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Работа с жалобами 

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области поступило 4 351 обращений граждан (устные и письменные). Из 

общего количества обращений – коллективных (подписано 3 и более лицами) – 

57, в интересах неопределенного круга лиц – 403.  

 

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.) – 294; 

– экономические права (право на частную собственность, право на 

занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, 

таможенного законодательства и др.) – 379;  

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

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

трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) – 2916; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 

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

др.) – 71;  

– 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.) – 140; 

– гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном 

судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам 
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об административных правонарушениях и в административном 

судопроизводстве, соблюдение прав граждан в местах принудительного 

содержания) – 1280. 
 

Количество обращений граждан по тематикам: 

- право на жилище – 437; 

- вопросы ЖКХ – 634; 

- трудовые права – 147; 

- здравоохранение – 549; 

- образование – 71; 

- экология – 511; 

- пенсионное обеспечение – 209; 

- соблюдение прав в учреждениях УИС – 340. 
 

Из общего количества обращений: 

- 174 принято к рассмотрению;  

- 391 заявителям разъяснены средства, которые те вправе использовать 

для защиты своих прав и свобод;  

- 959 передано государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу;  

- отказано в принятии к рассмотрению 33 обращений (переписка 

прекращена).  
 

Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2021 году 

направлено писем, обращений, жалоб, заявлений, ходатайств:  

– 44 – в суды общей юрисдикции;  

– 628 – в правоохранительные органы и органы прокуратуры.  

 

Уполномоченным по правам человека в Самарской области и 

сотрудниками его аппарата в 2021 году проведено 96 проверок по жалобам с 

выездом.  

Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2021 году 

по результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения прав и 

свобод граждан выявлялись факторы указывающие на необходимость 

совершенствования как регионального законодательства, так и федерального 

законодательства.  

Наиболее актуальные системные проблемы рассматривались на 

заседаниях Общественного и Консультативного (экспертного) советов по 

вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в 

Самарской области. В 2021 году было проведено 2 расширенных заседания.  

Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2021 году 

восстановлены права, в том числе реализованы права и приняты меры органами 

власти по обращению Уполномоченного, в отношении более 1000 заявителей 

по индивидуальным обращениям, а также в отношении групп граждан 
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(жильцов определенного многоквартирного дома, определенной территории и 

т.п., неопределенного круга лиц, «обманутых дольщиков») более чем в 50 

случаях.  

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. В адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области 

поступила благодарность от жительницы г.о. Тольятти за помощь в разрешении 

вопроса проведения ремонта в жилом помещении после пожара1 

2. О результатах рассмотрения обращения гр-ки Ш., проживающей в 

городском округе Самара, по жилищному вопросу ее многодетной семьи2 

3. Вопрос замены аварийных коммуникаций собственником жилого 

помещения разрешен3 

4. Сотрудником аппарата Уполномоченного совместно с Самарским 

спецпрокурором приняты меры для восстановления прав осужденных ФКУ ИК-

26 по обеспечению питьевой водой4 

5. По результатам рассмотрения обращения жителей городского округа 

Похвистнево приняты меры по восстановлению прав граждан5 

6. В рамках межведомственного взаимодействия проведена проверка 

доводов заявителя о нарушении прав пожилого человека6 

7. Забыли про потерпевшего. Заявитель пострадала от противоправных 

действий застройщиков, было возбуждено уголовное дело, но при направлении 

дела в суд про нее забыли7 

8. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области организована проверка доводов заявителя о несогласии с бездействием 

прокуратуры района и сотрудников районного отдела полиции8 

9. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области организована проверка доводов заявителя о несогласии с уголовным 

преследованием9 

10. Автомобиль конфискован, выставлен на торги и продан, а штрафы 

продолжают поступать прежнему хозяину. Идет проверка доводов заявителя10 

11. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области организована проверка доводов заявителя о несогласии с принятым 

решением об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП11 

 
1 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4360 
2 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4359 
3 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4362 
4 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4373 
5 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4371 
6 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4375 
7 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4387 
8 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4385 
9 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4384 
10 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4383 
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12. История неудавшегося отдыха или как вернуть вложенные 

средства12 

13. Вопросы исполнения судебных решений, поступившие к 

Уполномоченному от граждан в период телефонной «горячей линии», 

получают свое разрешение13 

14. По обращению о превышении постороннего шумового фона в 

квартире заявителя приняты меры14 

15. Компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

предоставлена15 

16. В адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области 

поступила благодарность от адвоката осужденного16 

17. При содействии Уполномоченного отменено постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела, приняты меры прокурорского 

реагирования17 

18. При содействии Уполномоченного приняты меры по устранению 

нарушений уголовно-процессуального законодательства18 

19. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области инвалиду с детства выплачена пенсия19 

20. Несоблюдение тишины. Жителей села Подстепки беспокоят 

шумные гости развлекательного комплекса. Приняты меры20 

21. Особые дети требуют повышенного внимания. По обращению 

мамы ребенка-инвалида организовано проведение необходимого 

обследования21 

22. Заявителю перечислены все детские выплаты, полагающиеся в 

связи с рождением ребенка22 

23. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области восстановлено право пенсионерки с инвалидностью на пожизненное 

обеспечение техническими средствами реабилитации, исключенными из ее 

программы реабилитации при очередном освидетельствовании23 

 
11 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4382 
12 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4381 
13 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4395 
14 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4402 
15 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4409 
16 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4408 
17 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4417 
18 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4418 
19 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4422 
20 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4423 
21 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4431 
22 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4432 
23 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4436 
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24. При содействии Уполномоченного отменено постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела, приняты меры прокурорского 

реагирования24 

25. В адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области 

и сотрудников аппарата продолжают поступать благодарственные письма от 

граждан25 

26. Внимание и тепло. Заявители поблагодарили за решение вопроса с 

погодой в доме26 

27. При содействии Уполномоченного приняты меры прокурорского 

реагирования27 

28. Следуя букве закона и голосу совести - при участии 

Уполномоченного по правам человека решением суда установлено право на 

получение страховой пенсии по случаю потери кормильца28 

29. Во взаимодействии сотрудников аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Самарской области и медико-социальных служб региона 

приняты меры по оказанию заявителю необходимых видов обследования, 

лечения и размещения в пансионате для инвалидов29 

30. По результатам рассмотрения обращения жительницы Тольятти, 

относящейся к категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, заявителю 

предоставлен в собственность равноценный земельный участок30 

31. По жалобе жителей Автозаводского района города Тольятти о 

некачественном горячем водоснабжении проведены проверки и приняты меры 

реагирования31 

32. Затянувшаяся проблемная ситуация жительницы Самары была 

разрешена при участии Уполномоченного по правам человека32 

33. По обращению заявителя Ч., проживающей в городском округе 

Самара, разрешен вопрос о предоставлении жилого помещения в связи с 

переселением из аварийного жилого дома33 

34. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области организована проверка доводов заявителя, по результатам которой 

приняты меры реагирования34 

 
24 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4445 
25 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4456 
26 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4458 
27 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4464 
28 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4472 
29 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4481 
30 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4479 
31 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4484 
32 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4486 
33 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4488 
34 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4493 
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35. По результатам рассмотрения обращения гражданина, 

относящегося к категории лиц из числа детей-сирот, по жилищному вопросу 

приняты меры реагирования35 

36. По обращениям о взыскании алиментов, поступившим к 

Уполномоченному по правам человека в Самарской области во время 

телефонной «горячей линии», продолжают приниматься меры36 

37. В отсутствии очного приема гражданам бывает сложно получить 

необходимый документ в суде. При участии Уполномоченного по правам 

человека вопрос заявителя был решен37 

38. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области возбуждено уголовное дело о мошенничестве38 

39. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области отменено принятое в отношении заявителя решение о неразрешении 

въезда в Российскую Федерацию39 

40. Приняты меры по жизнеустройству престарелой больной 

женщины40 

41. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области приняты меры по защите жилищных прав лица из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей41 

42. В адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области 

и сотрудников аппарата поступило благодарственное письмо от заявителя42 

43. Заявитель выразил благодарность Уполномоченному по правам 

человека в Самарской области, сотрудникам его аппарата и члену Экспертного 

совета при Уполномоченном по правам человека43 

44. Благоустройство территорий: по обращению Уполномоченного по 

правам человека прокуратурой Кировского района г. Самары приняты меры 

реагирования44 

45. Заявитель обратился с вопросом по расчетам за отопление - 

проблема разрешена по всему многоквартирному дому45 

46. «Человеку очень важна и нужна помощь и поддержка, особенно 

когда он подвергается уголовному преследованию, да еще и на протяжении 

нескольких лет»46 

 
35 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4492 
36 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4502 
37 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4504 
38 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4505 
39 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4506 
40 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4507 
41 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4509 
42 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4521 
43 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4522 
44 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4525 
45 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4526 
46 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4534 
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47. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области устранена волокита при проведении проверки по заявлению о 

мошенничестве47 

48. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области были приняты меры к устранению нарушений уголовно – 

процессуального законодательства48 

49. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области отказ в назначении социальной пенсии по случаю потери кормильца 

признан неправомерным49 

50. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области приняты меры к устранению нарушений трудового законодательства50 

51. Пенсия инвалиду выплачивается в полном объеме51 

52. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области в интересах заявителя по поручению прокуратуры Самарской области 

прокурором района направлено ходатайство в суд52 

53. По результатам рассмотрения обращения заявителя управляющей 

организацией выполнены работы по ремонту кровли в многоквартирном доме53 

54. Инвалид прошел курс реабилитации54 

55. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области приняты меры воздействия к управляющей организации55 

56. Ребенку-инвалиду организована сдача выпускного экзамена на 

дому56 

57. При взаимодействии Уполномоченного по правам человека и 

учреждений здравоохранения Самарской области сестре заявителя оперативно 

оказана медицинская помощь57 

58. По результатам рассмотрения обращения жителя города Самары, 

относящегося к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, приняты меры реагирования58 

59. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области жителю города Тольятти возвращены взысканные с него в счет 

задолженности «двойника» из города Москвы денежные средства59 

 
47 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4537 
48 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4538 
49 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4548 
50 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4558 
51 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4625 
52 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4634 
53 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4637 
54 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4646 
55 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4674 
56 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4684 
57 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4685 
58 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4693 
59 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4695 
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60. При содействии Уполномоченного по правам человека выделено 

финансирование на капитальный ремонт автомобильной дороги в поселке 

Дубовый Гай60 

61. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области активизировано расследование уголовного дела в интересах заявителя61 

62. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области возобновлена проверка по факту подделки протокола общего собрания 

жильцов дом62 

63. По результатам рассмотрения обращения супругов, проживающих в 

Волжском районе Самарской области, вынесено решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка в общую совместную 

собственность63 

64. Найдено решение по обращению жительницы города Чапаевск по 

вопросу установления размера оплаты за содержание жилых помещений64 

65. Обратная связь. Благодарность заявителя65 

66. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области увеличено количество низкопольных автобусов, следующих по 

маршруту № 61 в г.о. Самара, а также актуализированы информационные 

таблички о графике движения66 

67. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области приняты меры прокурорского реагирования67 

68. Заявители благодарят Уполномоченного по правам человека за 

принятые меры68 

69. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области внук остался жить вместе с родственниками на территории Российской 

Федерации69 

70. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области заявителю выдан паспорт гражданина Российской Федерации70 

71. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области возобновлено расследование уголовных дел о мошенничестве71 

72. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области лицо виновное в нарушении тишины и покоя привлечено к 

ответственности72 

 
60 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4701 
61 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4702 
62 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4703 
63 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4711 
64 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4712 
65 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4746 
66 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4752 
67 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4769 
68 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4774 
69 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4795 
70 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4796 
71 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4797 
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73. Жительнице городского округа Самара, жилое помещение которой 

пострадало в результате пожара, предоставлено благоустроенное жилое 

помещение специализированного (маневренного) жилищного фонда73 

74. Уполномоченный по правам человека в Самарской области оказал 

содействие в установлении тишины и покоя в жилом доме74 

75. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области организована проверка доводов заявителя, по результатам которой 

приняты меры прокурорского реагирования75 

76. По результатам рассмотрения обращения Е., проживающей в 

городском округе Самара, по жилищному вопросу приняты меры 

реагирования76 

77. В адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области 

поступила благодарность от жителя города Тольятти за содействие в возврате 

неправомерно взысканных денежных средств77 

78. После обращения Уполномоченного индивидуальный 

предприниматель привлечен к ответственности за незаконный оборот 

алкогольной продукции78 

79. По обращению жителей многоквартирного дома о нарушении своих 

прав соседями приняты меры79 

80. Заявитель поблагодарила за решение вопроса по снижению уровня 

звука во время работы уличных громкоговорителей80 

81. Заявитель поблагодарила за работу по обращению о взыскании 

денежных средств с должника81 

82. «Оперативность, внимательность, неравнодушие». Заявитель 

поблагодарил за оказанную помощь82 

83. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области было разрешено обращение 89-летней жительницы Сызрани в 

интересах жильцов многоквартирного дома о ремонте неисправных участков 

кровли83 

84. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области приняты меры воздействия к управляющей организации84 

 
72 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4798 
73 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4830 
74 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4833 
75 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4847 
76 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4869 
77 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4871 
78 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4872 
79 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4873 
80 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4898 
81 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4907 
82 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4933 
83 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4942 
84 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4953 
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85. Заявитель поблагодарил за помощь в разрешении жилищного 

вопроса85 

86. При содействии Уполномоченного по правам человека устранена 

ошибка в оформлении заявителю электронного листка нетрудоспособности86 

87. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области гражданину возвращены неправомерно взысканные в счет оплаты 

задолженности жителя города Тольятти денежные средства87 

88. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области возобновлена процессуальная проверка о хищении денежных средств 

под видом оказания юридической помощи88 

89. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области отменено незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела об избиении89 

90. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области председатель СДТ за совершение незаконных действий привлечена к 

ответственности90 

91. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области возобновлено уголовное дело о хищении денежных средств 

руководством ТСЖ91 

92. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области восстановлены права заявителя и пресечено взыскание денежных 

средств «за двойника»92 

93. При содействии Уполномоченного по правам человека были 

произведены ремонтные работы кровли жилого дома в Самарском районе 

города Самары93 

94. Жилищный вопрос заявителя, многодетной мамы, получил 

положительное разрешение94 

95. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного по 

правам человека в Самарской области органом прокуратуры внесено 

требование об устранении нарушений уголовно-процессуального 

законодательства95 

96. С участием члена Консультативного (экспертного) совета при 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области Д.С. Хараузова 

 
85 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4955 
86 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4956 
87 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4959 
88 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4970 
89 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4973 
90 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4974 
91 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4975 
92 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4976 
93 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4982 
94 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4994 
95 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4996 
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сняты два запрета на въезд на территорию Российской Федерации иностранным 

гражданам96 

97. Разрешен вопрос жителя городского округа Самара о выплате 

возмещения за изымаемое для муниципальных нужд жилое помещение в 

полном объеме97 

98. Разрешен вопрос о предоставлении жилого помещения гражданке 

М., относящейся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городском округе Тольятти98 

99. По результатам рассмотрения обращения заявителя, относящегося к 

категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, разрешен вопрос о перерасчете оплаты за жилищно-коммунальные 

услуги99 

100. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области приняты меры воздействия к управляющей организации100 

101. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области было разрешено обращение о снятии запрета регистрационных 

действий с автомобилем101 

102. Приняты меры реагирования по вопросу демонтажа металлического 

гаража, принадлежащего жительнице Железнодорожного района Самары102 

103. По результатам рассмотрения Рекомендаций Уполномоченного по 

правам человека Администрация Чапаевска предоставила благоустроенное 

жилье сироте103 

104. Опасная детская площадка. Решается вопрос о бесхозной игровой 

зоне по обращению жителей улицы Революционной104 

105. После обращения Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области в органы прокуратуры индивидуальный предприниматель 

привлечен к административной ответственности105 

106. Жители улицы Грибоедова поблагодарили Уполномоченного за 

помощь в благоустройстве территории106 

107. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области принято положительное решение о выдаче пожилому человеку 

разрешения на временное проживание107 

 
96 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4999 
97 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5018 
98 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5019 
99 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5020 
100 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5030 
101 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5031 
102 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5048 
103 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5049 
104 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5052 
105 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5054 
106 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5055 
107 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5056 
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108. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области приняты меры по привлечению осужденного к оплачиваемому труду108 

109. Нарушенное право на пенсию восстановлено109 

110. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области принято положительное решение об оставлении осужденного для 

дальнейшего отбытия наказания на территории Самарской области110 

111. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области пресечена волокита и отменены незаконные процессуальные 

решения111 

112. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области приняты меры к ремонту дома112 

113. В адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области 

поступила благодарность от заявителя, являвшейся должником по нескольким 

исполнительным производствам113 

114. Разрешена проблемная ситуация по выполнению работ 

капитального ремонта кровли многоквартирного дома в поселке Кировский 

Красноармейского района Самарской области114 

115. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области пресечена волокита при проведении доследственной проверки, 

материалы переданы в следственный отдел115 

116. По результатам рассмотрения Заключения Уполномоченного по 

правам человека в Самарской области разрешен жилищный вопрос гражданина, 

относящегося к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей116 

117. При содействии Уполномоченного по правам человека взято на 

контроль расследование уголовного дела о совершении преступления с 

применением огнестрельного оружия117 

118. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области организована проверка доводов гражданина, отменены незаконные 

процессуальные решения118 

119. Консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области О.А. Мотин поверил выполнение работ по результатам 

рассмотрения обращения жителя Самарского района города Самары119 

 
108 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5059 
109 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5060 
110 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5063 
111 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5066 
112 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5067 
113 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5068 
114 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5079 
115 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5070 
116 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5088 
117 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5095 
118 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5100 
119 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5106 
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120. По результатам проведенной проверки по обращению жителя 

Челно-Вершинского района налоговым органом прекращена процедура 

взыскания транспортного налога120 

121. При содействии общественного помощника Уполномоченного по 

правам человека в Самарской области в г.о. Сызрань С.С. Стасиолика 

федеральная служба судебных приставов вернула пенсионерке ошибочно 

взысканные деньги121 

122. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области организована проверка доводов гражданина, отменены незаконные 

процессуальные решения122 

123. При содействии Уполномоченного по правам человека заявителю 

оказана необходимая помощь123 

124. Приняты меры по обеспечению ребенка-инвалида необходимым 

льготным лекарственным препаратом124 

125. При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области организована проверка доводов обращения военнослужащего по 

контракту, по результатам которой приняты меры прокурорского 

реагирования125 

126. При содействии Уполномоченного по правам человека приняты 

меры по оформлению доверенности на представление интересов 

осужденного126 

127. При содействии Уполномоченного по правам человека отменено 

примененное к осужденному взыскание127 

 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

Содействие совершенствованию законодательства о правах человека и 

гражданина является, в соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 

48-ГД «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации» и Законом Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об 

Уполномоченном по правам человека в Самарской области» одной из основных 

задач Уполномоченного.  

В 2021 году работа велась по следующим направлениям. 

1. Работа над проектом Закона Самарской области «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
120 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5108 
121 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5127 
122 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5130 
123 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5132 
124 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5134 
125 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5156 
126 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5175 
127 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5176 
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По результатам изучения и анализа проекта Закона Самарской области 

«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Уполномоченным внесены поправки, касающиеся необходимости выделения 

дополнительного финансирования на следующие мероприятия128. 

1. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа жилых помещений по договорам найма 

специализированных жилых помещений в рамках Подпрограммы 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» до 2024 года Государственной программы Самарской 

области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 

года на 713 837 тыс. рублей. Внесенное предложение учтено частично. 

2. Проведение строительно-монтажных работ по возведению модуля 

инфекционного корпуса на 24 койки ГБУЗ СО «Самарская областная 

клиническая психиатрическая больница» в связи с удорожанием стоимости 

объекта в размере 25 700 тыс. рублей. Предложение учтено частично и будет 

рассмотрено в ходе исполнения областного бюджета при наличии 

актуализированной проектно-сметной документации. 

3. Проведение строительно-монтажных работ по возведению модуля 

лечебного корпуса на 70 коек ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая 

психиатрическая больница» в размере 128 250 тыс. рублей. Предложение будет 

рассмотрено в ходе исполнения областного бюджета при наличии 

актуализированной сметной документации. 

4. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию детского отделения 

№ 5 Самарской психиатрической больницы в Промышленном районе г. Самары 

по ул. Воронежская, д. 11а в размере 100 000 тыс. рублей. Предложение будет 

рассмотрено в ходе исполнения областного бюджета после получения 

положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную 

документацию. 

5. Корректировка проектно-сметной документации объекта 

«Проектирование и строительство пристроя с переходом к стационару 

Камышлинской центральной районной больницы» в размере 2 536,157 тыс. 

рублей. Предложение будет рассмотрено в ходе исполнения областного 

бюджета. 

6. Проведение ремонта и строительства автомобильных дорог в 

муниципальном районе Кошкинский в размере 39 639,71417 тыс. рублей 

Предложение будет рассмотрено в ходе исполнения областного бюджета в 

пределах бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области. 

 

 

 
128 Письма Уполномоченного по правам человека в Самарской области № 2-2/1121 от 08.11.2021 и № 2-2/1158 

от 17.11.2021 
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2. Предложены к обсуждению предложения по совершенствованию 

избирательного законодательства 

Уполномоченный ведет системную последовательную работу по 

разработке предложений по совершенствованию действующего избирательного 

законодательства.  

1. В 2021 году широко обсуждаемым вопросом стала проблема 

регистрации так называемых «кандидатов-двойников». 

Председатель ЦИК России Э.А. Памфилова неоднократно обращала 

внимание на данную ситуацию129. 

В соответствии с пунктом «а» части 5 статьи 63 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие граждан Российской Федерации» если фамилии, имена и отчества двух 

и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются 

в бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми 

указываются сведения о старшем кандидате), при этом если кандидат менял 

фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в 

течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов, в бюллетене также указываются прежние фамилия, имя, 

отчество кандидата. 

На выборах в 2021 году на территории Самарской области таких 

ситуаций не было130. 

Вместе с тем, в целях недопущения подобных ситуаций и обеспечения 

возможности гражданам проголосовать именно за тех кандидатов, которым они 

решили выразить поддержку, а не «кандидатам-спойлерам», предложены 

следующие изменения: 

- отказаться от установленной законом обязанности отражать в 

информации о кандидате сведений об изменении фамилии, имени, отчества 

только в течение года, предусмотрев обязанность делать это независимо от 

срока (поскольку недобросовестные участники избирательного процесса могут 

начать подготовку к такой деятельности заблаговременно); 

 
129 «…я считаю, что это обман избирателей, попытка ввести их в заблуждение. К сожалению, у нас нет 

правовых оснований, чтобы применять к ним какие-то санкции, но полагаю, что и СМИ должны активно 

информировать граждан, чтобы они прекрасно понимали, что происходит. Это очень важно. Те, кто генерируют 

и те, кто внимают подобным политтехнологам…. Значит, они не верят в собственные силы. Они осознают, что 

не могут победить честным достойным путем в результате прямой конкуренции. От этого проигрывают все: 

общество, конкретные люди и государство. Это наша позиция – консолидированная позиция ЦИК России. 

Надеюсь, что и наши коллеги в регионах действуют абсолютно по закону и ее разделяют» - 

http://cikrf.ru/news/cec/49868 

Э.А. Памфилова отметила, что если кандидат менял фамилию в период избирательной кампании либо в течение 

года до ее начала, то в соответствии с законом в бюллетене указываются прежние фамилия, имя и отчество: 

«Избиратель должен видеть, какой кандидат идет под своим именем, а какой использовал чужое имя» - 
http://www.cikrf.ru/news/cec/49944/ 
130 в качестве кандидатов по одному из 25 одномандатных избирательных округов в Самарскую Губернскую 

Думу было выдвинуто 2 однофамильца с достаточно распространенной фамилией, и ранее реализовывавших 

свое пассивное избирательное право, которых нельзя отнести к данной категорией кандидатов. 

http://cikrf.ru/news/cec/49868
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- предусмотреть необходимость размещения фотографий кандидатов в 

депутаты по одномандатным округам в избирательных бюллетенях (чтобы 

избиратель мог визуально отличить кандидатов – однофамильцев либо полных 

тезок, ни один из которых не изменял фамилию, имя, отчество). 

2. Применявшуюся в 7 субъектах Российской Федерации систему 

дистанционного электронного голосования следует распространить на 

территорию всей страны в первую очередь для голосования в закрытых 

медицинских учреждениях. 

Постановлением ЦИК России от 01.09.2021 № 51/413-8 определен 

порядок, в соответствии с которым в закрытых медицинских учреждениях, где 

проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, при необходимости 

могут быть созданы временные избирательные участки в установленном 

законом порядке131.  

Организация электронного голосования позволит освободить от 

дополнительной нагрузки медицинских работников и обеспечить защиту 

сохранения волеизъявления граждан в неизменном виде и даст гражданам 

проголосовать как за кандидатов по спискам политических партий, так и за 

кандидатами по одномандатным округам. 

3. Уполномоченный предложил выработать консолидированную 

позицию относительно изменения законодательства в сфере оказания 

гражданам бесплатной юридической помощи в рамках работы комитета 

Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, 

правопорядку и противодействию коррупции  

Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому 

право на получение квалифицированной юридической помощи. В 

предусмотренных законом случаях юридическая помощь оказывается 

бесплатно. 

К Уполномоченному обращаются граждане, нуждающиеся в получении 

бесплатной юридической помощи. Многие из них не относятся к категориям 

 
131 В состав участковых избирательных комиссий включаются только люди, которые работают в этих 

учреждениях, при этом бюллетени и протоколы оттуда выноситься не будут, чтобы избежать распространения 

инфекции, данные протоколов участковой избирательной комиссии, сформированной на избирательном 

участке, образованном в организации, осуществляющей оказание медицинской помощи пациентам с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) (с подозрением на заболевание) в стационарных условиях, передаются 

в соответствующую территориальную избирательную комиссию по техническим каналам связи в порядке и 

сроки, аналогичные порядку и срокам передачи, обработки и использования информации о выборах, 

переданной по техническим каналам связи при подготовке и проведении выборов на избирательных участках, 

образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, в 

отдаленных или труднодоступных местностях либо за пределами территории Российской Федерации. При этом 

обязательным является последующее представление первых экземпляров протоколов об итогах голосования и 

приложенных к нему (ним) документов, а также иной избирательной документации, включая избирательные 

бюллетени, в соответствующую территориальную избирательную комиссию при первой возможности. До этого 

момента документация упаковывается участковой избирательной комиссией в установленном порядке, 

опечатывается и передается на хранение ответственному лицу, определенному руководителем организации, в 

которой образован избирательный участок. Указанная избирательная документация в установленном порядке 

передается в соответствующую территориальную избирательную комиссию после исключения опасности 

заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19)». 
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лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи132, но в связи со 

своим социальным и материальным положением сталкивающиеся с 

трудностями в реализации указанного конституционного права. 

В этой связи, в соответствии с положениями Закона Самарской области 

от 12.10.2000 № 38-ГД «О разработке, внесении и принятии Законов Самарской 

области», Уполномоченным еще в мае 2018 года подготовлен к внесению в 

Самарскую Губернскую Думу проект Закона Самарской области «О внесении 

изменений в статью 7 Закона Самарской области «О бесплатной юридической 

помощи в Самарской области»133. 

В проекте закона предусмотрено 7 категорий граждан, наиболее 

нуждающихся, по мнению Уполномоченного, в получении такой помощи:  

- родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;  

- родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

- до 18 лет) в неполных семьях;  

- лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение трех месяцев 

со дня освобождения, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой своих 

трудовых и жилищных прав, прав в сфере социального обеспечения и 

здравоохранения; 

- ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших 

(умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий; 

- супруг (супруга) погибшего (умершего) участника Великой 

Отечественной войны; 

- беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам, граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с отказом 

работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановлением 

на работе, взысканием заработка, в том числе за время вынужденного прогула, 

компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями 

(бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием 

пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении 

ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установлением и 

оспариванием отцовства, взысканием алиментов; 

 
132 в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» и Законом Самарской области от 13.06.2021 № 51-ГД «О бесплатной юридической 

помощи в Самарской области» 
133 Подробно данная проблематика рассматривалась в Докладах Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области» за 

2018 и 2019 годы и Тематическом докладе Уполномоченного по правам человека в Самарской области 

«Реализация прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи на территории Самарской 

области» (2020 год) 

 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
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- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

В настоящее время комитет Самарской Губернской Думы по 

законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции 

рассматривает актуализированные предложения Уполномоченного134. По 

предварительной информации, с большой долей вероятности они обретут 

форму законопроекта. 

4. Уполномоченный предложил внести изменения в Жилищный 

кодекс Российской Федерации в части предоставления гражданам, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, при 

переселении из аварийного жилищного фонда жилого помещения исходя 

из нормы предоставления 

На территории Самарской области в целях решения данной задачи 

последовательно реализуются мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. С 2019 года на территории Самарской области 

реализуется государственная программа Самарской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 

2017 года» до 2025 года135. 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного совместно с членами 

Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при 

Уполномоченном, помощниками Уполномоченного в целях мониторинга 

ситуации по переселению граждан из аварийного жилья осуществляются 

выезды в муниципальные образования, в ходе которых проводится осмотр 

предоставленных жилых помещений. Анализ практики реализации 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья показывает, что в 

большинстве случаев им предоставляются равнозначные ранее занимаемым по 

общей площади жилые помещения. 

Принимая во внимание несогласованность жилищного 

законодательства136 и противоречиво формирующуюся судебную практику, 

 
134 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области № 2-1/1084 от 15.10.2021, письмо 

председателя комитета Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и 

противодействию коррупции Е.И. Кузьмичевой № 5.1-05/4777 от 26.10.2021 
135 утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2019 № 179 
136 По действующему жилищному законодательству вопрос о необходимости соблюдения нормы 

представления при выселении встает, во-первых, касательно ограниченного круга лиц и, во-вторых, только в 

случаях, установленных федеральным законом. В иных случаях требуется выполнение требования о 

равнозначности общей площади предоставляемого и ранее занимаемого жилых помещений (но не требования о 

норме предоставления). Такой подход обусловливает исключительно компенсационный характер обеспечения 

(в определении КС РФ от 03.11.2009 № 1368-О-О, указано, что «целью законодателя в данном случае было не 

улучшение жилищных условий по количественным показателям, а сохранение как минимум имеющейся 

обеспеченности граждан жильем (чтобы права граждан при выселении не были ущемлены) с одновременным 

улучшением жилищных условий с точки зрения безопасности»). Из этого последовательно исходит и судебная 

практика (в  пункте 37 постановления Пленума ВС РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при применении ЖК РФ» отмечается, что «при выселении граждан из жилых помещений по 

основаниям, перечисленным в статьях 86-88 ЖК РФ, другое благоустроенное жилое помещение по договору 

социального найма, равнозначное по общей площади ранее занимаемому, предоставляется гражданам не в 

связи с улучшением жилищных условий, а потому иные обстоятельства (названные, например, в части 5 статьи 

57, статье 58 ЖК РФ), учитываемые при предоставлении жилых помещений гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, во внимание не принимаются. При этом граждане, которым в 
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учитывая, что одной из целей национального проекта «Жилье и городская 

среда»137 является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда, важной становится корректировка положений 

Жилищного кодекса Российской Федерации.  

Уполномоченный полагает, что при переселении из аварийного жилья к 

каждой семье должен применяться индивидуальный подход, в связи с чем 

необходимо: 

- при переселении из аварийного жилья в целях одновременного 

сокращения очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

рассмотреть возможность обеспечивать граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями по норме 

предоставления; 

- в целях создания благоприятных условий проживания при переселении 

граждан из аварийного жилья учитывать состав и количество членов семьи 

(количество взрослых, наличие разнополых детей) для определения количества 

комнат в предоставляемом жилье. 

Представляется целесообразным внесение соответствующих дополнений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации138. Комитетом Самарской 

Губернской Думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам 

сообщено, что рассмотрение соответствующего законопроекта запланировано 

на март 2022 года139. 

 
связи с выселением предоставлено другое равнозначное жилое помещение, сохраняют право состоять на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если для них не отпали основания состоять на таком учете».). В 

соответствии с частями 2 и 5 статьи 57 ЖК РФ гражданам, жилые помещения которых признаны в 

установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, вне 

очереди предоставляются жилые помещения по договорам социального найма, причем общей площадью на 

одного человека не менее нормы предоставления. Системный анализ норм жилищного законодательства 

позволяет утверждать, что при определенных обстоятельствах гражданам, проживающим в помещении, не 

отвечающем установленным для жилых помещений требованиям (в том числе при расселении аварийного 

жилищного фонда), должно быть предоставлено жилое помещение по нормам предоставления при наличии 

определенных обстоятельств, а именно: 1) жилое помещение признано в установленном порядке непригодным 

для проживания и не подлежит ремонту или реконструкции; 2) имеются основания для предоставления 

гражданам жилого помещения по договору социального найма в порядке улучшения жилищных условий 

(признание их в установленном порядке малоимущими либо отнесение к иным определенным федеральным 

законом, указом Президента РФ или законом субъекта РФ категориям граждан). Изложенное в полной мере 

согласуется с позицией КС РФ («статья 89 ЖК РФ не исключает возможность ее применения во взаимосвязи со 

статьей 57 того же Кодекса при наличии к тому оснований» - определение от 16.11.2006 № 503-О).  
137 утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24.12.2018 
138 1) Пункт 1 части 2 статьи 57 ЖК РФ после слов «гражданам, жилые помещения которых признаны в 

установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат» 

необходимо дополнить текстом «, в том числе в случае признания многоквартирного дома, в котором находится 

жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу»; 

2) Статью 86 («Порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма в связи со сносом 

дома») стоит дополнить вторым абзацем следующего содержания: «В случае признания многоквартирного 

дома, в котором находится жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу, гражданам, которые 

состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеют право состоять на данном 

учете, жилые помещения предоставляются по нормам предоставления». 
139 Письмо председателя комитета Самарской Губернской Думы по строительству, транспорту и 

автомобильным дорогам № 5.5-09/7263 от 21.12.2021 
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5. Предложения Уполномоченного по включению домов 

блокированной застройки, в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу, в региональные и муниципальные программы по 

переселению, будут рассмотрены в 2022 году 

Одним из проблемных вопросов переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда является расселение  признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу домов блокированной застройки, которые 

не включены в государственную программу Самарской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 

2017 года» до 2025 года. В настоящее время на территории Самарской области 

находится 70 таких домов140. Расселить данные дома за счет средств местного 

бюджета невозможно по причине недостаточности средств у органов местного 

самоуправления. 

3 июня 2021 года по инициативе Уполномоченного состоялся круглый 

стол на тему «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Самарской области», в резолюции которого Самарской Губернской 

Думе предложено изучить возможность внесения изменений в действующее 

законодательство в части определения возможности включения таких домов в 

региональные и муниципальные программы, софинансирование которых 

осуществляется в соответствии Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Данный вопрос будет рассмотрен в мае 2022 года141. 

6. Уполномоченный повторно предложил рассмотреть возможность 

внесения изменений в Закон Самарской области от 26.12.2003 № 125-ГД «О 

квотировании рабочих мест для инвалидов в Самарской области» 

Предлагаемые изменения касаются дополнительного поощрения  

работодателей, создающих рабочие места и принимающие на работу инвалидов 

имеющих I или II группу инвалидности, в том числе в виде уменьшения числа 

рабочих мест в счет установленной квоты; предоставления работодателям 

права, в случае невозможности выделения или создания рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов, в счет установленной им квоты арендовать 

рабочие места у других работодателей; предоставления работодателям права в 

счет выполнения квоты для трудоустройства инвалида, возможности размещать 

производственные заказы на предприятиях общественных объединений 

инвалидов.  

1 декабря 2020 года по инициативе Уполномоченного состоялся круглый 

стол на тему: «Защита трудовых прав как ключевой социальный маркер 

соблюдения конституционных прав граждан», одним из результатов которого 

стало обращение с данными предложениями к депутатам Самарской 

 
140 32 дома признаны до 01.01.2017 и 38 домов признаны после 01.01.2017 
141 Письмо председателя комитета Самарской Губернской Думы по строительству, транспорту и 

автомобильным дорогам № 5.5-09/7263 от 21.12.2021 
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Губернской Думы VI созыва. В настоящее время Уполномоченный предложил 

вернуться к этому вопросу парламентариев VII созыва. 

7. Уполномоченный предложил изучить возможность внесения 

изменений в действующее законодательство, регулирующее жилищно-

коммунальную сферу 

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – 

Правила) утверждены требования к качеству коммунальных услуг по 

отоплению. Обеспечение нормативной температуры воздуха должно 

составлять: в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 

°C).  

По мнению Уполномоченного, нельзя признавать достаточной и 

комфортной нормативную температуру воздуха. Зачастую люди вынуждены 

включать обогреватели, газовые плиты, иные отопительные приборы, что 

влечет дополнительные финансовые затраты на оплату электричества и 

газоснабжения. В прохладном помещении повышается вероятность 

возникновения простудных заболеваний, особенно, среди детей и пожилых 

граждан. При этом в структуре платы за жилищно-коммунальные услуги плата 

за коммунальную услугу по отоплению является самой затратной.  

По мнению Уполномоченного, вышеуказанные температурные нормы 

необходимо пересмотреть в сторону увеличения. 

2. Порядок предоставления коммунальной услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) определен разделом XV(1) 

Правил. При этом предусмотрена возможность пересчета платы за обращение с 

ТКО в случае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом 

помещении граждан (пункт 148(44) Правил). Обязанность по подтверждению 

факта отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении 

граждан лежит на собственнике жилого помещения, который вправе 

предоставить те документы, которые, по его мнению, подтверждают факт и 

продолжительность отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом 

помещении граждан (перечень таких документов открытый).  

Вместе с тем, орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации вправе принять решение по оплате коммунальной услуги по 

обращению с ТКО исходя из общей площади жилого помещения. В случае 

принятия такого решения, размер платы за коммунальную услугу по 

обращению с ТКО определяется исходя из общей площади жилого помещения 

на основании нормативов накопления ТКО. В данном случае в качестве 

расчетной единицы для домовладений принимается норматив накопления ТКО 

на 1 кв.м общей площади жилого помещения. В случае установления платы за 

услугу по обращению с ТКО исходя из общей площади жилого помещения 

законодательством Российской Федерации не установлен порядок перерасчета 

данной платы. 

consultantplus://offline/ref=A78AACE977261808F6D4F9A0878FFEF38FD9DE239E6ED79606D123C2764961097A91284389AE0B35E38E3727CEB34E2F4C787A528BK06CM
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По мнению Уполномоченного, представляется целесообразным 

инициировать внесение соответствующих изменений в действующее 

законодательство142. 

8. Поддержаны предложения Уполномоченного по изучению 

возможностей изменения действующего законодательства в социальной 

сфере 

Комитетом Самарской Губернской Думы по здравоохранению, 

демографии и социальной политике поддержаны предложения 

Уполномоченного по рассмотрению вопросов143: 

- о возможности разработки региональной программы по оказанию 

помощи и жизнеустройству лиц, не имеющих места жительства; 

- об установлении мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в части 

предоставления компенсации расходов на оплату содержания жилого 

помещения и на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме собственникам жилых помещений вне зависимости от 

того на каком основании жилое помещение было приобретено в собственность;    

- об индексации пенсий работающим пенсионерам; 

- об индексации ежемесячной денежной выплаты к пенсии лицам, 

имеющим особые заслуги перед Самарской областью. 

Проведение соответствующих мероприятий запланировано на 2022 год. 

 
 

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

Уполномоченным по правам человека в Самарской области заключено 

47 соглашений о взаимодействии: 27 – с некоммерческими организациями, 9 – с 

органами власти и подведомственными учреждениями, 4 – с органами 

прокуратуры и правоохранительными органами, 2 – с образовательными 

учреждениями, 4 – с иными структурами, 1 – с Уполномоченным по правам 

человека в Республике Таджикистан.  

В 2021 году заключено 7 соглашений о взаимодействии. 

Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2021 году 

подготовлен доклад по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека 

и гражданина «Вопросы актуальности применения меры пресечения – 

заключение под Стражу. Проблемы досрочного освобождения из мест лишения 

свободы», специальный доклад «Проблемные вопросы в сфере оказания на 

 
142 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области № 2-2/0961 от 30.09.2021 
143 Письма Председателя Самарской Губернской Думы Г.П. Котельникова № 5.6-09/7505 от 22.12.2021, 

председателя Комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике 

М.Г. Сидухиной № 5.6-09/4407 от 30.09.2021, № 1-1 № 5.6-09/7208 от 21.12.2021 
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территории Самарской области лицам без определенного места жительства 

социальной и иных видов помощи», 2021 год; 

В 2021 году на основании и в соответствии с требованиями Закона 

Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам 

человека в Самарской области» Уполномоченным по правам человека 

подготовлено 6 рекомендаций о принятии возможных и необходимых мер по 

восстановлению прав и свобод граждан144. 

Кроме того, в 2021 году рекомендации государственным органам, 

органам местного самоуправления, должностным лицам направлялись в форме 

обращений Уполномоченного о необходимости принятия мер. Всего было 

направлено 1843 таких обращений.  

В 2015 году в Самарской области был создан институт помощников 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области. В настоящее время 

помощники присутствуют практически во всех 37 муниципальных 

образованиях Самарской области. Общее количество помощников составляет 

43 человека.  

В 2021 году всеми помощниками приемы граждан проводились 

регулярно, в соответствии с утвержденными графиками. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Федеральный закон от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам человека в субъектах Российской Федерации» и Закон Самарской 

области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в 

Самарской области» определяют в качестве одной из задач Уполномоченного 

правовое просвещение в области соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты.  

Правовое просвещение граждан – задача, так или иначе стоящая перед 

всеми без исключения органами власти и государственными институтами. 

Многие некоммерческие, общественные организации выбрали 

просветительскую деятельность в качестве своей миссии. Активно участвуют в 

просвещении граждан и представители профессионального юридического 

сообщества. Поэтому определенно важной является планомерная и четко 

выстроенная работа всех публичных субъектов системы правового 

просвещения, направленная на повышение уровня правовой грамотности. 

Помимо проведения приемов граждан различной направленности, о 

которых шла речь в настоящем докладе выше, работа по правовому 

просвещению граждан проводилась по следующим основным направлениям. 

В 2021 году сотрудниками аппарата Уполномоченного подготовлено 

11 информационных буклетов из серии «Библиотека Уполномоченного по 

правам человека в Самарской области»145. 
 

144 http://ombudsman63.ru/events/view/1840 
145 https://www.ombudsman63.ru/events/view/1296 
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Информационные буклеты из серии  

«Библиотека Уполномоченного по правам человека в Самарской области» 

 

Практика показала, что эти издания очень востребованы гражданами. 

Уполномоченным достигнуты соглашения о распространении 

информационных буклетов среди граждан с Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Самарской области, ГКУ СО 

«Государственное юридическое бюро по Самарской области», ГКУ СО 

«Уполномоченный МФЦ», ФКУ «Главное бюро МСЭ по Самарской области», 

ГУ – Самарским региональным отделением ФСС Российской Федерации. 

В 2021 году вышли в свет два номера информационного бюллетеня 

«Уполномочен защитить»146, в котором рассказывается о реализации прав и 

свобод граждан на территории Самарской области.  

  
Информационный бюллетень «Уполномочен защитить» 

 

На официальном интернет-сайте Уполномоченного ведется рубрика 

«Правовое просвещение», где граждане могут получить информацию о 

 
146 https://www.ombudsman63.ru/events/view/1307 
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различных мероприятиях, а также разъяснения действующего 

законодательства. В 2021 году в данной рубрике было сделано 203 публикации. 

С июля 2016 года донесение информации о деятельности 

Уполномоченного, в том числе и просветительского характера, осуществляется 

через официальный аккаунт в социальной сети Twitter147. По итогам 2021 года 

можно сделать уверенный вывод о том, что данный способ взаимодействия с 

гражданами продолжает оставаться эффективным. За год количество 

пользователей, ежедневно получающих информацию о деятельности 

Уполномоченного, находится на уровне порядка 1500 в сутки. У аккаунта 

появилось более 600 новых читателей, общая аудитория превысила 5 000. 

На организацию и проведение мероприятий по правовому просвещению 

граждан оказали влияние ограничительные меры, направленные на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). Вместе с тем, просветительская работа продолжалась по всем 

направлениям, в том числе – благодаря применению новых способов 

бесконтактного взаимодействия с гражданами. 

Трижды организовывались «Дни открытых дверей» в рамках проводимых 

Самарским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» Дней оказания бесплатной 

юридической помощи, которые проводятся совместно с общественными 

приемными, государственными юридическими бюро, центрами бесплатной 

юридической помощи и юридическими клиниками148.  В этих мероприятиях 

принимают активное участие члены Общественного и Консультативного 

(экспертного) советов по вопросам прав и свобод человека при 

Уполномоченном, являющиеся адвокатами. 

Традиционно Уполномоченный, сотрудники аппарата проводят Дни 

правового просвещения в исправительных учреждениях. В 2021 году 

мероприятия состоялись в ФКУ ИК-3 (дважды), ФКУ ИК-5 (дважды), ФКУ ИК-

6, ФКУ ИК-10, ФКУ ИК-13, ФКУ ИК-15 (дважды), ФКУ ИК-26, ФКУ ИК-28, 

ФКУ ИК-29, ФКУ ЛИУ № 4, ЛПУ «Областная туберкулезная больница», ФКУ 

СИЗО-1, ФКУ СИЗО-4 (дважды) УФСИН России по Самарской области149. 

Проводились беседы с осужденными, личные приемы, давались 

разъяснения законодательства. Такие мероприятия не только повышают общий 

образовательный уровень осужденных, но и обучают их формам и методам 

самостоятельной защиты своих прав. 

 
147 https://twitter.com/Ombudsman63 
148 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4485, https://www.ombudsman63.ru/events/view/4715, 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/4935 
149 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4454, https://www.ombudsman63.ru/events/view/4495, 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/4560, https://www.ombudsman63.ru/events/view/4595, 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/4645, https://www.ombudsman63.ru/events/view/4676, 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/4756, https://www.ombudsman63.ru/events/view/4911, 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/4962, https://www.ombudsman63.ru/events/view/4936, 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/4997, https://www.ombudsman63.ru/events/view/5039, 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/5065, https://www.ombudsman63.ru/events/view/5137, 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/5120, https://www.ombudsman63.ru/events/view/5158 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/4485
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4715
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4935
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4454
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4495
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4560
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4595
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4645
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4676
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4756
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4911
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4962
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4936
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4997
https://www.ombudsman63.ru/events/view/5039
https://www.ombudsman63.ru/events/view/5065
https://www.ombudsman63.ru/events/view/5137
https://www.ombudsman63.ru/events/view/5120


 

26 

 

 
Мероприятия по правовому просвещению осужденных 

 

В рамках Всероссийской социально-правовой акции «Правовой 

марафон для пенсионеров» с 11 по 22 октября 2021 года в аппарате 

Уполномоченного работала консультационная телефонная линия по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки жителям «серебряного возраста»150, 

а 26 ноября 2021 года - социально ориентированная акция Единый день 

оказания бесплатной юридической помощи для людей старшего 

поколения151, проведенная совместно с Самарским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и 

Государственным казенным учреждением Самарской области 

«Государственное юридическое бюро по Самарской области» при участии член 

Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при 

Уполномоченном. Консультационные пункты работали на территории 11 

муниципальных образований Самарской области, также действовала «горячая 

линия».  

Уполномоченный уделяет особое внимание мероприятиям, направленных 

на правовое просвещение детей и молодежи, а также их законных 

представителей.  

В рамках мероприятий, посвященных ежегодно отмечаемому 20 ноября 

Всемирному дню прав ребенка на территории Российской Федерации, года в 

аппарате Уполномоченного при участии членов Общественного совета 

области организовано и проведено консультирование граждан по телефону 

«горячей линии»152. 

В рамках мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской 

Федерации и Международному дню защиты прав человека, Уполномоченный в 

видеоформате провел Всероссийский единый урок «Права человека»153 для 

учеников 9-11-х классов 56 образовательных учреждений. Урок проводился в 

рамках ежегодного образовательного проекта «Права человека», который 

стартовал по инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой. В мероприятии приняло участие более 500 

старшеклассников. 

Консультант аппарата Уполномоченного Л.В. Долонько провел 

тематический урок «Права человека» в Государственном бюджетном 

 
150 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4954 
151 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5093 
152 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5061 
153 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5113 
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нетиповом общеобразовательном учреждении Самарской области «Академия 

для одаренных детей (Наяновой)»154.  

 
Всероссийский единый урок «Права человека» 

 

10 декабря 2021 года, в День прав человека, впервые в Самарской области 

по инициативе Уполномоченного при поддержке ПАО «Сбербанк» прошла 

правовая игра для студентов155 6 ведущих вузов региона. В ходе игры также 

прозвучали видеовопросы от Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой, руководства ПАО «Сбербанк», 

представителей научного сообщества. 

 
Правовая игра для студентов вузов Самарской области 

 

23 апреля 2021 года в рамках образовательной программы «Учитесь 

у лучших» в Международном институте рынка состоялась лекция 

Уполномоченного для студентов юридического факультета156.  

 
Лекция для студентов Международного института рынка 

 
154 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5144 
155 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5112 
156 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4598 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/4598
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Сотрудники аппарата Уполномоченного во взаимодействии с МБУ г.о. 

Самара «Самарский Дом молодежи» приняли участие в проекте «Картины 

жизни»157, который посвящен распространению информации, направленной на 

популяризацию знания законов и профилактику правонарушений. Прошли 

встречи со студентами Самарского государственного экономического 

университета, Самарского колледжа цифровой экономики и 

предпринимательства «МИР», Поволжского строительно-энергетического 

колледжа им. П. Мачнева. 

 
Проект «Картины жизни» 

 

Особое внимание уделяется правовому просвещению призывников и 

военнослужащих. В течение года Уполномоченным и сотрудниками аппарата 

проводились встречи на сборном пункте Военного комиссариата Самарской 

области158, в воинских частях159, на которых говорилось о правовой и 

социальной защите этой группы граждан, охране их здоровья, контроля 

условий жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы и 

ее роли в обществе, возможностях обращения к Уполномоченному. 

 

 
157 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4957, https://www.ombudsman63.ru/events/view/4998, 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/5086 

158 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4636, https://www.ombudsman63.ru/events/view/5085 
159 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4820 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/4957
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4998
https://www.ombudsman63.ru/events/view/5086
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4636
https://www.ombudsman63.ru/events/view/5085
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4820
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Встречи с призывниками и военнослужащими 

 

Мероприятия, посвященные вопросам защиты прав и законных интересов 

инвалидов, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы и 

членов их семей, членов семей погибших военнослужащих, проводились 

совместно с Самарским региональным отделением Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство» в Тольятти, 

Нефтегорске и Кинеле160. 

 
Встречи с ветеранами боевых действий  

 

Уполномоченным совместно с Федерацией профсоюзов Самарской 

области организована и проведена серия консультационных мероприятий 

для членов профессиональных союзов по интересующим их правовым 

вопросам161. 

 

 
160 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5083, https://www.ombudsman63.ru/events/view/5135, 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/5170 

161 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4584, https://www.ombudsman63.ru/events/view/4592, 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/4632 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/5083
https://www.ombudsman63.ru/events/view/5135
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4584
https://www.ombudsman63.ru/events/view/4592
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Консультации для членов профессиональных союзов 
 

Продолжена практика проведения мероприятий по правовому 

просвещению граждан и оказанию бесплатной юридической помощи в 

сельских поселениях муниципальных районов Самарской области. В 2021 

мероприятие состоялось в муниципальном районе Кинель-Черкасский162. 

Консультантом аппарата Уполномоченного Л.В. Долонько совместно с 

руководителем центра оказания бесплатной юридической помощи Самарского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциации юристов России» О.И. Еременко, помощником Уполномоченного 

в муниципальном районе Кинель-Черкасский С.В. Бурлаковой при участии и.о. 

прокурора Кинель-Черкасского района В.В. Сямукова, проведен прием 

граждан, в ходе которого нуждающимся была оказана бесплатная юридическая 

помощь. Вопросы, которые задавали сельские жители, были самыми 

разнообразными. Многие вопросы были разрешены непосредственно в ходе 

приема, по ряду вопросов специалистами были подготовлены заявления в суд. 

Участниками приема была отмечена несомненная важность проведения 

приемов граждан, иных просветительских мероприятий именно в сельских 

поселениях, где существенно ниже доступность квалифицированной помощи 

для жителей. 

 
Оказание бесплатной юридической помощи жителям сельских районов 

 

Помощники Уполномоченного также организовывали и проводили 

мероприятия просветительского характера – проводили встречи с гражданами, 

в том числе – онлайн, в муниципальных образованиях, на которых обсуждались 

вопросы реализации отдельных категорий прав граждан. 

В 2021 году системная работа по правовому просвещению граждан будет 

продолжена. 

После снятия ограничительных мер, направленных на противодействие 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), планируется 

сделать акцент на проведении мероприятий с личным участием граждан, 

которые являются наиболее эффективными. Результаты социологического 

 
162 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4633 

 

https://www.ombudsman63.ru/events/view/4633
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исследования, проведенного по инициативе Уполномоченного в октябре 2021 

года при участии ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет)» 

показывают, что 56,4% респондентов в качестве наиболее эффективного 

способа решения имеющихся вопросов назвали личные встречи. 

 

 


