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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Псковской 
области поступило 109 обращений, из них в интересах неопределенного круга 
лиц – 6; коллективных – 2. 

Распределение жалоб по группам конституционных прав: 
 социальные права – 52; 
 личные права – 45; 
 экономические права 7; 
 политические права – 3; 
 экологические права – 1; 
 культурные права – 1. 
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Общее количество обращений в 2016 -109, в 2015 – 81 (рост на 34 %). 
 
В 2016 году принято к рассмотрению 107 жалоб; отказано в принятии к 

рассмотрению 2 жалоб. 
В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 

заявлений, ходатайств: 
– в суды общей юрисдикции – 6; 
– в органы прокуратуры - 31. 
 
За 2016 год Уполномоченным по правам человека в Псковской области 

по жалобам проведено 10 выездных проверок. 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Псковской области 
поступило обращение жительницы Новосокольнического района Псковской 
области Полозовой Л.Б.. В своём обращении заявительница сообщала, что на 
протяжении уже двух лет пытается поменять фамилию и отчества ребенка, 
который находится у неё под опекой, в связи с трагической смертью матери, 
но никак не удается это сделать, т.к. отец ребёнка, гражданин другого 
государства, исчез и давно никаких контактов и помощи в воспитании не 
оказывает. Все её попытки более года самостоятельно, в том числе и через 
судебные органы в г.Санкт-Петербурге и Псковской области решить вопрос, в 
целях обеспечения наилучших интересов ребёнка не увенчались успехом. 

По итогам рассмотрения обращения было оказано содействие в подготовке 
обращения в суд и Заключение уполномоченного по правам человека для 
участия в судебном процессе, о том, что изменение фамилии и отчества 
ребенка будут соответствовать международным и российским правовым актам 
в целях наилучшего обеспечения интересов ребёнка. Суд удовлетворил иск 
заявительницы. Потом было получено письмо от заявительницы: 

Здравствуйте уважаемый Дмитрий Владимирович! Я получила на ребенка 
новое свидетельство о рождении, ЗАГС ничего не имел против и ребенку все 
исправили. Теперь мой малыш носит такую же фамилию и отчество, как все 
мои дети. Спасибо вам большое за оказанную помощь!!!!! 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 
законодательства: 

- по вопросам капитального ремонта и соблюдения прав граждан по 
вопросам жертв политических репрессий (1 находится на рассмотрении в 
Псковском областном Собрании, т.к. УПЧ ПО не наделен правом 
законодательной инициативы-все предложения рассматриваются как 
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обращение и определяется субъект, кто будет вносить данные законопроекты. 2 
вопрос рассмотрен и принят в форме постановления ПОС). 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. Заключено соглашений с государственными органами (всего) – 8. 
2. Направлено заключений государственным органам, органам 

местного самоуправления, должностным лицам (количество/кому 
направлено/содержание замечаний).  

- 2 (органу местного самоуправление-нарушение жилищных прав в связи 
с переселением из аварийного жилья, заключение о нарушение прав на 
справедливое судебное рассмотрение и иных прав граждан (ФСПП, мировой и 
районный суды.) 

3. Институт общественных помощников: имеется - отсутствует; общее 
число общественных помощников; в скольких муниципальных образованиях 
имеются; проведено приемов заявителей (по возможности).  

Отсутствует по принципиальным причинам - нет правовой базы как у 
уполномоченного, так и у помощников. 

 


