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Назначение на должность: 28 апреля 2015 года в ходе 41-й сессии 

областного Собрания депутатов на альтернативной основе. Повторно назначен – 

16 июня 2020 года. Срок полномочий 5 лет. 

Дата и место рождения: 26 марта 1968 года, город Москва. 

Образование: в 1992 году закончил дневное отделение Государственной 

Академии Управления им. С. Орджоникидзе (Москва). В 2000 год – Российская 

Академия государственной службы при Президенте РФ (Москва), кандидат 

юридических наук.  

Профессиональная деятельность: 

1986 – 1987 гг. – Служба в Советской Армии. С 2000 года преподает 

правовые дисциплины. В настоящее время – доцент юридического факультета 

Псковского государственного Университета; 

1990 – 1993 гг. – Депутат Моссовета, заместитель председателя комиссии 

по бюджетно-финансовой политике Москвы, член комиссии по социальной 

политике; 

1994 – 1996 гг. – Помощник депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
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1996 – 2009 гг. – Заместитель Губернатора Псковской области, 

руководитель Аппарата Администрации области. Курировал взаимодействие 

с Псковским областным Собранием депутатов, в том числе по законодательному 

процессу, с территориальными подразделениями федеральных органов, 

правоохранительными органами, с органами судебной власти, осуществлял 

управление в сферах правового, организационного и хозяйственного 

обеспечения деятельности Администрации области, международных связей 

Псковской области.  

С марта по октябрь 2009 года – Заместитель руководителя аппарата 

администрации Псковской области. 

2010 – 2015 гг. – Уполномоченный по правам ребенка в Псковской 

области. 

В период службы в Администрации Псковской области замещал 

следующие должности: 

– председатель комиссии по вопросам помилования на территории 

Псковской области, 

– председатель комиссии Псковской области по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий, 

– член Совета по вопросам кадровой и наградной политики, а также 

вопросам государственной службы при полномочном представительстве 

Президента РФ в СЗФО, 

– член Совета по защите информации и государственной тайне при 

полномочном представителе Президента РФ в СЗФО, 

– член Квалификационной коллегии при Адвокатской палате Псковской 

области. 

Общественная деятельность: 

Эксперт  Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

Награды: Государственные и ведомственные награды федеральных 

органов государственной власти Российской Федерации, высшие 

государственные награды Псковской области.  

Указом Президента Российской Федерации от 28 марта 2019 года № 132 

«О награждении государственными наградами Российской Федерации» за 

достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 

награжден  орденом Почета. 

В 2020 году награжден Грамотой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 
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Иванов Виктор Васильевич 
(2010 – 2015) 
 

Назначение на должность: 28 января 2010 года. 

Дата и место рождения: 15 июня 1947 года г. Псков. 

Образование: в 1963 году окончил строительное училище в 

Пскове по специальности «электромонтёр».  

Профессиональная деятельность: Немного проработав по 

специальности, был призван в 1966 году на службу в 

Советскую Армию. 

После демобилизации в 1968 году, два года работал 

электромонтёром на Псковском заводе аппаратуры дальней связи, а затем два 

года – на Псковской швейной фабрике, где с 1972 года исполнял обязанности 

секретаря комитета ВЛКСМ фабрики. 

С 1976 года работал электриком домоуправления треста 

«Псковсельстрой». С 1981 года – электромонтёр на Псковском кабельном 

заводе. С 1985 года – заместитель начальника производственно-сбытового 

отдела на Псковском кабельном заводе. 

В 1986 году с отличием окончил Псковский строительный техникум и был 

переведён на должность заведующего отделом производственно-массовой 

работы и заработной платы в Псковский обком профсоюза рабочих 

электростанций и электротехнической промышленности. 

Затем работал председателем профкома производственного объединения 

«Псковоблкоммунэнерго», инструктором отдела производственно-массовой 

работы Псковского облсовпрофа, заместителем заведующего и заведующим 

этим отделом. 

В 1991 году с красным дипломом закончил Московскую Высшую школу 

профсоюзного движения им. Н. М. Шверника по специальности «Экономист». 

С 1995 года по 2008 год работал заместителем председателя Псковского 

областного совета профессиональных союзов. С 2002 - 2009 также депутат 

Псковского областного Собрания депутатов. С марта 2009 года по январь 2010 

года – исполняющий обязанности председателя Псковского областного совета 

профессиональных союзов. 
 
 

Ежегодные доклады, специальные доклады, издания по 
правовому просвещению 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Псковской области за 2020 год; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Псковской области за 2019 год; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Псковской области за 2018 год; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Псковской области за 2017 год; 
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Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Псковской области за 2016 год; 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина  

на территории Псковской области за 2015 год.  

 

Соглашения, заключенные между Уполномоченным  
по правам человека в Псковской области и 
представительными органами власти и общественными 
организациями: 
 

2021 г. – Соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по правам 

человека в Псковской области и Северо-Западным Следственным управлением 

на транспорте Следственного комитета Российской Федерации; 

16.12.2019 г. – Соглашение о взаимодействии в сфере соблюдения прав 

человека и противодействия преступности на территории Псковской области 

между Уполномоченным по правам человека в Псковской области со 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по 

Псковской области;  

2017 г. – Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Псковской области с Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Псковской области по Псковской области; 

2016 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Псковской области и Избирательной 

комиссией Псковской области; 

2016 г. – Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Псковской области и Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. 


