФ по Псковской 
области, Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области, региональных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Впервые в этом году 
жалоб на решения таможенных органов к Уполномоченному по правам человека не поступало. 
       К сожалению, Уполномоченный по правам человека констатирует, что в 2021 году 
повторялись случаи нарушения прав граждан УФССП по Псковской области, когда они 
касались «двойников должников», т.е. когда у гражданина совпадали фамилия, имя отчество 
и дата рождения с гражданином, являющимся должников по своим обязательствам. 
       Все жалобы были изучены и, в пределах компетенции Уполномоченного по правам 
человека, рассмотрены, в том числе и с проведением проверок, как самостоятельно, так и с 
привлечением федеральных органов власти.  
      По результатам проверок и анализа, поступивших от органов власти и должностных лиц 
объяснений, были приняты меры по восстановлению прав граждан, либо даны разъяснения 
способов их защиты. В целом ряде случаев нарушений прав граждан не установлено.  
         О результатах рассмотрения и принятых мерах все заявители проинформированы 
письменно, повторных обращений не поступало. 
 

«1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного 
государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 
2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного 
государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, 

вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 
правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме 

случаев, установленных федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации». 

(Статья 62) 
       В 2021году Уполномоченным по правам человека по итогам рассмотрения жалоб и 
обращений было в отношении прав иностранных граждан – отказано в пользовании правами 
наряду с гражданами Российской Федерации выявлено не было. Более подробная информация 
изложена в соответствующих Разделах 1 и 4.  
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 
Ситуация, сложившаяся с соблюдением политических прав и свобод в Псковской 

области, по мнению Уполномоченного по правам человека, характеризуется следующим 
образом: 

1. В целом грубых и массовых нарушений политических прав граждан не 
установлено, но в связи с необходимостью противодействия распространению 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях защиты фундаментального права 
человека на жизнь, являющегося высшей ценностью, ряд прав граждан, таких как право 
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации и шествия 
было ограничен органами государственной власти вынуждено. 

2. Право граждан на свободные, демократические, конкурентные выборы в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления Псковской области при 
неукоснительном соблюдении тайны голосования и достоверного подсчета голосов было, 
в целом, обеспечено. 

2.1. Уполномоченный по правам человека в Псковской области повторно обращает 
внимание Избирательной комиссии Псковской области, что в целях обеспечения 
дополнительных гарантий прав граждан избирать и быть избранным, повышения 
политической конкуренции, обеспечения принципов открытости и гласности в 
деятельности участковых избирательных комиссий, и считает возможным 
рекомендовать формировать составы выездных представителей избирательных 
комиссий, для организации и проведения голосования в следственных изоляторах, 
расположенных в Псковской области, исходя из того, чтобы не менее 50% их состава 
составляли члены комиссий, не являющиеся сотрудниками органов системы  исполнения 
наказаний и не имеющих специальных званий. 

2.2.  Уполномоченный по правам человека в Псковской области положительно 
оценивает и поддерживает наметившуюся тенденцию, направленную на обеспечение 
участковых избирательных комиссий, особенно в сельской местности, собственной 
компьютерной техникой и иной оргтехникой, а также стандартными кабинами для 
голосования. На ненадлежащее обеспечение этих важных государственных органов в 2020 
году было обращено внимание Уполномоченного по правам человека в Псковской области 
и направлены соответствующие рекомендации. 

3. Отдельные незначительные нарушения политических прав и свобод, по мнению 
Уполномоченного по правам человека в Псковской области, вызваны: 

3.1. Слабым знанием законодательства, как гражданами, так и отдельными 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, 
депутатами и иными выборными лицами органов местного самоуправления, 
представителями политических партий и сотрудниками органами внутренних дел. 

3.2. Отсутствия гласности и открытости со стороны отдельных органов власти 
(на официальных сайтах органов публичной власти присутствует неактуальная информация 
и отсутствует простой и понятный для граждан алгоритм поиска необходимой 
информации) в информировании граждан о мерах, принятых к государственным или 
муниципальным служащим, а также должностным лицам, допустившим нарушения 
действующего законодательства. Биографии руководителей и заместителей 
руководителей органов исполнительной власти в ряде случаем не размещаются. 

4. В целях реализации и обеспечения прав граждан, установленных статьей 31 
Конституции РФ,  Уполномоченный по правам человека в Псковской области, исходя из 
анализа сложившейся практики распространения заболеваний, связанных с новой 
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коронавирусной инфекцией COVID-19, а также решений органов власти в субъектах РФ 
и зарубежных странах, считает возможным рекомендовать органам исполнительной 
власти при принятии решений о введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации,  не ограничивать права граждан на  организацию и проведение 
массовых публичных мероприятий, проводимых на улицах – открытых площадках,  если 
организаторы берут на себя обязательства обеспечивать соблюдение социальной 
дистанции и масочный режим и предельную численность участников до 10- 15 человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

РАЗДЕЛ 3. 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН. 

 
 

Социальные права человека представляют собой совокупность конституционных прав 
человека, позволяющих ему претендовать на получение от государства определенных 
материальных благ в целях удовлетворения его минимальных физиологических и 
духовных потребностей, а также гарантируют человеку достойную жизнь, защиту от 
негативного воздействия рыночной экономики, обеспечивают нормальное 
физиологическое развитие личности, способствуют достижению социального 
партнерства в обществе. 
              К числу основных социальных прав и свобод Конституцией России отнесены: 
- право на государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан (ч.2 ст.7); 
-право на отдых (ч.2 ст.37) 
- право на государственную защиту материнства, детства и семьи (ч.1 ст.38); 
- право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей (ст.39); 
- право на жилище (ч.1 ст.40), на получение жилища малоимущими гражданами бесплатно или 
за доступную плату (ч.3 ст.40); 
- право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст.41), включая бесплатную медицинскую 
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. 
 

В 2021 году 28% от всех обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам 
человека, составили жалобы на нарушения, по мнению граждан, их социальных прав органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами органов 
государственной власти и местного самоуправления, различными муниципальными и 
государственными учреждениями. 

Значительное количество этих жалоб – 40% от всех жалоб по социальным правам -
касалось нарушений прав на охрану здоровья и медицинскую помощь. При этом количество 
таких жалоб от жителей нашей области составило почти 40%, а от лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы -60%. 

Статья 7 Конституции нашего государства определяет Российскую Федерацию как 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Принцип социального государства, относящийся к основам конституционного строя 
Российской Федерации, возлагает обязанность на публичную власть надлежащим образом 
осуществлять охрану труда и здоровья людей, государственную поддержку семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, устанавливать гарантии 
социальной защиты на основе общепринятых в правовом и социальном государстве 
стандартов и гуманитарных ценностей. 

Гуманистические начала социального государства, призванного, прежде всего, защищать 
права и свободы человека (статья 2; статья 7, часть 1; статья 18 Конституции Российской 
Федерации), предопределяют обязанность органов законодательной власти на федеральном и 
региональном уровне осуществлять правовое регулирование таким образом, чтобы 
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обеспечить социально незащищённым категориям граждан благоприятные условия для 
реализации прав. 

По вопросам нарушения социальных прав граждан в 2021 году три обращения были 
признаны соответствующим критериям, установленными новым Федеральным законом от 
18.03.2021 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации», поэтому по ним были проведены расследования(проверки) с принятием 
соответствующего решения. По двум фактам Уполномоченным по правам человека было 
усмотрено нарушение прав граждан, а в одном нарушений прав не выявлено. 

Так, отказ в удовлетворении жалобы на решение Комитета по социальной защите 
Псковской области был связан с тем, что подлежащий применению к оспариваемым 
правоотношениям в сфере государственной социальной помощи, а именно заключению 
социального контракта с лицом не имеющим гражданства РФ,  законодательный акт 
Российской Федерации – федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 
17.07.1999 N 178-ФЗ и принятый в соответствии с ним закон Псковской области  не 
распространяли своё действие на иностранных граждан.  Учитывая неоднозначные 
формулировки указанного федерального закона о гражданстве категорий лиц, на которых он 
распространяется, а также отсутствие судебной практики по данному вопросу, 
Уполномоченным по правам человека в Псковской области были сделаны соответствующие 
запросы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ и Министерство труда 
социальной защиты РФ.  

 По итогам полученных разъяснений и сравнительно-правовому анализу 
законодательных актов, направленных на регулирование социальных прав граждан, 
Уполномоченный по правам человека в Псковской области пришёл к заключению об 
отсутствии нарушения прав заявителя, в связи с отказом заключить с ним социальный 
контракт, т.к. заявитель не имеет гражданства РФ. Согласно части 3 статьи 62 Конституции 
РФ иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 
правами наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 
федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Как раз такой 
случай был установлен федеральным законом «О государственной социальной помощи» от 
17.07.1999 N 178-ФЗ на основании и в соответствии, которым был принят закон Псковской 
области «О государственной социальной помощи в Псковской области» от 17 января 2005 года 
№413-ОЗ. Международное соглашение между Российской Федерацией и Республикой Латвия 
правового регулирования по вопросу заключения социальных контрактов в отношении 
граждан обеих стран не содержало. 

 
«Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору 

гарантируются установленные федеральным законом продолжительность рабочего 
времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск». 

(ч.5 Статья 37) 
В 2021 году жалоб к Уполномоченному по правам человека о нарушении права на отдых 

не поступало. 
 

«Право на защиту и поддержку семьи, материнства, отцовства и детства». 
(статья 38) 

 
 Согласно Конституции России политика Российской Федерации, как правового и 
социального государства направлена, в частности, на обеспечение государственной 
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства; материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства (статья 1, часть 1; статья 7; статья 38, часть 1). 
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     В 2021 году жалоб по данной тематике поступило 9 (15% от жалоб в сфере социальных 
прав), что почти в 5 раз больше чем в 2020 году. В этих обращения заявительницы просили 
оказать помощь и возможную поддержку как в восстановлении родительских прав и семейных 
отношений (иностранных граждан, одному из супругов запрещен въезд в РФ), так и вернуть 
домой в свою семью своих детей, а также перевести к месту проживания своих детей, которые 
отбывают наказания в исправительных колониях за совершенные уголовные преступления.  
      По жалобе на действия и решения Комитета по спорту Псковской области и Министерства 
спорта РФ об отказе в присвоении звания «Мастер спорта по художественной гимнастике» 
Уполномоченным по правам человека в Псковской области было проведено официальное 
расследование, которое подтвердило обоснованность жалоб родителей и нарушение 
Конвенции о правах ребёнка со стороны Министерства спорта России в отношении двух юных 
спортсменок. 
       По обращению главы Пскова была рассмотрена жалоба совместно с органами 
прокуратуры по вопросу незаконного отказа со стороны Администрации г.Пскова и Комитета 
по управлению государственным имуществом Псковской области в предоставлении 
многодетной семьи земельного участка. Доводы заявителей и главы Пскова полностью 
подтвердились, действия государственных служащих Комитета по управлению 
государственным имуществом Псковской области признаны незаконными и нарушающими 
права граждан – членов многодетной семьи.  
         В одном из обращений родители наших юных граждан обращают внимание 
региональных и муниципальных властей о низком нормативе обеспеченности детских 
дошкольных учреждений ставками должностей воспитателей, что сказывается на качестве 
обеспечения прав юных граждан России при посещении и пользовании услугами таких 
учреждений. Данное обращение, поскольку оно не соответствовало требованиям закона об 
уполномоченном по правам человека, было направлено для рассмотрения в соответствующие 
органы публичной власти. 

 
«Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей». 
(статья 39) 

 
Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому в соответствии с целями 
социального государства (статья 7, часть 1) социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом (статья 39, часть 1), относит определение условий и 
порядка реализации данного конституционного права к компетенции законодателя 
(статья 39, часть 2). 
       За отчётный период в адрес Уполномоченного поступило 9 обращений, что в три раза 
больше, чем в 2020 году. Все обращения, которые составляют 15 % от общего числа 
поступивших по сфере социальных прав, касались вопросов о нарушениях, по мнению 
заявителей, порядка начисления пенсий, пособий, в том числе оказать содействие в 
восстановлении документов, позволяющих увеличить размер социальных выплат. 
     По всем обращения проведены проверки, на предмет соответствия действий 
уполномоченных органов законодательству, гражданам даны юридически обоснованные 
разъяснения, по отдельным обращениям приняты меры, направленные на восстановление 
нарушенных прав. 
      Повышению эффективности и результативности, а также уменьшению сроков 
рассмотрения обращений граждан в сфере пенсионных прав, способствовало заключение 
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нового Соглашения между       Уполномоченным по правам человека в Псковской области и 
управляющим Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области Н.Г. 
Мельниковой. 
 

 
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПО ПФ РФ Н.Г. МЕЛЬНИКОВОЙ 

 
      Данное Соглашение позволяет рассматривать жалобы и обращения граждан региональным 
омбудсменом совместно с руководством Отделения   и проверять возможные нарушения и 
сведения непосредственно обращаясь к личным делам заявителей. 
      По отдельным обращениям, поступившим от граждан, находящихся в местах лишения 
свободы и имеющим право на получении пенсий, до администраций пенитенциарных 
учреждений направлялись рекомендации Уполномоченного по правам человека о принятии 
необходимых мер по исполнению требований, установленных пунктом 9 Правил выплаты 
пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, 
необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения 
пенсии другого вида, либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии, 
утверждённых Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17.11.2014 №885н. Рекомендации Уполномоченного по правам человека были исполнены, 
пенсия была начислена и выплачивалась. 
       Пенсионное обеспечение является важнейшим элементом системы социального 
обеспечения и должно быть направлено на поддержание достойного уровня жизни и 
социальной защищённости граждан, относящихся к данной категории.  
      Конституция России и внесённые в неё изменения усилили защиту прав граждан в 
этой сфере, определив, что «В Российской Федерации формируется система пенсионного 
обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и 
солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также 
осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном 
федеральным законом.» 
        К сожалению, размеры пенсий большинства жителей Псковской области не в полной мере 
отвечают новым конституционным положениям, вступившим в силу 1 июля 2020 года. 
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Поэтому Уполномоченный по правам человека обращает внимание высших органов 
государственной власти Псковской области, учитывая, что вопросы социального обеспечения, 
в том числе пенсионного, в соответствии с п. «ж» ч.1 статьи 72 Конституцией РФ находятся в 
совместном ведении Российской Федерации и её субъектов, то в 2021 году после 
официального вступления в силу поправок к Конституции РФ, до сих пор законодательство 
РФ, в отличии от ряда статей касающихся компетенции и полномочий органов власти,  не было 
приведено в соответствие с ч.6 статьи 75 Конституции РФ. Данная норма Конституции РФ в 
части индексация пенсий не реже одного раза в год, вступившая в силу с 1 июля 2020 года, по 
сих пор не реализована для «работающих» пенсионеров, пенсия которая им выплачивается - 
не индексируется как у других пенсионеров. 
          Поскольку только высший законодательный(представительный) орган государственной 
власти Псковской области – Псковское областное Собрание депутатов – в соответствии со 
статьёй 104 Конституции РФ имеет право законодательной инициативы при внесении 
законопроектов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, то Уполномоченный 
по правам человека в Псковской области в 2021 году направил соответствующее обращение в 
Псковское областное Собрание депутатов, в котором предложил рассмотреть и направить 
соответствующий законопроект, направленный на выплату пенсий работающим пенсионерам 
с учетом индексации. 
          Согласно полученному ответу от председателя Псковского областного Собрания 
следует: «Рассмотрев информацию по вопросу внесения изменений в федеральное 
законодательство в части индексации пенсий работающим пенсионерам, отмечаю следующее. 
Субъектами Российской     Федерации     неоднократно   вносились в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекты по внесению изменений в 
индексации пенсий работающим пенсионерам. Проекты не поддерживались Комитетом 
Совета Федерации по социальной политике и Правительством Российской Федерации, 
поскольку предлагаемые изменения существенно увеличат нагрузку на бюджет Пенсионного   
Фонда Российской Федерации. Счетная палата Российской Федерации также высказывает 
замечания, касающиеся источников финансирования расходов на реализацию законопроектов. 
        Учитывая изложенное, внесение Псковским областным Собранием депутатов 
законопроекта по индексации пенсий работающим пенсионерам не приведет к желаемому 
результату, законопроект будет отклонен до его рассмотрения Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении, как аналогичный 
рассмотренным и отклоненным ранее». 
 

«Право на жилище». 
(статья 40) 

 
     Согласно Конституции Российской Федерации, в России как социальном государстве, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека (статья 7, часть 1), каждый имеет право на жилище, а 
органы государственной власти и органы местного самоуправления создают условия 
для его осуществления (статья 40, части 1 и 2).   
        В соответствии с Конституцией Российской Федерации, в социальном государстве, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека (статья 7, часть 1), каждый имеет право на жилище, а органы 
государственной власти и органы местного самоуправления создают условия для его 
осуществления (статья 40, части 1 и 2).   
      Международным сообществом право на жилище признается в качестве элемента права на 
достойный жизненный уровень (статья 25 Всеобщей декларации прав человека, статья 11 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах). Правовое 



75 
 

регулирование отношений по владению, пользованию и распоряжению объектами жилищного 
фонда, исходя из конституционного признания человека, его прав и свобод высшей ценностью 
и социальной ориентированности государства, должно осуществляться таким образом, чтобы 
гарантировать гражданам соблюдение их конституционного права на жилище. 
       За отчётный период поступило 16 обращений, в той либо иной степени относящихся к 
сфере жилищных правоотношений, что составило 27% от всех обращений, связанных с 
социальными правами.  
       В своих обращениях жители Псковской области жалуются Уполномоченному по правам 
человека на отказы в постановке на учет для предоставления жилых помещений, долгое 
нахождение в очереди для получения жилья гражданам, относящимся к категории лица, 
оставшиеся без попечения родителей(дети-сироты). 
     Продолжают поступать к Уполномоченному по правам человека обращения граждан на 
действия и решения управляющих компаний от обслуживания многоквартирных домов, 
большие тарифы со стороны организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также 
не предоставление жителям многоквартирных домов достоверной информации по расчетам за 
жилищные и коммунальные услуги, невыполнение требований «антиковидного» Указа 
Губернатора Псковской области о дополнительной санитарной обработке внутридомовых 
помещений. 
 

«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
 Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений». 

(ч.1 статья 41) 
 

12% от общего количества, поступивших в 2021 году, обращений, составляют 
обращения о нарушении права на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

Почти 60% таких обращений поступило от заявителей, которые содержатся в местах 
лишения свободы. В своих письмах эти лица жалуются на некачественное оказание им 
медицинской помощи, отсутствие необходимых лекарств и профильных медицинских 
специалистов, а также несогласии с судебно-психиатрическими экспертизами. 
         В оставшихся 40% обращений, жители Псковской области жалуются на невозможность 
записаться к нужному врачу, за долгое ожидание врача, вызванного на дом, на врачебные 
ошибки, допущенные при постановке диагноза и назначении схемы лечения, невозможности 
приобретения тех лекарств, которые прописаны врачом и дают свою эффективность при 
лечении заболевания, получения квоты на оказание высокотехнологической помощи, а также 
отсутствия необходимых бесплатных лекарств или нарушений порядка  оказания 
медицинской помощи больным туберкулезом. 
        В ряде обращений заявители не согласны с принудительной вакцинация, к которой их 
принуждает руководство по месту работы или такие требования установлены в нормативных 
актах Роспотребназора. 
        В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека поступило и два предложения, 
связанные с улучшение системы организации вакцинации граждан от новой коронавирусной 
инфекции.  
      Учитывая особую значимость для граждан прав на охрану здоровья и получение 
квалифицированной медицинской помощи, Уполномоченным по правам человека в 
Псковской области все обращения рассмотрены по существу, а в отдельных случаях, где были 
сомнения и иные противоречивые данные, то проверка качества оказаниям медицинской 
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помощи проводилась с привлечением сотрудников Управления Росздравнадзора по 
Псковской области. 
        Так в 2021 году Уполномоченным по правам человека после проведенной проверки был 
выявлен факт грубого нарушения прав граждан на охрану здоровья и получение 
квалифицированной медицинской помощи.  
        В конце ноября 2021 года Уполномоченным по правам человека в Псковской области по 
обращению гражданки А. в защиту прав и законных интересов своего ребёнка была проведена 
проверка совместно с органами прокуратуры с привлечением Территориальным      органом 
Росздравнадзора по Псковской области в отношении одного из ГБУЗ Псковской области - 
межрайонной больницы, подведомственного Комитету по здравоохранению Псковской 
области. 
         По результатам проверочных мероприятий установлено нарушение статьи 37 37 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», а также положений отдельных порядков оказания медицинской 
помощи несовершеннолетнему, утверждённым Министерством здравоохранения России. В 
этой связи 02.11.2021 Территориальным      органом Росздравнадзора по Псковской области 
данному учреждению здравоохранения выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений закона.  К сожалению, самому несовершеннолетнему гражданину, была оказана 
некачественная медицинская помощь, в результате которой причинен вред здоровью. В 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 24.04.2008 №194н, согласно медицинским критериям квалифицирующих 
признаков, несовершеннолетнему гражданину причинен тяжкий вред здоровью. 
        По данному факту Комитетом по здравоохранению Псковской области врачу 
межрайонной больницы объявлен выговор, и он направлен на курсы повышения 
квалификации. Заявительница посчитала принятые меры дисциплинарного воздействия не 
соответствующими тяжести наступивших последствий. К сожалению, даже после обращения 
Уполномоченного по правам человека к Губернатору области и по его поручению, так и 
никаких действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного здоровью 
несовершеннолетнего ребёнка, ни со стороны больницы, ни должностных лиц Комитета 
здравоохранения Псковской области предпринято не было, то Уполномоченным по правам 
человека совместно с Прокуратурой Псковской области с учетом позиции заявительницы 
были приняты следующие решения. 
          В целях защиты прав несовершеннолетнего сына заявительницы по обращению 
Уполномоченного по правам человека прокуратурой района 09.11.2021 направлено исковое 
заявление в районный суд о взыскании морального вреда, причиненного ребенку оказанием 
некачественной медицинской помощи. 
          Дополнительно поскольку, в действиях врача усматриваются признаки состава 
преступления, установленного частью 2 статьи 118 Уголовного Кодекса РФ, то 
соответствующие материалы проверки направлены в следственные органы в порядке п.2 ч.2 
ст.37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании. 
          Ход рассмотрения в компетентных органах поданных обращений взяты на контроль 
Уполномоченным по правам человека в Псковской области. 
               

«Право на государственную поддержку инвалидов». 
(ч.2 статья7) 

 
        В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Псковской области 
поступало два обращения о нарушении прав инвалидов, информация о которых содержится и 
иных главах настоящего Доклада.  Необходимо отметить, что почти 8% (более 50000 человек, 
из них дети-инвалиды 2309) граждан, проживающих в Псковской области, являются 
инвалидами различных групп. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 
Ситуация с соблюдением социальных прав и свобод граждан в Псковской области, 

по мнению Уполномоченного по правам человека, характеризуется следующим образом: 
              1. Нарушения социальных прав граждан, к сожалению, достаточно 
распространены на территории Псковской области. 
             2. В 2021 году ухудшилась ситуация в сфере охраны жизни и здоровья граждан: 
- поскольку медицинские учреждения не смогли переломить рост смертности среди 
жителей Псковской области, связанной с заболеванием новой коронавирусной 
инфекцией; 
- продолжаются фиксироваться случаи недобросовестного исполнения своих 
профессиональных обязанностей медицинским персоналом учреждений здравоохранения 
и пренебрежительным отношением к гражданам, обратившимся за оказанием 
медицинской помощи; 
- дополнительным негативным фактором остаётся отсутствие необходимого 
финансирования из бюджетов Псковской области и муниципальных образований, а 
также отсутствие кадрового потенциала, особенно в сфере здравоохранения, для 
замещения вакантных должностей. 
            3.  Озабоченность Уполномоченного по правам человека вызывает 
продолжающаяся тенденция, связанная с отсутствием гласности и открытости в 
работе управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  
        В этой связи Уполномоченный по правам человека в Псковской области обращается 
к Администрации Псковской области провести в 2022 году проверки по соблюдению 
управляющими организациями положений действующего законодательства и 
заключаемых с собственниками МКД договоров, согласно которым управляющая 
организация обязана ежегодно предоставлять ежегодно отчет о выполнении договора 
управления за предыдущий год. 
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РАЗДЕЛ 4. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. 

 
 
Экономические права и свободы человека и гражданина охватывают свободу 
деятельности человека в сфере производства, обмена, распределения и потребления 
товаров и услуг и в своей основе связаны с обладанием собственностью и другими 
имущественными благами. 
              Особенностью экономических прав является их способность нередко выступать в 
качестве права-гарантии, обеспечивающего реализацию других прав и свобод. К основным 
экономическим правам и свободам, закреплённым в Конституции Российской Федерации, 
относятся: свобода предпринимательской деятельности (статья 34); право на частную 
собственность (статьи 35, 36); право наследования (часть 4 статьи 35); свобода труда, право на 
труд в нормальных условиях (статья 37); право на защиту от безработицы (статья 37). 
              За 2021 год в адрес Уполномоченного по правам человека в Псковской области 
поступило 15 обращений о нарушении экономических прав и свобод граждан, что почти 
в два раза меньше чем 2020 году (29). При этом такие обращения составляют 7% (2020-
11%) от общего количества рассмотренных обращений. 
            Анализ обращений к Уполномоченному показал, что граждане в основном просят 
оказать содействие в защите экономических прав, таких как: право на свободу 
предпринимательской деятельности (ст. 34), право на частную собственность (ст. 35, 36), 
право на свободу труда, право на труд в нормальных условиях и на защиту от безработицы 
(ст. 37).  
            Ряд обращений, относящихся к защите прав граждан в сфере предпринимательской 
деятельности, с учетом правового статуса гражданина, рассматривался совместно с участием 
специального государственного правозащитного института - Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Псковской области. 
           Основными вопросами, которые волновали наших граждан в 2021 году по соблюдению 
прав на частую собственность (ст.35,36 Конституции РФ), были обращения, связанные с 
распоряжением земельными участками, плохим обустройством сельских населенных пунктов 
(тем самым гражданам приходилось нести расходы за счет собственных средств), в том числе 
необъективными нормативами обеспечения освещения таких населённых пунктов, 
воспрепятствования пользования общим имуществом многоквартирного дома. 
           Дополнительный мониторинг по соблюдению экономических прав граждан в 
Псковской области, проведенный Уполномоченным по правам человека в Псковской 
области, показал следующее. 
           По результатам проведения надзорно-контрольных мероприятий в 2021 г. 
Государственной инспекцией труда в Псковской области выявлено 730 нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
Из них, выявлено 268 нарушения прав работников на свободу труда, на труд в нормальных 
условиях; 16 нарушений прав работников на отдых. Нарушения прав работников на 
материнство, детство и отцовство, на защиту от безработицы и на свободу творчества и 
преподавания в 2021 г. не выявлялись. 
           Всего в 2021 году рассмотрено 3257 (2020 год -1359) дел об административных 
правонарушениях, из них 3047 дела в отношении должностных лиц, 116 дел в отношении 
индивидуальных предпринимателей и 350 дел в отношении юридических лиц. В целях 
рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в 
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допущенных нарушениях требований трудового законодательства, в органы следствия 
направлено 5 материалов. 
Основными причинами нарушений трудового законодательства являются: 
-  неудовлетворительное экономическое, финансовое положение хозяйствующих субъектов; 
- недостаточный уровень правовых знаний по применению норм трудового законодательства    
   руководителями и другими должностными лицами организаций; 
- отсутствие должного контроля со стороны руководителей хозяйствующих субъектов за    
   соблюдением работниками своих должностных обязанностей; 
- неудовлетворительная организация производства работ; 
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест. 
          Для информирования работодателей по вопросам соблюдения трудового 
законодательства сотрудники инспекции труда активно принимали участие в семинарах. 
Сведения о восстановленных правах работников в установленные сроки публикуются на 
Интернет-сервисе «Онлайнинспекция.рф». 
        В целях защиты трудовых пенсионных прав граждан в феврале 2021 году 
Уполномоченным по правам человека в Псковской области внесены в Псковское областное 
Собрание депутатов предложения о совершенствовании действующего федерального 
законодательства, а именно по внесению изменений в Федеральный закон «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ» и в Кодекс РФ об административных правонарушениях.  
Уполномоченный по правам человека рекомендует Псковскому областному Собранию 
депутатов ускорить завершение процедуры рассмотрения данных законопроектов. Данные 
предложения в соответствии с Регламентом Псковского областного Собрания депутатов 
находятся на рассмотрении-создана соответствующая рабочая группа. 
 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
Характеризуя ситуацию с соблюдением экономических прав и свобод в Псковской 

области, Уполномоченный по правам человека отмечает, что серьёзное воздействие на 
их соблюдение в 2021 году оказала ситуация с пандемией коронавируса.  Так, более 13000 
человек заразились COVID-19 в организациях различных форм собственности, что почти 
в два раза больше чем в 2020 году.  К сожалению, не все работодатели в Псковской области 
ответственно отнеслись и своевременно не провели, в целях предупреждения 
возникновения и распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», предусмотренные санитарными 
правилами и нормами санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия (статья 11). 

 Это повлекло нарушение прав граждан на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, установленных ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, п. «b» 
статьи 7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 
принятого резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года.  

1. В этой связи Уполномоченный по правам человека в Псковской области, 
руководствуясь ч.4 статьи 11 Федерального закона от 18.03.2021 №48-ФЗ «Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»  рекомендует 
Администрации Псковской области и соответствующим территориальным органам 
федеральных органов исполнительной власти, в пределах своей компетенции, 
продолжить  осуществление контроля за соблюдением работодателями требований по 
применению в организациях средств индивидуальной защиты и иных мер, установленных 
действующим законодательством, направленным на обеспечение труда граждан в 
условиях безопасности и гигиены. 
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РАЗДЕЛ 5. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН. 

 
 
 Осознание обществом необходимости юридического регулирования отношений, 
возникающих в сфере реализации естественного права человека на жизнь в 
благоприятной природной среде, привело к созданию ряда законодательных норм, 
закрепивших экологические права граждан РФ, их гарантии и способы защиты. 
Экологические права граждан – общепризнанные и закрепленные в законодательстве 
права, обеспечивающие удовлетворение разнообразных потребностей человека в 
процессе взаимодействия с природой. 
           К основным экологическим правам граждан относятся: право на благоприятную 
окружающую среду (статья 42); право на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды (статья 42); право на возмещение ущерба, причинённого здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением (статья 42). 
           За 2021 год в адрес Уполномоченного по правам человека в Псковской области 
обращений о нарушении экологических прав и свобод граждан поступили, как и в 
прошлом году, 3 жалобы. Доля таких обращений в общем количестве обращений в 2021 
году составляет 1 % от всех обращений. 
 

 
 
              Согласно статье 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением.  
            Данному конституционному праву корреспондирует вытекающая из статей 1, 2, 7, 18 и 
53 Конституции Российской Федерации обязанность Российской Федерации как правового 
социального государства обеспечить охрану окружающей среды, предупреждение и 
ликвидацию последствий техногенных аварий и катастроф, в том числе радиационных, что 
предполагает признание и гарантирование со стороны государства права на возмещение вреда 
здоровью, являющемуся для каждого неотчуждаемым благом, и согласуется с обязанностью 
государства охранять достоинство личности (статья 21, часть 1, Конституции Российской 
Федерации), которое, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской 
Федерации, выступает основой всех прав и свобод человека и необходимым условием их 
существования и соблюдения (постановления от 3 мая 1995 года № 4-П и от 15 января 1999 
года №1-П, определения от 15 февраля 2005 года № 17-0 и от 5 марта 2009 года № 376-О-П). 
      Особая актуальность и значимость соблюдения экологических прав обусловлена и 
территориальным расположением Псковской области - на границе Евросоюза и 
Псковско-чудского водоема, который служит основой жизнедеятельности нескольких 
государств. 
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         Основная тематика обращений граждан в 2021 году касалась вопросов соблюдения 
требований законодательства при эксплуатации газопровода и благоустройства сельских 
населённых пунктов (отсутствие электричества и уличной освещенности). Данные жалобы 
поступили из Печерского, Великолукского и Гдовского районов.  
        По данным обращениям Уполномоченным по правам человека в соответствии с 
установленной законом компетенцией и полномочиями во взаимодействии с 
территориальными органами федеральной исполнительной власти были проанализированы 
причины нарушения прав граждан и приняты эффективные меры по их восстановлению. 
 

 
 
         Дополнительный мониторинг соблюдения экологических прав, проведенный 
Уполномоченным по правам человека в Псковской области, показал следующее. 
         В 2021 году в рамках взаимодействия на основании заключённого Соглашения между 
Уполномоченным по правам человека и Прокуратурой Псковской области органами 
прокуратуры                 выявлено    наибольшее    количество   нарушений природоохранного 
законодательства за последние 5 лет - 1 961 (АППГ - 1 789), что обусловлено проведением 
результативных проверок соблюдения требований законодательства об отходах производства 
и потребления, лесного законодательства, законодательства об охране водных биологических 
ресурсов. Рост числа выявленных в 2021 году нарушений по сравнению с 2020 годом составил 
9,6%. Общее количество принятых мер прокурорского реагирования возросло на 11,3%: с 724 
в 2020 году до 817 в 2021 году.  
          В 2021 года на территории Псковской области наблюдается незначительный рост 
зарегистрированных экологических преступлений (со 115 до 131). Их основную массу 
составляют незаконные рубки лесных насаждений. В исследуемом периоде 
зарегистрировано 90 преступлений, предусмотренных статьей 260 УК РФ (АППГ - 79), их 
раскрываемость составила 28,4 % (АППГ - 37,5%). Причиненный лесному фонду ущерб в 
этом году составил 81,7 млн. руб. (АППГ - 120,2 млн. руб.), при этом возмещение ущерба 
составило 1,4 млн. руб. (АППГ- 7,1 млн. руб.) или 1,7 % (АППГ- 5,9%). 

        Кроме того, в регионе зарегистрировано 33 преступления, предусмотрены ст. 256 УК РФ 
(АППГ-24) и 5 предусмотренных ст.258 УК РФ (АППГ-10). 
         Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования удалось добиться решения 
ряда существенных для региона проблем в указанной сфере. 

Проведена значительная работа по устранению противоречий федеральному 
законодательству, содержащихся в Территориальной схеме обращения с отходами. 
После внесения актов прокурорского реагирования своевременно пресечено 
неправомерное размещение отходов на расположенных в 3 муниципальных 
образованиях полигонах в отсутствие лицензии, в том числе на Гдовском полигоне. 

Мерами прокурорского реагирования удалось добиться ликвидации 35 
несанкционированных свалок отходов на площади более 1,5 га. 
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По результатам проведенных органами прокуратуры области проверок пресечены 
загрязнения водных объектов рыбохозяйственного значения, расположенных на территории 
Невельского, Псковского, Порховского районов. 

В результате принятых мер прокурорского реагирования в 2021 году осуществлен 
снос 7 построек в пределах береговой полосы водных объектов. 

Через суд органами прокуратуры области пресечен доступ более чем к 76 сайтам в 
сети Интернет, пропагандирующим незаконную добычу водных биоресурсов, занесенных в 
Красные книги Российской Федерации и Псковской области, а также использование 
запрещенных средств охоты. 

В 2021 году в целях активизации деятельности по возмещению виновными лицами 
экологического ущерба организованы и проведены проверки в сферах наиболее 
подверженных причинению экологического ущерба. 

       По результатам проведенной работы прокурорами в судебные органы направлено 12 
исковых заявлений (АППГ - 1), на сумму 10 158 тыс. руб. (АППГ - 639 тыс. руб.), 5 из которых 
на сумму 1 270 тыс. руб. рассмотрены и удовлетворены, остальные находятся на 
рассмотрении.           
    За анализируемый период надзирающими прокурорами по результатам надзорной 
деятельности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства адрес руководителей 
правоохранительных органов внесено 3 представления, дисциплинарной ответственности 
привлечено 3 должностных лица. Кроме того, направлено 36 требований об устранении 
нарушений федерального законодательств в порядке пункта 3 части 2 статьи 37 УПК РФ, 
которые рассмотрены удовлетворены. Отменено 22 незаконных и необоснованных 
постановлений приостановлении предварительного расследования. к уголовной 
ответственности привлечены 49 лиц. 
       Судами области в 2021 году рассмотрено 53 уголовных дела об экологических 
преступлениях, предусмотренных главой 26 УК РФ, в отношении 62 лиц. Из них о 
преступлениях, предусмотренных статьей 256 УК РФ, рассмотрено 2 уголовных дела в 
отношении 30 лиц; статьей 258 УК РФ - 2 уголовных дела отношении 2 лиц; статьей 260 УК 
РФ - 28 уголовных дел в отношении 30 лиц. 
     В порядке пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ (для устранения нарушений, допущенных 
при составлении обвинительного заключения (акта) прокурору возвращено 3 уголовных 
дела в отношении 3 лиц. Из указанных судебных решений на 2 государственными 
обвинителями принесены апелляционные представления, которые вышестоящим судом 
удовлетворены, постановления о возвращении уголовных дел прокурору отменены. 

По 24 уголовным делам осуждено 31 лицо. Из них к лишению свободы осуждено 1 
лицо, к лишению свободы условно - 19, к исправительным работам - 1, обязательным работам 
- 8, к штрафу-2. 
        По нереабилитирующим основаниям прекращены 26 уголовных дел в 
отношении 28 лиц. Из них в связи с деятельным раскаянием (статья 28 УПК РФ 
прекращены 10 уголовных дел в отношении 10 лиц, с назначением меры уголовно 
правого характера в виде судебного штрафа (статья 25.1 УПК РФ) - 16 уголовных дел в 
отношении 18 лиц. 

         По реабилитирующим основаниям уголовные дела не прекращались.   
         Оправдательные приговоры не выносились. 
       Частные постановления (определения) в связи с нарушениями в сфере профилактики 
и предупреждения экологических правонарушений, судами не выносились. 

           Решением Псковского областного суда от 26.07.2021 удовлетворены в полном объеме 
исковые требования специализированного прокурора о признании отдельных положений 
лесохозяйственного регламента Невельского лесничества Псковской области, утвержденного 
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приказом Комитета от 18.12.2018 № 983, противоречащими федеральному законодательству 
и недействующими со дня вступления решения суд в законную силу.  
         Основанием для принятия мер прокурорского реагирования послужило несоответствие 
отдельных положений регламента требованиям лесного законодательства и законодательства 
об особо охраняемых природных территориях. В частности, отдельные участки леса, 
расположенные в границах зоологического заказника  «Невельский»  и государственного 
природного  зоологического заказника «Пустошкинский», регламентом были отнесены к 
категории эксплуатационных, что противоречило  положениям статей 12, 111, 112 Лесного 
Кодекса Российской Федерации и нормам приказа Министерства  природных ресурсов 
Российской Федерации от 16.07.2007 № 181 «Об утверждении Особенностей  использования, 
охраны,   защиты,   воспроизводства  лесов,   расположенных   на   особо охраняемых 
природных территориях». Решение суда исполнено. 

Экологические преступления в основной своей массе совершаются жителями 
сельской местности, основными причинами их совершения экологических 
преступлений, является низкий уровень жизни населения. 

 

 
 

Дополнительный мониторинг окружающей природной среды и ее загрязнении в 
Псковской области по данным Псковского центра гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала ФГБУ «Северо-западное УГМС» характеризуется следующими 
показателями. 
 

 



84 
 

 

1. Атмосферный воздух. 
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ведутся центром на двух стационарных постах в городе Пскове и городе Великие Луки три раза в сутки (в 7,13 
и 19 часов).    На посту в городе Пскове определяется содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота и оксида углерода(II), в г. Великие Луки 
– диоксида серы и диоксида азота. 

Загрязнение атмосферы в г. Пскове и г. Великие Луки характеризуется следующими показателями: 
 

показатели г. Псков г. Великие Луки 

 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

средняя за год и 
максимальная 
разовая 
концентрации 
диоксида серы 

ниже ПДК не превышали 
ПДК 

не    
превышал
и       ПДК 

не 
превышали 
ПДК 

ниже ПДК не 
превышал
и 0,1 ПДК 

менее 
0,1 ПДК 

менее 0,1 
ПДК 

средняя за год 
концентрация 
диоксида азота / 
максимальная 
разовая 

0,7 ПДК/ 

1,2 ПДК 

0,8 ПДК, макс. 
из разовых – 

2 ПДК (апрель) 

0,6 ПДК 

макс. 
2 ПДК 

(август) 

0,1 ПДК 

макс. 
0,8 ПДК 

0,9  

ПДК/ 
1,1 ПДК 

0,9 ПДК 1,1 ПДК/ 
Макс.2,7 
(август) 

1,3 ПДК 

 макс. 
1,5 ПДК 
(август) 

средняя за год и 
максимальная 
разовая 
концентрация 
оксида углерода 

ниже ПДК 0,1 ПДК, макс. - 
0,2 ПДК; 

0,1 ПДК 
макс. 0,2 
ПДК 

0,1 ПДК     

средняя за год 
концентрация 
взвешенных 
веществ / 
максимальная 

1,05 ПДК / 
2,4 ПДК 

2 ПДК/ 
макс. разовая 

превысила   
ПДК в 2 раза 

(июнь); 

1 ПДК 
макс. 
разовая 
превысила   

1,9 ПДК 
Максимальн
ая разовая 
превысила 

  0,7 ПДК/ 
1 ПДК 

 

2,4 ПДК 
 

Макс. 
2,4 ПДК 
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разовая 
концентрация 

ПДК в 2,6 
раза 

 ПДК в 2,4 
раза (июнь) 

 

средняя за год и 
максимальная из 
среднемесячной 
концентрации 
бенз(а)пирена 

ниже уровня 
стандарта 

ВОЗ  
(1 нг/м3) 

0,4 ПДК. 0,3 ПДК 0,4 ПДК    0,4 ПДК 

Ориентировочно 
уровень 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха  

 

в целом по 
r. Пскову 

невысокий 
(ИЗА=2,4). 

низкий 
(ИЗА=2). 

низкий 
(ИЗА=2) 

низкий 
(ИЗА =3) 

в целом по 
r. Великие 

Луки 
низкое 

(ИЗА= 1,,1) 

низкий 
(ИЗА=1). 

Низкий 
(ИЗА=2) 

Низкий 
ИЗА 4 
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2.Радиационный мониторинг. 

 Радиационные наблюдения осуществляются по двух направлениям: определение мощности амбиентного эквивалента дозы (МЭД) и контроль 
выпадения радионуклидов из атмосферы.  
 Мощность амбиентного эквивалента дозы измеряется ежедневно на семи метеостанциях. Результаты наблюдений за 2021 год в сравнении с 2018, 
2019,2020 годами представлены в таблице: 

 

Пункт 
наблюдения 

 Мощность амбиентного эквивалента дозы, мкЗв/час 

2018 год 2019 год 2020год 2021 год 

средняя 
за год 

максимальная 
разовая 

средняя 
за год 

максимальная 
разовая 

средняя 
за год 

максимальная 
разовая 

средняя 
за год 

максимальна
я разовая 

Великие Луки 0,12 0,15 0,11 0,14 0,11 0,13 0,11 0,14 

Гдов 0,12 0,15 0,12 0,15 0,12 0,15 0,12 0,15 

Дно 0,11 0,13 0,11 0,13 0,11 0,13 0,11 0,13 

Опочка 0,09 0,13 0,09 0,12 0,9 0,11 0,09 0,11 

Псков 0,11 0,14 0,11 0,13 0,11 0,13 0,10 0,13 

Пушкинские 
Горы 

0,10 0,13 0,11 0,14 0,10 0,14 0,09 0,12 

Струги 
Красные 

0,11 0,14 0,11 0,13 0,11 0,13 0,11 0,14 
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2.1. Плотность выпадений радионуклидов из атмосферного воздуха контролируется ежесуточно в г. Пскове.  

                       (Для справки: ЭВЗ по плотности выпадений составляет 108 Бк/м2 сутки. В 2020 году среднемесячное суточное значение суммарной бета-активности 
атмосферных выпадений в среднем по территории России в апреле по данным 170 пунктов не изменилось по сравнению с мартом и составило 1,1 

Бк/м2·сутки.) 

 

Показатели    
плотности 
выпадений 
радионуклидов 

 из 

 атмосферного 
воздуха 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год экстремально  
высоким  

загрязнением  
природной среды 

Среднее за год 
значение плотности 
радиоактивных 
выпадений 

0,6 Бк/м2 
сутки 

0,6 Бк/м2 
сутки 

0,6 Бк/м2 
сутки 

0,7 Бк/м2 

сутки, 

108 Бк/м2  

сутки. 

Максимальное 
разовое 

3,2 Бк/м2 
сутки 

(ноябрь) 

2,8 Бк/м2 
сутки 
(май) 

2,0 Бк/м2 
сутки 

(август) 

3,3 Бк/м2. 

сутки (июль) 

108 Бк/м2 
сутки. 
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3. Поверхностные воды. 
 
 

 Состояние поверхностных вод отслеживается на 10 реках (Великая, Ловать, Утроя, Пиуза, Гдовка, 
Желча, Пскова, Сороть, Синяя, Череха) и Чудско-Псковском озере. Контроль за р.Великая (г.Псков) 
и р.Ловать осуществляется ежемесячно, за остальными водными объектами – ежеквартально. 
Количество определяемых ингредиентов колеблется от 17 до 24. 
Наиболее информативными комплексными оценками степени загрязненности воды водных объектов 
являются: 

- удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ); 
- класс качества воды. 

Значение УКИЗВ может варьировать в водах различной степени загрязненности от 1 до 16. Большему 
значению индекса соответствует худшее качество воды в различных створах, пунктах и т.д. 
Классификация качества воды, проведенная на основе значений УКИЗВ, позволяет разделять 
поверхностные воды на 5 классов в зависимости от степени их загрязненности: 
 

класс загрязнённости разряд  удельный комбинаторный 
индекс загрязнённости воды 

( УКИЗВ) 

название 

1-й класс  <1 условно чистая 

2-й класс  1-2 слабо загрязненная 

3-й класс   загрязненная 
 разряд «а» 2-3 загрязненная 
 разряд «б» 3-4 очень загрязненная 

4-й класс   грязная 
 разряд «а» 4-6 грязная 
 разряд «б» 6-8 грязная 
 разряд «в» 8-10 очень грязная 
 разряд «г» 10-11 очень грязная 

5-й класс  >11 экстремально грязная 
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                     3.1. Характеристика качества поверхностных вод на наблюдаемых водных объектах Псковской области  
представлена в следующей таблицы: 

 

Наименование и 
код водного 
объекта 

Наименование 
пункта  
наблюдения 

Качество вод 

2018 2019 2020 2021 

УКИЗВ* Класс и 
разряд 

качества 
воды 

УКИЗВ Класс и 
разряд 

качества 
воды 

УКИЗВ Класс и 
разряд 

качества 
воды 

УКИЗВ Класс и 
разряд 

качества 
воды 

р. Великая  
ЧУД ВЕЛИКА 0000 

г. Опочка 2,52 3 кл.разр. 
«а» 

2,43 3 кл.разр. 
«а» 

2,40 3 кл.разр.  
«а» 

1,80 2 кл 

р. Великая  
ЧУД ВЕЛИКА 0000 

г. Остров 2,26 3 кл.разр. 
«а» 

2,37 3 кл.разр. 
«а» 

2,53 3 кл.разр.  
«а» 

2,52 3 кл.разр. 
«а» 

р. Великая  
ЧУД ВЕЛИКА 0000 

г. Псков 2,52 3 кл.разр. 
«а» 

2,72 3 кл.разр. 
«а» 

2,54 3 кл.разр.  
«а» 

2,54 3 кл.разр. 
«а» 

р. Ловать 
ИЛЬ ЛОВАТЬ 0000 

г. Великие 
Луки 

2,39 3 кл.разр. 
«а» 

2,57 3 кл.разр. 
«а» 

2,43 3 кл.разр.  
«а» 

2,58 3 кл.разр. 
«а» 

р. Гдовка 
 ЧУД ГДОВКА 0000 

г. Гдов 4,18 4 кл.разр. 
«а» 

3,97 4 кл.разр. 
«а» 

3,53 4 кл.разр.  
«а» 

3,94 4 кл.разр. 
«а» 

р. Сороть 
ЧУД ВЕЛИКА 0161 

д. Осинкино 3,04 3 кл.разр. 
«б» 

2,14 3 кл.разр. 
«а». 

2,53 3 кл.разр. 
«а». 

2,30 3 кл.разр. 
«а» 

р. Синяя  
ЧУД ВЕЛИКА 0129 

д. Рябово 2,63 3 кл.разр. 
«а» 

2,46 3 кл.разр. 
«а» 

2,61 3 кл.разр. 
«а» 

2,82 3 кл.разр. 
«а» 

р. Череха 
 ЧУД ВЕЛИКА 0024 

г. Псков 2,56 3 кл.разр. 
«а» 

2,30 3 кл.разр. 
«а» 

2,59 3 кл.разр. «а» 2,63 3 кл.разр. 
«а» 

р. Пскова  
ЧУД ВЕЛИКА 0017 

г. Псков 3,23 3 кл.разр. 
«б» 

2,55 3 кл.разр. 
«а» 

2,59 3 кл.разр. «а» 2,70 3 кл.разр. 
«а» 

р. Пиуза 
 ЧУД ПИУЗА 
 0000 

г. Печоры 2,58 3 кл.разр. 
«а» 

2,22 3 кл.разр. 
«а» 

1,50 2 класс 2,62  3 кл.разр. 
«а» 
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р. Утроя 
ЧУД ВЕЛИКА 0087 

г. Пыталово 2,73 3 кл.разр. 
«а» 

2,67 3 кл.разр. 
«а» 

2,52 3 кл.разр. «а» 2,48 3 кл.разр. 
«а» 

р. Желча 
ЧУД ЖЕЛЧА  
0000 

п. Ямм 2,36 3 кл.разр. 
«а» 

2,58 3 кл.разр. 
«а» 

2,51 3 кл.разр. «а» 2,28 3 кл.разр. 
«а» 

Чудское озеро 
ЧУД 

восточн. часть 2,45 3 кл.разр. 
«а» 

1,93 2 кл. 2,08 3 кл.разр. «а» 2,42 3 кл.разр. 
«а» 

Псковское озеро 
ЧУД 

центр.часть 2,59 3 кл.разр. 
«а» 

2,89 3 кл.разр. 
«а» 

2,46 3 кл.разр. «а» 2,66 3 кл.разр. 
«а» 

 

              * УКИЗВ - удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды.  
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
 
Ситуация с соблюдением экологических прав и свобод в Псковской области, по мнению 

Уполномоченного по правам человека, характеризуется следующим образом: 
1.  В целом   массовых нарушений экологических прав граждан не установлено, но 

совершаются отдельные грубые нарушения, наносящие вред экологическим правам граждан. 
2. В Псковской области функционирует система мониторинга и контроля за состоянием 

окружающей среды, предупреждением и ликвидацией последствий техногенных аварий и 
катастроф, в том числе радиационных. 

3. Отдельные экологические нарушения, влияющие на права граждан, допускаются в 
основном путем загрязнения атмосферного воздуха, водных поверхностей и почвы. 

4. Комплексная оценка степени загрязненности воды, водных объектов, основных рек и 
водоемов Псковской области показывает, что на территории области она, к сожалению, 
соответствует в основном 3 классу качества воды, т.е. «загрязненная».  

4.1. В 2021 году к слабозагрязнённому классу относилась только р.Великая (г. Опочка), 
ухудшились в отчетном году показатели у р. Пиуза (Печорский район), а показатели 
загрязнённости р. Гдовка (Гдовский район) уже на протяжении 4 лет классифицируются как 
«грязная». Ухудшается показатель загрязнённости и Чудского озера и Псковского озера в 
сравнении с 2020 годом.  

4.2. В связи с ухудшением показателей качество вод в водоёмах на территории Псковской 
области Уполномоченный по правам человека в Псковской области предлагает Администрации 
Псковской области в 2022 году провести комплексный анализ причин загрязнения вод, субъектов, 
в том числе хозяйственной деятельности, которые наносят вред водоёмам Псковской области, 
а также выработать необходимые меры в целях улучшения ситуации в этой сфере. 

4.3. Определить причины и факторы неэффективности природоохранных мероприятий, 
направленных на улучшение показателей загрязнённости р. Гдовка и выработать необходимые 
меры в целях улучшения ситуации, с возможным обращением в Правительство РФ или 
соответствующий федеральный орган исполнительной власти для оказания помощи, в том 
числе финансовой. 

5. При этом показатели загрязнения атмосферного воздуха соответствуют гигиеническим 
нормативам «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских и сельских поселений». Уровень радиационного загрязнения 
значительно ниже общероссийских значений - Норм радиационной безопасности (НРБ-99). 

6. Уполномоченный по правам человека в Псковской области в целях защиты прав граждан, 
проживающих в деревне Корытно Полновской волости Гдовского района, обращается к 
Администрации Псковской области с просьбой рассмотреть вопрос об установки уличного 
освещения и дополнительном компенсировании затрат соответствующих органов местного 
самоуправления Гдовского района. 
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РАЗДЕЛ 6 
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН. 

 
 

Культурные права граждан — это особый комплекс прав и свобод человека, представляющих 
собой гарантированные Конституцией России и общепризнанными принципами, и нормами 
международного права возможности самореализации человека в сфере культурной и научной 
жизни.  
 
         Каждый человек имеет право на участие в культурной жизни, право пользоваться результатами 
научных открытий, свободу преподавания (академическая свобода), свободу творчества, право на 
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным 
ценностям.  Поэтому государства должны принимать меры для охраны, развития и распространения 
достижений науки и культуры, уважать свободу научных исследований и творческой деятельности. 
        В международном праве эти права закреплены во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 
(ст. 27) и Пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.  
        К основным культурным правам граждан, закреплённым в Конституции России, относятся:  
   -  свобода творчества и преподавания (ст. 44, ч. 1);  
   -  право на участие в культурной жизни (ст. 44, ч. 2); 
   -   на пользование культурными учреждениями (ст. 44, ч. 2); 
   -  доступ к культурным ценностям (ст. 44, ч. 2); 
    - право на образование (ст. 43); 
- защита исторической правды, памяти защитников Отечества, подвига народа при защите Отечества 
(ст. 671 ч.3); 
    - защита культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации, 
гарантии сохранения этнокультурного и языкового многообразия (ст.69 ч.2). 
      Согласно принятой в 2020 году поправке к Конституции России: «Культура в Российской 
Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура 
поддерживается и охраняется государством(ч.4ст.68)». 
          Статья 18 Устава Псковской области устанавливает, что органы государственной власти 
области и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции обеспечивают сохранение 
исторического и культурного наследия области в интересах населения и будущих поколений; 
создают возможности для удовлетворения населением образовательных, культурных, религиозных и 
иных потребностей, не ущемляющих права и свободы других граждан.  
         В 2021 году к Уполномоченному по правам человека обращений и жалоб на возможные 
нарушения культурных прав не поступало.  
       В реализацию положений новой статьи Конституции России, которая определяет, что 
«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается» (ст. 671 ч.3), 
Уполномоченным по правам человека при поддержке Губернатора Псковской области М.Ю. 
Ведерникова была поддержана инициатива представителей общественного объединения 
«Благодарные потомки воинов 141 стрелковой дивизии РККА» по организации в городе Пскове 
встречи родственников бойцов и командиров этой дивизии, героически защищавших нашу Родину с 
самых первых дней Великой Отечественной войны. Кульминацией этого мероприятия стала 
презентация книги командира 141 стрелковой дивизии, генерала-майора Я.И. Тонконогова – 
непосредственного участника первых сражений Великой Отечественной войны. 
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        Такая встреча состоялась в г. Пскове накануне 22 июня 2021 года – всероссийского дня памяти 
и скорби – и была организована впервые в России. На памятное мероприятие приехали из разных 
уголков нашей страны, а также участвовали в видео формате родственники - потомки бойцов и 
командиров 141 стрелковой дивизии Рабоче-Крестьянской Красной Армии, из разных стран мира. Во 
встрече активное участие приняли родственники, включая внуков и правнуков, проживающие в 
разных населённых пунктах нашей области практически всех бойцов 141 стрелковой дивизии – 
уроженцев Псковского края. 

 
         Книга «Два дня Подвысокинской были» была написана в 1951 году непосредственным 
участником этих сражений, но по идеологическим мотивам оказалась под запретом цензорами 
Министерства обороны СССР. Рукопись командира дивизии посвящена военнослужащим дивизии, 
проявившим мужество и героизм по защите нашего Отечества. Благодаря организованному 
сообществу родственников воинов данной дивизии создан сайт, посвященный солдатам и офицерам 
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141 дивизии РККА, на котором публикуется информация об их подвигах и участии в событиях 
Великой Отечественной войны, в том числе воспоминания из семейных архивов. 
 

                
 
        Книга «Два дня Подвысокинской были» является авторским литературно-художественным 
произведением, основанным на реальных фактах и событиях, начального периода Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, связанного с наступлением группы немецкой армий «Юг» и 
ряда воинских частей и подразделений её союзников (Италии, Румынии, Венгрии, Словакии) на 
территорию СССР на южном и юго-западном направлении. Эта рукопись, которая не подверглась 
посторонней правке, написанная в декабре 1951 года, участником Великой Отечественной войны 
командиром 141 стрелковой дивизии Красной Армии, генерал-майором Я.И. Тонконоговым, по ряду 
идеологических тогда причин и соображений, так и не была опубликована в СССР. Издание этой 
книги стало возможным только в наши дни. 
 

 
      Благодаря инициативе и кропотливому труду одного из руководителей этого общественного 
объединения Е.В. Федорченко – внуку одного из офицеров дивизии - книга дополнена, в том числе 
трофейными, архивными фотографиями реальных участников военных событий лета 1941 года, а 
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также топографическими картами боевых действий на южном участке советско-германского фронта. 
Многие фотографии публикуются впервые.  
  

 
      
            В настоящее время это единственные воспоминания уровня командира дивизии, посвященные 
сражениям, являвшимся составной частью оборонительной операции Красной Армии на южном 
(юго-западном) участке советско-германского фронта с начала Великой Отечественной войны с 22 
июня 1941 года по первую декаду августа 1941 года.                 
 

 
 
               Весьма интересна и современная география мест рождения наших земляков, героически 
сражавшихся в 141 стрелковой дивизии Красной Армии, поскольку современные границы Псковской 
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области объединили ряд иных административно-территориальных образований, которые в период 
Великой Отечественной войны входили в границы других областей РСФСР. 
 И так: Локнянский район – призвано на воинскую службу в 141 стрелковую дивизию РККА 6 
граждан (осталось в живых после войны - 2), Новоржевский район – 3(1), Пустошкинский район – 
2(1), Пушкиногорский район – 2(1), Себежский район – 2(1), Куньинский район – 1(0), Островский 
район – 1(1), Невельский район – 1(0), Псков – 2(1), Великие Луки – 1(0).  
 
               Подвиг 141-й дивизии и других воинских формирований 6-й и 12-й армий позволил не дать 
окружить остальные силы Южного фронта и сдержать немецко-фашистские войска, позволив в 
кратчайшие сроки эвакуировать в восточные районы СССР значительную часть промышленных 
предприятий Украины. Эти события и стали основой для воспоминаний Я.И. Тонконогова.  Никто 
другой из командиров такого ранга или даже выше – командиров корпусов или армии – своих 
мемуаров не оставил. Поэтому важность данного исторического источника трудно переоценить, тем 
более что живых свидетелей событий лета 1941 г. в настоящее время осталось совсем немного. 
 

 
 

               Уполномоченный по правам человека в Псковской области уверен, что поддержка и 
реализация такой общественной инициативы станет достойным вкладом в сохранение исторической 
памяти от благодарных потомков, тем воинам Красной Армии, в том числе родившихся в Псковском 
крае, тем труженикам тыла, кто защитил нас от национал-социалистической доктрины гитлеровской 
Германии. Доктрины порабощения и полного уничтожения русского и других славянских народов, а 
также представителей иных национальностей, проживавших на широких просторах Советского 
Союза, как представителей «неполноценной - не арийской расы».  
             «Я горжусь тем, что имел возможность быть непосредственным участником в реализации 
данного проекта – частички того гражданского общечеловеческого долга, который каждый из нас 
должен постоянно отдавать тем, кто защитил нас от коричневой чумы XX века.  Мы всегда должны 
быть благодарны всем известным и неизвестным героям Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, которые, за нашу общую Победу на фронте и в тылу, отдали самое драгоценное, что у них 
было - свою жизнь. Тем самым, обеспечив нам бесценное право на жизнь под мирным небом в своей 
родной, независимой и прекрасной стране, право говорить, писать и думать на своём родном языке, 
а также гордиться историей своего Отечества», - написал в своей статье Уполномоченный по правам 
человека в Псковской области Д.В. Шахов. 
 
         Дополнительный мониторинг, проведенный Уполномоченным по правам человека в 
Псковской области, показал следующее.  
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Псковская область является субъектом Российской Федерации, где находится много объектов 
историко-культурного значения. Эти объекты находятся как в федеральной и региональной 
собственности, так и в собственности муниципалитетов. При этом они являются памятниками 
федерального, регионального или местного значения. 

Реализация прав граждан на доступ к культурным ценностям, на пользование достижениями 
культуры, участия в культурной жизни для граждан Российской Федерации, проживающих в 
Псковской области, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, обеспечивается широкой 
сетью государственных и муниципальных учреждений культуры, в том числе находящихся в 
сельской местности, бесплатным пользованием библиотеками, невысокой платой за посещение 
музеев и иных учреждений культуры, предоставлением льгот детям, инвалидам и пенсионерам. 

Забота о сохранении исторических памятников и иных объектов, имеющих культурную 
ценность, является обязанностью, как гражданина Российской Федерации, так и органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

 Гражданам Российской Федерации, проживающим в Псковской области, а также иностранным 
гражданам и лицам без гражданства гарантируется свобода художественного, научного и 
технического творчества, исследования и преподавания. Конституция России и законодательные 
акты охраняют имущественные и иные права авторов научных и художественных произведений, 
научных открытий, изобретений, исследователей и преподавателей.  

Уполномоченный по правам человека отмечает и поддерживает положительные тенденции в 
принятии органами власти решений о создании новых музеев, в том числе передачи ряда музеев в 
федеральную юрисдикцию, а также восстановлении и реконструкции воинских захоронений Второй 
мировой войны. 

Состояние прав и свобод коренных малочисленных народов, населяющих территорию России, 
в современных условиях обретает особую актуальность, требуя пристального внимания со стороны 
государства, в том числе органов власти субъектов Российской Федерации, и общества. 

Особое внимание Уполномоченный по правам человека обращает на то, что власти 
Псковской области оказывают поддержку и обеспечивают гарантии права народности сету на 
исконную среду обитания, на сохранение самобытности, языка, обычаев и традиций, на 
самоуправление. Тем более в 2022 году Указом Президента РФ объявлено о проведении в стране 
«Года культурного наследия народов России». 

Так согласно статье 21 Устава Псковской области «на территории области гарантируются 
права народности сету на исконную среду обитания, на сохранение самобытности, языка, 
обычаев и традиций, на самоуправление». 

 

 
Положительным в 2021 году считает Уполномоченный по правам человека в Псковской области 

стало реальное применение в отношении граждан России, относящихся к малочисленному народу 
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Сету, нового законодательного регулирования о гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, а также о признании их как малочисленного народа России. Упростился в 
2021 году и порядок для подачи документов для включения в Реестр коренных малочисленных 
народов. Теперь это можно в многофункциональных центрах государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) в соответствии с Постановлением Правительства РФ, которое вступило в силу 14 
октября 2021 года.    

 
        В 2021 году 188 жителя Печорского района через суд добились того, чтобы их признали сету 
(сето) по национальности, поскольку иных документов, к сожалению, не сохранилось. В 
соответствии с действующим законодательством для внесения в список лиц, относящихся к 
малочисленным народам, необходимо представить документ, содержащий сведения о 
национальности заявителя, либо вступившее в законную силу решение суда, свидетельствующее об 
установлении факта отнесения заявителя к малочисленному народу. 

 
Уполномоченный по правам человека считает, что сохранение истории и культуры народа сето 

во многом зависит от нынешнего поколения, которое проживает как в Псковской области, так и в 
Эстонской Республике. Особое значение в этом вопросе, по мнению Уполномоченного по правам 
человека, занимает Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», который полностью оправдывает свое 
название, поскольку проходит в незабываемой атмосфере домашнего уюта и тепла у семейного очага, 
которым стала усадьба сетуского крестьянина в д.Сигово Печорского района Псковской области. 
Фестиваль, организуемый в Псковской области, является важным шагом на пути дружбы и 
взаимопонимания между народами, и главное - помогает сохранить уникальное культурное наследие 
земли Сетомаа.   
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 
Ситуация с соблюдением культурных прав и свобод в Псковской области, по мнению 

Уполномоченного по правам человека, характеризуется следующим образом: 
1. Нарушений культурных прав граждан, связанных с виновными действиями 

должностных лиц органов власти не установлено. В связи с необходимостью противодействия 
распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в целях защиты фундаментального 
права человека на жизнь, являющегося высшей ценностью, обеспечение и реализация прав 
граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на 
доступ к культурным ценностям в 2021 году были ограничены. 

При введении таких ограничений, которые ограничивают права вышеуказанные 
конституционные граждан в сфере культуры, при принятии такие решений органы власти 
должны исходить из правового принципа соразмерности вводимых ограничений исходя из 
складывающейся обстановки (в том числе обретения органами государственной власти 
большего понимания характера и условий распространения ранее неизвестного заболевания) и 
не допускать при установлении ограничительных мер признаков дискриминации и соблюдении 
равенство прав и свобод человека и гражданина  согласно части 2 статьи 19 Конституции 
России. 

2. Уполномоченный по правам человека считает, что соблюдение культурных прав 
граждан на территории Псковской области соответствует Конституции России и 
общепризнанным принципам, и нормам международного права, а также общемировой практике 
деятельности публичных властей в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 
        3. Государственным органам власти и органами местного самоуправления Псковской 
области необходимо в дальнейшем своими решениями поддерживать на должном уровне: 

-  сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и 
образования;  

- передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации 
ценностей, норм и традиций, создание условий для реализации каждым человеком его 
творческого потенциала;  

- обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.  
 

***** 
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