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Работа с жалобами 

В 2017 году к Уполномоченному по правам человека в Псковской 
области поступило 139 обращений, из них 2 коллективных и 5 в интересах 
неопределенного круга лиц. 

Распределение обращений по группам конституционных прав: 
- личные (гражданские) права – 63, в том числе  гарантии прав человека в 
конституционном, гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве, деятельность правоохранительных и иных органов, в местах 
принудительного содержания – 20; 
- экономические права (трудовые права: свобода труда, право на труд в 
нормальных условиях, право на защиту от безработицы (ст. 37 Конституции 
Российской Федерации)) – 15; 
- социальные права – 54; 
- политические права – 5; 
- экологические права – 2. 

Работа с обращениями. Из общего количества обращений: 
- принято к рассмотрению – 125; 
- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод – 15; 
- передано обращений государственному органу, органу местного 
самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится их 
разрешение по существу – 5; 
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- отказано в принятии к рассмотрению – 2.  

 В 2017 году Уполномоченным направлено 33 обращения в органы 
прокуратуры. 

Проведено 15 проверок по жалобам с выездом. 

 По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан: 
- требующие совершенствования регионального законодательства – 1; 
- требующие совершенствования федерального законодательства – 2; 
- препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не могут 
быть устранены в настоящий период времени (низкий уровень пенсии, 
заработной платы, не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.) – 2. 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

По обращению призывника и его матери, которому несколько лет 
отказывали в призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации, в связи с 
якобы наличием судимости, направлено в военкомат заключение об 
ошибочности правоприменения статьи федерального закона о военной службе. 
Призывник осенью 2017 года  призван в армию для исполнения своего 
конституционного долга. 

Восстановлены права семьи пенсионеров (инвалидов) при расселении 
ветхого и аварийного жилья (выделили жильё за пределами муниципалитета – в 
районе, после вмешательства – предоставлена квартира в городе в месте, куда 
просили заявители). 

Восстановлены права на качественную медпомощь гражданам 
проживающим в доме престарелых, а родственнице – право на наследование 
имущества умершего родственника в этом учреждении. 

 Восстановлены права ветерана, малолетней узницы на честь и 
достоинство и доброе имя, нарушенные при издании постановления органа 
дознания (полиции). 

Трем лицам, находящимся в исправительной колонии – восстановлены 
права на оказание своевременной медицинской помощи, получении 
инвалидности. 

Проведена досрочно индексация зарплат бюджетникам в 2017 году 
(законом предусмотрена не была). В Докладе за 2016 годы была рекомендация, 
содержащая правовую позицию, что органы власти обязаны ежегодно 
проводить индексацию бюджетников. 
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Обеспечение в индивидуальном порядке лекарственными средства, 
которые не поступали заявителю несколько  месяцев. 

Восстановление родственных связей заключенного с его родственниками 
(матерью и др.), связь с которым был утеряна, и они беспокоились за его жизнь 
и здоровье. 

Оказано содействие в быстром восстановлении прав гражданина, из 
другого региона, у которого УФССП арестованы счета и имущество в вязи с 
ошибкой (совпадении ФИО). 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 
законодательства – 1 (поддержано Депутатом Государственной Думы ФС РФ, 
отклонено Псковским областным Собранием депутатов). 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 
законодательства – 1 (принята поправка в постановление Псковского 
областного Собрания депутатов). 

 

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

Уполномоченным заключено соглашение с УМВД по Псковской области. 

Направлено 2 заключения государственным органам, органам местного 
самоуправления, должностным лицам: 

- Главе муниципального образования «Псков» - о наличии правовой 
неопределенности ряда правовых норм в мнпа, нарушающие права граждан на 
равный доступ к муниципальной службе; 

- Начальнику Государственного управления социальной защиты 
Псковской области – о нарушениях прав граждан на медицинскую и 
социальную помощь, а также права наследования в подведомственном 
социальном учреждении для пожилых граждан.  
  

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В течение года Уполномоченным проводились следующие мероприятия: 
 Ежемесячные выступления на радиостанциях Псковской области – 
прямой эфир о правах человека. 
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 2-3 раза в год участие в международных конференциях, посвященных 
вопросам прав человека и выступление с докладами. 
 1-2 раза в квартал участие в круглых столах. 
 1 раз в квартал периодические лекции о правах человека для студентов 
вузов, тематические лекции для школьников. 
 Чтение курса Права человека для аспирантов Псковского 
государственного университета. 


