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Работа с жалобами 

Общее количество обращений, поступивших в 2020 году – 173, из них 

коллективных (подписано 5 и более лицами) – 2, в интересах неопределенного 

круга лиц – 4. 

 

Количество обращений по группам конституционных прав: 

- личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, 

неприкосновенность личности, гражданство, свободное передвижение, 

определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, 

свобода мысли и слова, право на информацию и др.) – 37; 

- экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 20; 

- социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на 

социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 47; 

- культурные права (право на пользование родным языком, на 

образование, свободу творчества, преподавания, участие в культурной жизни и 

др.) – 1; 

- политические права (избирательные права, право на доступ к 

государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 

участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 

публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной 

власти, свобода СМИ и др.) – 68; 

- экологические права – 3. 

 

Количество обращений по следующим тематикам:  

o право на жилище, вопросы ЖКХ – 15 
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o трудовые права – 6 

o здравоохранение – 25 

o образование – 1 

o экология – 3 

o социальное и пенсионное обеспечение – 3 

o соблюдение прав в учреждениях УИС – 29. 

 

Количество обращений, поступивших по вопросам защиты прав граждан 

в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 6. 

 

Из общего количества обращений: 

- принято к рассмотрению – 122; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 16; 

- отказано в принятии к рассмотрению – 35. 

 

Уполномоченным направлено в суд общей юрисдикции одно обращение в 

связи с работой по жалобе. 

 

Проведено проверок по жалобам с выездом  – 10. 

 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

- требующие совершенствования регионального законодательства – 1; 

- требующие совершенствования федерального законодательства – 1. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Иностранному гражданину, имеющему вид на жительство в Псковской 

области, и статус безработного отказали в установлении региональной доплаты 

в 5000р к пособию по безработице.  После направления обращения, что все 

доплаты в равной степени распространяются как на граждан РФ, так и 

иностранных граждан согласно ФЗ «О занятости», доплата установлена –сделан 

перерасчет. 

Этого же иностранного гражданина после его жалобы –лишили статуса 

безработного, т.к. он не ответил на звонок сотрудника ГКУ ПО «ЦЗ». 

Уполномоченным по правам человека в Псковской области был установлен 

факт нарушения прав – направлены Рекомендации в адрес органа 

исполнительной власти и ГКУ ПО «ЦЗ», которые были отклонены. 

Последовало обращение в суд. Суд вынес решение в пользу гражданина, его 

права были установлены. 

Две жалобы поступили от женщин, заболевших новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. Одной, при наличии симптомов СЩМШВ-19 отказали в 
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ПЦР тестировании. После вмешательства Уполномоченного по правам 

человека –тестирование было произведено, подтвердившее наличие вируса, 

заявительница помещена в лечебное учреждение. По второй жалобе 

заявительница более месяца находилась на амбулаторном лечении и карантине, 

т.к. ПЦР-тест был положительным. Она жаловалась, что более месяца нет 

результатов о втором и третьем ПЦР- тесте, а также невозможность закрыть и 

продлить листок нетрудоспособности. Ситуацию усугублялась тем, что 

женщина одна воспитывает малолетнего ребёнка, и денежные средства 

практически закончились. После вмешательства Уполномоченного по правам 

человека в три дня заявительнице сообщили о результате ПЦР-

тестов(отрицательные), произведен расчет по «больничному листу» и она 

приступила к работе. 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 

законодательства – 1; 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 

законодательства, из них принято законодательных предложений – 1. 

     Проекты находятся на стадии рассмотрения. 

 
 

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

Заключено соглашений с государственными органами (всего) – 1. 

Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам – 2. 

 


