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Вступительное слово

Уважаемые граждане!

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека за 2021 год – 
это комплексный исторический документ, отражающий ситуацию в сфе-
ре соблюдения прав и свобод человека и гражданина на территории Са-
марской области.

Доклад Уполномоченного по правам человека подготовлен в соответствии 
с Законом Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном 
по правам человека в Самарской области» и сформирован на основе много-
численных источников информации: статистических данных федеральных 
и региональных ведомств; социологического исследования, проводимого 
Уполномоченным по правам человека совместно с Самарским националь-
ным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева; ин-
формации от некоммерческих, правозащитных организаций и общественных 
помощников Уполномоченного по правам человека; анализа устных и пись-
менных обращений граждан, поступивших к Уполномоченному по правам 
человека; экспертных заключений, результатов выездных мероприятий, ма-
териалов конференций, круглых столов, мониторинга средств массовой ин-
формации и социальных медиа.

Как Уполномоченный по правам человека считаю возможным конста-
тировать, что в Самарской области в 2021 году конституционные права и 
свободы граждан в основном соблюдались. 

В 2021 году, несмотря на все вызовы, которые ставит наше непростое 
время, Самарской области удалось продолжить поступательное разви-
тие. Благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича 
Азарова, Правительства Самарской области, депутатов всех уровней были ис-
полнены все социальные обязательства, не допущено снижение уровня жиз-
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ни граждан, а поддержка системы здравоохранения позволила эффективно 
противостоять новой коронавирусной инфекции. Это говорит и о том, что 
внутри региона сохраняется понимание между всеми ветвями власти, 
обеспечено гражданское согласие, где все нацелены на совместную сози-
дательную работу. 

Выступая на первом заседании Самарской Губернской Думы седьмого со-
зыва, Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров особо отме-
тил: «Нам многое предстоит сделать, рассчитывая, что мы будем вместе 
претворять в жизнь стратегические планы развития региона, обеспечивать 
безусловное выполнение социальных обязательств перед населением»1.

В 2021 году перспективы развития региона, в том числе и междуна-
родные, впервые были представлены Губернатором Самарской области 
в Организации Объединенных Наций, в Докладе программы Российской 
ассоциации содействия ООН «Регионы России и цели устойчивого развития 
ООН». Символично, что это произошло в год 170-летия Самарской области, 
год 60-летия первого полета человека в космос.

В рейтинге субъектов России по качеству жизни, составленном экспер-
тами агентства РИА «Новости», Самарская область в 2021 году подня-
лась по сравнению с 2020-м с 16-го места на 9-е – войдя, таким образом, в 
десятку регионов с высоким уровнем экономического развития. 

Пандемия не смогла выбить нас из колеи. Экономика Самарской об-
ласти в целом адаптировалась к создавшимся условиям. По итогам года 
объем валового регионального продукта увеличился на 3,5% и составил 1956 
млрд рублей. Активно развивалось малое и среднее предпринимательство. 
Численность самозанятых составила 101,2 тысячи человек – это 8-е место 
в России и 2-е место в ПФО2. Количество зарегистрированных безработ-
ных уменьшилось в 3 раза, а число вакансий, заявленных работодателями в 
службы занятости, составило 43 тысячи.

Объем строительных работ за 2021 год составил 254,1 млрд рублей. Сда-
но 1802,7 тыс. кв. метров жилья – 128,7% к 2020 году. Жилищные условия 
улучшили 5520 человек, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году. 
Построено 18 новых социально значимых объектов, среди которых де-
вять детских садов в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулевске, в Краснояр-
ском, Ставропольском, Волжском районах, два дворца культуры в Большечер-
ниговском и Кинель-Черкасском районах, открыто 2 новых школы в Самаре и 
начато строительство еще трех. На год раньше срока сдан ледовый Дворец 
спорта. Важным событием накануне Года народного искусства и немате-
риального культурного наследия стало открытие «Парка дружбы наро-
дов» Самарской области. 

2021 год стал годом больших выборов. Мы избрали депутатов Государ-

1 Из выступления Губернатора Самарской области Д.И. Азарова на первом заседании Самарской Губернской 
Думы седьмого созыва 28.09.2021 https://sova.info/news/dmitriy-azarov-potentsial-samarskoy-guber-
nskoy-dumy-sedmogo-sozyva-ochen-velik/

2 Из доклада и.о. министра экономического развития и инвестиций Самарской области Л.А. Ивановой о 
социально-экономической ситуации в Самарской области в 2021 году на комитете по бюджету Самарской 
Губернской Думы, 10.11.2021
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ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва и Самарской Губернской Думы седьмого созыва, которые включились в 
работу по решению очень важных задач по социально-экономическому разви-
тию региона и нашей страны, по разработке и принятию законов, направлен-
ных на реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Повышение благополучия и благосостояния общества, борьба с бедно-
стью – вот главные задачи, которые поставил перед избранными депута-
тами Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. 

Противодействие распространению коронавирусной инфекции, позиция 
Уполномоченного по правам человека в отношении вакцинации и ограничи-
тельных мер, итоги выборов, материалы специальных докладов рассматри-
вались на заседаниях Общественного и Консультативного (экспертного) со-
ветов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам 
человека, итоги которых были доведены до Губернатора Самарской области, 
Правительства Самарской области, депутатов всех уровней. 

В 2021 году Уполномоченным по правам человека была опробована новая 
практика проведения мероприятий в рамках правового просвещения молоде-
жи. В День прав человека, 10 декабря 2021 года, состоялась интеллектуальная 
правовая игра на знание российских и международных законов для студенче-
ского сообщества Самарской области. Активность и тяга к знаниям моло-
дых людей свидетельствует о наличии у них интереса к правовым про-
блемам и вопросам правозащиты. Чем грамотнее будет новое поколение, 
тем выше благополучие нашего общества. 

В 2021 году впервые житель Самарской области был отмечен медалью 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спеши-
те делать добро». За вклад в дело защиты прав и свобод одной из самых уяз-
вимых категорий граждан – людей с ментальными особенностями здоровья, а 
также многолетнюю подвижническую деятельность награжден заслуженный 
артист России Олег Белов, руководящий инклюзивным театром «Счастливый 
случай». 

Данный доклад, в соответствии с частью 2 статьи 22 Закона Самарской об-
ласти от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Са-
марской области», представляется в Самарскую Губернскую Думу, Губерна-
тору Самарской области, Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации, председателю Самарского областного суда, прокурору Самарской 
области и направляется для сведения председателю Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам чело-
века, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от Самарской области, начальнику Главного управления Мини-
стерства внутренних дел России по Самарской области, председателю Об-
щественной палаты Самарской области, в органы исполнительной власти и 
местного самоуправления Самарской области.

Выражаю надежду на конструктивное взаимодействие в 2022 году. 
Уполномоченный по правам человека

в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова 
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ГЛАВА I
Основные результаты 
социологического исследования 
по теме «Отношение населения 
к соблюдению и реализации 
прав человека в Самарской 
области в 2021 году»

С 2015 года Уполномоченный по правам человека при участии Самарского на-
ционального исследовательского университета имени академика С.П. Королева 
ежегодно проводит социологические исследования «Отношение населения к со-
блюдению и реализации прав человека в Самарской области».

В октябре 2021 года, по сложившейся практике, исследование проведено в 13 
муниципальных образованиях Самарской области, опрошено 2600 респонден-
тов3. 

Приоритеты жителей Самарской области
В ходе опроса респонденты традиционно указали права, соблюдение которых 

является наиболее важным для их жизни. 

Права человека, соблюдение которых является наиболее важным

Как и в предыдущие годы исследований, в числе наиболее значимых прав для 
жителей Самарской области остаются 5 прав – на бесплатную медицинскую по-
мощь, на труд и вознаграждение за него, на бесплатное образование, на жилище 
и на социальное обеспечение. Самым значимым для граждан правом остается 
право на бесплатную медицинскую помощь. 

3 Социологическое исследование по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека 
в Самарской области в 2021 году» проведено в 8 городских округах – Самаре (500 опрошенных), Тольятти 
(400), Сызрани (300), Новокуйбышевске (200), Чапаевске (200), Кинеле (100), Жигулевске (100) и Отрадном 
(100) и в 5 муниципальных районах – Волжском (200), Кинель-Черкасском (100), Красноярском (100), 
Сергиевском (100) и Ставропольском (200)
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Оценка соблюдения прав человека
В 2021 году в списке наиболее несоблюдаемых прав человека отсутствуют пра-

ва, которые признаны самыми значимыми для жизни респондентов, что можно 
считать положительным результатом – наиболее значимые права нарушаются, по 
мнению граждан, не так часто.

Права человека, не соблюдающиеся, по мнению жителей Самарской  
области, на территории региона 

По мнению социологов, позиция респондентов сформировалась под влиянием 
освещаемых средствами массовой информации событий, которые происходили 
в стране в целом, а не исключительно в Самарской области (выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII со-
зыва, обнародованные факты применения пыток в исправительных учреждениях 
в ряде регионов и т.п.).

Проблемы в реализации прав граждан, с точки зрения жителей региона
Наряду с общей оценкой жителями Самарской области ситуации с реализацией 

прав человека в регионе в ходе исследования выяснялся и их личный опыт.

Мнение жителей Самарской области о нарушении их прав

В 2021 году 11,2% респондентов сообщили о случаях нарушения или возник-
новения проблем в реализации прав человека применительно к ним или членам 
их семьи, что значительно меньше аналогичного показателя за 2019 и 2020 годы. 

Респонденты, отметившие, что их права нарушались, отвечали на вопрос о том, 
какие именно это права. Как и в предыдущие годы, на первом месте среди нару-
шенных прав стоит право на бесплатную медицинскую помощь.
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Случаи нарушения прав человека в отношении 
лично респондентов и членов их семей 

 
Проблемы граждан в ходе защиты нарушенных прав

В 2021 году выявлены следующие проблемы, с которыми сталкивались граж-
дане в ходе защиты или реализации своих прав.

Проблемы, с которыми сталкиваются жители Самарской области в ходе 
защиты или реализации прав

Возможности граждан по защите нарушенных прав
В 2021 году произошло заметное снижение доли тех, кто свои права отстоять 

не может – в 1,6 раза по сравнению с 2020 годом. 

Мнение жителей Самарской области об их возможностях  
по защите нарушенных прав
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Оценка жизненных перспектив
В исследовании 2021 года продолжено изучение социального самочувствия ре-

спондентов и оценки ими своего уровня жизни.
По сравнению с 2020 годом произошло увеличение доли тех, кто сообщил об 

улучшении материального положения, и сокращение доли ответов об ухудшении 
этого положения.

Мнение жителей Самарской области об изменении  
их материального положения

Подобные тенденции характерны для респондентов практически всех  
территорий.

Необходимо отметить, что результаты социологического исследования находят 
свое подтверждение в сведениях официальной статистики. По данным Террито-
риального органа Федеральной службы государственной статистики по Самар-
ской области, среднемесячная начисленная заработная плата работников органи-
заций увеличилась за 11 месяцев 2021 года на 9,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года, реальная начисленная заработная плата – на 2,1%, реальные 
денежные доходы населения выросли в III квартале 2021 года на 2,8% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2020 года.

Решение вопросов благосостояния граждан – основная задача и направление 
деятельности органов власти всех уровней. «Борьба с бедностью – это наш 
безусловный приоритет – мы говорим об этом постоянно», – подчеркивает  
Президент Российской Федерации В.В. Путин4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 http://www.kremlin.ru/events/president/news/67366
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ГЛАВА II
Деятельность Уполномоченного 
по правам человека  
в Самарской области в 2021 году

 
 
 

2.1. Рассмотрение обращений и организация приема 
граждан5 

Рассмотрение обращений
В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномо-

ченных по правам человека в субъектах Российской Федерации» и Законом Са-
марской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Самарской области» рассмотрение обращений граждан – одна из основных 
задач Уполномоченного по правам человека.

Всего в 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 
4351 обращение граждан (2013 письменных (более 15 % из которых – коллектив-
ные), 2338 устных). Количество обращений по сравнению с 2020 годом увеличи-
лось незначительно, на 2 %. 

Письменные обращения Уполномоченный по правам человека получает непо-
средственно в ходе проведения приемов граждан, через почтовые отправления, 
интернет-сайт и электронную почту. При этом доля обращений, поступающих 
в адрес Уполномоченного по правам человека в электронном виде, посред-
ством официального интернет-сайта Уполномоченного по правам человека 
и электронной почты, постоянно увеличивается. По итогам 2021 года их ко-
личество составило свыше 60 % от общего числа.

Структура обращений жителей Самарской области к Уполномоченному по 
правам человека в 2021 году в разрезе муниципальных образований

 

5 Раздел подготовлен на основании анализа данных Базы электронного документооборота аппарата 
Уполномоченного по правам человека и материалов официального сайта Уполномоченного по правам 
человека https://www.ombudsman63.ru/
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Как и в предыдущие годы, наибольшее количество обращений, поступающих 
из городских округов, приходится на жителей городского округа Самара.

Количество обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного 
по правам человека в 2021 году, из городских округов Самарской области

 

Более 70 % всех обращений к Уполномоченному по правам человека поступило 
от граждан следующих категорий: пенсионеров, инвалидов, безработных граж-
дан, многодетных семей, подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Вопросы, с которыми граждане обращались  
к Уполномоченному по правам человека в 2021 году6 

 
№ п/п Наименование права Итого Процент от общего 

количества 
1. Право на жилище (несогласие с тарифами, в том числе 

на ТКО, и качество ЖКУ, содержание жилищного фонда, 
переселение из непригодного жилья и пр.)

1064 21,24%

2. Право на социальное обеспечение 634 12,52%
3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 541 10,65%
4. Права человека в судебной системе (в том числе при 

исполнении решений судов)
545 10,73%

5. Право на благоприятную окружающую среду 
( комфортные условия жизнедеятельности)

511 9,84%

6. Право человека в системе правоохранительных органов 385 7,58%
7. Права человека в местах принудительного содержания 340 6,69%
8. Право на собственность 301 5,93%
9. Право на труд 147 2,76%
10. Право на обращение в органы государственной власти 107 2,11%
11. Права потребителей 78 1,54%
12. Право на гражданство, свободу передвижения и выбор 

места жительства
77 1,52%

13. Право на образование 71 1,40%
14. Право избирать и быть избранным 33 0,65%
15. Права человека в вооруженных силах 32 0,63%

6 Примечание: количество вопросов по видам прав, указанным в таблице, отличается от количества 
поступивших в адрес Уполномоченного по правам человека обращений граждан в связи с тем, что некоторые 
граждане в одном обращении обозначали несколько вопросов
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16. Семейные правоотношения 28 0,55%
17. Право на свободу собраний 2 0,04%
18. Иные 184 3,64%
Итого 5080

Как видно из таблицы, чаще всего граждан волновали вопросы реализации жи-
лищных прав (несогласие с тарифами, в том числе на ТКО, и качество ЖКУ, со-
держание жилищного фонда, переселение из непригодного жилья и пр.). Важны-
ми для граждан остаются вопросы реализации права на социальное обеспечение, 
права человека в судебной системе, права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь и права на благоприятную окружающую среду.

При рассмотрении обращений граждан, в целях восстановления нарушенных 
прав граждан, всестороннего рассмотрения каждого поступившего обращения и 
принятия всех возможных мер по решению изложенных гражданами вопросов, 
Уполномоченный по правам человека в рамках своей компетенции осуществляет 
тесное взаимодействие со следующими структурами: 

 

Органами прокуратуры

Правоохранительными органами

Территориальными органами федеральных органов исполнительной власти

Государственными органами и учреждениями

Законодательными и представительными органами власти

Органами исполнительной власти Самарской области

Органами местного самоуправления Самарской области

Внебюджетными фондами

Общественными организациями

В 2021 году Уполномоченным по правам человека, в связи с поступивши-
ми обращениями, было направлено 3252 запроса в государственные и муни-
ципальные органы, а также организации и учреждения, из них: 44 – в суды 
общей юрисдикции, 458 – в территориальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти, 704 – в органы местного самоуправления, 764 – в органы 
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власти Самарской области, 628 – в правоохранительные органы и органы проку-
ратуры, 98 – в медицинские учреждения.

По результатам рассмотрения запросов, обращений и материалов Уполномо-
ченного по правам человека государственными и муниципальными органами 
принято (вынесено, объявлено):

- более 50 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований и предостережений о недопустимости нарушения законодательства;

- 24 постановления о привлечении к административной ответственности долж-
ностных, юридических и физических лиц;

- 7 постановлений о привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности;

- 31 постановление (распоряжение) об отмене решений должностных лиц в 
пользу заявителей.

По направленным Уполномоченным по правам человека обращениям и матери-
алам в органы прокуратуры принято более 100 мер прокурорского реагирования, 
в том числе возбуждено 1 уголовное дело, а судами принято 5 решений с учетом 
мнения Уполномоченного по правам человека. 

Зарекомендовала себя практика рассмотрения обращений граждан с вы-
ездами к заявителям сотрудников аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека, членов Общественного и Консультативного (экспертного) советов 
по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека, 
помощников Уполномоченного по правам человека, с привлечением представи-
телей компетентных органов власти, учреждений и общественных организаций. 
В 2021 году было проведено 96 таких выездов.

 

Выезды сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека по обращениям жителей 
г.о. Чапаевск и м.р. Пестравский

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона Самарской области от 24.11.2000 
№ 45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области» в 2021 
году было направлено 6 рекомендаций относительно возможных и необхо-
димых мер по восстановлению нарушенных прав и свобод. Рекомендации 
были направлены: 

3 – в адрес Главы городского округа Самара Е.В. Лапушкиной
2 – в адрес руководителя УФССП России по Самарской области З.Р. Муратова;
1 – в адрес Главы городского округа Чапаевск В.В. Ащепкова.
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Кроме того, по результатам рассмотрения обращений граждан выявлялись фак-
ты, указывающие на необходимость совершенствования как регионального, так 
и федерального законодательства, в связи с чем Уполномоченный по правам че-
ловека направил в органы власти соответствующие предложения7. 

В результате проведенной работы в 2021 году во взаимодействии с компетент-
ными органами власти, учреждениями и общественными организациями уда-
лось принять меры по реализации и восстановлению прав, в отношении бо-
лее 1000 заявителей по индивидуальным обращениям, а также в отношении 
коллективных обращений8. 

При рассмотрении обращений заявителям направлялись разъяснения действу-
ющего законодательства, а также полномочия и порядок обращения в органы го-
сударственной власти и местного самоуправления, оказывалась бесплатная юри-
дическая помощь.

Организация приема граждан
В 2021 году приемы граждан Уполномоченным по правам человека и сотруд-

никами его аппарата осуществлялись в соответствии с графиком в таких формах 
как: приемы граждан по телефону и видеосвязи, выездные приемы, «горячие ли-
нии» и целевые приемы, а также приемы лиц, подвергнутых административному 
аресту, задержанных и содержащихся под стражей, осужденных к отбыванию на-
казания в местах лишения свободы.

В 2021 году было проведено около 270 приемов граждан, в ходе которых 
принято 3115 обращений. 

Уполномоченным по правам чело-
века в приемной Президента Россий-
ской Федерации в Самарской области, 
а также в приемной граждан Уполно-
моченного по правам человека, было 
проведено 16 приемов, в ходе которых 
поступило 138 обращений. В каждом 
приеме принимали участие предста-
вители органов власти и местного са-
моуправления, правоохранительных 
органов, учреждений и организаций, в 

полномочия которых входило разрешение вопросов граждан. 
В ежедневном режиме сотрудники аппарата Уполномоченого по правам чело-

века проводили консультирование жителей Самаркой области в приемной граж-
дан Уполномоченного по правам человека.

По результатам рассмотрения проблемных ситуаций принимались меры для их 
разрешения.

7 См. в разделе «Совершенствование законодательства в части защиты прав и свобод человека и гражданина» 
настоящего Доклада

8 См. в соответствующих разделах Главы III. «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 
территории Самарской области в 2021 году» настоящего Доклада

Прием О.Д. Гальцовой в приемной президента 
Российской Федерации в Самарской области
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Вопросы, с которыми граждане обращались к Уполномоченному по правам 
человека на личном приеме в 2021 году (в % от общего количества) 

 

Достаточную активность граждане проявили в вопросах реализации своих 
прав на обращение в органы государственной власти, прав потребителей, права 
на гражданство, свободу передвижения и выбор места жительства, и особенно 
права избирать и быть избранным – около 10 % от общего количества устных и 
письменных обращений.

 

Приемы жителей м.р. Большечерниговский и г.о. Чапаевск по видеосвязи

Ввиду действующий ограничений, связанных с эпидемиологической си-
туацией, Уполномоченным по правам человека была продолжена практика 
организации приемов граждан в режиме телефонной и видеосвязи. Так, в 
2021 году были организованы приемы жителей муниципальных районов Боль-
шечерниговский и Кошкинский, городских округов Октябрьск и Чапаевск. Все 
приемы проводились совместно с руководством муниципальных образований. 

По результатам приемов были приняты меры по оказанию содействия заяви-
телям в реализации и восстановления нарушенных прав. Вопросы оставались на 
контроле Уполномоченного по правам человека до их разрешения.
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В декабре 2021 года, при участии 
прокурора города Тольятти В.Н. Бо-
бровского, в здании Администрации 
г.о. Тольятти был проведе н выезд-
ной прием граждан. В мероприятии 
также приняли участие представители 
отраслевых министерств и ведомств 
города и региона, руководители право-
охранительных и надзорных органов, 
специалисты учреждений здравоохра-
нения, образования и социальной сфе-
ры.

  
На личном приеме к Уполномочен-
ному по правам человека поступило 
41 обращение от 30 жителей город-
ских округов Тольятти, Жигулевск 
и муниципального района Ставро-
польский по вопросам: предоставле-
ния и оплаты услуг ЖКХ, обеспечения 
жильем различных категорий граждан, 
трудовых отношений, жилищного 
строительства, предоставления мер 
социальной поддержки, вакцинации. 
Отдельное внимание было уделено 

взаимодействию граждан с органами прокуратуры, полиции и службы судебных 
приставов. 

На приеме также обсуждались жалобы, которые касались начисления платы за 
вывоз твердых коммунальных отходов и упрощения процедуры предоставления 
компенсационных выплат за ЖКУ. 

После приема состоялась рабо-
чая встреча Уполномоченного по 
правам человека О.Д. Гальцовой и 
главы городского округа Тольятти  
Н.А. Ренца, на которой стороны об-
судили итоги приема граждан.

Выездные приемы граждан были 
проведены также сотрудниками ап-
парата Уполномоченного по правам 
человека в муниципальных районах 
Нефтегорский, Красноярский и город-
ском округе Жигулевск.

Прием О.Д. Гальцовой в г.о. Тольятти 
совместно с прокурором города Тольятти  
В.Н. Бобровским

На приеме О.Д. Гальцовой в г.о. Тольятти 
присутствовали также представители 
органов власти и местного самоуправления

Рабочая встреча О.Д. Гальцовой с Главой  
г.о. Тольятти Н.А. Ренцем
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В июне был проведен совместный 
прием жителей Автозаводского рай-
она городского округа Тольятти и.о. 
Уполномоченного по правам человека  
В.Н. Стрелковым и и.о. прокурора Ав-
тозаводского района А.Г. Ляховецким, 
на котором было принято 6 человек.

В 2021 году была продолжена прак-
тика проведения телефонных «горя-
чих линий» по вопросам: уборки сне-
га и наледи с крыш многоквартирных 
домов, территорий общественных про-

странств и дворовых территорий; реализации избирательных прав; подготовки 
жилищного фонда к эксплуатации в зимний период; предоставления мер соци-
альной поддержки пожилым людям.

Также Уполномоченным по правам человека в 2021 году проводились це-
левые приемы граждан:

- по обеспечению прав граждан на исполнение судебных решений по взыска-
нию алиментов совместно с Управлением ФССП России по Самарской области;

- по вопросам, возникающим в ходе признания лица инвалидом, разработки 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, програм-
мы реабилитации пострадавшего, обеспечения техническими средствами реаби-
литации и иным вопросам реализации прав инвалидов и престарелых граждан 
совместно с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской 
области» Минтруда России;

- по вопросам реализации права на труд и справедливую заработную плату со-
вместно с представителями Государственной инспекции труда в Самарской обла-
сти, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской обла-
сти, Управления ФССП по Самарской области;

- по социальным вопросам совместно с представителями Отделения Пенси-
онного фонда Российской Федерации по Самарской области, Самарского реги-
онального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, 
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской об-
ласти;

- по вопросам реализации права на охрану здоровья и медицинскую помощь 
совместно с представителями министерства здравоохранения Самарской обла-
сти.

Всего на целевые приемы в 2021 году обратились 156 жителей региона.
Отдельное внимание в 2021 году уделялось проведению приемов лиц, подвер-

гнутых административному аресту, задержанных и содержащихся под стражей, 
осужденных к отбыванию наказания в местах лишения свободы. Так Уполномо-
ченным по правам человека и сотрудниками аппарата совместно с руковод-
ством прокуратуры Самарской области и руководством УФСИН России по 

Прием и.о. Уполномоченного по правам человека 
В.Н. Стрелковым совместно с и.о. прокурора 
Автозаводского района А.Г. Ляховецким
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Самарской области было проведено 17 приемов граждан в ФКУ ИК-3 (дваж-
ды), 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 «Област-
ная туберкулезная больница», ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-4 (дважды) УФСИН 
России по Самарской области.

Приемы граждан, при участии представителей Главного управления МВД Рос-
сии по Самарской области, сотрудников органов прокуратуры и представителей 
Общественной наблюдательной комиссии по Самарской области, проводились: 
в ИВС Управления МВД России по г. Самаре, ИВС межмуниципального отде-
ла МВД России Самарской области «Кинельский», ИВС отдела МВД России по  
г. Новокуйбышевску, КАЗ отдела полиции № 3 Управления МВД России по  
г. Самаре, ИВС и КАЗ Отдела МВД России по г. Сызрань, КАЗ отделов полиции 
№ 21 и № 22 Управления МВД России по г. Тольятти, ИВС отдела МВД России 
по г. Отрадному, специальном приемнике для содержания лиц, подвергнутых ад-
министративному аресту.

Всего в режимных учреждениях УФСИН России по Самарской области 
и ГУ МВД России по Самарской области на прием к Уполномоченному по 
правам человека и сотрудникам его аппарата обратилось более 100 человек.

По всем обращениям, поступившим от граждан, были приняты все необходи-
мые меры по их разрешению, а также даны правовые консультации и разъясне-
ния, обращения взяты на контроль до полного их разрешения.

2.2. Правовое просвещение в области соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, форм и мето-
дов их защиты

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 обла-
сти» определяют в качестве одной из задач Уполномоченного по правам человека 
правовое просвещение в области соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина, форм и методов их защиты. 

Правовое просвещение граждан – задача, стоящая перед всеми без исключения 
государственными институтами. Многие некоммерческие организации выбрали 
просветительскую деятельность в качестве своей миссии. Активно участвуют в 
просвещении граждан представители профессионального юридического сообще-
ства. Поэтому определенно важной является планомерная работа всех 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 граж-
дан проводилась по следующим основным направлениям.
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Информационные буклеты из серии «Библиотека Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области»

В 2021 году сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека под-
готовлено 11 информационных буклетов из серии «Библиотека Уполномоченно-
го по правам человека в Самарской области»9.

Практика показала, что эти издания очень востребованы гражданами.
Уполномоченным по правам человека достигнуты соглашения о распростра-

нении информационных буклетов среди граждан с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Самарской области, ГКУ СО «Государствен-
ное юридическое бюро по Самарской области», ГКУ СО «Уполномоченный 
МФЦ», ФКУ «Главное бюро МСЭ по Самарской области», Самарским регио-
нальным отделением ФСС Российской Федерации.

В 2021 году вышли в свет два номера информационного бюллетеня «Уполно-
мочен защитить»10, в котором рассказывается о реализации прав и свобод граж-
дан на территории Самарской области. 

На официальном интернет-сайте Уполномоченного по правам человека ведется 
рубрика «Правовое просвещение», где граждане могут получить информацию о 
различных мероприятиях, а также разъяснения действующего законодательства. 
В 2021 году в данной рубрике было сделано 203 публикации. Всего за 2021 год 
официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека посетило 
почти 32 000 человек.

9 https://www.ombudsman63.ru/events/view/1296. Чем вам может помочь Уполномоченный по правам человека 
в Самарской области; О порядке приобретения прав на гаражи и земельные участки, на которых они 
расположены: новеллы законодательства о «гаражной амнистии»; Звание «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Самарской области». Порядок и условия присвоения, предоставляемые меры социальной поддержки; 
Обжалование постановлений, действий и бездействия судебных приставов-исполнителей; Порядок 
взаимодействия граждан с административными комиссиями по реализации своих прав; Случаи и основания 
изменения размера платы за коммунальные услуги; Льготное лекарственное обеспечение: порядок и условия 
назначения препаратов; О материнском (семейном) капитале и порядке его использования на улучшение 
жилищных условий: вопросы и ответы; Права и обязанности военнослужащего по призыву; Регулирование 
труда дистанционных работников: новеллы законодательства; Остановила полиция: ваши права и 
обязанности.

10 https://www.ombudsman63.ru/events/view/1307
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С июля 2016 года до-
несение информации о 
деятельности Уполно-
моченного по правам 
человека, в том числе и 
просветительского ха-
рактера, осуществляется 
через официальный ак-
каунт в социальной сети 
Twitter11. По итогам 2021 
года можно сделать уве-
ренный вывод о том, что 
данный способ взаимо-
действия с гражданами 
продолжает оставаться 

эффективным. За год количество пользователей, ежедневно получающих ин-
формацию о деятельности Уполномоченного по правам человека, находится на 
уровне порядка 1500 в сутки. У аккаунта появилось более 600 новых читателей, 
общая аудитория превысила 5000.

На организацию и проведение мероприятий по правовому просвещению граж-
дан 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 бла-
годаря применению новых способов бесконтактного взаимодействия с гражда-
нами.

Трижды организовывались «Дни открытых дверей» в рамках проводимых СРО 
ООО «Ассоциация юристов России» Дней оказания бесплатной юридической 
помощи, которые проводятся совместно с общественными приемными, государ-
ственными юридическими бюро, центрами бесплатной юридической помощи и 
юридическими клиниками12. В этих мероприятиях принимают активное участие 
члены Общественного и Консультативного (экспертного) советов по вопросам 
прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека, являющиеся 
адвокатами.

Традиционно Уполномоченный по правам человека, сотрудники аппарата про-
водят 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 области13.

11 https://twitter.com/Ombudsman63
12 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4485, https://www.ombudsman63.ru/events/view/4715, https://www.

ombudsman63.ru/events/view/4935
13 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, 

Информационный бюллетень «Уполномочен защитить»
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Проводились беседы с осужденными, личные приемы, давались разъяснения 
законодательства. Такие мероприятия не только повышают общий образователь-
ный уровень осужденных, но и обучают их формам и методам самостоятельной 
защиты своих прав.

 

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 
по правам человека работала консультационная телефонная линия по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки жителям «серебряного возраста»14, а  
26 ноября 2021 года состоялась социально ориентированная акция «Единый день 
оказания бесплатной юридической помощи для людей старшего поколени-
я»15, проведенная совместно с СРО ООО «Ассоциация юристов России» и ГКУ 
СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области» при участии 
члена Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномо-
ченном по правам человека. Консультационные пункты работали на территории 
11 муниципальных образований Самарской области, также действовала «горячая 
линия». 

Уполномоченный по правам человека уделяет особое внимание мероприятиям, 
направленным на правовое просвещение детей и молодежи, а также их законных 
представителей. 

В рамках мероприятий, посвященных ежегодно отмечаемому 20 ноября Все-
мирному дню прав ребенка на территории Российской Федерации, в аппарате 
Уполномоченного по правам человека при участии членов Общественного сове-
та по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека 
организовано и проведено консультирование граждан по телефону «горячей ли-
нии»16.

В рамках мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федера-
ции и Международному дню защиты прав человека, Уполномоченный по пра-
вам человека в видеоформате провел Всероссийский единый урок «Права че-

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

14 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4954
15 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5093
16 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5061
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ловека»17 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 Рос-
сийской Федерации Т.Н. Москальковой. В мероприятии приняло участие более 
500 старшеклассников.

Консультант аппарата Уполномочен-
ного по правам человека Л.В. Долонь-
ко провел тематический урок «Права 
человека» в Государственном бюджет-
ном нетиповом общеобразовательном 
учреждении Самарской области «Ака-
демия для одаренных детей (Наяно-
вой)»18. 

10 декабря 2021 года, в День прав че-
ловека, впервые в Самарской области 
по инициативе Уполномоченного по 

правам человека при поддержке ПАО «Сбербанк» прошла правовая игра для сту-
дентов19 6 ведущих вузов региона. В ходе игры также прозвучали видеовопросы от 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалько-
вой, руководства ПАО «Сбербанк», представителей научного сообщества.

 

Правовая игра для студентов вузов Самарской области

23 апреля 2021 года в рамках образовательной программы «Учитесь у луч-
ших» в Международном институте рынка состоялась лекция Уполномочен-
ного по правам человека для студентов юридического факультета20.

 

17 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5113
18 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5144
19 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5112
20 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4598

Всероссийский единый урок  
«Права человека»
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Лекция для студентов Международного института рынка

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека А.М. Исполатов-
ский, П.А. Адоевский и Н.Н. Шахтарин во взаимодействии с МБУ г.о. Самара 
«Самарский Дом молодежи» приняли участие в проекте «Картины жизни»21, 
который посвящен распространению информации, направленной на популяри-
зацию знания законов и профилактику правонарушений. Прошли встречи со 
студентами Самарского государственного экономического университета, Самар-
ского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, Самарско-
го колледжа цифровой экономики и предпринимательства «МИР», Поволжского 
строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева.

 

Проект «Картины жизни»

Особое внимание уделяется правовому просвещению призывников и воен-
нослужащих. В течение года Уполномоченным по правам человека и сотрудни-
ками аппарата проводились встречи на сборном пункте Военного комиссариата 
Самарской области22, в воинских частях23, на которых говорилось о правовой и 
социальной защите этой группы граждан, охране их здоровья, контроле условий 
жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы и ее роли 
в обществе, возможностях обращения к Уполномоченному по правам человека.

 

21 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4947, https://www.ombudsman63.ru/events/view/4957, https://www.
ombudsman63.ru/events/view/4998, https://www.ombudsman63.ru/events/view/5086

22 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4636, https://www.ombudsman63.ru/events/view/5085
23 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4820
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Встречи с призывниками и военнослужащими

Мероприятия, посвященные вопросам защиты прав и законных интересов ин-
валидов, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы и членов 
их семей, членов семей погибших военнослужащих, проводились совместно 
с Самарским региональным отделением Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» в Тольятти, Нефтегорске и Кинеле24.

 

Встречи с ветеранами боевых действий Консультации для членов профессиональных 
союзов проводит О.А. Леонова

Уполномоченным по правам человека совместно с Федерацией профсоюзов 
Самарской области организована и проведена серия консультационных ме-
роприятий для членов профессиональных союзов по интересующим их пра-
вовым вопросам25.

 

24 https://www.ombudsman63.ru/events/view/5083, https://www.ombudsman63.ru/events/view/5135, https://www.
ombudsman63.ru/events/view/5170

25 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4584, https://www.ombudsman63.ru/events/view/4592, https://www.
ombudsman63.ru/events/view/4632
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Продолжена практика проведения 
мероприятий по правовому просве-
щению граждан и оказанию бесплат-
ной юридической помощи в сельских 
поселениях муниципальных районов 
Самарской области. В 2021 году меро-
приятие состоялось в муниципальном 
районе Кинель-Черкасский26. Консуль-
тантом аппарата Уполномоченного по 
правам человека Л.В. Долонько со-
вместно с руководителем центра оказа-

ния бесплатной юридической помощи СРО ООО «Ассоциация юристов России» 
О.И. Еременко, помощником Уполномоченного по правам человека в муници-
пальном районе Кинель-Черкасский С.В. Бурлаковой при участии и.о. прокурора 
Кинель-Черкасского района В.В. Сямукова проведен прием граждан, в ходе ко-
торого нуждающимся была оказана бесплатная юридическая помощь. Вопросы, 
которые задавали сельские жители, были самыми разнообразными. Многие во-
просы были разрешены непосредственно в ходе приема, по ряду вопросов специ-
алистами были подготовлены заявления в суд. Участниками приема была отмече-
на несомненная важность проведения приемов граждан, иных просветительских 
мероприятий именно в сельских поселениях, где существенно ниже доступность 
квалифицированной помощи для жителей.

Помощники Уполномоченного по правам человека также организовывали и 
проводили мероприятия просветительского характера в муниципальных образо-
ваниях – встречи с гражданами, в том числе онлайн, на которых обсуждались 
вопросы реализации отдельных категорий прав граждан.

В 2022 году системная работа по правовому просвещению граждан будет про-
должена.

После снятия ограничительных мер, направленных на противодействие рас-
пространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), планируется сде-
лать акцент на проведении мероприятий с личным участием граждан, которые 
являются наиболее эффективными. Результаты социологического исследования, 
проведенного по инициативе Уполномоченного по правам человека в октябре 
2021 года при участии Самарского национального исследовательского универ-
ситета имени академика С.П. Королева показывают, что 56,4% респондентов в 
качестве наиболее эффективного способа решения имеющихся вопросов назвали 
личные встречи27.

26 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4633
27 Социологическое исследование по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека 

в Самарской области в 2021 году». ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева (Самарский университет)». Самара, 2021

Оказание бесплатной юридической помощи 
жителям сельских районов
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2.3. Совершенствование законодательства в части 
защиты прав и свобод человека и гражданина

Содействие совершенствованию законодательства о правах человека и граж-
данина 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 пра-
вам человека в Самарской области», одной из основных задач Уполномоченного 
по правам человека. 

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»

По результатам изучения и анализа проекта Закона Самарской области «Об об-
ластном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Уполномо-
ченным по правам человека внесены поправки, касающиеся необходимости выде-
ления дополнительного финансирования на следующие мероприятия28.

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-си-
рот 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 ча-
стично.

2. Проведение строительно-монтажных работ по возведению модуля инфекци-
онного корпуса на 24 койки ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая психиа-
трическая 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 докумен-
тации.

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 доку-
ментации.

4. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию детского отделения№ 5 Са-
марской психиатрической больницы в Промышленном районе г. Самары по ул. Во-
ронежская, д. 11а в размере 100 000 тыс. рублей. Предложение будет рассмотрено в 
ходе исполнения областного бюджета после получения положительного заключе-
ния государственной экспертизы на проектно-сметную документацию.

28 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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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 рассмо-
трено 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 рас-
смотрено в ходе исполнения областного бюджета в пределах бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Самарской области.

2. Предложены к обсуждению предложения по совершенствованию избира-
тельного законодательства

Уполномоченный по правам человека ведет системную последовательную рабо-
ту по разработке предложений по совершенствованию действующего избиратель-
ного 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 ситуацию29.

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 соответ-
ствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о старшем 
кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в пери-
од избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликова-
ния (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 
было30.

Вместе с тем, в целях недопущения подобных ситуаций и обеспечения возмож-
ности гражданам проголосовать именно за тех кандидатов, которым они решили 
выразить поддержку, а не «кандидатам-спойлерам», Уполномоченным по правам 
человека предложены следующие изменения:

29 «…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 
генерирует, и те, кто внимает 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/

30 В качестве кандидатов по одному из 25 одномандатных избирательных округов в Самарскую Губернскую 
Думу было выдвинуто 2 однофамильца с достаточно распространенной фамилией, ранее реализовывавших 
свое пассивное избирательное право, которых нельзя отнести к данной категории кандидатов
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- отказаться от установленной законом обязанности отражать в информации о 
кандидате сведения об изменении фамилии, имени, отчества только в течение года, 
предусмотрев обязанность делать это независимо от срока (поскольку недобросо-
вестные участники избирательного процесса могут начать подготовку к такой дея-
тельности заблаговременно);

- 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 дистанционно-
го 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 лече-
ние больные коронавирусной инфекцией, при необходимости могут быть созданы 
временные избирательные участки в установленном законом порядке31. 

Организация электронного голосования позволит освободить от дополнительной 
нагрузки медицинских работников и обеспечить защиту сохранения волеизъявле-
ния граждан в неизменном виде и даст гражданам возможность проголосовать как 
за кандидатов по спискам политических партий, так и за кандидатов по одноман-
датным округам.

3. Уполномоченный по правам человека предложил выработать консолиди-
рованную позицию относительно изменения законодательства в сфере оказа-
ния 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 зако-
ном случаях юридическая помощь оказывается бесплатно.

К Уполномоченному по правам человека обращаются граждане, нуждающиеся 

31 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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в получении бесплатной юридической помощи. Многие из них не относятся к ка-
тегориям лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи32, но в связи 
со своим социальным и материальным положением сталкиваются 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 об-
ласти», Уполномоченным по правам человека 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 юриди-
ческой помощи в Самарской области»33.

В проекте закона предусмотрено 7 категорий граждан, наиболее нуждающихся, 
по мнению Уполномоченного по правам человека, 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 помо-
щи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой своих трудовых и жилищ-
ных прав, прав в сфере социального обеспечения и здравоохранения;

- ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших (умерших) ве-
теранов и инвалидов боевых действий;

- супруг (супруга) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной во-
йны;

- 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 вре-
мя вынужденного прогула, компенсацией морального вреда, причиненного непра-
вомерными 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;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
В настоящее время комитет Самарской Губернской Думы по законодательству, 

законности, правопорядку и противодействию коррупции рассматривает актуали-

32 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»

33 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)
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зированные предложения Уполномоченного по правам человека34. По предвари-
тельной информации, с большой долей вероятности они обретут форму законопро-
екта.

4. Уполномоченный по правам человека предложил внести изменения в 
Жилищный кодекс Российской Федерации в части предоставления гражда-
нам, 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 задачи обеспечения граждан 
комфортными условиями для проживания последовательно реализуются меропри-
ятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. С 2019 года на 
территории Самарской области реализуется государственная программа Самар-
ской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанно-
го таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года35.

Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека совместно с чле-
нами Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномо-
ченном по правам человека, помощниками Уполномоченного по правам человека 
в целях мониторинга ситуации по переселению граждан из аварийного жилья осу-
ществляются выезды в муниципальные образования, в ходе которых проводится 
осмотр предоставленных жилых помещений. Анализ практики реализации меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилья показывает, что в боль-
шинстве случаев им предоставляются равнозначные ранее занимаемым по общей 
площади жилые помещения.

Принимая во внимание несогласованность жилищного законодательства36 и про-

34 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

35 Утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2019 № 179
36 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 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 
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тиворечиво формирующуюся судебную практику, учитывая, что одной из целей 
национального проекта «Жилье и городская среда»37 яявляется обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, важной ста-
новится корректировка положений Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека полагает, что при переселении из аварий-
ного 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 по-
мещениях, жилыми помещениями по норме предоставления;

- в целях создания благоприятных условий проживания при переселении граж-
дан из аварийного жилья учитывать состав и количество членов семьи (количество 
взрослых, наличие разнополых детей) для определения количества комнат в пре-
доставляемом жилье.

Представляется целесообразным внесение соответствующих дополнений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации38. Комитетом Самарской Губернской Думы 
по строительству, транспорту и автомобильным дорогам сообщено, что рассмотре-
ние соответствующего законопроекта запланировано на март 2022 года39.

5. Предложения Уполномоченного по правам человека по включению домов 
блокированной застройки, признанных в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу, в региональные и муниципальные программы по 
переселению, будут рассмотрены в 2022 году

Одним из проблемных вопросов переселения граждан из аварийного жилищно-
го 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 аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года. 

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)

37 Утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам 24.12.2018

38 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»

39 Письмо председателя комитета Самарской Губернской Думы по строительству, транспорту и автомобильным 
дорогам № 5.5-09/7263 от 21.12.2021
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В настоящее время на территории Самарской области находится 70 таких домов40. 
Расселить данные дома за счет средств местного бюджета невозможно по причине 
недостаточности средств у органов местного самоуправления.

3 июня 2021 года по инициативе Уполномоченного по правам человека состоял-
ся 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 зако-
нодательство в части определения возможности включения таких домов в регио-
нальные и муниципальные программы, софинансирование которых осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Данный вопрос будет рассмотрен в мае 2022 года41.

6. Уполномоченный по правам человека повторно предложил рассмотреть 
возможность внесения изменений в Закон Самарской области от 26.12.2003  
№ 125-ГД «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Самарской об-
ласти»

Предлагаемые изменения касаются дополнительного поощрения работодателей, 
создающих рабочие места и принимающих 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 невозмож-
ности 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 трудоустрой-
ства инвалида возможности размещать производственные заказы на предприятиях 
общественных объединений инвалидов. 

1 декабря 2020 года по инициативе Уполномоченного по правам человека состо-
ялся круглый стол на тему «Защита трудовых прав как ключевой социальный мар-
кер соблюдения конституционных прав граждан», одним из результатов которого 
стало обращение с данными предложениями к депутатам Самарской Губернской 
Думы VI созыва. В настоящее время Уполномоченный по правам человека предло-
жил вернуться к этому вопросу парламентариев VII созыва.

7. Уполномоченный по правам человека предложил изучить возможность 
внесения изменений в действующее законодательство, регулирующее жи-
лищно-коммунальную сферу

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила) утверждены тре-
бования к качеству коммунальных услуг по отоплению. Обеспечение нормативной 
температуры воздуха должно составлять: в жилых помещениях – не ниже +18°C (в 
угловых комнатах – +20°C). 

40 32 дома признаны до 01.01.2017 и 38 домов признаны после 01.01.2017
41 Письмо председателя комитета Самарской Губернской Думы по строительству, транспорту и автомобильным 

дорогам № 5.5-09/7263 от 21.12.2021
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По мнению Уполномоченного по правам человека, нельзя признавать достаточ-
ной 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 за-
болеваний, 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 по правам человека, вышеуказанные температур-
ные 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 посто-
янно и временно проживающих в жилом помещении граждан лежит на собствен-
нике 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 докумен-
тов 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 жи-
лого помещения законодательством Российской Федерации не установлен порядок 
перерасчета данной платы.

По мнению Уполномоченного по правам человека, представляется целесообраз-
ным инициировать внесение соответствующих изменений в действующее законо-
дательство42.

8. Поддержаны предложения Уполномоченного по правам человека по изу-
чению возможностей изменения действующего законодательства в социаль-
ной сфере

Комитетом Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и со-
циальной политике поддержаны предложения Уполномоченного по рассмотрению 
вопросов43:

- о возможности разработки региональной программы по оказанию помощи и 

42 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области № 2-2/0961 от 30.09.2021
43 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, № 5.6-09/7208 от 21.12.2021
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жизнеустройству лиц, не имеющих места жительства;
- об установлении мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в части предо-
ставления 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 основа-
нии 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.

9. Предложения Уполномоченного по правам человека об изучении возмож-
ности внесения изменений в действующее законодательство, регулирующее 
вопросы защиты прав потерпевших в уголовном процессе, приняты

В специальном докладе Уполномоченного по правам человека «О вопросах со-
блюдения прав и свобод потерпевших от преступлений в Самарской области» в 
адрес Самарской Губернской Думы44 внесены предложения и рекомендации, ка-
сающиеся рассмотрения возможности обращения в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Федерации с предложением о разработке и 
принятии федеральных законов, направленных на защиту прав потерпевших от 
противоправных действий:

- в части соблюдения прав на возмещение причиненного вреда – о компенсации 
материального вреда, причиненного потерпевшим от преступлений из бюджета 
Российской Федерации с последующим взысканием бюджетных расходов с при-
знанного судом виновным лица, в том числе и от результатов его труда при отсут-
ствии средств для возмещения причиненного вреда сразу или в рассрочку;

- в части соблюдения прав на возмещение причиненного вреда – о компенсации 
материального вреда, причиненного потерпевшим от преступлений из бюджета 
Российской Федерации с последующим взысканием бюджетных расходов с при-
знанного судом виновным лица, в том числе и от результатов его труда при отсут-
ствии средств для возмещения причиненного вреда сразу или в рассрочку;

- в части соблюдения прав на обеспечение потерпевших качественной юридиче-
ской помощью и защитой – о предоставлении возможности пользоваться помощью 
защитника бесплатно не только подозреваемому, обвиняемому, но и потерпевшему 
как лицу, в первую очередь пострадавшему от совершенного в отношении него 
преступления; 

- в части соблюдения прав на доступ к правосудию, устранения волокиты при 
принятии процессуальных решений – о включении в уголовно-процессуальное за-
конодательство нормы, предусматривающей наделение прокурора правом устанав-
ливать предельный срок дополнительной проверки в случае отмены постановления 
руководителя следственного органа, следователя об отказе в возбуждении уголов-
ного дела и наделение прокурора правом давать письменные указания по существу 

44 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области № 2-2/0207 от 15.02.2021
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дополнительной проверки, выполнение которых является обязательным.
Рассмотрение законодательных инициатив запланировано на I полугодие 2022 

года45. 

10. Подготовлены и направлены в адрес Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации предложения о внесении изменений в норма-
тивные акты, регулирующие вопросы миграционного законодательства

К Уполномоченному по правам человека неоднократно поступали обращения, 
касающиеся оказания содействия в вопросах возврата на территорию Российской 
Федерации иностранных граждан, привлеченных к административной ответствен-
ности по статье 18.8 КоАП РФ, санкция которой безальтернативно предусматрива-
ет выдворение лица за пределы территории Российской Федерации без возможно-
сти въезда в Российскую Федерацию в течение следующих 5 лет.

С учетом направленности на гуманизацию действующего законодательства, 
Уполномоченный по правам человека направил в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации предложение о дополнении КоАП РФ 
нормой права, позволяющей назначать иностранному гражданину или лицу без 
гражданства основное наказание без дополнительного наказания в виде админи-
стративного выдворения.

Данная законодательная инициатива поддержана Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации. В настоящее время в адрес министра юстиции 
Российской Федерации К.А. Чуйченко направлена соответствующая инициатива.

В доработанном по результатам общественного обсуждения и с учетом замеча-
ний федеральных органов исполнительной власти проекте КоАП РФ предложение 
учтено46. В настоящее время продолжается процедура рассмотрения законопроек-
та.

11. Уполномоченный по правам человека предложил внести изменения и до-
полнения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в части 
вопросов деятельности комиссии по подготовке характеризующих материа-
лов на осужденных, представляемых в суд для решения вопросов их услов-
но-досрочного освобождения от отбывания наказания, изменения вида испра-
вительного учреждения, замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания

По результатам проведения 5 августа 2021 года в телевизионной студии ГТРК 
«Самара» круглого стола, на котором обсуждались актуальные проблемы соблю-
дения прав граждан на досрочное освобождение из мест лишения свободы и под-
готовки в декабре 2021 года специального доклада на тему «Вопросы актуально-
сти применения меры пресечения – заключение под стражу. Проблемы досрочного 
освобождения из мест лишения свободы», Уполномоченный по правам человека 
обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 
Москальковой и председателю комитета Государственной Думы Федерального 

45 Письмо председателя Комитета Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку 
и противодействию коррупции Е.И. Кузьмичевой № 5.1-14/7876 от 28.12.2021

46 по состоянию на 31.01.2022
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Собрания Российской Федерации по государственному строительству и законода-
тельству П.В. Крашенинникову с просьбой рассмотреть возможность разработки 
законопроекта о внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации в части вопросов деятельности комиссии по под-
готовке характеризующих материалов на осужденных, представляемых в суд для 
решения вопросов их условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 
изменения вида исправительного учреждения, замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания.

2.4. Подготовка докладов по отдельным вопросам, 
связанным с реализацией прав и свобод человека и 
гражданина

Закон предоставляет Уполномоченному по правам человека право направлять в 
Самарскую Губернскую Думу, Губернатору Самарской области, Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации, председателю Самарского областно-
го суда, прокурору Самарской области доклады по отдельным вопросам наруше-
ния прав и свобод человека и гражданина.

В 2021 году подготовлено 2 таких доклада.
В связи с тем, что в настоящее время применение уголовно-процессуальной 

меры принуждения в виде заключения под стражу не во всех случаях обусловле-
но крайней необходимостью и зачастую избирается без всесторонней оценки всех 
предусмотренных действующим законом оснований, а в случае назначения чело-
веку уголовного наказания институт условно-досрочного освобождения и замены 
наказания более мягким его видом реализуется с проблемами, обусловленными 
отсутствием единообразного подхода к ее применению, Уполномоченным по пра-
вам человека подготовлен доклад на тему «Вопросы актуальности применения 
меры пресечения – заключение под стражу. Проблемы досрочного освобожде-
ния из мест лишения свободы».

В данном докладе отражены проблемные вопросы, возникающие при избрании 
мер пресечения и досрочном освобождении, приведены статистические данные, 
подтверждающие нарушения, и примеры из обращений граждан. Внесены пред-
ложения и рекомендации органам власти и правоохранительным органам, в том 
числе предложены варианты внесения изменений в законодательство, которые 
способствовали бы защите и восстановлению прав граждан.

Доклад направлен всем заинтересованным лицам.
Прокуратурой Самарской области запланировано обсуждение доклада с участи-

ем Уполномоченного по правам человека на очередном заседании межведомствен-
ной рабочей группы по обеспечению конституционных прав, свобод и законных 
интересов участников уголовного судопроизводства. Кроме того, в 2022 году Упол-
номоченным по правам человека запланировано проведение круглого стола по дан-
ной тематике.
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Кроме того, по результатам подготовки доклада Уполномоченный по правам 
человека обратится к Уполномоченному по правам человека в Российской Феде-
рации Т.Н. Москальковой и председателю комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по государственному строительству 
и законодательству П.В. Крашенинникову с просьбой рассмотреть возможность 
разработки законопроекта о внесении изменений и дополнений в Уголовно-испол-
нительный кодекс Российской Федерации в части вопросов деятельности комис-
сии по подготовке характеризующих материалов на осужденных, представляемых 
в суд для решения вопросов их условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, изменения вида исправительного учреждения, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания.

На основании проводимого с 2018 года мониторинга ситуации по предоставле-
нию в Самарской области нуждающимся категориям граждан мер социальной под-
держки и практики оказания в Самарской области лицам без определенного ме-
ста жительства содействия в жизнеустройстве, а также изучения практики работы 
уполномоченных по правам человека Приволжского федерального округа с данной 
категорией лиц, в 2021 году Уполномоченным по правам человека подготовлен до-
клад «Проблемные вопросы в сфере оказания на территории Самарской об-
ласти лицам без определенного места жительства социальной и иных видов 
помощи».

В докладе внесены предложения и рекомендации территориальным органам фе-
деральных органов исполнительной власти, органам государственной власти Са-
марской области, ГУ МВД России по Самарской области, направленные на раз-
решение проблемных вопросов в сфере оказания лицам без определенного места 
жительства социальной и иных видов помощи.

Проект доклада рассматривался на совместном заседании комиссии по социаль-
ным и трудовым правам граждан, защите прав инвалидов и отдельных категорий 
граждан и комиссии в сфере здравоохранения Общественного совета по вопросам 
прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека, доклад направ-
лен всем заинтересованным лицам, планируется его дальнейшее обсуждение.

Также закон предоставляет Уполномоченному по правам человека право высту-
пить с докладами по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и 
гражданина на заседании Самарской Губернской Думы.

Подготовленный Уполномоченным по правам человека в 2020 году доклад «О 
вопросах соблюдения прав и свобод потерпевших от преступлений в Самар-
ской области» рассматривался в 2021 году в Самарской Губернской Думе и на за-
седании Координационного совещания руководителей правоохранительных орга-
нов под руководством прокурора Самарской области с участием Уполномоченного 
по правам человека. В обоих случаях доклад признан заслуживающим внимания, 
внесенные предложения и рекомендации органам власти и правоохранительным 
органам, варианты внесения изменений в законодательство, которые способство-
вали бы защите и восстановлению прав граждан, приняты в работу.
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2.5. Организация и участие Уполномоченного по 
правам человека в Самарской области и его аппарата 
в мероприятиях, направленных на рассмотрение 
вопросов, связанных с реализацией прав граждан 
и улучшением качества жизни жителей Самарской 
области

 
Участие Уполномоченного и сотрудников его аппарата на постоянной основе в мероприятиях

Участие Уполномоченного по правам человека в заседаниях оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Самарской области под председательством Губернатора Самарской 
области

Постоянно
по плану работы

Участие Уполномоченного по правам человека в заседаниях постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на 
территории Самарской области 
Участие Уполномоченного по правам человека в заседаниях областной 
межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики 
правонарушений
Участие Уполномоченного по правам человека в заседаниях антинаркотической 
комиссии Самарской области 
Участие Уполномоченного по правам человека в заседаниях межведомственной 
комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории 
Самарской области при Губернаторе Самарской области
Участие в заседаниях комиссии при Правительстве Самарской области по принятию 
мер по погашению задолженности по заработной плате на территории области
Участие в заседаниях областной межведомственной комиссии по вопросам внешней 
трудовой миграции
Участие Уполномоченного по правам человека в заседаниях Самарской Губернской 
Думы VI и VII созывов
Участие Уполномоченного по правам человека, руководителя аппарата, начальников 
отделов аппарата, сотрудников аппарата в заседаниях комитетов Самарской 
Губернской Думы VI и VII созывов
Участие в заседаниях комиссии при министерстве строительства Самарской области 
по вопросам долевого строительства на территории Самарской области
Участие Уполномоченного по правам человека, сотрудников аппарата в 
мероприятиях, проводимых Самарским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России»
Личный прием граждан Уполномоченным по правам человека Еженедельно по средам
Личный прием граждан Уполномоченным по правам человека в приемной граждан 
Президента Российской Федерации в Самарской области

По отдельному графику

Личный прием граждан сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 
человека

Ежедневно

Целевые приемы граждан Уполномоченным по правам человека и сотрудниками 
аппарата 

Постоянно по 
отдельному графику

Заседания комиссий Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном по правам человека 

По отдельному графику
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Работа горячих линий в аппарате Уполномоченного по правам человека по 
отдельным вопросам 

Постоянно по 
отдельному графику

Межведомственные совещания по рассмотрению отдельных обращений граждан 
в аппарате Уполномоченного по правам человека с участием представителей 
правоохранительных органов, органов государственной власти и местного 
самоуправления, юридических лиц и общественных организаций
Выездные личные приемы граждан Уполномоченным по правам человека 
и сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека (в очном и 
дистанционном режимах с использованием телефонной и видеосвязи)

По отдельному 
графику (г.о. Тольятти, 
Жигулевск, Октябрьск, 
Чапаевск,
м.р. 
Большечерниговский, 
Кошкинский, 
Красноармейский, 
Нефтегорский, 
Ставропольский)

Мероприятие Дата
Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с исполнительным 
директором Юридического института Самарского национального 
исследовательского университета имени академика С.П. Королева А.Г. Безверховым 
по вопросу создания Научно-образовательного центра по правам человека

12.01.2021

Участие сотрудника аппарата в торжественном мероприятии по случаю Дня 
работника прокуратуры Российской Федерации в Военной прокуратуре Самарского 
гарнизона

12.01.2021

Посещение Уполномоченным по правам человека и начальниками отделов аппарата 
Центра управления регионом (ЦУР), рабочая встреча с руководством ЦУРа 

15.01.2021

Выезд сотрудника аппарата совместно с представителем ГКУ СО КЦСОН 
Самарского округа и сотрудником отдела опеки и попечительства Октябрьского 
района г.о. Самара по обращению Т. в интересах ее сестры И. с целью оценки 
условий проживания

15.01.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в заседании Совета при 
Правительстве Самарской области по вопросам попечительства в социальной сфере

20.01.2021

Участие сотрудника аппарата в работе круглого стола по итогам реализации 
социально значимого проекта гидрореабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

22.01.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с Главой г.о. Самара Е.В. 
Лапушкиной по вопросу увековечивания памяти председателя Куйбышевского 
горисполкома Г.В. Задыхина

25.01.2021

Участие Уполномоченного по правам человека и сотрудников аппарата в 
расширенном заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Республике Татарстан на тему «Об итогах деятельности в 2020 году, 
задачах на 2021 год и проекте Ежегодного доклада УПЧ в Республике Татарстан» (в 
формате видео-конференц-связи)

28.01.2021

Выезд сотрудника аппарата совместно с представителем ОСП Октябрьского района 
г.о. Самара по обращению А. с целью установления фактической возможности 
исполнения решения суда об устранении препятствий в пользовании водоразборной 
колонкой

29.01.2021

Выезд сотрудника аппарата совместно с представителем ГИБДД ГУ МВД России 
по Самарской области в Центр автоматической фиксации административных 
правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области по обращению А. для проверки возможности исполнения 
решения суда о взыскании денежных средств путем изъятия находящегося в 
собственности должника автомобиля

29.01.2021

Посещение сотрудниками аппарата специального приемника для содержания лиц, 
подвергнутых административному аресту, в г. Самаре, где в том числе содержатся 
лица, задержанные в ходе несанкционированных публичных мероприятий, 
прошедших 23 и31 января 2021 года

04.02.2021
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Участие сотрудника аппарата в круглом столе на тему «Социальная поддержка 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Перспективы развития и 
проблемы в Самарском регионе», проводимом Фондом «Социальные Инвестиции» 
совместно с Общественной палатой городского округа Тольятти и Управлением 
взаимодействия с общественностью Администрации г.о. Тольятти

04.02.2021

Посещение сотрудниками аппарата ИВС УМВД России по г. Тольятти и 
спецучреждения для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, в г. 
Тольятти

05.02.2021

Участие сотрудника аппарата в Международной студенческой онлайн-конференции 
на тему «Родиться дипломатом или им стать»

13.02.2021

Участие сотрудника аппарата в работе круглого стола на тему «Проблемы 
накопления и вывоза твердых и жидких бытовых отходов на территории населенных 
пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий» на 
территории поселения Рождествено

16.02.2021

Участие сотрудника аппарата в расширенном заседании коллегии УФСИН России 
по Самарской области по итогам оперативно-служебной, производственно-
хозяйственной и финансово-экономической деятельности УФСИН и подчиненных 
учреждений за 2020 год

16.02.2021

Проведение сотрудником аппарата совместно с представителем УФССП России 
по Самарской области и сотрудником аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка приема граждан по обращениям о взыскании средств на содержание 
несовершеннолетних детей

18.02.2021

Посещение сотрудником аппарата совместно с представителями прокуратуры 
Самарской области, УФСИН России по Самарской области ФКУ ИК № 15, 
проведение приема осужденных по личным вопросам

19.02.2021

Участие сотрудника аппарата в целевом приеме граждан по вопросам взыскания 
алиментов в УФССП России по Самарской области

25.02.2021

Участие сотрудника аппарата в заседании Общественного штаба Самарской области 
по независимому наблюдению за выборами в 2021 году

17.03.2021; 01.07.2021;
08.07.2021; 19.08.2021;
26.08.2021; 03.09.2021

Посещение сотрудником аппарата ФКУ ИК-13 УФСИН России по Самарской 
области для проведения приема осужденных совместно с руководством 
прокуратуры Самарской области и УФСИН России по Самарской области

17.03.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в 74-м заседании комитета по 
законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции 
Самарской Губернской Думы по вопросу «О специальном докладе Уполномоченного 
по правам человека в Самарской области «О вопросах соблюдения прав и свобод 
потерпевших от преступлений в Самарской области»

18.03.2021

Участие сотрудника аппарата в отчетной научно-практической конференции на тему 
«Итоги деятельности ФКУ «Главное Бюро МСЭ по Самарской области» Минтруда 
России за 2020 год и перспективы развития на 2021 год»

19.03.2021

Выезд сотрудника аппарата совместно с представителями Администрации 
Промышленного района г.о. Самара по обращению А. с жалобой на некачественную 
уборку общественной территории и наличие незаконно установленных бетонных 
блоков

23.03.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с директором ООО 
«ЭкоСтройРесурс» М.А. Захаровым с целью обсуждения вопросов защиты и 
восстановления нарушенных прав жителей Самарской области, рассмотрения 
обращений граждан

25.03.2021

Выезд сотрудников аппарата с целью мониторинга состояния здания детского 
отделения Самарской психиатрической больницы и проводимых строительно-
монтажных работ 

29.03.2021

Участие сотрудника аппарата совместно с представителями прокуратуры 
г.о. Отрадный в проведении проверки мест принудительного содержания 
административно задержанных, а также граждан, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений в г.о. Отрадный

30.03.2021

Выезд сотрудника аппарата по обращению М. о неисполнении решения суда о сносе 
стены возводимого объекта недвижимости и устранении угрозы имущества

31.03.2021
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Участие Уполномоченного по правам человека в торжественном мероприятии, 
посвященном 15-летию со дня создания ГКУ СО «Государственное юридическое 
бюро по Самарской области»

01.04.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в пресс-конференции с военным 
комиссаром Самарской области А.Ф. Вдовиным на тему «Об особенностях и 
основных параметрах весенне-летнего 2021 года призыва граждан на военную 
службу в Самарской области» 

05.04.2021

Рабочая встреча сотрудника аппарата со специалистом Управления развития, 
реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии по 
вопросу проведения мероприятий по приспособлению общего имущества дома № 1 
по ул. Победы под потребности инвалида-колясочника по его обращению

06.04.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в совещании с руководителями 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти под 
председательством Главного федерального инспектора по Самарской области  
Ю.А. Рожина

06.04.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в заседании Совета Самарского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», подписание соглашения о взаимодействии с 
Самарским региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»

06.04.2021

Выезд сотрудника аппарата по обращению М. для ознакомления на месте с видом 
приспособления, обеспечивающим маломобильным гражданам беспрепятственный 
доступ в подъезд

08.04.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в работе круглого стола на тему 
«Региональная система постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» 

08.04.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в Координационном совещании в 
прокуратуре Самарской области

08.04.2021

Посещение сотрудником аппарата ИВС ОМВД г.о. Новокуйбышевск совместно с 
представителями прокуратуры г.о. Новокуйбышевск и сотрудниками ОМВД  
г.о. Новокуйбышевска

08.04.2021

Посещение сотрудником аппарата ИВС, КАЗ ОМВД России по г.о. Сызрань 09.04.2021
Посещение сотрудником аппарата ИВС, КАЗ ОМВД России по г.о. Жигулевск 09.04.2021
Участие Уполномоченного по правам человека в заседании итоговой коллегии 
Министерства здравоохранения Самарской области на тему «Здравоохранение 
Самарской области: итоги 2020 года, перспективные направления дальнейшего 
развития» 

09.04.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с председателем 
Арбитражного суда Самарской области С.Ю. Каплиным с целью обсуждения 
вопросов, обозначенных в ежегодном Докладе Уполномоченного по правам 
человека

14.04.2021

Участие сотрудников аппарата в совместном с ГБ МСЭ выездном приеме граждан в 
г.о. Сызрань

14.04.2021

Участие сотрудников аппарата в консультировании по правовым вопросам членов 
профсоюзов Самарской информационной библиотечной системы

14.04.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с председателем Самарской 
Губернской Думы Г.П. Котельниковым с целью обсуждения вопросов, обозначенных 
в ежегодном Докладе Уполномоченного по правам человека

15.04.2021

Расширенное заседание Общественного и Консультативного (экспертного) советов 
по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека 

15.04.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в VIII отчетно-выборной 
конференции Региональной общественной организации «Союз женщин Самарской 
области»

16.04.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в работе круглого стола «Медицина 
и право-2021», проводимого ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России

17.04.2021
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Участие сотрудника аппарата в расширенном заседании Координационного Совета 
уполномоченных по правам человека в Приволжском федеральном округе; в работе 
Правозащитного Форума «Уполномочен защитить: эффективные правозащитные 
практики и технологии в деятельности уполномоченных по правам человека в 
Российской Федерации» в г.о. Пермь

19.04.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Самарской области Э.И. Харченко с целью 
обсуждения вопросов защиты и восстановления нарушенных прав жителей 
Самарской области, рассмотрения обращений граждан

21.04.2021

Выезд Уполномоченного по правам человека в ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
Самарской области для проверки условий содержания осужденных и проведения 
их приема по личным вопросам совместно с начальником УФСИН России по 
Самарской области Р.Ч. Алмазовым, представителями прокуратуры Самарской 
области и ОНК

22.04.2021

Участие сотрудника аппарата в семинаре «Комплексная помощь бездомным людям 
и организация проектов низкопорогового ночлега»

23.04.2021

Целевой прием граждан по вопросам реализации права на труд совместно с 
представителями министерства труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области, Государственной инспекции труда в Самарской области

23.04.2021

Открытая лекция Уполномоченного по правам человека в рамках проекта «Учитесь 
у лучших» для студентов Международного института рынка

23.04.2021

Участие сотрудника аппарата в семинаре для Уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации и сотрудников их аппаратов на тему «Наблюдение 
за ходом подготовки и проведения выборов»

29.04.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в пленарном заседании 
Самарской Губернской Думы, в повестку которого включен вопрос «О докладе 
Уполномоченного по правам человека «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина на территории Самарской области и деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Самарской области в 2020 году» и о специальном докладе 
Уполномоченного по правам человека «О вопросах соблюдения прав и свобод 
потерпевших от преступлений в Самарской области»

29.04.2021

Участие сотрудника аппарата в совместном с ГБ МСЭ выездном приеме граждан в 
г.о. Тольятти

05.05.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с прокурором Самарской 
области С.П. Берижицким с целью обсуждения вопросов, обозначенных в 
ежегодном Докладе Уполномоченного по правам человека

06.05.2021

Участие сотрудника аппарата в заседании Избирательной комиссии Самарской 
области

06.05.2021

Рабочее совещание Уполномоченного по правам человека с председателем 
Самарского отделения Союза журналистов России И.В. Цветковой

07.05.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в мероприятии, посвященном 
Посланию Губернатора Самарской области Д.И. Азарова к депутатам Самарской 
Губернской Думы и жителям региона

18.05.2021

Выезд сотрудников аппарата по обращениям П. и Д. в ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
Самарской области, а также проведение приема осужденных данного учреждения 
по личным вопросам

19.05.2021

Участие сотрудника аппарата в мероприятии по оказанию бесплатной юридической 
помощи совместно с Самарским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России»

20.05.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в Координационном совете 
уполномоченных по правам человека на тему «Ресоциализация осужденных и лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы» в г. Красноярске под председательством 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой 
при участии губернатора Красноярского края А.В. Усса

20-21.05.2021

Посещение Уполномоченным по правам человека сборного пункта Самарской области в 
г.о. Сызрань совместно с военным комиссаром Самарской области А.Ф. Вдовиным

24.05.2021

Выезд сотрудника аппарата по обращению с целью проверки по факту 
антисанитарного состояния и ненадлежащего содержания квартиры совместно с 
представителями Роспотребнадзора, Администрации Советского внутригородского 
района г.о. Самара

27.05.2021
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Участие Уполномоченного по правам человека в пленарном заседании Самарской 
Губернской Думы

01.06.2021

Проведение Уполномоченным по правам человека заседания круглого стола по 
вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Самарской области в Самарской Губернской Думе с участием представителей 
министерства строительства, муниципалитетов, прокуратуры, судебных приставов 

03.06.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с Главным федеральным 
инспектором по Самарской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе  
Ю.А. Рожиным с целью обсуждения вопросов, обозначенных в Докладе 
Уполномоченного по правам человека

03.06.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в работе круглого стола на тему 
«Старшее поколение. Забота и поддержка государства (в том числе организация 
предоставления услуг в пансионатах, психиатрических и психоневрологических 
интернатах)»

04.06.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в качестве почетного члена жюри в 
работе Юридической олимпиады для студентов, проводимой Поволжским банком 
ПАО «Сбербанк» совместно с прокуратурой Самарской области

04.06.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в Торжественном мероприятии, 
посвященном Дню эколога, с участием Губернатора Самарской области  
Д.И. Азарова

05.06.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с председателем Самарского 
областного суда В.В. Кудиновым с целью обсуждения вопросов, обозначенных в 
Докладе Уполномоченного по правам человека

08.06.2021

Присутствие сотрудника аппарата в Шестом кассационном суде общей юрисдикции 
при рассмотрении жалобы Г. по уголовному делу

09.06.2021

Участие сотрудника аппарата в выездном приеме граждан в г.о. Тольятти совместно 
с прокурором Автозаводского района г.о. Тольятти

10.06.2021

Проведение целевого приема граждан по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки совместно с представителями министерства социально-демографической 
и семейной политики Самарской области, ОПФР по Самарской области, Самарского 
регионального отделения ФСС

17.06.2021

Работа горячей линии «Выборы-2021» в аппарате Уполномоченного по правам 
человека в целях реализации, закрепленных статьей 32 Конституции Российской 
Федерации прав граждан избирать и быть избранным

28.06.2021-19.09.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в торжественном мероприятии, 
посвященном вручению дипломов выпускникам ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России

30.06.2021

Посещение сотрудниками аппарата участковых избирательных комиссий в 
муниципальных образованиях Самарской области в рамках мониторинга реализации 
избирательных прав граждан

01.07.2021 - 17.09.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с начальником УФСИН 
России по Самарской области Р.Ч. Алмазовым с целью обсуждения вопросов 
защиты и восстановления нарушенных прав жителей Самарской области, 
рассмотрения обращений граждан

06.07.2021

Участие сотрудника аппарата в заседании Общественного штаба Самарской области 
по независимому общественному наблюдению за выборами

08.07.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в торжественной церемонии 
вручения дипломов выпускникам Юридического института Самарского 
университета

16.07.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с председателем 
Избирательной комиссии Самарской области В.Н. Михеевым с целью обсуждения 
вопросов реализации избирательных прав граждан

22.07.2021

Бизнес-завтрак Уполномоченного по правам человека с директором 
Средневолжского регионального представительства «Российской газеты»  
В.А. Бабенковым и главным редактором И.З. Чечуриной

22.07.2021

Участие сотрудника аппарата в работе круглого стола по итогам проекта 
«PROдолжение активной жизни!» Самарской региональной общественной 
организации инвалидов - больных рассеянным склерозом

26.07.2021
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Участие сотрудника аппарата в круглых столах Общественного штаба Самарской 
области по независимому наблюдению за выборами в 2021 году

29.07.2021; 03.08.2021;
05.08.2021; 12.08.2021;
31.08.2021; 09.09.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в совещании с ЦИК России по 
вопросам, связанным с организацией видеонаблюдения на выборах в Единый 
день голосования (в формате видео-конференц-связи) на площадке Избирательной 
комиссии Самарской области

05.08.2021

Проведение Уполномоченным по правам человека круглого стола по вопросам 
условно-досрочного освобождения от дальнейшего отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким, а также освобождения от наказания в 
связи с болезнью в формате телепрограммы в эфире ГТРК «Самара»

05.08.2021

Посещение Уполномоченным по правам человека воинской части в п. Мирный 
Самарской области совместно с военным прокурором Самарского гарнизона  
О.И. Лазуткиным

06.08.2021

Участие сотрудника аппарата в прямом эфире программы «Что и требовалось 
доказать» на площадке Самарского областного вещательного агентства на тему 
соблюдения и реализации избирательных прав граждан

11.08.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с руководителями 
общественных организаций по вопросам оказания помощи жителям м.р. Борский, 
пострадавшим при пожаре

25.08.2021

Подписание протокола о взаимодействии между Уполномоченным по правам 
человека, Избирательной комиссией Самарской области и Общественной палатой 
Самарской области

23.08.2021

Проведение обучающего семинара, посвященного реализации избирательных прав 
граждан, с общественными помощниками Уполномоченного по правам человека. 
Мероприятие организовано Уполномоченным по правам человека совместно с 
Избирательной комиссией региона и Общественной палатой

25.08.2021

Участие сотрудника аппарата в программе «Персонально ваш» на радиостанции 
«Эхо Москвы в Самаре» на тему соблюдения и реализации избирательных прав 
граждан

27.08.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в рабочем совещании, проводимом 
Центральной избирательной комиссией по вопросам организации видеонаблюдения 
и работы Центров наблюдения на выборах в единый день голосования 19 сентября 
2021 года

30.08.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в торжественном мероприятии, 
посвященном Дню знаний, в Медико-техническом лицее г. Самары

01.09.2021

Посещение Уполномоченным по правам человека ФКУ СИЗО-1 совместно 
с начальником УФСИН России по Самарской области Р.Ч. Алмазовым и 
представителями Общественного штаба наблюдения за выборами с целью проверки 
организации процедуры голосования в местах принудительного содержания на 
предстоящих выборах

14.09.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в торжественном мероприятии, 
посвященном 99-летию со дня образования государственной санитарно-
эпидемиологической службы Российской Федерации

15.09.2021

Участие сотрудника аппарата во встрече Губернатора Самарской области  
Д.И. Азарова с членами Общественного штаба Самарской области по независимому 
наблюдению за выборами в 2021 году

15.09.2021

Выезд сотрудника аппарата по обращению жителей дома № 8 по ул. Грибоедова 
по вопросу уборки территории от мусора, вырубки поросли и сноса деревьев, 
произрастающих в придорожном газоне вдоль улично-дорожной сети

16.09.2021

Участие Уполномоченного по правам человека и сотрудников аппарата в работе 
круглого стола на тему «Защита избирательных прав: российский и зарубежный 
опыт реализации» (в формате видео-конференц-связи)

17.09.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с международными 
экспертами из Италии, Мексики, Ливана, их знакомство с работой Центра 
независимого общественного наблюдения, организованного в приемной граждан 
Уполномоченного по правам человека

18.09.2021
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Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с ответственным секретарем 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 
А.С. Точеновым с целью обсуждения вопросов реализации избирательных прав 
граждан

19.09.2021

Брифинг Уполномоченного по правам человека и председателя Избирательной 
комиссии Самарской области В.Н. Михеева для представителей СМИ

19.09.2021

Посещение Уполномоченным по правам человека ситуационного центра 
Общественного штаба наблюдения за выборами. Прямое включение на телеканале 
ГИС в марафоне, посвященном реализации избирательных прав граждан

19.09.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в международном правовом 
банковском форуме на тему «Актуальные вопросы права в банковской сфере»

23.09.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в Координационном совещании с 
руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, проводимом по поручению полномочного представителя Президента в ПФО 
в режиме видео-конференц-связи по вопросам подготовки объектов ЖКХ к осенне-
зимнему периоду 2021-2022 гг., а также по вопросу реализации новой системы 
обращения с ТКО

29.09.2021

Встречи сотрудников аппарата со студентами в рамках проекта «Картины жизни», 
реализуемого для учащихся образовательных организаций города Самары 
муниципальным бюджетным учреждением «Самарский Дом молодежи», по 
вопросам профилактики правонарушений и правового просвещения

30.09.2021 - 30.10.2021

Встреча Уполномоченного по правам человека с главным раввином России  
Б. Лазаром по вопросу реконструкции Самарской хоральной синагоги

30.09.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в совещании с начальником УФСИН 
России по Самарской области и руководителями исправительных учреждений 
региона

11.10.2021

Выезд Уполномоченного по правам человека в ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по 
Самарской области совместно с представителями прокуратуры Самарской области, 
прием осужденных по личным вопросам

12.10.2021

Выезд сотрудников аппарата в г.о. Отрадный и другие муниципальные образования 
Самарской области в целях мониторинга качества жилья, предоставляемого для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда

21.10.2021,  
28.10.2021

Участие Уполномоченного по правам человека и сотрудников аппарата в 
заседании Координационного совета уполномоченных в ПФО на тему «Практика 
и проблемы применения уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации полномочий по обращению в суд с административным 
исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод человека и гражданина, 
нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного органа, 
муниципального органа, организации, должностного лица, государственного или 
муниципального служащего»

11.11.2021

Участие сотрудников аппарата в юридических консультациях граждан в рамках 
Всероссийского дня правовой помощи детям

19.11.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в координационном совете 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, г. Москва 
по вопросам реализации жилищных прав граждан

23.11.2021 - 25.11.2021

Участие сотрудников аппарата в совещании под председательством министра 
строительства Самарской области Н.В. Плаксина по вопросу планируемого 
строительства жилого дома в границах ул. Гагарина, Победы, Первого Безымянного 
переулка в г.о. Самара 

25.11.2021

Посещение Уполномоченным по правам человека сборного пункта военного 
комиссариата Самарской области в г.о. Сызрань совместно с военным прокурором 
А.Ф. Вдовиным и главой г.о. Сызрань А.Е. Лукиенко 

29.11.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в заседании комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопросам законности, правам человека, 
взаимодействию с судебными и силовыми структурами и ОНК на тему «О защите 
прав вдов (вдовцов) умерших инвалидов вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»

30.11.2021
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Выезд сотрудника аппарата в муниципальный район Безенчукский Самарской 
области в целях мониторинга соблюдения прав граждан, переселяемых из 
аварийного жилищного фонда в рамках реализации государственной программы 
Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

02.12.2021

Вручение медали от имени Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Т.Н. Москальковой «Спешите делать добро!» заслуженному артисту 
Самарской области, общественному деятелю О.К. Белову 

05.12.2021

Выезд Уполномоченного по правам человека в ЦВСИГ ГУ МВД РФ по Самарской 
области совместно с представителями прокуратуры Самарской области, ГУ МВД 
РФ по Самарской области

07.12.2021

Проведение Уполномоченным по правам человека онлайн-урока для обучающихся 
9-11 классов «Права человека» (аудитория - свыше 500 старшеклассников)

08.12.2021

Заседание расширенного заседания Общественного и Консультативного 
(экспертного) советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по 
правам человека. Вручение Благодарности Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Т.Н. Москальковой члену Общественного совета  
О.Ю. Шелест

09.12.2021

Организация и проведение Уполномоченным по правам человека в День прав 
человека первой правовой игры для студентов вузов Самарской области

10.12.2021

Проведение Уполномоченным по правам человека целевого приема граждан 
по вопросам реализации конституционного права на охрану здоровья и 
бесплатную медицинскую помощь ко Дню Конституции Российской Федерации и 
Международному дню всеобщего охвата услугами здравоохранения

14.12.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в Первом организационном собрании 
Избирательной комиссии Самарской области состава 2021-2026 годов

15.12.2021

Участие сотрудника аппарата в видеоконференции на тему «Актуальные вопросы 
применения Федерального закона «О бесплатной юридической помощи»

16.12.2021

Выезд Уполномоченного по правам человека в ИВС УМВД МВД России по  
г.о. Самаре совместно с представителями ГУ МВД РФ по Самарской области

16.12.2022

Участие сотрудника аппарата в просветительском мероприятии, проведенном 
совместно с Самарским региональным отделением Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство»

15.12.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в заседании Президиума Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Самарской области» по предложенному 
Уполномоченным по правам человека к рассмотрению вопросу поиска путей 
решения проблемы безнадзорных животных

17.12.2021

Участие Уполномоченного по правам человека и сотрудников аппарата в Заседании 
координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах 
Приволжского федерального округа (в режиме видео-конференц-связи)

22.12.2021

Участие Уполномоченного по правам человека в совещании в прокуратуре 
Самарской области по вопросу о недопустимости применения насилия и 
недозволенных методов воздействия администрацией исправительных учреждений 

24.12.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с начальником ГУ МВД 
России по Самарской области А.И. Винниковым с целью рассмотрения обращений 
граждан

27.12.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с министром социально-
демографической и семейной политики Самарской области Р.А. Воробьевой с 
целью обсуждения вопросов защиты и восстановления нарушенных прав жителей 
Самарской области, рассмотрения обращений граждан

28.12.2021

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с вице-губернатором  
П.П. Королевым с целью обсуждения вопросов соблюдения и реализации прав и 
свобод жителей Самарской области

28.12.2021

Участие сотрудника аппарата в целевом приеме граждан по вопросам взыскания 
алиментов в региональном Управлении ФССП России 

29.12.2021
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2.6. Взаимодействие с государственными и обще-
ственными институтами

 2.6.1. Взаимодействие с Самарской  
 Губернской Думой

При реализации возложенных действующим законодательством задач Уполно-
моченный по правам человека осуществляет постоянное взаимодействие с депу-
татами Самарской Губернской Думы: принимает личное участие в заседаниях ко-
митетов и пленарных заседаниях Самарской Губернской Думы (как очно, так и в 
формате видео-конференц-связи), обращается в Самарскую Губернскую Думу, в 
том числе с законодательными инициативами. 

 

Представление Доклада за 2020 год депутатам Самарской Губернской Думы

Каждый год Уполномоченный по правам человека готовит и представляет в Са-
марскую Губернскую Думу ежегодный доклад и при необходимости доклады по 
отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина. Основные 
тезисы Доклада «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на терри-
тории Самарской области и деятельности Уполномоченного по правам человека в 
2020 году» были доведены до депутатов Самарской Губернской Думы на соответ-
ствующих заседаниях комитетов лично Уполномоченным по правам человека либо 
руководителем его аппарата. По итогам рассмотрения Доклада «О соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области и деятель-
ности Уполномоченного по правам человека в Самарской области в 2020 году» на 
пленарном заседании Самарской Губернской Думы было издано Постановление, 
отдельные пункты которого были включены в планы работы комитетов на 2022 
год.

На протяжении 2021 года системные вопросы реализации, защиты и восстанов-
ления нарушенных прав жителей Самарской области неоднократно обсуждались 
Уполномоченным по правам человека О.Д. Гальцовой как с Председателем Са-
марской Губернской Думы Г.П. Котельниковым, так и с председателями комитетов  
Г.Р. Хасаевым, М.Г. Сидухиной, Н.М. Лядиным, С.С. Ильиной, Д.В. Холиным.

В течение 2021 года в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 
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11 обращений от депутатов Самарской Губернской Думы в интересах отдельных 
жителей Самарской области. К рассмотрению подобных обращений Уполномочен-
ный по правам человека и сотрудники его аппарата относятся с особым внима-
нием, решение поставленных жителями вопросов находится на личном контроле 
Уполномоченного по правам человека. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека на постоянной осно-
ве участвуют в заседаниях комитетов Самарской Губернской Думы, доводят пози-
цию Уполномоченного по правам человека по обсуждаемым вопросам.  

Руководитель аппарата Уполномочен-
ного по правам человека В.Н. Стрелков 
является членом общественной комис-
сии по изучению вопросов установления 
административной ответственности при 
комитете Самарской Губернской Думы 
по законодательству, законности, право-
порядку и противодействию коррупции, 
консультант аппарата Уполномоченного 
по правам человека Л.В. Долонько яв-
ляется членом общественной комиссии 

по изучению практики применения избирательного законодательства при комитете 
Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и про-
тиводействию коррупции, консультант аппарата Е.В. Белозерова является членом 
межведомственной рабочей группы по проработке вопросов обеспечения жильем 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а так-
же постинтернатного сопровождения таких лиц, созданной в Самарской Губернской 
Думе. На заседаниях представители аппарата Уполномоченного по правам человека 
участвуют в обсуждении разрабатываемых законодательных инициатив по внесению 
изменений в федеральное и региональное законодательство, а также иных вопросов. 

Всего сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 2021 году 
принято участие в 31 мероприятии, проведенном Самарской Губернской Думой 
как очно, так и в формате видео-конференц-связи.

Кроме того, депутаты Самарской Гу-
бернской Думы активно принимают 
участие в мероприятиях, организуемых 
Уполномоченным по правам человека 
в сфере соблюдения прав граждан: на-
учно-практических конференциях, кру-
глых столах, заседаниях Общественного 
и Консультативного (экспертного) сове-
тов по вопросам прав и свобод человека 
при Уполномоченном по правам чело-
века, совместно с Уполномоченным по 
правам человека рассматривают обра-

В.Н. Стрелков на заседании общественной 
комиссии по изучению вопросов установления 
административной ответственности

Круглый стол «Защита трудовых прав как 
ключевой социальный маркер соблюдения 
конституционных прав граждан»
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щения граждан и участвуют в правовом просвещении населения.
В соответствии с резолюцией круглого стола «Защита трудовых прав как ключе-

вой социальный маркер соблюдения конституционных прав граждан», проведенного  
1 декабря 2020 года по инициативе Уполномоченного по правам человека и при уча-
стии председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной полити-
ке М.Г. Сидухиной, Самарской Губернской Думе было предложено в 2021 году рас-
смотреть возможность внесения изменений в Закон Самарской области от 26.12.2003 
№ 125-ГД «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Самарской области».

В настоящее время рекомендации находятся на рассмотрении депутатов Самар-
ской Губернской Думы. 

Отрадно, что взаимодействие Уполномоченного по правам человека с Самар-
ской Губернской Думой налажено и в организационном плане. Председатель Думы  
Г.П. Котельников всегда идет навстречу просьбам о предоставлении помещений для 
проведения Уполномоченным по правам человека мероприятий. 

Так, в здании Самарской Губернской Думы Уполномоченным по правам челове-
ка 3 июня 2021 года, при поддержке депутатов и членов Общественного совета по 
вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека и при 
участии руководителей и представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти Самарской обла-
сти, органов местного самоуправления на территории Самарской области, органов 
прокуратуры Самарской области, общественных организаций было проведено засе-
дание круглого стола на тему «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да на территории Самарской области»47. Резолюция круглого стола была направлена 
и в адрес Самарской Губернской Думы для рассмотрения и возможного принятия 
мер по реализации предложенных рекомендаций, в части, касающейся компетенции 
Самарской Губернской Думы. Предложения Уполномоченного по правам человека 
учтены в плане работы Самарской Губернской Думы на первое полугодие 2022 года 
в разделе «Изучение возможностей разработки проектов федеральных законов для 
внесения в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации и обращений в органы государственной 
власти Российской Федерации» (по направлению деятельности комитета по строи-
тельству, транспорту и автомобильным дорогам).

 

Расширенное заседание Общественного и Консультативного (экспертного) советов 15 апреля 2021 года

47 См. подробнее раздел 3.2.1 настоящего доклада
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Именно на базе Самарской Губернской Думы в 2021 году проводились расши-
ренные заседания Общественного и Консультативного (экспертного) советов по 
вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека48.

На 2022 год по предложению депутата Д.В. Холина запланировано проведение 
совместных приемов граждан на территории муниципальных образований (при 
условии улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки). 

Уполномоченный по правам человека выражает депутатам и аппарату Самарской 
Губернской Думы благодарность за продуктивную совместную работу, надеется на 
дальнейшее взаимодействие и сотрудничество.

2.6.2. Взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной 
власти Самарской области и органами местного са-
моуправления

Уполномоченный по правам человека рассматривает взаимодействие с феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 
Самарской области и органами местного самоуправления как одно из важнейших 
условий и средств выполнения стоящих задач по обеспечению гарантий государ-
ственной защиты прав и свобод гражданина и исполнения возложенных функций. 
Сотрудничество осуществляется по всем основным направлениям деятельности 
– содействие в защите и восстановлении прав и свобод человека и граждан, совер-
шенствование нормативных правовых актов в части защиты прав и свобод, право-
вое просвещение, международное сотрудничество – и в разнообразных формах. 

Основными формами сотрудничества Уполномоченного по правам человека с 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной вла-
сти Самарской области и органами местного самоуправления являются:

оказание взаимной помощи в рассмотрении обращений граждан и решении кон-
кретных вопросов защиты прав человека;

совместный личный прием граждан;
проведение совместных проверок;
совместные мероприятия;
работа по изменению действующего законодательства;
внесение предложений по принятию мер, направленных на обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина;
мероприятия по правовому просвещению;
участие в мероприятиях, проводимых сторонами взаимодействия;
рабочие встречи;
обмен аналитической и справочной информацией.

48 См. подробнее раздел 2.9 настоящего доклада
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Взаимодействие Уполномоченного по 
правам человека с федеральными орга-
нами исполнительной власти, органа-
ми государственной власти Самарской 
области и органами местного самоу-
правления осуществляется как в рамках 
заключенных соглашений о взаимодей-
ствии и сотрудничестве, так и на основе 
принципа взаимности в силу общности 
целей и задач по укреплению гарантий 
прав и свобод человека и гражданина. 
В истекшем 2021 году было заключено  

4 соглашения о взаимодействии и сотрудничестве (с Государственным учрежде-
нием – отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской об-
ласти, отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации, министерством социально-демогра-
фической и семейной политики Самарской области, Протокол о взаимодействии 
Избирательной комиссии Самарской области, Уполномоченного по правам чело-
века и Общественной палаты Самарской области при подготовке и проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VIII созыва, депутатов Самарской Губернской Думы VII созыва при 
проведении голосования в течение нескольких дней подряд 17-19 сентября 2021 
года); всего в настоящее время действует 16 соглашений о взаимодействии и со-
трудничестве, заключенных Уполномоченным по правам человека с федеральны-
ми органами исполнительной власти и органами государственной власти Самар-
ской области.

Ключевым направлением взаимодействия является оказание взаимной помощи 
в рассмотрении обращений граждан и решении конкретных вопросов защиты 
прав человека. Всего в адрес федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправ-
ления за год направлено 3252 обращения, запроса, ходатайства, рекомендации по 
обращениям граждан, находящимся на рассмотрении Уполномоченного по правам 
человека. 

По наиболее сложным и системным правозащитным проблемам Уполномочен-
ный по правам человека обращается за помощью к Главному федеральному ин-
спектору по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Ю.А. Рожину и Гу-
бернатору Самарской области Д.И. Азарову, а также в Правительство Самарской 
области.

За оказанием содействия в решении вопросов, обозначаемых заявителями, Упол-
номоченный по правам человека обращался в адрес руководителей правоохрани-
тельных органов. 

В органы прокуратуры Самарской области было направлено более 350 обраще-
ний о проведении проверок. 

Подписание соглашения о взаимодействии 
Уполномоченного с отделением по Самарской 
области Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации
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По вопросу защиты прав и свобод участников уголовного процесса в подраз-
деления Следственного комитета России по Самарской области было направлено  
12 обращений в интересах заявителей.

Уполномоченным по правам человека в рамках налаженного взаимодействия с 
органами внутренних дел, подразделениями исполнения наказаний и службой су-
дебных приставов реализуется комплекс мероприятий, направленных на защиту и 
восстановление прав жителей Самарской области, путем совместного рассмотре-
ния значительного количества поступающих обращений. 

В адрес судов разного уровня было направлено 44 запроса и обращения. 
Обращения от военнослужащих, лиц, подлежащих призыву на военную службу, 

и членов их семей, рассматриваются Уполномоченным по правам человека во вза-
имодействии с органами военного управления и военной прокуратуры. 

Большое количество поступающих обращений обуславливает и тесное взаимо-
действие Уполномоченного по правам человека с Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Са-
марской области.

Одной из результативных форм взаимодействия с федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственной власти Самарской области и ор-
ганами местного самоуправления является проведение совместных личных прие-
мов граждан. Условия пандемии оказали влияние на практику проведения личных 
приемов, и в 2021 году они проводились как в смешанном, так и в онлайн-формате. 

Примером активного взаимодействия в интересах жителей Самарской области 
являются ставшие традиционными, начиная с 2018 года, совместные целевые лич-
ные приемы граждан, проводимые в городских округах Самара, Тольятти, Сызрань 
и Отрадный Уполномоченным по правам человека и его представителями и ФКУ 
«Главное бюро МСЭ по Самарской области» Минтруда России, с привлечением к 
по правам человека участию помощников Уполномоченного по правам человека 
в муниципальных образованиях, представителей органов прокуратуры, отделения 
Пенсионного фонда России по Самарской области, Самарского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации, министерства 
здравоохранения Самарской области, министерства социально-демографической 
и семейной политики Самарской области. 

23 апреля 2021 года состоялся целевой прием граждан по вопросам реализации 
права на труд и справедливую заработную плату. В приеме приняли участие пред-
ставители Государственной инспекции труда в Самарской области, министерства 
труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Управления ФССП 
России по Самарской области49. 

В декабре 2021 года проведен целевой прием граждан по вопросам здравоох-
ранения с участием заместителя министра здравоохранения Самарской обла-
сти – руководителя департамента организации медицинской помощи населению  
Т.И. Сочинской. Профессионализм и оперативность в принятии необходимых мер 
содействия позволили в кратчайшее время решить все проблемные вопросы.

Необходимо отметить, что при проведении Уполномоченным по правам челове-
ка личного приема жителей г.о. Тольятти в декабре 2021 года на всем протяжении 

49 См. подробнее раздел 3.2.4 настоящего доклада
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приема личное участие принимал прокурор г. Тольятти В.Н. Бобровский.

В 2022 году начата практика проведе-
ния совместных приемов Уполномочен-
ного по правам человека с руководством 
органов прокуратуры и принудительно-
го исполнения.

Традиционной формой сотрудни-
чества Уполномоченного по правам 
человека с федеральными органами 
исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти Самарской области 

и органами местного самоуправления является проведение совместных проверок 
и мониторингов соблюдения прав граждан.

Большая работа в 2021 году в данном направлении проводилась совместно с Из-
бирательной комиссией Самарской области50. 

В рамках рабочего взаимодействия с главами городских округов Отрадный и Ча-
паевск, муниципальных районов Волжский, Безенчукский, Нефтегорский и Боль-
шеглушицкий был осуществлен мониторинг соблюдения прав граждан, пересе-
ляемых из аварийного жилищного фонда в рамках реализации государственной 
программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года51.

В ходе реализации одной из возложенных задач – по правовому просвещению 
– представители Уполномоченного по правам человека принимают участие в дея-
тельности Рабочей группы по вопросам функционирования системы бесплатной 
юридической помощи и правового просвещения граждан при Управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации, где рассматривались следующие вопро-
сы: распространение социальной рекламы, рассказывающей о порядке и случаях 
оказания бесплатной юридической помощи населению, участие адвокатов в госу-
дарственной системе оказания бесплатной юридической помощи на территории 
Самарской области и так далее.

С целью оказания жителям Самарской области бесплатной юридической помо-
щи Уполномоченным по правам человека налажено тесное взаимодействие с ГКУ 
СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области».

Уполномоченный по правам человека является членом оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Самарской области под председательством Губернатора Самарской 
области, постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка на территории Самарской области, областной межведомственной 
комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений, 
антинаркотической комиссии Самарской области, межведомственной комиссии по 
урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской обла-
сти при Губернаторе Самарской области и принимает активное участие в заседа-
ниях.

50 См. подробнее раздел 3.7.1 настоящего доклада
51 См. подробнее раздел 3.2.1 настоящего раздела

Выездной прием граждан в г.о. Тольятти
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В прошедшем году, как и ранее, руководитель аппарата Уполномоченного по 
правам человека В.Н. Стрелков принимал постоянное участие в работе межведом-
ственной комиссии по вопросам внешней трудовой миграции. 

В 2021 году совместно с представителями федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти Самарской области, органов местного 
самоуправления представителем аппарата принято участие в 3 очных заседаниях 
комиссии при Правительстве Самарской области по принятию мер по погашению 
задолженности по заработной плате на территории области. На заседаниях комис-
сии были рассмотрены материалы по 14 организациям, заслушаны представители 
данных организаций52. 

  

Вручение Почетной грамоты Уполномоченного 
по правам человека руководителю Управления 
Роспотребнадзора Самарской области  
С.В. Архиповой

Рабочая встреча с прокурором Самарской 
области С.П. Берижицким

С целью обсуждения отдельных вопросов реализации и восстановления прав жи-
телей Самарской области в истекшем году Уполномоченным по правам человека 
проведены личные встречи с Главным федеральным инспектором по Самарской об-
ласти Ю.А. Рожиным, председателем Самарского областного суда В.В. Кудиновым, 
прокурором Самарской области С.П. Берижицким, начальником ГУ МВД России 
по Самарской области А.И. Винниковым, начальником УФСИН России по Самар-
ской области Р.Ч. Алмазовым, руководителем Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской 
области С.В. Архиповой, министром социально-демографической и семейной по-
литики Самарской области Р.А. Воробьевой, министром строительства Самарской 
области Н.В. Плаксиным, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Самарской области Э.И. Харченко, Главой г.о. Самара Е.В. Лапушкиной, Главой 
г.о. Тольятти Н.А. Ренцем; впервые в 2021 году состоялась личная встреча Уполно-
моченного по правам человека с управляющим Отделением по Самарской области 
Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации 
М.Г. Мясниковой с целью обсуждения вопросов развития финансовой грамотно-
сти жителей региона. В личных приемах граждан, проводимых Уполномоченным 
по правам человека, принимают личное участие главы соответствующих муници-
пальных образований, что, несомненно, способствует скорейшему разрешению 
обозначаемых заявителями вопросов.

52 См. подробнее раздел 3.2.4 настоящего доклада
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За последние годы достигнут высокий уровень взаимодействия Уполномоченно-
го по правам человека с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти Самарской области и органами местного самоуправления, 
и ежегодно он продолжает расти. Особенности истекшего года способствовали бо-
лее широкому применению средств телефонной и интернет-связи при осуществле-
нии коммуникаций. 

2.6.3. Взаимодействие с общественными объедине-
ниями и организациями, осуществляющими защиту 
прав и свобод человека и гражданина на территории 
Самарской области

Уполномоченный по правам человека в целях осуществления возложенных на 
него полномочий в соответствии со статьей 16.1 Закона Самарской области от 
24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской об-
ласти» взаимодействует с общественными объединениями и организациями, осу-
ществляющими защиту прав и свобод человека и гражданина на территории Са-
марской области.

В 2021 году деятельность Уполномоченного по правам человека и сотрудников 
его аппарата осуществлялась в тесном взаимодействии с различными обществен-
ными объединениями, в том числе в рамках подписанных соглашений о взаимо-
действии и сотрудничестве. В настоящее время соглашения заключены с 28 обще-
ственными организациями.

 

Подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным по правам 
человека и Самарским региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»

Одно из таких соглашений о взаимодействии и сотрудничестве было заключе-
но 6 апреля 2021 года. Между Уполномоченным по правам человека и Самарским 
региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоци-
ация юристов России» письменно было закреплено многолетнее рабочее сотруд-
ничество. 

В рамках взаимодействия с общественными организациями Уполномоченный по 
правам человека принимает участие в организуемых ими рабочих встречах и засе-
даниях круглых столов.
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Участие Уполномоченного по правам человека 
в заседании Правления РОО «Союз женщин 
Самарской области»

Открытии фотовыставки «По дорогам 
Афганистана»

Так, например, 27 мая 2021 года О.Д. Гальцова приняла участие в заседании 
Правления РОО «Союз женщин Самарской области» под председательством  
Н.С. Идиятуллиной. Одной из основных тем стало обсуждение Послания Губерна-
тора Самарской области Д.И. Азарова. 

Участники форума также обсудили меры демографической политики в стратеги-
ях развития муниципальных образований области. 

Совместно с Самарским региональ-
ным отделением Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в 2021 году 
состоялось 3 выездных мероприятия 
(г. Тольятти, г. Нефтегорск, г. Кинель) 
по правовому просвещению и повыше-
нию правовой грамотности ветеранов 
боевых действий, членов их семей и 
членов семей погибших (умерших) во-
еннослужащих. Также 28 октября 2021 
года О.Д. Гальцова приняла участие в 

открытии фотовыставки «По дорогам Афганистана».
22 декабря 2021 года на очередном заседании Общего собрания Самарского ре-

гионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России» Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова пере-
избрана в состав Совета, а консультант аппарата Л.В. Долонько впервые вошел в 
Исполнительный комитет СРО ООО «Ассоциация юристов России» для продол-
жения совместной работы в следующий двухлетний период. Председатель Совета  
Ю.М. Шевцов выразил уверенность, что участие государственных правозащитни-
ков в деятельности СРО ООО «Ассоциация юристов России» будет способствовать 
выходу на новый качественный уровень работы и принесет значительную пользу 
гражданам, проживающим на территории региона.

Некоторые вопросы, требующие комплексного рассмотрения и принятия со-
вместных решений, поднимаются Уполномоченным по правам человека перед об-
щественностью.

Заседание Общего собрания Самарского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
юристов России»
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Так, по инициативе Уполномоченного по правам человека 15 декабря 2021 года 
на заседании Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Са-
марской области» рассмотрены вопросы отлова и содержания безнадзорных жи-
вотных.

 

Заседание Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»

Собравшиеся обсудили возможные пути решения ситуации и меры, которые 
предпринимаются органами местного самоуправления.

Несомненно, в приоритете должны быть жизнь и здоровье граждан, поскольку 
безнадзорные животные и после стерилизации способны нападать на людей, осо-
бенно на детей. 

На федеральном уровне необходима дополнительная финансовая поддержка ор-
ганизаций, которые создают приюты для животных и ведут просветительскую де-
ятельность. Также на федеральном уровне предлагается установить администра-
тивную ответственность за невыполнение требований к содержанию, в том числе 
выгулу, животных. 

Участники заседания выступили с еще 
одной инициативой – предложить опе-
ративному межведомственному шта-
бу по борьбе с бродячими животными, 
созданному по инициативе Губернатора 
Самарской области Д.И. Азарова, про-
вести социологическое исследование 
среди населения, чтобы понять реаль-
ное отношение людей к этому вопросу, 
приоритеты жителей региона.

25 августа 2021 года Уполномочен-
ный по правам человека О.Д. Гальцова провела совещание с представителями об-
щественных объединений по ситуации, связанной с крупным пожаром в м.р. Бор-
ский. 

Собравшиеся отметили большую работу органов власти региона (и лично Гу-
бернатора Самарской области Д.И. Азарова), сотрудников МЧС, военнослужащих, 
добровольцев, что позволило сохранить человеческие жизни. 

Присутствующие обсудили варианты оказания помощи нуждающимся гражда-
нам и возможные меры по восстановлению природы.

Совещание по ситуации с пожаром  
в м.р. Борский



60

По итогам мероприятия было подготовлено обращение к представителям биз-
нес-структур и к гражданам с просьбой поддержать нуждающихся.

При Уполномоченном по правам человека была создана рабочая группа по взаи-
модействию с общественными организациями, которыми также была оказана по-
сильная помощь. 

Вместе с РОО «Союз женщин Самарской области» был открыт пункт помощи 
пострадавшим, куда неравнодушные граждане приносили одежду и бытовые вещи 
– посуду, домашний текстиль.

Ниже представлена информация о проведенных мероприятиях членами рабочей 
группы по оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации на террито-
рии м.р. Борский. 

 
№ 
п/п

Организация Информация о мероприятиях по оказанию 
помощи пострадавшим от пожара 

1. Уполномоченный по правам человека 
и сотрудники его аппарата

Перечислены денежные средства в сумме 28 
000 рублей

2. Tоргово-промышленная палата 
Самарской области

Перечислены денежные средства в сумме 50 
000 рублей

3. Палата адвокатов Самарской области Участие в восстановлении природных 
ресурсов Бузулукского бора в виде 
субботника по посадке деревьев

4. Общественная организация 
«Самарский областной 
профессиональный союз работников 
социальной защиты населения» 
и областной союз «Федерация 
профсоюзов Самарской области»

Оказана помощь пострадавшей при пожаре 
жительнице села Немчанка в сумме 
более 500 000 рублей, а также оказана 
гуманитарная помощь пострадавшим от 
пожара

5. Ассоциация «Саморегулируемая 
организация «Самарская гильдия 
строителей»

ГК «Финстрой» перечислены денежные 
средства в сумме 50 000 рублей

6. Ассоциация «Союз работодателей 
Самарской области»

Перечислены денежные средства в сумме 
334 000 рублей, из них:
Исполнительная дирекция Ассоциации 
«Союз работодателей Самарской области» - 
14 000 рублей
ООО «Пегас-Арго» - 100 000 рублей
ООО «СК «Региональное строительство» - 
20 000 рублей
ОАО «Сызраньгаз» - 100 000 рублей
АО «Институт по проектированию и 
исследовательским работам в нефтяной 
промышленности «Гипровостокнефть» - 
50 000 рублей
ПАО «КуйбышевАзот» - 50 000 рублей
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7. Самарское областное Отделение 
Общероссийской Общественной 
Организации «Всероссийское 
Общество Охраны Природы» 
совместно с ООО «Самарские 
коммунальные системы»

Переданы денежные средства в сумме 75 000 
рублей одной из семей погорельцев

8. Региональная общественная 
организация «Союз женщин 
Самарской области»

Перечислены денежные средства в сумме  
15 000 рублей.
Оказана гуманитарная помощь 
пострадавшим от пожара, в том числе 
отправлено 10 комплектов одеял, подушек 
и постельного белья, отправлена детская 
одежда от «Глории Джинс»

9. Самарская областная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Оказана гуманитарная помощь 
пострадавшим от пожара

10. Самарский региональный Совет 
Общественной организации 
«Воспитанники комсомола - Мое 
Отечество»

Перечислены денежные средства в сумме  
20 000 рублей

11. Самарская областная общественная 
организация ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск

Оказана гуманитарная помощь 
пострадавшим от пожара 

Общая сумма денежных пожертвований, перечисленных на счет, предоставлен-
ный Администрацией м.р. Борский, составила 3 400 360 рублей. 

По инициативе Председателя Сове-
та Самарского регионального отделе-
ния общероссийской общественной 
организации содействия воспитанию 
молодежи «Воспитанники комсомола 
– Мое Отечество» – советника Губер-
натора Самарской области Б.В. Арда-
лина была создана рабочая группа по 
увековечиванию памяти Галины Дми-
триевны Светкиной, отдавшей социаль-
ной защите Самарской области более 

20 лет, и Геннадия Васильевича Задыхина, политика, общественника, правоза-
щитника. Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова в 2021 году при-
нимала активное участие в ее работе. Наши земляки, Г.Д. Светкина и Г.В. Зады-
хин, ушли из жизни недавно, но об их важных и нужных делах будут помнить 
еще многие поколения самарцев. Их служение людям нашло отражение в книгах и 
фильмах, которые в настоящее время уже подготовлены. Памятные доски появят-
ся на зданиях, где жили и работали Галина Дмитриевна и Геннадий Васильевич. 

 

Галина Дмитриевна Светкина. 
Геннадий Васильевич Задыхин
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Награждение О.К. Белова медалью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
«Спешите делать добро»

В 2021 году по инициативе Уполномоченного по правам человека О.Д. Гальцовой 
народный артист, общественный деятель, режиссер театральной студии «Счаст-
ливый случай» при реабилитационном отделении ГБУЗ «Самарская психиатриче-
ская больница» О.К. Белов был представлен к высокой федеральной награде. В 
декабре 2021 года за активную гражданскую позицию, высокий профессионализм, 
большой вклад в дело защиты прав и свобод одной из самых уязвимых категорий 
граждан, а также многолетнюю подвижническую деятельность О.К. Белов награж-
ден медалью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спе-
шите делать добро».

Помимо поднятия и решения социально важных системных вопросов и участия в 
публичных мероприятиях Уполномоченный по правам человека при работе по от-
дельным обращениям граждан, с целью объективного рассмотрения описанной за-
явителем ситуации, привлекает представителей общественных организаций, объе-
динений и ассоциаций. По вопросу решения проблемных вопросов общественные 
организации также обращаются за помощью к Уполномоченному по правам чело-
века. Совместными усилиями вырабатываются механизмы и пути решения суще-
ствующих проблем. 

В 2021 году при взаимодействии с Общественной палатой Самарской области, 
СРО ООО «Ассоциация юристов России», областным союзом «Федерация про-
фсоюзов Самарской области», РОО «Союз женщин Самарской области», Ассо-
циацией «Союз работодателей Самарской области», Ассоциацией «Поволжская 
гильдия риэлторов», Палатой адвокатов Самарской области, Самарской областной 
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, Самарской областной организацией «Союз 
журналистов России», региональным отделением «Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными 
нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов», Самарским 
региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», Самарской региональной общественной организацией 
инвалидов «ПРИЗМА», Самарской городской общественной организацией инва-
лидов – больных рассеянным склерозом и некоторыми другими организациями, 
благотворительными фондами рассматривались обращения и проводились приемы 
граждан, осуществлялись выездные мероприятия и правовое просвещение жите-
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лей Самарской области, велась подготовка информационных буклетов и докладов 
Уполномоченного по правам человека.

Несомненно, активная работа и сотрудничество Уполномоченного по правам че-
ловека с общественными объединениями и организациями, направленные на реа-
лизацию, защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражда-
нина, будут продолжены и в 2022 году.

2.6.4. Взаимодействие с общественной наблюдатель-
ной комиссией Самарской области

«А вот люди, которые отбывают наказание, зачастую жалуются 
на грубость персонала уголовно-исполнительных учреждений, 
унижение человеческого достоинства и, самое страшное, чего 
в принципе быть не должно - пытки. Ярославль, Иркутск, в 
этом году - Саратов… А что же сделать, чтобы подобное не 
повторилось?.. В этом нет ничего запредельно сложного: наряду 
с ОНК сформировать институт независимых экспертов, которые 
по поручению уполномоченного по правам человека могли бы 
выезжать в разные места принудительного содержания людей для 
объективной оценки состояния гарантированности прав граждан 
в этих учреждениях»53.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  
Т.Н. Москалькова 

В 2021 году основной формой взаимодействия Уполномоченного по правам чело-
века с Общественной наблюдательной комиссией по общественному контролю за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания Самарской области 
(далее – ОНК), являлось совместное посещение мест принудительного содержа-
ния органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы.

По личной инициативе Уполномоченного по правам человека руководители ОНК 
принимали участие в совместных выездах в феврале – специальные приемники 
для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, в г. Самаре и г. То-
льятти, в апреле – ФКУ ИК-6, в сентябре – ФКУ СИЗО-1, в октябре – ФКУ ЛИУ-4, 
в декабре – ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области. В ходе выездов 
проверялись условия, в которых содержатся административно-арестованные, за-
ключенные под стражу, и отбывают наказание осужденные к лишению свободы. 
Также в обязательном порядке организовывались и проводились личные приемы 
всех желающих, по результатам которых принимались исчерпывающие меры для 
оказания необходимого содействия в решении проблем обратившихся лиц.

53 Интервью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой 09.12.2021 
РИА Новости / https://ria.ru/20211209/kolonii-1762883856.html
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Совместный выезд в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области 22.04.2021 и прием осужденных по 
личным вопросам

Кроме совместных выездов представители ОНК привлекались Уполномочен-
ным по правам человека к проведению отдельных совместных мероприятий. Так, 
например, председатель ОНК Д.В. Штоков принимал участие в проведении 5 ав-
густа 2021 года в телевизионной студии ГТРК «Самара» круглого стола, на кото-
ром обсуждались актуальные проблемы соблюдения прав граждан на досрочное 
освобождение из мест лишения свободы. В работе круглого стола принимали уча-
стие представители Самарского областного суда, прокуратуры Самарской области, 
Управления ФСИН России по Самарской области, Палаты адвокатов Самарской 
области, Общественной палаты Самарской области, Самарского национального 
исследовательского университета имени академика С.П. Королева, СРО ООО «Ас-
социация юристов России», комиссии по вопросу помилования при Губернаторе 
Самарской области.

Кроме того, 11.10.2021 по инициативе Уполномоченного по правам человека про-
ведена встреча с начальником УФСИН России по Самарской области Р.Ч. Алмазо-
вым и руководителями учреждений уголовно-исполнительной системы области. В 
данной встрече также приняли участие председатель Общественного совета при 
УФСИН России по Самарской области, заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области П.А. Покровский и председатель ОНК Д.В. Штоков. В 
ходе встречи Уполномоченный по правам человека обсудил с участниками вопросы 
соблюдения прав лиц, содержащихся в местах лишения свободы, отдельно остано-
вился на распространенных в сети Интернет видеозаписях о фактах совершения 
противоправных действий в исправительных учреждениях Саратовской и других 
областей. Было отмечено, что все усилия сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, государственных правозащитников и представителей гражданского об-
щества Самарской области должны быть направлены на постоянный мониторинг 
условий содержания и недопущение какого-либо противоправного воздействия на 
содержащихся в местах лишения свободы как со стороны сотрудников учрежде-
ний, так и со стороны других заключенных под стражу или осужденных.
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Встреча Уполномоченного по правам человека 
О.Д. Гальцовой 11.10.2021 с начальником УФСИН 
России по Самарской области Р.Ч. Алмазовым 
и руководителями учреждений уголовно-
исполнительной системы области

Обучающий семинар с привлечением 
представителей профессорско-преподавательского 
состава Научно-образовательного центра по 
правам человека Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина 
для членов ОНК

Уполномоченным по правам человека членам ОНК всегда оказывается макси-
мально активное содействие для обеспечения их результативной и эффективной 
деятельности.

Так, Уполномоченным по правам человека в октябре 2020 года был организован и 
проведен обучающий семинар для членов ОНК с целью повышения их уровня зна-
ний, необходимых для качественных и объективных проверок мест принудитель-
ного содержания. Данный семинар проводился на базе Самарского национального 
исследовательского университета имени академика С.П. Королева с привлечени-
ем представителей профессорско-преподавательского состава Научно-образова-
тельного центра по правам человека Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина.

 
После приветственного слова Упол-

номоченного по правам человека со-
стоялось подписание Соглашения о 
взаимодействии Уполномоченного по 
правам человека и ОНК в решении за-
дач по соблюдению и защите прав и 
свобод человека. 

Предметом данного Соглашения яв-
ляется объединение усилий Уполно-
моченного по правам человека и ОНК 
по обеспечению и соблюдению прав и 
свобод человека в местах принудитель-

ного содержания на территории Самарской области, эффективное использование 
имеющихся у сторон информационных и правовых ресурсов в планировании, ор-
ганизации и проведении совместных мероприятий, направленных на обеспечение 
гарантий защиты прав и законных интересов граждан.

Согласно пункту 2.2 Соглашения, ОНК в соответствии с требованиями статьи 
15 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

Подписание Соглашения о взаимодействии 
Уполномоченного по правам человека  
О.Д. Гальцовой с председателем ОНК  
Д.В. Штоковым
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ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»54 предостав-
ляет Уполномоченному по правам человека материалы по итогам осуществления 
общественного контроля в местах принудительного содержания и экспертные за-
ключения. 

В ходе обучающего семинара под руководством лекторов члены ОНК разбирали 
конкретные ситуации и проблемные вопросы, возникающие в практической дея-
тельности при осуществлении общественного контроля в местах принудительного 
содержания.

По итогам проведения семинара учеными Научно-образовательного центра по 
правам человека Московского государственного юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина были подготовлены и в 2021 году направлены членам ОНК ме-
тодические рекомендации по проведению проверок мест принудительного содер-
жания.

Однако, несмотря на оказание Уполномоченным по правам человека всесторон-
него содействия членам ОНК, следует признать, что в настоящее время ее деятель-
ность не в полной мере соответствует требованиям закона и не всегда направлена 
на достижение целей и решение задач, предусмотренных статьей 6 Федерального 
закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ. Так, вопреки положениям Соглашения и пункта 
4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 10.06.2008 № 76-ФЗ, материалов по 
итогам осуществления общественного контроля в аппарат Уполномоченного по 
правам человека не поступало. Эффективный обмен информацией по вопросам 
состояния законности в местах принудительного содержания и рассмотрения об-
ращений граждан и осужденных не осуществляется.

В органы прокуратуры, ГУ МВД России по Самарской области и УФСИН России 
по Самарской области по результатам 18 посещений членами ОНК мест принуди-
тельного содержания органов внутренних дел и уголовно-исполнительной систе-
мы в 2021 году также не было направлено ни одного материала или информации о 
нарушениях прав человека55. 

Данная информация подтверждается и представленным председателем ОНК ин-
формационно-аналитическим материалом за 12 месяцев 2021 года о деятельности 
комиссии56. 

При этом следует отметить, что членами ОНК в большинстве случаев посеща-
лись учреждения уголовно-исполнительной системы с наиболее сложной и на-
пряженной обстановкой, в которых работниками прокуратуры систематически 
выявляются нарушения действующего законодательства, а именно ФКУ СИЗО-1, 
СИЗО-4, ИК-5, ИК-6, ИК-13, ИК-29 УФСИН России по Самарской области. 

В части вопросов работы с обращениями содержащихся под стражей и осу-
жденных в деятельности ОНК также имеются недостатки, которые выражаются 

54 далее – Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ
55 Письмо первого заместителя прокурора Самарской области И.В. Харитонова № 07-54-2022/1146-22-20360001 

от 01.02.2022; письмо начальника ГУ МВД России по Самарской области А.И. Винникова № 1/16-1138 от 
08.02.2022; письмо врио начальника УФСИН России по Самарской области Е.В. Заярко № 64/ТО/10-1426 от 
27.01.2022; письмо исполняющего обязанности Самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях Р.К. Рафикова № 17-12-2022/29-22-249 от 01.02.2022; письмо Тольяттинского 
прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Д.В. Леонова № 17-11-2022/7-
22-250 от 07.02.2022

56 Информационно-аналитический материал председателя ОНК за 12 месяцев 2021 г. от 17.02.2022
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в неполучении ответов заявителями, обратившимися в данную комиссию. Так, на-
пример, к Уполномоченному по правам человека от осужденного К.57 28.12.2020 и 
28.04.2021 поступало два обращения, в которых он приводил сведения о непосту-
плении ответов на свои неоднократные обращения, ранее направленные председа-
телю ОНК. Оснований полагать, что данные обращения К. не поступили адресату, 
не имелось, поскольку они направлялись в установленном законом порядке через 
администрацию исправительного учреждения, в котором отбывал наказание зая-
витель.

Также в деятельности ОНК имелись факты оставления без внимания просьбы 
Уполномоченного по правам человека о направлении информации о результатах 
рассмотрения обращения содержащегося под стражей Б., направленного 02.12.2021 
председателю ОНК для проверки58. 

Подобная ситуация указывает на формальное отношение членов ОНК к испол-
нению своих общественных обязанностей и вызывает обеспокоенность Уполно-
моченного по правам человека. Обращает на себя внимание и отсутствие иници-
ативных предложений от членов ОНК о проведении совместных с работниками 
прокуратуры и представителями аппарата Уполномоченного по правам человека 
выездов и проверок мест принудительного содержания. Такой формат работы ОНК 
признать эффективным не представляется возможным.

В свою очередь, активная и принципиальная деятельность членов ОНК крайне 
необходима как для постоянного мониторинга ситуации с соблюдением прав лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания, так и принятия, в случае необ-
ходимости, неотложных мер для скорейшего восстановления их нарушенных прав. 
Подобная организация работы ОНК будет способствовать снятию напряженности 
в местах лишения свободы, а также формированию у содержащихся под стражей 
и осужденных доверия к правозащитной деятельности и уверенности в наличии 
возможности законными способами защитить свои права.

В связи с изложенным, в настоящее время крайне необходимо принять исчерпы-
вающие меры, направленные на повышение эффективности деятельности ОНК, в 
том числе путем налаживания конструктивного взаимодействия с Уполномочен-
ным по правам человека.

Активная деятельность членов ОНК, их независимость и высокий уровень авто-
ритета являются важными условиями реализации принципа законности в местах 
лишения свободы.

Очень надеемся, что отраженные в докладе недостатки в деятельности ОНК бу-
дут внимательно изучены и устранены в 2022 году, а работа комиссии активизиро-
вана и налажена в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 
10.06.2008 № 76-ФЗ.

Со своей стороны Уполномоченный по правам человека выражает искреннее же-
лание и готовность оказать в рамках действующего законодательства любое со-
действие членам ОНК в решении возникающих проблем при осуществлении их 
общественной деятельности.

57 Два обращения К., № 1/1840 от 28.12.2020 г. и № 1/0620 от 28.04.2021
58 Обращение Б., № 1/1781 от 24.11.2021
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Предложения и рекомендации
Общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю 
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания 

Самарской области
1. Принять исчерпывающие меры, направленные на активизацию и повышение 

эффективности своей деятельности, в том числе путем налаживания конструктив-
ного взаимодействия с Уполномоченным по правам человека, прокуратурой Са-
марской области и УФСИН России по Самарской области.

2. Обеспечить эффективный обмен информацией по вопросам состояния закон-
ности в местах принудительного содержания, а также исполнение требований пун-
кта 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 10.06.2008

№ 76-ФЗ, в части направления материалов по итогам осуществления обществен-
ного контроля в аппарат Уполномоченного по правам человека, прокуратуру Са-
марской области и УФСИН России по Самарской области.

2.7. Деятельность Общественного и Консультативно-
го (экспертного) советов по вопросам прав и свобод 
человека при Уполномоченном по правам человека 
в Самарской области

Общественный и Консультативный (экспертный) советы по вопросам прав и 
свобод человека при Уполномоченном по правам человека59 деятельность которых 
началась в 2015 году, в 2021-м продолжили оказывать активное содействие Упол-
номоченному по правам человека в рассмотрении и выработке решений по вопро-
сам, касающимся прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 
области. 

Опыт членов Общественного и Консультативного (экспертного) советов очень 
востребован и оказывает большую помощь в реализации и восстановлении прав 
граждан, проживающих в Самарской области. В течение 2021 года они осущест-
вляли свою деятельность как на плановой, так и на внеплановой основе, прове-
дены: 2 расширенных заседания Общественного и Консультативного (экспертно-
го) советов; 7 заседаний комиссий Общественного совета; выездные мероприятия 
просветительского характера, приемы граждан, работа по обращениям граждан и 
выезды с целью мониторинга реализации прав граждан.

Несмотря на напряженную обстановку, вызванную борьбой с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19) и ограничениями по проведению массовых меро-
приятий и приемов граждан, вся деятельность Общественного и Консультативного 
(экспертного) советов организовывалась в строгом соответствии с действующими 
санитарно-эпидемиологическими требованиями и ограничениями с соблюдением 
социальной дистанции и масочного режима.

59 далее по тексту раздела – Общественный и Консультативный (экспертный) советы
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Опыт членов Общественного и Консультативного (экспертного) советов очень 
востребован и оказывает большую помощь в реализации и восстановлении прав 
граждан, проживающих в Самарской области. В течение 2021 года они осущест-
вляли свою деятельность как на плановой, так и на внеплановой основе, прове-
дены: 2 расширенных заседания Общественного и Консультативного (экспертно-
го) советов; 7 заседаний комиссий Общественного совета; выездные мероприятия 
просветительского характера, приемы граждан, работа по обращениям граждан и 
выезды с целью мониторинга реализации прав граждан.

Несмотря на напряженную обстановку, вызванную борьбой с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19) и ограничениями по проведению массовых меро-
приятий и приемов граждан, вся деятельность Общественного и Консультативного 
(экспертного) советов организовывалась в строгом соответствии с действующими 
санитарно-эпидемиологическими требованиями и ограничениями с соблюдением 
социальной дистанции и масочного режима.

15 апреля 2021 года в Самарской Гу-
бернской Думе состоялось первое рас-
ширенное заседание Общественного 
и Консультативного (экспертного) со-
ветов в 2021 году, на котором был рас-
смотрен доклад Уполномоченного по 
правам человека «О соблюдении прав 
и свобод человека и гражданина на тер-
ритории Самарской области и деятель-
ности Уполномоченного по правам че-
ловека в Самарской области 2020 году». 

Свое мнение о докладе Уполномоченного по правам человека выразили все пред-
седатели комиссий Общественного совета. По результатам обсуждения участники 
заседания решили, что доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области отражает состояние соблюдения прав и свобод человека и гражданина на 
территории Самарской области в 2020 году. Рекомендации, данные Общественным 
и Консультативным (экспертным) советами, реализованы Уполномоченным по 
правам человека в полном объеме. 

 

Награждение членов Общественного и Консультативного (экспертного) советов

Расширенное заседание Общественного и 
Консультативного (экспертного) советов в 
Самарской Губернской Думе 15 апреля 2021 года
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Кроме того, на заседании по инициативе председателя Общественного совета 
Т.К. Братчиковой, поддержанной Уполномоченным по правам человека, за огром-
ный труд по обеспечению конституционного права граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь почетными грамотами Уполномоченного по правам чело-
века были награждены члены Общественного и Консультативного (экспертного) 
советов: Ю.В. Богданова, заместитель главного врача ГБУЗ «Самарская областная 
клиническая больница им. В.Д. Середавина», заведующая пульмонологическим от-
делением; Е.А. Войщева, заместитель главного врача ГБУЗ «Самарская областная 
клиническая больница им. В.Д. Середавина»; Н.Н. Виктор, главный врач ГБУЗ СО 
«Самарская городская больница № 4»; Н.А. Мокина, главный внештатный специа-
лист министерства здравоохранения Самарской области по санаторно-курортному 
лечению; Р.А. Галкин, профессор кафедры хирургических болезней ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России.

 

Выступление заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области  
Е.К. Сорокина на расширенном заседании Общественного и Консультативного (экспертного) советов  
9 декабря 2021 года

На втором расширенном заседании Общественного и Консультативного (эксперт-
ного) советов 9 декабря 2021 года рассматривался вопрос «О ситуации с эпидеми-
ологической обстановкой и мерах, предпринимаемых органами власти Самарской 
области по защите жизни и здоровья граждан в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». С докладами выступили Е.К. Сорокин, 
заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области – за-
меститель Главного государственного санитарного врача по Самарской области, и 
П.Н. Золотарев, заместитель министра здравоохранения Самарской области – ру-
ководитель департамента информатизации, организационной деятельности и ли-
цензирования.

При обсуждении участники заседания обратили внимание, что в Самарской 
области принимаются необходимые и обоснованные санитарно-эпидемиологи-
ческие и ограничительные меры, направленные на стабилизацию эпидемиологи-
ческой ситуации, предотвращение распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), вакцинацию населения. Также было отмечено, что наметилась 
устойчивая тенденция к улучшению эпидемиологической обстановки: снижение 
ежедневной статистики случаев коронавируса, уменьшение показателей заболева-
емости на 100 тысяч населения в большинстве возрастных групп. 
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Выступление заместителя министра 
здравоохранения Самарской области  
П.Н. Золотарева на расширенном заседании 
Общественного и Консультативного 
(экспертного) советов 9 декабря 2021 года

Выступление начальника отдела защиты 
социальных и трудовых прав граждан аппарата 
Уполномоченного по правам человека  
А.М. Исполатовского на расширенном 
заседании Общественного и Консультативного 
(экспертного) советов 9 декабря 2021 года

Однако показатели общего уровня заболеваемости относительно средних пока-
зателей в Российской Федерации все еще остаются высокими, что в значительной 
степени обусловлено объемами тестирования (в 2 раза больше тестов на 100 ты-
сяч населения, чем, например, в Ульяновской области, почти на 80% больше, чем 
в Нижегородской области, и абсолютное лидерство в Приволжском федеральном 
округе).

По результатам рассмотрения данного вопроса членами Общественного и Кон-
сультационного (экспертного) советов было принято решение подготовить и раз-
местить в средствах массовой информации открытое письмо членов Обществен-
ного и Консультативного (экспертного) советов о необходимости добровольной 
вакцинации. 

По второму вопросу «О рассмотрении проекта Федерального закона № 17357-
8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничитель-
ных мер в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции)» выступил  
А.М. Исполатовский, начальник отдела защиты социальных и трудовых прав граж-
дан аппарата Уполномоченного по правам человека. Членами Общественного и 
Консультативного (экспертного) советов принято решение поддержать позицию 
Уполномоченного по правам человека о правовой легитимности ограничительных 
мер, предлагаемых проектом Федерального закона № 17357-8 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения». 

Третий вопрос касался результатов выборов, проведенных на территории Самар-
ской области в 2021 году, и взаимодействия Избирательной комиссии Самарской 
области с Уполномоченным по правам человека.

По всем рассмотренным Общественным и Консультативным (экспертным) сове-
тами вопросам приняты решения, которые направлены с рекомендациями к испол-
нению государственным органам и органам местного самоуправления на террито-
рии Самарской области. Реализация принятых Общественным и Консультативным 
(экспертным) советами решений взята на контроль аппаратом Уполномоченного 
по правам человека.
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Награждение членов Общественного и Консультативного (экспертного) советов

До начала расширенного заседания за активную работу почетными грамотой 
Уполномоченного по правам человека была отмечена работа членов Общественно-
го и Консультативного (экспертного) советов: В.Ю. Макеева, Е.А. Дмитричковой, 
Е.М. Лукава, В.А. Павловского, Д.С. Хараузова.

Отдельно Благодарностью Уполно-
моченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации Т.Н. Москальковой 
была награждена член Общественного 
совета О.Ю. Шелест за активную граж-
данскую позицию, истинную человеч-
ность, большой вклад в дело защиты 
прав и свобод одной из самых уязвимых 
категорий граждан – детей с неизлечи-
мыми заболеваниями, а также много-

летнюю подвижническую деятельность. 
В начале 2021 года были проведены заседания всех 7 комиссий Общественного 

совета, основная тема которых – рассмотрение разделов доклада Уполномоченного 
по правам человека «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на терри-
тории Самарской области и деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области в 2020 году» по направлениям деятельности комиссий. 

По итогам обсуждения всеми комиссиями приняты решения поддержать пред-
ложения и рекомендации Уполномоченного по правам человека органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправления Самарской области, изложен-
ные в разделах доклада Уполномоченного по правам человека «О соблюдении прав 
и свобод человека и гражданина на территории Самарской области и деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области в 2020 году», рассмо-
треть доклад на расширенном заседании Общественного и Консультативного (экс-
пертного) советов.

25 ноября состоялось совместное заседание комиссии по социальным и трудо-
вым правам граждан, защите прав инвалидов и отдельных категорий граждан и 
комиссии в сфере здравоохранения Общественного совета. В заседании также 
приняли участие представители министерства социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области, министерства здравоохранения Самарской 
области и Благотворительного фонда «Ты дома».

Награждение члена Общественного совета 
О.Ю. Шелест
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Заседания комиссий Общественного совета

Членам комиссий были представлены на рассмотрение проекты доклада Уполно-
моченного по правам человека «Проблемные вопросы в сфере оказания на терри-
тории Самарской области лицам без определенного места жительства социальной 
и иных видов помощи» и информационного буклета «Регулирование труда дис-
танционных работников: новеллы законодательства». По результатам заседания 
членами комиссий принято решение рекомендовать Уполномоченному по правам 
человека выступить с докладом «Проблемные вопросы в сфере оказания на терри-
тории Самарской области лицам без определенного места жительства социальной 
и иных видов помощи» на заседании Самарской Губернской Думы в порядке, уста-
новленном регламентом Самарской Губернской Думы, а также утвердить проект 
информационного буклета «Регулирование труда дистанционных работников: но-
веллы законодательства». 

Необходимо отметить, что при подготовке доклада Уполномоченного по правам 
человека «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Са-
марской области и деятельности Уполномоченного по правам человека в Самар-
ской области в 2020 году», а также всех информационных буклетов, докладов по 
отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина и журналов 
«Уполномочен защитить!» привлекались члены Общественного и Консультатив-
ного (экспертного) советов.

В течение 2021 года члены Общественного и Консультативного (экспертного) со-
ветов принимали активное участие в различных мероприятиях Уполномоченного 
по правам человека.
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Деятельность членов Общественного и Консультативного (экспертного) советов в период 
избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва, депутатов Самарской Губернской Думы VII созыва и дополнительных 
выборов представительных органов муниципальных образований и при проведении выборов

В период избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, депутатов Самарской 
Губернской Думы VII созыва и дополнительных выборов представительных ор-
ганов муниципальных образований Самарской области члены Общественного и 
Консультативного (экспертного) советов совместно с Уполномоченным по правам 
человека и сотрудниками его аппарата участвовали в посещении избирательных 
участков Самарской области в целях осуществления мониторинга соблюдения из-
бирательных прав граждан на территории Самарской области.

25 августа члены Общественного и Консультативного (экспертного) советов при-
нимали участие в обучающем семинаре, посвященном реализации избирательных 
прав граждан в период подготовки и проведения выборов. 

Помимо выездных мероприятий в целях осуществления мониторинга соблюде-
ния избирательных прав граждан члены Общественного совета активно участвова-
ли в работе Центра независимого общественного наблюдения, который был орга-
низован в приемной граждан аппарата Уполномоченного по правам человека с 17 
по 19 сентября.

18 сентября в аппарате Уполномоченного по правам человека председатель Об-
щественного совета Т.К. Братчикова и заместитель председателя Общественного 
совета В.Ю. Макеев участвовали во встрече с зарубежными экспертами из Италии, 
Мексики, Ливана, осуществляющими мониторинг соблюдения избирательных 
прав граждан на территории Самарской области.

19 сентября в аппарате Уполномоченного по правам человека председатель Об-
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щественного совета Т.К. Братчикова и член Общественного совета Л.Б. Вербицкая 
приняли участие во встрече с ответственным секретарем Совета при Президен-
те Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 
А.С. Точеновым.

 

Участники заседания круглого стола на тему «Проблемы соблюдения прав граждан на досрочное 
освобождение из мест лишения свободы»

Члены Общественного совета В.К. Смородинов, А.В. Свирякин, А.Н. Щеповских 
и член Консультативного (экспертного) совета В.В. Иванов приняли участие в засе-
дании круглого стола на тему «Проблемы соблюдения прав граждан на досрочное 
освобождение из мест лишения свободы».

В течение 2021 года всеми членами 
Общественного и Консультативного 
(экспертного) советов в рамках их теку-
щей общественной деятельности осу-
ществлялось консультирование граж-
дан по различным вопросам, с учетом 
профиля деятельности членов советов

В приемной Уполномоченного по 
правам человека члены Общественно-
го и Консультативного (экспертного) 
советов – адвокаты А.В. Щеповских и 
А.Н. Свирякин, А.С. Лапузин периоди-
чески проводили бесплатные правовые 

консультации для граждан, в том числе в рамках Всероссийских дней оказания 
бесплатной юридической помощи гражданам. Гражданам оказывалась бесплат-
ная юридическая помощь в разных отраслях права в формате правового консуль-
тирования, оказывалось содействие в составлении жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, давались разъяснения норм законодательства.  
Члены Общественного и Консультативного (экспертного) советов привлекались к 
участию в мероприятиях в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 
для консультирования и правового просвещения.

Члены Общественного и Консультативного (экспертного) советов привлекались 

Член Общественного совета А.В. Свирякин 
оказывает бесплатную правовую 
консультацию в рамках Всероссийского дня 
оказания бесплатной юридической помощи 
населению
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к участию в мероприятиях в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 
для консультирования и правового просвещения.

Члены комиссии по вопросам экологии Общественного совета в 2021 году прово-
дили мониторинг реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду, 
в том числе ознакомились с работой мусоросортировочных комплексов, располо-
женных в промзоне г.о. Новокуйбышевск, а также в Сергиевском районе, непода-
леку от трассы М5 «Урал».

Ю.А. Холопов, член Консультативного (экспертного) совета, доцент кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности и экологии» Самарского государственного уни-
верситета путей сообщения, в 2021 году стал победителем регионального экологи-
ческого конкурса «ЭкоЛидер-2020» в номинации «Профи», ему присвоено звание 
«ЭкоЛидер» (с вручением переходящего кубка). Кроме того, он был награжден по-
четной грамотой Уполномоченного по правам человека за взаимодействие и со-
трудничество, содействие в реализации конституционного права граждан на благо-
приятную окружающую среду на территории Самарской области.

 

V конференции «Проблемы защиты прав 
человека на евразийском пространстве: обмен 
лучшими практиками омбудсменов» прошла в 
формате ВКС

Церемония вручения юридической премии 
«Юрист года» в 2021 году

Члены Общественного совета А.П. Архипкина, Е.А. Дмитричкова, Ю.С. Копы-
лова, В.А. Павловский приняли участие в V конференции «Проблемы защиты прав 
человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсме-
нов». Конференция была посвящена защите прав инвалидов и экологических прав 
человека. 

Член Общественного совета Е.А. Дмитричкова приняла участие в целевом прие-
ме граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки и пенсионно-
го обеспечения в г.о. Самара.

По результатам конкурсного отбора 2 декабря Самарским региональным отделе-
нием Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
проведена церемония вручения юридической премии «Юрист года». В номинации 
«Правовое просвещение» премии удостоен член Общественного совета А.Н. Ще-
повских. Он один из немногих энтузиастов, который помимо работы посвящает 
свое свободное время оказанию необходимой правовой помощи гражданам. На по-
стоянной основе участвует в приемах жителей, организуемых аппаратом Уполно-
моченного по правам человека.

Деятельность членов Общественного и Консультативного (экспертного) советов 
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была также связана и с непосредственной работой с обращениями граждан. При их 
участии рассмотрено более 20% всех поступивших к Уполномоченному по правам 
человека письменных обращений. Зачастую именно за счет мнения общественных 
экспертов Уполномоченному по правам человека и сотрудникам его аппарата уда-
валось добиться реализации прав различных категорий граждан. Подробная ин-
формация о результатах рассмотрения отдельных обращений граждан отражена в 
других разделах настоящего доклада.

Нельзя не отметить участие членов 
Общественного и Консультативного 
(экспертного) советов в выездах в ис-
правительные учреждения Самарской 
области совместно с Уполномоченным 
по правам человека и сотрудниками его 
аппарата как по отдельным обращени-
ям, так и в целях правового просвеще-
ния.

Активная общественная деятельность 
членов Общественного и Консультатив-
ного (экспертного) советов всегда под-
держивалась Уполномоченным по пра-

вам человека и органами власти. Безусловно, эта деятельность будет продолжена 
и в 2022 году.

 

2.8. Деятельность помощников Уполномоченного по 
правам человека в Самарской области 

С принятием Федерального закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации» и закреплением в части 4 
статьи 12 этого закона права уполномоченным по правам человека в субъекте Рос-
сийской Федерации создавать институт помощников, осуществляющих деятель-
ность на общественных началах, деятельность помощников была регламентирова-
на и в законодательстве Самарской области.

Помощники Уполномоченного по правам человека с внесением изменений в За-
кон Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам 
человека в Самарской области» в конце декабря 2020 года обрели статус, права и 
обязанности на региональном законодательном уровне. 

Регламентация деятельности помощников в настоящее время осуществляется 
статьей 22.1 вышеназванного закона.

В 2021 году помощники Уполномоченного по правам человека продолжили ак-
тивную работу с жителями в муниципальных образованиях Самарской области. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года на территории Самарской области обязан-
ности помощника Уполномоченного по правам человека выполняют 44 человека. 
Помощники Уполномоченного по правам человека осуществляют свою деятель-

Член Общественного совета В.П. Братчиков 
совместно с Уполномоченным по правам 
человека О.Д. Гальцовой, начальником УФСИН 
России по Самарской области Р.Ч. Алмазовым и 
заместителем прокурора Самарской области 
А.Б. Павловым посетили ФКУ СИЗО-1
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ность на общественных началах, безвозмездной основе, принципах законности, 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 

Информация о месте и времени приема граждан публикуется в местных сред-
ствах массовой информации. Сведения о деятельности каждого помощника Упол-
номоченного по правам человека размещены на официальном сайте Уполномочен-
ного по правам человека. 

Выполняя свои обязанности, помощники консультируют граждан по правовым 
вопросам, оказывают помощь в составлении обращений в адрес Уполномоченно-
го по правам человека, в органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, разъясняют компетенцию Уполномоченного по правам человека, 
других органов государственной власти и органов местного самоуправления, ин-
формируют Уполномоченного по правам человека о нарушениях прав и свобод 
граждан. 

Помощники Уполномоченного по правам человека осуществляли свою обще-
ственную деятельность по оказанию содействия гражданам с учетом санитарно-э-
пидемиологической обстановки. 

В связи с тем, что в 2021 году с целью профилактики распространения ОРВИ, 
гриппа и новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) личный прием граждан в 
муниципальных образованиях был ограничен, помощники Уполномоченного по 
правам человека проводили приемы посредством телефонных звонков, а в исклю-
чительных случаях очно. 

Всего, согласно сведениям, представленным помощниками Уполномоченного по 
правам человека, в 2021 году к ним на прием обратилось около 300 человек. Все 
обратившиеся граждане получили необходимые правовые консультации, разъяс-
нения о компетенции и порядке подачи обращения к Уполномоченному по правам 
человека, способах защиты своих прав. 

Подавляющее большинство вопросов, с которыми обращались жители Самар-
ской области, касалось права на охрану здоровья и медицинскую помощь, права 
на социальное обеспечение, права на жилище, включая несогласие с тарифами на 
обращение с твердыми коммунальными отходами и начислением платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, а также права на благоприятную окружающую среду. 

 

Участие помощника Уполномоченного по правам человека в м.р. Большеглушицкий Е.И. Дмитриевой в 
комиссионных осмотрах помещений, занимаемых участковыми избирательными комиссиями

В течение 2021 года помощники Уполномоченного по правам человека совмест-
но с членами Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при 
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Уполномоченном по правам человека оказывали содействие сотрудникам аппарата 
Уполномоченного по правам человека при проведении выездов в муниципальные 
образования Самарской области с целью оценки обеспечения реализации изби-
рательных прав граждан при организации и проведении выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания VIII созыва и депутатов Самарской 
Губернской Думы VII созыва в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. В 
ходе мероприятий осмотрены помещения, занимаемые участковыми избиратель-
ными комиссиями в муниципальных районах, в том числе на предмет их оснаще-
ния пандусами и иными средствами для обеспечения беспрепятственного доступа 
маломобильных категорий избирателей. 

25 августа помощники приняли участие в обучающем семинаре, посвященном 
реализации избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выбо-
ров. Мероприятие организовано Уполномоченным по правам человека совместно 
с Избирательной комиссией региона и Общественной палатой. Участниками стали 
также представители органов местного самоуправления, а учитывая широкую ге-
ографию, количество участников и эпидемиологическую ситуацию, мероприятие 
прошло в режиме видео-конференц-связи. 

 

Участие помощников Уполномоченного по правам человека в осмотре жилых помещений, построенных 
для переселяемых из аварийного жилищного фонда

Помощники Уполномоченного по правам человека в м.р. Нефтегорский Н.В. Су-
хинина, г.о. Отрадный С.В. Солопова, м.р. Волжский Т.И. Салманова, м.р. Боль-
шеглушицкий Е.И. Дмитриева совместно с сотрудниками аппарата Уполномочен-
ного по правам человека принимали участие в выездных мероприятиях в рамках 
мониторинга соблюдения прав граждан, переселяемых из аварийного жилищного 
фонда в рамках реализации государственной программы Самарской области «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 
января 2017 года» до 2025 года. 

Также помощники Уполномоченного по правам человека проводили меропри-
ятия, направленные на реализацию, защиту и восстановление нарушенных прав 
и свобод человека и гражданина в муниципальных образованиях области. Ниже 
приведены некоторые характерные примеры деятельности помощников Уполно-
моченного по правам человека.

Помощником Уполномоченного по правам человека в м.р. Сызранский М.Ф. Не-
стеренковой совместно с сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека было оказано содействие по решению вопроса о продлении стационарного 
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лечения заявителя в ГБУЗ Самарской области «Сызранская центральная городская 
больница», у которого были трудности с самостоятельным дыханием, в связи с по-
следствиями перенесенного заболевания COVID-19. 

Также М.Ф. Нестеренкова принимала участие в приемах граждан совместно с 
главой м.р. Сызранский В.А. Кузнецовой, председателем Собрания представите-
лей м.р. Сызранский Н.А. Тихоновым. Во время приема было рассмотрено 25 об-
ращений, часть из них была решена, на некоторые даны рекомендации по дальней-
шим действиям.

Помощником Уполномоченного по правам человека в м.р. Нефтегорский  
Н.В. Сухининой было оказано содействие в восстановлении водоснабжения инва-
лиду 2-й группы из с. Бариновка, также решен вопрос по перевозке лежачего ин-
валида 1-й группы из г. Нефтегорск в лечебное учреждение г.о. Самара и оказания 
ему медицинской помощи; а также принимала активное участие в волонтерской 
деятельности на территории района, оказывая помощь ветеранам войны, тружени-
кам тыла и инвалидам.

Помощником Уполномоченного по правам человека в м.р. Похвистневский  
Т.И. Самойловой оказано содействие в сборе необходимых документов и подготов-
ке обращения в прокуратуру Безенчукского района по вопросу непредоставления 
жилого помещения сироте Л. (в настоящее время вопрос находится на рассмотре-
нии в прокуратуре района).

Помощником Уполномоченного по правам человека в м.р. Челно-Вершинский 
Н.М. Сидоровой приняты меры по оказанию содействия жителям с. Чистовка в 
ремонте водопроводной сети. В III квартале 2021 года ремонт водопроводной сети 
был проведен. Также помощник принимала меры в решении вопроса постройки 
модульного здания ФАП в с. Чувашское Урметьево. Строительство запланировано 
на 2022 г. в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Помощником Уполномоченного по правам человека в м.р. Пестравский С.А. Ка-
юровой оказано содействие в решении вопроса по устранению неполадок в отопи-
тельной системе квартиры (низкая температура воздуха) заявителя П. 

Помощником Уполномоченного по правам человека в м.р. Большеглушицкий 
Е.И. Дмитриевой оказано содействие в ремонте крыши квартиры заявителю Т., в 
оформлении инвалидности 2-й группы С., в получении пеленок и памперсов ин-
валиду 1-й группы К., а 3 многодетным семьям оказана помощь в приобретении 
одежды для детей.

Помощник Уполномоченного по правам человека в м.р. Большечерниговский 
В.А. Завгороднев оказал содействие в организации личного приема заявителя С. с 
главным врачом районной больницы в целях получения необходимых бесплатных 
лекарственных средств.

Помощник Уполномоченного по правам человека в м.р. Камышлинский  
Д.И. Сабиров оказал содействие семье с ребенком-инвалидом, оказавшейся в тя-
желом материальном положении, по погашению задолженности по коммунальной 
услуге газоснабжения с привлечением спонсорских средств.

Помимо работы по обращениям граждан помощники Уполномоченного по пра-
вам человека в течение 2021 года принимали участие в мероприятиях, проводимых 
органами государственной власти и органами мастного самоуправления и учреж-
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дениями муниципальных образований.
Помощник Уполномоченного по правам человека в м.р. Кошкинский Т.В. Аста-

фьева принимала активное участие в подготовке и проведении личного приема 
Уполномоченного по правам человека жителей м.р. Кошкинский.

Помощник Уполномоченного по правам человека в г.о. Чапаевск Ю.Г. Комисса-
ров провел ряд мероприятий просветительской направленности для ветеранов, в 
том числе содействие в установке мемориальной доски Т.М. Кислинской, ветерану 
ВОВ – труженику тыла, председателю Чапаевского отделения общественной орга-
низации «Союз женщин России».

Помощник Уполномоченного по правам человека в м.р. Пестравский С.А. Каю-
рова совместно с административной комиссией района приняла участие в 2 рей-
дах по с. Пестравка на предмет своевременности вывоза ТКО, а также участие 
в 3 рейдах по соблюдению масочного режима в торговых залах и общественном 
транспорте.

Помощник Уполномоченного по пра-
вам человека в г.о. Тольятти П.Н. Булга-
ков провел серию встреч с учащимися 
города на тему соблюдения прав граж-
дан на благоприятную окружающую 
среду.

Помощник Уполномоченного по 
правам человека в м.р. Волжский  
Т.В. Жигулина приняла участие в прие-
ме граждан в рамках проведения «Все-
российского дня правовой помощи де-
тям».

Помощник Уполномоченного по пра-
вам человека в м.р. Борский А.А. Дол-
гашова приняла активное участие в 
мероприятиях по оказанию помощи по-
страдавшим в результате пожара в Бор-
ском районе.

Помощник Уполномоченного по правам человека в г.о. Самара В.Г. Аникин уча-
ствовал в совместных приемах граждан с депутатом Самарской Губернской Думы 
Н.А. Панченко, депутатом Думы г.о. Самара А.Н. Ивановым, депутатами Совета 
депутатов Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара А.А. Захаркиным 
и Ю.В. Крыловым.

Помощник Уполномоченного по правам человека в м.р. Челно-Вершинский  
Н.М. Сидорова приняла участие в мероприятиях патриотической направленности 
«Парта героя», межмуниципального фестиваля «Патриот».

Помощник Уполномоченного по правам человека в м.р. Хворостянский  
И.А. Сливина принимала участие в мероприятиях на территории района (сходы 
граждан, мероприятия «Женщина года», «Мужчина года», «День социального ра-
ботника» и др.).

Ежегодно помощник Уполномоченного по 
правам человека в г.о. Тольятти П.Н. Булгаков 
проводит встречи с молодежью
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Помощник Уполномоченного по правам человека в г.о. Похвистнево Д.Н. Бого-
мазов принял участие в общественных обсуждениях проекта «Содействие», а так-
же в мероприятии «Елка желаний».

Помимо указанного, помощники Уполномоченного по правам человека участво-
вали в заседаниях представительных органов местного самоуправления, в обще-
ственных слушаниях и сходах граждан сельских поселений муниципальных рай-
онов. 

Помощник Уполномоченного по правам человека в м.р. Похвистневский  
Т.И. Самойлова участвовала в сходах граждан в сельских поселениях м.р. Похвист-
невский.

Помощник Уполномоченного по правам человека в м.р. Челно-Вершинский  
Н.М. Сидорова принимала участие во встрече с депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.А. Казаковым, в ежекварталь-
ных совещаниях по обсуждению реализации национальных проектов на терри-
тории м.р. Челно-Вершинский, в обсуждении формирования проекта программы 
благотворительной помощи депутата Самарской Губернской Думы В.А. Субботи-
на, а также в сходах граждан в 11 населенных пунктах м.р. Челно-Вершинский.

Помощник Уполномоченного по правам человека в м.р. Волжский Т.В. Жи-
гулина принимала участие в заседаниях Собрания представителей поселений  
м.р. Волжский.

В 2021 году помощники Уполномоченного по правам человека В.В. Романова 
(м.р. Шенталинский), Н.М. Сидорова (м.р. Челно-Вершинский), И.А. Сливина 
(м.р. Хворостянский) были награждены Памятным знаком Губернатора Самар-
ской области «За служение людям», М.Ф. Нестеренкова (м.р. Сызранский) на-
граждена Благодарственным письмом Самарской Губернской Думы, В.М. Маслов  
(м.р. Исаклинский) награжден Почетной грамотой Администрации м.р. Исаклин-
ский и Почетной грамотой Собрания представителей м.р. Исаклинский, П.Н. Бул-
гаков (г.о. Тольятти) награжден Почетной грамотой Всероссийского общества 
охраны природы, Е.И. Дмитриева (м.р. Большеглушицкий) награждена Благодар-
ственным письмом Благотворительного фонда «Память поколений».
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ГЛАВА III
О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина на 
территории Самарской области 
в 2021 году

3.1. Экономические права

  3.1.1. Право на жилище

«…Отдельная важная задача – это создание современной, 
комфортной среды для жизни граждан. И здесь в части развития 
городов и поселков мы также ставим перед собой большие цели. 
Прежде всего имею в виду ускорение действующей программы 
расселения аварийного жилья. Я уже говорил много раз, еще раз 
хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб…»60. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

«Реализация права на жилище – наиболее актуальный вопрос для значительной 
части граждан России, о чем свидетельствуют тысячи жалоб, ежегодно посту-
пающих в мой адрес», – отметила, выступая с докладом на открытии Всероссий-
ского координационного совета уполномоченных по правам человека 24 ноября 
2021 года, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Мо-
скалькова.

На протяжении семи лет Уполномоченный по правам человека проводит социо-
логические опросы жителей Самарской области и из года в год конституционное 
право на жилище в рейтинге значимости прав и свобод человека входит в первую 
пятерку наиболее важных для жизни прав граждан61. В каждом ежегодном докладе 
Уполномоченный по правам человека доводит до сведения органов власти и обще-
ственности о реализации на территории Самарской области одного из важнейших 
прав – права на жилище. По итогам доклада органам власти вносятся предложения 
и рекомендации, относящиеся к обеспечению реализации данного права: внесение 
изменений в действующее законодательство; рассмотрение текущих вопросов на 
совещаниях в органах исполнительной власти и местного самоуправления. На за-
седаниях комиссии и Общественного совета по вопросам прав и свобод человека 
при Уполномоченном по правам человека систематически происходит обсуждение 

60 Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина на совещании 28.09.2021 по экономическим 
вопросам, Сайт Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru/events/president/news/66790

61 Социологическое исследование по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека 
в Самарской области в 2021 году» ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева (Самарский университет)». Самара, 2021
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проблемных вопросов реализации права на жилище.
В 2021 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»62 на территории Самарской области было введено в эксплуатацию 1,803 млн. 
кв. м жилья (106% от плана)63; восстановлены права 1006 пострадавших участни-
ков долевого строительства; за счет бюджетных средств из аварийного жилищного 
фонда было переселено 3646 граждан; 1928 граждан, относящихся к отдельным ка-
тегориям граждан, улучшили свои жилищные условия за счет бюджетных средств 
(см. таблицу)64. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 
году удалось увеличить объемы работ по благоустройству дворовых территорий 
и общественных пространств (163 общественных пространства и 318 дворовых 
территорий, что на 10 общественных пространств и 46 дворовых территорий боль-
ше, чем планировалось)65. В 2021 году победителями Всероссийского конкурса соз-
дания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
были благоустроены 3 парка: в г.о. Нефтегорске и в г.о. Кинель и Октябрьск66, так-
же был благоустроен сквер Памяти Борцов Революции в г.о. Самара.

Информация по отдельным категориям гражданам, которые улучшили  
свои жилищные условия в 2021 году

 
Наименование отдельной категории 
граждан

Состояло на учете 
на 01.01.2021

Количество граждан, 
улучшивших 
жилищные условия в 
2020 г.

Количество граждан, 
улучшивших 
жилищные условия в 
2021 г.

Граждане, пострадавшие вследствие 
радиационных аварий и катастроф

11 9 5

Граждане, признанные в установленном 
порядке вынужденными переселенцами

9 38 4

Граждане, выехавшие из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

27 1 3

62 В Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» в рамках достижения национальной цели «Комфортная и безопасная 
среда для жизни» определено улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение 
объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

63 Из 1,803 млн. кв. м жилья: многоэтажные дома – 699,5 тыс. кв. м, малоэтажные дома – 55,8 тыс. кв. м, дома 
индивидуальных застройщиков – 1047,4 тыс. кв. м. Письмо министра строительства Самарской области Н.В. 
Плаксина № МС/484 от 27.01.2022

64 Письмо заместителя министра строительства Самарской области А.В. Урусовой № МС/1193 от 22.02.2022. 
Письмо руководителя управления ликвидации аварийного жилья Министерства строительства Самарской 
области С.И. Коростиной № МС/562 от 31.01.2022. Письмо министра социально-демографической и семейной 
политики Самарской области М.Ю. Антимоновой № МСДСп/66 от 01.02.2021. Письмо заместителя министра 
социально-демографической и семейной политики Самарской области О.Ю. Рубежанского № 5-15/173 от 
29.01.2021. Письмо министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Р.А. 
Воробьевой от № МСДСП/77-исх. 01.02.2022. Письмо министра сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области Н.В. Абашина № МСХ-2-6-11/245 от 25.01.2022

65 Письмо министра экономического развития и инвестиций Самарской области Д.Ю. Богданова № МЭР-08/6 
от 31.01.2022

66 В г. Нефтегорске – «Благоустройство парка «Молодежный»; в г.о. Кинель – «Парк на озере Крымское. 
Продолжение реализации концепции «Кинель – город чистых озер»; в г.о. Октябрьск – «Благоустройство 
Парка Поколений»
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Ветераны Великой Отечественной 
войны и лица, приравненные к ним 
(инвалиды; участники; члены семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников; лица, награжденные знаком 
«Жителю Блокадного Ленинграда»)

9 5 967 

Граждане, проработавшие в тылу в 
период Великой Отечественной войны

70 300 94

Лица, приравненные к ветеранам 
Великой Отечественной войны, не 
имеющие права на обеспечение жильем 
в рамках Указа Президента Российской 
Федерации № 714

6 -- 0

Инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов

267 31 22

Ветераны боевых действий 87 25 6
Инвалиды боевых действий 7 2 0
Члены семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий

11 1 0

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей

2757 59868 674

Молодые семьи69 10 611 1156 542
Молодые семьи, имеющие трех и более 
детей70 

331 494

Молодые учителя и педагоги71 26 30
Работники государственных и 
муниципальных учреждений Самарской 
области72 

1993 7 6

Граждане, проживающие на сельских 
территориях73 

23874 8375 3976 

Всего 2613 1928

Но несмотря на проделанную работу, обращения граждан к Уполномоченному 
по правам человека по вопросу реализации права на жилище из года в год самые 
многочисленные и в 2021 году составили 21,24% от общего количества – 1079 
(406 письменных и 673 устных) обращений.

67 Обеспечено жильем 8 ветеранов, 1 ветеран имел одновременно статус труженика тыла и обеспечен жильем 
за счет средств областного бюджета

68 В 2020 году были предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 598 жилых 
помещений, в том числе 140 жилых помещений за счет бюджетных средств 2019 года.

69 Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

70 Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства

71 Предоставлены социальные выплаты на компенсацию первоначального взноса в полном объеме, но не более 
20 процентов от суммы ипотечного жилищного кредита, предоставленного молодым учителям и молодым 
педагогам

72 Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья, по состоянию на 01.01.2022 
состояло на учете нуждающихся – 1697 человек

73 В рамках реализации государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Самарской области на 2020-2025 годы»

74 В рамках реализации государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских 
территорий Самарской области на 2020-2025 годы» по состоянию на 01.04.2021; на 01.10.2021 – 284.

75 66 семей получили социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья и 17 семей обеспечены 
жилыми помещениями по договору найма жилого помещения

76 19 семей получили социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья и 20 семей обеспечены 
жилыми помещениями по договору найма жилого помещения
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Проблемными вопросами обращений остаются: длительное переселение из 
аварийного жилищного фонда или несогласие с предлагаемым для переселения 
жилым помещением; несвоевременное обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; удовлетворение прав пострадавших участ-
ников долевого строительства (обманутых дольщиков); реформирование системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами, а также работа управляющих 
и ресурсоснабжающих организаций по предоставлению жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Переселение из аварийного жилищного фонда
Устойчивое сокращение объема непригодного для проживания аварийного 

жилищного фонда остается одной из важнейших целей национального проекта 
«Жилье и городская среда», утвержденного Президиумом Совета при Президен-
те Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек-
там 24 декабря 2018 года.

Основой для достижения указанной цели в 2021 году на территории Самарской 
области стало продолжение осуществления мероприятий в рамках государствен-
ной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года, которая 
утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2019  
№ 179.

В процессе реализации данной программы предусмотрено пять двухгодичных 
этапов, в ходе которых в период 2019-2024 годов планируется переселить более 
24 тысяч граждан из 10 101 жилого помещения. Общий размер средств, запла-
нированных на реализацию данной программы за счет всех источников финан-
сирования, составляет около 17 млрд. рублей. За три года реализации данной 
программы было фактически переселено 5798 человек (319 – в 2019 году, 2585 
– в 2020 году и 2894 – в 2021 году)77.

На контроле Уполномоченного по правам человека продолжает оставаться во-
прос об окончании реализации в Самарской области ранее принятых программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Органами государ-
ственной власти Самарской области и органами местного самоуправления в 2021 
году были приняты меры по завершению переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках ранее принятых программ, было переселено 752 че-
ловека78.

Таким образом, в 2021 году на территории Самарской области по результа-
там реализации всех проводимых программных мероприятий было пересе-
лено из аварийного жилищного фонда 3646 граждан (в 2020 г. – 3415).

В рамках деятельности Уполномоченного по правам человека по защите прав 
граждан при переселении из аварийного жилищного фонда 3 июня 2021 года в 

77 Письмо министра строительства Самарской области Е.Н. Чудаева № МС/487 от 26.01.2021, письмо 
руководителя управления ликвидации аварийного жилья Министерства строительства Самарской области 
С.И. Коростиной № МС/562 от 31.01.2022

78 Письма руководителя управления ликвидации аварийного жилья Министерства строительства Самарской 
области С.И. Коростиной № МС/1204 от 19.02.2021, № МС/562 от 31.01.2022



87

здании Самарской Губернской Думы был организован и проведен круглый стол 
на тему «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Самарской области».

Проведение данного мероприятия с участием представителей органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, правоохранительных и надзорных 
органов, а также общественности позволило выявить и обсудить проблемные во-
просы, возникающие в Самарской области при переселении граждан из аварий-
ного жилищного фонда:

• расселение аварийных домов блокированной застройки, которые не вклю-
чены в действующие региональные адресные программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда79;

• недостаточность жилых помещений маневренного фонда80;
• расселение жилых помещений в многоквартирных домах, которые не при-

знаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции, но в которых имеется угроза возникновения чрезвычайной ситуации 
локального характера81;

• неисполнение органами местного самоуправления судебных решений о 
предоставлении гражданам благоустроенных жилых помещений при переселе-
нии из аварийного жилищного фонда82.

В резолюции, принятой по итогам проведенного круглого стола, органам госу-
дарственной власти и местного самоуправления были указаны предложения по 
разрешению обсужденных проблемных вопросов.

В течение 2021 года органами государственной власти и местного самоуправ-
ления были приняты меры во исполнение резолюции круглого стола. Так, мини-
стерство строительства Самарской области вышло с предложением к Первому 
вице-губернатору – председателю Правительства Самарской области В.В. Кудря-
шову предусмотреть в бюджете Самарской области 2022-2024 годов 110,5 млн. 
рублей для переселения граждан из аварийного жилищного фонда блокирован-
ной застройки, признанного таковым до 01.01.201783. В целях создания достаточ-
ного количества жилых помещений маневренного фонда министерство строи-
тельства Самарской области направило предложение в Правительство Самарской 

79 По состоянию на 22.12.2021 на территории Самарской области в 5 муниципальных образованиях (м.р. 
Ставропольский, Сергиевский, Волжский, Приволжский, Безенчукский) имелось 25 домов блокированной 
застройки, признанных аварийными до 01.01.2017 и подлежащих сносу, необходимо переселить из данных 
домов 136 граждан. Письмо министра строительства Самарской области Н.В. Плаксина № МС/9931 от 
30.12.2021

80 По состоянию на 01.02.2022 органами местного самоуправления Самарской области 21 муниципального 
образования подтверждена потребность в 267 жилых помещениях маневренного фонда. Письмо руководителя 
управления развития жилищного строительства министерства строительства Самарской области  
О.В. Тамодлиной № МС/571 от 31.01.2022

81 По состоянию на 01.06.2021 на территории г.о. Самара было расположено 58 многоквартирных домов, в 
отношении которых имеется угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера и в 
которых проживают семьи, имеющие несовершеннолетних детей. При этом данные многоквартирные дома 
не были признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

82 По информации заместителя главного судебного пристава Самарской области С.А. Корсунова по состоянию 
на 03.06.2021 органами местного самоуправления г.о. Самара не было исполнено 31 судебное решение, а 
Администрацией г.о. Сызрань – 6 таких решений судов

83 Письмо министра строительства Самарской области Н.В. Плаксина № МС/9931 от 30.12.2021, письмо 
министра строительства Самарской области Н.В. Плаксина № МС/5427вн от 28.12.2021
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области о рассмотрении возможности выделения средств областного бюджета в 
размере более 251 млн. рублей84.Органами местного самоуправления г.о. Самара 
были перераспределены денежные средства в размере более 22 млн. рублей на 
проведение текущего ремонта 53 объектов муниципального жилищного фонда 
в целях дальнейшего предоставления их гражданам во исполнение судебных ре-
шений85. Администрация г.о. Самара должна провести техническое обследование 
59 многоквартирных домов на территории городского округа для последующего 
рассмотрения вопроса о признании их аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции86.

По мнению Уполномоченного по правам человека, предоставляемое при пе-
реселении из аварийного жилищного фонда жилое помещение должно не только 
находиться в границах населенного пункта, но и не разрушать привычный уклад 
жизни и труда переселяемых семей, особенно с несовершеннолетними детьми.

Вопрос качества предоставляемого жилья при переселении из аварийного жи-
лищного фонда остается на постоянном контроле Уполномоченного по правам 
человека и членов Общественного совета по вопросам прав и свобод человека 
при Уполномоченном по правам человека.

С целью мониторинга качества приобретаемых и строящихся жилых помеще-
ний для переселения граждан из аварийного жилищного фонда сотрудниками ап-
парата Уполномоченного по правам человека в октябре-декабре 2021 года были 
осуществлены выезды в муниципальные районы и городские округа Самарской 
области.

Многоквартирные дома, в которых будут предоставлены жилые помещения 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

 

г. Чапаевск, ул. Октябрьская, д. 7 Волжский район, п.г.т. Завод «Стройкерамика», 
ул. Народная, д. 7а  

 

84 Письмо руководителя управления развития жилищного строительства Самарской области О.В. Тамодлиной 
№ МС/9756 от 27.12.2021

85 Письмо Главы г.о. Самара Е.В. Лапушкиной № 39-15-25/73 от 12.01.2022
86 Соответствующее решение 21.09.2021 вынес Ленинский районный суд г. Самары по иску прокуратуры  

г.о. Самары после непринятия мер по внесенному в апреле 2021 года Главе г.о. Самара представлению из-за 
отсутствия на это в бюджете города денежных средств
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Нефтегорский район, с. Утевка, ул. 60 лет 
Советской власти, д. 4а

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, 
ул. Буровиков, д. 12

По результатам всех состоявшихся выездов было установлено, что предостав-
ляемые жилые помещения соответствуют современным техническим требова-
ниям. Уполномоченный по правам человека отмечает, что строительство много-
этажных многоквартирных домов в селах муниципальных районов Самарской 
области провоцирует «отрыв» сельских жителей от традиционной деятельности 
по землепользованию.

Вместе с тем 15.02.2022 под тяжестью выпавшего снега обрушилась кровля 
незаселенного дома, расположенного по ул. Буровиков, 6/1 в г. Отрадном и пред-
назначенного для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

С целью мониторинга произошедше-
го и соблюдения прав переселяемых из 
аварийного жилищного фонда граждан 
Уполномоченным по правам человека 
в составе рабочей группы при Обще-
ственной палате Самарской области 
был осуществлен выезд в г. Отрад-
ный для осмотра «нового аварийно-
го» дома. По итогам выезда рабочей 
группы были определены мероприя-

тия к выполнению Администрацией г.о. Отрадный и подрядной организацией 
– Специализированная областная некоммерческая организация «Самарский об-
ластной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» 
по устранению недостатков в домах и помещениях, предоставляемых гражданам 
при переселении из аварийного жилищного фонда, запланирован повторный вы-
езд для проверки устранения выявленных недостатков.

В рамках деятельности по защите жилищных прав граждан Уполномоченный 
по правам человека принял участие в заседании Всероссийского координацион-
ного совета уполномоченных по правам человека, проходившего 24-25 ноября 
2021 года в г. Москве.

Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека 
был проведен в целях выработки согласованной политики в сфере защиты жи-
лищных и иных прав человека и гражданина, обмена опытом работы в данной 
области, выработки рекомендаций органам публичной власти и должностным 

г. Отрадный, ул. Буровиков, д. 6/1 по 
состоянию на 15.02.2022
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лицам по повышению эффективности механизмов защиты жилищных прав, со-
вершенствованию федерального законодательства и законодательства субъектов 
Российской Федерации по вопросам реализации жилищных прав граждан.

В ходе заседания координационного совета были затронуты такие актуальные, 
в том числе для Самарской области, вопросы переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда, как о предоставлении нуждающимся гражданам жилых 
помещений, исходя из нормы предоставления; расселение домов блокирован-
ной застройки в рамках действующих программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда. Именно на эти проблемные вопросы было обра-
щено внимание Председателя наблюдательного совета государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  
С.В. Степашина.

В соответствии с решением данного Всероссийского координационного сове-
та уполномоченных по правам человека в Правительство Российской Федера-
ции направлены рекомендации по изменению действующего законодательства. 
В частности, о разработке законопроекта по установлению запрета на выселение 
из единственного заложенного жилья семей с детьми до их совершеннолетия; 
о возможности включения домов блокированной застройки в программу рассе-
ления аварийного жилья; о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, предусматривающих всем собственникам жилых помещений при 
изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд га-
рантии права выбора способа обеспечения жилищных прав (предоставление 
выкупной стоимости или иного жилого помещения), а также о том, что размер 
возмещения за изымаемое жилое помещение не может быть ниже средней ры-
ночной стоимости аналогичного по общей площади жилого помещения в мно-
гоквартирном доме, расположенном в том же муниципальном образовании, что и 
изымаемое жилое помещение.

О реализации прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на обеспечение жилыми помещениями

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, является одним из приоритетов в деятельности социального 
государства. Согласно части 4 статьи 67.1 Конституции Российской Федерации, 
государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обя-
занности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

В Самарской области по состоянию на 01.01.2021 требовалось обеспечить жи-
льем 2757 детей-сирот, но было обеспечено в 2021 году 674 человека (в 2020 
– 598 человек). На начало 2022 года количество детей-сирот от 18 лет и старше, 
которых требуется обеспечить жильем – 2975 человек.

В Самарской области в сводном списке детей-сирот, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, на 01.01.2022 состоит 5596 граждан (из них в возрасте от 
14 до 18 лет – 2588, от 18 до 23 лет – 2452, от 23 лет и старше – 520 человек)87.

87 Письмо министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Р.А. Воробьевой № 
МСДСП/77-исх. от 01.02.2022
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Ежегодное финансирование мероприятий по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот из года в год растет (см. таблицу).

 
Самарская область 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Финансирование (млн. 
руб.), в том числе:

712,0 749,7 919,3 663,6 908,5

Бюджет региона (млн. руб.) 624,67 650,9 831,9 588,7 824,6
Субсидии федерального 
бюджета (млн. руб.)

87,4 98,8 87,4 74,9 83,9

Учитывая социальную значимость оказания поддержки по обеспечению жи-
льем детей-сирот, при рассмотрении проекта областного бюджета на очередной 
финансовый год Уполномоченный по правам человека ежегодно направляет свои 
предложения в Самарскую Губернскую Думу, указывает о необходимости увели-
чения финансирования по обеспечению жильем детей-сирот. При рассмотрении 
проекта Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» указанные предложения Уполномоченного по 
правам человека были частично учтены88.

На 2022 год для обеспечения жилыми помещениями 653 лиц из числа де-
тей-сирот предусмотрено более 1 млрд. рублей, из них 913,9 млн. рублей – сред-
ства областного бюджета и 87,6 млн. рублей – средства федерального бюджета. 
18.02.2022 Губернатор Самарской области Д.И. Азаров в ходе совещания по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда сообщил, что по его пору-
чению в бюджете будут предусмотрены корректировки по выделению дополни-
тельных средств в объеме 245 млн. рублей на обеспечение жильем детей-сирот89.

Вместе с тем не все лица указанной категории, достигшие 18-летнего возраста 
и являющиеся потенциальными получателями жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, своевременно обеспечиваются жилыми помещения-
ми, поэтому дети-сироты вынуждены обращаться в различные органы власти, в 
том числе к Уполномоченному по правам человека и в органы прокуратуры.

В 2021 году органами прокуратуры при осуществлении надзора за реализацией 
прав детей-сирот на получение жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда было выявлено 549 нарушений закона, в целях 
устранения которых внесено 85 представлений. По результатам рассмотрения 
представлений 46 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, в суды 
направлено 132 исковых заявления, объявлено 10 предостережений. По итогам 
изучения 2 материалов проверок, направленных прокурорами в следственные 
органы, возбуждено 1 уголовное дело90.

Зачастую для скорейшего разрешения жилищного вопроса указанные граждане 
вынуждены обращаться также в судебные инстанции. Но, несмотря на принима-
емые меры, на 01.01.2022 остаются неисполненными 337 судебных решений об 

88 Письмо Комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской 
Губернской Думы вх. № 2-1/2136 от 26.11.2021

89 Сайт Правительства Самарской области, https://www.samregion.ru/press_center/news/v-2021-godu-iz-avarijno-
go-zhilya-v-samarskoj-oblasti-pereseleny-bolee-55-tysyach-zhitelej/

90 Письмо первого заместителя прокурора Самарской области И.В. Харитонова № 07-54-2022/1146-22-20360001 
от 01.02.2022
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обязании администраций муниципальных образований Самарской области пре-
доставить детям-сиротам благоустроенные жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда91.

Основные проблемы, которые не позволяют вовремя обеспечить жильем де-
тей-сирот и исполнить судебные решения, остаются прежними:

• недостаточный объем финансирования данного направления;
• отсутствие достаточного количества готового жилья на рынке, которое бы 

соответствовало установленным законодательством критериям (квартира долж-
на быть не менее 33 кв. м общей площади);

• ненадлежащее исполнение органами опеки и попечительства в некоторых 
случаях обязанностей по контролю за своевременным включением детей-сирот 
(по достижении возраста 14 лет) в список на обеспечение жилыми помещения-
ми;

• случаи предоставления жилых помещений, не соответствующих в полной 
мере требованиям благоустроенности, с имеющимися недостатками;

• значительная удаленность предлагаемых отдельных жилых помещений от 
объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека продолжали посту-
пать обращения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по жилищному вопросу.

Так, Уполномоченным по правам человека было рассмотрено обращение К., 
проживающей в г.о. Чапаевск, по жилищному вопросу92.

Заявитель была включена с 22.04.2015 в список детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда, по г.о. Чапаевск. Пра-
во К. на обеспечение жилым помещением было подтверждено решением Чапаев-
ского городского суда Самарской области от 13.05.2020. Данное судебное реше-
ние вступило в законную силу и было возбуждено исполнительное производство.

Однако в течение длительного времени жилищное право К. не реализовыва-
лось, в связи с чем Уполномоченным по правам человека были направлены Реко-
мендации в адрес Главы г.о. Чапаевск о необходимости принять меры по реали-
зации жилищного права К. и исполнению вступившего в законную силу решения 
суда.

В итоге, согласно постановлению Администрации г.о. Чапаевск, гражданке К. 
было предоставлено благоустроенное жилое помещение специализированного 
жилищного фонда.

В адрес Уполномоченного по правам человека по жилищному вопросу также 
обратилась гражданка М., проживающая в г.о. Тольятти и относящаяся к катего-
рии лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей93.

При изучении обращения установлено, что в 2016 году Администрацией  
г.о. Тольятти гражданка М. была включена в список детей-сирот и детей, остав-

91 Письмо министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Р.А. Воробьевой № 
МСДСП/77-исх. от 01.02.2022

92 Обращение К. № 1/0387 от 15.03.2021
93 Обращение М. № 1/1247 от 23.08.2021
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шихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещени-
ями муниципального специализированного жилищного фонда. Администрацией 
г.о. Тольятти 20.11.2020 и 11.08.2021 были предложены гражданке М. жилые по-
мещения, расположенные в Комсомольском районе г. Тольятти, но от предложен-
ных вариантов заявитель отказалась в связи с удаленностью от университета, в 
котором она обучается.

Уполномоченный по правам человека в интересах гражданки М. обратился к 
Главе г.о. Тольятти Н.А. Ренцу. Администрация г.о. Тольятти продолжила работу 
по обеспечению жильем гражданки М. В итоге вопрос заявителя разрешен по-
ложительно. В октябре 2021 года М. предоставлено в Центральном районе г.о. 
Тольятти благоустроенное жилое помещение муниципального специализирован-
ного жилищного фонда. 

В письме заявитель поблагодарила аппарат Уполномоченного по правам чело-
века за оказанное содействие в разрешении ее жилищного вопроса.

Обеспечение жильем молодых семей
На территории Самарской области осуществляется реализация мероприятий 

по оказанию государственной поддержки в улучшении жилищных условий мо-
лодым семьям94.

Одним из проблемных вопросов в обеспечении жильем молодых семей явля-
ется возрастное ограничение: если возраст хотя бы одного из членов молодой 
семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых 
семей – участников мероприятия целевой программы. 

В адрес Уполномоченного по правам человека поступают многочисленные об-
ращения заявителей, обеспокоенных проблемой массового исключения из про-
граммы по обеспечению жильем молодых семей граждан, достигших 36-летнего 
возраста.

В ходе личного приема граждан, проведенного в г.о. Тольятти, поступило об-
ращение от представителей инициативной группы молодых семей г. Тольятти95. 
Заявители сообщили о возникающих проблемах молодых семей, проживающих 
в Самарской области, при движении очередности на предоставление социальных 
выплат молодым семьям, необходимости увеличения финансирования на соци-
альные выплаты.

По данным вопросам Уполномоченный по правам человека направил обраще-
ния в Правительство Самарской области и Самарскую Губернскую Думу с прось-
бой рассмотреть вопрос о возможности увеличения бюджетного финансирова-

94 На федеральном уровне вопросы предоставления социальных выплат молодым семьям регулируются 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации». На региональном уровне данные вопросы регулируются Постановлением 
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы 
Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года», Подпрограмма 
«Молодой семье – доступное жилье» до 2023 года

95 Обращение Л.№ 1/1864 от 08.12.2021
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ния на реализацию мероприятий государственной программы по обеспечению 
жильем молодых семей в Самарской области, а также повышения возрастного 
критерия для участников программы.

В целях дополнительного обеспечения жильем молодых семей из числа участников 
Подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» Правительством Самарской 
области в 2021 году было принято решение о выделении дополнительно из областного 
бюджета 163,8 млн. рублей на предоставление социальных выплат для погашения 
основного долга и уплаты процентов по жилищным кредитам96. Принятым решени-
ем дополнительно было обеспечено социальными выплатами 169 молодых семей. 
 
Информация по обеспечению жильем молодых семей в Самарской области97

 
Год Очеред-

ность 
(семьи)

Федераль-
ный бюджет 
(млн. руб.)

Областной 
бюджет 
(млн. руб.)

Местный 
бюджет  
(млн. руб.)

Всего  
(млн. руб.)

Кол-во 
обеспечен-
ных семей

Из них 
многодетные 

2020 11 723 481,4 385 278,6 1145 1487 331
2021 10 611 97,4 548,8 279,8 926 1036 494

Кроме того, в Самарской области предоставляются социальные выплаты на 
компенсацию процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (зай-
мом) по кредитному договору, договору займа при приобретении (строительстве) 
жилого помещения семьям, где один из членов семьи достиг возраста 36 лет98. На 
предоставление указанных социальных выплат в 2020 году было предусмотрено 
10,7 млн. руб. (для обеспечения 97 семей), в 2021 году освоены средства в разме-
ре 7,2 млн. руб. (обеспечено выплатами 66 семей)99.

Однако этого недостаточно для решения жилищного вопроса молодых семей, 
исключенных из числа участников программы.

Вопрос предоставления мер социальной поддержки молодым семьям полу-
чил обсуждение также и в ходе заседания Всероссийского координационного 
совета уполномоченных по правам человека, состоявшегося в г. Москве 24-25 
ноября 2021 года. Учитывая высокий спрос граждан на участие в мероприятии 
по обеспечению жильем молодых семей в рамках реализации государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-

96 Постановление Правительства Самарской области от 22.10.2021 № 798 «О предоставлении в 2021 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на предоставление социальных 
выплат отдельным категориям молодых семей – участникам подпрограммы «Молодой семье – доступное 
жилье» до 2023 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства 
в Самарской области» до 2024 года для погашения основного долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома»

97 Письмо первого заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской 
области О.Ю. Рубежанского № 1831/5 от 28.12.2021

98 В рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» до 2023 года государственной 
программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года, 
утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684. Предоставление 
социальных выплат на компенсацию осуществляется при наличии следующих условий: наличие детей в 
возрасте до 18 лет; срок участия в мероприятии не менее 4 лет; наличие ипотечного жилищного кредита. 
По вопросам получения социальной выплаты на компенсацию семьям необходимо обращаться в Самарский 
областной Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе

99 Письмо первого заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской 
области О.Ю. Рубежанского № 1831/5 от 28.12.2021
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льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Правитель-
ству Российской Федерации было рекомендовано рассмотреть вопрос об увели-
чении финансирования из федерального бюджета мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей.

В настоящее время существует объективная необходимость внесения измене-
ний в программу в части возможности сохранения за молодыми семьями, достиг-
шими 35 лет, права на получение мер государственной поддержки в рамках ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» до полного выполнения 
государством взятых обязательств.

Удовлетворение прав пострадавших участников долевого строительства 
(обманутых дольщиков)

В Самарской области продолжает оставаться актуальной проблема пострадав-
ших участников долевого строительства, перед которыми недобросовестными 
застройщиками не исполнены обязательства по передаче жилых помещений. 

Учитывая важность проблемы, вопросы удовлетворения прав пострадавших 
участников долевого строительства (обманутых дольщиков) находятся на посто-
янном контроле Губернатора Самарской области Д.И. Азарова, который возглав-
ляет межведомственную комиссию по урегулированию вопросов долевого стро-
ительства на территории Самарской области. 

 В 2021 году, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, вызванную 
распространением новой коронавирусной инфекции, в Самарской области была 
продолжена работа по удовлетворению прав пострадавших участников долевого 
строительства проблемных объектов. 

В 2021 году было завершено строительство и введены в эксплуатацию 11 (в 
2020 году – 15) многоквартирных домов100, состоящих в Едином реестре и Переч-
не проблемных объектов101. По итогам 2021 года из Единого реестра и Перечня 
проблемных объектов исключены 14102 (в 2020 году – 16) многоквартирных до-
мов и удовлетворены права 1006103 (в 2020 году – 1414) пострадавших участни-
ков долевого строительства104. 

100 Г. Самара, ул. Галактионовская, д. № 83; г. Самара, ул. Демократическая, ЖК «Куйбышев», д. № № 1, 2, 4, 6, 
14; г. Самара, ул. Запорожская, ЖК «Дом на Запорожской», д. № 22; г. Тольятти, ул. Баныкина, д. № 20б; г. 
Тольятти, ул. Южное шоссе, д. № 45а; Красноярский район, п.г.т. Волжский, ул. Жилгородок, участок 21, ЖК 
«Волжский»; Волжский район, п.г.т. Петра Дубрава, дом 5

101 Единый реестр проблемных объектов в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Перечень проблемных объектов, 
для строительства которых привлекались денежные средства граждан, на территории Самарской области, 
утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 329

102 Введено в эксплуатацию – 11 домов и по 3 домам права требования граждан восстановлены путем финансовых 
выплат

103 Удовлетворены права 345 граждан путем предоставления квартир в проблемных объектах; 140 граждан 
удовлетворены права путем выплаты денежных средств из областного бюджета; 8 граждан удовлетворены 
права путем предоставления квартир вне проблемных объектов; права 435 граждан были удовлетворены 
привлеченными инвесторами и 78 гражданам были выплачены компенсации Публично-правовой компанией 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства»

104 Письмо и.о. министра строительства Самарской области А.Г. Хамзина № МС/1033 от 15.02.2021, письмо 
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За три года взаимодействия Прави-
тельства Самарской области с Публич-
но-правовой компанией «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого 
строительства» Наблюдательным сове-
том данного фонда было рассмотрено 
24 проблемных объекта на территории 
Самарской области (в 2019 г. – 6 объек-
тов; в 2020 г. – 3 объекта; в 2021 г. – 15 
объектов). Общая сумма финансирова-
ния по рассмотренным в 2021 году 15 
объектам составила более 3 млрд. ру-
блей, из которых 1 млрд. рублей – это 
средства областного бюджета (по 4 до-
мам было принято решение достроить, 

а по 11 домам выплатить компенсации). 
105Безусловно, во исполнение протоколов межведомственной комиссии по уре-

гулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской обла-
сти, в состав которой входит и Уполномоченный по правам человека, органами 
государственной власти и местного самоуправления принимаются всевозможные 
меры по разрешению проблемы обманутых дольщиков, но проблема окончатель-
но не разрешена. На начало 2022 года в Едином реестре проблемных объектов 
состоит 34106 дома и в региональном Перечне проблемных объектов – 17 домов, 
всего пострадавших участников долевого строительства – 4051 человек. Восста-
новление прав пострадавших участников долевого строительства по всем про-
блемным объектам на территории Самарской области планируется завершить до 
конца 2023 года.

На заседаниях межведомственной комиссии по урегулированию вопросов до-
левого строительства на территории Самарской области при участии предста-
вителей правоохранительных органов систематически рассматривается вопрос 
о правонарушениях в сфере долевого строительства. В 2021 году правоохрани-
тельными органами региона возбуждено 6 (в 2020 г. – 21) уголовных дел о пре-
ступлениях в сфере долевого строительства многоквартирных домов. Уголовные 
дела возбуждены по фактам противоправных действий руководства ООО «Про-
фит», ООО «Мадеф», ООО «ИСК Дисса», ООО «Прогресс-Н». По результатам 
расследования в 2021 году в суд было направлено для рассмотрения 5 (в 2020 
г. – 3) уголовных дел о преступлениях в сфере долевого строительства. В 2021 
году по уголовным делам о преступлениях в сфере долевого строительства было 

заместителя министра строительства Самарской области А.В. Урусовой № МС/1193 от 22.02.2022
105 Сайт Министерства строительства Самарской области https://minstroy.samregion.ru/2021/12/10/zashhi-

ta-prav-uchastnikov-dolevogo-stroitelstva-na-kontrole-fonda-dom-rf-i-pravitelstva-samarskoj-oblasti
106 Из 34 объектов, включенных в ЕРПО, права граждан по 26 домам будут удовлетворены Публично-правовой 

компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», а по 8 объектам права граждан 
будут удовлетворены с использованием механизмов региона. Из 26 домов Публично-правовой компанией 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в настоящее время решения приняты по 
24 домам

Первый вице-губернатор – председатель 
Правительства Самарской области  
В.В. Кудряшов 8 декабря 2021 года в г. Москве 
принял участие в совещании по проблемным 
объектам Самарской области, которое 
провел Генеральный директор ППК «Фонд 
защиты прав граждан – участников долевого 
строительства» К.П. Тимофеев 105
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вынесено 2 обвинительных приговора в отношении 2 лиц (директора ООО «Ин-
вектор» Безрукова А.В. и исполняющего обязанности директора ООО «Самара-
Строй» Сафоновой Т.М.)107.

Предложения и рекомендации
Правительству Самарской области

1. В ходе исполнения в 2022 году областного бюджета рассмотреть возмож-
ность увеличения финансирования исполнения отдельных государственных пол-
номочий Самарской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

2. Рассмотреть предложения министерства строительства Самарской области 
о финансировании мероприятий: для переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда блокированной застройки, признанного таковым до 01.01.2017; 
по приобретению (строительству) на территории Самарской области жилых по-
мещений маневренного фонда.

Министерству строительства Самарской области 
Обеспечить надлежащий контроль: 
• за реализацией мероприятий «дорожной карты» по жилищному фонду в 

микрорайоне Озерный Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара;
• за исполнением мероприятий по ликвидации нерасселенной площади в 

рамках программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда.

Продолжить работу:
• по реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда блокированной застройки, признанного таковым до 01.01.2017;
• по приобретению (строительству) на территории Самарской области жи-

лых помещений маневренного фонда.

Главе г.о. Самара
Учитывая сложившуюся практику и жалобы ряда граждан при переселении их 

из аварийного жилищного фонда в отдаленные от прежнего места жительства 
районы на территории г.о. Самара, разработать механизмы максимально возмож-
ного учета интересов и обеспечения реализации прав и свобод переселяемых из 
аварийного жилищного фонда граждан.

Органам местного самоуправления муниципальных образований  
Самарской области

1. Усилить контроль за использованием и сохранностью жилых помещений 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального най-
ма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, в период их отсутствия в жилых помещениях и принимать 

107 Письмо первого заместителя прокурора Самарской области И.В. Харитонова № 07-54-2022/1146-22-20360001 
от 01.02.2022
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своевременные меры по устранению выявленных нарушений сохранности и ис-
пользования жилых помещений. 

2. Принимать меры по оказанию содействия законным представителям по пе-
рерасчету размера платы за жилое помещение и отдельные виды коммунальных 
услуг за период временного отсутствия детей-сирот в жилом помещении.

3. Проанализировать сложившуюся практику по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и внести в нее изменения, которые бы максималь-
но возможно учитывали интересы и обеспечивали реализацию прав переселяе-
мых граждан.

4. Разработать и принять правовые акты, регламентирующие порядок приоб-
ретения и предоставления гражданам жилых помещений маневренного фонда.

3.1.2. Права в сфере жилищно-коммунального  
обслуживания

«…Вопрос содержания жилья, качественного предоставления 
услуг касается буквально каждого жителя Самарской области. 
Понимаю, что проблем в ЖКХ всегда было много, но это не 
значит, что я с этим буду мириться»108. 

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

На сегодняшний день бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяй-
ства в Самарской области – один из важнейших вопросов, ведь именно эта сфера 
и ее устойчивое функционирование является гарантом социальной безопасности 
населения, влияет на состояние, уровень социального благополучия и здоровья 
граждан. Поэтому основной задачей органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства должно 
являться повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а 
также их доступность для населения.

Качество предоставления жилищно-коммунальных услуг
Сфера правоотношений с управляющими и ресурсоснабжающими организа-

циями вызывает много вопросов со стороны потребителей услуг – населения. 
Количество обращений, в том числе и коллективных, по данной теме в различ-
ные органы власти является многочисленным. Проблемы состояния и развития 
жилищно-коммунального хозяйства касаются каждодневной жизни абсолютного 
большинства населения Самарской области.

На состоявшейся 19.02.2021 встрече с председателями советов многоквартир-

108 Из выступления Губернатора Самарской области Д.И. Азарова 19.02.2021 на встрече с председателями советов 
многоквартирных домов, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов. Сайт 
Правительства Самарской области https://www.samregion.ru/press_center/events/dmitrij-azarov-provel-vstre-
chu-s-10-tysyachami-starshih-po-mnogokvartirnym-domam-regiona/
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ных домов, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных коопе-
ративов Губернатор Самарской области Д.И. Азаров указал: «…Прямое общение 
со старшими по домам, анализ обращений, которые поступают в мой адрес, 
показывают, что реальная картина далека от той, которую мне пытаются 
представить. Эту ситуацию надо менять кардинально»109.

Данная встреча продлилась около 
трех часов. По каждому прозвучавше-
му вопросу Губернатором Самарской 
области Д.И. Азаровым были даны 
поручения. В ходе подготовки насто-
ящего доклада 15.02.2022 Губернатор 
Самарской области Д.И. Азаров по-
вторно провел встречу с председате-
лями советов многоквартирных домов, 
товариществ собственников жилья и 
жилищно-строительных кооперативов, 
чтобы обсудить накопившиеся у людей 

вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В 2021 году к Уполномоченному по правам человека по вопросам, связанным с 

оказанием жилищно-коммунальных услуг, поступило 283 устных и 151 письмен-
ное обращение. При содействии Уполномоченного по правам человека были раз-
решены 85 обращений граждан о проблемах при предоставлении жилищно-ком-
мунальных услуг110.

Так, к Уполномоченному по правам человека обратилась гражданка Ш. по во-
просу предоставления жителям многоквартирного дома коммунальной услуги 
по отоплению ненадлежащего качества111. В интересах гражданки Ш. Уполно-
моченный по правам человека обратился в прокуратуру Самарской области с 
просьбой провести проверку доводов жалобы Ш. и принять при необходимости 
меры прокурорского реагирования112. В ходе проверки органами прокуратуры 
были установлены нарушения при выполнении монтажных работ в системе ото-
пления многоквартирного дома, допущенные при выполнении капитального ре-
монта общего имущества многоквартирного дома. Кроме того, были выявлены 
нарушения со стороны управляющей организации при обслуживании системы 
отопления многоквартирного дома. По результатам проверки прокуратурой Про-
мышленного района г. Самары в адрес генерального директора ООО «ПАРК», 
руководителя некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской 
области «Фонд капитального ремонта» (далее – Фонд капитального ремонта), а 
также директора ООО «Газэнергомонтаж» были внесены представления, по ре-

109 Сайт Правительства Самарской области https://www.samregion.ru/press_center/events/dmitrij-azarov-prov-
el-vstrechu-s-10-tysyachami-starshih-po-mnogokvartirnym-domam-regiona/

110 Не учтены обращения граждан по вопросам предоставления услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, которые будут указаны далее самостоятельно. 

111 Жалоба Ш. № 1/0269 от 20.02.2021
112 Письмо Уполномоченного по правам человека в прокуратуру Самарской области № 1-2/0986 от 14.04.2021

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров 
провел 19.02.2021 большую встречу по ВКС с 
председателями советов многоквартирных 
домов, товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных кооперативов
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зультатам рассмотрения которых выявленные нарушения были устранены113.
В период отопительного сезона к Уполномоченному по правам человека посту-

пает много обращений, в том числе на горячую линию, по вопросам ненадлежа-
щего теплоснабжения жилищного фонда Самарской области. В адрес управляю-
щих организаций и филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» в интересах каждого 
гражданина были направлены обращения с просьбой в кратчайший срок раз-
решить проблемную ситуацию. Нельзя не отметить, подготовка филиала «Са-
марский» ПАО «Т Плюс» к отопительному сезону 2021-2022 гг. в регионе про-
шла в плановом порядке. В частности, в г. Самаре социальные объекты начали 
подключать уже 16 сентября, а жилищный фонд – 20 сентября. В 2021 году в г. 
Самаре были выполнены работы по обновлению тепловых сетей на 48 участ-
ках, что стало очередным рекордом для областного центра. В общей сложности 
в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск и Сызрань филиал «Самарский»  
ПАО «Т Плюс» заменил свыше 100 км коммуникаций. Кроме этого, в 2021 году 
на ТЭЦ, ГРЭС и котельных филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» выполнен ка-
питальный и средний ремонт 8 энергетических котлов и 13 турбоагрегатов, за-
планированные работы были проведены на всех станциях филиала114.

Как и ранее, в течение 2021 года Уполномоченным по правам человека во вза-
имодействии с государственной жилищной инспекцией Самарской области по-
стоянно рассматривались вопросы соблюдения прав граждан в жилищно-ком-
мунальной сфере. В интересах граждан Уполномоченный по правам человека 
неоднократно обращался с просьбой о проведении проверок и при необходимо-
сти принятии мер реагирования.

За 2021 год в государственную жилищную инспекцию Самарской области, осу-
ществляющую государственный жилищный надзор, поступило 48 558 (в 2020 г. – 
38 506) обращений. Государственной жилищной инспекцией Самарской области 
в 2021 году было проведено 9235 (в 2020 г. – 3931) мероприятий по контролю, 
выявлено 6804 (в 2020 г. – 3351) нарушения обязательных требований115. 

Подавляющее большинство нарушений связано с нарушениями правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда и нарушениями предпи-
санных сроков выполнения необходимых работ.

ППо результатам мероприятий по контролю государственной жилищной ин-
спекцией Самарской области в 2021 году было выдано: 3823 (в 2020 г. – 1481) 
предписания об устранении выявленных нарушений, 1995 (в 2020 г. – 5394) пре-
достережений юридическим лицам на принятие мер по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, было возбуждено 3368 (в 2020 г. – 3045) дел об адми-
нистративных правонарушениях. За 2021 год по постановлениям жилищной ин-
спекции были взысканы денежные средства в размере 27,24 млн. рублей. В 2021 
году в отношении юридических лиц вынесено 609 постановлений с применени-
ем административного наказания в виде штрафа на сумму 45,25 млн. рублей116. 

113 Письмо заместителя прокурора Самарской области Т.В. Маслова № 7-732-2021/Он2356-21 от 12.05.2021
114 Информация с официального сайта ПАО «Т Плюс» (Самарский филиал) https://www.tplusgroup.ru/org/sama-

ra/news/single/item/ehnergetiki-t-pljus-podveli-itogi-raboty-v-2021-godu/
115 Письмо руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области В.А. Катковой № 001826 от 

24.01.2022
116 Там же
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Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, 
в отношении которых в 2021 году вынесено наибольшее количество 

постановлений с применением административного штрафа117

 
Наименование юридического лица Муниципальное 

образование
Количество вынесенных 
постановлений/
из них за невыполнение 
предписания в срок

Сумма 
наложенного 
штрафа,
тыс. руб.

ООО «Ремстройсервис» г.о. Самара 40/23 4920,0
Ассоциация «Самарское 
региональное содружество 
товариществ собственников жилья»

г.о. Самара 12/3 1980,0

МП г.о. Самара «Универсалбыт» г.о. Самара 13/1 1505,0
ООО «ДЖКХ» г.о. Тольятти 10/0 1175,0
МП г.о. Самара «Жилсервис» г.о. Самара 15/15 240,0
ООО «РЭУ № 3» г.о. Самара 10/0 440,0
ООО «Куйбышевский ПЖРТ» г.о. Самара 14/0 755,0
ООО УК «Солнечный» м.р. Ставропольский 5/1 575,0
ООО УО «Коммунальник» г.о. Самара 4/0 440,0
ООО «КП «Чайка» г.о. Самара 1/0 50,0

За 2021 год в государственную жилищную инспекцию Самарской области по-
ступило 5679 обращений по вопросам предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества. По подтвержденным фактам юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям было выдано 175 предписаний на устране-
ние выявленных нарушений, возбуждено 259 дел об административных право-
нарушениях за нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными 
услугами118.

В 2021 году на территории Самарской области правоохранительными органами 
возбуждено 30 уголовных дел о преступлениях, совершенных руководителями 
и работниками управляющих организаций при управлении многоквартирными 
домами, в последующем соединенных в 21 дело119. По уголовным делам данной 
категории преступлений в 2021 году судами области вынесено 4 приговора в от-
ношении 4 лиц120.

117 Письмо руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области В.А. Катковой № 001826  
от 24.01.2022

118 Письмо руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области В.А. Катковой № 001826 от 
24.01.2022

119 Уголовные дела возбуждены в том числе в отношении руководителей ООО «ТольяттиТопСервис», ООО 
«Велес», ООО «ЖКС», ООО «Аврора», ООО «Управляющая компания № 3», ООО «ПЖРТ Октябрьский», 
ООО «Алком», ООО «Мечта», ООО «МКС-Самара», ООО УК «Барс», ООО «ПЖРП № 11», ООО УК 
«Самарская», ООО УК «ЖИЛОЙ ДОМ», ООО «Управляющая Тольяттинская компания», ООО «ТЭМ» «УК 
№ 4», ООО УО «Коммунальник», ООО «УК «Шведская слобода», ООО УК «ЖЭС», УО ООО «Комплекс-
Сервис»; письмо первого заместителя прокурора Самарской области И.В. Харитонова исх. № 07-54-
2022/1146-22-20360001 от 01.02.2022 

120 Так, приговором Кировского районного суда г. Самары от 08.12.2021 осужден генеральный директор ООО 
Управляющая Компания «Кировская» Любаев М.В. за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
159 УК РФ. Приговором Советского районного суда г. Самары от 18.11.2021 осуждена главный бухгалтер 
ТСЖ № 130 Великанова Л.Е. за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ к 1 году 8 
месяцам лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 2 года. Приговором 
Автозаводского районного суда г. Тольятти от 18.01.2021, с учетом апелляционного определения Самарского 
областного суда от 11.01.2022, осужден директор ООО «Клининговая Компания» Севастьянов А.Г. за 
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Для поддержки председателей советов многоквартирных домов по поручению 
Губернатора Самарской области Д.И. Азарова в 2021 году был создан регио-
нальный центр «Мой дом». Одним из главных направлений работы центра стало 
консультирование, обучение граждан экономическим и правовым основам жи-
лищно-коммунальных отношений, формированию правильных договорных от-
ношений с управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Так, в 2021 
году было проведено 216 выездных семинаров-тренингов, в которых приняли 
участие более 7 тысяч человек – представителей актива жильцов. Кроме того, 
в центре «Мой дом» действует горячая линия, контакт-центр юридической под-
держки, куда можно обратиться за консультацией по текущим вопросам. По ито-
гам прошлого года зафиксировано свыше 4 тысяч обращений121.

Реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами
2021 год – это третий год реформы на территории Самарской области отрасли 

обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), которая карди-
нально должна изменить систему их вывоза и утилизации. 

В предыдущих ежегодных докладах Уполномоченный по правам человека уже 
обращал внимание органов власти и общественности на результаты и проблемы 
реализации новой «мусорной» реформы.

В прошедшем году на территории региона была продолжена работа по устрой-
ству и ремонту контейнерных площадок, а также по приобретению мусоросбор-
ников. Органами местного самоуправления за счет средств местных бюджетов 
было обустроено 320 новых контейнерных площадок, отремонтирована 151 кон-
тейнерная площадка, приобретено 1675 мусоросборников122.

На территории региона реализуется федеральный проект «Комплексная систе-
ма по обращению с твердыми коммунальными отходами» национального проек-
та «Экология», целевые показатели которого на 2021 год достигнуты Самарской 
областью в полном объеме123. 

Следует отметить, что региональным оператором Самарской области по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами – ООО «ЭкоСтройРесурс» про-
должается работа по организации вывоза ТКО из населенных пунктов, где ранее 
данная услуга не оказывалась. В 2021 году доля населения, которому предостав-
ляется услуга по обращению с ТКО, составляет более 99%, включая самые уда-

совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ, к 2 годам 5 месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговором Центрального районного суда г. Тольятти, с учетом 
апелляционного определения Самарского областного суда от 24.08.2021, осужден директор Управляющей 
компании «Жилкомсервис» Куденко О.Э. за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 
УК РФ, к 3 годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 2 года.

121 Информация с официального сайта Правительства Самарской области: https://www.samregion.ru/press_center/
events/pryamoj-dialog-po-voprosam-zhkh-dmitrij-azarov-vstretilsya-so-starshimi-po-domam/

122 Письмо министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области А.М. Мордвинова № 
МЭЖКХ/530 исх. от 26.01.2022

123 Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО – 35,1%, при 
плановом значении – 25%. Доля ТКО, направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате 
раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО – 2,9%, при 
плановом значении – 1,4%. Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку 
(сортировку), в общей массе образованных ТКО – 96,9%, при плановом значении – 98,6%
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ленные населенные пункты124 (на начало 2019 года на территории Самарской об-
ласти 532 населенных пункта не были охвачены услугой по обращению с ТКО).

25.03.2021 состоялась рабочая встре-
ча Уполномоченного по правам чело-
века с директором ООО «ЭкоСтройРе-
сурс» М.А. Захаровым, в ходе которой 
были обсуждены: вопросы, отраженные 
в докладе «О соблюдении прав и сво-
бод человека и гражданина на террито-
рии Самарской области и деятельности 
Уполномоченного по правам человека в 
2020 году»; работа регионального опе-
ратора и обращения жителей региона, 

поступающие к Уполномоченному по правам человека.
Уполномоченный по правам человека отметил значительную работу, которая ве-

дется в рамках реализации реформы обращения с ТКО. Учитывая мнение граждан, 
в ходе рабочей встречи были подробно рассмотрены вопросы о методике начисле-
ния оплаты за вывоз ТКО, об организации раздельного сбора мусора, уборке мест 
складирования ТКО, а также о порядке перерасчета платы за ТКО в случае вре-
менного отсутствия граждан в жилом помещении. Директором ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс» М.А. Захаровым были заявлены и иные проблемы при реализации рефор-
мы125.

Вопросы реализации «мусорной» реформы, с которыми обращаются к Уполно-
моченному по правам человека как в рамках горячей линии по реализации прав 
в сфере ЖКХ, так и в устных и письменных обращениях, остаются актуальными 
для граждан. В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека посту-
пило 112 обращений, из них 39 письменных, по вопросам обращения с ТКО, по 
результатам рассмотрения которых были приняты меры согласно установленной 
компетенции. В своих обращениях граждане акцентируют внимание на удален-
ном размещении контейнеров; несогласии с методикой начисления платы за ТКО в 
индивидуальных жилых домах в городах исходя из общей площади данных домов; 
отсутствии возможности перерасчета платы за ТКО при временном отсутствии за-
регистрированных граждан.

Уполномоченный по правам человека в своем докладе «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина на территории Самарской области и деятельности 
Уполномоченного по правам человека в 2020 году» предложил Правительству Са-
марской области поручить рассмотреть вопрос об установлении в городских окру-
гах Самарской области в качестве основания для расчета платы граждан за комму-

124 Письмо директора ООО «ЭкоСтройРесурс» М.А. Захарова № ЭСР 5181 от 27.01.2022
125 Недостаточное количество соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации 

контейнерных площадок, а также накопителей ТКО на территории Самарской области. Наличие на 
территории Самарской области неподготовленных подъездных путей к местам сбора ТКО, что может 
привести к нарушению графика вывоза отходов. Наличие припаркованных транспортных средств возле 
контейнерных площадок и на пути следования мусоровозов (на дворовых территориях), что делает 
невозможным осуществление своевременного сбора ТКО

Рабочая встреча Уполномоченного по правам 
человека О.Д. Гальцовой и директора ООО 
«ЭкоСтройРесурс» М.А. Захарова
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нальную услугу по обращению с ТКО показатель по количеству проживающих 
лиц в жилом помещении, а не исходя из общей площади жилого помещения. 

Постановлением Губернатора Самарской области от 06.08.2021 № 196 принято 
решение о введении новой меры социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО гражданам, про-
живающим в индивидуальных жилых домах, расположенных на территории го-
родских округов. Такая компенсация предоставляется собственникам, постоянно 
проживающим (зарегистрированным) в индивидуальных жилых домах, располо-
женных на территории городских округов региона с общей площадью более 80 
кв. м, не имеющих задолженность по оплате коммунальной услуги по обращению 
с ТКО. Размер компенсации составит 75% платы за услугу по обращению с ТКО, 
исходя из общей площади от 80 кв. м, но не более чем на 170 кв. м. 

Уполномоченный по правам человека по результатам состоявшегося 29.09.2021 
координационного совещания с руководителями территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти обратился к Главному федеральному 
инспектору по Самарской области Ю.А. Рожину с предложением инициировать 
внесение соответствующих изменений в действующее законодательство, по-
зволяющих произвести перерасчет за коммунальную услугу по обращению с ТКО 
при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении 
граждан, если органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
принято решение по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО исходя из 
общей площади жилого помещения126.

24.11.2021 в г. Москве состоялся Всероссийский координационный совет упол-
номоченных по правам человека под председательством Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, на котором широко об-
суждались вопросы соблюдения и защиты жилищных прав граждан, в том числе 
проблемы оказания гражданам жилищно-коммунальных услуг. Обсудив состояние 
и актуальные проблемы жилищных прав граждан, Всероссийский координаци-
онный совет уполномоченных по правам человека отметил значительную работу, 
которую проводят органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, общественные организации по вопросам защиты жилищных прав граждан, 
поддержал изменения законодательства, направленные на улучшение жилищных 
условий граждан. С учетом необходимости дальнейшего развития отношений в 
жилищной сфере Всероссийский координационный совет уполномоченных по 
правам человека рекомендовал Правительству Российской Федерации рассмотреть 
ряд вопросов, в том числе о разработке единой методики расчета оплаты за об-
ращение с твердыми коммунальными отходами.

Капитальный ремонт многоквартирных домов
В 2021 году в Самарской области продолжилась реализация региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Самарской области127. В рамках данной программы 

126 Письмо Уполномоченного по правам человека № 2-2/0961 от 30.09.2021
127 Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707 «Об утверждении региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области»
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было запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в 2839 
домах (включая 805 домов с незавершенными работами прошлых лет), а были вы-
полнены работы только в 744 домах (26,2%)128. 

В настоящее время предварительно количество многоквартирных домов, в кото-
рых капитальный ремонт не завершен, оценивается в 2096 домов, из них 1624 дома 
из планового периода 2021 года и 472 дома из прошлых отчетных периодов. По 
мнению министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, по предваритель-
ным оценкам причиной неполного завершения запланированных мероприятий по 
капитальному ремонту является дефицит финансирования региональной програм-
мы, сложившийся в связи с тем, что минимальный размер взноса за капитальный 
ремонт не покрывает финансовую потребность выполнения плановых показателей 
региональной программы129. При этом за 2021 год объем начисленных взносов по 
многоквартирным домам, формирующих фонд капитального ремонта, на общем 
счете регионального оператора составил 3665,74 млн. рублей, объем собранных 
взносов составил 3527,15 млн. рублей, что составляет 96,22%130.

Краткосрочным планом реализации данной программы на 2022 год запланирова-
но проведение капитального ремонта общего имущества в 1200 многоквартирных 
домах131.

В 2021 году также был продолжен капитальный ремонт многоквартирных домов, 
являющихся объектами культурного наследия, были выполнены работы еще в 38 
домах в рамках реализации государственной программы Самарской области «Госу-
дарственная поддержка собственников жилья» на 2014-2023 годы132.

Сложившаяся ситуация в сфере соблюдения прав граждан на проведение своев-
ременного и качественного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Самарской области, не может не вызывать обеспо-
коенность Уполномоченного по правам человека и надзорных органов.

При осуществлении надзора за проведением капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов в 2021 году органами прокуратуры Самарской об-
ласти выявлено 1661 нарушение законов, внесено 350 представлений об их устра-
нении, в суд направлено 254 исковых заявления о возложении обязанности на Фонд 
капитального ремонта организовать и провести капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов, к административной ответственности привлече-
но 45 лиц, принесено 4 протеста на незаконные правовые акты, предостережено о 
недопустимости нарушений закона 75 лиц, в органы предварительного расследо-
вания направлено 6 материалов проверок, по результатам рассмотрения которых 
возбуждено 5 уголовных дел133. Всего в 2021 году правоохранительными органами 

128 Письмо министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области А.М. Мордвинова № 
МЭЖКХ/530 исх. от 26.01.2022

129 Там же
130 Там же
131 Там же
132 Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов, являющихся объектами культурного 

наследия» на 2019-2023 годы государственной программы Самарской области «Государственная поддержка 
собственников жилья» на 2014-2023 годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области 
от 27.11.2013 № 669. Письмо генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор 
Самарской области «Фонд капитального ремонта» А.А. Константинова № 1099 от 28.01.2022

133 Письмо первого заместителя прокурора Самарской области И.В. Харитонова № 07-54-2022/1146-22-20360001 
от 01.02.2022
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региона по факту хищения денежных средств в ходе исполнения договоров, заклю-
ченных с Фондом капитального ремонта, по выполнению капитального ремонта 
жилищного фонда возбуждено 15 уголовных дел, в последующем объединенных в 
6 дел. По уголовным делам о преступлениях в сфере жилищного законодательства 
при организации и проведении капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов в 2021 году судами области вынесено 2 приговора в отношении 
2 лиц134.

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 36 пись-
менных и устных обращений граждан по вопросам капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. Все обращения рассмотрены в установлен-
ном законом порядке во взаимодействии с государственной жилищной инспекци-
ей Самарской области, Фондом капитального ремонта, органами государственной 
власти Самарской области. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение граж-
данки П., согласно которому в апреле 2021 года начались работы по капитальному 
ремонту кровли многоквартирного дома, которые прекратились в августе 2021 года 
и не были завершены. В связи с наступлением холодного времени года и выпадени-
ем осадков П. выражала беспокойство, что неоконченные работы могут стать при-
чиной протекания кровли и повреждения общего имущества и жилых помещений 
многоквартирного дома135.

Уполномоченный по правам человека неоднократно обращался к руководству 
Фонда капитального ремонта в интересах гражданки П. с просьбой принять меры, 
направленные на завершение работ по капитальному ремонту кровли в кратчай-
шие сроки136. В ноябре 2021 года работы по капитальному ремонту крыши много-
квартирного дома, в котором проживает гражданка П., были завершены в полном 
объеме137, в связи с чем заявителем в адрес Уполномоченного по правам человека 
направлено письмо со словами благодарности138.

В г.о. Тольятти продолжает иметь особую актуальность проблема выполнения 
гарантийных обязательств Фондом капитального ремонта. С целью выборочного 
осмотра многоквартирных домов, в которых проводятся или завершены работы по 
устранению нарушений, допущенных в ходе проведения капитального ремонта, 
08.09.2021 состоялось выездное мероприятие в г. Тольятти с участием представи-
телей Уполномоченного по правам человека, государственной жилищной инспек-
ции Самарской области и Фонда капитального ремонта. 

134 Приговором Автозаводского районного суда г. Тольятти от 01.03.2021 осужден председатель правления ТСЖ 
«М1.4» Прокопенко И.Н. за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, к 3 годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговором Отрадненского городского суда Самарской 
области от 11.08.2021 осужден директор ООО СК «Адамант» Бикмурзиев А.А. за совершение преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 
2 года. Письмо первого заместителя прокурора Самарской области И.В. Харитонова № 07-54-2022/1146-22-
20360001 от 01.02.2022

135 Обращение П. № 1/1365 от 10.09.2021
136 Письма Уполномоченного по правам человека № № 1-2/2472 от 17.09.2021; 1-2/2788 от 15.10.2021; 1-2/3331 

от 06.12.2021
137 Письмо генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области 

«Фонд капитального ремонта» А.А. Константинова № 33887 от 09.12.2021
138 Благодарственное письмо П. № 1/0063 от 18.01.2022
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В ходе выездного мероприятия было 
установлено, что в 5 домах недостатки 
устранены полностью, в 3 домах рабо-
ты продолжались. Не выполнены рабо-
ты по устранению нарушений, допу-
щенных при проведении капитального 
ремонта кровли и инженерных систем, 
в 8 домах. Всего не выполнены рабо-
ты по 42 домам. Ранее государствен-
ной жилищной инспекцией Самарской 
области неоднократно выдавались Фон-

ду капитального ремонта предписания на устранение нарушений в данных много-
квартирных домах, но допущенные нарушения так и не были своевременно устра-
нены

По результатам выездного мероприятия государственной жилищной инспекцией 
Самарской области были составлены протоколы об административном правона-
рушении, а также выданы новые предписания на устранение выявленных нару-
шений. Уполномоченным по правам человека подготовлено и направлено письмо 
в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области с просьбой взять на кон-
троль ситуацию, связанную с имеющимися проблемами при выполнении Фондом 
капитального ремонта гарантийных обязательств, обусловленных некачественным 
выполнением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
в г. Тольятти, и оказать содействие в скорейшем разрешении сложившейся ситуа-
ции139. Уполномоченный по правам человека продолжит контроль за устранением 
недостатков, допущенных при выполнении капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных в г. Тольятти.

Актуальной темой остается оплата капитального ремонта, особенно в но-
востройках, ведь несмотря на то, что дом новый, собственники жилья в но-
востройках не освобождаются от ежемесячной уплаты взносов на капремонт. 
Такая норма закреплена в ч. 3 ст. 158, а также ч. 1 ст. 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Новостройки последующие пять лет находятся на гаран-
тии у застройщика, а это значит, что при возникновении каких-либо недостатков в 
общем имуществе многоквартирного дома застройщик обязан устранить данные 
неисправности, без помощи управляющих организаций и Фонда капитального ре-
монта. Граждане высказывают нежелание платить за капитальный ремонт из-за его 
ненадобности в ближайшее время и длительных сроков ожидания работ в рамках 
региональной программы капитального ремонта140.

В настоящее время обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после 
утверждения региональной программы капитального ремонта и включенном в ре-

139 Письмо Уполномоченного по правам человека № 2-2/0985 от 06.10.2021
140 Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707 «Об утверждении региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Самарской области»

Работы по капитальному ремонту кровли 
многоквартирного дома в г. Тольятти были 
выполнены в полном объеме
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гиональную программу капитального ремонта при ее актуализации, возникает по 
истечении одного года (ранее до 01.02.2020 – пяти лет) с даты включения данного 
многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта.

 Представляется целесообразным изучение практики применения Закона Самар-
ской области от 17.01.2020 № 7-ГД «О внесении изменения в статью 8 Закона Са-
марской области «О системе капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Самарской области», которым 
был сокращен срок начала оплаты взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Ремонт лифтового оборудования
Своевременный ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах яв-

ляется для жителей домов одним из самых актуальных, так как непосредственно 
касается их жизни и здоровья.

Вопросы ремонта лифтового оборудования постоянно находятся на контроле у 
Уполномоченного по правам человека, на что обращалось внимание в ежегодных 
докладах, а также доводилось до сведения органов власти.

Для повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан Решением Ко-
миссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 был принят технический регла-
мент Таможенного союза (ТР ТС 011/2011) «Безопасность лифтов», который уста-
навливает требования к безопасной эксплуатации лифтов в течение назначенного 
срока службы.

В соответствии с п. 5.5 ст. 6 данного технического регламента лифты, введенные 
в эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента и от-
работавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие с 
требованиями настоящего технического регламента в срок до 2025 года. 

В настоящее время на территории Самарской области общая потребность в заме-
не лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации, со-
ставляет 7823 лифта с истекшим сроком проведения ремонта от 43 лет до 1 года141.

Для оказания содействия собственникам жилья в проведении капитального ре-
монта и (или) замены лифтового оборудования в многоквартирных домах на тер-
ритории Самарской области с 2019 года реализуется подпрограмма «Капитальный 
ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах» на 2019-2023 годы 
государственной программы Самарской области «Государственная поддержка 
собственников жилья» на 2014-2023 годы»142. В рамках реализации данной под-
программы в 2021 году были проведены работы в отношении 175 лифтов143 в 65 

141 Письмо генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта» А.А. Константинова № 30735 от 03.11.2021

142 Утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 669 «Об утверждении 
государственной программы Самарской области «Государственная поддержка собственников жилья» на 
2014-2022 годы»

143 Г. Самара – 85 лифтов, г. Тольятти – 58 лифтов, г. Сызрань – 13 лифтов, г. Жигулевск – 17 лифтов, г. Похвистнево 
– 2 лифта. Согласно устной информации Фонда капитального ремонта, работы в 2021 году в отношении 1 
лифта в г. Самаре и 1 лифта в г. Жигулевске проведены за счет средств Фонда капитального ремонта, в 
связи с чем имеется разница в показателях общего количества отремонтированных или замененных единиц 
лифтового оборудования, указанных в информации Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области 
(173) и Фонда капитального ремонта (175)
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многоквартирных домах. Всего за период с 2019-2021 годов по вышеуказанной 
подпрограмме было заменено 268 лифтовых кабин в 115 многоквартирных домах 
на сумму 538 млн. рублей. В 2022 году по данной подпрограмме планируется про-
извести ремонт или замену 112 единиц лифтового оборудования на общую сумму 
168 316,8 млн. рублей144.

Кроме того, на территории Самарской области с 2014 года реализуется регио-
нальная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Самарской области145. За весь период реали-
зации данной региональной программы в 2014-2020 годах Фондом капитального 
ремонта произведена замена 557 лифтовых кабин в 243 многоквартирных домах 
на сумму 1374,0 млн. рублей. В период 2021-2023 годов запланированы работы по 
замене 9 лифтов146. 

В 2021 году Правительством Самарской области подписано соглашение с Го-
сударственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства на возмещение затрат по замене лифтового оборудования в 
многоквартирных домах в размере 68,3 млн. рублей. 

Таким образом, на территории Самарской области мероприятия по замене лиф-
тового оборудования, непригодного для эксплуатации, реализуются в настоящее 
время за счет 3 источников финансирования: средств фонда капитального ремонта, 
а также за счет средств областного и федерального бюджетов.

Решение задачи по замене в срок (до 2025 года) отработавших лифтов и лифто-
вого оборудования зависит от объемов финансирования этих мероприятий и пер-
спективы ее разрешения в указанный срок имеются. Так, Губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров 15.02.2022 в ходе встречи с председателями советов много-
квартирных домов, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных 
кооперативов заявил, что в жилищном фонде Самарской области в 2022 году будет 
заменено больше 1,5 тыс. лифтов. «Это значительный шаг, который мы сделаем в 
этом году по этой очень тяжелой и застарелой проблеме. И дальше будем двигаться 
в этом направлении опережающими темпами», – подчеркнул Д.И. Азаров и полу-
чил благодарность от жителей региона147.

Предложения и рекомендации
Самарской Губернской Думе

Изучить практику применения Закона Самарской области от 17.01.2020 № 7-ГД 
«О внесении изменения в статью 8 Закона Самарской области «О системе капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Самарской области».

144 Письмо первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
И.В. Жаркова № МЭЖКХ/8278 исх. от 16.11.2021

145 Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 707 «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Самарской области»

146 Письмо первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
И.В. Жаркова № МЭЖКХ/8278 исх. от 16.11.2021

147 Сайт Правительства Самарской области: https://www.samregion.ru/press_center/events/pryamoj-dialog-po-vo-
prosam-zhkh-dmitrij-azarov-vstretilsya-so-starshimi-po-domam/
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Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта»

1. Обеспечить своевременное и качественное проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. 

2. Усилить контроль за качеством капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, деятельностью подрядных организаций, с которыми за-
ключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту. 

3. Своевременно и в полном объеме принимать меры к подрядным организаци-
ям, допустившим неисполнение принятых договорных обязательств.

Государственной жилищной инспекции Самарской области
Продолжить региональный государственный жилищный надзор и лицензионный 

контроль за деятельностью по управлению многоквартирными домами, а также за 
выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов.

Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  
Самарской области

1. Инициировать внесение изменений в подпрограмму «Капитальный ремонт 
лифтового оборудования в многоквартирных домах» на 2019-2023 годы государ-
ственной программы Самарской области «Государственная поддержка собствен-
ников жилья» на 2014-2023 годы» в части увеличения объема финансирования и 
срока действия.

2. Изучить возможность внесения изменений в региональную программу капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Самарской области, в части изменения вида работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов на ремонт лифтов и лифтово-
го оборудования.
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3.1.3. Право на собственность

«Понимаю, насколько важно для человека, для каждой семьи 
иметь свой дом, свое жилье. Для нашей страны это проблема 
проблем. Она тянется из десятилетия в десятилетие. Сколько раз 
ее обещали и пытались, искренне пытались решить. А мы можем 
и должны это сделать»148.

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

Принцип неприкосновенности собственности основывается на статье 35 Кон-
ституции Российской Федерации, согласно которой право частной собственности 
охраняется законом. Данный принцип определяется Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации в качестве одного из основополагающих аспектов верховен-
ства права149.

В целом ситуацию с соблюдением права собственности в Самарской области 
можно назвать удовлетворительной. Это подтверждается и социологическими ис-
следованиями за 2021 год, по результатам которых более половины респондентов 
подтвердили, что право на неприкосновенность собственности и жилища в основ-
ном соблюдается (56,7%), а 24,1% опрошенных считают данное право одним из 
наиболее важных и значимых для жизни150.

Важную роль, связанную с укреплением гражданских прав и обязанностей, при-
данием им открытого характера, выполняет институт государственной регистра-
ции151. 

Именно с государственной регистрацией, в первую очередь, связана необходимая 
определенность правового статуса отдельных объектов недвижимости, а также го-
сударственный контроль за законностью совершаемых с недвижимостью сделок в 
интересах как самих их участников, так и третьих лиц. 

Об активном обороте недвижимого имущества на территории Самарской обла-
сти свидетельствуют данные Управления Росреестра по Самарской области. На 
01.01.2022 общее количество зарегистрированных прав на объекты недвижимого 
имущества составляет 3 752 249, в том числе 1 100 977 – прав на земельные участ-
ки, 1 860 021 – на жилые помещения, 131 616 – на нежилые помещения152.

Услуги в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним остаются востребованными у населения: по итогам 2021 года при-
нято 977 725 заявлений на государственную регистрацию прав, сделок и ограни-

148 Из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
01.03.2018

149 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10.11.2016 № 23-П
150 Социологическое исследование по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека 

в Самарской области в 2021 году» ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева (Самарский университет)». Самара, 2021 г

151 «Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации» одобрена решением Совета при 
Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
от 07.10.2009

152 Письмо руководителя Управления Росреестра по Самарской области В.В. Маликова исх. № Исх-р/22-00442 
от 10.02.2022
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чений, поступило 2 156 083 запроса на предоставление информации из Единого 
государственного реестра недвижимости.

Стоит отметить, что в период проведения мероприятий в 2021 году, направ-
ленных на обеспечение безопасности граждан по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Управление Росреестра по 
Самарской области осуществляло учетно-регистрационные действия в полном 
объеме, не допуская нарушения сроков предоставления услуг по государственно-
му кадастровому учету и государственной регистрации прав. 

Зарегистрировано прав в 2021 году153

 

Для упрощения процедур и удобства жителей региона органами власти продол-
жается организация работы сети многофункциональных центров (МФЦ) в целях 
обеспечения доступности государственных и муниципальных услуг для граж-
дан, в том числе и по реализации конституционного права собственности.

В Самарской области созданы условия для предоставления данных услуг населе-
нию, в том числе и государственных услуг Росреестра: действует 56 офисов МФЦ, 
а также 219 территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ. 

Для удобства заявителей в МФЦ организовано несколько типов консультирова-
ния (по наличию услуги в МФЦ, перечню документов, необходимых для подачи 
того или иного типа заявления, по способам подачи заявления и оплаты госпошли-
ны) либо юридические консультации по конкретным правовым ситуациям в сфере 
недвижимого имущества. Кроме того, с целью повышения качества обслуживания 
заявителей на постоянной основе проводится методическое обучение администра-
торов – консультантов и специалистов приема и выдачи документов с участием 
представителей органов государственной власти, в том числе Росреестра, ведется 
мониторинг изменения законодательства154.

В 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека граждане продолжали 
обращаться по вопросам реализации и защиты права на собственность (поступило 
301 обращение). Обращения были связаны с вопросами земельного, жилищного и 

153 По информации в письме руководителя Управления Росреестра по Самарской области В.В. Маликова исх. № 
Исх-р/22-00442 от 10.02.2022, всего в 2021 году зарегистрировано 747 748 прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

154 Письмо директора МАУ городского округа Самара «МФЦ» А.Л. Иванова исх. № 335 от 30.04.2021
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градостроительного законодательства, последствий неисполнения кредитных обя-
зательств, защиты права собственности на жилые помещения, определения поряд-
ка пользования и распоряжения недвижимым имуществом, оспаривания сделок и 
реализации наследственных прав.

При разрешении указанных вопросов осуществлялось активное взаимодействие 
Управления Росреестра по Самарской области, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Самарской области с Уполномоченным по правам человека. Стоит отметить 
оперативное предоставление информации на запросы Уполномоченного по правам 
человека, подробные разъяснения по вопросам кадастрового учета и государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество, проведение совместных личных 
приемов граждан с участием сотрудников Управления Росреестра по Самарской 
области и обучающих семинаров для специалистов по новеллам законодатель-
стваа155.

Полезными и востребованными у населения являются предоставленные Управ-
лением Росреестра по Самарской области для размещения в приемной граждан и 
на интернет-сайте Уполномоченного по правам человека материалы по правовому 
просвещению в области земельных правоотношений, вопросам регистрации до-
говоров участия в долевом строительстве, получения государственных услуг Ро-
среестра, регистрации прав на индивидуальные жилые дома и объекты гаражно-
го назначения, определения кадастровой стоимости объектов и иным правовым 
аспектам.

О реализации на территории Самарской области меры государственной 
поддержки граждан, имеющих трех и более детей, по предоставлению 

земельных участков в собственность бесплатно
Вопросы государственной поддержки многодетных семей находятся на постоян-

ном контроле Уполномоченного по правам человека. 
По данным на 01.01.2022 на территории Самарской области проживает 24 013 

многодетных семей.
В Самарской области на 01.01.2022 количество многодетных семей, изъявивших 

желание встать на учет для получения бесплатно в собственность образованного 
земельного участка, за весь период реализации данной меры социальной поддерж-
ки составляет 31 084, из которых поставлены на соответствующий учет 27 434 
семьи. На указанные цели за весь период реализации меры поддержки образовано 
19 637 земельных участков. 

ССогласно данным мониторинга, по состоянию на 01.01.2022 нарастающим ито-
гом получила земельные участки 16 801 многодетная семья. Продолжают состоять 
на учете 8449 семей, из которых не обеспечены образованными земельными участ-
ками 6112 семей156.

В целях установления дополнительных гарантий реализации многодетными 

155 Например, 09.09.2021 г. филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской 
области организовано проведение семинара на тему «Новеллы законодательства, регулирующего вопросы 
оформления недвижимости»

156 Письмо врио министра имущественных отношений Самарской области И.А. Андреева исх. № МИО-03/1257-
исх от 31.01.2022
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гражданами права на бесплатное предоставление в собственность земельного 
участка с 23.05.2020 вступили в силу изменения в статью 10.3 Закона Самарской 
области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», предусматривающие для многодетных 
граждан возможность самостоятельно образовать земельные участки на террито-
рии любого муниципального образования (без привязки к месту их проживания), 
за исключением территорий муниципальных образований, в которых изданы акты 
об отсутствии свободной территории (г.о. Самара и Тольятти).

На финансирование в 2021 году мероприятий государственной программы Са-
марской области «Образование земельных участков для предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, в Самарской области» на 2015-2022 годы были 
предусмотрены средства областного бюджета в размере 18,2 млн. рублей157, из них 
было освоено 5,9 млн. рублей 14 муниципальными образованиями158.

В 2021 году органами местного самоуправления образовано 547 земельных 
участков. Правом самостоятельно образовать земельный участок воспользова-
лись 220 многодетных граждан.

Наиболее сложная ситуация отмечается в 3 муниципальных образованиях (г.о. 
Жигулевск и Сызрань, м.р. Ставропольский). В данных муниципальных образо-
ваниях образование земельных участков для указанных целей осуществляется в 
недостаточном количестве, что обусловлено отсутствием свободных земель. 

Наиболее благоприятная ситуация в 7 муниципальных образованиях (г.о. Ок-
тябрьск, м.р. Богатовский, Елховский, Красноармейский, Пестравский, Похвист-
невский и Шенталинский). Также в 2021 году на территории м.р. Волжский в селе 
Спиридоновка образовано 230 земельных участков.

В целом, по данным мониторинга, право собственности на предоставленные 
земельные участки зарегистрировали 13 659 многодетных граждан. Однако на 
01.01.2022 индивидуальное жилищное строительство начато только на 904 
предоставленных земельных участках, а завершено на 269 участках159. 

Основными причинами медленных темпов строительства и неактивного освое-
ния предоставленных земельных участков являются:

• удаленность земельных участков от места постоянного проживания граж-
дан;

• предоставление земельных участков, фактически непригодных для исполь-
зования по целевому назначению;

• полное или частичное отсутствие инфраструктуры на территориях, прилега-
ющих к сформированным земельным участкам.

По состоянию на 01.01.2022, из общего количества предоставленных много-
детным гражданам земельных участков (16 801) обеспечено линиями электро-

157 В соответствии с Законом Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД «Об областном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции Закона Самарской области от 03.03.2021 № 12-ГД «О 
внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

158 Письмо врио министра имущественных отношений Самарской области И.А. Андреева исх. № МИО-03/1257-
исх от 31.01.2022

159 Письмо министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Р.А. Воробьевой 
исх. № МСДСП/77-исх от 01.02.2022
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передачи 5845 (35%) участков, водопроводом – 1596 (9%), газопроводом – 2039 
(12%), асфальтированными дорогами – 364 участка (2%) и грунтовыми дорога-
ми - 5433 участка (32%). 

Частично решение проблемы обеспеченности земельных участков инфраструк-
турой осуществляется за счет инвестиционных программ ресурсоснабжающих 
организаций. Например, в г.о. Самара обеспечение инженерной инфраструктурой 
(электроснабжением, водоснабжением, водоотведением, газоснабжением) земель-
ных участков на территории микрорайона «Орловский» осуществляется в рам-
ках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций ООО «Самар-
ские коммунальные системы», ООО «Газпром газораспределение Самара», ООО 
«Самарская Электросетевая Компания», утвержденных приказами Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Показатели обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предоставленных многодетным гражданам, по состоянию на 

01.01.2022 приведены в диаграмме160 

Следует отметить, что на территории Самарской области действует государ-
ственная программа Самарской области «Развитие жилищного строительства в Са-
марской области» до 2024 года161. В рамках данной программы реализуется меро-
приятие по предоставлению субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на строительство объектов коммунальной инфраструктуры на земельных участках 
жилищной застройки. Субсидии могут быть направлены в том числе и на обеспе-
чение коммунальной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых се-
мьям, имеющим трех и более детей. 

160 Письмо министра строительства Самарской области Н.В. Плаксина исх. № МС/484 от 27.01.2022
161 Утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684
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В 2021 году в соответствии с данной государственной программой было пред-
усмотрено 51,19 млн. рублей, из которых 1,19 млн. рублей на мероприятие «Про-
ектирование и строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне 
«Ж» в г.о. Отрадный (объект завершен строительством, введен в эксплуатацию, 
водоснабжением и канализацией обеспечен 21 земельный участок). 

Также в г. Отрадном по ул. Семейная, ул. Весенняя построены сети водоснабже-
ния и газоснабжения, ведется работа по вводу в эксплуатацию и непосредственно-
му обеспечению 63 земельных участков инженерной инфраструктурой162. 

Кроме того, в 2021 году указанной государственной программой было предусмо-
трено 50,0 млн. рублей на мероприятие «Обеспечение коммунальной инфраструк-
турой земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более 
детей, в поселке Зелененький Волжского района Самарской области». Однако, по-
скольку проектно-сметная документация не была разработана органами местного 
самоуправления, субсидия муниципальному образованию в 2021 году не была пре-
доставлена163. 

В период 2021 года обеспокоенность граждан вызвала ситуация в поселке Ки-
риллинский муниципального района Красноярский Самарской области в связи с 
вхождением ряда земельных участков, предоставленных многодетным семьям, в 
зону приаэродромной территории Международного аэропорта «Курумоч»164. 

По данному вопросу Уполномоченный по правам человека обратился в адрес 
Главы муниципального района Красноярский Самарской области и министра 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области. 

Установлено, что в период с октября 2019 г. по сентябрь 2020 г. в Красноярском 
районе Самарской области был предоставлен бесплатно в собственность 531 зе-
мельный участок многодетным семьям на территории поселка Кириллинский165. 
Приаэродромная территория аэродрома Самара (Курумоч) определена приказом 
Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) от 29.05.2020 № 
521-П. Границы охранных зон, их размер и координаты были внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 27.10.2020. 

В связи со сложившейся ситуацией относительно введенных Росавиацией огра-
ничений по жилищному строительству на выделенные земельные участки органа-
ми власти предпринят ряд мер по ее урегулированию. Ситуация с приаэродромной 
территорией аэропорта «Курумоч» в Красноярском районе была взята под личный 
контроль Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым.

Администрацией муниципального района Красноярский Самарской области был 
налажен диалог с Росреестром, Правительством Самарской области и администра-
цией аэропорта «Курумоч». В адрес профильных ведомств направлены письма с 
предложениями по разрешению сложившейся ситуации путем корректировки гра-
ниц седьмой подзоны и исключения из них жилых поселков, в том числе поселка 
Кириллинский. 

162 Письмо министра строительства Самарской области Н.В. Плаксина исх. № МС/484 от 27.01.2022
163 В адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области поступило коллективное обращение 

многодетных граждан, получивших земельные участки в поселке Зелененький муниципального района 
Волжский Самарской области, вх. № 1/0115 от 26.01.2022

164 Обращение С., вх. № 1/0863 от 11.06.2021
165 Письмо врио руководителя Комитета по управлению муниципальной собственностью Администрации 

муниципального района Красноярский Самарской области Н.В. Кузнецовой исх. № 5247 от 05.07.2021
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Итогом совместной работы стал Приказ Росавиации от 14.10.2021 № 777-П, на 
основании которого стало возможным внести сведения о новых границах в ЕГРН166. 
ТТаким образом, органами власти совместно был выработан механизм, который 
позволит гражданам продолжить жилищное строительство на предоставленных 
земельных участках167.

На проблему необходимости увеличения финансирования мероприятий по фор-
мированию земельных участков и созданию объектов инженерной инфраструкту-
ры на земельных участках, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более 
детей, неоднократно обращала внимание Уполномоченный по правам человека в 
Самарской области в ежегодных докладах, специальном докладе, а также высту-
плениях и обращениях в органы государственной власти, в том числе в Самарскую 
Губернскую Думу.

Необходимо отметить, что одним 
из условий получения финансирова-
ния на мероприятия по обеспечению 
земельных участков коммунальной 
инфраструктурой является наличие 
проектно-сметной документации, полу-
чившей положительное заключение го-
сударственной экспертизы. 168

Органам местного самоуправления 
следует предусматривать финансиро-

вание за счет средств местных бюджетов расходных обязательств по подготовке 
надлежащим образом оформленной проектно-сметной документации на строи-
тельство объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, предо-
ставляемых многодетным гражданам. 

Вместе с тем в связи с недостаточным объемом средств на данные мероприятия 
в местных бюджетах возникает необходимость создания правового механизма по 
финансированию разработки проектно-сметной документации для строительства 
объектов инфраструктуры.

Органам местного самоуправления следует оказывать организационно-право-
вую поддержку многодетным семьям при освоении предоставленных земельных 
участков, активизировать строительство дорог местного значения к террито-
риям, на которых расположены земельные участки для многодетных граждан, 
транспортное обеспечение и благоустройство данных территорий.

166 Приказ Росавиации от 14.10.2021 № 777-П «О внесении изменения в приложение к приказу Федерального 
агентства воздушного транспорта от 29 мая № 521-П «Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома Самара (Курумоч)»

167 По информации на официальном сайте Администрации муниципального района Красноярский Самарской 
области https://kryaradm.ru/novosti/novosti-rajona/vykhod-najden

168 Фото с сайта https://63.ru

Некоторые семьи уже огородили свои участки 
в поселке Кириллинский168
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О правовых проблемах, возникающих при реализации прав граждан на 
земельные участки под многоквартирными домами,  

и объекты гаражного назначения
Продолжает оставаться актуальной проблема формирования земельных участ-

ков под многоквартирными домами.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» со дня прове-
дения государственного кадастрового учета земельного участка, на котором рас-
положены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, такой земельный участок переходит бесплатно в общую 
долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме. 

По данным вопросам граждане нередко обращаются в адрес Уполномоченного 
по правам человека и органов местного самоуправления169.

По данным на 01.01.2022, на территории Самарской области расположено 22 168 
многоквартирных домов (МКД)170. Количество земельных участков под многоквар-
тирными домами, сформированных и поставленных на государственный кадастро-
вый учет, составляет 13 248171.

Органами местного самоуправления в данном направлении организована рабо-
та. Например, в рамках реализации муниципальной программы «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018-2025 
годы было принято 19 постановлений об утверждении документации по планиров-
ке территории (проектов межевания территории), занимаемой многоквартирными 
домами в г.о. Самара. В 2021 году в г.о. Самара поставлено на государственный 
кадастровый учет 1730 земельных участков172. 

На 01.01.2022 общее количество многоквартирных домов (МКД) на территории 
г.о. Самара составляет 10 055 (сформировано 4787 земельных участков под МКД), 
в г.о. Тольятти – 2263 МКД (2263 земельных участка сформировано), в г.о. Сызрань 
– 1514 МКД (1277 земельных участков сформировано), в г.о. Новокуйбышевск – 
695 МКД (660 земельных участков сформировано), в г.о. Чапаевск – 522 МКД (362 
земельных участка сформировано), в г.о. Жигулевск – 489 МКД (435 земельных 
участков сформировано), в г.о. Кинель – 316 МКД (296 земельных участков сфор-
мировано)173.

Оформив земельный участок под многоквартирным домом, собственники жилья 
могут создать элементы благоустройства территории, парковки, детские площад-
ки, обезопасить себя от использования придомовой территории в ущерб интересам 
граждан.

В адрес Уполномоченного по правам человека систематически поступают об-
ращения граждан по вопросам оформления прав на объекты гаражного назначе-

169 Например, обращение Н. вх. № 1/0809 от 02.06.2021, обращение Е. и Е. вх. № 1/1702 от 11.11.2021
170 Письмо руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области В.А. Катковой исх. № 

001826 от 24.01.2022
171 Письмо руководителя Управления Росреестра по Самарской области В.В. Маликова исх. № Исх-р/22-00442 

от 10.02.2022
172 Письмо исполняющего обязанности Главы городского округа Самара В.А. Василенко исх. № 1-01/1-03600 от 

28.01.2022
173 По информации в письме руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области В.А. 

Катковой исх. № 001826 от 24.01.2022 и сведениям из муниципальных образований Самарской области.



119

ния174. По данным обращениям отмечался ряд проблем, связанных с оформлением 
объектов: 

• трудности при регистрации права собственности членов гаражно-строитель-
ных кооперативов на объекты гаражного назначения и занимаемые ими земельные 
участки из-за отсутствия документов как о предоставлении земельных участков 
для строительства гаражей, так и на сами гаражи; 

• проблемы в сфере деятельности гаражно-строительных кооперативов, в 
том числе отсутствие механизма предоставления таким организациям земельных 
участков, относящихся к имуществу общего пользования. 

В обращениях граждане сообщали о нарушениях при проведении мероприятий 
по демонтажу металлических гаражей, права на земельные участки, под которыми 
своевременно не были оформлены в установленном законом порядке, обозначали 
проблемы оформления прав на капитальные объекты гаражного назначения, рас-
положенные в гаражно-строительных кооперативах. 

Например, в адрес Уполномоченного по правам человека обратилась К., про-
живающая в г.о. Самара175. Заявитель сообщила, что в 1999 году она приобрела 
металлический гараж около дома (на основании постановления Администрации 
Железнодорожного района г. Самары от 22.07.1999 г. о предоставлении в аренду 
земельных участков). В апреле 2021 года К. предоставила имеющиеся у нее доку-
менты на приобретенный гараж в Администрацию Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара. В обращении заявитель обжаловала 
действия и принятые решения Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района г.о. Самара в связи с демонтажом принадлежащего ей металлического 
гаража и вывозом находившегося в нем имущества, которые повлекли причинение 
заявителю материального ущерба176.

Уполномоченный по правам человека обратился в прокуратуру города Самары 
для организации проведения проверки. По результатам проведенной органом про-
куратуры проверки доводы обращения К. нашли подтверждение. По указанному 
факту прокуратурой Железнодорожного района г. Самары в адрес главы Железно-
дорожного внутригородского района г.о. Самара внесено представление. Акт про-
курорского реагирования рассмотрен и признан обоснованным. По результатам 
рассмотрения за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей замести-
тель главы Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара привлечен к 

174 Обращение П. вх. № 1/0523 от 08.04.2021, обращение Н. вх. № 1/1246 от 23.08.2021, обращение З. вх. № 
1/1133 от 05.08.2021, обращение З. вх. № 1/0857 от 11.06.2021, обращение К. вх. № 1/0813 от 02.06.2021, 
коллективное обращение вх. № 1/1530 от 16.11.2020, обращение К. вх. № 1/1817 от 25.12.2020, обращение 
К. вх. № 1/1225 от 25.09.2020, обращение С. вх. № 1/0785 от 02.07.2020, обращение Ф. вх. № 1/0341 от 
23.03.2020, обращение К. вх. № 1/0786 от 02.07.2020

175 Обращение К. вх. № 1/1364 от 10.09.2021
176 Порядок действий Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения 
автотранспортных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих 
организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), 
за исключением объектов потребительского рынка, самовольно установленных и (или) незаконно 
расположенных в границах Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, 
утвержден Постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 31.08.2017 № 114
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дисциплинарной ответственности177.
Следует отметить, что большое число гаражно-строительных кооперативов 

было создано еще в советское время или до 2005 года, то есть до введения норм 
современного градостроительного регулирования. Поэтому их правовой статус в 
действующем законодательстве не был определен. Такие объекты нельзя назвать 
самовольными постройками, но часто на них утеряны правоустанавливающие до-
кументы, поэтому оформлению (в том числе земельных участков) мешала право-
вая неопределенность, а граждане не могли противостоять их сносу и оформить в 
собственность. 

В целях урегулирования вопросов по оформлению объектов гаражного назначе-
ния и земельных участков под ними был принят Федеральный закон от 05.04.2021 
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», направленный на установление возможности оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на указанные объекты.

Закон вступил в силу с 1 сентября 2021 года, и его действие продлится до 1 сен-
тября 2026 года. В принятом законе предусматривается механизм предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, на которых размещены их гаражи, определяется перечень до-
кументов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.

Установленная новым законом процедура так называемой гаражной амнистии 
позволит легализовать гаражи, построенные до 30.12.2004 г., то есть до вступле-
ния в силу Градостроительного кодекса Российской Федерации, что предоставит 
гражданам возможность впоследствии распоряжаться этими объектами по своему 
усмотрению: продать, подарить, сдать в аренду, передать по завещанию, защитить 
свои права на них в случае необходимости.

В Самарской области процедура «гаражной 
амнистии» началась со вступлением в силу но-
вого закона. 

По данным на конец 2021 года, на государ-
ственную регистрацию прав на земельные 
участки и объекты гаражного назначения в 
рамках «гаражной амнистии» принято 38 за-
явлений. Зарегистрировано 34 права на объек-
ты гаражного назначения178.

В целях правового просвещения граждан в се-
рии «Библиотека Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области» в 2021 году из-
дана брошюра «О порядке приобретения прав 
на гаражи и земельные участки, на которых 
они расположены: новеллы законодательства 
о «гаражной амнистии».

177 Письмо прокурора г. Самары А.В. Ярыгина № 201-1005ж-2021/20360002/Исорг115-21 от 29.10.2021
178 Письмо руководителя Управления Росреестра по Самарской области В.В. Маликова исх. № Исх-р/22-00442 

от 10.02.2022
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Вопросы ипотечного кредитования
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» ипотечное кредитование 
определено в качестве одного из основных направлений реализации государствен-
ной политики, направленной на улучшение жилищных условий граждан Россий-
ской Федерации, дальнейшее повышение доступности жилья и качества жилищ-
но-коммунальных услуг.

В условиях, когда большинство граждан не имеют возможности улучшить жи-
лищные условия путем единовременной покупки жилого помещения с оплатой 
исключительно за счет собственных средств, эффективным способом решения жи-
лищных проблем граждан является система ипотечного жилищного кредитования. 

По итогам 2021 года в Самарской области в Единый государственный реестр не-
движимости внесена 72 881 запись об ипотеке179. 

Граждане, зарегистрированные в Самарской области, продолжают активно ис-
пользовать механизм ипотечного кредитования для решения жилищного вопроса. 
За 2021 год они оформили почти 41,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов на об-
щую сумму 93 млрд рублей. Это больше, чем в 2020 году, на 2,8% по количеству и 
на 21,1% по объему180.

Необходимо отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» по ипотечному кредиту на пред-
мет ипотеки может быть обращено взыскание в случае систематического наруше-
ния сроков внесения платежей (более чем три раза в течение 12 месяцев), даже при 
условии, что каждая просрочка незначительна. 

При этом наличие у гражданина-должника жилого помещения, являющегося 
единственным пригодным для постоянного проживания помещением для него и 
членов его семьи (в том числе если в квартире проживают несовершеннолетние 
дети, инвалиды либо престарелые граждане), не является препятствием для обра-
щения взыскания, если соответствующее жилое помещение является предметом 
ипотеки. 

По проблемным вопросам, в случае невозможности самостоятельно разрешить 
сложившуюся ситуацию, граждане направляют обращения к Уполномоченному по 
правам человека с просьбой оказать содействие в реструктуризации кредиторской 
задолженности, отсрочке исполнения судебного решения об обращении взыскания 
на заложенную квартиру181.

По данным жалобам Уполномоченный по правам человека обращается в соот-
ветствующие кредитные организации, с которыми у граждан возникли договорные 
отношения, направляет заявителям подробные разъяснительные ответы о положе-
ниях действующего законодательства и порядке реализации их прав. 

Например, в адрес Уполномоченного по правам человека поступило обращение 

179 Письмо руководителя Управления Росреестра по Самарской области В.В. Маликова исх. № Исх-р/22-00442 
от 10.02.2022

180 Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным жителям Самарской 
области в 2021 году, находилась в диапазоне от 7,3% в июне до 8,3% в декабре. Информация на сайте Банка 
России https://cbr.ru/press/regevent/?id=20819

181 Обращение И. вх. № 1/1964 от 22.12.2021, обращение М. вх. № 1/1548 от 15.10.2021
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Б., проживающего в г.о. Тольятти182. В 2012 году между ЗАО КБ «ГАЗБАНК» и 
гражданами Б. и Б. (в качестве солидарных заемщиков) был заключен договор, со-
гласно которому предоставлен кредит для приобретения квартиры, расположенной 
в г.о. Тольятти. Решением Арбитражного суда Самарской области 25.09.2018 АО 
АКБ «ГАЗБАНК» признано несостоятельным (банкротом) с открытием в отноше-
нии него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена Госу-
дарственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Кредитная задолженность не была погашена Б. в полном объеме по причине по-
тери работы, ухудшения состояния его здоровья и финансового положения, а также 
получения инвалидности 3-й группы. Вместе с тем заявитель продолжал частично 
исполнять свои обязательства, вытекающие из заключенного кредитного договора 
по мере возможности, и просил оказать содействие в реструктуризации задолжен-
ности по кредитному договору. 

Уполномоченный по правам человека обратился в адрес представителя конкурс-
ного управляющего АО АКБ «ГАЗБАНК» по вопросу оказания содействия Б. в ре-
структуризации задолженности по кредитному договору. В итоге 16.08.2021 между 
АО АКБ «ГАЗБАНК» и гражданами заключено мировое соглашение о реструкту-
ризации задолженности по кредитному договору183. 

Следует отметить, что в связи с введением дополнительных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19), растущей потребностью граждан в мерах поддержки, направленных 
на ограничение роста просроченной задолженности по кредитным договорам (до-
говорам займа), Банк России рекомендует кредитным организациям рассматривать 
возможность изменения условий ранее предоставленных кредитов. 

В случае обращения заемщиков – физических лиц с заявлением об изменении 
условий договора кредита (займа) в связи со снижением дохода до уровня, не 
позволяющего заемщику исполнять свои обязательства по такому договору, или 
подтверждением наличия у заемщика или совместно проживающих с ним членов 
семьи COVID-19, кредиторам рекомендуется удовлетворять заявление заемщика 
и принимать решение об изменении условий кредитного договора с даты обра-
щения заемщика с соответствующим заявлением на условиях, предусмотренных 
собственной программой реструктуризации кредитов (займов)184.

Вопрос защиты жилищных прав граждан в связи с выселением из жилого поме-
щения за долги получил обсуждение в ходе заседания Всероссийского координаци-
онного совета уполномоченных по правам человека, состоявшегося 24-25 ноября 
2021 года в г. Москве, в котором приняла участие и Уполномоченный по правам 
человека в Самарской области.

 

182 Обращение Б. № 1/0558 от 16.04.2021
183 Письмо представителя конкурсного управляющего АО АКБ «ГАЗБАНК» П.И. Нерусина № 40-14 исх. 110710 

от 09.09.2021
184 Информационное письмо Банка России от 22.10.2021 № ИН-06-59/83 «О реструктуризации кредитов (займов) 

физическим лицам и субъектам МСП»
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Участие Уполномоченного по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцовой в заседании 
Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека

Как отметила на Координационном совете Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации Т.Н. Москалькова, важной проблемой остается выселе-
ние граждан из единственного жилья: «Для повышения гарантий прав в данной 
сфере с учетом позиций Верховного Суда Российской Федерации и Конституцион-
ного Суда Российской Федерации назрела потребность в реформировании законо-
дательства. В частности, необходимо рассмотреть вопрос об ограничениях при 
обращении взыскания на единственное жилье должника, имеющего несовершен-
нолетних детей»185.

 
Предложения и рекомендации

Самарской Губернской Думе и Правительству Самарской области
1. В ходе исполнения областного бюджета в 2022 году и в период 2023 и 2024 

годов при наличии необходимости рассмотреть возможность предоставления до-
полнительных субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований Самарской области по формирова-
нию земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, а также финансирования мероприятий по созданию 
объектов инженерной инфраструктуры на указанных земельных участках.

2. Рассмотреть вопрос о возможности оказания поддержки муниципальным 
образованиям по финансированию разработки проектно-сметной документации на 
создание объектов коммунальной инфраструктуры на земельных участках, предо-
ставляемых гражданам, имеющим трех и более детей.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Самарской 
области

1. Продолжить работу в муниципальных образованиях по формированию и 
оформлению в общую долевую собственность земельных участков под многоквар-
тирными домами. 

2. Предусмотреть финансирование за счет средств местных бюджетов рас-
ходных обязательств по подготовке надлежащим образом оформленной проек-

185 По информации на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/tatjana_moskalkova:_segodnja_nazrela_potreb-
nost_v_reformirovanii_zhilishhnogo_zakonodatelstva
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тно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструкту-
ры на земельных участках, предоставляемых многодетным гражданам.

3. Оказывать организационно-правовую поддержку многодетным семьям при 
освоении предоставленных земельных участков, активизировать строительство 
дорог местного значения к территориям, на которых расположены земельные 
участки для многодетных граждан, транспортное обеспечение и благоустройство 
данных территорий.

Кредитным организациям, расположенным на территории Самарской 
области

1. Внимательно относиться к рассмотрению обращений категорий граждан, 
нуждающихся в особой социальной защите: многодетных семей, пенсионеров, 
лиц, имеющих инвалидность.

2. С учетом рекомендаций Банка России принимать меры по оказанию содей-
ствия заявителям в реструктуризации кредиторской задолженности по ипотечному 
жилищному кредиту при возникновении у заемщика трудной жизненной ситуа-
ции, в особенности если являющееся предметом ипотеки жилое помещение явля-
ется единственным для должника и в составе семьи имеются несовершеннолетние 
дети.

Руководителям многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению, расположенных на 

территории Самарской области
Продолжить работу по улучшению качества обслуживания и консультирования 

граждан специалистами многофункциональных центров, созданию комфортных 
условий для приема заявителей в офисах МФЦ, повышению доступности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг населению.
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3.1.4. Право на труд

«После того как мы столкнулись с пандемией коронавирусной 
инфекции, перед нами сразу возникло несколько задач, и главная 
из них – это обеспечение здоровья, сохранение жизни наших 
граждан. Это, безусловно, наивысший приоритет.
Вторая задача, которая тоже чрезвычайно важна, – это сохранение 
и восстановление после пандемии экономики. Один из важнейших 
показателей восстановления экономики – это рынок труда, и 
можно считать, что в целом он восстановился»186. 

 
Президент Российской Федерации В.В. Путин

В условиях продолжающейся в 2021 году пандемии и принятия мер по ее сдержи-
ванию обеспечение и реализация трудовых прав граждан является одним из прио-
ритетов социально-экономической политики государства. Губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров отмечал: «Создание новых производственных мощностей и 
повышение производительности существующих – это не самоцель, а средство по-
вышения уровня и качества жизни людей. Мы смотрим на инвестиции, прежде 
всего, с точки зрения создания новых высокопродуктивных и высокооплачиваемых 
рабочих мест. Человекоцентричность – вот ключевой принцип нашего планирова-
ния во всех сферах, и экономика здесь не исключение»187. Поэтому восстановление 
рынка труда, сохранение занятости и обеспечение роста реальных доходов граж-
дан – это задачи, направленные на достижение глобальных национальных целей 
развития нашей страны и повышению благосостояния людей. 

Результаты проведенного социологического опроса по теме «Отношение населе-
ния к соблюдению и реализации прав человека в Самарской области в 2021 году» 
188показали, что рейтинг наиболее значимых прав хотя и претерпел незначительные 
изменения, но право на труд и вознаграждение за труд без дискриминации в 2021 
году продолжает оставаться в списке пяти наиболее значимых прав для жителей 
Самарской области (после права на бесплатную медицинскую помощь, права на 
жилище, права на свободу и личную неприкосновенность и права на бесплатное 
образование). Оно актуально более чем для 36,2% опрошенных респондентов. 
Причем 36,9% респондентов отмечают, что право на труд «соблюдается лишь от-
части», а 12,3% опрошенных считают, что оно «в основном не соблюдается». 

186 Совещание Президента Российской Федерации В.В. Путина с членами Правительства Российской Федерации 
05 октября 2021 года, информация с сайта http://www.kremlin.ru/events/president/news/66863 (по состоянию 
на 07.02.2022 года)

187 Послание Губернатора Самарской области Д.И. Азарова депутатам Самарской Губернской Думы и 
жителям региона от 18 мая 2021 года – информация с сайта: https://www.samregion.ru/institutions/ak-
tualnye-temy-dlya-grazhdan-regiona/poslanie-gubernatora-samarskoj-oblasti-deputatam-samarskoj-guber-
nskoj-dumy-i-zhitelyam-regiona-18-05-2021/ (по состоянию на 22.02.2022 года)

188 Социологическое исследование по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека 
в Самарской области в 2021 году». ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева (Самарский университет)». Самара, 2021
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Тенденции рынка труда Самарской области
Наблюдение за ситуацией на рынке труда Самарской области в течение 2021 

года, а также мониторинг за соблюдением трудовых прав граждан и за оказанием 
службами занятости гражданам содействия в трудоустройстве являлись приори-
тетными задачами Уполномоченного по правам человека и находились на его осо-
бом контроле. 

Резкий рост уровня регистрируемой безработицы в период первой волны пан-
демии и введенные ограничительные мероприятия оказали серьезное влияние на 
ситуацию на рынке труда в 2020 году189, поэтому поставленная Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным задача – восстановить рынок труда, стала насто-
ящим вызовом190. 

В целях исполнения данной задачи на территории Самарской области осущест-
влялась реализации межведомственного Комплекса мер, направленного на восста-
новление до уровня 2019 года численности занятого населения191 (далее – Ком-
плекс мер), который предусматривал взаимодействие органов власти всех уровней, 
общественных организаций и включал мероприятия как в сфере занятости, так и 
экономического, и социального характера. 

Выступая перед депутатами Самарской Губернской Думы и жителями региона, 
в своем послании Губернатор Самарской области Д.И. Азаров отметил: «Благода-
ря системной работе Правительства, депутатов, муниципальных органов власти, 
трудовых коллективов, всех, кому небезразлична судьба Самарского края, удалось 
сделать немало. За три года в Самарской области открыто 44 новых производства, 
создано 30 тысяч новых рабочих мест. Даже в кризисном 2020 году в Самарской 
области удалось открыть 15 новых производств, добиться целого ряда технологи-
ческих прорывов. В области активно развивается сеть как государственных, так и 
частных индустриальных парков. В последние годы мы предпринимаем серьезные 
усилия для привлечения в Самарскую область компаний всероссийского и между-
народного уровня. Благодаря развитию экономики росла и реальная начисленная 
заработная плата, даже опережая темпы экономического роста»192.

С учетом предпринятых мер, по данным Министерства труда, занятости и ми-
грационной политики Самарской области193 уровень регистрируемой безработицы 
в Самарской области по сравнению с началом января 2021 года снизился более чем 
в 3 раза и по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 0,8%194. При этом в 2021 
году наблюдалось уменьшение уровня регистрируемой безработицы по всем му-

189 Письмо министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной исх. № 
МТМЗ/340 от 26.01.2021 года

190 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 21 апреля 2021 года, информация с сайта: http://www.kremlin.ru/events/president/news/65418 (по состоянию 
на 14.02.2022 года)

191 Постановление Правительства Самарской области от 28.01.2021 № 34 «Об утверждении Комплекса мер по 
восстановлению численности занятого населения Самарской области в 2021 году»

192 Послание Губернатора Самарской области Д.И. Азарова депутатам Самарской Губернской Думы и 
жителям региона от 18 мая 2021 года – информация с сайта: https://www.samregion.ru/institutions/ak-
tualnye-temy-dlya-grazhdan-regiona/poslanie-gubernatora-samarskoj-oblasti-deputatam-samarskoj-guber-
nskoj-dumy-i-zhitelyam-regiona-18-05-2021/ (по состоянию на 22.02.2022 года)

193 далее по тексту раздела – Министерство труда
194 Письмо министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной исх. № 

МТМЗ/239исх от 27.01.2022 года
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ниципальным образованиям Самарской области195.
Общая численность работников, охваченных «скрытой безработицей» (работа-

ющих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю по ини-
циативе работодателя, находящихся в простое по вине работодателя, отпусках без 
сохранения заработной платы), в течение 2021 года непрерывно изменялась. По 
состоянию на конец 2021 года численность таких работников составляла 3700 че-
ловек (по состоянию на 30 декабря 2020 года – 6218 человек)196. 

Численность работников, уволенных в связи с ликвидацией организации либо 
сокращением численности или штата работников организации за 2021 год 

В связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата 
работников в 2021 году было уволено (высвобождено) 2660 человек, что значи-
тельно меньше, чем в 2020 году197. При этом 73% уволенных приходится на г.о. 
Самара и Тольятти.

Таким образом, следует признать, в 2021 году произошла адаптация работающе-
го населения к новым условиям, вызванным пандемией, что подтвердило и пода-
вляющее большинство респондентов социологического опроса (81,7%), отметив, 
что они работают в обычном режиме198.

Анализ данной информации позволяет сделать вывод, что благодаря реализа-
ции Комплекса мер, усилиям Губернатора Самарской области Д.И. Азарова, рабо-
те Правительства Самарской области, депутатов, муниципальных органов власти, 
трудовых коллективов и работодателей основные показатели, характеризующие 

195 Письмо министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной исх.  
№ МТМЗ/239исх от 27.01.2022 года

196 Там же
197 За 2020 год в Самарской области было фактически уволено в связи с ликвидацией организаций либо 

сокращением численности или штата работников (высвобождено) 3730 работников (письмо министра труда, 
занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной исх. № МТМЗ/340 от 26.01.2021 
года)

198 Результаты социологического опроса по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации прав 
человека в Самарской области в 2021 году», проведенного по инициативе Уполномоченного по правам 
человека Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский 
университет)»
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сферу занятости и рынок труда Самарской области, вернулись к допандемийным 
значениям.

Уровень занятости населения области увеличился с 60,3% за 2020 год до 61,4% 
за сентябрь-ноябрь 2021 года, что выше, чем в среднем по Российской Федерации 
(59,8%) и Приволжскому федеральному округу (58,9%). Уровень общей безработи-
цы снизился в этот период с 4,4% до 3,0% против 4,3% в среднем по России (10-е 
место среди всех регионов) и 3,7% – по Приволжскому федеральному округу (2-е 
место в округе)199.

Существенно возросла потребность работодателей в рабочей силе: по состоянию 
на 01 января 2022 года количество заявленных в службу занятости вакансий (43,1 
тысячи единиц против докризисного показателя на 01 января 2020 года – 26,5 ты-
сячи единиц) в три раза превышает число зарегистрированных безработных (14,0 
тысячи человек). Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8% против 
его пиковой величины 4,2% на начало октября 2020 года200.

Содействие в поиске подходящей работы и трудоустройство отдельных 
категорий граждан 

Сегодня проблема трудоустройства остается одной из самых важных задач вну-
тренней политики в сфере трудовых отношений. Наиболее сложным вопросом яв-
ляется трудоустройство отдельных, наиболее уязвимых, категорий граждан, таких 
как инвалиды, молодые специалисты, лица предпенсионного возраста, лица, ос-
вободившиеся из мест лишения свободы. Эта проблема актуализируется вдвойне, 
когда речь идет о трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, в той связи, что психофизические особенности данной катего-
рии лиц не всегда могут отвечать требованиям профессии и запросам работодателя. 

В службы занятости населения Самарской области за содействием в поиске под-
ходящей работы в 2021 году обратились 84 909 человек, из них безработными 
были признаны 53 626 человек201.

Из общего числа граждан, обратившихся в органы службы занятости населения 
Самарской области, в 2021 году было трудоустроено 58 159 человек (уровень тру-
доустройства – 68,5%)202. 

В 2021 году за содействием в поиске подходящей работы в службу занятости на-
селения Самарской области обратились: 

512 граждан, завершивших обучение в профессиональных образовательных ор-
ганизациях и образовательных организациях высшего образования (трудоустроено 
249 человек, показатель трудоустройства – 48,6% от числа обратившихся); 

5833 гражданина предпенсионного и пенсионного возраста (трудоустроен 4231 
человек, показатель трудоустройства – 72,5%)203;

199 Письмо министра экономического развития и инвестиций Самарской области Д.Ю. Богданова исх. № МЭР-
08/6 от 31 января 2022 года

200 Там же
201 В 2020 году в службы занятости населения Самарской области за содействием в поиске подходящей работы 

обратились 138 207 человек, из них безработными были признаны 104 954 человека (письмо министра труда, 
занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной исх. № 38/187 от 24.01.2020 года)

202 Письмо министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной исх. № 
МТМЗ/239исх от 27.01.2022 года.

203 Там же.
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2603 инвалида204 (трудоустроено 1416 человек, показатель трудоустройства – 
54,4%)205. 

Несмотря на данные показатели, результаты проведенного социологического 
опроса206 показали, что при возросшем в 2021 году количестве обращавшихся в 
государственные и муниципальные службы за помощью в решении вопросов заня-
тости и за получением мер социальной поддержки (96,6% респондентов)207 лишь 
2,5% обращались в центры занятости по вопросу признания безработным и выпла-
ты пособия по безработице.

В то же время продолжает расти количество обращений к Уполномоченному по 
правам человека с просьбой оказать содействие в трудоустройстве. Из общего ко-
личества обращений граждан по вопросу нарушения трудовых прав, поступивших 
на рассмотрение в 2021 году, 19% касались трудоустройства и сложностей в поиске 
подходящей работы. 

Проблемы, с которыми обращаются граждане к Уполномоченному по правам че-
ловека, на протяжении уже нескольких лет остаются прежними: отсутствие подхо-
дящих вакансий, низкий уровень оплаты труда и отказы работодателей. 

Так, П.208 был зарегистрирован на учете в качестве безработного 08 ноября 2021 
года, является инвалидом детства III группы, имеет высшее образование по специ-
альности «Юриспруденция», относится к категории лиц, стремящихся возобно-
вить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва в 
работе, особых пожеланий к уровню заработной платы не высказывает. Заявителю 
были оказаны услуги по организации сопровождения по содействию занятости ин-
валидов, по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, информированию на рынке труда. Гр. П. было вы-
дано направление на работу в ГБУ ЦППМСП м.р. Челно-Вершинский социальным 
педагогом, однако на момент посещения работодателя вакансия была занята209. По 
итогам рассмотрения ходатайства Уполномоченного по правам человека П. все еще 
не трудоустроен. 

А.210 просила «оказать содействие в получении востребованной специальности 
в связи с потерей трудоустройства в 2020 году. 11.11.2020 уволена по окончании 
трудового срочного договора, имею на содержании несовершеннолетнего ребен-
ка 5 лет». До обращения к Уполномоченному по правам человека заявительнице 
были предоставлены государственные услуги: по профессиональной ориентации, 

204 По сведениям, полученным от Федеральной службы по труду и занятости из базы Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 1 ноября 2021 года, в Самарской области проживает 200,4 тыс. инвалидов, из них 
82,4 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, в том числе 22,5 тыс. инвалидов – работающие (27,3% от 
трудоспособного возраста)

205 Письмо министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной исх. № 
МТМЗ/239исх от 27.01.2022 года

206 Социологический опрос по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека в 
Самарской области в 2021 году», проведен по инициативе Уполномоченного по правам человека Федеральным 
государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет)».

207 В 2020 году доля респондентов, обращавшихся в государственные и муниципальные службы за помощью в 
решении вопросов занятости и за получением мер социальной поддержки, составляла 90,5% опрошенных

208 Обращение гражданина П. вх. № 1/0194 от 09.02.2021 года
209 Письмо директора Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр занятости населения 

муниципального района Челно-Вершинский» Н.В. Тихонова исх. № б/н от 01.12.2021 года
210 Обращение гр. А. вх. № 1/0212 от 10.02.2021 года
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по самозанятости, по содействию в поиске подходящей работы, но в базе данных 
центра занятости отсутствовали варианты возможного трудоустройства. После об-
ращения к Уполномоченному по правам человека А. была направлена на профес-
сиональное обучение211.

Б.212 обратился в службу занятости за содействием в трудоустройстве и с целью 
признания безработным. Относится к категории граждан предпенсионного возрас-
та и граждан с ограниченными возможностями здоровья (инвалид), имеет среднее 
образование. Заявителю были предоставлены государственные услуги по самоза-
нятости и по содействию в поиске подходящей работы. В ходе предоставления дан-
ной услуги заявителю было предложено пять вариантов возможного трудоустрой-
ства. По всем направлениям зафиксирован отказ работодателя213. До настоящего 
времени Б. не трудоустроен.

К. так описала свою жизненную ситуацию: «Вынуждена обратиться к Вам от 
отчаяния и безысходности в сложившейся ситуации. Я проживаю в селе Чел-
но-Вершины Самарской области. Была уволена в связи с сокращением численно-
сти штата. Имею статус предпенсионера. Имею трудовой стаж 34 года, бо-
лее 80 страховых баллов. Мне осталось менее одного года до выхода на пенсию. 
Уже более 1 года центр занятости не может предоставить соответствующую 
моей квалификации работу. В сельской местности и молодежи трудоустроиться 
проблематично, а предпенсионерам – просто невозможно. Тем не менее центр 
занятости не выдает предложение о досрочном назначении пенсии, ссылаясь на 
отсутствие финансирования. На практике – по окончании срока регистрации в 
центре занятости (середина мая 2021 года) я окажусь без средств к существо-
ванию, кроме ветеранских 719 рублей»214. После вмешательства Уполномоченного 
по правам человека центром занятости был увеличен период выплаты заявителю 
пособия по безработице и положительно решен вопрос о досрочном назначении 
пенсии215.

Приведенные, казалось бы, разрозненные примеры показывают, что в вопро-
се оказания государственных услуг центрами занятости имеются проблемы. Так, 
специалисту в области «Юриспруденция», без получения дополнительного обра-
зования и переобучения, предлагается работа «Социального педагога»; выдается 
направление на должность, которая уже занята; при наличии 5 зафиксированных 
отказов работодателя в трудоустройстве заявителю не оказывается содействие в 
период прохождения собеседования у работодателей; в ситуации отсутствия вакан-
сий для лиц предпенсионного возраста затягивается решение вопроса о досрочном 
назначении пенсии и другие.

211 Письмо заместителя директора Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр 
занятости населения городского округа Самара» Г.В. Норкиной исх. № МТЗМ-13/2390исх от 09.12.2021 года.

212 Обращение гражданина Б. вх. № 1/0705 от 19.05.2021 года
213 Письмо заместителя директора Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр 

занятости населения городского округа Самара» Г.В. Норкиной исх. № МТЗМ-13/2390исх от 09.12.2021 года.
214 Обращение гражданина К. вх. № 1/0636 от 28.04.2021 года
215 Письмо директора Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр занятости населения 

муниципального района Челно-Вершинский» Н.В. Тихонова исх. № б/н от 01.12.2021 года - Предложение 
о досрочном назначении пенсии было выдано заявительнице 20 июля 2021 года, пенсия назначена 27 июля 
2021 года в соответствии со статьей 32 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»
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Полагаем, данные вопросы должны стать предметом обсуждения на круглом сто-
ле по теме «Проблемные вопросы трудоустройства отдельных категорий граждан. 
Новые формы развития и поддержки», запланированном к проведению в 2022 году. 

Анализ обращений, поступающих к Уполномоченному по правам человека, с 
просьбой оказать содействие в трудоустройстве наглядно иллюстрирует, что услу-
гами центров занятости, как правило, пользуются люди, оказавшиеся в тяжелей-
шей жизненной ситуации, лишенные основного источника дохода и нуждающиеся 
в понимании их проблемы, а к Уполномоченному по правам человека данные люди 
обращаются после продолжительного нахождения на учете в центрах занятости 
«от отчаяния и безысходности»216. 

Инвалиды, малоимущие, люди длительно не работающие, сироты, освободив-
шиеся из мест лишения свободы, граждане без определенного места жительства 
– все они требуют длительной и кропотливой работы, связанной как с подбором 
необходимых вакансий, повышением квалификации или получением новой про-
фессии, так и повышением мотивации к труду и устранению иждивенческой по-
зиции. Поэтому центрам занятости жизненно необходимо уйти от традиционного, 
привычного формата работы и превратиться в современные кадровые агентства, 
способные оперативно реагировать на изменения в экономике и оказывать госу-
дарственную помощь обратившимся гражданам максимально адресно, исходя из 
потребностей и особенностей каждого человека.

Анализируя данные о вакансиях, имеющихся в распоряжении органов занятости 
в 2021 году, можно констатировать, что из общего количества вакансий (106 714 
единиц) – 70% предложений о работе предполагали величину заработной платы, 
не превышающую 30 000 рублей. В то время как размер среднемесячной начислен-
ной заработной платы за январь-октябрь 2021 года достиг 41,4 тысячи рублей217.

 
Вакансии, заявленные работодателями в службу занятости населения 

самарской области в 2021 году, по размеру заработной платы

216 Обращение гражданина К., вх. № 1/0636 от 28.04.2021 года
217 Письмо министра экономического развития и инвестиций Самарской области Д.Ю. Богданова исх. № МЭР-

08/6 от 31 января 2022 года
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Также очевидно, что большинство предлагаемых центрами занятости вакансий 
не всегда соответствуют ожиданиям заявителей, решающих проблему поиска под-
ходящей работы и трудоустройства, ведь именно с трудовой сферой, с наличием 
достойно оплачиваемой работы жители Самарской области связывают свое благо-
состояние и благосостояние своей семьи. 

Приведенные примеры и результаты социологического опроса свидетельствуют 
о необходимости повышения эффективности работы центров занятости и улучше-
ния качества предоставляемых ими услуг с целью снижения рисков безработицы и 
обеспечения достойного уровня жизни трудоустроенных граждан.

Реализация прав граждан на получение заработной платы на территории 
Самарской области в 2021 году

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании к Федеральному 
Собранию Российской Федерации подчеркивал: «Пандемия нанесла удар по бла-
госостоянию людей, обострила проблемы социального неравенства и бедности. 
Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Главное 
сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить 
его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с 
бедностью»218.

По информации Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Самарской области, среднемесячная начисленная заработная 
плата работников организаций Самарской области в январе – ноябре 2021 года со-
ставила 41 521 рубль, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года выросла на 9,5%219. Вместе с тем годовая инфляция в Самарской области в 
декабре 2021 года составила 8,82%. Это выше инфляции по Приволжскому фе-
деральному округу (8,61%) и по России в целом (8,39%). Годовой прирост цен на 
продовольственные товары в декабре увеличился до 12,65%, на непродовольствен-
ные товары – до 9,44%220. 

Достойный уровень жизни работающих граждан обеспечивается за счет величи-
ны заработной платы, ее своевременной и в полном объеме выплаты. Размер зара-
ботной платы, надбавок и компенсаций должен отвечать требованиям законности 
и справедливости, обеспечивать многообразие потребностей и интересов челове-
ка, поэтому большинство граждан именно достойный уровень заработной платы 

218 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 21 апреля 2021 года, информация с сайта: http://www.kremlin.ru/events/president/news/65418 (по состоянию 
на 14.02.2022 года)

219 Информация с сайта Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Самарской области: https://docviewer.yandex.ru/view/87326313/?*=PH6vM742jmPYP58NiDpSRNC-
JDcZ7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVBdm5uTXR6V2RDY-
jVQUElhVzZtcl9BM1FHaXBHNnpTLTBWWENuUDRrRTlMSThyelZWeFN2NElhRHFaeWRFemdPNl-
h6SHhKcXVJZGdQcmg5a2prSTUwZU1mbGJYT0lYd3hsRjBoRk91MlBpQVBHMEZ0aFNSek1PVm-
F2R191OWJBclE9PT9zaWduPVZjbGdsUTdmMndaZGoxY3A2V0l3UVctQXc5VVFyUGNNbnJEOUFjMX-
A4Uk09IiwidGl0bGUiOiLQrdC60YHQv9GA0LXRgdGBLdC40L3RhNC%2B0YDQvNCw0YbQuNGPIN-
C30LAg0Y%2FQvdCy0LDRgNGMLdC90L7Rj9Cx0YDRjCAyMDIxINCz0L7QtNCwLmRvYyIsIm5vaW-
ZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiODczMjYzMTMiLCJ0cyI6MTY0NTY5NzYxNDQ2NSwieXUiOiIxOTA4N-
jAyNzkxNTU3OTI0MjU4In0%3D (по состоянию на 18.02.2022 года)

220 Информация с сайта Центрального банка Российской Федерации: https://cbr.ru/press/reginfl/?id=20405 (по 
состоянию на 18.02.2022 года)
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считают определяющей характеристикой при выборе профессии и в дальнейшем 
работодателя, а также ожидают от государственных структур всех уровней соблю-
дения трудовых прав и оказания содействия в их защите.

Поэтому наряду с безработицей невыплата либо несвоевременная выплата за-
работной платы остается одной из самых чувствительных тем в сфере трудовых 
правоотношений, в том числе при банкротстве предприятий.

Данные вопросы являются предме-
том озабоченности гражданского об-
щества и правозащитного сообщества. 
На заседании комиссии Общественной 
палаты Самарской области по вопро-
сам законности, правам человека, вза-
имодействию с судебными и силовыми 
органами и общественной наблюда-
тельной комиссией, в котором приняли 
участие представители Уполномочен-
ного по правам человека, была озвучена 
позиция Уполномоченного по правам 

человека о том, что зачастую работники обращаются в компетентные органы за 
защитой своих трудовых прав на этапах, когда организации находятся на той или 
иной стадии банкротства или близки к нему, каким-либо реальным имуществом 
или денежными средствами не располагают. А регламентированные действующим 
законодательством процедуры банкротства, в ходе которых арбитражными управ-
ляющими проводятся собрания кредиторов, осуществляется розыск и оценка иму-
щества, оспариваются сомнительные сделки и подаются в суды иски о привлечении 
к субсидиарной ответственности руководителей предприятий, проводятся другие 
установленные законодательством обязательные мероприятия, могут длиться года-
ми. В связи с чем обращено внимание на необходимость усиления контрольно-над-
зорных мероприятий за соблюдением трудовых прав работников.

По состоянию на 17 января 2022 года задолженность по заработной плате в Са-
марской области составляет 321 895,01 тысячи рублей (перед 5017 работниками)221. 
В 2021 году общая сумма задолженности по возбужденным исполнительным про-
изводствам по заработной плате составила 213,5 миллиона рублей, что на 606 ты-
сяч рублей больше, чем в 2020 году222.

На территории Самарской области работа по погашению задолженности по зара-
ботной плате проводится контрольными и надзорными органами, а также в рамках 
работы комиссии при Правительстве Самарской области по принятию мер по по-
гашению задолженности по заработной плате на территории области (далее – Ко-
миссия)223. 

221 Письмо заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области О.Ф. Макаровой 
исх. № 63/10-231-22-И от 17.01.2022 года

222 Информация Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области вх. № 2-1/0204 от 
04.02.2022 года

223 Постановление Правительства Самарской области от 18.08.2004 № 44 «О комиссии при Правительстве 
Самарской области по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате на территории 

Заседание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам законности, 
правам человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и общественной 
наблюдательной комиссией
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Так, должностными лицами Государственной инспекции труда в Самарской об-
ласти в течение года было проведено 392 проверки, вынесено 317 постановлений о 
назначении административного наказания в виде штрафа за невыплату или непол-
ную выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществля-
емых в рамках трудовых отношений224. 

За 2021 год прокуратурой Самарской области в сфере оплаты труда выявлено 
9993 нарушения закона в более чем 3000 организациях, принесено 232 протеста, 
в суды направлено 3328 заявлений, внесено 456 представлений, по результатам 
рассмотрения которых 461 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 
706 лиц – к административной ответственности, объявлено 232 предостережения, 
возбуждено 53 уголовных дела. Анализ в целом результативности внесенных про-
курорами актов реагирования в сфере оплаты труда показал, что принятые меры 
позволили восстановить нарушенные трудовые права 11 285 работников. Всего 
за 2021 год благодаря прокурорскому вмешательству погашена задолженность на 
сумму 389 миллиона рублей, из реестра должников исключены более 30 предприя-
тий (из них 22 предприятия, находящихся в стадии банкротства)225. 

В 2021 году с участием Уполномоченного по правам человека и представителей 
аппарата было проведено 12 заседаний Комиссии, на которых было рассмотрено 
34 организации. Из рассмотренных на заседаниях комиссии в 2021 году организа-
ций: 13 организаций полностью погасили задолженность на общую сумму 79,19 
миллиона рублей; 12 организаций частично погасили задолженность на общую 
сумму 70,49 миллиона рублей226.

В 2021 году Уполномоченным по правам человека проведен целевой прием граж-
дан по вопросам реализации права граждан на труд и справедливую заработную 
плату при участии представителей Государственной инспекции труда в Самарской 
области, Министерства труда, занятости и миграционной политики и Управления 
Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. 

В ходе приема заявители были про-
информированы о предпринимаемых 
государственными органами мерах в 
рамках установленной компетенции 
для своевременного погашения перед 
ними задолженности по зарплате. Так-
же участники приема были вынуждены 
констатировать, что ситуация, сложив-
шаяся в Самарской области с погашени-
ем задолженности по заработной плате 
работникам предприятий, находящихся 

области»
224 Письмо руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области А.С. Панова исх. № 63/10-630-

22-И от 27.01.2022 года
225 Письмо первого заместителя прокурора Самарской области И.В. Харитонова исх. № 07-54-2022/1146-22-

20360001 от 01 февраля 2022 года
226 Письмо министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной исх. № 

МТМЗ/239исх от 27.01.2022 года

Целевой прием граждан по вопросам 
реализации права граждан на труд и 
справедливую заработную плату



135

в стадии банкротства и (или) под внешним управлением, продолжает оставаться 
напряженной на протяжении последних нескольких лет. Права граждан на своев-
ременное получение зарплаты нарушаются.

По результатам приема было принято решение, что в адрес заявителей компе-
тентными органами – участниками приема будут направлены дополнительные 
разъяснения, а в адрес руководителя Управления Росреестра по Самарской области 
– обращение с ходатайством об усилении контрольных мероприятий в отношении 
арбитражных управляющих.

Проводя анализ обращений, поступивших по данной тематике в адрес Уполно-
моченного по правам человека в 2021 году, необходимо отметить повторяющиеся 
(систематические) нарушения прав на своевременную и в полном объеме выплату 
заработной платы.

В феврале 2021 года в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 
обращение работников ООО «УК «Юго-Запад»227 в связи с невыплатой заработ-
ной платы. По результатам рассмотрения обращения заявителей Уполномоченный 
по правам человека направил обращение в адрес прокурора Самарской области с 
просьбой провести проверки и принять необходимые меры реагирования для вос-
становления нарушенных прав. 

Органы прокуратуры сообщили Уполномоченному по правам человека, что в 
2020 году и в первом полугодии 2021 года неоднократно проводились проверки 
соблюдения трудового законодательства в ООО «УК «Юго-Запад», выявившие на-
рушения трудового законодательства в связи с несвоевременной выплатой зара-
ботной платы работникам. По состоянию на 05 февраля 2021 года у организации 
имеется задолженность по заработной плате за первую половину января 2021 года 
перед 420 работниками в общей сумме 3 310 258,86 рубля. 

В ответе органа прокуратуры было указано, что ранее прокуратурой г. Сызрани 
проводились аналогичные проверки в отношении ООО «УК «Юго-Запад» и выяв-
лялись аналогичные нарушения, в связи с чем ООО «УК «Юго-Запад» как юри-
дическое лицо и его директор привлекались к административной ответственности 
с назначением наказания в виде штрафа. Таким образом, выявленное в феврале 
нарушение является повторным. В связи с изложенным, по результатам проверки 
в отношении директора ООО «УК «Юго-Запад» и юридического лица возбуждены 
дела об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях228. 

Впоследствии, в июне 2021 года прокуратурой г. Сызрани вновь была прове-
дена проверка, в которой снова было установлено нарушение требований трудо-
вого законодательства в части выплаты заработной платы работникам ООО «УК 
«Юго-Запад» в марте-мае 2021 года. В июле 2021 года в отношении директора и 
юридического лица в очередной раз возбуждены дела об административном право-

227 Обращение гр. К. вх. № 1/0216 от 11.02.2021 года и вх. № 1/0709 от 19.05.2021 года
228 Часть 7 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Совершение 

административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех 
лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей»
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нарушении по части 7 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в адрес руководителя было внесено представление229. 

Повторные нарушения трудового законодательства в связи с невыплатой заработ-
ной платы работникам ООО «НефтеГазСтройКомплект» были выявлены органами 
прокуратуры также в ходе рассмотрения обращения Ф230. Проведенная органами 
прокуратуры проверка подтвердила факт нарушения трудовых прав работников, 
что послужило основанием для направления в суд заявлений о вынесении судеб-
ных приказов, возбуждении дел об административных правонарушениях231.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что, невзирая на контрольные 
(надзорные) мероприятия, проверки, выданные предписания, представления, ад-
министративные штрафы, работодатели продолжают систематически нарушать 
трудовые права своих работников и не испытывают страха перед применяемыми к 
ним санкциям и мерам реагирования.

В этой связи Уполномоченный по правам человека обращает внимание на вы-
страивание особого взаимодействия с органами прокуратуры. Выступая на кол-
легии прокуратуры Самарской области в апреле 2021 года, в ходе которой обсуж-
далось состояние законности и практика прокурорского надзора за исполнением 
трудового законодательства, соблюдением трудовых прав граждан, их социальных 
прав в условиях распространения коронавирусной инфекции, Уполномоченный по 
правам человека указал на недопущение формирования новой задолженности по 
заработной плате перед работниками предприятий и необходимость дальнейшей 
ликвидации уже существующей, а также заявил о необходимости усиления кон-
троля со стороны прокуроров муниципальных образований по обеспечению закон-
ности в сфере соблюдения трудовых прав граждан, в том числе права на своевре-
менное получение заработной платы.

С целью повышения правовой гра-
мотности работников предприятий Са-
марской области в течение 2021 года 
представителем аппарата Уполномо-
ченного по правам человека совместно 
с представителями Федерации профсо-
юзов Самарской области проводились 
выездные бесплатные правовые кон-
сультации. В общей сложности в кон-
сультациях приняли участие около 100 

человек. Присутствующие были проинформированы о компетенции и деятельно-
сти Уполномоченного по правам человека, порядке обращения в государственный 
орган в случае нарушения их прав и законных интересов. Кроме этого, в ходе вы-
ездных мероприятий работники смогли получить индивидуальные консультации 
по интересующим их правовым вопросам. 

229 Письмо заместителя прокурора г. Сызрани М.Е. Чепухова исх. № 1931ж-2020 от 26.03.2021 года, письмо 
прокурора г. Сызрани В.М. Федорина исх. № 1931ж-2020/20360020/Он871-21 от 14.07.2021

230 Обращение гр. Ф. вх. № 1/1833 от 02.12.2021
231 Письмо и.о. прокурора Кировского района г. Самары А.Ю. Чудайкина исх. № 1452ж2021/20360004/Он158-22 

от 18.01.2022

Выездное мероприятие для работников  
АО «Авиаагрегат»
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Мониторинг применения законодательства, регулирующего дистанционную 
(удаленную) работу

Пандемия COVID-19 дала мощный импульс для развития такой формы органи-
зации труда, как дистанционная (удаленная) работа. С 01 января 2021 года вступи-
ли в силу поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, регулирующие во-
прос организации дистанционной работы232. Указанные изменения в долгосрочной 
перспективе могут оказать положительное влияние на уровень занятости женщин 
с детьми, инвалидов, граждан предпенсионного и пенсионного возраста и маломо-
бильных групп населения. 

В соответствии с рекомендацией Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации233, Уполномоченный по правам человека осуществлял монито-
ринг применения Федерального закона. 

Также для граждан и работодателей был подготовлен буклет на тему «Регулиро-
вание труда дистанционных работников: новеллы законодательства», проект кото-
рого обсуждался членами Общественного и Консультативного (экспертного) сове-
тов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека 
на заседании объединенной комиссии по социальным и трудовым правам граждан, 
защите прав инвалидов и отдельных категорий граждан и комиссии в сфере здра-
воохранения.

На территории Самарской области постановлением Губернатора Самарской об-
ласти был определен комплекс ограничительных мероприятий, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том чис-
ле в отношении отдельных категорий работающих граждан234. Так, в течение сро-
ка действия данного документа в различные периоды 2021 года ограничительные 
мероприятия содержали для работодателей Самарской области обязанность либо 
рекомендацию по переводу на дистанционную работу не менее 30 процентов ра-
ботников, в том числе работников, имеющих хронические заболевания (сахарный 
диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболе-
вания), а также перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, граждан в 
возрасте 65 лет и старше. 

Согласно информации, предоставленной Уполномоченному по правам человека 
Областным союзом «Федерация профсоюзов Самарской области», режим дистан-
ционной (удаленной) работы вводился на ряде предприятий и организаций агро-
промышленного комплекса, химической, нефтяной и газовой отраслей промыш-
ленности, социального обслуживания населения, образования, связи и других235. 
На предприятиях, деятельность которых связана с непрерывным производствен-

232 Федеральный закон от 08 декабря 2020 года № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на 
дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях»

233 Рекомендация Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации изложена в Докладе о 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2020 год (стр. 444), 
информация с сайта: https://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/Doc4.pdf (по состоянию на 14.02.2022)

234 Постановление Губернатора Самарской области от 16 декабря 2020 года № 365 «О дальнейших мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области»

235 Письмо председателя областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Д.Г. Колесникова исх. 
№ 558/3 от 03.09.2021
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ным технологическим процессом, требующим присутствия исполнителей и их 
руководителей непосредственно на рабочих местах, практика удаленной работы в 
Самарской области не применяется. 

По данным Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»236, перевод 
работников на дистанционную (удаленную) работу осуществлялся в соответствии 
с действующим законодательством путем подписания дополнительного соглаше-
ния к трудовому договору. Сложностей при оформлении трудовых договоров и 
дополнительных соглашений к трудовым договорам в случае перевода работни-
ка на дистанционную (удаленную) работу не возникало. Работники, находящиеся 
на дистанционной (удаленной) работе, обеспечивались необходимым для работы 
оборудованием, средствами коммуникационной связи, расходными материалами. 
В организациях, где с согласия работника использовался собственный компьютер, 
самостоятельно оплачивался интернет, работодателем возмещались связанные с 
этим расходы. 

Следует отметить, что обращений граждан по вопросам порядка действия уста-
новленных постановлением Губернатора Самарской области ограничительных ме-
роприятий в части перевода на дистанционную работу, а также в связи с переводом 
работников на дистанционную (удаленную) работу в 2021 года в аппарат Уполно-
моченного по правам человека не поступало. 

В адрес Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской 
области и Государственной инспекции труда в Самарской области поступило и 
было рассмотрено свыше 50 письменных обращений граждан и организаций по 
вопросам применения трудового законодательства о дистанционной (удаленной) 
работе, в том числе по вопросам порядка действия установленных постановлением 
Губернатора Самарской области ограничительных мероприятий в части перевода 
на дистанционную работу лиц, имеющих хронические заболевания, соблюдения 
самоизоляции лиц старше 65 лет и выплаты им пособия по временной нетрудо-
способности за указанный период, продления ограничительных мер в отношении 
беременных женщин и другие. 

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий за указанный пери-
од нарушений трудового законодательства в части регулирования дистанционной 
(удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удален-
ную) работу, в том числе по инициативе работодателя, должностными лицами Го-
сударственной инспекции труда в Самарской области выявлено не было237. 

Необходимо понимать, что работники в сфере среднего и малого предпринима-
тельства не всегда решаются обращаться в контрольные и надзорные органы ввиду 
отсутствия профсоюзной защиты или в связи с отсутствием подтвержденного ста-
туса работающего. Так, в результате анонимного интерактивного опроса работни-
ков, находящихся в 2021 году на дистанционной (удаленной) работе, проведенного 
Уполномоченным по правам человека в январе-феврале 2022 года238, лица, участву-

236 Письмо председателя Совета Союза, исполнительного директора Ассоциации «Союз Работодателей 
Самарской области» В.П. Братчикова исх. № 3/434 от 07.09.2021

237 Письмо заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области О.Ф. Макаровой 
исх. № 63/10-57389-21-И от 30 августа 2021 года, письмо руководителя Государственной инспекции труда в 
Самарской области А.С. Панова исх. № 63/10-630-22-И от 27 января 2022

238 Интерактивный опрос работников, находящихся в 2021 году на дистанционной (удаленной) работе, размещен 
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ющие в опросе, выбрали ответы, свидетельствующие о нарушении их трудовых 
прав. 

Так, 50% респондентов заявили, что режим их рабочего времени и времени от-
дыха в период дистанционной работы не соблюдался; 50% опрошенных отмети-
ли, что работодатель не обеспечил их необходимыми для дистанционной работы 
средствами коммуникационной связи, интернет-связью, расходными материала-
ми и другим оборудованием; а 33% респондентов сообщили, что работодатель не 
оплачивал им работу за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени (сверхурочную работу, работу в праздничные и выходные дни и другое). 
Также 58% респондентов проинформировали, что размер их заработной платы в 
период дистанционной работы не изменился, а 17% – отметили, что их заработная 
плата увеличилась. 

О результатах мониторинга применения Федерального закона и предложения по 
совершенствованию действующего законодательства, регулирующего труд дис-
танционных (удаленных) работников, в том числе предложения о необходимости 
закрепления в Трудовом кодексе Российской Федерации гарантии для беременных 
женщин при простое, объявленном в порядке статьи 312.9 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, в части оплаты времени простоя в размере среднего заработ-
ка239, был проинформирован Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации.

Предложения и рекомендации 
Прокуратуре Самарской области

1. Усилить контроль по обеспечению законности в сфере соблюдения трудовых 
прав граждан, в том числе прав дистанционных (удаленных) работников, а также 
права на своевременное получение заработной платы. 

2. Поручить городским и районным прокурорам в каждом конкретном случае 
при направлении в суд в интересах работников предприятий исковых заявлений о 
взыскании заработной платы также решать вопрос об одновременном предъявле-
нии в суд заявлений о принятии мер по обеспечению иска (статья 139 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федерации) с целью последующего упро-
щения процедуры исполнения судебных постановлений.

Министерству труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области

С учетом имеющейся положительной практики продолжить на постоянной осно-
ве реализацию мероприятий по организации общественных работ в сфере здраво-
охранения, социального обслуживания, муниципального благоустройства, а также 

на сайте Уполномоченного по правам человека: https://www.ombudsman63.ru/votes/add/5 (по состоянию на 
14.02.2022)

239 В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области работодатели обязаны были перевести на 
дистанционный режим работы беременных женщин. В связи с тем, что не все работодатели смогли обеспечить 
беременных женщин работой при таком режиме (например, воспитатели детских садов, преподаватели, 
рабочие производств и т.д.), для них объявили время простоя с оплатой не менее двух третей тарифной 
ставки, оклада (статья 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации). При данной оплате сумма заработка, 
из которого исчисляется пособие по беременности и родам, значительно уменьшается и, следовательно, 
уменьшается размер пособия
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волонтерства в целях временного трудоустройства безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы.

Министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской 
области, Министерству образования и науки Самарской области, Федерации 
профсоюзов Самарской области, Торгово-промышленной палате Самарской 

области и Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»
Представить свои предложения и принять участие в работе круглого стола по 

теме «Проблемные вопросы трудоустройства отдельных категорий граждан. Но-
вые формы развития и поддержки», запланированного к проведению Уполномо-
ченным по правам человека в 2022 году.

Федерации профсоюзов Самарской области и Ассоциации «Союз 
работодателей Самарской области»

Продолжить практику организации и проведения совместно со специалистами 
Государственной инспекции труда в Самарской области, Министерством труда, за-
нятости и миграционной политики Самарской области, Аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в 2022 году выездных бесплатных правовых консультаций 
для работников предприятий и членов профсоюзов по месту их работы. 

3.2. Социальные права граждан
  
 3.2.1. Право на социальное обеспечение  
 и социальную защиту

«Бюджетная политика Самарской области носит ярко 
выраженный социальный характер, что позволяет комплексно и 
адресно подходить к поддержке граждан»240.

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Вопросы оказания различных видов социальной помощи относятся к числу наи-
более актуальных, поскольку являются жизненно важными для многих жителей 
Самарской области. Согласно проведенному в 2021 году социологическому опро-
су, вопросы реализации права на меры социальной поддержки, наряду с вопросами 
реализации права на бесплатную медицинскую помощь, жилище, свободу и лич-
ную неприкосновенность, труд, входят в рейтинг наиболее значимых прав241.

240 Сайт Правительства Самарской области, https://www.samregion.ru/press_center/events/dmitrij-azarov-s-uspe-
hom-predstavil-rodnoj-region-na-ploshhadke-oon-1/

241 Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Анализ результатов социологического опроса по теме 
«Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека в Самарской области в 2021 году», 
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Численные показатели по Самарской области за 2021 год (в тыс. чел.)

В реализации социальной политики в части предоставления различных мер со-
циальной поддержки непосредственное участие принимают:

- Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Самарской области242; 

- Государственное учреждение – Самарское региональное отделение Фонда со-
циального страхования Самарской области243; 

- Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 
области244 и подведомственные ему учреждения, предоставившие в 2021 году со-
циальные выплаты по 124 видам, а также социальные услуги в различных формах 
(на дому, полустационарной и стационарной).

Финансовое обеспечение мер социальной поддержки (в тыс. руб.)

В целях обеспечения гарантий государственной защиты, соблюдения и уваже-
ния прав и основных свобод человека и гражданина Уполномоченным по правам 
человека заключены соглашения о взаимодействии с данными учреждениями и 
органами, предметом которых является организация взаимодействия по вопросам 

проведенной ФГАОУВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика  
С.П. Королева (Самарский университет)», Самара 2021

242 далее по тексту раздела – Отделение ПФР
243 далее по тексту раздела – отделение Фонда
244 далее по тексту раздела - Министерство
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защиты прав, свобод и законных интересов жителей Самарской области в социаль-
ной сфере.

В рамках соглашений представители вышеуказанных органов в 2021 году приня-
ли участие:

- в целевом приеме Уполномоченного по правам человека по вопросам предо-
ставления мер социальной поддержки жителям Самарской области, состоявшемся 
17 июня 2021 года;

- в выездных приемах Уполномоченного по правам человека в городских округах 
Тольятти и Чапаевск, муниципальном районе Большечерниговский;

- в 7 личных приемах Уполномоченного по правам человека.
Дополнительно при осуществлении своих полномочий в сфере защиты прав 

граждан в социальной сфере Уполномоченный по правам человека взаимодейству-
ет с Самарской Губернской Думой непосредственно с Комитетом по здравоохране-
нию, демографии и социальной политике, участвует в заседаниях общественной 
комиссии по труду и социальной политике, «круглых» столов и рабочих групп.

Качество и своевременность предоставления мер социальной поддержки носят 
стратегический характер и напрямую влияют на условия жизни значительного ко-
личества жителей Самарской области, что особенно важно в условиях роста по-
требительских цен в Российской Федерации, на которое было обращено особое 
внимание Президента Российской Федерации в 2021 году в Послании Федераль-
ному Собранию: «Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы 
граждан»245.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в декабре 2021 
года по сравнению с декабрем 2020 года индекс потребительских цен составил 
108,39%246.

В сложившихся условиях вопросы предоставления гражданам мер социальной 
поддержки требуют постоянного совершенствования и контроля, а имеющиеся 
проблемы, отраженные в обращениях граждан, оперативной реакции в целях их 
разрешения и корректировки практики оказания социальной помощи.

Пенсионное обеспечение 
В 2021 году четвертую часть от общего количества обращений граждан к Упол-

номоченному по правам человека по вопросам социального обеспечения состави-
ли обращения по вопросам пенсионного обеспечения (из 636 обращений по во-
просам социального обеспечения 153 обращения касались вопросов пенсионного 
обеспечения).

В рамках реализации соглашения о взаимодействии Уполномоченного по пра-
вам человека с Отделением ПФР оперативно принимались меры, направленные 
на устранение выявленных в ходе рассмотрения обращений Уполномоченного по 
правам человека проблем, влияющих на назначение пенсии или размер исчислен-
ной пенсии.

245 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию, 21 апреля 2021 года, 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/65418

246 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики https://rosstat.gov.ru/storage/media-
bank/1_12-01-2022.html
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Основными вопросами, с которыми граждане обращались, по-прежнему остают-
ся вопросы отказа в назначении страховой пенсии по старости и пенсии по случаю 
потери кормильца, размера исчисленной пенсии, индексации пенсии работающим 
пенсионерам.

 Особенно актуальными вопросы назначения и перерасчета пенсии являются для 
граждан, проживавших ранее на территории СССР.

К. обратилась по поводу начисления: «Это начисление даже ниже прожиточ-
ного минимума. Общий стаж работы 40 лет. Я приехала из Казахстана по про-
грамме переселения соотечественников»247.

Отделением Фонда по результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
по правам человека в интересах К. было принято решение о перерасчете ей стра-
ховой пенсии по старости, а также направления в компетентный орган Республики 
Казахстан запроса о предоставлении сведений о стаже и заработке.

Т. было отказано в назначении пенсии, так как в страховой стаж не были засчита-
ны значительные периоды его трудовой деятельности только по причине того, что 
«на направленные Пенсионным фондом запросы о подтверждении этих периодов 
ответы в установленные законодательством сроки не поступили»248.

По результатам обращения Уполномоченного по правам человека в Министер-
ство труда и социальной политики Донецкой Республики пенсионное дело Т. было 
направлено в пенсионный орган Российской Федерации по его месту жительства 
и в феврале 2021 года Отделением ПФР Т. была назначена страховая пенсия по 
старости.

В целях улучшения своего материального положения граждане обращались к 
Уполномоченному по правам человека с просьбой оказать содействие в перерас-
чете пенсий:

- «Прошу Вас помочь разобраться в правомерности действий Пенсионного фон-
да РФ по отношению к инвалиду с детства по зрению О.»249;

- «В настоящее время правильность и законность начисления пенсии у меня вы-
зывает большие сомнения, поскольку размер назначенной мне пенсии является не-
достаточным для обеспечения минимальных потребностей человека»250.

Для оказания гражданам содействия в разрешении данных вопросов были на-
правлены обращения в Отделение ПФР с просьбой провести проверку правильно-
сти исчисления пенсии в целях увеличения ее размера.

По результатам рассмотрения вышеуказанных обращений в отношении О. было 
принято решение о перерасчете пенсии с учетом страховых взносов в ПФР, не 
учтенных при назначении и перерасчете пенсии; при повторной проверке докумен-
тов пенсионного дела П. установлен факт выплаты пенсии в заниженном размере, 
размер пенсии приведен в соответствие и произведена выплата причитающихся 
недополученных сумм.

В то же время имеют место случаи, когда позиция Уполномоченного по правам 
человека по вопросу пенсионного обеспечения не совпадает с принятыми на осно-
вании действующих нормативно-правовых актов Отделением ПФР решениями и 

247 Обращение К., вх. № 1/1691 от 09.11.2021
248 Обращение Т., вх. № 1/1749 от 17.12.2020
249 Обращение Ч., вх. № 1/0044 от 15.01.2021
250 Обращение П., вх. № 1/0447 от 26.03.2021
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заинтересованным лицам либо их представителям для реализации права на полу-
чение пенсии приходится обращаться в суд.

Так, к Уполномоченному по правам человека обратилась С.: «Обращаюсь к Вам 
с большой просьбой помочь моему внуку Д. получить пенсию по потере кормильца, 
в начислении которой Пенсионный фонд Октябрьского района г. Самары отказал, 
мотивируя это тем, что он не доказал, что был на иждивении матери»251.

По результатам рассмотрения Уполномоченным по правам человека представ-
ленных С. материалов и обсуждения сложившейся ситуации с управляющим Госу-
дарственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федера-
ции А.В. Зайцевой заявителю была оказана консультативная помощь в подготовке 
заявления в суд об установлении юридического факта нахождения Д. на иждиве-
нии матери.

Решением Октябрьского районного суда г. Самары от 20.02.2021 Д. был признан 
находившимся на иждивении матери и ему была назначена пенсия по потере кор-
мильца с даты смерти матери.

В обращении К., бывшей опекуном Л., указывается: «До 18-летия девочка получа-
ла пенсию по потере кормильца. По окончании школы с золотой медалью она посту-
пила в университет в Чехии. При обращении в Пенсионный фонд о возобновлении 
пенсии по потере кормильца нам дважды отказывают. Прошу помочь в данной си-
туации, т.к. она рассчитывала на нее, а кроме меня ей некому помогать»252. 

По результатам рассмотрения ходатайства Уполномоченного по правам челове-
ка, полагающего, что в данной ситуации нарушается право Л. на пенсионное обе-
спечение, органы прокуратуры обратились в суд с исковым заявлением о призна-
нии решения пенсионного органа незаконным и назначении Л. пенсии по потере 
кормильца.

Суд полностью поддержал доводы Уполномоченного по правам человека и ор-
ганов прокуратуры, решение об отказе в назначении Л. пенсии по случаю потери 
кормильца признано незаконным, пенсия Л. была назначена.

Принимая во внимание вышеуказанные случаи, Уполномоченному по правам 
человека видится целесообразным рассмотрение вопроса о внесении изменений 
в пенсионное законодательство в части установления пенсии по случаю потери 
кормильца лицам, оставшимся без попечения родителей и получающим среднее и 
высшее профессиональное образование, без необходимости подтверждения права 
на ее получение в судебном порядке.

В этой связи Уполномоченным по правам человека принято решение о подготов-
ке соответствующего обращения в Самарскую Губернскую Думу.

По-прежнему является насущным и требующим рассмотрения вопрос индекса-
ции пенсии работающим пенсионерам.

В ходе приема граждан, проживающих в г.о. Чапаевск, к Уполномоченному по пра-
вам человека обратилась К.: «Выработала 44 года трудового стажа. Продолжаю 
работать. Неоднократно обращалась в Пенсионный фонд с вопросом, когда бу-
дет проводиться индексация пенсии работающим пенсионерам. Ответа я не по-
лучаю»253.

251 Обращение С., вх. № 1/1276 от 05.10.2020
252 Обращение К., вх. № 1/1704 от 11.12.2020
253 Личный прием/Выездной личный прием УПЧ № 5/1501 от 07.09.2021
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Ранее Уполномоченным по правам че-
ловека высказывались предложения об 
обсуждении вопроса индексации пен-
сий работающим пенсионерам с уча-
стием депутатов Самарской Губернской 
Думы, региональных органов исполни-
тельной власти, общественных органи-
заций и правозащитного сообщества.

Учитывая значимость данного вопро-
са для значительного числа пенсионе-
ров Самарской области, Уполномочен-

ным по правам человека было направлено соответствующее обращение в Комитет 
по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губернской 
Думы254 с просьбой рассмотреть возможность проведения круглого стола по дан-
ной проблеме в целях выработки позиции регионального законодателя по указан-
ному вопросу.

По информации Комитета, вопрос об индексации пенсий работающим пенсио-
нерам планируется рассмотреть в первом полугодии 2022 года в рамках заседания 
общественной комиссии по труду и социальной политике255.

Вопрос размера индексации пенсий ввиду роста цен остается актуальным для 
абсолютного большинства граждан, получающих пенсии.

Согласно Конституции Российской Федерации, не реже одного раза в год осу-
ществляется индексация пенсий, при этом, как правило, коэффициент индексации 
соответствует показателю инфляции за прошедший год.

Уполномоченный по правам человека полагает, что было бы более справедливым 
осуществлять ежегодную индексацию пенсии не только по показателям инфляции 
за прошедший год, но и с учетом прогнозируемого уровня инфляции на очередной 
год, поскольку это позволило бы сгладить негативное влияние инфляции в режиме 
текущего времени.

В этой связи Уполномоченным по правам человека также планируется обратить-
ся к депутатам Самарской Губернской Думы с предложением рассмотреть целе-
сообразность и возможность разработки законопроекта о внесении соответствую-
щих изменений в действующее законодательство.

Реализация гражданами прав на меры социальной поддержки на территории 
Самарской области

В непростых социально-экономических условиях 2021 года Правительством Са-
марской области был принят ряд крайне важные решений, касающихся вопросов 
предоставления мер социальной поддержки:

- предоставлены единовременные выплаты выпускникам общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных организаций, продолживших 
обучение в образовательных организациях на территории Самарской области; 

254 Далее по тексту раздела - Комитет
255 Письмо председателя Комитета по здравоохранению, демографии н социальной политике Самарской 

Губернской Думы М.Г. Сидухиной, исх. № 5, 6-09/7208 от 21.12.2021

Прием Уполномоченным по правам человека 
(в дистанционном режиме) жителей города 
Чапаевска



146

- предоставлены социальные выплаты жителям муниципального района Борский 
Самарской области на приобретение жилых помещений;

- предоставлены единовременные социальные выплаты на компенсацию расхо-
дов за установку коллективных приборов учета тепловой энергии;

- произведена индексация:
ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, ветеранам труда (федераль-

ным и Самарской области), реабилитированным лицам, лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий;

ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы;
ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также размера вознаграждения приемному родителю; 
ежемесячного денежного вознаграждения лицу, взявшему на себя обязательства 

по уходу в рамках приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Несмотря на эти важные решения, в ходе личных приемов граждан были вы-

явлены проблемы, на которые, по мнению Уполномоченного по правам человека, 
необходимо обратить внимание. 

Так, Законом Самарской области от 13.03.2001 № 20-ГД «О ежемесячной доплате 
к пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Самарской областью»256, вступив-
шим в силу с 01.01.2002, учреждена ежемесячная доплата к пенсии гражданам за 
заслуги в социально-экономическом и культурном развитии Самарской области, 
размер составляет от 370,64 рубля до 926,6 рубля.

За все время действия Закона № 20-ГД размеры ежемесячной доплаты ни разу не 
индексировались.

Сложившаяся ситуация не может не 
волновать граждан, отмеченных высо-
кими правительственными наградами 
или удостоенных почетных званий, так 
как отсутствие на протяжении почти 20 
лет индексации воспринимается ими 
как обесценивание наград и почетных 
званий, полученных когда-то за вы-
сокие достижения в труде и спорте257.

Разделяя мнение заслуженных жителей Самарской области, Уполномоченный по 
правам человека направил обращение в Комитет с просьбой рассмотреть возмож-
ность обсуждения вопроса индексации ежемесячной денежной выплаты к пенсии 
лицам, имеющим особые заслуги перед Самарской областью, в рамках проведения 
совещания (комиссии, круглого стола) с целью принятия решения о подготовке со-
ответствующего обращения к Губернатору Самарской области Д.И. Азарову, по-
скольку в соответствии с Законом № 20-ГД размер ежемесячной доплаты к пенсии 
устанавливается Губернатором Самарской области258. 

256 далее по тексту раздела – Закон № 20-ГД
257 Личный прием/Выездной личный прием УПЧ 5/1502 от 07.09.2021
258 Письмо председателя Комитета по здравоохранению, демографии н социальной политике Самарской 

Губернской Думы М.Г. Сидухиной, исх. № 5, 6-09/7208 от 21.12.2021

Прием 07.09.2021 (в дистанционном режиме) 
граждан Уполномоченным по правам человека 



147

Также, одной из мер социальной поддержки, предоставляемых жителям Самар-
ской области, является предоставление лицам, нуждающимся в процедурах про-
граммного гемодиализа, и сопровождающим данных лиц из числа инвалидов 1-й 
группы, компенсации стоимости проезда к месту проведения указанной процеду-
ры в медицинских организациях и обратно, которая предоставляется в рамках ре-
ализации государственной программы Самарской области «Развитие социальной 
защиты населения в Самарской области» на 2014-2024 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства Самарской области от 23.07.2014 № 418.

Однако поступающие в адрес Уполномоченного по правам человека обращения 
позволяют говорить о том, что установленные размеры указанной компенсации не 
отражают особенностей отдельных муниципальных образований (удаленность на-
селенных пунктов от муниципальных центров).

Так, на личный прием к Уполномоченному по правам человека обратился Х., 
проживающий в п. Солнечная Поляна, который входит в г.о. Жигулевск, по вопро-
су компенсации проезда на гемодиализ.

Ближайшее медицинское учреждение, которое осуществляет данную процедуру, 
находится в г.о. Тольятти.

Компенсация предоставляется только за проезд из г. Жигулевска до г. Тольятти, а 
тот факт, что нужно еще проехать около 50 км из п. Солнечная Поляна до г. Жигу-
левска, во внимание не принимается259.

Учитывая практику предоставления отдельным категориям граждан дополни-
тельных мер социальной поддержки из средств муниципальных образований (в 
г.о. Самара – социальное такси, в г.о. Тольятти – ежемесячные денежные выплаты), 
Уполномоченным по правам человека было направлено обращение и.о. Главы го-
родского округа Жигулевска с просьбой принять возможные меры по включению 
в расходные обязательства формируемого на 2022 год бюджета г.о. Жигулевск пре-
доставления Х. ежемесячной денежной выплаты на оплату проезда для прохожде-
ния гемодиализа.

Понимая, что решение данного во-
проса возможно только в случае до-
полнительных поступлений в бюджет 
муниципального образования, Уполно-
моченный по правам человека считает 
возможным предложить Министерству 
рассмотреть вопрос о целесообразности 
и необходимости внесения соответству-
ющих изменений в порядок назначения 
и выплаты компенсации стоимости 

проезда на гемодиализ с учетом особенностей состава отдельных муниципальных 
образований, т.е. от конкретного места проживания гражданина.

Ранее Уполномоченным по правам человека была высказана позиция по вопросу 
непредоставления гражданам из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации, 

259 Личный прием/Личный прием УПЧ № 5/2020 от 17.11.2021

Прием 17.11.2021 (в дистанционном режиме) 
граждан Уполномоченным по правам человека 
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ставших собственниками жилых помещений в порядке приватизации, компенса-
ции расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и выражена надежда, что в 
отношении данной категории должно быть принято справедливое решение. 

На заседании общественной комиссии по труду и социальной политике при Ко-
митете и было принято решение о продолжении работы над данным вопросом в 
2022 году в рамках мероприятий Комитета260.

Сегодня одним из важнейших направлений в проводимой государственными ор-
ганами власти социальной политике является развитие предоставления социаль-
ной помощи в виде социальных выплат и социальных услуг на основе социального 
контракта.

В Самарской области механизм оказания данного вида социальной помощи стал 
внедряться с 2010 года за счет средств областного бюджета.

В 2020 году финансирование из областного бюджета составило 43 307,7 тыс. ру-
блей; социальную выплату и социальные услуги на основе социального контракта 
получили 1393 чел.; в 2021 году объем денежных средств на предоставление со-
циальной помощи в виде социальных выплат и социальных услуг на основе со-
циального контракта составил 1 098 542,6 тыс. рублей (416 697,3 тыс. рублей из 
областного бюджета, 681 845,3 тыс. рублей из федерального бюджета); социальная 
помощь в виде социальной выплаты и социальных услуг на основании социально-
го контракта была оказана 7957 гражданам261.

Говоря о перспективах данного вида социальной помощи, Губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров особо подчеркнул: «Мы сможем большему числу земляков 
помочь. Поэтому я приглашаю жителей участвовать в социальной программе, 
готовить свои проекты, агростартапы и получать поддержку для открытия 
своего дела и обеспечения гарантированного заработка для семьи. Государство 
помогает людям, которые в том числе хотят открыть свое дело»262. 

Актуальность предоставления социальной помощи в виде социальных выплат 
и социальных услуг на основе социального контракта обсуждалась Уполномочен-
ным по правам человека на состоявшейся 28 декабря 2021 года встрече с мини-
стром социально-демографической и семейной политики Самарской области Р.А. 
Воробьевой, в том числе и в связи с подготовкой к выступлению по данному во-
просу на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации по теме «Защита прав челове-
ка в сфере социального обслуживания», которое будет проводиться в мае 2022 года 
в Ленинградской области.

Реализация прав граждан на доступную среду
Обеспечение жителям Самарской области с ограниченными возможностями здо-

ровья доступности социально значимых объектов, включающих в себя объекты 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, является задачей госу-

260 Письмо Председателя Самарской Губернской Думы Г.П. Котельникова, исх. № 5.6-09/7505 от 22.12.2021
261 Письмо министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Р.А. Воробьевой,
исх. № МСДСП/77-исх от 01.02.2022
262 Сайт Правительства Самарской области, https://www.samregion.ru/press_center/news/v-gubernii-v-20-raz-uveli-

chili-finansirovanie-mery-podderzhki-semej-po-soczkontraktu/
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дарственных и муниципальных органов и находится под пристальным вниманием 
общественности.

Качество жизни маломобильных жителей Самарской области, а это не только ин-
валиды, но и граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские 
коляски; лица с временными ограниченными возможностями к передвижению, а 
также престарелые граждане, пожилого возраста, зависит от степени доступности 
(адаптированности) окружающей среды.

В рамках реализации в 2021 году государственной программы Самарской обла-
сти «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2025 годы вышеуказанной 
программы объем финансирования составил 42,3 млн рублей263.

Ситуация с организацией доступной среды (объекты социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктур) в городских округах медленно, но изменяется, что 
подтверждается членами Общественного совета по вопросам прав и свобод чело-
века при Уполномоченном по правам человека, которые приглашаются в качестве 
экспертов при приемке в эксплуатацию указанных объектов.

В то же время реализация Постановления Правительства Российской Федерации 
от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»264 не мо-
жет быть признана удовлетворительной.

Тем более что по результатам состоявшегося 24 ноября 2021 года в г. Москве 
Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека на 
тему «Защита жилищных прав граждан и обеспечения условий для их обеспече-
ния» органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомен-
довано обратить внимание на необходимость полного и своевременного исполне-
ния Постановления № 649265. 

В Самарской области по состоянию на 01.01.2022 количество жилых помещений 
и многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, составляет 44 629 ед.

При этом в 2021 году было обследовано всего 665 жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирных домах, а условия доступности были обеспечены 
только 152 инвалидам (в 2020 году аналогичные показатели составляли 645 и 216 
соответственно)266.

При таких темпах инвалидам придется длительное время ожидать осуществле-
ния мероприятий по обеспечению условий доступности общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

Более того, вынесение комиссией по обследованию жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, (далее – Ко-
миссия) заключения о возможности приспособить общее имущество в многоквар-
тирном доме под потребности инвалида совсем не означает, что такое мероприятие 
будет осуществлено.

263 Письмо министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Р.А. Воробьевой, 
исх. № МСДСП/77-исх от 01.02.2022

264 далее по тексту раздела – Постановление № 649
265 Письмо Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, исх. № ТМ66128-

54 от 18.01.2022
266 Письмо министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Р.А. Воробьевой, 

исх. № МСДСП/77-исх от 01.02.2022
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С 2017 года на контроле Уполномоченного по правам человека находится вопрос 
обеспечения условий доступности общего имущества в многоквартирном доме 
для инвалида И.

Спустя почти два года после составления в 2018 году Акта обследования жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвали-
дов и обеспечения условий доступности для инвалидов, в 2020 году Комиссией 
было вынесено заключение о возможности приспособить общее имущество в мно-
гоквартирном доме под потребности инвалида.

Была подготовлена проектная документация, предусмотрены денежные средства 
на проведение работ и даже намечены ориентировочные сроки окончания работ на 
декабрь 2021 года.

В ходе контроля за разрешением вопроса проведения работ по приспособлению 
общего имущества в многоквартирном доме под потребности инвалида И. Уполно-
моченному по правам человека поступила информация, что по результатам допол-
нительно проведенных расчетов был сделан вывод о невозможности приспособле-
ния (установки подъемного приспособления), на основании которого Комиссией 
было вынесено новое заключение об отсутствии возможности приспособления 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид И., под 
потребности инвалида.

Таким образом, после двухлетнего ожидания проведения соответствующих ме-
роприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалида инвалиду И. фактически предлагается самостоятельно 
обращаться в межведомственную комиссию для рассмотрения вопроса о непри-
годности жилого помещения для проживания инвалида, а затем вставать на учет 
нуждающихся в жилых помещениях и ждать, когда помещение будет предоставле-
но!!!

Уполномоченный по правам человека считает такое отношение к инвалиду не-
допустимым и просит Главу городского округа Самара Е.В. Лапушкину взять под 
свой личный контроль разрешение вопроса обеспечения инвалиду И. условий до-
ступности.

Также полагаем возможным обратить внимание Главы городского округа Тольят-
ти Н.А. Ренца на сложившуюся ситуацию с предоставлением инвалидам услуги 
социального такси, которое, исходя из условий предоставления данной услуги, а 
именно тарифа (на 2020 год он составлял 37 руб./км и 10 руб. минута ожидания), 
априори не может считаться социальным. 

По информации руководителя Тольяттинской общественной организации ин-
валидов-опорников «КЛИО», члена Экспертного совета при Уполномоченном по 
правам человека Л.А. Быстрицкой, инвалиды неоднократно обращались в органы 
власти с просьбой пересмотреть условия и порядок получения инвалидами в То-
льятти услуги социального такси, однако данный вопрос до настоящего времени 
не разрешен.
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Реализация прав граждан на обеспечение техническими средствами 
реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение

С 2019 года полномочия по обеспечению инвалидов и отдельных лиц из числа 
ветеранов, проживающих в Самарской области, техническими средствами реаби-
литации267, протезно-ортопедическими изделиями268, путевками на санаторно-ку-
рортное лечение осуществляет Отделение Фонда.

Численность граждан, состоящих на учете в Отделении Фонда на получение 
ТСР и ПОИ, составляет 15 975 человек и при необходимых объемах финансовых 
средств для обеспечения в 2021 году инвалидов ТСР и ПОИ в размере 1158,8 млн 
рублей Отделению Фонда было предоставлено 1110,8 млн рублей, на 326,8 млн 
рублей больше, чем в 2020 году269. 

В соответствии с ранее высказанными предложениями Уполномоченного по пра-
вам человека Отделением Фонда, в том числе в ходе личных встреч с управляю-
щим Государственным учреждением – Самарское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации Е.Н. Кривошеевой, в целях сво-
евременного обеспечения граждан ТСР и ПОИ, к процедурам заключения государ-
ственных контрактов на следующий год приступают в конце предыдущего.

В то же время полагаем, что, несмотря на предпринимаемые Отделением Фонда 
меры по своевременному обеспечению инвалидов ТСР и ПОИ, имеют место слу-
чаи, когда срок их предоставления переносится на длительное для инвалида время.

Ж. в ходе приема сообщил, что является инвалидом, проживает один и после 
перенесенного инсульта очень нуждается в кресле-коляске. По мнению Ж., проис-
ходит волокита в предоставлении указанного средства реабилитации, предусмо-
тренного его индивидуальной программой реабилитации270.

28.04.2021 Ж. был поставлен на учет для обеспечения креслом-коляской, а по 
государственному контракту на поставку кресел-колясок в I полугодии 2021 года 
кресла-коляски были выданы в полном объеме льготополучателям, поставленным 
на учет ранее271.

По имеющимся у Уполномоченного по правам человека данным, кресло-коляска 
было доставлено Ж. на дом только в сентябре 2021 года.

П. сообщает: «01.07.2021 г. мне выдали индивидуальную программу реабилита-
ции на получение ТСР. Я сразу же отнесла документы в министерство и через 
сайт госуслуг передала информацию в ФСС России. По моим телефонным звонкам 
ФСС России обещал предоставить мне ходунки только в апреле 2022 года. Мини-
стерство никаких сроков предоставления мне ТСР вообще не озвучило»272.

На обращения Уполномоченного по правам человека были получены ответы, что 
Отделением Фонда ведутся закупочные процедуры для обеспечения инвалидов на 
поставку поручней (перил) для самоподнимания и ходунков для обеспечения ин-

267 далее по тексту раздела - ТСР
268 далее по тексту раздела - ПОИ
269 Письмо и.о. заместителя управляющего Государственным учреждением – Самарское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации А.Р. Ишмаева, исх. № 16-11/6316-103 от 26.01.2022.
270 Обращение Ж., вх. № 1/0693 от 14.05.2021
271 Письмо и.о. заместителя управляющего Государственным учреждением – Самарское региональное 

отделение Фонда социального страхования Российской Федерации А.Р. Ишмаева, исх. № 16-11/6316-2402л 
от 18.06.2021

272 Обращение П., вх. № 1/1976 от 08.12.2021
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валидов в 2022 году273; а обеспечение Министерством П. ТСР будет осуществлено 
по мере выделения денежных средств из областного бюджета274.

 ККонечно, инвалидам по мере заключения государственных контрактов либо 
поступления на эти цели денежных средств будут предоставлены ТСР и ПОИ, но 
для отдельных инвалидов, особенно одиноко проживающих, крайне важно иметь 
возможность незамедлительной реализации своего права на бесплатное обеспече-
ние ТСР и ПОИ.

В связи с этим Уполномоченный по правам человека предлагает Отделению Фон-
да рассмотреть возможность предоставления ТСР и ПОИ в зависимости от остро-
ты ситуации, в которой находится инвалид, в том числе за счет создания опреде-
ленного резерва ТСР и ПОИ. 

Размер бюджетного финансирования на обеспечение федеральных льготополу-
чателей путевками на санаторно-курортное лечение в 2021 году составил 120,8 
млн рублей (на 23,1 млн рублей больше по сравнению с 2020 годом), что позволи-
ло 5022 гражданам получить санаторно-курортное лечение (на 33% больше, чем в 
2020 году)275 и при сохранении таких темпов федеральные льготополучатели смо-
гут получать санаторно-курортное лечение каждые три года (актуальная очередь 
17 356 человек276).

В очередной раз приходится констатировать, что ситуация с предоставлением 
жителям Самарской области санаторно-курортного лечения в соответствии с Зако-
ном Самарской области от 08.12.2005 № 210-ГД «Об обеспечении отдельных кате-
горий граждан, проживающих в Самарской области, путевками на санаторно-ку-
рортное лечение»277 не меняется и остается по-прежнему острой.

По состоянию на 01.01.2022 в очереди на получение путевки на санаторно-ку-
рортное состояло 27 040 чел., что на 4809 чел. меньше, чем на 01.01.2021, путевки 
были предоставлены только 1373 гражданам278.

Очевидно, что для гражданина, нуждающегося в санаторно-курортном лечении, 
эффективность от полученного через 7-8 лет279 санаторно-курортного лечения бу-
дет явно меньше ожидаемой.

В связи с изложенным Уполномоченный по правам человека полагает, что, не-
смотря на то, что вопрос об обеспечении региональных льготополучателей путев-
ками на санаторно-курортное лечение в соответствии с Законом № 210-ГД отложен 
на неопределенное время, он по-прежнему требует своего разрешения.

273 Письмо и.о. заместителя управляющего Государственным учреждением – Самарское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации А.Р. Ишмаева, исх. № 16-14/6316-2973л 
от 23.12.2021

274 Письмо первого заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской 
области О.Ю. Рубежанского, исх. № 8383 от 23.12.2021

275 Письмо и.о. заместителя управляющего Государственным учреждением – Самарское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации А.Р. Ишмаева, исх. № 16-11/6316-103 от 26.01.2022.

276 Там же
277 Далее по тексту раздела – Закон № 210-ГД
278 Письмо министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Р.А. Воробьевой, 

исх. № МСДСП/77-исх от 01.02.2022
279 Там же
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Реализация права граждан на получение социальных услуг 
В 2021 году на территории Самарской области функционировало 22 пансионата 

(домов-интернатов) на 5345 мест, в которых по состоянию на 31.12.2021 прожива-
ло 4980 человек280.

Ежегодно в отдельных учреждениях проводятся работы по капитальному ремон-
ту зданий, оборудования и помещений хозяйственного назначения (в 2021 году ка-
питальный ремонт был произведен в четырех учреждениях), однако условия про-
живания в жилых помещениях при этом не изменяются.

В 2021 году в Самарской области не было принято в эксплуатацию ни одного 
нового корпуса, предназначенного для предоставления гражданам стационарных 
социальных услуг.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» ведется строительство жилого корпуса государственного бюджет-
ного учреждения Самарской области «Южный пансионат для ветеранов труда 
(дом-интернат для престарелых и инвалидов)», техническая готовность которого 
на 31.12.2021 составляет 44,8%, со сроком реализации мероприятия – 2023 год.

На ситуацию с условиями проживания в учреждениях стационарного социаль-
ного обслуживания неоднократно обращалось внимание Уполномоченным по пра-
вам человека в ежегодных и специальных докладах, однако ситуация изменяется 
недопустимо медленными темпами (за последние 20 лет было построено только 
два корпуса в с. Новотулка Хворостянского района и п. Потаповка Красноярского 
района).

В условиях пандемии в 2021 году в Самарской области, в частности в городском 
округе Самара, обострилась ситуация с оказанием различных видов гуманитарной 
помощи лицам без определенного места жительства.

На территории городского округа Самара с 1 августа 2020 года, с даты приоста-
новления деятельности Государственного казенного учреждения Самарской обла-
сти «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и 
занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» 
(далее – Центр социальной адаптации), услуга ночного пребывания оказывалась 
только ночным приютом, организованным Благотворительным фондом «Ты дома», 
который с 31.07.2021 прекратил предоставление данной услуги по причине отсут-
ствия у организаторов денежных средств для дальнейшего оказания лицам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, социально-бытовых услуг.

В связи с этим с 1 августа 2021 года услуга ночного пребывания для лиц без опре-
деленного места жительства в городе-миллионнике вообще не предоставляется.

Анализируя ситуацию с предоставлением лицам без определенного места житель-
ства социально-бытовой помощи организациями различной правовой формы, у Упол-
номоченного по правам человека сложилось твердое мнение о востребованности и 
недостаточности количества мест в двух действующих государственных учреждени-
ях Самарской области, что не позволяет в том числе резервировать койко-места для 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы и не имеющих места жительства.

Мнение Уполномоченного по правам человека с просьбой рассмотреть вопрос 

280 Письмо министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Р.А. Воробьевой, 
исх. № МСДСП/77-исх от 01.02.2022
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о необходимости создания новых учреждений для оказания социальных услуг ли-
цам без определенного места жительства, и увеличения мест для временного пре-
бывания и ночлега в вышеуказанных государственных учреждениях неоднократно 
доводилось до Министерства, в качестве рекомендаций указывалось в ежегодных 
докладах Уполномоченного по правам человека за 2019 и 2020 годы.

По результатам изучения данной проблематики, практики взаимодействия Упол-
номоченного по правам человека с государственными и некоммерческими органи-
зациями по вопросу оказания социальной и иных видов помощи данной категории 
лиц, а также изучения опыта работы уполномоченных по правам человека При-
волжского федерального округа в интересах лиц, не имеющих места жительства, 
был подготовлен специальный доклад «Проблемные вопросы в сфере оказания на 
территории Самарской области лицам без определенного места жительства соци-
альной и иных видов помощи», включающий предложения и рекомендации, на-
правленные на разрешение сложившейся ситуации.

В частности, Уполномоченным по правам человека предлагается:
1. Министерству:
- совместно с Администрацией городского округа Самара, Министерством иму-

щественных отношений Самарской области и Территориальным управлением Ро-
симущества по Самарской области активизировать работу по подбору помещения 
для размещения на территории г.о. Самара отделения ночного пребывания для лиц 
без определенного места жительства;

- проработать вопрос о возможности предоставления материальной помощи ли-
цам без определенного места жительства на оплату расходов, связанных с получе-
нием паспорта гражданина Российской Федерации, на основе имеющейся в регио-
нах Российской Федерации практики.

2. Комитету по здравоохранению, демографии и социальной политике Самар-
ской Губернской Думы рассмотреть вопрос о целесообразности и необходимости 
разработки региональной программы оказания помощи лицам без определенного 
места и др.

Проект доклада рассматривался на совместном заседании комиссии по социаль-
ным и трудовым правам граждан, защите прав инвалидов и отдельных категорий 
граждан и комиссии в сфере здравоохранения Общественного совета по вопро-
сам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека, по результа-
там которого позиция Уполномоченного по правам человека, а также изложенные 
предложения и рекомендации были поддержаны.

 

Заседание комиссии по социальным и трудовым правам граждан, защите прав инвалидов и отдельных 
категорий граждан и комиссии в сфере здравоохранения Общественного совета по вопросам прав и 
свобод человека при Уполномоченном по правам человека
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Следует особо отметить, что вопросы, связанные с жизнеустройством лиц без 
определенного места жительства, подробно рассматривались 9 декабря 2021 года 
на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, по 
итогам которого Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поручено 
Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в срок до 1 мая 2022 года подготовить и 
представить предложения:

- о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места 
жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, ох-
рану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания;

- о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, оказыва-
ющих социальную поддержку и медицинскую помощь лицам без определенного 
места жительства281.

Предложения и рекомендации

Комитету по здравоохранению, демографии и социальной политике 
Самарской Губернской Думы

Рассмотреть вопрос о целесообразности и необходимости разработки региональ-
ной программы оказания помощи лицам без определенного места жительства.

Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской 
области

1. Совместно с Администрацией городского округа Самара, Министерством 
имущественных отношений Самарской области и Территориальным управлением 
Росимущества по Самарской области активизировать работу по подбору помеще-
ния для размещения на территории г.о. Самара отделения ночного пребывания для 
лиц без определенного места жительства.

2. Совместно с ГУ МВД России по Самарской области рассмотреть возможность 
создания региональной базы данных лиц без определенного места жительства.

3. Рассмотреть вопрос о разработке и утверждении регламента взаимодействия 
Министерства, Министерства здравоохранения Самарской области, Министерства 
труда, занятости и миграционной политики Самарской области, ГУ МВД России 
по Самарской области, ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области», ГУ – Отделение 
Пенсионного фонда по Самарской области, ТФОМС Самарской области, ГУ – Са-
марское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации при оказании помощи лицам без определенного места жительства.

4. Рассмотреть вопрос о целесообразности и необходимости внесения изменений 
в Порядок назначения и выплаты компенсации стоимости проезда к месту лечения 
либо обследования и обратно отдельным категориям граждан, проживающих в Са-
марской области, действующий в рамках реализации государственной программы 

281 Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/67660
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Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской обла-
сти» на 2014-2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской 
области от 23.07.2014 № 418, в части учета особенностей состава отдельных муни-
ципальных образований.

Государственному учреждению – Самарское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации

Рассмотреть возможность предоставления гражданам ТСР и ПОИ в зависимости 
от остроты ситуации, в которой находится инвалид, в том числе за счет создания 
некоторого резерва ТСР и ПОИ. 

3.2.2. Право на охрану здоровья и медицинскую  
помощь

«Среди огромной массы проблем, стоящих сегодня перед 
органами государственной власти и местного самоуправления 
Самарской области, я бы выделил те, что стоят в приоритете 
социальных ожиданий, адресуемых жителями Самарской 
области всем уровням власти. Самая острая из них – это 
оперативность и качество первичной медицинской помощи. Она 
особенно обострилась в период пиковых нагрузок на систему 
здравоохранения»282. 

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Распространение новой коронавирусной инфекции в 2021 году, ее тяжелые, за-
частую невосполнимые, последствия для здоровья и жизни многих оказавшихся 
под серьезной угрозой людей в очередной раз подтвердили особую, приоритетную 
для каждого человека, значимость конституционного права на охрану здоровья и 
бесплатную медицинскую помощь.

По данным проведенного в 2021 году социологического опроса, вопросы ре-
ализации права на бесплатную медицинскую помощь занимают первое место в 
рейтинге пятерки наиболее значимых прав, что отметили две трети опрошенных 
(66,3%)283.

Обеспечение государственных гарантий реализации гражданами своих прав в 
сфере здравоохранения и медико-социальной экспертизы, их эффективной защиты 
на территории Самарской области возложено на:

282 Послание Губернатора Самарской области депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона 
(18.05.2021), https://www.samregion.ru/institutions/aktualnye-temy-dlya-grazhdan-regiona/poslanie-gubernato-
ra-samarskoj-oblasti-deputatam-samarskoj-gubernskoj-dumy-i-zhitelyam-regiona-18-05-2021

283 Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Анализ результатов социологического опроса по теме 
«Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека в Самарской области в 2021 году», 
проведенной ФГАОУВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева (Самарский университет)». Самара, 2021
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- Министерство здравоохранения Самарской области;
- территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Самарской 

области;
- территориальный орган Росздравнадзора по Самарской области;
- Управление Роспотребнадзора по Самарской области; 
- ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» 

Минтруда России;
а также страховые медицинские организации и медицинские организации раз-

личных форм собственности, участвующие в системе обязательного медицинского 
страхования.

По отдельным вопросам, касающимся причинения вреда жизни и здоровью 
граждан в медицинских организациях, защиту прав и интересов граждан в сфере 
здравоохранения осуществляют органы прокуратуры, следствия и дознания.

Уполномоченный по правам человека в порядке установленной компетенции ока-
зывает гражданам содействие в реализации, защите и восстановлении прав в сфере 
здравоохранения в тесном взаимодействии со всеми указанными органами и орга-
низациями, с которыми заключены соглашения об организации взаимодействия по 
вопросам защиты прав, свобод и законных интересов жителей Самарской области. 

В рамках взаимодействия в 2021 году в указанные государственные органы Упол-
номоченным по правам человека направлено 185 письменных ходатайств в интере-
сах граждан, что составило 34% от всех поступивших обращений по вопросам здра-
воохранения и медико-социальной экспертизы (541). 

В подавляющем большинстве указанные ходатайства были удовлетворены пол-
ностью либо частично. В результате положительного рассмотрения обращений 128 
гражданам оказано содействие в реализации прав на охрану здоровья и бесплатную 
медицинскую помощь, у более 30 человек это право было восстановлено.

Наиболее результативным видом взаимодействия являются совместные приемы 
граждан, проводимые Уполномоченным по правам человека с участием представи-
телей перечисленных государственных органов и организаций в различных форма-
тах (личные, посредством видео- и телефонной связи, выездные, целевые). 

В 2021 году Уполномоченным по правам человека с участием указанных предста-
вителей проведены 7 личных приемов граждан в г. Самаре, 3 выездных приема в г.о. 
Тольятти, Чапаевск и м.р. Большечерниговский и 2 целевых приема (по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки жителям Самарской области и по во-
просам реализации конституционного права на охрану здоровья и бесплатную ме-
дицинскую помощь), в ходе которых рассмотрено более 85 обращений граждан по 
тематике здравоохранения. 

Еще одной формой успешного межведомственного взаимодействия в рассмотре-
нии обращений граждан в ходе личных приемов являются ставшие традиционными в 
последние три года совместные выездные приемы граждан по различным вопросам, 
проводимые в г.о. Самара, Сызрань, Тольятти и Отрадный по инициативе Уполномо-
ченного по правам человека и руководства ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Самарской области» Минтруда России, при участии представителей 
органов прокуратуры, отделения Пенсионного фонда России по Самарской области, 
Самарского регионального отделения Фонда социального страхования, Министер-
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ства здравоохранения Самарской области, Министерства социально-демографиче-
ской и семейной политики Самарской области, медицинских организаций, учрежде-
ний социальной защиты и органов местного самоуправления. 

 

Межведомственный прием граждан в г.о. 
Самара на базе ГБ МСЭ по Самарской области 
26.05.2021

Межведомственный прием граждан в г.о. 
Сызрань 14.04.2021

Итогом таких межведомственных приемов, проведенных в 2021 году, стало поло-
жительное рассмотрение обращений более 30 граждан по вопросам организации 
медицинской и социальной помощи, направления на обследование, лечение и ме-
дико-социальную экспертизу, признания инвалидом, разработки индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, обеспечения техническими 
средствами реабилитации, путем принятия оперативных решений по организации 
мер, направленных на реализацию и защиту прав граждан. 

Необходимо отметить взаимодействие Уполномоченного по правам человека по 
вопросам здравоохранения с действующими в регионе общественными организа-
циями, объединяющими инвалидов и маломобильных граждан, которое проводит-
ся на постоянной основе в форме рабочих встреч, круглых столов, конференций. 

В 2021 году проведено несколько таких мероприятий, в том числе 3 на базе Цен-
тра семейной реабилитации инвалидов (г. Самара, ул. Свободы, д. 71) с участием 
самарской региональной общественной организации инвалидов «Призма», самар-
ских региональной и городской общественных организаций инвалидов – больных 
рассеянным склерозом (СОРС и СГОРС) и региональной общественной организа-
ции «Самарское психолого-педагогическое общество». 

 

Круглый стол СРООИ – больных рассеянным 
склерозом 26.07.2021

Круглый стол «Центр социально-
психологической реабилитации детей с 
нарушением слуха» 22.09.2021
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Представители общественных организаций инвалидов, профессионального ме-
дицинского сообщества входят в составы Общественного и Консультативного 
(экспертного) советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном 
по правам человека, принимают участие в заседаниях комиссий, в том числе ко-
миссии в сфере здравоохранения Общественного совета, выступая экспертами по 
различным вопросам, что позволяет конструктивно взаимодействовать и находить 
наиболее оптимальные решения и эффективные механизмы обеспечения реализа-
ции, защиты и восстановления прав граждан в сфере здравоохранения на террито-
рии Самарской области.

Важным фактом, способствующим результативному рассмотрению вопросов 
здравоохранения, является участие Уполномоченного по правам человека в рабо-
те Самарской Губернской Думы, ее комитета по здравоохранению, демографии и 
социальной политике, комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической 
и инвестиционной политике, а также в различных мероприятиях (круглых столах, 
итоговых коллегиях, конференциях), организуемых иными государственными ор-
ганами.

В 2021 году Уполномоченный по правам человека принял участие в заседании 
итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области, в работе 
отчетной научно-практической конференции ФКУ «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Самарской области» Минтруда России, где рассмотрены 
проблемные вопросы в сферах здравоохранения и медико-социальной экспертизы 
граждан и намечены пути межведомственного взаимодействия в их решении. 

В ходе круглого стола «Медицина и 
право-2021», проведенного под эгидой 
Самарского государственного медицин-
ского университета и при поддержке 
Самарского регионального отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России» 
с участием Уполномоченного по пра-
вам человека, руководителей федераль-
ных и региональных государственных 

органов, представителей Палаты адвокатов Самарской области, медицинского и 
юридического научных сообществ, студентов медицинских и юридических вузов, 
обсуждались вопросы о деятельности органов государственной власти региона по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, о социаль-
ной поддержке и мерах ответственности медицинских работников при оказании 
медицинской помощи в условиях пандемии.

По результатам проводимой в 2021 году работы Уполномоченный по правам че-
ловека отмечает, что проблемы дальнейшего развития отрасли самарского здра-
воохранения (доступная первичная и специализированная медицинская помощь, 
ее поступательное кадровое и техническое насыщение), вопросы социальной под-
держки медицинских работников, соблюдения их трудовых прав, а также реализа-
ции прав пациентов и медицинских работников на защиту жизни и здоровья оста-

Отчетная конференция ФКУ «Главное бюро 
МСЭ по Самарской области» 19.03.2021
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ются предметом его особой озабоченности. Наличие проблем подтверждается в 
том числе и многочисленными обращениями граждан (более 145,5 тысячи) по во-
просам здравоохранения и оказания медицинской помощи, поступившими в 2021 
году в адрес контрольно-надзорных инстанций284.

В ходе проведенного в 2021 году социологического исследования об удовлет-
воренности лечением в стационарных условиях сообщили 82,5% респондентов, а 
организацией лечения на дому полностью или в той или иной степени удовлетво-
рены 73% опрошенных, но в то же время 37,1% респондентов все еще высказы-
вают озабоченность в связи с нарушением их права на бесплатную медицинскую 
помощь285.

В этой связи Уполномоченный по правам человека полагает, что для эффективно-
го решения проблемных вопросов в региональной системе здравоохранения необ-
ходимы дополнительные совместные усилия со стороны органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества. 

О состоянии системы здравоохранения Самарской области
На функционирование и развитие системы здравоохранения Самарской области, 

финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинско-
го страхования в 2021 году затрачены значительные финансовые средства286.

Финансовое обеспечение отрасли, предусмотренное министерству 
здравоохранения Самарской области (тыс. руб.)

284 117 400 обращений – в ТФОМС СО и страховые медицинские организации, 24 851 – в региональное 
Министерство, 2014 – в Росздравнадзор, 705 – в областную прокуратуру, 541 – Уполномоченному. Письма 
заместителя директора ТФОМС Самарской области С.В. Соколова исх. № 221 от 01.02.2022, министра 
здравоохранения Самарской области А.С. Беняна исх. № МЗ/260-исх от 27.01.2022, врио руководителя 
ТО Росздравнадзора по Самарской области Д.А.Курдюмова исх. № 327-02/2022-И от 02.02.2022, первого 
заместителя прокурора Самарской области И.В. Харитонова исх. № 07-54-2022/1146-22-20360001 от 
01.02.2022, данные БЭД Уполномоченного по правам человека за 2021 год

285 Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Анализ результатов социологического опроса по теме 
«Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека в Самарской области в 2021 году», 
проведенной ФГАОУВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева (Самарский университет)», Самара, 2021

286 Письма министра здравоохранения Самарской области А.С. Беняна исх. № МЗ/222 от 28.01.2021, № МЗ/260-
исх от 27.01.2022, заместителя директора ТФОМС Самарской области С.В. Соколова исх.№ 221 от 01.02.2022
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Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в 2021 году (тыс. руб.)

Конституционное право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь 
в 2021 году жители Самарской области реализовывали в 185 медицинских органи-
зациях, осуществлявших деятельность в сфере обязательного медицинского стра-
хования на территории Самарской области287.

Медицинские организации Самарской области -  
участники программы ОМС в 2021 году 

Медицинскую помощь гражданам в сфере обязательного медицинского страхо-
вания оказывали более 38,5 тысячи специалистов288. 

Стремительное распространение новых штаммов новой коронавирусной инфек-
ции, тяжесть заболевания и увеличившаяся летальность привели к необходимо-
сти принятия в регионе оперативных мер по увеличению инфекционного коечного 
фонда. 

Под контролем Оперативного штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области под пред-
седательством Губернатора Д.И. Азарова в кратчайшие сроки оперативно была 
организована разветвленная сеть инфекционных стационаров для лечения посто-
янно возрастающего количества заболевших новой коронавирусной инфекцией, 
осложненными ОРВИ и пневмониями, оснащенных современным оборудованием 
и укомплектованных необходимым медицинским персоналом.

В результате дополнительного перепрофилирования в инфекционные стацио-

287 Письмо заместителя директора ТФОМС Самарской области С.В. Соколова исх. № 221 от 01.02.2022
288 Там же
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нарных отделений терапевтического, кардиологического и иных профилей в дей-
ствующих больницах, в 31 медицинской организации развернуто 7557 коек (3218 с 
кислородом и 978 с аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ)289.

ВВ наиболее острый период (январь-февраль 2021 года) в ковидных стациона-
рах медицинскую помощь оказывали почти 8600 медицинских работников (2097 
врачей, 4086 специалистов среднего медицинского персонала и 2395 сотрудников 
младшего медицинского персонала), также к работе были привлечены студенты и 
ординаторы высших и средних образовательных учреждений в количестве 1031 
человек290.

При амбулаторных медицинских организациях создано 155 мобильных бригад 
для оказания помощи на дому больным с пневмониями и новой коронавирусной 
инфекцией.

В августе 2021 года для пациентов с новой коронавирусной инфекцией возведе-
ны два модульных корпуса на территории СОКБ им. В.Д. Середавина и Тольят-
тинской городской клинической больницы № 5. 

В декабре 2021 года введен в эксплуатацию инфекционный корпус на 100 коек в 
Сызранской городской больнице № 2291. Начато строительство нового инфекцион-
ного корпуса на 100 коек на территории Самарской областной детской инфекцион-
ной больницы, его открытие планируется в конце 2022 года. 

Напряженная работа служб скорой помощи, амбулаторного и стационарного зве-
ньев под руководством министерства здравоохранения Самарской области нахо-
дилась под постоянным контролем Губернатора Самарской области, Правитель-
ства региона и территориальных органов федеральных государственных органов 
надзора и контроля в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

В такой сложной ситуации Министерству здравоохранения Самарской области и 
медицинским организациям удалось сохранить объемы оказания бесплатной меди-
цинской помощи, сопоставимые с показателями 2020 года.

Скорая медицинская помощь в 2021 году оказывалась в круглосуточном режиме 
215 бригадами, из них 85 – инфекционные, обслужено 855 173 вызова (в 2020 г. – 
185 бригад, 757 994 вызова), 31 тысяча вызовов обслужена медицинскими органи-
зациями негосударственной системы здравоохранения. 

Санавиацией совершено 110 вылетов (в 2020 г. – 61), эвакуировано 137 человек 
(в 2020 г. – 88)292.

Госпитализации для оказания медицинской помощи, в том числе высокотех-
нологичной, в стационарных условиях составили, как и в предыдущие годы, чуть 
более 0,5 млн. случаев293.

Амбулаторно-поликлиническим звеном обслужено 15,5 млн. обращений (в 
2020 г. – более 16,5 млн. обращений)294. 

Диспансеризацией и профилактическими осмотрами был охвачен 1 120 541 

289 Письмо министра экономического развития и инвестиций Самарской области Д.Ю. Богданова исх. № мэр – 
08/06 от 31.01.2022

290 Письмо министра здравоохранения Самарской области А.С. Беняна исх. № МЗ/260-исх от 27.01.2022
291 Письмо министра строительства Самарской области Н.В. Плаксина исх. № МС/859 от 10.02.2022
292 Письмо министра здравоохранения Самарской области А.С. Беняна исх. № МЗ/260-исх от 27.01.2022
293 Письмо заместителя директора ТФОМС Самарской области С.Н. Рязановой исх. № 281 от 26.01.2021
294 Письмо заместителя директора ТФОМС Самарской области С.В. Соколова исх. № 221 от 01.02.2022
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человек (запланировано 869 189).
 Высокотехнологичная медицинская помощь оказана 18 368 пациентам (в 2020 

г. – 21 806 пациентам))295.
В то же время можно предположить, что недостаточность объемов диспансери-

зации пациентов с хроническими заболеваниями после перенесенной ковид-ин-
фекции, недостаточность их реабилитации в ситуации постковида и в целом пан-
демийное распространение новой коронавирусной инфекции и ее осложнений 
способствовали увеличению смертности среди населения. 

По данным Росстата, относительный показатель смертности в Самарской области 
в 2021 году увеличился по сравнению с 2020 годом с 16,6 до 18,4 на 1000 населения 
(в Приволжском федеральном округе – 18,1, в Российской Федерации – 16,7)296.

По оперативным данным, структуру смертности определяют: смертность от 
болезней системы кровообращения (31,6%), от новой коронавирусной инфек-
ции (20,2%) (в 2020 году эту позицию занимала смертность от болезней нервной 
системы297), смертность от цереброваскулярных болезней (13,1%) и от новоо-
бразований (10,4%)298. 

Учитывая, что в течение многих лет лидирующее место среди причин смертно-
сти продолжают занимать болезни системы кровообращения, Уполномоченный по 
правам человека считает крайне важным решить во благо жителей Самарской 
области судьбу многопрофильного центра «Клиника сердца», построенного в 
рамках государственно-частного партнерства299. Отвечающее всем современным 
запросам здание простаивает уже несколько лет, в то время как востребованность 
в современном кардиохирургическом центре более чем очевидна для наших граж-
дан. Его открытие позволило бы своевременно получать необходимые виды кар-
диохирургической помощи пациентам по месту жительства, а не ездить в другие 
регионы.

Проблемные вопросы организации медицинской помощи населению в 
стационарных и амбулаторных условиях

Анализ тематики обращений граждан по вопросам здравоохранения, поступив-
ших в 2021 году в адрес Уполномоченного по правам человека, демонстрирует, что 
с наибольшим количеством проблем в реализации своих прав граждане столкну-
лись при оказании медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях 
в связи с заболеванием новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и пневмониями.

В течение 2021 года инфекция охватила почти 234 тысячи жителей, показатель 
заболеваемости составил 7 357,92 случая на 100 тысяч населения региона, смерт-
ность увеличилась до 3849 случаев300. 

295 Письмо министра здравоохранения Самарской области А.С. Беняна исх. № МЗ/260-исх от 27.01.2022
296 Письмо министра здравоохранения Самарской области А.С. Беняна исх. № МЗ/260-исх от 27.01.2022, https://

samarastat.gks.ru/storage/mediabank/Коэффициенты%20рождаемости,%20смертности,%20естественного%20
прироста,%20браков,%20разводов%20за%20январь-декабрь%202021%20года.xlsx

297 Письмо министра здравоохранения Самарской области А.С. Беняна исх. № МЗ/222 от 28.01.2021
298 Письмо министра здравоохранения Самарской области А.С. Беняна исх. № МЗ/260-исх от 27.01.2022
299 Письмо заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области Л.А. Ивановой 

исх. № 7-16/64 от 11.02.2020
300 Письмо руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области С.В. Архиповой исх. № 63-00-

01/05-1080-2022 от 28.01.2022
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Общее количество заболевших и умерших, периодически возникающая угроза 
сворачивания плановой стационарной помощи, а также мониторинг проблематики 
вопроса реализации права граждан на доступную и качественную медицинскую 
помощь в условиях продолжения распространения новой коронавирусной инфек-
ции, ее все новых и опасных штаммов дают основание полагать, что в регионе наз-
рела необходимость строительства капитального современного инфекционно-
го госпиталя, на что Уполномоченным по правам человека обращается внимание 
в течение нескольких лет.

По результатам обсуждения проблем в сфере регионального здравоохранения 
на состоявшемся в декабре 2021 года расширенном заседании Общественного и 
Консультативного (экспертного) советов по вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном по правам человека с участием представителей министерства 
здравоохранения Самарской области и Управления Роспотребнадзора по Самар-
ской области участники заседания поддержали позицию о необходимости стро-
ительства в регионе инфекционной больницы именно как объекта капитального 
строительства, что позволило бы минимизировать потери от перепрофилирования 
коечного фонда различных нозологий в инфекционные, так как снижение объе-
мов плановой стационарной помощи по закрытым, но востребованным у на-
селения терапевтическому, хирургическому и иным профилям отрицательно 
сказывается на реализации прав граждан на оказание своевременной и ква-
лифицированной медицинской помощи301.

В этой связи Уполномоченный по правам человека также предлагает Правитель-
ству Самарской области рассмотреть вопрос о строительстве на территории Са-
марской областной клинической психиатрической больницы нового здания инфек-
ционного отделения. Необходимость такого объекта капитального строительства 
назрела давно, поскольку многие пациенты учреждения десятки лет размещаются 
в старых корпусах, в ненадлежащих условиях, не отвечающих современным про-
тивопожарным и санитарным требованиям безопасности.

Кроме того, жители Самарской области обращают внимание на некомфортные 
условия в переоборудованных инфекционных отделениях, расположенных в ста-
рых зданиях (1 туалет на этаже, отсутствие кондиционирования, узкие коридоры 
и пр.), что неудобно как для пребывания пациентов, особенно тяжелых, так и для 
сотрудников, находящихся на работепрактически в круглосуточном режиме.

Так, одна из заявителей, сетуя на плохие условия в переоборудованном под лече-
ние больных с коронавирусом отделении в одной из центральных районных боль-
ниц, просила решить вопрос о ее лечении в одном из самарских ковид-госпита-
лей302. 

Другой заявитель сообщил, что его супруга лежит в инфекционном отделении, 
где «нечем дышать, нет кондиционеров, а двери и окна закрыты»303. 

В ходе социологических исследований 6,1% опрошенных граждан заявили, что 

301 Решение расширенного заседания Общественного и Консультативного (экспертного) советов по вопросам 
прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека по вопросу № 1 «О ситуации с 
эпидемиологической обстановкой и мерах, предпринимаемых органами власти Самарской области по защите 
жизни и здоровья граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»

302 Обращение гр. М. вх. № 1/1354 от 08.09.2021
303 Обращение гр. А. вх. № 5/1202 от 08.07.2021
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условия лечения были неудовлетворительными, так как не соответствуют совре-
менным стандартам: санитарные удобства только на этаже и на все отделение, душ 
отсутствует или недоступен, помещения не кондиционируются и не проветривают-
ся, количество больных в палате более четырех, медицинских сестер и санитарок 
не хватает и т.д. В Самаре об этом заявил каждый шестой респондент (16,7%)304.

В сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением в ре-
гионе заболевания новой коронавирусной инфекции, приоритет в оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях был отдан медицин-
скому обслуживанию граждан на дому, с организацией динамического наблюдения 
и патронажа по телефону, в том числе для граждан из групп риска (старше 65 лет 
и лиц, имеющих хронические заболевания), а также бесплатного лекарственного 
обеспечения пациентов с ОРВИ, пневмониями и новой коронавирусной инфекци-
ей.

Однако перераспределение большого количества медицинских работников из 
амбулаторий для работы в инфекционных стационарах повлекло дефицит специа-
листов в амбулаторном звене и значительное повышение нагрузки на оставшихся 
работников.

Как следствие, на пике инфекционной заболеваемости граждане, нуждающиеся 
в амбулаторной медицинской помощи, столкнулись с рядом проблем, для реше-
ния которых они вынуждены были обращаться к Губернатору Самарской области, 
Уполномоченному по правам человека, в министерство здравоохранения Самар-
ской области и различные контрольно-надзорные инстанции.

Граждане указывали на сложности информационного взаимодействия с поли-
клиническими отделениями и лечащими врачами (невозможность дозвониться до 
регистратуры с целью вызова врача на дом, оформления листка временной нетру-
доспособности работающим или получения неотложной консультации о порядке 
действий в связи с заболеванием), а также на отсутствие должного обеспечения 
(как по наименованиям препаратов, так и по количеству упаковок) бесплатными 
лекарственными препаратами для амбулаторного лечения на дому. 

С. пожаловалась на врача одной из самарских поликлиник, которая «категориче-
ски отказалась предоставить мне бесплатные лекарственные средства, а имен-
но антикоагулянты, несмотря на положительный тест на СОVID-19»305. 

Гражданин Р. указал, что «с температурой 40оС лечили от ковида на дому, после 
положительного теста через несколько дней по телефону врач сообщил, что 7 
сентября придут брать кровь, бесплатные лекарства заказаны, но никто так и 
не пришел, лечился и сдавал ПЦР-тест за свои средства»306. 

Аналогичные ситуации гражданами отмечены и в ходе социологического опро-
са307.

304 Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Анализ результатов социологического опроса по теме 
«Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека в Самарской области в 2021 году», 
проведенной ФГАОУВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
Королева (Самарский университет)», Самара, 2021

305 Обращение гр. С., вх. № 1/0024 от 10.01.2022
306 Обращение гр. Р., вх. № 1/1451 от 24.09.2021
307 Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Анализ результатов социологического опроса по теме 

«Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека в Самарской области в 2021 году», 
проведенной ФГАОУВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 
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Но наиболее острой и значимой для большинства заболевших граждан пробле-
мой явилось длительное ожидание посещения врачом на дому, имелись случаи 
отсутствия врача в течение нескольких дней и даже в течение всего периода 
амбулаторного лечения на дому.

Так, пожилая самарчанка обратилась в приемную граждан Уполномоченного по 
правам человека по телефону и попросила помочь, так как ее подруга с дочерью 
тяжело заболели, у них высокая температура, два дня назад они вызвали врача, но 
его все нет, сама заявитель ни в поликлинику, ни в министерство здравоохранения 
Самарской области, ни на горячую линию дозвониться не может308. 

К. пожаловалась на участкового врача-терапевта в связи с непосещением на 
дому ее и членов семьи в течение всего периода болезни ковид-инфекцией309.

В целях оказания обратившимся гражданам содействия в реализации их права на 
своевременную и качественную медицинскую помощь, Уполномоченным по пра-
вам человека в оперативном порядке направлялись ходатайства о принятии мер в 
министерство здравоохранения Самарской области или непосредственно руково-
дителям медицинских организаций. 

В особо срочных случаях взаимодействие осуществлялось Уполномоченным по 
правам человека и сотрудниками аппарата в так называемом «ручном режиме», 
посредством телефонной связи.

Следует отметить, что по всем ходатайствам Уполномоченного по правам чело-
века необходимые меры в интересах граждан были приняты в максимально корот-
кие сроки. В двух случаях по результатам проведенных медицинскими организа-
циями внутренних проверок к врачам было применено дисциплинарное взыскание 
в виде увольнения310.

В целях улучшения ситуации в первичном звене здравоохранения руководством 
региона, министерством здравоохранения Самарской области и непосредственно 
медицинскими организациями была проведена определенная работа.

Так, для повышения доступности и качества информационного взаимодействия 
пациентов и амбулаторных учреждений здравоохранения в г.о. Самара и Тольятти 
были созданы дополнительные колл-центры.

За счет средств, выделенных из регионального бюджета, в амбулаторных усло-
виях обеспечены бесплатно лекарственными препаратами для лечения новой ко-
ронавирусной инфекции 135 434 человека, за счет целевых средств, поступивших 
в Самарскую область из федерального бюджета, такая лекарственная помощь ока-
зана 150 154 пациентам311.

ДДля преодоления кадрового дефицита к концу 2021 года в медицинские орга-
низации трудоустроены около 3000 обучающихся медицинских колледжей и вузов, 
более 800 студентов направлены для прохождения практики, для оказания помощи 
также привлечены более 130 волонтеров, что позволило улучшить кадровую ситу-
ацию в амбулаторном звене. 

Королева (Самарский университет)», Самара, 2021
308 Обращение гр. Кр. на личный прием к специалисту по телефону, вх. № 5/1454 от 31.08.2021
309 Обращение гр. К., вх. № 1/1680 от 08.11.2021
310 Обращения гр. П., вх. № 1/1479 от 28.09.2021; гр. К., вх. № 1/1680 от 08.11.2021; письмо главного врача ГБУЗ 

СО «Волжская ЦРБ» С.Н. Братко исх. № 5110 от 15.11.2021
311 Письмо министра здравоохранения Самарской области А.С. Беняна исх. № МЗ/260-исх от 27.01.2022
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Тем не менее общая потребность в специалистах, оказывающих помощь в ам-
булаторных условиях, все еще составляет порядка 400 человек: наибольшая – во 
врачах общей практики (176), педиатрах-участковых (148), неврологах (77), акуше-
рах-гинекологах (58), онкологах (54), врачах по медицинской реабилитации (59). 

Учитывая большую вероятность того, что при угрозе более стремительного рас-
пространения новых штаммов коронавируса нагрузка на амбулаторное звено значи-
тельно возрастет, Уполномоченный по правам человека полагает целесообразным 
предложить министерству здравоохранения Самарской области разработать 
дополнительные меры по обеспечению амбулаторного звена достаточными 
кадрами врачей участковых и врачей-специалистов, а также выработать ал-
горитмы четкого взаимодействия служб скорой, неотложной помощи и вра-
чей-участковых амбулаторного звена в условиях резкого всплеска пандемии.

 
Проблемы доступности и качества медицинской помощи

В 2021 году в Самарской области были реализованы мероприятия национально-
го проекта «Здравоохранение», а также восьми региональных проектов, соответ-
ствующих федеральным проектам, в том числе модернизации первичного звена, в 
рамках которых:

- возведено 26 модульных зданий, в которых в том числе размещены 16 фельд-
шерско-акушерских пунктов, 6 офисов врача общей практики и 4 врачебные амбу-
латории; 

- в медицинские организации передано 111 автомобилей;
- в 34 учреждения первичного звена в сельской местности и малых городах по-

ставлено 889 единиц медицинского оборудования, в том числе 37 маммографов, 
флюорографов и рентген-аппаратов;

- в 113 населенных пунктах с численностью жителей до 100 человек созданы 
домовые хозяйства, привлекаемые к оказанию первой помощи;

- начато строительство поликлиники на 700 посещений в пос. Волгарь Куйбы-
шевского района г. Самары;

- начаты строительно-монтажные работы по реконструкции здания Нефтегор-
ской ЦРБ (объекта незавершенного строительства);

- открыты 2 центра амбулаторной онкологической помощи в Самарских го-
родских больницах № № 6 и 7 (всего 6);

- поставлено 42 единицы оборудования для онкобольных в Тольяттинскую го-
родскую клиническую больницу № 5 и СОКОД и 36 единиц оборудования для 6 
первичных и 3 региональных сосудистых центров312.

Вместе с тем, проводя мониторинг ситуации и анализируя поступающие обра-
щения граждан, Уполномоченный по правам человека в течение многих лет обра-
щает внимание на проблемы, которые отрицательно сказываются на доступности 
первичной медико-санитарной и специализированной помощи и требуют решения 
(удаленность поликлиник от места проживания граждан, отсутствие должного ко-
личества участковых врачей и узких специалистов, невозможность получить на-
правление на диагностику, обследование или лечение).

312 Письма министра экономического развития и инвестиций Самарской области Д.Ю. Богданова исх. № 7-08/10 
от 26.01.202, № мэр – 08/06 от 31.01.2022
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Об этом же говорят граждане в своих обращениях к Уполномоченному по правам 
человека как письменно, так и устно в ходе личных приемов граждан. Эта тематика 
так или иначе затронута в четверти обращений жителей региона. 

В условиях резкого увеличения количества поступающих обращений по вопро-
сам оказания медицинской помощи в сентябре-ноябре 2021 года (свыше 70 ежеме-
сячно), 13 декабря Уполномоченным по правам человека совместно с заместите-
лем министра здравоохранения Самарской области Т.И. Сочинской был проведен 
целевой прием граждан по вопросам реализации конституционного права на охра-
ну здоровья и бесплатную медицинскую помощь. 

Основной спектр вопросов обратившихся также был связан с проблемами про-
хождения обследования, амбулаторного и стационарного лечения в плановом по-
рядке, в проведении консультаций специалистами того или иного профиля. 

 Уполномоченный по правам человека с удовлетворением отмечает, что все во-
просы заявителей были рассмотрены и разрешены в оперативном порядке: люди 
были направлены на необходимые виды консультирования, обследования и лече-
ния313. 

В то же время Уполномоченный по правам человека уже обращал внимание на 
нехватку современных поликлиник в шаговой доступности от места житель-
ства граждан, особенно в районах массовой застройки в Самаре, Сызрани и иных 
населенных пунктах, а также на нуждаемость ряда зданий амбулаторно-поли-
клинического звена, в том числе объектов незавершенного строительства, в капи-
тальном ремонте или реконструкции. 

Сегодня один из таких объектов-долгостроев – трехэтажный корпус детского 
отделения Самарской областной психиатрической больницы по адресу: г. Са-
мара, ул. Воронежская, 11а. 

При содействии Уполномоченного по правам человека работы по завершению 
строительства финансируются из регионального бюджета, но из-за корректировок 
проекта сроки ввода объекта в эксплуатацию в течение нескольких лет переносят-
ся, открытие отделения запланировано на 2023 год314.

Уполномоченный по правам человека вынужден в очередной раз обратить вни-
мание и на поликлинику Камышлинской ЦРБ. Здание не введено в эксплуата-
цию почти 20 лет, с момента постройки в нем не работают лифты, люди, особенно 
престарелые и маломобильные, испытывают неудобства, поднимаясь к врачам по 
лестницам пешком315. 

На сегодняшний день это единственный объект незавершенного строитель-
ства в региональной отрасли здравоохранения, оставшийся без какого-либо 
финансирования! Решение об экономической и технической целесообразности 
завершения его строительства принято межведомственной комиссией при Пра-
вительстве Самарской области 14.02.2020. Но предложения Уполномоченного по 
правам человека и министерства здравоохранения Самарской области о включении 
поликлиники в областной бюджет отклонены.

313 Карточки целевого приема УПЧ гр. Г. № 5/2226, гр. Ч. № 5/2227, гр. Д. № 5/2228, гр. С. № 5/2229, гр. П. № 
5/2231 от 13.12.2021

314 Письмо министра строительства Самарской области Н.В. Плаксина исх. № МС/859 от 10.02.2022
315 Обращение Г., вх. № 1/1094 от 25.07.2019
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В очередной раз Уполномоченный по правам человека обращается к Правитель-
ству Самарской области с просьбой принять решение по поликлинике в интересах 
жителей Камышлинского района.

Следует отметить, что работа по жалобам граждан на доступность и качество 
медицинской помощи ведется Уполномоченным по правам человека не только во 
взаимодействии с профильным региональным министерством здравоохранения, 
но и с территориальным Фондом обязательного медицинского страхования Са-
марской области (ТФОМС) и двумя страховыми медицинскими организациями, 
осуществляющими защиту прав граждан, застрахованных в системе обязательно-
го медицинского страхования на территории Самарской области, – филиалом АО 
«МАКС-М» в г. Самаре и АО «Страховая компания «АСКОМЕД». 

В рамках указанного взаимодействия в 2021 году в ТФОМС и страховые меди-
цинские организации Уполномоченным по правам человека направлено 14 хода-
тайств о проведении экспертиз качества медицинской помощи по поступившим 
жалобам граждан, которые удовлетворены в полном объеме.

По результатам экспертиз в 13 медицинских организациях выявлены дефекты 
оказания медицинской помощи316 и нарушения прав граждан на доступность и ка-
чество медицинской помощи, к медицинским организациям применены финансо-
вые и штрафные санкции317. 

О проблемах медицинской реабилитации граждан в условиях ковида
Борьба с новой коронавирусной инфекцией отчетливо показала, что победа над 

инфекцией не заканчивается выпиской пациентов из стационара. Наличие у мно-
гих перенесших заболевания новой коронавирусной инфекцией, COVID-ассоции-
рованные ОРВИ и пневмонии осложнений делает крайне актуальным организацию 
их эффективного восстановительного лечения. Необходимость такой реабилита-
ции сегодня уже общепризнана мировым медицинским сообществом, а в обиход 
прочно вошли понятия лонг-ковид и постковид.

По данным регионального министерства здравоохранения, в Самарской области 
выстроена трехэтапная система медицинской реабилитации пациентов после пере-
несенной COVID-инфекции: 1 и 2 этапы проводятся в условиях круглосуточного 
стационара при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи, 3 этап – при оказании первичной медико-санитарной помо-
щи в условиях дневного стационара или амбулаторно. Граждане направляются на 
реабилитацию с учетом тяжести перенесенного заболевания и его последствий. 

Стационарные отделения реабилитации с общим коечным фондом в количестве 
356 коек развернуты на базе 4 организаций: СОКБ им. В.Д. Середавина (санаторий 
«Можайский» – 120 коек), медико-реабилитационного центра «Сергиевские мине-
ральные воды» (50 коек), санатория им. В.П. Чкалова (70 коек) и в санаторно-ку-
рортном комплексе «Приволжский» Минобороны России (116 коек)318. 

316 Письма исполнительного директора филиала АО «МАКС-М» в г. Самаре В.Д. Романовой-Салминой исх. № 
МЕД-28-3-18/4075 от 24.02.2021, № МЕД-28-3-18/6651 от 23.03.2021, финансового директора АО «Страховая 
компания «АСКОМЕД» Л.В. Казанцевой исх. № 1003-3563/21 от 30.11.2021

317 Письма заместителя директора филиала АО «МАКС-М» в г. Самаре М.А. Осауленко исх. № МЕД-28-3-
18/27248 от 16.11.2021, № МЕД-28-3-18/29992 от 03.12.2021

318 Письмо министра здравоохранения Самарской области А.С. Беняна исх. № МЗ/260-исх от 27.01.2022
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 Принимая во внимание общее количество переболевших и пролеченных в ста-
ционарных отделениях, а также тяжесть последствий коронавируса в виде лонг-ко-
вида, постковидного синдрома и иных негативных для здоровья и жизни граждан 
проявлений, Уполномоченный по правам человека полагает, что такое количество 
реабилитационных отделений и коек крайне недостаточно.

Учитывая важность своевременного и качественного восстановительного ле-
чения для каждого нуждающегося, полагаем необходимым рассмотреть вопрос о 
разработке комплекса мероприятий по медицинской и социальной реабилитации 
переболевших, с привлечением к оздоровлению иных, в том числе санаторно-ку-
рортных организаций. 

Более того, реабилитация, по мнению Уполномоченного по правам человека, мо-
жет быть выстроена на основе принципов государственно-частного партнерства с 
привлечением расположенных в регионе ведущих санаторных центров, обладаю-
щих современной базой курортной и медицинской реабилитации (санатории «Са-
марский» «Волжский Утес», центр «Матрешка-Плаза» и т.д.).

Кроме того, мониторинг ситуации, проведенный Уполномоченным по правам 
человека на основе обращений граждан по вопросам их направления на реабили-
тацию непосредственно из стационаров и проведенной по ним, практически в руч-
ном режиме работы, свидетельствует о низком взаимодействии (а в отдельных слу-
чаях – о его отсутствии) между ковид-стационарами и учреждениями первичного 
звена по месту жительства пациентов в случаях необходимости их направления 
после выписки на реабилитацию или обеспечения бесплатными медицинскими из-
делиями для реабилитации на дому (концентраторы кислорода и пр.).

Также нужно учесть, что в медицинской реабилитации нуждаются и граждане с 
хроническими (неинфекционными) заболеваниями, которая в период пандемии им 
практически не проводилась. 

В этой связи Уполномоченный по правам человека предлагает министерству 
здравоохранения Самарской области организовать проведение комплексной дис-
пансеризации отдельных групп населения с целью выявления осложнений и необ-
ходимости в реабилитации по последствиям имеющихся хронических заболева-
ний и COVID-инфекции. 

Проблематика медицинской реабилитации была рассмотрена членами Обще-
ственного и Консультативного (экспертного) советов по вопросам прав и свобод 
человека при Уполномоченном по правам человека на расширенном заседании в 
декабре 2021 года, которыми отмечена как одна из важных задач ближайшего буду-
щего потребность в разработке лечебно-оздоровительной карты региона по группам 
заболеваний с подробным описанием доступных бальнеологических источников, 
благоприятно влияющих на здоровье человека и способствующих выздоровлению 
пациентов с постковидным синдромом и после COVID-ассоциированных ОРВИ и 
пневмоний.

Для разработки предложений и мероприятий по совершенствованию медицин-
ской помощи и реабилитации граждан в условиях распространения новой коро-
навирусной инфекции Уполномоченный по правам человека предлагает создать 
рабочую группу с участием членов Общественного и Консультативного (эксперт-
ного) советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам 
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человека и представителей ответственных государственных органов Самарской 
области, депутатов профильных комитетов Самарской Губернской Думы, профес-
сионального медицинского и научного сообществ.

О соблюдении прав граждан в рамках реализации ограничительных мер, 
направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 

инфекции в Самарской области 
Сегодня, нескончаемые волны пандемии, появляющиеся все более агрессивные 

штаммы инфекции испытывают на прочность не только экономику государств, 
сферу здравоохранения, устойчивость общественных отношений, но и сам прин-
цип соблюдения прав и свобод граждан.

Экстраординарная эпидемиологическая ситуация 2021 года, связанная с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции в Самарской области, характе-
ризовалась следующими показателями:

- зарегистрировано 233 982 случая заболевания новой коронавирусной инфек-
цией, в том числе:

дети до 1 года – 1113 случаев;
с 1 года до 6 лет – 6345 случаев;
7-14 лет – 9506 случаев;
15-17 лет – 12 011 случаев;
18-29 лет – 18 714 случаев;
30-49 лет – 56 021 случай;
50-64 года – 40 407 случаев;
старше 65 лет – 33 849 случаев;
- зарегистрировано 3849 случаев смерти от новой коронавирусной инфекци-

ии319.
Отсутствие в настоящее время эффективной защиты от новой коронавирусной 

инфекции ставит современное государственное управление перед серьезной ди-
леммой между тотальными ограничениями и полной изоляцией (локдауном), с 
одной стороны, и принудительной вакцинацией – с другой, обеспеченными силой 
административного и уголовного законодательства. Но между двумя этими край-
ними мерами в Российской Федерации было выбрано иное: временные точечные 
ограничения, обязательная вакцинация отдельных категорий и групп граждан, 
медицинское просвещение и пропаганда добровольного вакцинирования.

Ограничительные мероприятия, направленные на борьбу с распространением 
новой коронавирусной инфекции в Самарской области, предварительно рассмо-
тренные на заседаниях оперативного штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской обла-
сти с учетом позиции и предложений Министерства здравоохранения Самарской 
области, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, представителей 
органов государственной и муниципальной власти, общественности, были за-
креплены в Постановлениях Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39  

319 Письмо руководителя Роспотребнадзора по Самарской области С.В. Архиповой, исх. № 63-00-08/05-1080-
2022 от 28.01.2022
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«О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции», от 22.10.2021 № 258 «О комплексе мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Самарской 
области». 

Вопросы проведения вакцинации, а также категории граждан, подлежащих 
вакцинации, исчерпывающе регламентированы Постановлениями Главного го-
сударственного санитарного врача по Самарской области от 15.07.2021 № 3 и от 
08.10.2021 № 7-П.

Уполномоченный по правам человека отмечает усилия, предпринимаемые 
Оперативным штабом и лично Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым 
в части ответственной проработки точечно вводимых ограничений с учетом ми-
нимизации возможных потерь как для населения, так и для бизнеса.

Так, подводя итоги расширенного совещания по вопросу противодействия рас-
пространения новой коронавирусной инфекции в Самарской области 08.10.2021, 
в котором приняли участие руководители федеральных и региональных мини-
стерств и ведомств, депутаты Самарской Губернской Думы, лидеры обществен-
ных, национальных и ветеранских организаций, представители фитнес-инду-
стрии и спорта, промышленных предприятий, организаций торговли и питания, 
окружных родительских собраний, Губернатором Самарской области было особо 
подчеркнуто, что «сегодня мы должны действовать взвешенно, разумно, после-
довательно. И конечно, обязаны действовать понятно для людей, объяснять 
каждый свой шаг, каждое принимаемое решение. Сейчас ситуация требует все-
общего объединения, чтобы принять решения, позволяющие защитить жизнь 
наших земляков»320.

Всего за период 2021 года в аппарат Уполномоченного по правам человека по-
ступило 56 устных и письменных обращений жителей Самарской области по во-
просу реализации их прав в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, 
из которых: в 13 обращениях высказывалось несогласие с введением Постановле-
ниями Губернатора Самарской области ограничительных мер, направленных на 
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции в Самарской 
области; в 23 – выражалось несогласие с проектами федеральных законов о по-
всеместном введении обязательного для граждан QR-кода с единого портала го-
сударственных услуг о наличии профилактической прививки от COVID-19 или 
медицинских противопоказаниях к вакцинации либо с информацией о перене-
сенном заболевании COVID-19, а также проведением добровольной вакцинации 
от COVID-19; в 20 – содержались вопросы и предложения касательно проведе-
ния обязательной вакцинации, а также жалобы на организацию оказания меди-
цинской помощи по данной нозологии.

И если вопросы организации медицинской помощи гражданам оперативно раз-
решались при тесном взаимодействии с министерством здравоохранения Самар-
ской области в соответствии с ходатайствами Уполномоченного по правам чело-
века, то по вопросам введения (или планируемого введения) ограничительных 

320 https://www.samregion.ru/press_center/events/dmitrij-azarov-obsudil-s-obshhestvennostyu-kak-izbezhat-lokdau-
na-v-samarskoj-oblasti/



173

мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфек-
ции и вопросам добровольной вакцинации на территории Самарской области за-
явителям давались разъяснения действующего санитарно-эпидемиологического 
законодательства и требований Главного санитарного врача Самарской области 
в полном соответствии с экспертной позицией Управления Роспотребнадзора в 
Самарской области.

Однако в большинстве обращений заявители порой агрессивно высказывали 
ошибочное суждение о том, что обязательная вакцинация, проводимая для от-
дельных категорий работников, носит принудительный и всеобщий характер, а 
вводимые (или планируемые к введению) в Самарской области, так и в целом 
в Российской Федерации ограничительные меры, как санитарного, так и иного 
регламентирующего характера, нарушают конституционные права и свободы и 
граждан, и требовали принять исчерпывающие меры по отмене этих мер и вос-
становлению их прав.

Прежде всего это касалось вопросов необходимости соблюдения изоляции 
отдельными категориями граждан, заболевшими и контактными лицами, обяза-
тельного масочного режима в публичных местах и общественном транспорте, 
возрастных ограничений при посещении объектов спортивной, торговой инфра-
структуры, общественного питания и общественного транспорта, необходимо-
сти вакцинироваться для продолжения трудовой деятельности и ряда других.

В своих разъяснительных ответах, данных заявителям, Уполномоченный по 
правам человека, опираясь на нормы Конституции Российской Федерации, дей-
ствующего федерального законодательства, Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации, авторитетное мнение передового медицинского, 
юридического и правозащитного сообществ, высказывала правовую позицию, 
исходя прежде всего из того, что в такой острой эпидемиологической ситуации, 
имеющей место как в Российской Федерации, так и во всем мире, ограничитель-
ные меры, призванные защитить основополагающую, гарантированную Кон-
ституцией Российской Федерации ценность – жизнь и здоровье граждан, обо-
снованы, носят временный характер и не могут расцениваться как нарушение 
конституционных прав граждан, а учитывая экстраординарную опасность и ско-
рость распространения инфекции, процесс массовой добровольной вакцинации 
от COVID-19 в настоящее время является общепризнанным и безальтернатив-
ным методом противодействия данному заболеванию.

Данная позиция была озвучена на открытом заседании Комитета по здраво-
охранению, демографии и социальной политики Самарской Губернской Думы 
06.12.2021 и в дальнейшем поддержана решением расширенного заседания Об-
щественного и Консультативного (экспертного) советов по вопросам прав и сво-
бод человека при Уполномоченном по правам человека от 09.12.2021321.

321 https://ombudsman63.ru/events/view/5114
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Расширенное заседание Общественного и Консультативного (экспертного) советов по вопросам прав 
и свобод человека при Уполномоченном по правам человека 09.12.2021

Ранее, с учетом резкого обострения эпидемиологической ситуации в сентя-
бре-октябре 2021 года в Самарской области, ростом числа заболевших и умер-
ших, угрозы вынужденного сворачивания плановой и специализированной ме-
дицинской помощи, а также принятия непопулярных решений о дистанционном 
образовании школьников и студентов, ограничениях в сферах бизнеса, культуры 
и спорта, в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах Уполномо-
ченный по правам человека обратилась к жителям Самарской области с призывом 
пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции: «Нам всем необходи-
мо отдать себе отчет, что остановить распространение заболевания может 
только всеобщая вакцинация, что будет личным вкладом каждого в борьбу с 
этой коварной болезнью. Именно от нас, от нашей личной позиции – быть про-
вакцинированным – сегодня зависит успех этого противостояния»322.

 
Предложения и рекомендации

Правительству Самарской области
1. Рассмотреть вопрос о строительстве в регионе современного инфекционного 

госпиталя как объекта капитального строительства. 
2. Рассмотреть вопрос о выделении в 2022 году финансирования на строитель-

ство здания инфекционного отделения на территории ГБУЗ «Самарская област-
ная клиническая психиатрическая больница».

3. Принять необходимые меры в целях открытия многопрофильного кардиохи-
рургического центра «Клиника сердца».

4. Рассмотреть вопрос о сокращении срока выполнения строительно-монтаж-
ных работ и ввода в эксплуатацию трехэтажного здания детского отделения Са-
марской областной клинической психиатрической больницы по адресу: г. Сама-
ра, ул. Воронежская, 11а.

5. Вернуться к рассмотрению вопроса о финансировании завершения строи-
тельства и ввода в эксплуатацию пристроя поликлиники ГБУЗ СО «Камышлин-
ская ЦРБ».

Министерству здравоохранения Самарской области
1. Принять дополнительные меры по обеспечению финансирования в 2022 году 

322 https://ombudsman63.ru/events/view/4952
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строительства всех подведомственных объектов незавершенного строительства.
2. Держать на постоянном контроле выполнение мероприятий по обеспечению 

доступности первичной медико-санитарной помощи населению. 
3. Принять меры по оперативному кадровому обеспечению первичного амбула-

торного звена в условиях обострения эпидемиологической ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

4. Во взаимодействии с органами местного самоуправления продолжить реали-
зацию мероприятий, направленных на привлечение медицинских специалистов 
для работы в государственных учреждениях здравоохранения Самарской обла-
сти.

5. Рассмотреть вопрос о разработке комплексной программы медицинской и 
социальной реабилитации жителей Самарской области с использованием меха-
низма государственно-частного партнерства для привлечения к оздоровлению 
санаторно-курортных организаций региона.

6. Высказать свою позицию о необходимости создания межведомственной ра-
бочей группы для разработки предложений и мероприятий по совершенствова-
нию медицинской помощи и реабилитации граждан в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции.

3.2.3 Право на образование

«Мы понимаем, что образование, его развитие, 
совершенствование – это вопросы общенациональной 
повестки, один из ключевых государственных приоритетов. Без 
современного, качественного, доступного образования, причем 
во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере 
развития, и нам нужно прежде всего обеспечить справедливость, 
равные стартовые возможности для каждого ребенка, для 
раскрытия его талантов, для его будущих успехов в профессии, да 
и в целом потом в жизни»323.

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

Для граждан Самарской области реализация конституционного права на доступ-
ное и бесплатное образование традиционно является одним из наиболее значи-
мых приоритетов, наряду с правом на бесплатную медицинскую помощь, на соци-
альное обеспечение, правом на жилище, на труд и вознаграждение за него; более 
36% респондентов проведенного в конце 2021 года социологического исследова-
ния считают соблюдение этого права наиболее важным для своей жизни324.

323 Выступление Президента Российской Федерации на заседание президиума Государственного Совета по 
вопросу о задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования 25.08.2021, http://www.
kremlin.ru/events/president/ transcripts/deliberations/66451

324 Анализ результатов социологического опроса по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации 
прав человека в Самарской области в 2021 году», ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет)», Самара, 2021 
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В 2021 году, прошедшем в условиях активного противодействия распростране-
нию новой коронавирусной инфекции, в Самарской области продолжилась посту-
пательная работа по реализации целей национальных проектов «Образование» и 
«Демография».

Так, открыли свои двери школы на Мехзаводе и 5-й просеке в г.о. Самара, капи-
тально обновлены две школы-интерната в г.о. Самара и г.о. Жигулевск, заканчива-
ется строительство 2-го корпуса школы на 5-й просеке в г.о. Самара и реконструк-
ция здания школы в г.о. Новокуйбышевск. За три последних года в области ведено 
в строй 50 детских садов на 13 943 места, а также 9 школ на 7950 мест. Созданы и 
оснащены 87 центров гуманитарного и цифрового образования «Точка роста».

В 2021 году в 64 школах, расположенных в малых городах и в сельских районах, 
созданы центры образования естественно-научной и технологической направлен-
ностей. В рамках программы «Школьный автобус» поступили 70 автобусов. 

В регионе активно работают 40 детских мини-технопарков, открыты центр циф-
рового образования «IT-куб» и мобильный технопарк «Кванториум». В Самаре 
создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов детей «Вега», где установлено оборудование мирового стандарта325. Систе-
мой дополнительного образования охвачены 95,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
причем доля бесплатных образовательных услуг составила 98%326. 

Это весомые результаты, существен-
но укрепившие позиции Самарской 
области в общем рейтинге социальной 
привлекательности российских реги-
онов и, безусловно, еще более усилив-
шие поддержку и доверие ко всем вет-
вям власти со стороны населения; 47% 
респондентов вышеупомянутого социо-
логического опроса высказали полную 
удовлетворенность тем, как соблюда-
ется право на образование в Самарской 
области327. 

Но в то же время, как и в прошлом году, все еще значительная часть опрошен-
ных граждан полагает, что в сфере реализации права их детей на бесплатное и до-
ступное образование государственная и муниципальная власть Самарской области 
должна прилагать большие усилия.

О наличии проблем при реализации данного конституционного права в Самар-
ской области также свидетельствует возросшее на 15% количество письменных и 
устных обращений граждан, поступивших к Уполномоченному по правам челове-
ка, в том числе в ходе личных и целевых приемов в 2021 году (всего 71).

325 https://www.samregion.ru/press_center/events/dmitrij-azarov-uchitel-odna-iz-samyh-blagorodnyh-professij/
326 Письмо заместителя министра образования и науки Самарской области Е.О. Пинской, исх. № МО/612 от 

11.02.2022
327 Анализ результатов социологического опроса по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации 

прав человека в Самарской области в 2021 году», ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет)», Самара, 2021

Заседание коллегии министерства 
образования и науки Самарской области на 
тему «О ходе реализации национального 
проекта «Образование» в Самарской области 
в 2021 г.»
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О реализации права на дошкольное, начальное общее, основное общее и 
среднее общее образование

Проблема физической доступности объектов образования, вопросы строитель-
ства новых объектов, капитальный ремонт и радикальное техническое переос-
нащение ранее построенных, предоставление мест в детских садах и зачисление 
детей в первый класс остаются первоочередными в реализации конституционных 
прав граждан в сфере дошкольного и школьного образования в абсолютном боль-
шинстве российских регионов, в связи с чем являются предметом особой озабо-
ченности Президента Российской Федерации, регулярно освещаются им в еже-
годных Посланиях к Федеральному Собранию Российской Федерации, предметно 
рассматриваются на заседаниях президиума Государственного Совета Российской 
Федерации, Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам.

Эти проблемы вызывают беспокойство и у жителей Самарской области, что яв-
ляется предметом их обращений в адрес органов государственной и муниципаль-
ной власти Самарской области и Уполномоченного по правам человека.

Так, из 988 обращений, поступивших в адрес министерства образования и науки 
Самарской области по данным уровням образования, более 300 были связаны с 
вопросами зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения и в 1-е 
классы и более 30 – с вопросами строительства новых и ремонтом действующих 
детских садов и школ328.

В губернской столице ситуация еще более показательна: абсолютное большин-
ство обращений (более 60%) граждан были связаны с вопросами зачисления детей 
в дошкольные образовательные учреждения и в 1-е классы329. И их количество от-
носительно прошлого года возросло, что свидетельствует о том, что острота про-
блемы с доступностью объектов образования в губернской столице по-прежнему, 
несмотря на все усилия государственной и муниципальной власти, сохраняется.

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Демография» за счет 
строительства и введения в эксплуатацию 7 детских садов было создано 2871 до-
полнительное место для детей в возрасте до 7 лет (из которых для детей от 1,5 
до 3 лет – 381 место), что позволило удовлетворить актуальный спрос на места в 
дошкольных образовательных учреждениях по всем возрастным группам во всех 
муниципальных образованиях, за исключением г.о. Самара330.

По состоянию на 01.01.2022 в Самарской области численность детей очередни-
ков (актуальный спрос) в возрастной группе до 3 лет – 1744 ребенка, и все они в 
Самаре, в возрастной группе от 3 до 7 лет – 385 детей, также в Самаре331.

Безусловно, актуальная очередность нуждающихся в предоставлении места в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.о. Самара неуклон-
но снижается – сегодня это 2139 детей в возрасте от 2 до 7 лет, что существенно 

328 Письмо заместителя министра образования и науки Самарской области Е.О. Пинской, исх. № МО/612 от 
11.02.2022

329 Письмо и.о. заместителя главы городского округа - руководителя Департамента И.Д. Осипова, № 1-02/4/4-03-
01-03/299 от 01.02.2022

330 Письмо заместителя министра образования и науки Самарской области Е.О. Пинской, исх. № МО/612 от 
11.02.2022 

331 Там же



178

меньше показателя прошлого года – 10 563332, но и это все еще много.
В этой связи в адрес Уполномоченного по правам человека в 2021 году, как и 

в предыдущие годы, продолжали поступать «традиционные» жалобы на длитель-
ность очередности (несколько лет и более) зачисления детей в дошкольные уч-
реждения г.о. Самара в доступной близости от места проживания ребенка, что, по 
мнению родителей, препятствовало как реализации права несовершеннолетних на 
дошкольное образование, так и возможности их родителей в дальнейшей профес-
сиональной реализации. 

По всем обращениям Уполномоченный по правам человека обращался в адрес 
Департамента образования Администрации г.о. Самара с ходатайствами о проведе-
нии адресной работы в отношении каждого конкретного ребенка и поиске компро-
миссных вариантов зачисления в дошкольные образовательные учреждения.

По информации министерства образования и науки Самарской области, в 2022 
году в г.о. Самара будет построено 3 новых детских сада и еще 2 капитально от-
ремонтировано, в которых будет создано 550 новых мест, в 2023 году – еще два, 
что, по прогнозам министерства образования и науки Самарской области, позво-
лит завершить работу по ликвидации очередности детей в возрасте до 3 лет к 2024 
году333.

 

Строительство детского сада на ул. Подшипниковой в г. Самаре в 2021 г. было практически завершено

В то же время 25 августа 2021 года, в ходе заседания президиума Государствен-
ного Совета по вопросу о задачах субъектов Российской Федерации в сфере обще-
го образования, министр просвещения Российской Федерации С.С. Кравцов про-
информировал Президента Российской Федерации о том, что в 2024 году в России 
будет обеспечен 100-процентный охват детей дошкольным образованием334. Таким 
образом, работа, направленная на повышение доступности дошкольного образо-
вания, должна оставаться в приоритетах деятельности как государственной, так и 
муниципальной власти.

В этой связи по-прежнему актуальным является вопрос сохранения и создания 
новых мест в рамках альтернативных форм дошкольного образования, в том чис-
ле основанных на механизмах государственно-частного партнерства, особенно это 

332 Письмо и.о. заместителя главы городского округа - руководителя Департамента И.Д. Осипова, исх. № 
1-02/4/4-03-01-03/299 от 01.02.2022 г.

333 Письмо заместителя министра образования и науки Самарской области Е.О. Пинской, исх. № МО/612 от 
11.02.2022 г.

334 http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/66451
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актуально для губернской столицы.
С 2013 года в г.о. Самара в целях реализации права граждан на доступное до-

школьное образование и в связи с острым дефицитом муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений осуществляется проект «Билдинг-сад», призванный 
стимулировать, в том числе и за счет муниципальных/государственных субсидий, 
социально ориентированные некоммерческие организации к открытию детских 
садов/групп по принципу шаговой доступности в районах массовой застройки.

Всего в Самаре в рамках проекта «Билдинг-сад» в 2021 году осуществляли свою 
деятельность 25 частных дошкольных образовательных учреждений (в 2020 г. – 
34), которые посещали 2309 детей (в 2020 г. – 2616)335.

Однако деятельность данных учреждений с 2020 года оказалась осложнена ря-
дом факторов, а именно оспариванием Департаментом образования Администра-
ции г.о. Самара, в соответствии с нормами Постановления Администрации г.о. 
Самара от 21.02.2013 № 94 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям за счет средств г.о. Са-
мара в целях возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми 
в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»336, права 
частной дошкольной образовательной организации оказывать дополнительные об-
разовательные услуги с заключением дополнительного договора на добровольной 
основе и предъявлением в связи с этим руководителям 29 частных дошкольных 
образовательных организаций обвинений по статье 159 «Мошенничество» Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Как указали на личном приеме Уполномоченного по правам человека 02 апреля 
2021 года представители Ассоциации образовательных организаций дошкольного 
образования Самарской области, еще в июле 2020 года в рамках совещания по во-
просам межведомственного взаимодействия министром образования и науки Са-
марской области и Главой г.о. Самара обсуждался вопрос о подготовке и внесении 
изменений в обозначенное Постановление в части пересмотра условий предостав-
ления субсидий, однако отсутствие решения привело к возбуждению уголовных 
дел и создало потенциальную угрозу потери всей сферы частного дошкольного 
образования в губернской столице337.

Анализ изложенных в обращении фактов и доводов послужил основанием для 
вывода Уполномоченного по правам человека о том, что отсутствие прогресса в 
разрешении данного вопроса, характер проводимых следственных действий и про-
верочных мероприятий в отношении руководства и учредителей частных дошколь-
ных образовательных учреждений могут потенциально привести к прекращению 
функционирования данных образовательных организаций и в дальнейшем к нару-
шению прав граждан – воспитанников, их родителей и работников данных органи-
заций.

335 Письмо и.о. заместителя главы городского округа- руководителя Департамента И.Д. Осипова, исх.  
№ 1-02/4/4-03-01-03/299 от 01.02.2022 

336 далее по тексту раздела - Постановление
337 Обращение «Ассоциации образовательных организаций дошкольного образования Самарской области» от 

06.04.2021, вх. № 1-2/0885
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В этой связи, выражая справедливую обеспокоенность сложившейся ситуаци-
ей, а также принимая во внимание остроту проблематики, связанную с зачислени-
ем детей в муниципальные детские сады в г.о. Самара, в адрес Главы г.о. Самара 
Е.В. Лапушкиной, заместителя Председателя Правительства Самарской области 
А.Б. Фетисова, Прокурора города Самары А.В. Ярыгина были подготовлены и на-
правлены ходатайства о принятии мер по минимизации негативных последствий, 
возникших в результате решений и действий в отношении самарских частных до-
школьных образовательных организаций, и в целом для положительного разреше-
ния сложившейся кризисной ситуации в сфере функционирования системы до-
школьного образования в г.о. Самара.

В ходе работы состоявшегося 16 апреля 2021 года заседания круглого стола «Не-
государственные дошкольные организации Самарской области: успешный опыт и 
проблемы развития», организованного совместно Общественной палатой Россий-
ской Федерации и Общественной палатой Самарской области при участии Главы 
г.о. Самара, депутатов Думы г.о. Самара, представителей контрольно-надзорных 
органов, частных дошкольных образовательных организаций г.о. Самары, правоза-
щитного сообщества и общественности, была представлена и поддержана позиция 
Уполномоченного по правам человека о необходимости сохранения стабильной 
работы социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих 
услуги в сфере дошкольного образования, что является не только весомым залогом 
в реализации права граждан на доступное дошкольное образование в г.о. Самара, 
но и одним из условий сохранения социальной стабильности.

 

Заседание круглого стола «Негосударственные дошкольные организации Самарской области: 
успешный опыт и проблемы развития» 16.04.2021 г.

Отрадно, что позиция общественности, правозащитного, профессионально-
го и родительского сообществ была услышана: в целях разрешения актуальных 
вопросов содержания детей, присмотра и ухода за детьми в негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования на территории г.о. Самара, 
Постановлением Администрации г.о. Самара была создана Рабочая группа, по 
результатам заседаний которой 30.04.2021 и 21.05.2021 было принято решение о 
пересмотре существующего механизма субсидирования, согласно которому требо-
вания к размеру платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
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смотр и уход за одного ребенка, установлены без учета платы за оказание платных 
образовательных услуг338.

Вопросы реализации прав несовершеннолетних на школьное образование, под-
нимаемые гражданами в устных и письменных обращениях и в ходе проведения 
личных приемов Уполномоченным по правам человека, связаны, прежде всего, с 
физической нехваткой объектов школьного образования в местах массовой (новой) 
застройки: отказы в зачислении детей в 1-е классы школ по месту территориально-
го прикрепления в связи с отсутствием свободных мест по-прежнему указывают на 
насущную необходимость ускоренного строительства новых современных школ 
(пристроев), капитального ремонта и переоснащение ранее построенных.

В 2021 году в Самарской области общеобразовательные программы реализовы-
вали 706 образовательных организаций для 350 564 (в 2020 г. – 342 904) обучаю-
щихся, из которых первоклассников – 40 582 (в 2020 г. – 38 780), выпускников 11-х 
классов – 13 753 (в 2020 г. – 13629), что убедительно свидетельствует о необходи-
мости продолжения работы по созданию дополнительных школьных мест в обще-
образовательных организациях Самарской области339.

В отчетном периоде начато строительство зданий 3 общеобразовательных уч-
реждений: в микрорайоне Южный город муниципального района Волжский на 
1500 мест, г.о. Тольятти на 1600 мест, в г.о. Самара на 5-й просеке (вторая очередь) 
на 850 мест, заключено концессионное соглашение с ООО «ПроШкола» на строи-
тельство еще 4 школ в регионе (г.о. Самара – 2, Южный город, г.о. Тольятти)340.

Но в настоящее время актуальная потребность в школьных образовательных 
организациях особенно остро ощущается в местах массовой застройки жилых рай-
онов на территории Самарской области, где высока доля семей с детьми (г.о. Са-
мара – Постников овраг, район ул. Солнечной, микрорайон Крутые ключи, район 
Центрального автовокзала, в г.о. Кинель, м.р. Волжский мкр. Южный город). 

Дефицит образовательных организаций на этих густонаселенных территориях (в 
частности, в Самаре количество школьников увеличилось на 3446 учеников) вы-
зывает недовольство граждан и препятствует решению вопросов II смены в бли-
жайшей перспективе, особенно в столице региона: 94 муниципальных учреждения 
образования (на 9 больше, чем в 2021 году) функционируют в 2-сменном режиме 
(60% от общего числа школ), обучая при этом более 25 тысяч учеников в 995 клас-
сах341.

При этом необходимо иметь в виду, что на заседании президиума Государствен-
ного Совета по вопросу о задачах субъектов Российской Федерации в сфере обще-

338 Постановление Администрации г.о. Самара от 30.06.2021 № 437 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Самара от 21.02.2013 № 94 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения 
затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосударственных дошкольных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

339 Письмо заместителя министра образования и науки Самарской области Е.О. Пинской, исх. № МО/612 от 
11.02.2022 

340 Там же
341 Письмо и.о. заместителя главы городского округа - руководителя Департамента И.Д. Осипова, исх.  
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го образования 25 августа 2021 года было обращено особое внимание на востребо-
ванность так называемых школ полного дня, что позволило бы более эффективно 
использовать школьные ресурсы как в сфере дополнительного образования, так и 
для качественной реализации воспитательного компонента.

«Сегодня дети должны иметь возможность оставаться в школе после заня-
тий. Для большого количества семей, где родители работают, это большая под-
держка. Домашние задания можно спокойно и вовремя сделать в таких группах 
продленного дня с помощью наставников, и заодно кружки посетить, спортом 
позаниматься, с друзьями пообщаться», – отметил Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин342.

Безусловно, в этой связи возрастает роль педагога, учителя, наставника, от каче-
ственного труда которого зависит будущее наших детей, будущее страны, поэтому 
государство видит свою задачу не только в строительстве новых школ и техниче-
ском переоснащении уже имеющихся, но и в более чуткой, адресной поддержке 
учителя. Так, решением Главы государства с 2020 года дополнительными феде-
ральными выплатами поддержаны классные руководители в общеобразовательных 
организациях, с 2021 года – кураторы учебных групп в системе среднего професси-
онального образования; на 2022 год запланировано формирование новой системы 
оплата труда школьного педагога.

Но также абсолютно очевидно, что развитие национальной системы професси-
онального роста педагогических работников, привлечение талантливой молодежи 
в образовательную сферу, успешная реализация федерального проекта «Учитель 
будущего» национального проекта «Образование» невозможны без повышения со-
циальной привлекательности профессии учителя, профессии педагога.

В Самарской области в 2021 году осуществляли свою деятельность 28 209 пе-
дагогов (с учетом педагогов подразделений дополнительного и дошкольного об-
разования), из которых доля педагогов пенсионного и предпенсионного возраста 
составляла 23,6%; доля молодых педагогов (до 5 лет) – 15,89%343. 

В условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на пе-
реднем крае, в зоне риска, наряду с врачами и социальными работниками свою 
профессиональную деятельность достойно и качественно осуществляли учителя, 
работая с большими детскими коллективами в постоянно изменяющихся условиях 
очного и дистанционного образования.

Всего же общее количество учителей в Самарской области в 2021/2022 учебном 
году стало меньше – 19 441 по сравнению с предыдущим годом (19 676), и несмо-
тря на то, что количество учительских вакансий, по сведениям министерства обра-
зования и науки, незначительно – всего 20, данная тенденция не может не вызывать 
тревогу344. ТТем более для губернской столицы, в которой, по сведениям Департа-
мента образования Администрации г.о. Самара, на начало текущего учебного года 
количество вакансий составляло 66345.

342 http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/66451
343 Письмо заместителя министра образования и науки Самарской области Е.О. Пинской, исх. № МО/612 от 

11.02.2022 
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345 Письмо и.о. заместителя главы городского округа - руководителя Департамента И.Д. Осипова, исх. № 
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На личный прием Уполномоченного по правам человека в формате ВКС 
08.09.2021 обратились граждане, проживающие в с. Новая Быковка муниципаль-
ного района Кошкинский Самарской области, по вопросу имеющегося дефицита 
подготовленных кадров в социальной сфере, в том числе и в образовании, а также 
с ходатайством о возможности рассмотрения вопроса возобновления процедуры 
распределения выпускников самарских вузов по специальностям социальной на-
правленности в интересах, прежде всего, сельских муниципальных районов.

Заявители с сожалением констатировали нежелание «молодых специалистов» 
(прежде всего, учителей и врачей) работать на селе, возвращаться на малую роди-
ну, что обусловлено невысоким уровнем их зарплат и отстающей по качеству от 
городской социально-культурной и бытовой сферой346.

Сегодня бесспорным является тот факт, что цена любого труда выражается в том 
числе и в размере заработной платы, которая, наряду с прочими условиями, явля-
ется объективной характеристикой привлекательности профессии у молодежи и ее 
востребованности.

В Самарской области средняя заработная плата педагогов в 2021 году увеличи-
лась и составила 38 200 рублей, что составляет 109,17% от средней начисленной 
заработной платы по региону и полностью соответствует установленным Указом 
Президента РФ от 2012 года показателям. В то же время, согласно данным мини-
стерства образования и науки Самарской области, каждый четвертый региональ-
ный учитель-педагог (всего – 4927) получал заработную плату меньше установ-
ленных показателей347.

Полагаем, что данный факт требует проведения дополнительного мониторинга 
ситуации, возможно, по каждому педагогу отдельно, тем более что вопрос о ре-
альных размерах оплаты труда учителя традиционно является не только предме-
том пристального внимания депутатов Самарской Губернской Думы, но и Прези-
дента Российской Федерации, которым уже неоднократно было подчеркнуто, что 
«смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный 
уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, со-
циальных служб – важнейших для общества и страны сфер», причем особо указа-
но на необходимость «учитывать положение, доход каждого конкретного специ-
алиста, а не только усредненные показатели»348.

Участниками заседания круглого стола на тему «Проблемы кадрового обеспе-
чения общеобразовательных организаций в Самарской области. Пути решения», 
состоявшегося 26.11.2021 в Самарской Губернской Думе, была высказана справед-
ливая позиция относительно неконкурентной заработной платы учителя, что явля-
ется серьезным барьером для привлечения талантливой педагогической молодежи 
в школы и не способствует сохранению кадрового потенциала опытных професси-
оналов среднего возраста.

Так, по информации, представленной министерством образования и науки Са-
марской области, показатель средней заработной платы учителя складывается ис-

346 Личный прием граждан м.р. Кошкинский в формате ВКС 5/1522 от 08.09.2021
347 Письмо заместителя министра образования и науки Самарской области Е.О. Пинской, исх. № МО/612 от 

11.02.2022 
348 Совещание Президента РФ с членами Правительства РФ 10 февраля 2021 г. http://www.kremlin.ru/events/

president/news/64984
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ходя из средней по региону интенсивности труда в 1,64 ставки, в г.о. Самара этот 
показатель и того выше – 1,87 ставки, а это 33 классно-урочных часа в неделю349.

Полагаем, что, анализируя объективные размеры заработной платы учителя, се-
годня необходимо исходить из показателя оклада труда за одну ставку, т.е. за 18 
классно-урочных часов в неделю, что соответствует принципам, закрепленным в 
Трудовом кодексе Российской Федерации.

Актуальность данного подхода в настоящее время обусловлена в том числе и до-
полнением образовательного процесса воспитательным компонентом, в соответ-
ствии с вступлением в силу изменений, внесенных в Федеральный закон от 29.10. 
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в отношении обяза-
тельных требований к организации воспитания обучающихся.

Уполномоченный по правам человека, расценивая воспитание как регулярную 
деятельность, направленную на развитие личности, самоопределение и социали-
зацию обучающихся на основе принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся правовой культуры и самосознания, традиционно проводит в рамках 
Всероссийского урока права, приуроченного к Международному дню прав челове-
ка и Дню Конституции Российской Федерации, образовательные мероприятия со 
старшеклассниками.

Так, 08.12.2021 г. более 500 школьников Самарской области стали участниками в 
формате ВКС открытого урока «Права человека», на котором обсудили с Уполно-
моченным по правам человека актуальные вопросы реализации права и свобод че-
ловека и гражданина, без которых невозможна дальнейшая успешная жизнь каж-
дого человека.

 
Открытый урок «Права человека» в рамках 
Всероссийского урока права, приуроченного к 
Международному дню прав человека и Дню 
Конституции Российской Федерации, 8 декабря 2021 
года в формате ВКС 

Среднее профессиональное и высшее образование
В настоящее время профессиональное образование справедливо рассматрива-

ется государственной властью как технологический и инновационный потенциал 
развития российских регионов, как ключевое условие благополучия, высокого ка-
чества жизни людей на всей территории страны. 

В Самарской области в 2021 году по программам среднего профессионального 
образования в 85 образовательных организациях обучалось 83 773 человека (в 2020 
г. – 80 506 чел., в 2019 г. – 73 546 чел., в 2018 г. – 69 689 чел.)350. Цифры убедительно 

349 Решение Совета Самарской Губернской Думы от 16.12.2021 № 38, исх. № 5.7-01/197 от 19.01.2022 
350 Письмо заместителя министра образования и науки Самарской области Е.О. Пинской, исх. № МО/612 от 

11.02.2022 
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свидетельствуют об устойчивом росте интереса выпускников школ к специально-
стям и профессиям среднего профессионального образования, что может и должно 
рассматриваться как один из факторов дальнейшего роста региональной экономи-
ки.

В государственные профессиональные образовательные организации Самарской 
области в 2021 году принято 19 913 человек (в том числе за счет средств областного 
бюджета – 16 156)351.

Сегодня система самарского среднего профессионального образования призвана 
решать задачи подготовки кадров для региональной экономики и реализации воз-
можности выпускникам СПО стать востребованными и самореализоваться незави-
симо от места жительства. 

И в этом контексте безусловно важным аспектом является вопрос дальнейшего 
трудоустройства выпускников, в решении которого роль региона и работодателей 
является ключевой. Работа по полученной специальности в течение нескольких 
лет является главным индикатором качества взаимодействия работодателя и обра-
зовательной организации.

Численность выпускников образовательных организаций, реализующих про-
граммы профессионального образования и СПО, в Самарской области в 2021 году 
составила 17 133 человека, из них было трудоустроено в течение одного года после 
окончания обучения по полученной специальности (профессии) – 10 750 человек 
(62,7%), еще 7,5% продолжили обучение352.

Для привлечения выпускников профессиональных образовательных органи-
заций используется целевая подготовка кадров для конкретного предприятия и 
организации. Также одной из наиболее эффективных технологий адаптации мо-
лодых кадров под конкретные рабочие места является дуальное обучение, кото-
рое позволяет студентам не только получить конкретные практические знания и 
навыки на производстве, но и определиться с будущим местом работы. Работо-
датели закрепляют наставников за обучающимися на производстве и используют 
корпоративные стимулы. Кроме того, закреплению молодежи на предприятиях ре-
гиона способствует закон Самарской области от 06.07.2015 № 76-ГД «О молодом 
специалисте в Самарской области», в соответствии с которым применяются меры 
поддержки молодых специалистов, а также меры поддержки работодателей, со-
храняющих и (или) создающих новые рабочие места для молодых специалистов в 
Самарской области.

Так, молодые специалисты, трудоустроившиеся по профессии (специальности), 
включенной в перечень востребованных профессий (специальностей), имеют пра-
во на предоставление следующих мер поддержки:

- ежегодная денежная выплата за каждый отработанный год (на протяжении трех 
лет) в размере и порядке, утверждаемых Правительством Самарской области;

- частичная компенсация затрат на научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность в размере и порядке, утверждаемых Правительством Самарской об-
ласти;

351 Письмо заместителя министра образования и науки Самарской области Е.О. Пинской, исх. № МО/612 от 
11.02.2022

352 Там же 



186

- частичная компенсация расходов по временному найму жилого помещения (за 
исключением расходов на коммунальные услуги) в размере и порядке, утверждае-
мых Правительством Самарской области.

В регионе действуют меры социальной поддержки для молодых специалистов 
по отраслям (сельское хозяйство, образование, здравоохранение и др.).

Уполномоченный по правам человека считает, что должно быть налажено более 
тесное взаимодействие между службами занятости населения, образовательными 
организациями СПО и предприятиями Самарской области, и выражает надежду, 
что подписанное в 2021 году соглашение о взаимодействии министерства образо-
вания и науки Самарской области и министерства труда, занятости и миграцион-
ной политики Самарской области в сфере содействия занятости выпускников СПО 
должно этому максимально поспособствовать.

Но сегодня молодежь, обучающаяся в системе СПО, нуждается не только в про-
фессиональных знаниях. Формирование правовой культуры, правосознания, ак-
тивной гражданской позиции и воспитания чувства гражданской ответственности 
является крайне необходимым воспитательным компонентом в образовании этой 
категории тинейджеров, в силу их возраста, активности, стремления к независимо-
сти и восприимчивости к негативным элементам молодежной субкультуры.

Участие представителей аппарата Уполномоченного по правам человека в 10 
просветительских мероприятиях в рамках проекта «Картины жизни» осенью 2021 
года, реализуемого для учащихся профессиональных образовательных организа-
ций города Самары муниципальным бюджетным учреждением «Самарский Дом 
молодежи» по вопросам профилактики правонарушений и правового просвеще-
ния, со всей очевидностью показало существующий у молодежи запрос на диалог 
с представителями власти и юридического сообщества в целях получения актуаль-
ной правовой информации и навыков правозащиты.

 

Мероприятия в рамках проекта «Картины жизни» в ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж 
сервисных технологий и дизайна» и в АНО профессиональной образовательной организации «Самарский 
колледж цифровой экономики и предпринимательства «МИР»

Пути дальнейшего развития системы высшего образования в Российской Феде-
рации были озвучены 24.12.2021 Президентом Российской Федерации В.В. Пути-
ным на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образо-
ванию: «Речь идет не только о создании новых знаний и технологий. Повторю, 
принципиально важно, чтобы они находили прямое практическое применение в 
здравоохранении, в образовании, в работе транспортной и коммунальной инфра-
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структуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых 
задач»353.

В связи с этим Президент Российской Федерации призвал региональные власти 
и бизнес рассматривать науку и высшее образование как мощный ресурс улучше-
ния жизни людей, самореализации молодежи у себя дома, в своем городе и в своем 
регионе.

По состоянию на 01.01.2022 на территории Самарской области осуществляют 
свою деятельность 24 образовательных организации высшего образования, в том 
числе 12 государственных вузов, 1 муниципальный, 5 частных образовательных 
организаций, 5 филиалов государственных вузов, 1 филиал частных образователь-
ных организаций, в которых обучается 97 830 человек, в том числе:

по программам бакалавриата – 67 624 человека;
по программам специалитета – 19 897 человек;
по программам магистратуры – 10 309 человек.
На обучение в вузы Самарской области в 2021 году приняты 26 985 человек, в 

том числе на места бюджетного финансирования – 12 059 человек (в 2020 г. – 11 
234), из которых 2246 из других регионов РФ, и 14 926 человек – платно (из них 
4573 из других регионов РФ).

В то же время в вузы иных субъектов Российской Федерации поступили 2406 
выпускников Самарской области354.

Количество бюджетных мест при поступлении в вузы Самарской области в 
2021 году по сравнению с 2019-2020 гг.

 
Год Всего Бакалавриат, специалитет Магистратура
2019 11 192 8865 2327
2020 11 234 9185 2049
2021 12 062 10 094 1968

Нельзя не отметить положительный тренд последних лет по увеличению общего 
количества бюджетных мест при поступлении в вузы Самарской области в таких 
видах квалификации высшего образования, как бакалавриат и специалитет, чему 
способствовало исполнение прямого поручения Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина об увеличении количества бюджетных мест в региональных об-
разовательных учреждениях высшего образования.

Сегодня совместными усилиями Уполномоченного по правам человека и Пра-
вительства Самарской области положительно разрешен вопрос о выделении бюд-
жетных мест по направлениям подготовки «Юриспруденция» для поступающих на 
юридический факультет Самарского национального исследовательского универси-
тета имени академика С.П. Королева. 

Начиная с 2019 года Уполномоченный по правам человека, разделяя озабочен-
ность юридического сообщества, высказывал свою позицию о том, что сокраще-

353 Совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию 24 декабря 2021 года, http://
www.kremlin.ru/events/president/news/67448

354 Письмо заместителя министра образования и науки Самарской области Е.О. Пинской, исх. № МО/612 от 
11.02.2022 
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ние контрольных цифр приема на бюджетные места в учреждения высшего обра-
зования Самарского региона потенциально нарушает право граждан на получение 
на конкурсной основе бесплатного высшего юридического образования, в связи с 
чем были подготовлены соответствующие обращения в адрес сопредседателя Об-
щероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», пред-
седателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по государственному строительству и законодательству П.В. Краше-
нинникова, бывшего и нынешнего министров науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации М.М. Котюкова и В.Н. Фалькова, Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой.

Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым уделяется самое пристальное 
внимание вовлеченности самарских научных коллективов и образовательных про-
грамм в задачи развития ряда ведущих компаний и высокотехнологичных отраслей 
как самарской, так и отечественной экономики: «Нам необходимо выйти на прак-
тические результаты научных исследований, интенсивнее внедрять инновацион-
ные разработки в реальный сектор экономики»355.

Учитывая социальную значимость сохранения талантливой молодежи в регионе, 
необходимость создания условий для реализации ее научного потенциала и в це-
лом для стимулирования научной деятельности студентов, аспирантов и молодых 
ученых, в Самарской области традиционно предпринимаются серьезные меры.

Так, в 2021 году из областного бюджета было выделено:
6 480 000 рублей – на выплату стипендии Губернатора Самарской области (216 

стипендий по 30 000 рублей в семестр);
1 080 000 рублей – на выплату областной стипендии имени П.В. Алабина (100 

стипендий по 10 800 рублей в семестр); 
5 500 000 рублей – на выплату победителям областного конкурса «Молодой уче-

ный» (размеры выплат победителям конкурса составляют: студентам – 30 тыс. ру-
блей, аспирантам и соискателям ученой степени кандидата наук – 75 тыс. рублей, 
кандидатам наук – 100 тыс. рублей);

1 320 000 рублей – на выплату областной премии имени Д.И. Козлова для студен-
тов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образо-
вательных организациях высшего образования, ведущих аэрокосмические изыска-
ния, на территории Самарской области (14 премий в размере 20 тыс. рублей каждая 
студентам СПО и 20 премий студентам вузов в размере 52 тыс. рублей каждая,);

1 000 000 рублей – на выплату премий Губернатора Самарской области студен-
там профессиональных образовательных организаций и образовательных органи-
заций высшего образования Самарской области, достигшим значительных резуль-
татов в учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности 
(50 премий по 20 тыс. рублей каждая);

500 000 рублей – на выплату стипендии имени Кузнецова для обучающихся в 
Самарском национальном исследовательском университете имени академика  
С.П. Королева (10 стипендий в размере 5 тыс. рублей в месяц каждая сроком на 10 
месяцев);

355 https://www.samregion.ru/press_center/events/neobhodimo-intensivnee-vnedryat-innovaczionnye-razrabotki-v-re-
alnyj-sektor-ekonomiki-dmitrij-azarov-o-razvitii-samarskogo-universiteta/
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12 000 000 рублей – на предоставление денежных выплат молодым ученым и 
конструкторам, работающим в Самарской области и выполняющим научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы по приоритетным для Самарской 
области направлениям развития науки, технологий и техники (100 выплат в разме-
ре 120 тыс. рублей каждая).

Это крайне важные шаги по поддержке молодежи самарской науки, работающие 
на длительную перспективу, тем более что Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным ближайшее десятилетие объявлено Десятилетием науки и техноло-
гий. 

Но в то же время Уполномоченный по правам человека считает возможным обра-
тить внимание на необходимость постепенного увеличения размера ежемесячных 
государственных стипендий, как академических, так и социальных, которые для 
значительного количества студентов, обучающихся на бюджетных отделениях са-
марских вузов, являются важным, а иногда и основным источником материального 
дохода.

Так, проведенный мониторинг интернет-сайтов образовательных учреждений 
высшего образования свидетельствует о том, что средний размер государственных 
академических стипендий (в зависимости от успеваемости) колеблется в границах 
от 2000 руб. до 4800 руб., а социальных – от 3000 руб. до 8000 руб.

В этой связи Уполномоченный по правам человека убежден, что государствен-
ные ежемесячные стипендии должны стать не только реальным материальным 
подспорьем для студенчества, давая ему возможность сосредоточиться на высоком 
качестве образования и стимулировать возможный интерес к научным изыскани-
ям, но и подчеркивать особую высокую роль современного высшего образования 
как ключевого фактора социально-экономического развития региона и страны.

Уполномоченный по правам человека полагает возможным предложить обсу-
дить данный вопрос на заседании Комитета по образованию и науке Самарской 
Губернской Думы после проработки вопроса профильным министерством. 

Высокая потребность региона в реализации качественных знаний и научных до-
стижений в повседневной жизни особо отмечена Губернатором Самарской области 
Д.И. Азаровым на встрече с руководством Самарского университета 24.01.2022 г.: 
«Именно поэтому был создан НОЦ «Инженерия будущего», вокруг которого сфор-
мировалась команда единомышленников. В их числе ведущие вузы не только Са-
марской области, но и других регионов страны, а также предприятия, входящие в 
состав российских госкорпораций «Ростех», «Роскосмос», «ОДК», «РЖД».356 

Предложения и рекомендации
Министерству образования и науки Самарской области, министерству 

труда, занятости и миграционной политики Самарской области
Принять меры, направленные на усиление взаимодействия работодателей Са-

марской области с образовательными организациями СПО, службами занятости 
населения, заинтересованными общественными организациями по вопросу трудо-
устройства молодых специалистов.

356 https://www.samregion.ru/press_center/events/czentr-studenchestva-i-sovremennyh-tehnologij-dmitrij-aza-
rov-oczenil-vozmozhnosti-doma-nauchnoj-kollaboraczii-samgtu/
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Министерству образования и науки Самарской области
1. Изучить возможность разработки предложений по установлению среднего 

размера оплаты труда школьного педагога, исходя из интенсивности труда в 1 став-
ку (18 часов в неделю), для дальнейшего рассмотрения вопроса на заседании Ко-
митета по образованию и науке Самарской Губернской Думы.

2. Совместно с Департаментом образования Администрации г.о. Самара, Депар-
таментом образования г.о. Тольятти организовать проведение адресной работы по 
всесторонней поддержке молодых специалистов в сфере образования.

3. Рассмотреть возможность организации на систематической основе просве-
тительских мероприятий (круглые столы, лектории, диспуты, политклубы и др.) с 
участием представителей органов власти Самарской области, депутатского корпу-
са, правозащитников, журналистского сообщества для студентов образовательных 
учреждений среднего специального образования и высшего образования Самар-
ской области по актуальным правовым вопросам.

3.3. Права человека в области административ-
но-правовых и уголовно-правовых отношений

3.3.1. Права человека в системе  
правоохранительных органов 

«…Полномочия сотрудников полиции нужно эффективно 
использовать для оперативного раскрытия преступлений, при 
этом – хочу это особо подчеркнуть – права и свободы граждан 
должны быть гарантированы.
…правозащитные организации обращали и обращают внимание 
на изменения в законе и опасения правозащитников не лишены 
определенных оснований. Прошу это иметь в виду и обеспечить, 
гарантировать права и свободы граждан»357.

Президент Российской Федерации В.В. Путин  

«Ваша работа является залогом повышения уровня и качества 
жизни граждан, обеспечения безопасности моих земляков. 
Жители Самарской области высоко ценят усилия в сфере борьбы 
с преступностью, создание комфортных условий для жизни на 
территории нашего региона…»358. 

 Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

357 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД 
России – http://kremlin.ru/events/president/news/67795

358 Выступление Губернатора Самарской области Д.И. Азарова – https://tvsamara.ru/news/dmitrii-azarov-pozdra-
vil-oblastnuyu-prokuraturu-s-300-letiem-sozdaniya-vedomstva/
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Конституция нашей страны определяет Российскую Федерацию как демократи-
ческое правовое государство, высшей ценностью которого являются права и свобо-
ды человека и гражданина, в связи с чем их защита – главная обязанность государ-
ства. Приоритет основных прав и свобод человека и гражданина в определенной 
мере отражается во всех принципах уголовного права.

Проведенное в октябре 2021 года Уполномоченным по правам человека совмест-
но с Самарским национальным исследовательским университетом имени академи-
ка С.П. Королева359 социологическое исследование свидетельствует о том, что поч-
ти 45% жителей области среди наиболее важных для жизни прав по-прежнему 
считают соблюдение таких прав, как право на свободу и личную неприкосно-
венность, право на судебную защиту прав и свобод человека, равенство перед 
законом, право на неприкосновенность собственности и жилища. 

По сведениям федеральных правоохранительных органов, в 2021 году на терри-
тории Самарской области зарегистрировано 610 521 заявление, сообщение и иная 
информация о противоправных действиях, по результатам рассмотрения которых 
возбуждено 36 548 уголовных дел, в 131 882 случаях отказано в возбуждении уго-
ловных дел, возбуждено 65 267 дел об административном правонарушении и в 25 
004 случаях отказано в возбуждении дела об административном правонарушении.

Вышеуказанные данные свидетельствуют о том, что уголовные дела возбужда-
ются только лишь в 5,9% случаев от общего количества зарегистрированных заяв-
лений и сообщений о противоправных действиях, в 20% случаев выносятся поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Подавляющее большинство возбужденных уголовных дел – 70,8% (25 910) – это 
преступления против собственности, к которым относятся кража, мошенничество, 
присвоение или растрата, грабеж, разбой, вымогательство, умышленные уничто-
жение или повреждение имущества, то есть преступления, в результате которых 
гражданам причинен материальный ущерб.

Раскрыто и расследовано при этом меньше половины, всего 11 383 уголовных 
дела, а почти 60% уголовных дел рассматриваемой категории было приостановле-
но по различным основаниям.

Говоря о деятельности государственного правозащитного института важно под-
черкнуть, что при ее осуществлении Уполномоченный по правам человека не мо-
жет действовать обособленно. Для наиболее эффективной реализации своих пол-
номочий по восстановлению нарушенных прав граждан ему необходимо исполнять 
возложенные на него функции совместно с государственными, общественными и 
другими органами и структурами. Ведь именно от качества такого взаимодействия 
зависит уровень удовлетворенности жизнью, обеспечения прав и свобод граждан. 

В 2021 году взаимодействие Уполномоченного по правам человека с правоох-
ранительными органами строилось в том числе на основании ранее подписанных 
соглашений о взаимодействии.

Для реализации прав граждан Уполномоченным по правам человека проводи-

359 Социологическое исследование по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека 
в Самарской области в 2021 году» ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева (Самарский университет)». Самара, 2021  
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лись совместные с представителями прокуратуры, органов внутренних дел прие-
мы граждан, круглые столы, рабочие встречи, организовывались выездные меро-
приятия и выездные приемы граждан, в рамках которых также рассматривались их 
обращения. 

Выступая на отчетных коллегиях пра-
воохранительных органов и принимая 
участие в координационном совете пра-
воохранительных органов, Уполномо-
ченный по правам человека обращал 
внимание руководителей прокуратуры 
Самарской области и Главного управле-
ния МВД России по Самарской области 
на нарушения законодательства, необ-
ходимость обеспечения доступа граж-
дан к правосудию. 

О нарушениях прав граждан в области административно-правовых и уголов-
но-правовых отношений и необходимости их восстановления Уполномоченный 
по правам человека регулярно указывает в ежегодных и специальных докладах, в 
которых содержатся рекомендации, направленные на соблюдение установленных 
законодательством требований для правоохранительных органов. 

Факты допускаемых нарушений требований законодательства в сфере уголов-
но-правовых отношений подтверждаются и результатами надзорной деятельности 
органов прокуратуры.

Так, в 2021 году сотрудниками прокуратуры для устранения нарушений зако-
на, допущенных при производстве следствия и дознания внесено 4622 требования, 
610 представлений, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисципли-
нарной ответственности 1225 должностных лиц правоохранительных органов.

Прокуратурой признано незаконными и отменено 47 963 постановления об отка-
зе в возбуждении уголовного дела (36,3% от числа вынесенных постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела).

По результатам предварительного расследования в 2021 году направлено в суд с 
обвинительным заключением (актом) 13 625 уголовных дел. 

Деятельность по работе с обращениями граждан  
в сфере уголовного права и процесса

Уполномоченным по правам человека рассматривались обращения от подозре-
ваемых, обвиняемых, потерпевших, осужденных, их родственников, защитников и 
иных лиц. Удельный вес поступающих к Уполномоченному по правам челове-
ка обращений, касающихся вопросов соблюдения прав граждан в сфере уго-
ловного права и процесса, в 2021 году составил свыше 25% от общего числа 
письменных обращений за год (809 обращений, в том числе коллективные). 

В обращениях граждане высказывали свою неудовлетворенность действиями 
органов следствия и дознания при приеме, регистрации и рассмотрении сообще-
ний о преступлениях, обжаловали процессуальные решения об отказе в возбужде-

Рабочая встреча Уполномоченного по правам 
человека О.Д. Гальцовой и прокурора Самарской 
области С.П. Берижицкого
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нии уголовных дел, прекращении и приостановлении производства по уголовным 
делам. Помимо этого, заявители обращали внимание на непринятие надлежащих 
мер к расследованию уголовных дел, волокиту, необъективность и иные наруше-
ния требований УПК РФ.

В целях оказания содействия в реализации прав граждан в сфере уголовного судо-
производства Уполномоченным по правам человека в течение 2021 года было 
подготовлено и направлено свыше 500 обращений в интересах заявителей в 
органы прокуратуры, внутренних дел и Следственного комитета, из них:

- 90 обращений в прокуратуру Самарской области и лично прокурору Самарской 
области С.П. Берижицкому;

- 47 обращений в Главное управление МВД России по Самарской области и лич-
но начальнику Главного управления МВД России по Самарской области А.И. Вин-
никову; 

- 12 обращений руководителям следственного управления Следственного коми-
тета РФ по Самарской области М.Ф. Галиханову, В.В. Самодайкину;

- 1 обращение заместителю Генерального прокурора Российской Федерации – 
Главному военному прокурору В.Г. Петрову.

По результатам рассмотрения направленных Уполномоченным по правам чело-
века в интересах граждан обращений почти в половине случаев доводы заяви-
телей, в том числе о незаконности принятых процессуальных решений, на-
шли свое подтверждение, в результате чего были отменены незаконные решения:

- 23 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; 
- 11 постановлений о приостановлении предварительного расследования;
- 1 постановление о прекращении уголовного дела.
В 6 случаях уголовные дела были возбуждены после отмены незаконных 

решений об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Наибольшее количество жалоб, поступивших к Уполномоченному по правам че-

ловека, связано с несогласием граждан с постановлениями об отказе в возбуждении 
уголовных дел. Отказ в возбуждении уголовного дела является одним из предусмо-
тренных уголовно-процессуальным законодательством решений, принимаемых в 
результате рассмотрения сообщения о преступлении, при одном непременном ус-
ловии: если данное решение отвечает требованиям законности. 

Как сообщают заявители, распространена практика бездействия органов дозна-
ния, дознавателей и следователей после отмены постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела, когда дополнительные проверочные мероприятия не 
проводятся, а вновь вынесенные постановления фактически дублируют предыду-
щие. Несмотря на свою огромную процессуальную значимость, постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела зачастую выносятся незаконно, поскольку 
при их вынесении не учитываются все обстоятельства, необходимые для принятия 
законного и обоснованного решения.

Одним из примеров подобных решений может служить поступившее к Упол-
номоченному по правам человека обращение Ч.360, в котором он сообщал о затя-
нувшейся на год доследственной проверке и несогласии с принятым решением об 

360 Обращение Ч., вх. № 1/0264 от 19.02.2021 
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отказе в возбуждении уголовного дела по факту совершенного в отношении него 
мошенничества на сумму свыше 3 миллионов рублей. После обращения Уполно-
моченного по правам человека к прокурору Автозаводского района г. Тольятти и 
изучения изложенных доводов сотрудниками полиции 05.03.2021 возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В другом случае 2-летняя волокита по уголовному делу по факту смерти несо-
вершеннолетнего пресечена только после обращения Уполномоченного по правам 
человека в интересах гражданина к прокурору Самарской области. В целях акти-
визации расследования уголовное дело изъято из производства Центрального ме-
жрайонного следственного отдела города Тольятти и передано для дальнейшего 
расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской обла-
сти, заслушано на оперативном совещании при заместителе прокурора Самарской 
области, там же были даны поручения о проведении процессуальных действий, 
направленных на окончание предварительного следствия361. 

В одном из случаев, с учетом доводов заявителя, позиции Уполномоченного по 
правам человека и незаконного решения следователя, материалы были переданы 
для дальнейшей проверки из отдела дознания в следственный отдел по Промыш-
ленному району г. Самары СУ СК России по Самарской области362.

Показательным примером бездействия правоохранительных органов можно счи-
тать обращение Д.363, в интересах которой Уполномоченный по правам человека 
обратился в прокуратуру Самарской области. Заявитель сообщила, что с 2016 года 
полиция отказывает в возбуждении уголовного дела по факту причинения ей теле-
сных повреждений в результате падения ветки дерева.

После обращения Уполномоченного по правам человека прокуратура Самарской 
области сообщила о том, что по факту допущенной волокиты по заявлению Д. про-
куратурой района в органы внутренних дел с 2016 года по 2021 год внесено 10 
требований, а также 5 представлений об устранении нарушений уголовно-процес-
суального законодательства, которые удовлетворены в полном объеме, виновные 
должностные лица отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти. Дополнительно принято решение о проведении оперативного совещания при 
заместителе прокурора Самарской области с должностными лицами прокуратуры 
Октябрьского района г. Самары, прокуратурой района по указанию прокуратуры 
области последнее процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела отменено, материал направлен в Советский межрайонный следственный от-
дел СУ СК России по Самарской области для проведения дополнительной провер-
ки.

Всего по результатам рассмотрения направленных в 2021 году Уполномо-
ченным по правам человека в интересах граждан обращений прокурорами 
внесено:

- 18 представлений об устранении нарушений федерального законодатель-
ства;

361 Обращение В., вх. № 1/0317 от 02.03.2021 
362 Обращение К., вх. № 1/0370 от 15.03.2021 
363 Обращение Д., вх. № 1/0533 от 12.04.2021 
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- 29 требований об устранении нарушений закона.
В 8 случаях виновные должностные лица органов внутренних дел и проку-

ратуры привлечены к дисциплинарной ответственности, в 4 случаях проку-
ратурой области прокурорам районов и городов строго указано на необходимость 
усиления надзора.

Кроме того, в 60 случаях права граждан были восстановлены после обращения 
Уполномоченного по правам человека в органы внутренних дел и прокуратуры. 

Деятельность по обеспечению прав лиц, пребывающих в местах ограничения 
свободы, подведомственных органам внутренних дел

Поскольку деятельность Уполномоченного по правам человека дополняет суще-
ствующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина, таким образом, 
эффективность его работы напрямую связана с успешностью взаимодействия с су-
ществующей системой реализации и защиты прав граждан.

В рамках организации взаимодействия по обеспечению прав подозреваемых, об-
виняемых и подвергнутых административному аресту лиц, своевременного при-
нятия мер реагирования по устранению недостатков в области соблюдения прав 
человека Уполномоченным по правам человека и сотрудниками аппарата в 2021 
году регулярно осуществлялись выезды в места принудительного содержания тер-
риториальных органов внутренних дел Самарской области – изоляторы времен-
ного содержания (ИВС), комнаты (камеры) административно-задержанных (КАЗ), 
специальные приемники для лиц, подвергнутых административному наказанию.

В 2021 году совместно с членами Кон-
сультативного (экспертного) совета по 
вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном по правам человека, 
членами Общественной наблюдатель-
ной комиссии по Самарской области, 
сотрудниками прокуратуры и сотрудни-
ками подразделений Главного управле-
ния МВД России по Самарской области 
были посещены, в том числе неодно-
кратно:

• ИВС Управления МВД России по г. Самаре;
• ИВС Управления МВД по г. Тольятти;
• ИВС отдела МВД России по г. Отрадному Самарской области; 
• ИВС отдела МВД России по г. Новокуйбышевску;
• ИВС межмуниципального отдела МВД России Самарской области «Кинель-

ский»;
• комнаты административно-задержанных отдела полиции № 3 Управления 

МВД России по г. Самаре (Советский район г. Самары);
• камеры административно-задержанных отдела полиции № 24 Управления 

МВД России по г. Тольятти (Центральный район г. Тольятти);
• специальное учреждение для содержания лиц, подвергнутых администра-

Посещение Уполномоченным по правам 
человека изолятора временного содержания 
Управления МВД России по г. Самаре
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тивному аресту, в г. Самаре;
• специальное учреждение для содержания лиц, подвергнутых администра-

тивному аресту, в г. Тольятти.
Так, в феврале 2021 года, в связи с большим общественным резонансом и пись-

мом, опубликованным в средствах массовой информации адвокатами лиц, задер-
жанных в ходе несанкционированных публичных мероприятий, прошедших 23 
января 2021 года, по поводу условий содержания задержанных и административно 
арестованных лиц в местах ограничения свободы Уполномоченным по правам че-
ловека была инициирована и проведена проверка изложенных обстоятельств.

Как следовало из опубликованного в сети Интернет письменного обращения, 
лица, задержанные 23.01.2021 за совершение административных правонаруше-
ний в ходе несанкционированного публичного мероприятия, пребывали в местах 
ограничения свободы учреждений органов внутренних дел, не имея возможности 
получения вещевых и продуктовых передач, в том числе соответствующей смены 
одежды для пребывания в закрытых и отапливаемых помещениях, предметов лич-
ной гигиены, табачных изделий и питьевой воды и осуществления ежедневных 
прогулок.

4 февраля 2021 года Уполномоченный по правам человека и сотрудники аппарата 
совместно с председателем и членами Общественной наблюдательной комиссии 
по Самарской области, руководством прокуратуры г. Самары и представителями 
Главного управления МВД России по Самарской области посетили расположен-
ный в Самаре специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых адми-
нистративному аресту, и 5 февраля 2021 года – специальное учреждение для со-
держания лиц, подвергнутых административному аресту, в г. Тольятти и изолятор 
временного содержания УМВД по г. Тольятти.

В ходе проверки были посещены все лица, содержащиеся в специальном при-
емнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, проведены 
беседы со всеми арестованными лицами, даны ответы на все поступившие от них 
вопросы, проведены консультации на предмет реализации своих прав арестован-
ными, в том числе разъяснен порядок обжалования решения суда об администра-
тивном аресте.

В ходе посещения одна из арестован-
ных женщин обратилась к Уполномо-
ченному по правам человека с жалобой 
на условия содержания. 

По результатам посещения специ-
ального приемника для содержания 
лиц, подвергнутых административно-
му аресту, в г. Самаре сотрудниками 
аппарата Уполномоченного по правам 
человека и членами Общественной на-
блюдательной комиссии по Самарской 

области руководителю специального приемника для содержания лиц, подвергну-
тых административному аресту, в г. Самаре, представителям Главного управления 

Посещение специального учреждения 
для содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту, в г. Тольятти
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МВД России по Самарской области, присутствующим сотрудникам прокуратуры 
рекомендовано принять меры к приведению помещений в нормативное состоя-
ние, рассмотреть возможность проведения дезинфекции помещений, обеспечения 
надлежащей технической работы вентиляционных систем, обеспечения в камерах 
освещения, соответствующего установленным требованиям, обеспечения доста-
точной приватности в санитарных узлах, бесперебойного обеспечения питьевой 
водой надлежащего качества из систем водоснабжения.

Также указано на необходимость соблюдения положений закона, касающуюся 
раздельного размещения курящих и некурящих лиц, особенно при условиях недо-
статочной вентиляции в камерах.

Уполномоченным по правам человека по результатам выезда подготовлено обра-
щение начальнику Главного управления МВД России по Самарской области А.И. 
Винникову с просьбой взять на контроль неукоснительность исполнения сотрудни-
ками спецучреждений требований законодательства, а также обеспечить исполне-
ние требований законодательства и нормативно-правовых актов органов внутрен-
них дел при организации отбывания административного ареста в специальных 
учреждениях для содержания административно арестованных лиц в г. Самаре.

Стоит отметить, что при посещении специального учреждения для содержания 
лиц, подвергнутых административному аресту, в г. Тольятти и изоляторе временно-
го содержания УМВД по г. Тольятти вышеуказанных и других недостатков выяв-
лено не было. От лиц, содержащихся в данных учреждениях, жалоб, заявлений на 
условия содержания и на действия (бездействие) сотрудников данных учреждений 
не поступило и отмечено, что условия содержания отвечают предъявляемым зако-
ном требованиям.

Одновременно с этим арестованными в обоих спецучреждениях высказывалось 
непонимание причин запрета в части невозможности передачи и получения веще-
вых и продуктовых передач. По данному вопросу в ходе посещения арестованным 
были даны разъяснения, что данные ограничения введены в связи с принятым в 
марте 2020 года на заседании Оперативного штаба МВД России по предупрежде-
нию распространения COVID-19 на территории Российской Федерации решением, 
в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции как среди лич-
ного состава полиции, так и среди содержащихся в спецучреждениях лиц времен-
но приостановлен прием вещевых и продуктовых передач. 

С целью защиты прав лиц, пребывающих в специальном приемнике для содер-
жания лиц, подвергнутых административному аресту, Уполномоченным по правам 
человека подготовлено обращение начальнику Главного управления МВД России 
по Самарской области А.И. Винникову, по результатам рассмотрения которого со-
общено, что с 18 февраля 2021 года в спецучреждениях территориальных органов 
внутренних дел Самарской области, при соблюдении установленных санитарно-э-
пидемиологических правил и норм, разрешен прием продуктовых и вещевых пере-
дач, а также проведение свиданий. 

При посещении ИВС Управления МВД России по г. Самаре Уполномоченным по 
правам человека выборочно посещены камеры, проведены беседы с содержащи-
мися под стражей лицами и даны консультации правового характера. Установле-
но, что в изоляторе отсутствует централизованное горячее водоснабжение, горячее 
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питание содержащихся в ИВС лиц осуществляется путем раскладывания достав-
ленной пищи в металлическую посуду многократного использования. Мытье гряз-
ной посуды после приема пищи лицами, содержащимися в ИВС, осуществляется 
сотрудниками органов внутренних дел, в должностные обязанности которых вхо-
дит осуществление охраны, конвоирования и содержания подозреваемых, обвиня-
емых, но не входит мытье за ними использованной посуды.

Кроме того, Уполномоченным по правам человека обращено внимание на следы 
многочисленных протечек воды на потолочных покрытиях внутренних помеще-
ний ИВС, требующие ремонта сантехнические устройства в камерах изолятора, 
недостаточность освещения в камерах изолятора. 

По результатам посещения проведено рабочее совещание с руководством Управ-
ления МВД России по г. Самаре, начальнику Главного управления МВД России 
по Самарской области А.И. Винникову подготовлено и направлено письмо с пред-
ложениями рассмотреть возможность реконструирования водопровода и ремонта 
отдельных помещений изолятора, увеличения штатной численности с целью до-
бавления в штат гражданских специалистов, отвечающих требованиям санитар-
но-гигиенического законодательства, для осуществления кухонных работ и приоб-
ретения специализированной техники либо заключения контракта на питание лиц, 
содержащихся в ИВС, включающего в себя доставку горячего питания в однора-
зовой посуде либо емкостях, не требующих последующего мытья сотрудниками 
полиции. По результатам его рассмотрения ГУ МВД России по Самарской области 
принято решение о заключении контракта на поставку пищевой продукции в одно-
разовой посуде.

После посещения иных изоляторов временного содержания в ходе рабочих 
встреч Уполномоченным по правам человека руководству прокуратуры и органов 
внутренних дел также вносились предложения по приведению помещений ИВС в 
нормативное состояние, поскольку некоторые ИВС не в полном объеме отвечают 
установленным требованиям законодательства – в камерах слабое освещение, от-
сутствуют прогулочные дворики, не соблюдаются условия приватности.

Стоит отметить, что руководством Главного управления МВД России по Самар-
ской области постоянно принимаются меры к приведению ИВС в соответствие с 
требованиями действующего законодательства и улучшению условий содержания 
подозреваемых, обвиняемых и лиц, привлеченных к административной ответ-
ственности. Так, с апреля 2021 года, после проведенной реконструкции вновь на-
чал функционировать изолятор временного содержания межмуниципального отде-
ла МВД России «Кинельский». По результатам проведенной реконструкции в нем 
обустроены прогулочная зона, кабинет оказания медицинской помощи, следствен-
ные кабинеты, надлежащим образом обустроены приватные зоны камер.

Деятельность по защите прав потерпевших в уголовном процессе
В связи со своей актуальностью на контроле Уполномоченного по правам чело-

века в 2021 году оставался вопрос возмещения потерпевшим вреда, причиненного 
преступлением.

18 марта 2021 года, в рамках проходящего в Самарской Губернской Думе под 
председательством Ю.М. Шевцова 74-го заседания комитета Самарской Губернской 



199

Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию корруп-
ции, был рассмотрен доклад Уполномоченного по правам человека «О вопросах 
соблюдения прав и свобод потерпевших от преступлений в Самарской области».

В ходе заседания перед депутатами и участниками заседания выступил Уполно-
моченный по правам человека, сообщивший о том, что причиной подготовки дан-
ного доклада стали многочисленные нарушения прав жителей Самарской области 
– пострадавших от преступлений. 

Уполномоченным по правам человека предложено депутатам Самарской Гу-
бернской Думы обратить внимание на необходимость изменения законодательства, 
дополнить его конкретными нормами, направленными на защиту прав потерпев-
ших, в том числе обеспечения потерпевшего правом на защитника, предоставля-
емого и оплачиваемого государством, принятия дополнительных мер со стороны 
государства на возмещение потерпевшему вреда, расширения полномочий органов 
прокуратуры в части осуществления надзорной деятельности за органами след-
ствия и дознания.

Актуальность обозначенной в докладе темы не вызвала сомнений у депутатов, 
которыми было принято решение внести в повестку дня заседания Самарской Гу-
бернской Думы рассмотрение специального доклада Уполномоченного по правам 
человека.

По информации Самарской Губернской Думы, рассмотрение вышеуказанных за-
конодательных инициатив запланировано на первое полугодие 2022 года364. 

Вопрос защиты прав потерпевших в 2021 году также рассматривался в рамках 
заседания Координационного совещания руководителей правоохранительных ор-
ганов под руководством прокурора Самарской области С.П. Берижицкого, участие 
в котором принял Уполномоченный по правам человека. 

В ходе заседания Координационного совещания руководителей правоохрани-
тельных органов Уполномоченный по правам человека выступил по вопросу «Ана-
лиз состояния законности в сфере соблюдения конституционных прав граждан в 
уголовном судопроизводстве» и сообщил присутствующим об отраженных в до-
кладе основных нарушениях, с которыми сталкиваются лица, пострадавшие от 
преступлений. Внесены предложения и рекомендации органам власти и правоох-
ранительным органам. 

По результатам изучения доклада Уполномоченного по правам человека «О во-
просах соблюдения прав и свобод потерпевших от преступлений в Самарской об-
ласти» прокуратурой Самарской области проводится комплекс мероприятий, на-
правленных на исключение негативных тенденций в целях повышения качества 
следственной работы, соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства 
и законности в сфере соблюдения конституционных прав граждан в уголовном су-
допроизводстве, в том числе прав потерпевших365.

Деятельность в сфере соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых при 

364 Письмо председателя Комитета Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку 
и противодействию коррупции Е.И. Кузьмичевой № 5.1-14/7876 от 28.12.2021

365 Письмо заместителя прокурора Самарской области А.Б. Павлова № 15-16-2021/2153-21-20360001 от 
15.03.2021
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избрании (продлении) меры пресечения в виде заключения под стражу
Особое внимание Уполномоченным по правам человека в 2021 году было 

уделено проблеме избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 
В Самарской области до сих пор имеет место избыточное, не всегда оправ-
данное применение столь суровой меры пресечения, в связи с этим Уполно-
моченным по правам человека в 2021 году подготовлен доклад на тему «Вопросы 
актуальности применения меры пресечения – заключение под стражу. Проблемы 
досрочного освобождения из мест лишения свободы».

Подготовка данного доклада была обусловлена тем, что в настоящее время при-
менение уголовно-процессуальной меры принуждения в виде заключения под 
стражу не во всех случаях обусловлено крайней необходимостью и зачастую из-
бирается судами по ходатайствам следователей и дознавателей, без внимательно-
го изучения и всесторонней оценки всех предусмотренных действующим законом 
оснований. 

Обоснованность применения меры пресечения в виде заключения под стражу, в 
том числе в отношении отдельных категорий подозреваемых, обвиняемых, являет-
ся важным для рассмотрения вопросом, поэтому он не мог быть оставлен Уполно-
моченным по правам человека без внимания.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, привлекае-
мых к ответственности по подозрению (обвинению) в совершении преступлений 
небольшой и средней тяжести, избирается примерно в 20-25% случаев и из года в 
год кардинально не меняется. 

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц,  
привлекаемых к ответственности по подозрению (обвинению) в совершении 

преступлений небольшой и средней тяжести
 

Одним из примеров применения меры пресечения в виде заключения под стражу 
в отношении лица, привлекаемого к ответственности за совершение преступления 
средней тяжести и впоследствии освобожденного из-под стражи, может служить 
поступившее к Уполномоченному по правам человека обращение Т.366.

Из представленной заявителем и полученной Уполномоченным по правам чело-
века информации следует, что 05.06.2020 в отношении Т. Железнодорожным рай-
онным судом г. Самары избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Через 3,5 месяца уголовное дело по обвинению Т. в совершении 5 эпизодов престу-

366 Обращение Т. вх. № 1/1201 от 16.08.2021
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плений средней тяжести поступило в суд. Спустя 9 месяцев с момента поступле-
ния уголовного дела в суд приговор не вынесен, уголовное дело по существу судом 
не рассмотрено.

Постановлением Железнодорожного районного суда г. Самары от 28.06.2021 от-
казано в ходатайстве государственного обвинителя о продлении срока содержания 
Т. под стражей. Общий срок содержания Т. под стражей составил более 1 года 2 
месяцев. 

09.09.2021 Т. освобожден из следственного изолятора. На момент освобождения 
Т. из-под стражи уголовное дело, в рамках которого ему была избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, так и не было рассмотрено судом.

Доклад Уполномоченного по правам человека «Вопросы актуальности приме-
нения меры пресечения – заключение под стражу. Проблемы досрочного освобо-
ждения из мест лишения свободы» был направлен прокурору Самарской области 
и по результатам его изучения прокуратурой Самарской области сообщено, что 
информация, содержащаяся в докладе, будет учтена в дальнейшей работе органов 
прокуратуры области. 

Прокуратурой области предложено обсудить в 2022 году состояние законности 
и практику прокурорского надзора при избрании и продлении меры пресечения в 
виде содержания под стражей в прокуратуре области на очередном заседании меж-
ведомственной рабочей группы по обеспечению конституционных прав, свобод и 
законных интересов участников уголовного судопроизводства с участием Уполно-
моченного по правам человека367.

Кроме того, в 2022 году в целях соблюдения и защиты прав подозреваемых и об-
виняемых, в отношении которых была применена мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу, Уполномоченным по правам человека запланировано проведение 
круглого стола с участием представителей общественных организаций, научного 
сообщества, правоохранительных и судебных органов, а также адвокатского со-
общества и членов Общественного и Консультативного (экспертного) советов по 
вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека.

Деятельность по защите прав лиц в сфере миграции
 Гражданство, являясь важнейшим институтом права, составляет основу право-

вого положения личности в обществе и государстве. 
Обращения к Уполномоченному по правам человека по вопросам миграционно-

го законодательства становятся особенно актуальными в период наличия ограни-
чений, связанных с коронавирусными заболеваниями. Их разрешение требует от 
должностных лиц правоохранительных органов компетенции и добросовестного 
отношения к своим обязанностям.

Тематика обращений граждан к Уполномоченному по правам человека разнообраз-
на: порядок и условия приобретения гражданства, жалобы о несогласии с приняты-
ми сотрудниками управления по вопросам миграции решениями и другие вопросы.

В 2021 году Уполномоченным по правам человека продолжено продуктивное 
взаимодействие с Управлением по вопросам миграции Главного управления МВД 

367 Письмо заместителя прокурора Самарской области Д.В. Смоленцева № 49-25-2022/741-22-20360001  
от 04.02.2022
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России по Самарской области, в рамках которого удалось оказать содействие в за-
щите и восстановлении прав граждан и положительно разрешить вопросы: 

 - отмены неразрешения на въезд в Российскую Федерацию368; 
- предоставления разрешения на въезд в Российскую Федерацию369;
- отмены депортации (депортация лица без гражданства признана нецелесоо-

бразной)370;
- выдачи паспорта – в феврале 2021 года заявитель обратилась в МФЦ с доку-

ментами на замену паспорта гражданина РФ (по достижении соответствующего 
возраста), до июня 2021 года паспорт не выдали, после обращения Уполномочен-
ного по правам человека к начальнику Управления по вопросам миграции Глав-
ного управления МВД России по Самарской области в июле 2021 года заявителю 
вручен паспорт371;

- затребования органами внутренних дел документов из иностранного государ-
ства для предоставления возможности подачи полного пакета документов для по-
лучения российского гражданства372;

- подтверждения органами внутренних дел действительности паспорта пожило-
го человека373;

- принятия положительного решения о выдаче заявителю разрешения на времен-
ное проживание до истечения сроков легального пребывания на территории Рос-
сийской Федерации374.

По-прежнему остаются актуальными вопросы, связанные с изъятием паспортов, 
признанных выданными с нарушением установленного порядка. 

В России продолжается проверка законности приобретения или оформления 
гражданства, с этим сталкиваются и жители Самарской области. Все чаще рос-
сийские паспорта по заключениям территориальных органов МВД признаются 
выданными в нарушение установленного порядка, а значит, недействительными 
из-за отсутствия у их обладателей гражданства России. В таких случаях проводят-
ся проверки законности приобретения или оформления гражданства, т.е. «обосно-
ванности» выдачи паспортов.

Одним из подобных примеров является обращение Г.375, в котором заявитель ука-
зывает на изъятие у него паспорта гражданина Российской Федерации сотрудника-
ми территориального миграционного подразделения органов внутренних дел.

Г. указывает, что в 1998 году, в возрасте 9 лет, будучи сиротой, находясь под опе-
кой своей бабушки, приехал в Российскую Федерацию из Республики Узбекистан. 
Бабушкой были подготовлены все документы для легализации на территории Рос-
сии, им был предоставлен статус беженцев, а впоследствии получено гражданство 
Российской Федерации, о чем в его свидетельстве о рождении проставлена соот-
ветствующая отметка. В 2016 году бабушка заявителя скончалась.

368 Обращение А., вх. № 1/0247 от 17.02.2021 
369 Обращение М., вх. № 1/1229 от 19.08.2021
370 Обращение О., вх. № 1/0852 от 11.06.2021
371 Обращение М., вх. № 1/0850 от 11.06.2021
372 Обращение У., вх. № 1/1052 от 20.07.2021 
373 Обращение Л., вх. № 1/1222 от 19.08.2021 
374 Обращение Ж., вх. № 5/1658 от 28.09.2021 
375 Обращение Г., вх. № 1/1825 от 01.12.2021
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В период с 2003 по 2011 год заявитель проходил обучение в образовательных уч-
реждениях Министерства обороны Российской Федерации, по окончании которых 
получил специальное воинское звание – лейтенант, проходил военную службу, в 
2011 году, будучи военнослужащим, был документирован паспортом гражданина 
Российской Федерации. С 2012 по 2013 год проходил службу в государственной 
противопожарной службе МЧС России, с 2015 по 2018 год – в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, где ему было присвоено очередное воинское звание – стар-
ший лейтенант.

В августе 2021 года при очередном трудоустройстве ему было сообщено о том, 
что его паспорт является недействительным, и после обращения в территориаль-
ный отдел полиции документ был изъят сотрудниками миграционного подразделе-
ния ОВД без иных объяснений.

Поскольку приведенные заявителем доводы заслуживали внимания, Уполно-
моченный по правам человека направил соответствующий запрос руководителю 
Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самар-
ской области.

Из представленной Уполномоченному по правам человека Управлением по во-
просам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Самарской области информации следует, что паспорт гражданина 
Российской Федерации на имя Г. признан выданным в нарушение установленного 
порядка. 

По поручению Главного управления по вопросам миграции МВД России Управ-
лением по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Самарской области в отношении заявителя прово-
дится процедура установления личности, по результатам проверки будет вынесено 
заключение об установлении личности, после получения которого заявитель впра-
ве обратиться с заявлением о признании его гражданином Российской Федерации 
и выдаче ему паспорта. 

В рамках организации взаимодействия по обеспечению прав лиц, допустивших 
нарушения миграционного законодательства, своевременного принятия мер реаги-
рования по устранению недостатков в области соблюдения прав человека в дека-
бре 2021 года Уполномоченный по правам человека, а также сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области посетили Центр вре-
менного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России по 
Самарской области.

Уполномоченным по правам человека 
были осмотрены помещения для содер-
жания иностранных граждан и лиц без 
гражданства и условия их пребывания, 
проведены беседы с лицами, подлежа-
щими административному выдворению 
и депортации, даны соответствующие 
консультации разъяснительного харак-
тера по правовым вопросам в миграци-
онной сфере.

Посещение Уполномоченным Центра 
временного содержания иностранных граждан 
Главного управления МВД России по Самарской 
области
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В рамках личного приема, проводимого в Центре временного содержания ино-
странных граждан Главного управления МВД России по Самарской области, к 
Уполномоченному по правам человека обратились несколько иностранных граж-
дан с устными и письменными заявлениями об оказании содействия в направлении 
их как иностранных граждан в государства по их гражданской принадлежности376.

Один из них, гражданин Украины Г., сообщил о том, что он решением Крас-
ноярского районного суда Самарской области признан виновным в совершении 
административного правонарушения и ему назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа, с административным выдворением за пределы РФ, он имеет 
действительные документы иностранного гражданина, подтверждающие его лич-
ность, и достаточные для оплаты назначенного штрафа и самостоятельного выезда 
из страны денежные средства, но опасается, что в связи с длительностью оформ-
ления документов может необоснованно долго пребывать в Центре временного со-
держания иностранных граждан Главного управления МВД России по Самарской 
области.

С учетом просьбы заявителя, с целью оказания содействия в разрешении ситуа-
ции и недопущения волокиты Уполномоченным по правам человека подготовлены 
и направлены обращения начальнику Главного управления МВД России по Самар-
ской области и руководителю Управления ФССП России по Самарской области, по 
результатам рассмотрения которых сообщено о том, что 28.12.2021 иностранный 
гражданин Г. выдворен за пределы России.

Предложения и рекомендации 
Уполномоченному по правам человека

С целью соблюдения и защиты прав подозреваемых и обвиняемых, в отношении 
которых была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, органи-
зовать и провести в 2022 году круглый стол по данной тематике с участием предста-
вителей общественных организаций, научного сообщества, правоохранительных и 
судебных органов, а также адвокатского сообщества и членов Общественного и 
Консультативного (экспертного) советов по вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном по правам человека.

Прокуратуре Самарской области
1. В целях соблюдения прав лиц, пострадавших от противоправных деяний, 

оперативного реагирования на нарушения конституционных прав и свобод челове-
ка и гражданина, соблюдения их законных интересов обеспечить всестороннюю, 
полную и объективную проверку законности и обоснованности процессуальных 
решений, принимаемых в ходе расследования уголовных дел и доследственных 
проверок, не допуская произвольных и неоднократных отмен постановлений орга-
нов следствия и дознания, по одним и тем же основаниям.

2. Особое внимание обращать на соблюдение прав подозреваемых и обвиня-
емых при применении к ним мер процессуального принуждения, тщательно про-
верять и оценивать законность и обоснованность применения меры пресечения в 

376 Обращение В.Г., вх. № 1/1861 от 07.12.2021 г.; обращение Г., вх. № 1/1860 от 07.12.2021 
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виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых (обвиняемых) в со-
вершении преступлений небольшой и средней тяжести.

 
Главному управлению МВД России по Самарской области, следственному 

управлению Следственного комитета России по Самарской области
1. Обеспечить надлежащий ведомственный контроль за деятельностью подчи-

ненных сотрудников, принимать все меры в рамках предоставленной компетенции 
с целью полного соблюдения установленных требований действующего законода-
тельства и недопущения нарушений прав граждан на доступ к правосудию.

2. Особое внимание обращать на соблюдение прав подозреваемых и обвиняе-
мых при применении к ним мер процессуального принуждения, тщательно прове-
рять и оценивать необходимость применения меры пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении престу-
плений небольшой и средней тяжести.

3. Принимать все необходимые меры для восстановления прав лиц, нарушен-
ных в результате совершения преступлений материальной направленности, и воз-
мещения причиненного им ущерба.

4. Усилить профилактическую работу с населением, своевременно информи-
ровать граждан о всех новых видах и типах совершаемых преступлений, особенно 
о преступлениях против собственности, и мерах по их противодействию.

3.3.2. Права человека в системе  
административного судопроизводства 

В соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации решения и дей-
ствия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений и их должностных лиц могут быть обжалова-
ны. Предоставление такой возможности является важнейшей гарантией против 
злоупотребления полномочиями со стороны органов публичной администрации. 
Эффективное осуществление административного судопроизводства влияет на дея-
тельность всех органов исполнительной власти.

Основная задача при этом заключается в защите прав и законных интересов 
граждан от неправомерных действий и решений органов исполнительной власти 
и обеспечении законности в сфере публичного управления. Эта цель реализуется 
путем проверки законности действий и решений административных органов и вос-
становления нарушенных ими прав и законных интересов граждан.

Мировыми и районными судами Самарской области в 2021 году рассмотрено 181 
097 дел об административных правонарушениях. За совершение административ-
ных правонарушений подвергнуто наказанию 160 133 жителя Самарской области. 
Освобождено от административной ответственности 3660 лиц377. 

Структура мер наказания за административные правонарушения является следу-
ющей:

377 Письмо начальника Управления Судебного департамента в Самарской области Ю.Н. Сафоненко, вх.  
№ 2-1/0277 от 11.02.2022 
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- предупреждение – 46 285 лицам;
 - штраф – 94 754 лицам;
- административный арест в 2021 году применялся в 12 337 случаях.
На территории Самарской области с 16 марта 2020 года действуют постановление 

Губернатора Самарской области № 39 «О введении режима повышенной готовно-
сти в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV» и постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 
года № 365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVlD-19) на территории Самарской области».

Данными постановлениями были установлены ряд обязанностей:
- гражданам:
- соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дис-

танцирование); 
- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, вклю-

чая гигиенические) в установленных случаях.
- организациям:
- органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям обеспе-

чить соблюдение гражданами социального дистанцирования, в том числе путем 
нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и 
нахождения в помещениях и на территории; 

- организациям и индивидуальным предпринимателям не допускать в здания, 
строения, сооружения, в которых осуществляется их деятельность, граждан, не со-
блюдающих требования о масочном режиме.

Для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 
году задействовалось 127 764 сотрудника территориальных ОВД области.

С апреля 2020 года в России действует статья 20.6.1 КоАП РФ, согласно которой 
невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на 
территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, 
или в зоне чрезвычайной ситуации – влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа.

К перечню лиц, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ, отнесены долж-
ностные лица органов внутренних дел (полиции) и иные должностные лица, упол-
номоченные составлять протоколы об административных правонарушениях.

В 2021 году судами Самарской области в сфере обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения рассмотрено:

- 1065 дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ378, назна-
чено наказаний в виде административных штрафов на сумму 11 миллионов 621 
тысяча рублей, из них взыскано 3 миллиона 401 тысяча 500 рублей;

- 50 898 дел об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ за 
невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, 

378 Статья 6.3 КоАП РФ – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий



207

назначено наказаний в виде административных штрафов на сумму 32 миллиона 
278 тысяч 825 рублей, из них взыскано 2 миллиона 811 тысяч 500 рублей.

Среди иных дел об административных правонарушениях наибольшую долю со-
ставили дела, связанные с нарушением правил дорожного движения – 9472.

В 2021 году Уполномоченным по правам человека продолжалась работа, направ-
ленная на восстановление и защиту прав жителей Самарской области в сфере ад-
министративного судопроизводства.

Уполномоченным по правам человека рассматривались поступающие обраще-
ния как от лиц, несогласных с привлечением к административной ответственно-
сти, так и с просьбами привлечь лиц, виновных в совершении административных 
правонарушений, к административной ответственности.

С целью оказания содействия в реализации и восстановлении прав жителей Са-
марской области Уполномоченный по правам человека обращался к руководителям 
органов внутренних дел, главам городских округов Самарской области муници-
пальных и внутригородских районов. Результатом данной работы явилось восста-
новление прав граждан, в том числе:

- отмена штрафов за нарушения требований Правил дорожного движения, назна-
ченных через Центр автоматической фиксации административных правонаруше-
ний (ЦАФАП)379;

- привлечение к административной ответственности подрядной организации, 
осуществлявшей шумные работы в ночное время380.

Отдельного внимания в 2021 году требовали доводы граждан о необходимости 
соблюдения тишины и покоя в ночное время. Обращения подобной тематики в 
2021 году поступали к Уполномоченному неоднократно. При рассмотрении дан-
ных обращений сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека ор-
ганизовывались совместные с представителями органов местного самоуправления, 
органов внутренних дел выезды по указанным в обращении адресам (обращение 
К.381, Л.382, М., Т.383). 

По результатам выездов адреса были взяты руководством органов внутренних 
дел на контроль.

В рамках рассмотрения данной категории обращений Уполномоченным по пра-
вам человека обращено внимание начальника Главного управления МВД России 
по Самарской области А.И. Винникова на то, что по поступающим из органов вну-
тренних дел в административные комиссии материалам о нарушении тишины и 
покоя в ночное время зачастую принимаются решения об отказе в привлечении 
лица к административной ответственности, в связи с тем, что в представляемых 
материалах имеется обычно не более 1-2 объяснений, отобранных сотрудниками 
полиции у лиц, являющихся же, как правило, самими заявителями, что в отсут-
ствие иных доказательств не позволяет принимать решение о наличии в действиях 
виновных лиц состава административного правонарушения.

С учетом изложенного, Уполномоченным по правам человека в адрес начальника 

379 Обращение Г., вх. № 1/0555 от 14.04.2021 
380 Обращение Л., вх. № 1/0745 от 24.05.2021 
381 Обращение К., вх. № 1/0282 от 24.02.2021 г., вх. № 1/0977 от 05.07.2021 г., вх. № 5/1744 от 13.10.2021 
382 Обращение Л., вх. № 1/0123 от 01.02.2021 г., вх. № 5/0375 от 12.02.2021 г., вх. № 1/0450 от 26.03.2021 
383 Обращение М., Т. вх. № 1/0146 от 04.02.2021 
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Главного управления МВД России по Самарской области подготовлено и направ-
лено обращение384 с просьбой обратить внимание на необходимость тщательной 
проверки доводов о нарушении тишины и покоя, сборе доказательств в количе-
стве, достаточном для принятия законного и обоснованного решения о виновно-
сти либо невиновности лица в совершении административного правонарушения, 
обеспечить надлежащий сбор и подготовку материалов перед направлением их в 
административную комиссию.

Также с целью правового просвещения жителей Самарской области Уполномо-
ченным по правам человека в 2021 году был подготовлен информационный буклет 
«Порядок взаимодействия граждан с административными комиссиями по реали-
зации своих прав». В данном буклете содержится информация о порядке функ-
ционирования административных комиссий, их полномочиях и деятельности по 
пресечению административных правонарушений.

Предложения и рекомендации.
Главному управлению МВД России по Самарской области

Обратить внимание на своевременность фиксации фактов совершения админи-
стративного правонарушения, необходимость тщательной проверки доводов зая-
вителей, сборе доказательств в количестве, достаточном для принятия законного 
и обоснованного решения о виновности либо невиновности лица в совершении 
административного правонарушения.

Административным комиссиям 
Обеспечить надлежащую проверку доводов заявителей о фактах совершения ад-

министративных правонарушения, в том числе связанных с нарушением требо-
ваний законодательства о нарушении тишины и покоя. В рамках осуществления 
межведомственного взаимодействия принимать все предусмотренные законода-
тельством меры для сбора доказательств, достаточных для принятия законного и 
обоснованного решения о виновности либо невиновности лица в совершении ад-
министративного правонарушения.

384 Обращение Уполномоченного по правам человека в Самарской области начальнику Главного управления 
МВД России по Самарской области, исх. № 1-2/3188 от 23.11.2021
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3.3.3 Права человека в системе судов общей юрис-
дикции

«Многим сейчас приходится трудно, безусловно. И если граждане 
обращаются в суд, то должны получать там быстрый отклик и 
справедливое решение.
В связи с этим отмечу, что в прошедшем году была в полной мере 
сохранена социальная направленность российского правосудия. 
Это отражено в повседневной работе судов и в постановлениях, 
обзорах Верховного Суда. Он уделял особое внимание анализу 
рассмотрения дел, связанных с защитой прав детей, прав граждан 
в сфере трудовых отношений, прав потребителей»385. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин

Как известно, частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод.

В связи с этим следует отметить особую значимость судов в системе государ-
ственной власти нашего государства, благодаря деятельности которых обе-
спечивается реализация прав граждан на судебную защиту.

Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то 
ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону. 
Рассмотрение и разрешение судьями дел осуществляется в условиях, исключаю-
щих постороннее воздействие на них. Вмешательство государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц 
или граждан в деятельность судей по осуществлению правосудия запрещается и 
влечет за собой установленную законом ответственность.

С целью мониторинга ситуации об отношении населения к соблюдению и реали-
зации прав человека в Самарской области, по инициативе Уполномоченного по 
правам человека представителями научного сообщества ежегодно проводят-
ся соответствующие исследования.

Согласно сведениям социологического исследования, проведенного в 2021 
году, 37,7% (в 2020 году – 44,3%) опрошенных граждан считают, что в Са-
марской области права человека на судебную защиту в основном соблюдают-
ся. Следует отметить, что в 2019 году данный показатель составлял 34,9%386. 
Анализируя данную динамику, можно сделать вывод, что доверие граждан к 
судебной системе является стабильным и существенного его снижения не на-
блюдается.

385 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина 09.02.2022 на совещании судей судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, посвященном подведению итогов работы 
российской судебной системы в 2021 году и приоритетным задачам на текущий год /http://kremlin.ru/events/
president/news/67743

386 Социологическое исследование по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека 
в Самарской области в 2021 году». «Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева (Самарский университет)». Самара, 2021 
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Статистические сведения о работе судов
В Самарской области судебную власть осуществляют 162 судебных участка ми-

ровых судей, 36 федеральных судов в городах и районах, Самарский областной суд 
и Шестой кассационный суд общей юрисдикции. 

Анализ судебной статистики показал387, что мировыми судьями в 2021 году рас-
смотрено (окончено производством) 629 107 дел, из которых:

О работе мировых судей за 2021 год

Федеральными районными и городскими судами Самарской области в 2021 
году рассмотрено (окончено производством) 177 053 дела, из которых:

О работе федеральных районных и городских судов Самарской области  
за 2021 год

 

Самарским областным судом за 2021 год окончено производством 25 998 дел388, 
из них:

387 Письмо начальника Управления судебного департамента в Самарской области Ю.Н. Сафоненко № УСД-
2/282 от 10.02.2022

388 Письмо председателя Самарского областного суда В.В. Кудинова № 01/334 от 28.01.2022
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О работе Самарского областного суда за 2021 год

В Шестой кассационный суд общей юрисдикции в 2021 году поступило 60 486 
кассационных жалоб (представлений, протестов)389, из них:

О работе Шестого кассационного суда общей юрисдикции

В апелляционную инстанцию районных и городских судов в 2021 году посту-
пило 755 уголовных и 3670 гражданских и административных дела. 

Всего отменено 34 обвинительных приговора, вынесенных мировыми судьями, 
из них с вынесением оправдательного приговора – 0 (в 2020 г. – 1). 

Основаниями отмены и изменения приговоров являлись несоответствие выво-
дов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, суще-
ственные нарушения уголовно-процессуального закона, неправильное примене-
ние уголовного закона.

Анализ причин отмены и изменения решений в апелляционном порядке за 
2021 год по гражданским и административным делам показал, что 355 решений 
отменено в связи с неправильным определением обстоятельств, имеющих значе-
ние для дела; 6 – недоказанностью обстоятельств, имеющих значение для дела, 
которые мировой судья считает установленными; 9 – несоответствие выводов 
суда, изложенных в постановлении мирового судьи, обстоятельствам дела; 63 – 
нарушением или неправильным применением норм материального и 24 – норм 
процессуального права.

389 Письмо врио председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции Р.Г. Габдуллина № СП-19  
от 18.02.2022
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За 2021 год районными и городскими судами Самарской области оправдано 18 
человек (в 2020 г. – 18). Мировыми судами за 2021 год оправдано 15 человек (в 
2020 г. – 20).

Самарским областным судом за 2021 год по 1-й инстанции прекращено 2 уго-
ловных дела по нереабилитирующим основаниям. В апелляционной инстанции 
Самарского областного суда прекращено 13 уголовных дел, все по нереабилити-
рующим основаниям.

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок» рассмотрено 10 дел, 
из них: с удовлетворением требований частично – 5, отказано в удовлетворении 
требований – 4, прекращено – 1. По рассмотренным делам общая сумма присуж-
денной к взысканию компенсации составила 190 000 рублей.

Отдельно следует отметить эффективную работу Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции, который работает в г. Самаре с 2019 года.

Всего за 2021 год в суд поступило 60 486 кассационных жалоб (представлений, 
протестов), по результатам рассмотрения которых принято к производству 37 953.

Из принятых к производству кассационных жалоб (представлений, протестов) 
на вступившие в законную силу судебные акты отменено или изменено 8363 су-
дебных решения, из которых: по гражданским делам – 4429, по уголовным делам 
– 2242, по административным делам – 467, по делам об административных право-
нарушениях – 1225.

Основными причинами для отмены или изменения судебных актов явились на-
рушения судами норм материального и процессуального права.

Статистические данные о результатах работы Квалификационной коллегии 
судей Самарской области

В 2021 году в Квалификационную коллегию судей Самарской области поступило 
1047 жалоб, из них даны мотивированные ответы заявителям по 1036 жалобам390. 
Все жалобы рассмотрены Квалификационной коллегией судей Самарской области 
самостоятельно.

В 2021 году четверо судей привлечены Квалификационной коллегией судей Са-
марской области к дисциплинарной ответственности в связи с поступившими об-
ращениями Совета судей Самарской области.

Поводом для привлечения к дисциплинарной ответственности в вышеуказанных 
случаях послужило систематическое нарушение судьями сроков изготовления 
судебных актов и других процессуальных документов, нарушение сроков сда-
чи дел и материалов в отдел делопроизводства суда, а также сроков направле-
ния дел и материалов в суд апелляционной инстанции.

В 2021 году в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации», то есть в связи с письменным заявлением 
судьи об отставке, Квалификационной коллегией судей Самарской области пре-
кращены полномочия 22 судей судов Самарской области. Кроме того, прекращены 
полномочия одного мирового судьи в связи со смертью.

390 Письмо заместителя председателя Квалификационной коллегии судей Самарской области В.А. Корепина  
№ ККС-94 от 14.01.2022
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По иным основаниям полномочия судей судов Самарской области не прекра-
щались.

Работа Уполномоченного по правам человека с обращениями, касающимися 
деятельности судебной системы

Деятельность Уполномоченного по правам человека реализуется при соблюде-
нии принципа независимости судебной власти и осуществления правосудия только 
судом, без вмешательства в деятельность судов и не подменяя судебные инстанции.

В связи с внесенными в декабре 2020 года изменениями в часть 2 статьи 22 Закона 
Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Самарской области», ежегодный доклад за 2020 год был лично представлен 
Уполномоченным по правам человека председателю Самарского областного 
суда В.В. Кудинову в начале 2021 года. В ходе состоявшегося обсуждения еже-
годного доклада отдельное внимание уделено поступающим к Уполномоченному 
по правам человека обращениям, касающимся деятельности судебной системы. С 
целью повышения уровня правовых знаний граждан и разъяснения интересующих 
их вопросов, касающихся деятельности судебной системы, было принято решение 
активизировать совместную просветительскую работу с участием представителей 
судов области и Уполномоченного по правам человека. В рамках данной догово-
ренности судьи принимали участие и выступали в различных, проводимых Упол-
номоченным по правам человека, мероприятиях по обсуждению спорных вопросов 
правоприменительной деятельности судов. Кроме того, определены конкретные 
меры для реализации конституционных прав граждан на судебную защиту своих 
прав, которые успешно применялись в 2021 году.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьей 11 Федерального закона от 18.03.2020 
№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Фе-
дерации» по результатам рассмотрения жалобы уполномоченный по правам че-
ловека в субъекте Российской Федерации получил право обратиться в суд с ад-
министративным исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод человека 
и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц), нарушенных решениями 
или действиями (бездействием) государственного органа, муниципального органа, 
организации, должностного лица, государственного или муниципального служа-
щего, а также лично или через своего представителя участвовать в процессе по 
делу о защите прав и свобод человека и гражданина в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Аналогичная норма нашла свое отражение и в пункте 2 части 1 статьи 16 Закона 
Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам чело-
века в Самарской области».

Поскольку практика обращения уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации в суды с административными исковыми 
заявлениями еще не сформирована и отсутствует единообразный подход к 
практической реализации данного права, в настоящее время осуществляет-
ся обмен опытом между аппаратами уполномоченных по правам человека в 
субъектах и проводится обучение заинтересованных лиц по данному направ-
лению деятельности.
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Так, 09.11.2021 преподавателями юридического института Самарского нацио-
нального исследовательского университета имени академика С.П. Королева для 
сотрудников аппарата проведено обучающее мероприятие по вопросам практиче-
ского применения норм Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации при реализации новых полномочий по обращению в суд с администра-
тивными исковыми заявлениями.

Кроме того, 17.12.2021 Уполномоченный по правам человека и сотрудники ап-
парата приняли участие в обучающем семинаре по вопросам составления адми-
нистративных исковых заявлений в защиту прав и свобод человека и гражданина, 
проведенном Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан в ходе 
заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации Приволжского федерального округа. Несмотря на то, 
что данный обучающий семинар проводился для сотрудников аппаратов уполно-
моченных по правам человека Приволжского федерального округа, в нем приняли 
участие коллеги со всех регионов страны.

По результатам проведения обучающих мероприятий, а также формирования 
практики обращения в суды с административными исковыми заявлениями и об-
мена соответствующим опытом Уполномоченным по правам человека в 2022 году 
будет организована работа по данному направлению деятельности.

Следует отметить неоднозначную сложившуюся практику привлечения су-
дами Самарской области в отдельных случаях Уполномоченного по правам 
человека к участию в деле в качестве заинтересованного лица при рассмотре-
нии административных исковых заявлений, ответчиками по которым явля-
ются государственные органы.

Вместе с тем, согласно статье 47 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, под заинтересованным лицом понимается лицо, права и 
обязанности которого могут быть затронуты при разрешении административного 
дела.

Положениями Закона Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполно-
моченном по правам человека в Самарской области» определены компетенция, 
порядок организации и осуществления деятельности Уполномоченного по правам 
человека. Статьей 23 данного закона установлено, что Уполномоченный по правам 
человека и аппарат Уполномоченного по правам человека являются государствен-
ным органом Самарской области.

Таким образом, принятое по административному исковому заявлению судебное 
решение не может повлиять на права и обязанности Уполномоченного по правам 
человека как государственного органа Самарской области по отношению к од-
ной из сторон. По указанным основаниям полагаем, что привлечение судами 
Уполномоченного по правам человека в качестве заинтересованного лица по 
делам данной категории является нецелесообразным и не соответствует вы-
шеуказанным положениям законодательства.

Кроме того, в адрес Уполномоченного по правам человека из федеральных 
судов области поступают судебные извещения о вызове в качестве админи-
стративного ответчика по административным делам. В большинстве случаев 
основаниями для подобных вызовов являются изложенные истцами в администра-
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тивных исковых заявлениях требования о признании бездействия Уполномоченно-
го по правам человека при рассмотрении ранее поступавших обращений.

Считаем необходимым отметить, что, согласно статье 5 Закона Самарской обла-
сти от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской 
области», деятельность Уполномоченного по правам человека дополняет суще-
ствующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина, не отменяет и 
не влечет пересмотра компетенции государственных органов на территории Са-
марской области, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и 
свобод. Данное положение закона согласуется с позицией Конституционного Суда 
Российской Федерации, отраженной в Определении от 30.01.2020 № 16-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сергеева Дмитрия Владими-
ровича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 2, статьями 15, 
20, 37 и 39 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации», а также пунктами 1 и 3 части 1 статьи 128 
и частью 1 статьи 218 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации», в котором указано, что гражданин обратился в суд общей юрисдик-
ции с административным исковым заявлением об оспаривании бездействия Упол-
номоченного по правам человека в Российской Федерации, который, как утвержда-
ет заявитель, не отреагировал на его обращение, поданное в защиту прав и свобод 
другого гражданина. Определением суда, оставленным без изменения судом апел-
ляционной инстанции, в принятии данного административного искового заявления 
было отказано на том основании, что ни Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, ни должностные лица его аппарата не наделены правом 
принятия решений, носящих государственно-властный характер, непосредственно 
затрагивающих права и свободы граждан либо создающих препятствия для их ре-
ализации.

В силу указанных обстоятельств полагаем, что Уполномоченный по правам 
человека является ненадлежащим ответчиком по рассматриваемым судами 
административным делам.

К Уполномоченному по правам человека в 2021 году, как и ранее, продолжали 
поступать обращения граждан по различным вопросам деятельности судов общей 
юрисдикции.

В связи с обращениями граждан по данным вопросам к Уполномоченному по 
правам человека полагаем целесообразным довести до общественности инфор-
мацию о работе с поступившими в 2021 году обращениями.

Количество обращений за 2020-2021 годы по анализируемым вопросам суще-
ственно не менялось и сохранилось практически на одном уровне.

Так, в 2021 году к Уполномоченному по правам человека поступило 545 обра-
щений, что составило 10,73% от общего числа поступивших обращений (в 2020 
г. – 561, или 11,24%), которые касались несогласия с судебными решениями, нару-
шений процессуального законодательства, допущенных судами при рассмотрении 
уголовных, гражданских и иных дел и материалов, а также об участии Уполномо-
ченного по правам человека в судебном заседании.

Все поступившие обращения были рассмотрены в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
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граждан Российской Федерации». По результатам рассмотрения 210 обращений (в 
2020 г. – 185) было направлено для проверки в судебные органы Самарской обла-
сти. По другим обращениям заявителям даны разъяснительные ответы.

Следует отметить сложившееся эффективное взаимодействие с судебными ор-
ганами Самарской области, которое помогает более внимательно разбираться 
по существу изложенных в жалобах вопросов и на основе объективного и все-
стороннего их рассмотрения принимать правомерное решение.

Так, к Уполномоченному по правам человека в течение года неоднократно посту-
пали обращения от гражданина Т., в отношении которого Автозаводским районным 
судом г. Тольятти рассматривалось уголовное дело. В одном из своих обращений Т. 
сообщал о длительном невручении ему копий протоколов судебных заседаний391, 
в связи с чем Уполномоченный по правам человека обратился к председателю Ав-
тозаводского районного суда г. Тольятти с просьбой рассмотреть обращение Т. по 
существу392.

Из поступившего ответа председателя Автозаводского районного суда г. Тольят-
ти следует, что по доводам обращения Т. проведена проверка. Все копии изготов-
ленных протоколов судебных заседаний направлены заявителю заказной почтой 
с уведомлением. Копии последующих протоколов судебных заседаний будут на-
правлены Т. после их проверки судьей393.

Кроме того, в связи с обеспечением участия сотрудника аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в рассмотрении Самарским областным судом уголовного 
дела в отношении Ш., от последнего в адрес Уполномоченного по правам человека 
поступило благодарственное письмо. В данном письме Ш. выразил искреннюю 
благодарность за оказанную ему поддержку при рассмотрении судом в отношении 
него уголовного дела394.

В письме сообщалось: «Выражаю искреннюю благодарность за оказанную мне 
поддержку при рассмотрении судом моего уголовного дела.

Ваше человеческое отношение ко мне и грамотные разъяснения действующего 
законодательства помогли мне не потерять веру и надежду на восстановление 
справедливости и достижение желаемого результата при рассмотрении моего 
дела.

В моей сложной правовой ситуации ваша работа помогла мне принять верные 
юридические решения и организовать свою квалифицированную защиту.

Человеку очень важна и нужна помощь и поддержка, особенно когда он подвер-
гается уголовному преследованию, да еще и длящемуся на протяжении нескольких 
лет. В наше время не так много осталось человечных и профессиональных людей, 
которые стремятся помочь нам разобраться со сложными правовыми вопросами 
и не разочароваться в суровой действительности».

Таким образом, благодаря внимательному и профессиональному отношению ру-
ководителей судов к обращениям Уполномоченного по правам человека удалось 
организовать результативное взаимодействие с органами судебной системы для 

391 Обращение Т., вх. № 1/1467 от 27.09.2021 
392 Письмо Уполномоченного по правам человека председателю Автозаводского районного суда г. Тольятти  

№ 1-2/2679 от 04.10.2021 
393 Ответ председателя Автозаводского районного суда г. Тольятти С.Е. Новинкиной № 22739 от 27.10.2021
394 Письмо гражданина Ш., вх. № 1-1/0527 от 29.03.2021 
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оказания совместного содействия гражданам в реализации их права на судебную 
защиту. Очень надеемся, что данное взаимодействие будет продолжено и в даль-
нейшей деятельности.

Предложения и рекомендации
Уполномоченному по правам человека и Федеральным судам Самарской 

области
Продолжить совместную просветительскую работу с целью повышения уровня 

правовых знаний граждан и разъяснения интересующих их вопросов, касающихся 
деятельности судебной системы.

Самарскому областному суду
Рассмотреть изложенную в данном разделе позицию Уполномоченного по пра-

вам человека по вопросам привлечения в качестве заинтересованного лица при 
рассмотрении административных исковых заявлений, а также административного 
ответчика по административным делам. Результаты рассмотрения довести до ни-
жестоящих судов и направить соответствующую информацию в адрес Уполномо-
ченного по правам человека.

3.3.4. Права человека при исполнении вступивших 
в законную силу судебных актов

«Беспристрастное исполнение судебных решений – это одно из 
важнейших условий укрепления правового государства»395. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин

Реализация принципов практически всех отраслей российского права – закон-
ности и справедливости – невозможна без принятия постулата о неотвратимости 
исполнения вступившего в законную силу судебного акта.

К сожалению, по настоящее время часть таких вступивших в законную силу су-
дебных актов остаются неисполненными, несмотря на усилия, прилагаемые орга-
нами принудительного исполнения в лице сотрудников Федеральной службы су-
дебных приставов и Управления ФССП России по Самарской области396.

В условиях второго года работы ФССП в структуре правоохранительной систе-
мы России397, а также продолжающихся ограничений, связанных с распростране-
нием коронавирусов, на судебных приставов-исполнителей государством и обще-
ством были возложены особые задачи и ожидания. По данным социологического 

395 Путин В.В. Государственным служащим, работникам и ветеранам ФССП. Поздравление от 01.11.2021. – 
http://kremlin.ru/events/president/letters/67045

396 Далее по тексту раздела – ФССП, Управление
397 Согласно вступившему в силу с 01.01.2020 Федеральному закону от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах 

принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»
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исследования, проведенного в 2021 году на территории Самарской области, право 
на судебную защиту прав и свобод человека, равенство перед законом имеет боль-
шее значение для жителей области, чем в 2020 году – 30,6% (в 2020 году – 21,8%). 
При этом оценка гражданами соблюдения данного права в 2021 году составила 
37,7% опрошенных (в 2020 г. – 44,3%). Почти две трети опрошенных жителей ре-
гиона (62,3%) ответили, что их права на судебную защиту прав и свобод человека, 
равенство перед законом в основном не соблюдаются (19%) и соблюдаются лишь 
отчасти (43,3%)398.

В 2021 году общее количество исполнительных производств, находившихся 
на исполнении у судебных приставов-исполнителей региона, достигло 2,68 мил-
лиона. По сравнению с 2020 годом увеличение составило 10%, или 272,1 тыся-
чи исполнительных производств. Таким образом, с 2019 года ежегодно количество 
исполнительных производств в Самарской области увеличивается в год не менее 
чем на 10%, то есть почти каждый совершеннолетний житель губернии явля-
ется взыскателем или должником.

В то же время количество исполнительных производств, оконченных фактиче-
ским исполнением, в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизилось на 10 тысяч: 
с 899 638 до 889 739 (в 2020 году снижение было более значительным – почти на 
14%)399. Указанное снижение означает соответствующий рост количества испол-
нительных производств, остающихся неоконченными и неисполненными с 2020 
года и более ранних периодов.

На необходимость сокращения количества остающихся неисполненными судеб-
ных актов, вступивших в законную силу в 2020, 2019 годах и ранее, а также на сво-
евременное и полное исполнение судебных решений систематически обращается 
внимание Уполномоченным по правам человека. Еще в 2018 году был подготовлен 
специальный доклад «О реализации права граждан на исполнение судебных реше-
ний на территории Самарской области», который содержал предложения и реко-
мендации по улучшению фактического исполнения судебных актов в Самарской 
области. Данный специальный доклад обсуждался на заседаниях профильных ко-
митетов и на пленарном заседании Самарской Губернской Думы. 

Основными причинами неисполнения судебных актов в 2021 году, согласно ста-
тистическим данным, обобщенным Управлением, остаются:

• невозможность установления местонахождения должника и его имущества 
(по 140 886 исполнительным производствам, в 2020 году – по 109 884, в 2019 году 
– по 105 599);

• отсутствие у должника имущества, на которое может быть обращено взы-
скание (по 87 524 исполнительным производствам, в 2020 году – по 149 711, в 2019 
году – по 151 034);

• неисполнение решений судов по иным определенным законом обстоятель-
ствам: по заявлению взыскателя, из-за смерти должника, отсутствия правопреем-

398 Социологическое исследование по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека 
в Самарской области в 2021 году» ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева (Самарский университет)». Самара, 2021 

399 Письмо начальника отдела организационно-контрольной работы Управления ФССП России по Самарской 
области Е.В. Кашликовой от 04.02.2022 № 2-1/0204
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ника и др. (по 10 657 исполнительным производствам, в 2020 году – по 11 987, в 
2019 году – по 10 939).

Указанные причины неисполнения судебных актов и количество оконченных без 
исполнения в 2021 году исполнительных производств отображены в диаграмме:

Причины неисполнения судебных актов в 2021 году;  
Количество оконченных без исполнения производств

Число рассмотренных Уполномоченным по правам человека обращений по во-
просам неисполнения судебных актов органами принудительного исполнения в 
2021 году составило 304, из которых 161 – письменное (в 2020 году – 372 и 177 
соответственно).

Более 50% обращений граждан к Уполномоченному по правам человека по во-
просам неисполнения судебных актов в 2021 году были связаны с жалобами на 
действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей по вопросам:

• взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей и задол-
женности по ним (14,5% – 44 обращения);

• длительности исполнения судебных актов, в том числе неимущественного 
характера, о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, взамен аварийно-
го жилья и иным нуждающимся гражданам (9,9% – 30 обращений);

• взысканий с малоимущих лиц и пенсионеров, не обеспечивающих минимум 
имущества для существования таких лиц и членов их семей (8,9% – 27 обраще-
ний);

• возмещения имущественного вреда, в том числе от совершенных противо-
правных и преступных деяний (7,2% – 22 обращения);

списаний со счетов граждан-«двойников», чьи личные данные совпали с личны-
ми данными должников (5,9% – 18 обращений);

• получения информации о ходе исполнения судебных актов и дистанцион-
ного (электронного) участия сторон в исполнительных производствах (5,3% – 16 
обращений), см. диаграмму:
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Виды и количество обращений граждан к Уполномоченному по правам 
человека в 2021 году по вопросам исполнения судебных актов

Исполнение судебных актов о взыскании алиментов
Защита прав и свобод несовершеннолетних жителей региона и воспитывающих 

их в одиночку родителей всегда являлась одним из приоритетов в деятельности 
Уполномоченного по правам человека. К сожалению, снизить социальную напря-
женность по данному вопросу в 2021 году не удалось: проблема принудительного 
взыскания алиментов остается одной из наиболее острых и социально значимых.

Количество исполнительных производств о принудительном взыскании алимен-
тов в 2021 году выросло до 21 950 (в 2020 году было 20 622, в 2019 году – 23 251). 
Возросла и сумма задолженности по алиментам по исполнительным производ-
ствам, возбужденным в 2021 году (с 242,1 млн рублей в 2020 году до 403,2 млн 
рублей в 2021 году).

Но наиболее угрожающим является рост общей суммы задолженности по оплате 
алиментов в регионе. К окончанию 2021 года она достигла 2,61 млрд рублей (на 
01.01.2021 составляла 2,39 млрд рублей, на 01.01.2020 – 1,62 млрд рублей)!

На фоне затруднительного финансового положения подавляющего большин-
ства одиноко воспитывающих детей родителей представляется крайне важным 
скорейшее принятие мер, направленных на гарантирование минимума средств, 
необходимых для существования детей и их одиноких родителей. К сожалению, 
до настоящего времени не создан федеральный алиментный фонд, предложения 
о необходимости учреждения которого ранее включались в специальный и ежегод-
ные доклады Уполномоченного по правам человека.

При этом механизм привлечения должников по алиментам к административной 
и уголовной ответственности, несмотря на произошедшие в конце 2021 года в ста-
тье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации изменения, в настоящее время 
не позволяет коренным образом переломить данную негативную ситуацию с непо-
мерным ростом задолженности перед детьми.

Так, в 2021 году в Самарской области к административной ответственности400 

400 По статье 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение 
законодательства об исполнительном производстве»
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были привлечены только 319 должников по алиментам (в 2020 году – 448, в 2019 
году – 420), и общая сумма взысканных с них штрафов снизилась по сравнению с 
2020 годом с 457 тысяч рублей до 315 тысяч рублей.

К уголовной ответственности401 в 2021 году в Самарской области было привле-
чено 868 должников по алиментным обязательствам, что больше по сравнению с 
2020 и 2019 годами (691 и 789 должников соответственно), но меньше, чем в 2018 
году (887 должников).

При наличии задолженности по алиментам за период двух и более месяцев при-
влечение указанных должников к административной и уголовной ответственности, 
по мнению Уполномоченного по правам человека, является наиболее действенным 
средством защиты прав несовершеннолетних граждан Российской Федерации.

В рамках деятельности Уполномоченного по правам человека в 2021 году было 
проведено 3 совместных с руководителями подразделений Управления приема 
граждан по вопросам невыплаты алиментов и задолженности по ним. По резуль-
татам проведенных приемов и рассмотрения поступивших обращений полностью 
или частично были восстановлены права 39 обратившихся граждан.

 

Приемы граждан по вопросам взыскания алиментов, проведенные в 2021 году посредством  
конференц-связи

Исполнение судебных актов о возмещении имущественного вреда
В 2021 году судебным приставам-исполнителям Управления и его подразделе-

ний удалось взыскать с должников денежные средства в общей сумме 14,4 млрд 
рублей (в 2020 году – 12,3 млрд рублей, в 2019 году – 13 млрд рублей).

Вместе с тем общая сумма взысканных с должников денежных средств могла 
быть большей, так как по 1 июля 2021 года из-за ограничений, связанных с рас-
пространением коронавирусной инфекции, не применялись определенные меры 
принудительного исполнения402.

Также, несмотря на увеличение до 34 раз количества рейдовых мероприятий по 
выявлению должников в транспортном потоке с применением 4 имеющихся в ре-

401 По статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неуплата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей»

402 В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных 
актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период 
распространения новой коронавирусной инфекции» не применялись следующие меры принудительного 
исполнения: осмотр движимого имущества должника, находящегося по месту его жительства (пребывания); 
наложение ареста на движимое имущество должника, находящееся по месту его жительства (пребывания); 
изъятие и передача движимого имущества должника, за исключением принадлежащих должнику-гражданину 
транспортных средств (автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадрициклов, трициклов, самоходных машин)
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гионе перспективных аппаратно-программных комплексов «Дорожный при-
став» (в 2020 году они применялись 19 раз, в 2019 году – 13 раз), общая сумма 
взысканных по результатам рейдов денежных средств сократилась до 11,8 млн ру-
блей (в 2020 году – 13,4 млн рублей, в 2019 году – 12,3 млн рублей).

Вместе с тем применение АПК «Дорожный пристав», подключенных к базам 
данных ФССП, налоговой службы, ГИБДД МВД России и в транспортном потоке 
распознающих номера автомобилей должников по большинству видов задолжен-
ностей, позволило в 2021 году окончить фактическим исполнением 2 377 исполни-
тельных производств. Это однозначно свидетельствует об эффективности подоб-
ных совместных с сотрудниками полиции и налоговой службы рейдов, а также о 
необходимости планомерного увеличения их числа в 2022 году и в будущем.

Обеспечение минимума имущества должника при исполнении  
судебных актов

В 2021 году Уполномоченным по правам человека было рассмотрено в 1,3 раза 
больше жалоб по вопросам взысканий с малоимущих лиц и пенсионеров, при осу-
ществлении которых не обеспечивался минимум имущества, необходимого для 
существования таких лиц и членов их семей (34 по сравнению с 26 обращения-
ми в 2020 году).

Так, по обращениям граждан С.403, Б.404, Г.405, С.406 было установлено о списаниях 
с их счетов в полном размере или в размере, превышающем 50%, полученных ими 
пенсии или заработной платы за последний месяц в нарушение законодательства 
об исполнительном производстве407. При этом других зачислений, кроме заработ-
ной платы или пенсии, на данные банковские счета граждан не поступало.

По результатам рассмотрения всех подобных обращений Управлением были 
приняты меры по восстановлению прав обратившихся граждан. Также в 2021 году 
судебными приставами-исполнителями Управления и его подразделений было 
удовлетворено 381 заявление должников о снижении ниже 50% размера взысканий 
с заработной платы, пенсий и иных видов дохода (в 2020 году – 164 заявления).

Способствовать сокращению числа случаев списаний денежных средств долж-
ников в размере, не обеспечивающем им и членам их семей минимум имущества, 
необходимого для существования, должны изменения гражданского процессуаль-
ного законодательства и Федерального закона «Об исполнительном производстве», 
вступившие в законную силу с 1 февраля 2022 года. Согласно данным изменениям, 
должник-гражданин при обращении взыскания на его доходы вправе обратиться в 
подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производ-
ство, с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в 
размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Россий-
ской Федерации или прожиточного минимума, установленного в субъекте Россий-
ской Федерации по месту жительства должника-гражданина.

403 Обращение № 1/0067 от 19.01.2021
404 Обращение № 1/0879 от 16.06.2021
405 Обращение № 1/1294 от 30.08.2021
406 Обращение № 1/1695 от 10.11.2021
407 Статья 101 «Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание» Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
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При этом размер сохраняемого должнику дохода может быть выше прожиточно-
го минимума, если на его иждивении находятся другие лица. В этом случае долж-
ник-гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной 
платы и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный мини-
мум трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточный 
минимум, установленный в субъекте Российской Федерации по месту жительства 
должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы 
населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает вели-
чину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации).

Ошибочные взыскания при исполнении судебных актов
К сожалению, «человеческий фактор» невозможно полностью исключить при 

осуществлении взысканий денежных средств с «двойников» должников. Количе-
ство обращений к Уполномоченному по правам человека по вопросам нарушения 
прав граждан при совпадении фамилии, имени, отчества, а в ряде случаев и даты 
рождения с соответствующими персональными данными должников по исполни-
тельным производствам в 2021 году выросло на 10%.

Обращения таких так называемых двойников должников408 составили в 2021 
году 5,9% от всех жалоб к Уполномоченному по правам человека на действия су-
дебных приставов-исполнителей.

Число граждан, оказавшихся «двойниками» должников и обратившихся в Управ-
ление для разрешения вопросов неправомерных взысканий или ограничений прав, 
в 2021 году также сохранилось на уровне 2020 года (612 и 603 в 2020 году). По-
добные нарушения прав и свобод добропорядочных граждан снижают доверие к 
служащим государственных органов, их способности в каждом случае вниматель-
но проверять личные данные граждан, не допуская незаконных взысканий с них 
денежных средств.

Федеральный закон от 21.12.2021 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», вступающий в силу с 20 июня 
2022 года, призван решить проблему неправомерных взысканий с «двойников» 
должников. С момента вступления его в законную силу во всех документах, посту-
пающих на принудительное исполнение, должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество (при наличии), дата рождения и один из идентификаторов личности: номер 
и серия паспорта, СНИЛС, ИНН должника.

В случае отсутствия идентификаторов документ будет возвращаться подразделе-
нием ФССП без исполнения. До вступления в силу указанных положений закона 
для решения вопросов ошибочной идентификации граждан в качестве должников 
с октября 2021 года на сайте ФССП в разделе «Интернет-приемная» создан новый 
тип обращения «Я – двойник», который позволяет гражданам, ошибочно иденти-
фицированным должниками, направить копии документов, содержащих достовер-
ные идентифицирующие сведения. Данные обращения должны рассматриваться 

408 Обращения граждан Ф. № 1/0120 от 01.02.2021, С. № 1/0778 от 28.05.2021, С. № 1/1089 от 27.07.2021,  
П. № 1/1277 от 27.08.2021, Л. № 1/1313 от 02.09.2021, К. № 1/1932 от 17.12.2021 и др
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главными судебными приставами регионов в течение двух дней409.
В рамках деятельности Уполномоченного по правам человека в 2021 году в адрес 

главного судебного пристава Самарской области дважды направлялись рекоменда-
ции Уполномоченного по правам человека о проведении работы по недопущению 
ошибочных списаний с «двойников» должников. Все рекомендации были рассмо-
трены и разрешены, права всех упомянутых в них граждан – восстановлены.

Длительность исполнения судебных актов
Одним из проблемных вопросов, вызывающих у граждан необходимость об-

ращаться к Уполномоченному по правам человека, является вопрос своевремен-
ности исполнения судебных решений и принятия принудительных мер для их 
исполнения. При этом данный вопрос является актуальным для всех категорий 
исполнительных производств. Имеющие место случаи длительного неисполнения 
судебных актов, например, о сносе (демонтаже) самовольно возведенных строе-
ний, способствуют формированию у граждан мнения о возможности неисполне-
ния решения суда в принципе.

В 2021 году в связи с фактическим исполнением требований исполнительного 
документа Управлением и его подразделениями было окончено лишь 18 исполни-
тельных производств о сносе (демонтаже) самовольно возведенных строений, или 
24,7% от всех находящихся в производстве410 (в 2020 году было окончено 23 из 83 
исполнительных производств данной категории, или 27,7%, в 2019 году – 27 из 77, 
или 35,1%).

До настоящего времени не исполнены судебные решения о сносе (демонтаже) 
самовольно возведенных строений, вступившие в законную силу в 2018 году и 
раньше, обращения о содействии в исполнении которых поступили к Уполномо-
ченному по правам человека в 2019-2020 годах411.

Данные неисполненные судебные решения по настоящее время находятся на ис-
полнении судебных приставов-исполнителей в Октябрьском районе г. Самары, г. 
Сызрани и Сызранском районе Самарской области.

Вопрос своевременности исполнения судебных актов сохраняет актуальность 
и по исполнительным производствам о предоставлении гражданам жилых поме-
щений (детям-сиротам, иным категориям нуждающихся, благоустроенного жилья 
взамен аварийного).

В связи с неисполнением требований исполнительного документа в срок, уста-
новленный для добровольного исполнения, в 2021 году судебными приставами-ис-
полнителями вынесено 383 постановления о взыскании исполнительского сбора 
на общую сумму 19,1 млн рублей (в 2020 году – 226 постановлений на 11,3 млн 
рублей, в 2019 году – 597 постановлений на 29,8 млн рублей). Указанные поста-
новления вынесены в отношении Администраций девяти городских округов ре-
гиона (кроме г.о. Отрадный), девяти муниципальных районов Самарской области 

409 Выступление главного судебного пристава Российской Федерации Д.В. Аристова «О предварительных 
итогах работы ведомства в 2021 году» // URL: https://www.interfax.ru/interview/813586

410 Письмо начальника отдела организационно-контрольной работы Управления ФССП России по Самарской 
области Е.В. Кашликовой от 04.02.2022 № 2-1/0204

411 Обращения граждан Ч. (№ 1/0883 от 21.06.2019), А. (№ 5/2021 от 23.11.2020), М. (№ 1-2/3506 от 24.12.2020)
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(Кинельского, Красноармейского, Красноярского, Нефтегорского, Борского, Волж-
ского, Приволжского, Сергиевского, Сызранского, Шенталинского), а также в от-
ношении Департамента управления имуществом г.о. Самара.

Из всех возбужденных в 2021 году в Самарской области исполнительных произ-
водств лишь менее половины были прекращены в связи с фактическим исполне-
нием в двухмесячный срок.

Для сокращения сроков исполнения судебных актов первостепенными мерами, 
по мнению Уполномоченного по правам человека, представляются:

• доукомплектование штата судебных приставов-исполнителей в Самарской 
области412;

• снижение нагрузки на одного судебного пристава-исполнителя, которая в 
2021 году без учета их отпусков и болезней сохранилась на уровне около 450 ис-
полнительных производств в месяц413, или около 23 исполнительных произ-
водств за один рабочий день!

Доступность для граждан информации об исполнении судебных актов
Ряд обращений граждан к Уполномоченному по правам человека вызван тем, что 

заявители не получают необходимую информацию по исполнительным производ-
ствам. Вопрос информирования граждан, являющихся сторонами исполнительных 
производств, так же актуален, как вопросы обеспечения и реализации прав чело-
века в Самарской области при предоставлении информации об исполнении судеб-
ных решений, а также при организации дистанционного процессуального участия 
в качестве сторон исполнительных производств.

В 2021 году общее количество граждан и представителей организаций, принятых 
на личном приеме судебными приставами-исполнителями, увеличилось и состави-
ло 50 884 (в 2020 году – 30 409, в 2019 году – 35 875).

В соответствии с соглашением о вза-
имодействии и сотрудничестве Уполно-
моченного по правам человека и Управ-
ления ФССП России по Самарской 
области от 02.11.2015 в 2021 году было 
продолжено принятие мер, направлен-
ных на реализацию прав граждан по 
своевременному исполнению вступив-
ших в законную силу судебных актов.

В приемной граждан Уполномоченно-
го по правам человека осуществлялись 
приемы по рассмотрению обращений 

жителей с участием судебных приставов-исполнителей. Данные приемы граждан 

412 Штат судебных приставов-исполнителей, включая ведущих, в Самарской области на 31.12.2021 составил 444 
единицы. Некомплект судебных приставов-исполнителей, включая ведущих, на конец 2021 года составил 45 
единиц (на конец 2020 года составлял 43 единицы)

413 В 2020 году нагрузка составляла около 450 исполнительных производств в месяц, в 2019 году – 403, в 2018 
году – 353, в 2017 году – 316, в 2016 году – 270

Прием граждан Уполномоченным по правам 
человека О.Д. Гальцовой совместно с главным 
судебным приставом Самарской области  
З.Р. Муратовым, проведенный по конференц-связи
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проводились с соблюдением всех предписанных мер безопасности путем исполь-
зования телефонной конференц-связи.

Общее количество поступивших в 2021 году в Управление и его подразделения 
обращений от жителей региона414 составило 132 614 (в 2020 году – 164 581, в 2019 
году – 98 748). Также почти в полтора раза возросло в 2021 году количество обра-
щений граждан и представителей организаций, принятых в Управлении специа-
листами группы телефонного обслуживания Центра информирования граждан по 
единому номеру 263-65-65, – 60 000 (в 2020 году – 42 032, в 2019 году – 21 958).

Как оказалось, коронавирусные ограничения подтолкнули граждан и юридиче-
ских лиц к более активному использованию таких интернет-сервисов подачи обра-
щений граждан, как «Интернет-приемная УФССП России по Самарской области» 
и Единый портал «Госуслуги». В 2021 году с их помощью Управлением и его под-
разделениями было принято 238 748 обращений, жалоб, ходатайств. Для сравне-
ния, в 2020 году посредством интернет-сервисов судебными приставами-исполни-
телями региона было принято 96 135 обращений, в 2019 году – 37 791.

В части деятельности Уполномоченного по правам человека по содействию по-
вышению доступности для граждан информации об исполнении судебных актов в 
2021 году также были приняты меры для обеспечения возможности осуществле-
ния личных приемов взыскателей и должников по вопросам исполнительных про-
изводств (с соблюдением всех рекомендованных ограничений и мер по предупреж-
дению распространения коронавирусной инфекции, в том числе с использованием 
телефонной конференц-связи).

В августе 2021 года был подготовлен и рас-
пространен информационный буклет Упол-
номоченного по правам человека «Обжалова-
ние постановлений, действий (бездействия) 
судебных приставов-исполнителей». Его 
содержание дает гражданам возможность со-
риентироваться в законодательстве Россий-
ской Федерации о порядке подачи жалобы и 
действий при обжаловании, чтобы избежать 
распространенных ошибок, сэкономить время, 
силы и средства при необходимости обращения 
с жалобой. 

Таким образом, учитывая возникающие в де-
ятельности судебных приставов-исполнителей 
Самарской области сложности и представлен-
ные в настоящем докладе проблемы, Уполномо-
ченный по правам человека выражает глубокую 

признательность руководителю и каждому сотруднику и работнику Управления и 
его структурных подразделений в Самарской области за ответственное отноше-
ние к службе в интересах жителей губернии. Считаем важным отметить: «Только 

414 Поданных в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»
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максимально ответственное и внимательное отношение каждого судебного при-
става-исполнителя к соблюдению прав каждого человека позволит гарантиро-
вать своевременное и качественное исполнение каждого вступившего в законную 
силу судебного акта».

Предложения и рекомендации
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

1. Обеспечить изучение судебными-приставами исполнителями Управления и 
его подразделений доклада «О деятельности Уполномоченного по правам человека 
и соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской об-
ласти в 2021 году», а также проведение в Управлении и его подразделениях работы 
по увеличению количества оконченных фактическим исполнением исполнитель-
ных производств.

2. Обеспечить в 2022 году доукомплектование штата судебных приставов-испол-
нителей в Самарской области для справедливого распределения и снижения на-
грузки по количеству исполнительных производств на каждого судебного приста-
ва-исполнителя, включая ведущих.

Уполномоченному по правам человека 
Направить в адрес заместителя председателя Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации А.Ю. Кузнецовой и Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой предложения по рас-
смотрению вопроса о внесении в профильный комитет Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации законодательной инициативы о соз-
дании федерального алиментного фонда, из средств которого производились бы 
выплаты взыскателям в случае неполучения алиментов на содержание детей при 
отсутствии результатов розыска или трудоустройства должника в течение двух и 
более месяцев.
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3.3.5 Права человека в местах принудительного 
содержания 

«Да, проблема есть. Нам надо спокойненько с этим работать и 
опираться на добросовестное, полноценное расследование, во 
всяком случае, тех преступлений, – а это явно преступления, 
безусловно, – которые были совершены. И доводить до конца, 
чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения 
неизбежны. В этом случае, мне кажется, мы добьемся 
положительного результата.
Безусловно, используя и возможности в правозащитных 
организациях. Когда я встречаюсь с членами Совета по правам 
человека, эти вопросы постоянно поднимаются, и я стараюсь 
на них соответствующим образом реагировать. Это касается 
и условий содержания, это касается здравоохранения в местах 
лишения свободы, это касается обращения с людьми.
Хочу подчеркнуть еще раз. Конечно, в местах лишения свободы 
находятся люди, совершившие или, что касается СИЗО, 
подозреваемые в совершении уголовных деяний, но это наши 
граждане – это люди, и относиться к ним нужно по-человечески.
Будем вместе добиваться изменения этой ситуации к лучшему»415.

Президент Российской Федерации В.В. Путин

Пристальное внимание Уполномоченного по правам человека, правозащитных 
и общественных организаций, контролирующих и надзорных органов к вопро-
сам соблюдения основных прав человека в местах принудительного содержания 
позволяет сохранять доверие граждан к деятельности уголовно-исполнительной 
системы нашей области, что в том числе подтверждается сведениями социологи-
ческого исследования, проведенного в 2021 году по инициативе Уполномоченного 
по правам человека представителями научного сообщества. Так, 35,2% (в 2020 
году – 34,3%) опрошенных граждан считают, что в Самарской области права 
человека в местах принудительного содержания в основном соблюдаются416. 
Анализируя положительную динамику, можно сделать вывод, что, несмотря на 
имеющиеся проблемы в местах лишения свободы в отдельных регионах страны, 
о которых сообщалось в средствах массовой информации, доверие граждан к уго-
ловно-исполнительной системе Самарской области возросло.

В связи с тем, что положение дел в местах лишения свободы требует не толь-
ко постоянного мониторинга, но и решения конкретных вопросов, Уполномо-
ченным по правам человека принято участие в заседании Координационного 

415 Большая пресс-конференция Президента Российской Федерации В.В. Путина 23.12.2021 http://kremlin.ru/
events/president/news/67438

416 Социологическое исследование по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека 
в Самарской области в 2021 году» ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева (Самарский университет)». Самара, 2021
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совета уполномоченных по правам человека, которое проводилось 18-20 мая 
2021 года в г. Красноярске. В работе Координационного совета, наряду с Упол-
номоченным по правам человека в Российской Федерации и уполномоченными по 
правам человека в субъектах Российской Федерации, принимали участие руково-
дители ФСИН России. На данном заседании обсуждался как положительный опыт 
регионов России, в которых принимаются различные меры для решения вопроса 
ресоциализации бывших осужденных, так и проблемы уголовно-исполнительной 
системы в целом, такие как материально-бытовое обеспечение, развитие производ-
ства, увеличение количества привлеченных к труду, повышение профессиональ-
ных навыков осужденных и обучение их новым специальностям.

Вопрос соблюдения прав лиц, находящихся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, приобрел особую актуальность в связи с распростра-
ненными в 2021 году в сети Интернет видеозаписями об изощренных фактах 
совершения противоправных действий в исправительных учреждениях Са-
ратовской и других областей. Подобные преступления являются недопустимыми 
и требуют не только привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответ-
ственности, но и принятия эффективных мер, направленных на устранение причин 
и условий, способствовавших их совершению, используя в том числе возможности 
правозащитных организаций.

Об этом говорил Президент Российской Федерации В.В. Путин на большой 
пресс-конференции, которая состоялась 23.12.2021, отвечая на вопросы ее участ-
ников. 

В свою очередь, Уполномоченным по правам человека принимались конкретные 
меры, направленные на активизацию совместной деятельности по защите прав 
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы области, о 
чем подробно изложено в данном разделе доклада.

Места принудительного содержания УФСИН России по Самарской области
На территории Самарской области расположено 3 следственных изолятора, а 

также одно помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, 
при ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области417, в которых по состоя-
нию на 01.01.2022 содержалось 3073 человека (из них 259 женщин и 17 несовер-
шеннолетних). Кроме того, на территории области находятся 12 исправительных 
учреждений, 2 лечебно-профилактических учреждения, 1 лечебно-исправительная 
колония, а также исправительный центр № 1 и участок, функционирующий в ре-
жиме исправительного центра для исполнения уголовных наказаний в виде прину-
дительных работ при ФКУ ИК-10, в которых на 01.01.2022 всего содержалось 7049 
человек418.

 
 
 
 

417 далее по тексту раздела - ПФРСИ
418 Письмо врио начальника УФСИН России по Самарской области Е.В. Заярко № 64/ТО/10-1426 от 27.01.2022
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Места принудительного содержания УФСИН России по Самарской области

В исправительных учреждениях области на 01.01.2022 содержалось 6113 муж-
чин, в том числе:

Количество мужчин, содержащихся в исправительных учреждениях области
 

В исправительных учреждениях области на 01.01.2022 содержалось 836 жен-
щин, в том числе:

Количество женщин, содержащихся в исправительных учреждениях области
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В двух колониях-поселениях на 01.01.2022 отбывали наказание 298 осужден-
ных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, 
умышленные преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденные, 
переведенные из исправительных колоний общего и строгого режимов, из кото-
рых 203 мужчины и 95 женщин.

В лечебных учреждениях получали стационарное лечение 427 осужденных и 
содержащихся под стражей, из которых 363 мужчины и 64 женщины.

Состояние законности и соблюдение режимных требований в местах 
лишения свободы

По информации УФСИН России по Самарской области, в 2021 году в сравне-
нии с 2020 годом в учреждениях области отмечается увеличение с 4 в 2020 году 
до 16 в 2021 году общего количества совершенных осужденными и содержа-
щимися под стражей лицами преступлений419.

Из общего числа совершенных в 2021 году преступлений, относящихся к кате-
гории особо тяжких, не имеется (в 2020 году совершено 3 особо тяжких престу-
пления). Вместе с тем имелся факт совершения преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 313 УК РФ, а именно побег из места лишения свободы из ФКУ ИК-6. 
Также было совершено 2 преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 321 УК РФ – 
применение насилия, не опасного для жизни или здоровья сотрудника места ли-
шения свободы, либо угроза применения насилия – в ФКУ ИК-5 и ИК-13. Кроме 
того, совершено 2 преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 314 УК РФ – уклоне-
ние от отбывания наказания в виде лишения свободы, осужденными, отбывав-
шими наказание в ФКУ КП-1.

Преступлений, связанных с захватом заложников, в 2021 году не допущено.
Таким образом, в связи с существенным увеличением в 2021 году общего 

количества преступлений необходимо уделять большее внимание проведению 
воспитательной работы с содержащимися под стражей и осужденными, по-
скольку снижение ее качества является одной из причин увеличения коли-
чества преступлений, в том числе связанных с побегом, дезорганизацией дея-
тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и уклонения 
от отбывания наказания.

Вместе с тем в учреждениях отмечается активизация работы оперативных и 
режимных служб, результатом которой является увеличение количества фактов 
изъятия наркотических средств. Несмотря на сокращение общей массы изъятых 
наркотических средств, а именно 466,3 г (в 2020 г. – 2871,36 г), было задержано 
13 человек (в 2020 г. – 7). Следует отметить, что на территорию учреждений уго-
ловно-исполнительной системы данные наркотические средства не поступили, 
поскольку все они были изъяты при попытке их доставки. По данным фактам 
органами предварительного следствия возбуждено 13 уголовных дел (в 2020 г. – 
7). На территории учреждений наркотических средств в 2021 году не изымалось. 

Кроме того, в 2021 году при попытке доставки, а также на территории учреж-
дений всего изъято 1293 единицы средств сотовой связи (в 2020 г. – 1095), 693 

419 Письмо врио начальника УФСИН России по Самарской области Е.В. Заярко № 64/ТО/10-1426 от 27.01.2022
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сим-карты (в 2020 г. – 478).
В 2021 году в учреждениях области сообщений о совершении телефонного 

мошенничества не регистрировалось (в 2020 году – 2 явки с повинной, одна из 
которых о совершении осужденным преступления в учреждении, а вторая – о со-
вершении данного преступления содержащимся под стражей еще на свободе до 
прибытия в следственный изолятор).

Анализ состояния дисциплины показывает, что в 2021 году лицами, содержа-
щимися в следственных изоляторах области и отбывающими наказание в виде 
лишения свободы, совершено 26 989 нарушений порядка и условий содержания 
(в 2020 г. – 26 520).

К лицам, допустившим нарушения установленного порядка отбывания нака-
зания, применялись меры взыскания в виде выговоров, водворения в карцер, 
штрафной изолятор, переводов в помещения камерного типа и единые помеще-
ния камерного типа.

Вместе с тем в ходе осуществления надзорной деятельности работниками про-
куратуры в 2021 году отменено 34 приказа и постановления начальников учреж-
дений о применении мер взыскания (в 2020 г. – 48).

Наиболее характерными нарушениями, послужившими основанием для отме-
ны данных приказов и постановлений, явились непредоставление возможности 
лицам, допустившим нарушения, дать письменные объяснения, несоответствие 
сведений, изложенных в проверочном материале, фактическим обстоятельствам 
либо применение взыскания без учета тяжести и характера допущенного нару-
шения.

Так, например, в связи с чрезмерной жесткостью наложенных взысканий, 
24.03.2021 Самарским прокурором по надзору за соблюдением законов в испра-
вительных учреждениях признаны незаконными и отменены постановления на-
чальника ФКУ ИК-13 от 12.02.2021 о применении к осужденным М., Ч., и Ш. мер 
взыскания в виде водворения в штрафной изолятор за нарушения установленного 
порядка отбывания наказания еще в период нахождения в карантинном отделе-
нии420.

По информации УФСИН России по Самарской области, за 2021 год по результа-
там выявленных работниками прокуратуры нарушений закона в адрес начальника 
УФСИН России по Самарской области и начальников учреждений уголовно-ис-
полнительной системы всего поступило 425 актов прокурорского реагирования, из 
которых 321 представление, 52 протеста, 44 постановления и 8 предостережений о 
недопустимости нарушений закона421.

Необходимо отметить, что в деятельности работников учреждений в 2021 году 
выявлено 27 фактов совершения противоправных действий (в 2020 г. – 16), по ко-
торым возбуждено 26 уголовных дел (в 2020 г. – 11). В результате в 2021 году 8 
бывших сотрудников учреждений осуждены за совершение преступлений (в 2020 
г. – 7), в отношении других расследование уголовных дел продолжается.

Основными причинами совершения сотрудниками преступлений, как и прежде, 

420 Письмо исполняющего обязанности Самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях Р.К. Рафикова № 17-12-2022/29-22-249 от 01.02.2022

421 Письмо врио начальника УФСИН России по Самарской области Е.В. Заярко № 64/ТО/10-1426 от 27.01.2022
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являются корыстные интересы в виде получения материальной выгоды путем осу-
ществления противоправной деятельности с использованием своего служебного 
положения.

Деятельность Уполномоченного по правам человека как средство обеспечения 
соблюдения основных прав человека в местах принудительного содержания 

учреждений уголовно-исполнительной системы

В данном направлении своей деятельности Уполномоченный по правам чело-
века использует весь спектр предоставленных действующим законодательством 
форм и методов работы. Основными способами получения информации о си-
туации в учреждениях уголовно-исполнительной системы области являются 
сообщения в средствах массовой информации, поступающие сведения от об-
щественных организаций, устные и письменные обращения содержащихся 
под стражей, осужденных, их родственников и адвокатов, а также посещение 
мест лишения свободы как лично Уполномоченным по правам человека, так 
и работниками аппарата. При наличии соответствующих оснований обращения 
рассматриваются с выездом и проведением личного приема заявителей, что по-
зволяет объективно и всесторонне проверить изложенные в них доводы, оценить 
складывающуюся ситуацию и в случае необходимости незамедлительно принять 
исчерпывающие меры по восстановлению нарушенных прав. В ходе посещения 
учреждений также внимательно изучаются условия жизни и труда содержащихся 
в них лиц, проводятся личные приемы. Вопросам привлечения к труду Упол-
номоченным по правам человека в последние годы уделяется особое внима-
ние, поскольку численность трудоустроенных осужденных по-прежнему не в 
полной мере соответствует положениям уголовно-исполнительного законода-
тельства.

Отдельно изучаются и вопросы медицинского обеспечения содержащихся 
под стражей и осужденных, которые проверяются с привлечением соответствую-
щих специалистов и требуют постоянного контроля, в том числе в связи с широким 
распространением коронавирусной инфекции.

Не менее актуальным является и вопрос ресоциализации осужденных и лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, поскольку до настоящего времени 
действенных мер для обеспечения жильем и предоставления возможности трудоу-
стройства всех нуждающихся лиц после освобождения из мест лишения свободы 
не принято, что неминуемо ведет к росту рецидивной преступности.

Кроме того, в связи с распространенными в 2021 году в сети Интернет видео-
записями об изощренных фактах совершения противоправных действий в испра-
вительных учреждениях Саратовской и других областей вопрос соблюдения прав 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, в настоящее время приобрел еще большую актуальность.

С целью активизации совместной деятельности по защите прав вышеуказан-
ной категории лиц, по личной инициативе Уполномоченного по правам человека 
11.10.2021 проведена встреча с начальником УФСИН России по Самарской обла-
сти и руководителями учреждений уголовно-исполнительной системы области. 
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В данной встрече также приняли участие председатель Общественного совета 
при УФСИН России по Самарской области, заместитель председателя Обществен-
ной палаты Самарской области П.А. Покровский и председатель общественной 
наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания Самарской области Д.В. Штоков.

С участниками встречи обсуждались вопросы соблюдения прав лиц, содержащих-
ся в местах лишения свободы, была отмечена необходимость тщательного и вни-
мательного рассмотрения всех обращений, как устных, так и письменных, которые 
поступают от содержащихся под стражей и осужденных. Отдельно остановились на 
распространенных в сети интернет видеозаписях о фактах совершения противоправ-
ных действий в исправительных учреждениях Саратовской и других областей, кото-
рые вызвали серьезную обеспокоенность Уполномоченного по правам человека со-
блюдения прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы в целом.

Аналогичные вопросы пресечения фактов применения незаконных мето-
дов воздействия в отношении лиц, содержащихся под стражей и осужденных к 
лишению свободы, обсуждались на заседании межведомственного совещания 
руководителей правоохранительных органов Самарской области 22.12.2021 
под председательством прокурора Самарской области С.П. Берижицкого. В 
работе данного совещания приняли участие Уполномоченный по правам челове-
ка, руководители органов прокуратуры, следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Самарской области, ГУ МВД России по Са-
марской области, УФСИН России по Самарской области. По итогам совещания 
подготовлено решение, в котором отражены конкретные меры, направленные на 
недопущение фактов противоправного воздействия в отношении лиц, содержа-
щихся в местах лишения свободы, а также даны необходимые поручения и реко-
мендации участникам совещания в соответствии с их компетенцией422.

Следует отметить, что в данном решении нашли свое отражение и предложе-
ния Уполномоченного по правам человека по совершенствованию совместной 
работы, направленной на недопущение какого-либо противоправного воздей-
ствия на содержащихся в местах лишения свободы.

Учитывая, что, находясь в изоляции от общества, данная категория лиц нужда-
ется в особо пристальном внимании, в 2021 году, как и в предшествующие годы, 
Уполномоченным по правам человека и сотрудниками аппарата продолжено ак-
тивное взаимодействие с органами государственной власти Самарской области, 
прокуратурой Самарской области, УФСИН России по Самарской области и Об-
щественной наблюдательной комиссией по общественному контролю за обеспе-
чением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания Самарской области.

Данное взаимодействие осуществлялось путем проведения совместных ме-
роприятий, обмена актуальной информацией, направления для рассмотре-
ния обращений, организацией совместных выездов в места лишения свобо-
ды, в ходе которых проверялись условия содержания и проводились приемы 
осужденных по личным вопросам.

422 Сопроводительное письмо прокурора Самарской области С.П. Берижицкого № 20-28-2022/01/567-22-
20360001 от 28.01.2022
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Также в рамках осуществления взаимодействия, по инициативе Уполномочен-
ного по правам человека совместно с представителями Общественного совета по 
вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека 05 ав-
густа 2021 года в телевизионной студии ГТРК «Самара» был проведен круглый 
стол, на котором обсуждались актуальные проблемы соблюдения прав граждан на 
досрочное освобождение из мест лишения свободы.

 

Выступление Уполномоченного по правам человека О.Д. Гальцовой 05.08.2021 в ходе проведения круглого 
стола, а также участники данного мероприятия

В работе круглого стола принимали участие представители Самарского област-
ного суда, прокуратуры Самарской области, Управления ФСИН России по Самар-
ской области, Палаты адвокатов Самарской области, Общественной палаты Самар-
ской области, Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королева, ОНК, Самарского регионального отделения общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация юристов России», комиссии по 
вопросу помилования при Губернаторе Самарской области.

Все участники данного мероприятия отметили актуальность обсуждаемых 
вопросов и необходимость выработки конкретных предложений по формиро-
ванию единообразного подхода к реализации соответствующих прав осужден-
ных на досрочное освобождение, которое, в свою очередь, не будет противоре-
чить интересам государства и общества.

По итогам проведения круглого стола Уполномоченным по правам человека под-
готовлена резолюция с рекомендациями для исполнения участниками мероприя-
тия, которая была направлена всем заинтересованным лицам.

Кроме того, учитывая, что с реализацией правовых норм на досрочное осво-
бождение из мест лишения свободы возникают проблемы, обусловленные от-
сутствием единообразного подхода к их применению, Уполномоченным по 
правам человека в декабре 2021 года подготовлен специальный доклад на 
тему «Вопросы актуальности применения меры пресечения – заключение под 
стражу. Проблемы досрочного освобождения из мест лишения свободы».

По результатам подготовки данного специального доклада Уполномоченный 
обратится к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 
Москальковой и депутату Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации П.В. Крашенинникову с просьбой рассмотреть возможность 
разработки законопроекта о внесении изменений и дополнений в Уголовно-испол-
нительный кодекс Российской Федерации в части вопросов деятельности комис-
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сии по подготовке характеризующих материалов на осужденных, представляемых 
в суд для решения вопросов их условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, изменения вида исправительного учреждения, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания.

Таким образом, совместная работа вышеуказанных органов способствует 
соблюдению законности и реализации основных прав содержащимися в ме-
стах лишения свободы лицами, включая возможность обратиться на прием 
по любому интересующему вопросу. Наличие такой возможности крайне важ-
но и необходимо, поскольку гарантирует восстановление нарушенных прав и 
принятие мер, направленных на недопущение в дальнейшем нарушений за-
кона.

Работа с обращениями граждан и осужденных
Как и в предыдущие годы, в 2021 году в адрес Уполномоченного по правам че-

ловека продолжали поступать обращения от лиц, находящихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы Самарской области, а также от их родственников, 
адвокатов, иных правозащитников.

Всего в 2021 году поступило 340 (6,69% от общего числа поступивших) обра-
щений из следственных изоляторов и исправительных учреждений, а также от ад-
вокатов и родственников, содержащихся под стражей и осужденных. Обращения 
содержали следующие вопросы: о несогласии с приговором суда (26), медицин-
ском обеспечении (72), привлечении к дисциплинарной ответственности (29), на-
рушении уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголов-
ных дел (19), материально-бытовом обеспечении (54), установлении гражданства 
и инвалидности (11), досрочном освобождении (19) разъяснении положений за-
конодательства (31). На действия сотрудников уголовно-исполнительной системы 
поступило 15 обращений. Остальные обращения касались пенсионного и социаль-
ного обеспечения, оформления паспортов, отправки обращений.

Ни одно из поступивших к Уполномоченному по правам человека обращений 
не оставлено без внимания. Все указанные в обращениях доводы и сведения тща-
тельно изучены, проанализированы и проверены при содействии представителей 
органов прокуратуры и УФСИН России по Самарской области.

Как показывает статистика, большая часть обращений поступила по вопро-
сам медицинского обеспечения (72). В связи с тем, что для проведения проверок 
данных вопросов необходимо наличие специальных познаний в области медици-
ны, их рассмотрение поручалось специалистам филиала центра гигиены и санитар-
но-эпидемиологического надзора ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России. По результатам 
проверок нарушений закона в части медицинского обеспечения содержащих-
ся под стражей лиц и осужденных не выявлялось, вместе с тем принимались 
необходимые меры по повышению качества оказания медицинской помощи.

Следует отметить, что значительное количество жалоб на медицинское обеспе-
чение от общего числа поступивших обращений свидетельствует не о низком каче-
стве оказания медицинской помощи, а о желании заявителей получить направление 
в лечебное учреждение для более полного обследования, проведения медико-соци-
альной экспертизы и установления группы инвалидности.
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Отдельное внимание следует обратить на поступающие к Уполномоченному 
по правам человека обращения содержащихся в местах лишения свободы по 
вопросам материально-бытового обеспечения (54). Указанный вопрос является 
очень широким, поскольку, согласно действующему законодательству, включает в 
себя как состояние и площади помещений, в которых содержатся данные лица, 
так и обеспечение их вещевым имуществом, спальными местами, постельными 
принадлежностями, питанием, предметами первой необходимости, производство 
удержаний из доходов осужденных.

Несмотря на то, что большинство доводов данных обращений в ходе про-
верок объективно не подтвердились, необходимо признать, что отдельные 
обращения являлись обоснованными, поскольку в ряде учреждений уголов-
но-исполнительной системы по результатам проверок выявлялись наруше-
ния вышеуказанных требований закона. Так, например, в своем обращении 
Л.423 приводила сведения о том, что камера, в которой содержится в ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Самарской области (далее – ФКУ СИЗО-2) Л., находится в ан-
тисанитарном состоянии, а именно имеются следы протечки и повышенная влаж-
ность. Согласно представленной исполняющим обязанности прокурора г. Сызрани 
информации от 09.11.2021, по результатам проверки данного обращения Л. были 
установлены нарушения закона в части материально-бытового обеспечения лиц, 
содержащихся в ФКУ СИЗО-2424. По результатам проверки внесено представление 
в адрес начальника учреждения.

Актуальность данного вопроса обусловлена и тем, что ряд учреждений, напри-
мер вышеуказанное ФКУ СИЗО-2, не соответствует современным требованиям, 
поскольку построено еще в 1905-1909 гг. 

В докладе Уполномоченного по правам человека за 2020 год поднимался вопрос 
несоответствия современным требованиям ФКУ СИЗО-2, отдельные корпуса ко-
торого находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в капитальном 
ремонте.

Из федерального бюджета на проведение работ по капитальному ремонту ФКУ 
СИЗО-2 постоянно выделяются денежные средства, однако этого финансирования 
недостаточно. Согласно информации начальника УФСИН России по Самар-
ской области, ориентировочная стоимость капитального ремонта всех зданий 
ФКУ СИЗО-2 составляет более 295 млн рублей.

Учитывая, что в ФКУ СИЗО-2 в течение длительного периода находятся преиму-
щественно граждане, вина которых судом еще не доказана, условия их содержания 
требуют приведения в соответствие с российскими и международными нормами в 
области прав и свобод человека, признаваемыми Российской Федерацией, в связи 
с чем требуется принятие принципиально иного решения – строительство но-
вых зданий для размещения лиц, содержащихся под стражей.

Вопрос приведения в соответствие с требованиями действующего законодатель-
ства ФКУ СИЗО-2 находится на постоянном контроле Уполномоченного по правам 
человека, в связи с чем работа по изысканию возможностей его реконструкции и 

423 Обращение Л., вх. № 1/1488 от 30.09.2021 
424 Информация исполняющего обязанности прокурора г. Сызрани Самарской области М.Е. Чепухова № 251ж-

2021/20360020/Он1645-21 от 09.11.2021
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капитального ремонта будет продолжена в дальнейшем.
Так, на март 2022 года запланирован комиссионный выезд в данное учрежде-

ние представителя Уполномоченного по правам человека и сотрудников УФСИН 
России по Самарской области с целью осмотра зданий и помещений ФКУ СИЗО-
2, оценки их состояния и решения вопроса о направлении обращения директору 
ФСИН России.

Таким образом, администрации учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы следует принять исчерпывающие меры, направленные на повышение 
уровня материально-бытового обеспечения содержащихся под стражей и осу-
жденных, с целью приведения его в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства.

По результатам проверок отдельных жалоб изложенные в них доводы также на-
шли свое объективное подтверждение, что потребовало оказания заявителям 
Уполномоченным по правам человека содействия в решении поставленных 
вопросов.

Например, в своем обращении гражданин Д.425 сообщал о неоднократных отка-
зах Красноглинским районным судом г. Самары в условно-досрочном освобожде-
нии и замене наказания более мягким его сыну – осужденному Д., отбывавшему 
наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области.

Уполномоченным по правам человека заявителю были даны необходимые реко-
мендации. Впоследствии, по результатам апелляционного обжалования, решение 
районного суда об отказе осужденному Д. в замене наказания более мягким было 
отменено Самарским областным судом с вынесением нового судебного решения о 
замене осужденному Д. наказания более мягким видом.

Также к Уполномоченному по правам человека поступало обращение осу-
жденного Н.426, отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений  
УФСИН России по Самарской области. В своем обращении Н. сообщал о необо-
снованном применении к нему меры взыскания, с которой он не согласен.

По результатам проверки, инициированной Уполномоченным по правам 
человека, нарушенные права заявителя были восстановлены.

ССогласно представленной Уполномоченному по правам человека информации 
прокурора Куйбышевского района г. Самары от 29.10.2021, постановлением заме-
стителя прокурора Самарской области обжалуемое осужденным Н. постановление 
о применении меры взыскания было отменено427.

Таким образом, изложенный в обращении осужденного Н. факт необосно-
ванного применения меры взыскания подтвердился и в результате принятых 
мер данное нарушение закона было устранено.

Уполномоченный по правам человека выражает благодарность и признатель-
ность должностным лицам прокуратуры Самарской области и УФСИН России по 
Самарской области за содействие в оперативном рассмотрении обращений Упол-
номоченного по правам человека. Данными органами обеспечено проведение объ-

425 Обращение Д., вх. № 1/0635 от 28.04.2021 
426 Обращение Н., вх. № 1/1450 от 23.09.2021 
427 Информация прокурора Куйбышевского района г. Самары Е.А. Тупикова № 394ж-2021/20360006/Он643-21 

от 29.10.2021
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ективных и всесторонних проверок изложенных в обращениях доводов заявителей, 
а также приняты необходимые меры реагирования, направленные на восстановле-
ние нарушенных прав. Уполномоченный по правам человека надеется, что эффек-
тивное сотрудничество будет продолжено и в дальнейшей деятельности.

Посещение мест принудительного содержания Уполномоченным по правам 
человека и сотрудниками аппарата

В 2021 году продолжилась практика посещения как лично Уполномоченным по 
правам человека, так и сотрудниками аппарата учреждений уголовно-исполни-
тельной системы области. В проведении данных мероприятий принимали участие 
руководители и представители органов прокуратуры, УФСИН России по Самар-
ской области, ОНК. В ходе посещений в обязательном порядке проверялись усло-
вия содержания и проводились приемы заключенных под стражу и осужденных по 
личным вопросам.

Совместная деятельность позволила обеспечить в течение года посещение боль-
шинства учреждений уголовно-исполнительной системы области, в том числе с 
целью проведения бесед и лекций по разъяснению вопросов действующего зако-
нодательства.

В ходе данных посещений учреждений всего принято 95 содержащихся под стра-
жей и осужденных по личным вопросам, из которых 21 – лично Уполномоченным 
по правам человека и 74 – сотрудниками аппарата. 

Данные лица обращались по различным вопросам, в частности 25 человек по 
вопросам условно-досрочного освобождения и замены наказания более мягким, 19 
– медицинского обеспечения, 14 – несогласия с решениями суда, 12 – удержаний из 
пенсии, 10 – по вопросам получения гражданства Российской Федерации. Другие 
лица обращались по вопросам привлечения к труду, материально-бытового обеспе-
чения, обжалования мер взыскания, порядка возмещения ущерба, причиненного 
преступлением.

По результатам приема всем обратившимся разъяснены положения дей-
ствующего законодательства, касающиеся поступивших вопросов, а также 
даны конкретные рекомендации по их дальнейшим действиям. Руководству 
учреждения по каждому из обратившихся осужденных поручено оказать со-
действие в решении возникших проблем. От ряда лиц для проверки их вопро-
сов получены письменные обращения.

Следует отдельно отметить посещение Уполномоченным по правам человека со-
вместно с прокурором Самарской области С.П. Берижицким, начальником УФСИН 
России по Самарской области Р.Ч. Алмазовым, председателем ОНК Д.В. Штоко-
вым в декабре 2021 года ФКУ СИЗО-4, расположенного в г. Тольятти.

Перед началом обхода было проведено совещание, на котором участники меро-
приятия обсудили обстановку в целом и проблемные вопросы, возникающие в де-
ятельности ФКУ СИЗО-4, а также способы и пути их решения.
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Совместное совещание Уполномоченного по правам человека, прокурора Самарской области и 
начальника УФСИН России по Самарской области 21.12.2021 в ФКУ СИЗО-4

В данном учреждении содержится более тысячи человек из Самарской, Воро-
нежской, Брянской областей, Краснодарского края и других регионов России. ФКУ 
СИЗО-4 относится к числу новейших в России, в эксплуатации около 10 лет, поэто-
му и условия содержания здесь в целом соответствуют современным требованиям. 

При обходе учреждения Уполномо-
ченным по правам человека особое 
внимание уделено вопросам медицин-
ского обеспечения, включая оснащение 
соответствующим оборудованием.

Жалоб и обращений из ФКУ СИЗО-4 к 
Уполномоченному по правам человека по-
ступает немного и преимущественно по 
вопросам обоснованности избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу.

 

Посещение Уполномоченным по правам человека О.Д. Гальцовой 21.12.2021 медицинской части  
ФКУ СИЗО-4

Среди заключенных под стражу на момент проверки в ФКУ СИЗО-4 находилось 
76 женщин, среди которых есть и многодетные матери. Большинство женщин об-
виняются в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств.

Также в ФКУ СИЗО-4 содержалось четверо несовершеннолетних, каждый – из 
неполной семьи, большинство обвиняются в совершении имущественных престу-
плений.

Посещение Уполномоченным по правам 
человека О.Д. Гальцовой 21.12.2021 ФКУ СИЗО-4
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Обход Уполномоченным по правам человека О.Д. Гальцовой 21.12.2021 камер и иных помещений  
ФКУ СИЗО-4

На причины и условия, способствовавшие совершению преступлений дан-
ной категорией лиц, и обоснованность их заключения под стражу обратил 
внимание прокурор Самарской области С.П. Берижицкий, который поручил 
подчиненным работникам прокуратуры объективно и всесторонне проверить 
исполнение своих обязанностей органами полиции, образования и муници-
пальной власти в части организации работы с несовершеннолетними.
По окончании обхода Уполномоченным по правам человека совместно с проку-
рором Самарской области и начальником УФСИН России по Самарской области 
проведен прием заключенных под стражу и осужденных по личным вопросам, ко-
торые касались оформления опеки и попечительства над несовершеннолетними 
детьми, отказа в условно-досрочном освобождении, а также длительного содержа-
ния под стражей. Все обращения взяты на контроль до их окончательного решения.

Кроме того, с целью соблюдения и 
реализации прав заключенных под 
стражу в местах принудительного 
содержания, в том числе избиратель-
ных, 14.09.2021 Уполномоченный по 
правам человека совместно с началь-
ником УФСИН России по Самарской 
области Р.Ч. Алмазовым и замести-
телем прокурора Самарской области  
А.Б. Павловым посетила ФКУ СИЗО-1.

Из числа находившихся на момент 
посещения в учреждении граждан 750 

имели право голоса. В проверке приняли участие представители Обществен-
ного штаба Самарской области по независимому наблюдению за выборами в 
2021 году.

В ФКУ СИЗО-1 выделено специальное помещение для голосования, оборудо-
ванное системой видеонаблюдения.

Наряду с вопросами соблюдения избирательных прав заключенных под 
стражу Уполномоченным по правам человека проверено качество питания, 
медицинского обеспечения содержащихся под стражей, а также условия рабо-
ты следователей и адвокатов.

Прием Уполномоченным по правам человека 
О.Д. Гальцовой 21.12.2021 содержащихся под 
стражей и осужденных ФКУ СИЗО-4 по личным 
вопросам
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Посещение Уполномоченным по правам человека О.Д. Гальцовой 14.09.2021 ФКУ СИЗО-1  

Сложившаяся практика посещения 
мест лишения свободы как лично Упол-
номоченным по правам человека, так и 
сотрудниками его аппарата и проведе-
ния там приема по личным вопросам бу-
дет продолжена в дальнейшей деятель-
ности, поскольку позволяет объективно 
оценивать ситуацию, складывающуюся 
в учреждениях, и оперативно реагиро-
вать на нее в случае необходимости.

Соблюдение прав содержащихся под стражей и осужденных на медицинское 
обеспечение, меры по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции
В целом работа по медицинскому обеспечению содержащихся под стражей и осу-

жденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы организована надле-
жащим образом. Это подтверждается тем, что уровень смертности от заболеваний 
данной категории в 2021 году существенно не увеличился и составил 80 случаев (в 
2020 году – 77). Анализ причин смерти от заболеваний показывает, что большин-
ство случаев ее наступления, а именно 33, обусловлено наличием ВИЧ-инфекции с 
развитием осложнений вторичных заболеваний. В результате сердечно-сосудистой 
патологии умерло 9 человек, от цирроза печени 18 человек, другие факты смерти 
обусловлены наличием иных хронических заболеваний, включая онкологические. 
Случаев смерти по причине наличия туберкулеза не допущено.

По результатам рассмотрения судами в 2021 году ходатайств об освобождении 
от наказания по болезни в соответствии со статьей 81 УК РФ приняты решения 
об удовлетворении в отношении 79 осужденных (в 2020 г. – 72), отказано судами в 
удовлетворении 92 ходатайств (в 2020 г. – 107). Из числа лиц, которым было отка-
зано судом в освобождении по болезни, умерли 11 человек (в 2020 г. – 16).

В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской обла-
сти были приняты меры, которые позволили эффективно противодействовать дан-
ному заболеванию.

Так, в 2021 году вакцинация против данной инфекции в учреждениях уголов-

Осмотр помещения для голосования в ФКУ
СИЗО-1
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но-исполнительной системы области организована прививочными бригадами фи-
лиалов ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России, а также с привлечением выездных приви-
вочных бригад учреждений государственного здравоохранения Самарской области 
на безвозмездной основе.

По состоянию на 01.01.2022 привито 11 465 человек, из которых 7156 осужден-
ных и 4309 сотрудников уголовно-исполнительной системы области.

В результате принятых мер удалось избежать фактов заражения лиц, содержа-
щихся в местах лишения свободы, коронавирусной инфекцией. Среди сотрудников 
(работников) учреждений уголовно-исполнительной системы области в 2021 году 
зарегистрировано 322 случая заболевания данной инфекцией (в 2021 г. – 395). Фак-
тов смерти от указанного заболевания не имелось428.

Привлечение к труду осужденных как одно из основных средств их 
исправления и возмещения вреда, причиненного преступлением

Уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации труд 
определен одним из основных средств исправления осужденных, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы, для которых он является не только 
правом, но и обязанностью. Поэтому вопрос привлечения осужденных к труду 
находится на постоянном контроле Уполномоченного по правам человека. 

Несмотря на принимаемые в 2021 году руководством УФСИН России по Самар-
ской области меры с целью увеличения количества рабочих мест и объемов произ-
водства, количество заключенных государственных контрактов сократилось. Так, 
учреждениями уголовно-исполнительной системы области в 2021 году было за-
ключено 37 государственных контрактов на поставку продукции и оказание услуг 
на общую сумму 16 625,80 тыс. руб., в 2020 году – 52 контракта на общую сумму 
11 282,65 тыс. руб.429 

Основные контракты заключались на изготовление швейной продукции, изделий 
из металла, поставку чистящих и моющих средств.

В результате добиться существенного увеличения общего количества осужден-
ных, привлеченных к оплачиваемым работам, не представилось возможным. От-
мечается лишь незначительный рост данного показателя с 51,75% в 2020 году 
до 52,96% в 2021 году.

Вместе с тем значительное количество трудоспособных осужденных по-прежне-
му остаются без работы. В результате этого у многих осужденных к лишению сво-
боды трудовые навыки полностью утрачиваются, что затрудняет их трудоустрой-
ство, в том числе и после освобождения от отбывания наказания. 

Вопрос трудоустройства осужденных в исправительных учреждениях Уполно-
моченным по правам человека поднимается из года в год.

При посещении в апреле 2021 года ФКУ ИК-6 в ходе разговора с Уполномо-
ченным по правам человека осужденные сообщили о своем желании трудить-
ся, однако ввиду нехватки рабочих мест обеспечить всех желающих работой 
не представляется возможным. Поэтому осужденные вынуждены находиться 
без работы, в связи с чем не имеют возможности возмещать ущерб, причиненный 

428 Письмо врио начальника УФСИН России по Самарской области Е.В. Заярко № 64/ТО/10-1426 от 27.01.2022
429 Письмо врио начальника УФСИН России по Самарской области Е.В. Заярко № 64/ТО/10-1426 от 27.01.2022
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преступлением, зарабатывать для своих нужд, поддерживать семьи, детей, полу-
чать или сохранять профессиональные навыки, которые очень необходимы и после 
освобождения из мест лишения свободы.

Труд для осужденного имеет огромное значение, поскольку дает возможность 
получить нужные специальности, а также способствует их исправлению.

 

Обход Уполномоченным по правам человека О.Д. Гальцовой территории промышленной зоны ФКУ ИК-6 и 
беседа с работающими осужденными

В ходе посещения ФКУ ИК-6 Уполномоченный по правам человека и участники 
мероприятия также осмотрели промышленную зону учреждения, где в целях уве-
личения трудовой занятости осужденных велась подготовка крупной линии по рас-
фасовке чистящих и моющих средств. Данное производство позволит обеспечить 
оплачиваемой работой больше осужденных, которые в том числе имеют исполни-
тельные обязательства и смогут возмещать ущерб, причиненный преступлением.

 

Осмотр Уполномоченным по правам человека О.Д. Гальцовой 22.04.2021 промышленной зоны ФКУ ИК-6

Как известно, привлечение к оплачиваемому труду и выполнение профес-
сиональных обязанностей является невозможным без соответствующей ква-
лификации и образования. С этой целью в исправительных учреждениях органи-
зуется обязательное профессиональное обучение или среднее профессиональное 
образование осужденных к лишению свободы, не имеющих профессии (специ-
альности), по которой они могут работать в исправительном учреждении и после 
освобождения из него.

В свою очередь, приобретение осужденными специальности, повышение 
профессиональной подготовки и квалификации, а также овладение новой 
специальностью имеет большое значение для дальнейшей адаптации осу-
жденных к жизни после освобождения, а также для предупреждения рецидива 
преступлений.
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Организация среднего профессионального образования и профессионального 
обучения осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, осущест-
вляется в 7 филиалах федерального казенного профессионального образователь-
ного учреждения № 117 ФСИН России на базе 16 подведомственных учреждений 
УФСИН России по Самарской области430.

Ежегодно в ФКПОУ № 117 обучается около 2000 осужденных (при необходимо-
сти есть возможность обучения до 3000 человек) по 30 наиболее востребованным 
профессиям: «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», 
«Слесарь по ремонту автомобилей», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», «Каменщик», «Штукатур», «Маляр строительный», «Сто-
ляр строительный», «Токарь», «Повар», «Пекарь», «Оператор швейного оборудо-
вания» и другим.

Перечень подготавливаемых профессий постоянно меняется и позволяет удов-
летворить потребности производственных и тыловых служб исправительных уч-
реждений области, а также обеспечивает адаптацию осужденных к жизни после 
освобождения. С этой целью ежеквартально проводится мониторинг востребован-
ности профессий на рынке труда Самарской области, по результатам запросов в 
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области и 
в центры трудовой адаптации осужденных исправительных учреждений вносятся 
предложения по корректировке перечня реализуемых профессий.

За последние годы в связи с производственной необходимостью введены новые 
профессии: «Парикмахер», «Раскройщик», «Пожарный», «Кровельщик по сталь-
ным кровлям», «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий», 
«Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов», «Вальцовщик 
резиновых смесей», «Машинист гранулирования пластических масс», которые яв-
ляются востребованными на рынке труда.

По итогам 2020/2021 учебного года в ФКПОУ № 117 обучено 1992 человека (в 
2019/2020 учебном году выпущено 2244 человека). Освобождения осужденных без 
профессий не допущено.

Проблемы ресоциализации лиц,освободившихся из мест лишения свободы
Проблема ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы (пенитенциарная и постпенитенциарная ресоциализация), является акту-
альной и требующей принятия действенных мер, в том числе на самом высоком 
уровне власти.

Как показывает практика, принятие и реализация различных государствен-
ных программ, в том числе областных, по рассматриваемому направлению 
до настоящего времени не привели к достижению существенных положитель-
ных результатов и не способствовали кардинальному решению проблемы ре-
социализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Об отсутствии положительных результатов реализации программ свидетельству-
ет и высокий уровень рецидивной преступности за 2021 год в нашем регионе, ко-
торый увеличился в сравнении с 2020 годом с 37,2% до 40,6%.

430 Письмо врио начальника УФСИН России по Самарской области Е.В. Заярко № 64/ТО/10-1426 от 27.01.2022
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Вместе с тем в регионах, в которых органы власти организуют работу по 
содействию бывшим осужденным в их ресоциализации, отмечается значи-
тельное сокращение рецидивной преступности и улучшение криминогенной 
обстановки, что, в свою очередь, способствует эффективному обеспечению и 
поддержанию правопорядка в субъекте Российской Федерации в целом.

До настоящего времени в нашей области социальная помощь лицам, освободив-
шимся из мест лишения свободы, заключается лишь в предоставлении возмож-
ности временного проживания в «Центрах социальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию», которые расположены в г. Самаре, в г. Тольят-
ти и в с. Красноармейское Красноармейского района Самарской области. Данных 
учреждений явно недостаточно, поскольку они не обеспечивают потребности всех 
лиц, оставшихся без места для постоянного проживания после освобождения от 
отбывания наказания.

Так, в 2021 году после освобождения из учреждений уголовно-исполнительной 
системы в данные учреждения было направлено лишь 48 человек (в 2020 г. – 79). 

Других видов эффективной помощи в ресоциализации данной категории граж-
дан, таких как содействие в получении психологической и материальной помощи, 
востребованных профессий, трудоустройстве, предоставлении постоянного жилья 
и т.д., в Самарской области не оказывается.

В связи с актуальностью данной проблемы для России в целом Уполномо-
ченным по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой 18-
20 мая 2021 года в г. Красноярске проводилось заседание Координационного 
совета уполномоченных по правам человека по теме «Ресоциализация осу-
жденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы (пенитенциарная 
и постпенитенциарная ресоциализация)». 

На данном заседании обсуждался положительный опыт регионов России, в кото-
рых принимаются различные меры для решения вопроса ресоциализации бывших 
осужденных. 

Особого внимания заслуживает опыт Красноярского края, где создана уни-
кальная для России система центров социальной адаптации для лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы. Головной центр функционирует в Краснояр-
ске с 1995 года, в других городах открыты его филиалы. Финансируемая из средств 
краевого бюджета, поддерживаемая руководством края, эта система адаптации 
бывших осужденных в обществе доказала свою эффективность и значимость. Де-
сятая часть всех освобождающихся из краевых пенитенциарных учреждений про-
ходит через такие центры, в связи с чем уровень рецидивной преступности среди 
лиц, воспользовавшихся услугами Центров социальной адаптации в Красноярском 
крае, составляет менее 10%.

Таким образом, полагаем возможным использовать положительный опыт 
Красноярского края по созданию центров социальной адаптации для времен-
ного проживания лиц, освободившихся из мест лишения свободы Самарской 
области.
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Также Уполномоченным по правам человека на 2022 год запланировано проведе-
ние совместных мероприятий с представителями региональной власти и правоох-
ранительных органов, на которых будут вырабатываться конкретные предложения 
по решению проблем ресоциализации бывших осужденных путем создания им ус-
ловий для жизнеустройства после освобождения из мест лишения свободы.

Предложения и рекомендации
Уполномоченному по правам человека 

1. Обратиться в Правительство Самарской области с целью рассмотрения во-
проса оказания содействия в трудовой занятости лицам, отбывающим наказание 
в виде лишения свободы.

2. Организовать посещения учреждений уголовно-исполнительной системы с 
целью проведения мероприятий по содействию осужденным в подготовке их к 
освобождению и решению вопросов проживания и трудоустройства после освобо-
ждения из мест лишения свободы.

Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Самарской области

1. Повысить качество проведения воспитательной работы с содержащимися в 
местах лишения свободы лицами, с целью предотвращения совершения ими пре-
ступлений.

2. Взять на контроль вопрос устранения нарушений в части материально-быто-
вого обеспечения содержащихся под стражей и осужденных до приведения его в 
соответствие с требованиями действующего законодательства.

3. Принять исчерпывающие меры для решения вопроса о выделении денежных 
средств на капитальный ремонт и реконструкцию ФКУ СИЗО-2.

Правительству Самарской области, Управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Самарской области

Рассмотреть возможность использования положительного опыта Красноярского 
края по созданию центров социальной адаптации для временного проживания лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы Самарской области.
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3.4. Права человека в Вооруженных Силах

«Развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности 
России мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять повышенное 
внимание»431.

Президент Российской Федерации В.В. Путин

Военная служба – особый вид государственной службы, заключающейся в ис-
полнении гражданами установленной законами воинской обязанности. Военная 
служба является формой реализации долга и обязанности каждого гражданина 
по защите Отечества. 

Гражданин, проходящий военную службу, является военнослужащим и имеет 
правовое положение, определяемое законом. Статус военнослужащего есть со-
вокупность его прав, свобод, обязанностей и ответственности, установленных 
законодательством и гарантированных государством. 

В связи с этим одним из важнейших направлений правозащитной деятельности 
Уполномоченного по правам человека является соблюдение и реализация прав и 
свобод граждан, подлежащих призыву на военную службу, военнослужащих и 
членов их семей.

В 2021 году на призывные комиссии в Самарской области на мероприятия, свя-
занные с призывом на военную службу, прибыло 28 497 человек, из которых 4718 
граждан призваны и отправлены в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
другие войска, воинские формирования и органы. Предоставлена отсрочка от 
призыва 17 159 призывникам432.

Призывные кампании проводились в условиях противодействия новой коро-
навирусной инфекции. Заседания призывных комиссий осуществлялись с со-
блюдением противоэпидемиологических мер, часть документов призывников 
изучалась в дистанционном режиме, а призывники прибывали на заседания по 
заранее распланированному графику. Все автобусы и поезда, которые перевозили 
будущих защитников Отечества, были заранее обработаны дезинфицирующими 
средствами, водителям и самим призывникам были выданы средства индивиду-
альной защиты. На сборном пункте в г. Сызрани проводились термометрия и 
экспресс-тестирование.

Большинство призванных граждан – 3499 – были направлены для прохождения 
службы в войска Министерства обороны Российской Федерации, в войска Наци-
ональной гвардии Российской Федерации – 623, Федеральную службу охраны 
Российской Федерации – 30, в Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий – 105 человек. На альтернативную гражданскую службу было 
направлено 14 граждан, уклонилось от мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу, 57 человек.

431 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на ежегодном расширенном заседании 
коллегии Министерства обороны Российской Федерации 21.12.2021 http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/67402

432 Письмо военного комиссара Самарской области А.Ф. Вдовина № 159 от 19.01.2022
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Защита прав призывников 
В рамках реализации заключенного с военным комиссариатом Самарской об-

ласти соглашения о сотрудничестве 05.04.2021 Уполномоченный по правам че-
ловека принял участие в пресс-конференции на тему «Особенности и основные 
параметры весеннего призыва 2021 года граждан на военную службу в Самар-
ской области». В ходе пресс-конференции Уполномоченный по правам человека 
отметил, что «армейские будни до сих пор воспринимаются призывниками и их 
родителями с некоторым напряжением и беспокойством. Грамотному настрою 
молодых людей, совершенствованию их физической и психологической подготов-
ки необходимо уделять пристальное внимание! Допризывная подготовка – это 
наша общая задача: и военных, и общественных организаций, органов власти, 
правозащитников, ведь от того, насколько готовы наши ребята к службе в ар-
мии, зависит боеготовность Вооруженных Сил и настроение в обществе!». 

Военный комиссар Самарской обла-
сти А.Ф. Вдовин согласился с Упол-
номоченным по правам человека. При 
этом отметил, что по причине особых 
санитарных норм и правил требования 
к здоровью граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, стали более 
серьезные, сегодня к службе армии 
признаются годными 80 процентов 
призывников.

С целью изучения соблюдения и ре-
ализации прав будущих военнослужа-

щих 24.05.2021 и 29.11.2021 Уполномоченный по правам человека совместно с 
военным комиссаром Самарской области посетили сборный пункт в г. Сызрани. 
Также в мероприятиях приняли участие военный прокурор Самарского гарнизо-
на Центрального военного округа О.И. Лазуткин, Глава г.о. Сызрань А.Е. Луки-
енко, депутат VI созыва Самарской Губернской Думы П.П. Лобарев.

Сборный пункт военного комиссариата Самарской области в г. Сызрани ведет 
свою историю с 1903 года. Дважды в год во время призывных кампаний отсюда в 
ряды Вооруженных Сил нашей страны идут сотни молодых самарцев. 

 

Рабочее совещание с военным комиссаром Самарской области А.Ф. Вдовиным на сборном пункте 
военного комиссариата Самарской области в г. Сызрани

Пресс-конференция военного комиссара 
Самарской области А.Ф. Вдовина и 
Уполномоченного по правам человека О.Д. 
Гальцовой в Доме журналиста
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Уполномоченный по правам человека и участники мероприятия познакомились 
с условиями быта призывников, осмотрели казармы, побеседовали с членами 
медицинской комиссии, уделив внимание выявлению негативных зависимостей 
молодых людей – специальные тесты позволяют максимально точно определить 
состояние здоровья. Каждый вновь прибывший проходит также обязательное те-
стирование на коронавирусную инфекцию. Здесь призывники еще раз проходят 
медицинскую комиссию, распределяются по родам войск. 

Уполномоченный по правам чело-
века познакомился с условиями быта 
призывников – на сборном пункте они 
проводят 3-4 дня. В столовой – меню 
на неделю, выбор каждой позиции 
из двух блюд. Просторные казармы, 
спальные места – с соблюдением мер 
дистанцирования, новые постельные 
принадлежности.

 

Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова проверила условия быта и организацию питания 
новобранцев на сборном пункте военного комиссариата Самарской области в г. Сызрани

На встрече с призывниками Уполномоченный по правам человека рассказал, 
что государство гарантирует правовую и социальную защиту военнослужащих, 
осуществляет охрану здоровья, контролирует создание условий жизни и деятель-
ности, соответствующих характеру военной службы и ее роли в обществе. Если у 
призывников возникают вопросы, всегда можно обратиться к Уполномоченному 
по правам человека. Молодые люди получили информационные буклеты, расска-
зывающие о том, какие права и обязанности у них существуют и что делать, если 
их права нарушены.

В ходе встречи жалоб от призывников не поступило, напротив, молодые люди 
отметили доброжелательное к себе отношение и благоприятную атмосферу в це-
лом, вкусный стол, возможность связи с родными в свободное время. 

Здесь же, на сборном пункте, будущие защитники Отечества получают фор-
менную одежду – на любую погоду, из качественных современных материалов. 
В армейском рюкзаке – все необходимое, есть также несессер с туалетными при-
надлежностями для ежедневного ухода за собой.

Знакомство с условиями прохождения военно-
медицинской комиссии
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Уполномоченный по правам человека ознакомилась с обеспечением призывников форменным 
обмундированием и средствами гигиены

Уполномоченным по правам человека по результатам посещений сборного 
пункта в 2021 году было отмечено, что сборный пункт военного комиссариата 
Самарской области вызывает большое уважение – благоприятные условия, до-
брожелательное отношение помогут молодым людям адаптироваться и достойно 
пройти военную службу. Для этого делается многое большой командой во главе 
с Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым как председателем областной 
призывной комиссии.

Вместе с тем нельзя не отметить, что сопровождать молодых людей необходимо 
на всем пути их армейской жизни. К примеру, призывников Республики Татар-
стан правозащитники и представители региональных органов власти курируют 
по всей стране. В Самарской области подобной практики нет, но она необходима.

Посещение воинских частей
Уполномоченный по правам человека 06.08.2021 совместно с военным проку-

рором Самарского гарнизона О.И. Лазуткиным, заместителем военного проку-
рора Самарского гарнизона Р.Р. Абитовым посетила воинские части, дислоци-
рующиеся в пос. Мирный Красноярского района Самарской области, с целью 
ознакомления с условиями прохождения военной службы военнослужащими по 
призыву. В мероприятии также принял участие член Общественного совета по 
вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека, по-
четный председатель Самарского регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, 
генерал-лейтенант запаса А.А. Шаповалов.

 

Посещение воинских частей
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В ходе посещения воинских частей состоялась встреча с командным составом 
и должностными лицами, отвечающими за материально-бытовое и медицинское 
обеспечение. Проведен осмотр помещений для проживания военнослужащих по 
призыву, учебных помещений, столовой, медицинской части, изучено материаль-
но-бытовое и медико-санитарное обеспечение военнослужащих. 

 

Уполномоченный по правам человека  
О.Д. Гальцова ознакомилась с организацией 
питания военнослужащих

Беседа с военнослужащими

Проведена встреча с 65 военнослужащими, призванными на военную службу 
летом 2021 года. Всем военнослужащим был вручен информационный буклет 
«Права и обязанности военнослужащего по призыву», подготовленный Уполно-
моченным по правам человека с целью правового просвещения граждан, подле-
жащих призыву на военную службу и военнослужащих. Желающим была предо-
ставлена возможность обратиться на прием по личным вопросам как устно, так 
и письменно.

Результаты проверки материально-бытового и медико-санитарного обеспече-
ния военнослужащих были обсуждены с командованием воинских частей. Упол-
номоченным по правам человека было обращено особое внимание на условия 
проживания, медико-санитарное и бытовое обеспечение военнослужащих по 
призыву: стесненность размещения спальных мест, недостаточное количество 
душевых кабин, отсутствие действующих бани, клуба и спортивного зала. Все 
постройки на территории воинских частей достаточно давние, казармам около 
50 лет, помещения не отвечают современным требованиям, а реконструкции не 
было с момента основания военного городка.

Следует отметить, что решением Коллегии Министерства обороны Российской 
Федерации в 2015 году было принято решение о строительстве новых казарм, а 
также столовой и других объектов воинской инфраструктуры в военном городке 
в пос. Мирный Красноярского района Самарской области. В 2019 году план так-
тико-технического задания на строительство зданий и сооружений был повторно 
уточнен, согласован и утвержден командующим войсками Центрального военно-
го округа. В настоящий момент документ находится в Департаменте строитель-
ства Министерства обороны Российской Федерации. Однако строительство до 
сих пор не начато.

В связи с этим Уполномоченным по правам человека 08.09.2021 было направ-
лено письмо в адрес Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу с 
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просьбой принять решение по строительству новых объектов в вышеуказанном 
военном городке.

В настоящее время Уполномоченный по правам человека обратился к Уполно-
моченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой с 
просьбой оказать содействие в решении вопросов по строительству современных 
хозяйственно-бытовых, жилых, спортивных объектов армейской инфраструкту-
ры в воинской части в пос. Мирный Красноярского района Самарской области.

Кроме этого, военной прокуратурой Самарского гарнизона по результатам со-
вместного выезда были организованы надзорные мероприятия исполнения долж-
ностными лицами указанных воинских частей действующего законодательства, 
по результатам проведения которых выявлены нарушения требований действую-
щего законодательства, регламентирующего вопросы сохранности жизни и здо-
ровья военнослужащих. В связи с чем военным прокурором Самарского гарни-
зона в адрес руководства воинской части внесено представление об устранении 
выявленных нарушений закона, в ходе рассмотрения которого военнослужащие 
по призыву, находившиеся на стационарном лечении в медицинском пункте во-
инской части с симптомами острой респираторной инфекции, были незамедли-
тельно переведены на стационарное лечение в филиал военного госпиталя.

Посещение Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков
Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков – визитная кар-

точка не только Самарской области, но и всей страны, с середины XX века яв-
ляется ведущим российским учебным заведением в сфере подготовки летчиков 
на вертолеты военной авиации. В настоящее время это единственное военно-у-
чебное заведение, готовящее кадры для вертолетной авиации Вооруженных Сил 
России. Сегодня училище является филиалом Военного учебно-научного цен-
тра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора  
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». 

В стенах училища проходят подготовку также иностранные военные специа-
листы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Республики 
Чад, Вьетнама, Гвинеи, Бурунди, Анголы, Лаоса, Джибути, Мали, Шри-Ланки, 
Ливии, Монголии, Судана и Никарагуа.

В ходе посещения 15.10.2021 учеб-
ного заведения состоялась рабочая 
встреча Уполномоченного по правам 
человека с военным прокурором Са-
марского гарнизона Центрального 
военного округа О.И. Лазуткиным и 
начальником Сызранского высшего во-
енного авиационного училища летчи-
ков А.А. Асановым. 
Участники встречи посетили лекци-
онные аудитории, побеседовали с кур-

Рабочая встреча с руководством филиала 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
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сантами, многие из которых потомственные вертолетчики. Преподаватели по-
делились, что десятилетиями преданы профессии, повышают знания и уровень 
преподавания курсантам сложных дисциплин, чему в подтверждение уникаль-
ные учебно-лабораторные и тренажерные классы, оснащенные компьютерами 
с программами, разработанными здесь же, а также помещения общевоенной и 
физической подготовки. 

Курсантов отличает безупречная дисциплина, выправка, офицерская стать, вы-
пускников – способность решать боевые задачи в любых, самых сложных усло-
виях. 

Два года курсанты изучают теорию, на третьем курсе обучения начинается дол-
гожданная практика – открывается дорога в небо. 

 

Встреча с курсантами Посещение учебного класса

 

Посещение учебных классов и тренажерного зала

Что касается трудностей – говорить о них не привыкли. Впрочем, в ходе встре-
чи Уполномоченного по правам человека с руководством училища, офицерским 
и преподавательским составом, курсантами был затронут вопрос оплаты труда 
сотрудников медицинского и технического звена, оклады которых ниже, чем в 
других учебных заведениях.

По результатам посещения Сызранского высшего военного авиационного учи-
лища летчиков Уполномоченным по правам человека было отмечено, что Сы-
зрань является кузницей элитных военных кадров, однако за городом прочно 
закрепилось название «помидорной столицы». Военному учебному заведению 
необходима помощь и поддержка, в том числе со стороны органов государствен-
ной власти Самарской области.
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Обращения граждан 
В 2021 году от военнослужащих и их родственников в адрес Уполномоченного 

по правам человека поступило 32 обращения по вопросам: нарушения порядка 
призыва на военную службу, несогласия с действиями и решениями вышестоя-
щих начальников и районных военных комиссаров, предоставления отсрочки от 
военной службы по призыву, замены военной службы по призыву альтернатив-
ной гражданской службой, несогласия с заключениями военно-врачебной и (или) 
призывных комиссий.

Все они были внимательно изучены и рассмотрены в соответствии с действу-
ющим законодательством во взаимодействии с органами военного управления и 
прокуратуры. 

При проверке жалоб военнослужащих по контракту О.433 – о нарушении уста-
новленного порядка и сроков увольнения с военной службы и К. – о несогласии 
с заключением аттестационной комиссии и приказом об увольнении с военной 
службы, доводы обращений о нарушении их прав подтвердились.

Так, к Уполномоченному по правам человека поступило обращение военнос-
лужащего по контракту К. о несогласии с заключением аттестационной комис-
сии и приказом об увольнении с военной службы434. По результатам изучения 
представленной заявителем информации Уполномоченный по правам человека 
обратился с ходатайством в военную прокуратуру Самарского гарнизона с прось-
бой провести проверку доводов, изложенных в обращении, при необходимости 
принять меры прокурорского реагирования. По результатам проверки изложен-
ные в обращении доводы К. полностью нашли свое подтверждение, в связи с 
чем в адрес командира воинской части, в которой К. проходит военную службу 
по контракту, внесено представление об устранении нарушений закона, на при-
каз командира воинской части об увольнении К. с военной службы по контракту 
принесен протест с целью его отмены435. Указанные акты прокурорского реаги-
рования рассмотрены командованием воинской части и удовлетворены в полном 
объеме, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности.

Уполномоченный по правам человека выражает огромную благодарность и 
признательность должностным лицам военной прокуратуры Самарского гарни-
зона за оперативную реакцию на обращения Уполномоченного по правам чело-
века, объективные и всесторонние проверки изложенных в обращениях доводов 
заявителей и принятые по результатам проверок меры реагирования, направлен-
ные на восстановление их нарушенных прав, а также надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Предложения и рекомендации
Уполномоченному по правам человека 

Совместно с военной прокуратурой Самарского гарнизона продолжить выезд-

433 Обращение О. № 1/0953 от 30.06.2021
434 Обращение К. № 1/1585 от 20.10.2021
435 Письмо военного прокурора Самарской области О.И. Лазуткина № Отв-20001021-195-21/ от 08.11.2021
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ные мероприятия в воинские части и учреждения с целью мониторинга соблюде-
ния прав и свобод человека и гражданина.

Правительству Самарской области
1. Изучить практику организации органами исполнительной власти Респу-

блики Татарстан призыва на военную службу жителей республики и рассмотреть 
вопрос о возможности ее распространения на территории Самарской области. 

2. Рассмотреть возможность выделения финансовых средств для совершен-
ствования материально-технической базы сборного пункта военного комиссари-
ата Самарской области в г. Сызрани с целью ее приведения в современный вид.

3.5. Право на благоприятную окружающую среду

«Качество жизни людей напрямую зависит от экологии. Все 
усилия по созданию комфортных городов и сел окажутся 
бессмысленными, если мы не сохраним в чистоте и порядке 
землю, на которой живем, воздух, воду, нашу красавицу Волгу. 
Много лет мы все пользовались и пользуемся ее дарами, но 
заботились о ней недостаточно. Сейчас настало время отдавать 
долги. Именно поэтому Президент Владимир Владимирович 
Путин утвердил государственную программу восстановления 
экологии Волжского бассейна»436. 

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров

Право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением, закреплено в статье 42 Конститу-
ции Российской Федерации. 

По результатам проведенного Уполномоченным по правам человека совмест-
но с Самарским национальным исследовательским университетом имени акаде-
мика С.П. Королева в октябре 2021 года социологического исследования 14,3% 
опрошенных считают право на благоприятную окружающую среду наибо-
лее важным, значимым для своей жизни, 41,3% опрошенных считают, что это 
право в основном соблюдается, 22% заявили о его несоблюдении, но при этом 
только 11% респондентов указали, что у них возникали какие-либо проблемы в 
реализации права на благоприятную окружающую среду в 2021 году437.

В своих обращениях к Уполномоченному по правам человека граждане сооб-
щают о возможном загрязнении окружающей среды при эксплуатации промыш-

436 https://sova.info/news/dmitriy-azarov-vse-usiliya-po-sozdaniyu-komfortnykh-gorodov-i-syel-okazhutsya-bessmys-
lennymi-esli-my/

437 Социологическое исследование по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека 
в Самарской области в 2021 году» ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева (Самарский университет)». Самара, 2021
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ленных предприятий, сбросах сточных вод, свалках мусора. Среди основных во-
просов в сфере защиты экологических прав, которые особенно волнуют наших 
граждан – состояние атмосферного воздуха, качество питьевой воды, несанкци-
онированные свалки, недостаточное количество контейнеров для сбора мусора, 
переполнение мусорных полигонов, утилизация отходов производства.

В 2021 году продолжилась реализация основной задачи национального 
проекта «Экология» – улучшение экологической обстановки региона, вклю-
чающей в себя такие направления, как очистка воздуха, воды и почвы, вы-
страивание новой системы обращения с отходами, сохранение лесов438.

Контроль и надзор за соблюдением природоохранного законодательства на тер-
ритории Самарской области осуществляется самарской межрайонной природо-
охранной прокуратурой, межрегиональным Управлением Росприроднадзора по 
Самарской и Ульяновской областям439, Управлением Роспотребнадзора по Самар-
ской области440 министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области, иными государственными органами и 
органами местного самоуправления. 

Только самарской межрайонной природоохранной прокуратурой в 2021 году 
выявлено 2447 нарушений закона. В целях устранения нарушений внесено 
678 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 348 долж-
ностных лиц, а из 90 направленных исковых заявлений 86 удовлетворено 
(прекращено) ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора441.

Уполномоченный по правам челове-
ка, члены Общественного и Консуль-
тативного (экспертного) советов по 
вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном по правам человека, 
в целях обеспечения дополнительных 
гарантий государственной защиты 
прав на благоприятную окружающую 
среду вносят свой вклад, рассматри-
вают обращения, проводя мониторинг 
общественного мнения и средств мас-
совой информации, участвуя в приемах 

граждан, выездных проверочных и публичных мероприятиях, круглых столах.

438 В рамках национального проекта «Экология» в Самарской области реализуются проекты «Чистая вода», 
«Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 
отходами», «Сохранение лесов». Кроме того, в 2021 году на территории Самарской области продолжали 
реализовываться государственные целевые программы Самарской области «Охрана окружающей среды 
Самарской области на 2014-2025 годы и на период до 2030 года», «Развитие коммунальной инфраструктуры 
в Самарской области» на 2014-2022 годы, «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 
годы», «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Самарской области» на 2018-2024 годы, «Развитие водохозяйственного комплекса 
Самарской области в 2014-2030 годах»

439 далее по тексту раздела – Росприроднадзор
440 далее по тексту раздела - Роспотребнадзор
441 Письмо заместителя самарского межрайонного природоохранного прокурора Т.В. Темрешова № 14-2022 от 

25.01.2022

Уполномоченный по правам человека ежегодно 
в День эколога отмечает почетными 
грамотами победителей регионального 
конкурса «ЭкоЛидер» 
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В 2021 году к Уполномоченному по правам человека поступило 511 обраще-
ний (письменных – 169, устных – 342), касающихся соблюдения прав граждан на 
благоприятную окружающую среду442. Доводы каждого обращения изучались и 
анализировались. Проводились выездные проверки с привлечением представи-
телей органов власти, учреждений и общественных организаций, в частности по 
жалобам граждан на сброс сточных вод и по вопросам образования несанкцио-
нированных свалок. 

Атмосферный воздух
Ежемесячно Уполномоченный по правам человека получает информацию о со-

стоянии атмосферного воздуха от Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»443 , а также данные природоохранных органов, средств мас-
совой информации. Загрязнение атмосферы наиболее часто фиксируется в г.о. 
Самара – из 1628 случаев по всей области в 2021 году 1472 случая загрязнения 
– в областной столице, из них 1441 – в микрорайоне Волгарь444. 

О своей обеспокоенности состоянием качества атмосферного воздуха жите-
ли микрорайона Волгарь сообщили Уполномоченному по правам человека еще 
в 2017 году. Установленный в Волгаре по поручению Губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова стационарный пост замера выбросов, а также проверки 
Роспотребнадзора и Росприроднадзора, проведенные в том числе по инициати-
ве Уполномоченного по правам человека, подтвердили обоснованность доводов 
жителей. В 2021 году Росприроднадзор несколько раз проверил АО «КНПЗ» и 
ООО «СКС». По результатам установленных нарушений были вынесены предо-
стережения и назначены административные наказания, но местные жители счи-
тают принятые меры недостаточными и в настоящее время их иск о бездействии 
Роспотребнадзора и Росприроднадзора рассматривается в суде445.

Ранее Уполномоченным по правам человека был поднят вопрос с качеством 
атмосферного воздуха и в г.о. Тольятти. По результатам мониторинга, в том чис-
ле средств массовой информации и сведений, полученных от общественников, 
в 2021 году также фиксировались неоднократные случаи загрязнения воздуха, 
особенно в период неблагоприятных метеорологических условий446.

Еще в 2020 году по поручению Губернатора Самарской области Д.И. Азарова в 
г.о. Тольятти начала свою работу мобильная лаборатория, которая анализирует 
воздух по критериям, актуальным для предприятий тольяттинского промузла447. 

442 Данные Базы электронного документооборота аппарата Уполномоченного по правам человека
443 Далее по тексту раздела – Приволжское УГМС. Приволжским УГМС проводится постоянный мониторинг 

загрязнения атмосферного воздуха на территории Самарской области на постах наблюдения, расположенных 
в населенных пунктах: Жигулевск (1 пост), Новокуйбышевск (3 поста), Отрадный (1 пост), Похвистнево (1 
пост), Самара (11 постов), Тольятти (8 постов), Сызрань (4 поста), Чапаевск (3 поста) и г.п. Безенчук (1 пост). 
Экологический бюллетень за 2021 год Самарской области Приволжского УГМС

444 Письмо начальника Приволжского УГМС А.С. Мингазова № 10-01-4/72/65 от 21.01.2022
445 https://63.ru/text/ecology/2022/02/07/70427798/
446 https://riafan.ru/region/sam/1349006-zhiteli-tolyatti-zhaluyutsya-chto-ikh-travyat-vybrosami-s-khimpredpri-

yatii,https://tsargrad.tv/news/toljattincy-pozhalovalis-na-grjaznyj-vozduh-64-raza-rospotrebnadzor-otklonenij-ne-n
ashel_348468,https://tvsamara.ru/news/v-tolyatti-zafiksirovali-zagryaznenie-vozdukha/?year=2021&month=02&-
day=08

447 https://www.samregion.ru/press_center/events/dmitrij-azarov-vsyu-rabotu-po-kontrolyu-chistoty-vozduha-v-regi-
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По сообщению Министер-
ства лесного хозяйства, ох-
раны окружающей среды и 
природопользования Самар-
ской области, в 2022-2024 
годах предусмотрена закупка 
еще трех автоматических по-

стов для наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Новейшее оборудова-
ние позволит увеличить количество проб и повысит оперативность всей системы 
контроля качества атмосферного воздуха в регионе448. 

Жители г.о. Новокуйбышевск, Сызрань и Отрадный также сообщают Уполно-
моченному по правам человека о наличии признаков загрязнения воздуха в го-
родской черте449.

В результате взаимодействия Уполномоченного по правам человека с межре-
гиональным Управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской об-
ластям получена информация о нарушениях и нарушителях, допустивших за-
грязнения атмосферного воздуха в 2021 году. За нарушение природоохранного 
законодательства за прошедший год привлечено к ответственности 89 юридиче-
ских лиц, 80 должностных лиц. Наложено административных штрафов на об-
щую сумму 3 млн. 617 тыс. руб. 450

Эффективно помогают очищать воздух от загрязнений лесные насажде-
ния. В рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» и государ-
ственной программы «Развитие лесного хозяйства Самарской области» на 2014-
2030 годы» в 2021 году проведены лесовосстановительные и предупредительные 
(недопущение гибели) работы на площади земель лесного фонда в Самарской 
области – 6269 га, обеспечено выращивание посадочного материала лесных рас-
тений в количестве 5,3 млн. штук, реализованы противопожарные, санитарные, 
лесопатологические и другие мероприятия451.

Водные объекты и питьевое водоснабжение 
Ежегодно Уполномоченный по правам человека обращает внимание, в том чис-

ле в своих докладах, на качество питьевого водоснабжения и состояние водных 
объектов. 

В 2021 году вопросы о реализации планов мероприятий по улучшению качества 
питьевого водоснабжения поднимались на заседаниях Общественного совета по 
экологической безопасности при Губернаторе Самарской области, рассматрива-
лись на комитетах Самарской Губернской Думы, на совещаниях контрольно-над-
зорных органов, общественных организаций. Тем не менее в 2021 году ситуация 

one-budem-vesti-vmeste-s-obshhestvennikami-2/, http://www.emgis.ru/atlas/mel.aspx
448 Письмо министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 

А.И. Ларионова № МЛХ-02-01/1422 от 21.01.2022
449 Материалы обращений к Уполномоченному по правам человека
450 Письмо и.о. руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской 

областям № 01-21/504 от 25.01.2022
451 Письмо министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 

А.И. Ларионова № МЛХ-02-01/1422 от 21.01.2022

Данные мобильной лаборатории, отражаются в онлайн-
режиме
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продолжала оставаться актуальной. 
Уполномоченный по правам человека ежемесячно изучает поступающую ин-

формацию о состоянии загрязненности поверхностных вод. В результате прове-
денных надзорных мероприятий Росприроднадзором в 2021 году выявлено 82 
нарушения в деятельности юридических лиц, которые оказывают негативное 
воздействие на водные объекты452. По нескольким обращениям Уполномоченно-
го по правам человека Росприроднадзором были установлены факты нарушений 
природоохранного законодательства в части сброса сточных вод, нарушители 
привлечены к административной ответственности453.

Так, по факту сброса сточных вод в 
с. Верхние Белозерки м.р. Ставрополь-
ский МУП «СтавропольРесурсСер-
вис» привлечено к административной 
ответственности. В настоящее время 
проводятся мероприятия по взыска-
нию вреда, причиненного окружаю-
щей среде в результате деятельности 
организации454.

Кроме того, по информации, полу-
ченной от самарского отделения Все-

российского общества охраны природы, не решена проблема с незаконным сли-
вом жидких бытовых отходов455. Ранее в Докладе за 2020 год Уполномоченный по 
правам человека рекомендовал рассмотреть возможность строительства сливных 
станций по утилизации ЖБО от многоквартирных домов и частных домовладе-
ний, не подключенных к городским канализационным коллекторам.

Исследуя представленную по результатам рассмотрения рекомендации инфор-
мацию, можно сделать вывод, что наиболее актуальной эта проблема является в 
г.о. Самара, где имеется только одна сливная станция, осуществляющая прием 
ЖБО – в пос. Мехзавод (в г.о. Тольятти имеется 3 станции). При этом потреб-
ность в их увеличении очевидна. 

Вместе с тем, благодаря предпринятым мерам в рамках региональной состав-
ляющей федерального проекта «Оздоровление Волги», региону удалось сокра-
тить объемы сбросов неочищенных стоков в реки и озера (по некоторым дан-
ным, около 16%)456. В 2021 году на реализацию мероприятий было выделено  
2 708,8 млн. рублей457. 

От состояния водных объектов зависит и качество питьевого водоснабжения. 
Сегодня 98% жителей области обеспечены централизованным водоснабжени-

452 Письмо и.о. руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской 
областям № 01-21/504 от 25.01.2022

453 Данные Базы электронного документооборота аппарата Уполномоченного по правам человека.
454 Материалы обращения № 1/0991 от 10.08.2020
455 далее по тексту раздела - ЖБО
456 https://www.samregion.ru/press_center/events/nikolaj-patrushev-provel-v-samare-soveshhanie-po-voprosam-eko-

logicheskoj-bezopasnosti/
457 Письмо министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области А.М. Мордвинова № 

МЭЖКХ/530исх от 26.01.2022

МУП «СтавропольРесурсСервис» у с. Верхние 
Белозерки осуществляет сброс сточных вод на 
рельеф местности
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ем, однако около 55 тысяч человек все еще пользуются колодцами, родниками 
или привозной водой. В регионе действует 900 источников (скважин) централи-
зованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 125 (в 2020 г. – 153) из них не 
отвечают санитарным требованиям. Качество воды проверяется на постоянной 
основе458. 

К проблемным территориям относятся: г.о. Чапаевск и г.о. Новокуйбышевск, 
г.о. Отрадный, м.р. Большеглушицкий, м.р. Большечерниговский, м.р. Волжский, 
м.р. Кинельский, м.р. Красноярский, м.р. Красноармейский, м.р. Нефтегорский, 
м.р. Пестравский, м.р. Ставропольский. Продолжаются проблемы с питьевым во-
доснабжением в части Куйбышевского и Красноглинского районов г.о. Самара459.

Информация о проблемах с качеством питьевой воды ежегодно сообщается Ро-
спотребнадзором в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Самарской области и руководству муниципальных образований.

В целях реализации и восстановления нарушенных прав граждан на ка-
чественное питьевое водоснабжение Уполномоченный по правам человека 
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Роспотребнадзором 
и органами местного самоуправления. Некоторые вопросы (недофинансиро-
вание, разработка проектно-сметной документации, возникновение технически 
сложно реализуемых задач и пр.) находятся на длительном совместном контро-
ле. Среди них – обеспечение качественной питьевой водой жителей мкр. Вол-
гарь Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара и п. Управленческий 
Красноглинского внутригородского района г.о. Самара. Для улучшения качества 
питьевой воды запланировано строительство двух водоводов от НФС-2 до посел-
ка Управленческий и двух водоводов для обеспечения качественной питьевой во-
дой жителей Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара, а также части 
м.р. Волжский. Завершить работы планируется до 2024 года.

В 2021 году нашли свое разрешение ряд обращений, находящихся на контро-
ле Уполномоченного по правам человека. Ситуация с качеством водоснабжения 
была улучшена: в Автозаводском районе г.о. Тольятти, п. Рубежный г.о. Самара, 
домах по ул. Полевая и Стационарная в г.о. Чапаевск, п. Зелененький м.р. Волж-
ский, части с.п. Рождествено, нескольких домах по ул. Кирова в г.о. Октябрьск.

В 2021 году введены 2 важных объекта водоснабжения в с. Пестравка и в ми-
крорайоне «Е» г. Нефтегорска. По ряду объектов водоснабжения: в с. Орловка 
м.р. Кошкинский, в с. Августовка м.р. Большечерниговский, с. Большая Глуши-
ца м.р. Большеглушицкий, в г. Отрадном, в г. Нефтегорске (этап II) продолжают 
осуществляться работы460. Реализуются проекты государственно-частного пар-
тнерства461.

Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой проводятся провер-
ки исполнения природоохранного законодательства при обеспечении населения 

458 https://volga.news/article/599468.html
459 Письмо руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области С.В. Архиповой № 63-00-08/05-

1080-2022 от 28.01.2022
460 Письмо министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области А.М. Мордвинова № 

МЭЖКХ/530исх от 26.01.2022
461 Письмо министра экономического развития и инвестиций Самарской области Д.Ю. Богданова № МЭР-06 от 

31.01.2022
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питьевой водой – в 2021 году выявлено 67 нарушений462. Учитывая важность про-
блемы, члены комиссии по вопросам экологии Общественного совета при Уполно-
моченном по правам человека во взаимодействии с Министерством жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Самарской области запланировали провести в 
2022 году ряд мероприятий, направленных на мониторинг и изучение ситуации в 
сфере водоснабжения и водоотведения, при участии природоохранных органов и об-
щественных экологических организаций. 

Обращение с твердыми коммунальными отходами
В 2021 году отдельное внимание уделялось вопросам, касающимся обращения с 

твердыми коммунальными отходами463. Жители региона обращали внимание на про-
блемы ликвидации несанкционированных свалок, а также транспортирования, обра-
ботки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов.

Обращения граждан рассматриваются во взаимодействии с сотрудниками Роспо-
требнадзора, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Са-
марской области и представителями регионального оператора по обращению с ТКО 
ООО «ЭкоСтройРесурс» (далее – региональный оператор).

 
В последнее время жители стали обра-

щать внимание на несвоевременный вы-
воз ТКО с контейнерных площадок, как 
следствие – большое количество мусора, 
недовольство граждан близостью его 
расположения к жилым домам.

Мероприятия по предупреждению 
и пресечению нарушений в сфере об-
ращения с отходами производства по-
требления проводятся регулярно всеми 

полномочными природоохранными органами. Так, например, Управлением Роспо-
требнадзора по Самарской области нарушения санитарного законодательства в ча-
сти обращения с отходами производства и потребления (ТКО) выявлены на 40 ад-
министративных территориях: 4 городских округов (г.о. Чапаевск, г.о. Отрадный,  
г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск), 3 городских поселений (г.п. Балашейка м.р. Сызран-
ский, г.п. Смышляевка и г.п. Рощинский м.р. Волжский), 33 сельских поселений, 12 
муниципальных районов Самарской области (среди них: администрация с.п. Хилко-
во м.р. Красноярский; администрации с.п. Арзамасцевка, с.п. Виловатое, с.п. Макси-
мовка м.р. Богатовский; администрации с.п. Звезда и с.п. Купино м.р. Безенчукский; 
администрации с.п. Гражданский и с.п. Куйбышевский м.р. Красноармейский; адми-
нистрация с.п. Новое Ганькино м.р. Исаклинский, администрация с.п. Надеждино 
м.р. Кошкинский; и другие)464.

462 Письмо заместителя самарского межрайонного природоохранного прокурора Т.В. Темрешова № 14-2022 от 
25.01.2022

463 далее по тексту раздела – ТКО. Вопросы оплаты и оказания услуги по обращению с ТКО рассмотрены в 
разделе «Права в сфере жилищно-коммунального обслуживания» настоящего доклада

464 Письмо руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области С.В. Архиповой № 63-00-08/05-
1080-2022 от 28.01.2022

Контейнерная площадка для сбора мусора в  
г.о. Самара (фото телеграм-канал «SamKray»)
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Следует отметить, что в 2019 году на территории Самарской области было 
зафиксировано 984 несанкционированные свалки, на конец 2020 года осталось 
ликвидировать 345 свалок (с учетом вновь выявляемых несанкционированных 
свалок). В 2021 году количество несанкционированных свалок сократилось 
почти вдвое и сегодня составляет не более 200. 

При реализации на территории региона национального регионального проекта 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» наци-
онального проекта «Экология» в дополнение к существующим 3 мусоросортиро-
вочным комплексам – 2 в г.о. Тольятти и 1 в г.о. Сызрань – были введены еще 5 
(1 – в 2019 году, 4 – в 2020 году) в г.о. Новокуйбышевск, м.р. Волжский, Красно-
ярский, Кинельский, Сергиевский. В 2021 году произошло увеличение мощно-
стей отдельных сортировочных центров и ТКО, на сортировку начали поступать 
отходы из всех муниципальных образований.

 

Посещение членами комиссии по вопросам экологии Общественного совета по вопросам прав и свобод 
человека при Уполномоченном по правам человека мусоросортировочного комплекса в г.о. Новокуйбышевск

Во взаимодействии с министерством жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Самарской области сотрудники аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека, при участии членов комиссии по вопросам экологии Обществен-
ного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам 
человека, в 2021 году посетили 2 мусоросортировочных комплекса, расположен-
ных в г.о. Новокуйбышевск и м.р. Сергиевский.

Было установлено, что вместе с отходами, относящимися к коммунальным, за-
частую городские жители выбрасывают, например, стройматериалы, что затруд-
няет процесс сортировки отходов. 

 Член Консультативного (экспертного) совета по вопросам прав и свобод челове-
ка при Уполномоченном по правам человека, председатель самарского отделения 
Всероссийского общества охраны природы В.А. Павловский при посещении му-
соросортировочного комплекса, расположенного в промзоне г.о. Новокуйбышев-
ска, отметил: «Необходимо выстраивать правильно технологическую цепочку по 
сбору, вывозу и сортировке ТКО с ориентацией, в первую очередь, на население 
как на производителя ТКО. Проводить разъяснительную работу с населением. 
Сортировать надо уже на кухне. Сортировать надо уже в голове - знать, что и 
в какой пакет положить».

Уполномоченный по правам человека полагает, что формированию ответствен-
ного отношения к окружающей среде могут помочь информационные щиты, 
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размещенные непосредственно в местах выброса ТКО – о правилах сортировки 
ТКО «на кухне». По различным мнениям, наиболее важным является отделение 
отходов «мокрых» (например, пищевые продукты и загрязненные им отходы) от 
«сухих» (например, картон, полиэтилен, одежда и другие виды отходов, не за-
грязненных пищевыми продуктами).

В 2022 году также запланированы 
посещения мусоросортировочных 
комплексов и выезды на места времен-
ного и постоянного хранения ТКО.

После прохождения процедуры со-
ртировки пока еще большая часть ТКО 
поступает на захоронение, которое 
осуществляется на 11 полигонах. К 
2027 году исчерпают свой ресурс и бу-
дут выведены из эксплуатации восемь 
объектов. Вместе с тем до 2024 года 
запланировано строительство 6 новых 
объектов, 4 из которых будут открыты 

в составе многофункциональных комплексов обращения с отходами465.
Сегодня важно увеличить количество отходов, вовлекаемых в хозяйственный 

оборот, и снизить полигонное захоронение. Сфера обращения с ТКО должна 
быть приведена к замкнутому циклу – от вывоза мусора из контейнера у 
дома до переработки его в новый продукт466.

Всего в 2021 году вывезено ТКО – 1305,56 тыс. тонн, обработано ТКО – 458,16 
тыс. тонн, утилизировано ТКО – 39,91 тыс. тонн, ТКО, размещенные на полиго-
нах для захоронения – 1265,65 тыс. тонн467.

Предложения и рекомендации
Самарскому природоохранному межрайонному прокурору 

Рассмотреть возможность ежеквартального проведения приемов граждан со-
вместно с Уполномоченным по правам человека и сотрудниками его аппарата.

Межрегиональному Управлению Росприроднадзора по Самарской  
и Ульяновской областям 

1. Продолжить осуществление контрольно-надзорных мероприятий на пред-
приятиях, осуществляющих сброс сточных вод.

2. Рассмотреть вопрос о проведении на постоянной основе просветительских 
мероприятий на подконтрольных промышленных предприятиях, направленных 
на неукоснительное соблюдение обязательных требований природоохранного за-
конодательства.

465 https://volga.news/article/599468.html
466 Из Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию от 15.01.2020
467 Письмо директора ООО «ЭкоСтройРесурс» М.А. Захарова № ЭСР-5181/22 от 27.01.2022

Посещение членами комиссии по вопросам 
экологии Общественного совета при 
Уполномоченном по правам человека 
мусоросортировочного комплекса  
в м.р. Сергиевский
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Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области

Рассмотреть возможность реализации предложений ФГБУ «Приволжское УГМС» 
по улучшению системы мониторинга окружающей среды на территории Самар-
ской области в части:

- организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в г.о. Самара 
на 6 стационарных постах, в том числе в районах нового социального жилья (п. 
Мехзавод, п. Зубчаниновка, ул. Партизанская, Южный город, п. Управленческий, 
п. Красная Глинка);

- организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в Автозавод-
ском и Центральном районах г.о. Тольятти на 2 стационарных постах;

- организации проведения регулярных стационарных наблюдений за загрязне-
нием атмосферного воздуха в н.п. Октябрьск и г. Нефтегорск;

- организации мониторинга поверхностных вод на административной границе 
Самарской области с Саратовской и Оренбургской областями:

- Саратовское водохранилище (н.п. Екатериновка);
- р. Самара (н.п. Борское);
- р. Большой Кинель (н.п. Похвистнево).

Главе г.о. Самара
Во втором квартале 2022 года провести рабочее совещание с представителями 

ООО «СКС» и самарского отделения Всероссийского общества охраны, а так-
же иными заинтересованными лицами, при участии Уполномоченного по правам 
человека, по рассмотрению вопросов, связанных с утилизацией жидких бытовых 
отходов от многоквартирных домов и частных домовладений, не подключенных 
к городским канализационным коллекторам.

Органам местного самоуправления муниципальных образований  
Самарской области

1. Провести мониторинг ситуации с вывозом и переработкой жидких быто-
вых отходов от многоквартирных домов и частных домовладений, не подключен-
ных к городским канализационным коллекторам.

2. Провести мониторинг работы очистных сооружений хозяйственно-быто-
вых стоков, канализационных насосных станций с целью определения их техни-
ческого состояния и выявления фактов незаконного слива стоков.
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3.6 Политические права граждан

3.6.1 Право избирать и быть избранным

«По степени прозрачности наша система – одна из самых 
прозрачных, если не самая прозрачная в мире»468. 

Из стенограммы встречи Президента Российской  
Федерации В.В. Путина с Председателем ЦИК России  

Э.А. Памфиловой 20.09.2021 г. 

«Аспект доступности и безопасности избирательных участков 
очень важен. Мы примерно в девять раз сократили количество 
участков, которые расположены на втором этаже. Но и по 
оставшимся трем участкам мы решение найдем. Очень важно 
обеспечить стопроцентную доступность. Мы вместе с вами 
сделали колоссальный шаг вперед по обеспечению безопасности 
избирательных участков, расположенных на территории 
социальных учреждений, в первую очередь образовательных»469.

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров 

Закрепленное статьей 32 Конституции Российской Федерации право избирать и 
быть избранным – одно из основополагающих конституционных прав, позволяю-
щее гражданам участвовать в управлении делами государства, формировать орга-
ны власти и контролировать их деятельность. Вопросы реализации прав граждан 
избирать и быть избранным находятся в поле постоянного повышенного внимания 
и контроля Уполномоченного по правам человека.

В период с 17 по 19 сентября 2021 года состоялось главное политическое собы-
тие 2021 года в жизни страны и Самарской области – голосование в рамках изби-
рательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII созыва, депутатов Самарской Губернской 
Думы VII созыва и дополнительных выборов представительных органов муници-
пальных образований Самарской области (39 кампаний).

Многодневный формат голосования был обусловлен необходимостью обеспече-
ния конституционных прав граждан на охрану жизни и здоровья в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Всего на территории Самарской области голосование проходило на 1785 стацио-
нарных избирательных участках и 24 избирательных участках, сформированных в 
местах временного пребывания избирателей (аэропорт, железнодорожный вокзал, 
учреждения здравоохранения).

468 http://kremlin.ru/events/president/news/66727
469 https://www.samregion.ru/press_center/news/dmitrij-azarov-provel-zasedanie-obshhestvennogo-shtaba-po-nezavi-

simomu-nablyudeniyu-za-vyborami
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При проведении голосования все избиратели и члены комиссий в полном объеме 
были обеспечены средствами индивидуальной защиты, в помещениях для голосо-
вания приняты меры по профилактике рисков распространения COVID-19 в соот-
ветствии с утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека рекомендациями.

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации VIII созыва явка избирателей в целом по Самарской области со-
ставила 46,77%, на выборах депутатов Самарской Губернской Думы VII созыва – 
45,44%.

Участие жителей Самарской области в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII 

созыва и депутатов Самарской Губернской Думы VII созыва в 2021 году
 

Данные о количестве граждан, реализовавших свое конституционное право 
избирать, заставляют в очередной раз обратить внимание на причины, которые 
движут людьми, отказавшимися, по сути, от возможности сделать выбор относи-
тельно дальнейшего пути развития своих населенного пункта, области, страны. 
Уполномоченный по правам человека начиная с 2016 года вносит предложения по 
совершенствованию действующего законодательства, касающиеся организации 
процедуры голосования и направленные на обеспечение возможности проголосо-
вать наибольшему количеству избирателей, в том числе даты проведения Единого 
дня голосования.

Результаты голосования на выборах следующие.

Результаты голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва по 

одномандатным избирательным оругам
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Результаты голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва по единому 

избирательному округу
 

Результаты голосования на выборах депутатов Самарской Губернской Думы 
VII созыва по общеобластному избирательному округу

 

На основе этих результатов замещены 25 мандатов депутатов Самарской Гу-
бернской Думы. Еще 25 мандатов замещены по итогам голосования по одноман-
датным округам. 
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Состав Самарской Губернской Думы VII созыва
 

Мнение жителей Самарской области о степени соблюдения избирательных 
прав граждан

По данным социологического исследования, проведенного Уполномоченным 
по правам человека при участии Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королева470, только 8% опрошенных считают 
соблюдение права избирать и быть избранным наиболее важным для их жизни, 
причем аналогичные показатели фиксировались только в 2018 году, в остальные 
периоды исследований он был значительно ниже, например, в 2020 году – 3,4%.

18,8% граждан считают, что право избирать и быть избранным в основном не 
соблюдается, что меньше аналогичного показателя в год предыдущих «больших» 
выборов – 22,3% в 2018 году. В то же время о том, что нарушаются именно их из-
бирательные права, сообщило уже не 18,8%, а 12,2% респондентов.

При этом абсолютное большинство респондентов указало, что у них не возника-
ло каких-либо проблем в реализации избирательного права в 2021 году. 

Из 100% опрошенных 31,8% сообщили, что не участвовали в выборах, у 66,4% 
проблем не возникло и только 1,8% респондентов столкнулись с трудностями при 
реализации своего избирательного права.

Основной проблемой, которую отметили эти 1,8% граждан, стало то, что сведе-
ния о них отсутствовали в списках избирателей (30,4%).

Три четверти участников голосования пришли на избирательные участки, что-
бы выполнить свой гражданский долг, еще примерно каждый шестой респондент 
голосовал, чтобы его бюллетень не использовали для нечестной конкуренции. 
Остальные причины участия в голосовании были названы незначительными доля-
ми опрошенных. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека, направленная на 
содействие реализации избирательных прав граждан

Мониторинг соблюдения избирательных прав граждан на территории Самарской 
области осуществляется Уполномоченным по правам человека и его аппаратом в 
постоянном режиме. Деятельность, направленная на реализацию избирательных 
прав граждан, была организована в 2021 году следующим образом.

470 Социологическое исследование по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека 
в Самарской области в 2021 году» ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева (Самарский университет)». Самара, 2021 
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22 июля 2021 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам че-
ловека с председателем Избирательной комиссии Самарской области В.Н. Михе-
евым471, на которой были обсуждены все вопросы совместной работы, направлен-
ной на реализацию прав граждан избирать и быть избранным.

 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам 
человека О.Д. Гальцовой и председателя 
Избирательной комиссии Самарской области 
В.Н. Михеева

Подписание протокола о взаимодействии 
Уполномоченного по правам человека, 
Избирательной комиссии Самарской области и 
Общественной палаты Самарской области при 
подготовке и проведении выборов

23 августа 2021 года Уполномоченный по правам человека, Избирательная ко-
миссия Самарской области и Общественная палата Самарской области подписали 
протокол о взаимодействии при подготовке и проведении выборов472.

Уполномоченный по правам человека принимал участие в совещаниях473 ЦИК 
России, проводимых в период подготовки к проведению голосования.

Уже 28 июня 2021 года, после при-
нятия избирательными комиссиями 
ключевых постановлений по вопросам 
организации и проведения выборов, в 
аппарате Уполномоченного по правам 
человека начала свою работу горячая 
линия «Выборы-2021»474.

Работа горячей линии «Выборы-2021» 
освещалась в средствах массовой ин-
формации Самарской области, на офи-
циальном интернет-сайте и в twitter-ак-

каунте Уполномоченного по правам человека.
 

Тематика обращений С 28.06.2021 по 
16.09.2021

С 17.09.2021 по 
19.09.2021

об организации голосования вне помещения для голосования 1 6
о голосовании по месту фактического нахождения 3 6
о местонахождении избирательного участка 0 2

471 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4762
472 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4839
473 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4804
474 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4726

Совещание ЦИК России по вопросам 
видеонаблюдения
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об отсутствии избирателя в списке избирателей либо 
нахождении бывших правообладателей жилых помещений в 
списках избирателей

0 2

по вопросу неполучения приглашения на выборы 475 2 1
о причинах изменения адреса избирательного участка 0 1
о возможности проголосовать досрочно 2 0
по вопросам получения информации об адресе УИК 2 0
По иным вопросам 0 1
Итого 10 19

Жалоб на горячую линию не поступало.
Письменных обращений в адрес Уполномоченного по вопросам, связанным с ре-

ализацией либо нарушением избирательных прав граждан не поступало.
В период подготовки и проведения выборов большое внимание было уделено 

правовому просвещению граждан и информированию жителей региона о деятель-
ности государственных правозащитников, направленной на оказание содействия в 
реализации избирательных прав граждан. На официальном интернет-сайте Упол-
номоченного в период с 17.06.2021 по 19.09.2021 размещена 101 публикация476.

Для содействия гражданам в реализации избирательных прав в период избира-
тельных кампаний ежедневно вели прием граждан сотрудники аппарата Уполно-
моченного.

На ГТРК «Самара» вышла в эфир телепрограмма, посвященная реализации из-
бирательных прав граждан477.

В период с 24.08.2021 по 19.09.2021 
Уполномоченный по правам человека, 
сотрудники аппарата совместно с чле-
нами Общественного и Консультатив-
ного (экспертного) советов по вопросам 
прав и свобод человека при Уполномо-
ченном по правам человека, помощ-
никами Уполномоченного по правам 
человека, осуществляющими свою де-
ятельность на общественных началах 

в муниципальных образованиях Самарской области, членами Избирательной ко-
миссии Самарской области и нижестоящих избирательных комиссий посетили 20 
территориальных избирательных комиссий (далее – ТИК) и 206 участковых изби-
рательных комиссий (далее – УИК).

 

475 Законодательство требований по индивидуальному приглашению избирателей на голосование не содержит, 
вместе с тем в Самарской области это стало электоральной традицией, к которой граждане очень привыкли. 
Ситуация 2020 года, к сожалению, не позволила организаторам выборов реализовать эти мероприятия. И 
некоторые граждане восприняли это уже как нарушение своих прав, что только подчеркивает важность 
этой миссии. Приглашения очень информативные: помимо сведений о времени и месте голосования, в них 
содержится и приглашение сверить сведения о себе как избирателе, и информация о кандидатах и партиях и 
максимально возможная контактная информация. Вопрос заявителя решен положительно

476 http://ombudsman63.ru/search?q=&c=10
477 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4836

Телепрограмма, посвященная реализации 
избирательных прав граждан
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Уполномоченный по правам человека в Самарской области посещает избирательные участки на 
территории г. Самары

Уполномоченный по правам человека благодарит членов Общественного сове-
та по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека 
С.И. Вершинину, А.П. Дегтева, Е.А. Дмитричкову, Е.П. Клименко, Ю.С. Копылову, 
В.М. Лебедева, Н.В. Хасянову, членов Консультативного (экспертного) совета по 
вопросам прав и свобод человека И.В. Бардинову, Л.А. Быстрицкую, В.Н. Иудина, 
Д.В. Кияйкина, А.М. Морозова, Ю.А. Холопова, помощников Уполномоченного по 
правам человека Д.Н. Богомазова, С.В. Бурлакову, Е.И. Дмитриеву, Т.В. Жигулину, 
Е.В. Зубову, Ю.Г. Комиссарова, А.Б. Миркинда, М.Ф. Нестеренкову, А.В. Платоно-
ва, И.А. Пяткину, Г.А. Сергееву, С.С. Стасиолика за активную работу по монито-
рингу реализации избирательных прав граждан.

 

Мониторинг реализации избирательных прав 
граждан общественниками

Обучающий семинар, посвященный реализации 
избирательных прав граждан

Выездные мероприятия предварял обучающий семинар, проведенный Уполно-
моченным по правам человека совместно с Избирательной комиссией Самарской 
области, посвященный реализации избирательных прав граждан, для представите-
лей всех муниципальных образований Самарской области478.

Сотрудники аппарата также принимали участие в организованных Уполномочен-
ным по правам человека в Российской Федерации совместно с ЦИК России479, МВД 
России480, Генеральной прокуратурой Российской Федерации481 семинарах-тренин-
гах по вопросам мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в период 

478 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4846
479 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4851
480 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4883
481 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4888
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подготовки и проведения выборов, круглом столе «Обеспечение избирательных 
прав граждан: обмен лучшими практиками омбудсменов» в рамках V Междуна-
родной конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском простран-
стве: обмен лучшими практиками омбудсменов»482.

Отдельное внимание было уделено 
вопросам реализации избирательных 
прав граждан лиц, содержащихся под 
стражей и имеющих активное избира-
тельное право.

14 сентября 2021 года Уполномочен-
ный по правам человека совместно с 
начальником УФСИН России по Са-
марской области Р.Ч. Алмазовым, заме-
стителем прокурора Самарской области 
А.Б. Павловым, членом Избирательной 

комиссии Самарской области А.Е. Тетеревенковым посетили ФКУ СИЗО-1.
В СИЗО-1, равно как в иных местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых, избирательные участки не создавались, голосование осуществлялось 
посредством переносных ящиков для голосования силами прикрепленных к уч-
реждениям УИК. Такая процедура голосования обусловлена небольшим количе-
ством голосующих и нецелесообразностью создания отдельных участковых изби-
рательных комиссий с представительством всех политических партий в закрытых 
учреждениях. 

О ходе избирательной кампании содержащиеся в СИЗО-1 лица проинформиро-
ваны. 

В СИЗО-1 было подготовлено 3 помещения для голосования, оборудованных си-
стемой видеонаблюдения. Проведение голосования было организовано 17 сентя-
бря 2021 года, были задействованы все 3 группы по голосованию вне помещений 
для голосования с прикрепленной к учреждению УИК, чтобы в остальное время 
иметь возможность поработать с наибольшим удобством для остальных избирате-
лей, которые голосуют на дому.

Наблюдение за процедурой голосования было обеспечено.
 

Мониторинг реализации избирательных прав граждан в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской 
области

482 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4922

Круглый стол «Обеспечение избирательных 
прав граждан: обмен лучшими практиками 
омбудсменов»



274

15 сентября 2021 года с целью мониторинга избирательных прав граждан были 
посещены изолятор временного содержания Управления МВД России по г. Тольят-
ти, специальный приемник для лиц, подвергнутых административному наказанию, 
при Управлении МВД России по г. Тольятти, камеры для административно задер-
жанных отдела полиции № 24 (Центральный район) Управления МВД России по г. 
Тольятти. Выезд УИК для голосования организован 19 сентября 2021 года. Также 
посещено ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области. Для голосования в 
зданиях корпусов учреждения оборудовано два специально выделенных помеще-
ния, выезд УИК организован 17 сентября 2021 года.

Все содержащиеся на момент проведения голосования под стражей и имевшие 
соответствующее право граждане (1955 человек) реализовали свое избирательное 
право.

Дополнительно Уполномоченным по правам человека в августе 2021 года при 
посещении воинских частей, дислоцирующихся на территории Самарской обла-
сти, обсуждались вопросы организации голосования военнослужащих и членов их 
семей.

В целях предоставления гражданам возможности осуществить видеонаблюде-
ние за ходом голосования, с 17 по 19 сентября 2021 года в приемной граждан Упол-
номоченного по правам человека работал Центр независимого общественного на-
блюдения за выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва, Самарской Губернской Думы VII созыва. Ор-
ганизовано 10 рабочих мест, доступ предоставлен любому желающему. 

Центр был организован в строгом соответствии с рекомендациями Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: 
пришедшие граждане обязаны пройти термометрию, осуществить дезинфекцион-
ные мероприятия, использовать предоставленные средства индивидуальной защиты.

За 3 дня центр граждане не посетили. Это еще раз подчеркивает спекулятивный 
характер высказываний относительно якобы лишения граждан права осуществлять 
видеонаблюдение за выборами.

Результаты проведенного социологического исследования также подтверждают 
этот вывод. Половина опрошенных вовсе не знали о такой возможности (49,8%), а 
еще 40,6% – не заинтересовались ею.

Вместе с тем в работе Центра видео-
наблюдения приняли активное участие 
члены Общественного и Консультатив-
ного (экспертного) советов по вопросам 
прав и свобод человека при Уполномо-
ченном по правам человека, представи-
тели молодежных организаций.

Уполномоченный по правам человека 
благодарит за эту работу председате-
ля Общественного совета по вопросам 
прав и свобод человека Т.К. Братчикову, 

заместителя председателя Совета В.Ю. Макеева, членов Совета Л.Б. Вербицкую, 

Центр независимого общественного 
наблюдения за выборами в приемной граждан 
Уполномоченного
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Е.А. Дмитричкову, С.В. Жданову, Ю.С. Копылову, М.В. Куприна, В.М. Лебедева, 
Н.А. Мокину, С.А. Найденову, С.Е. Ремезова, А.Н. Щеповских, членов Консульта-
тивного (экспертного) совета по вопросам прав и свобод человека В.В. Иванова, 
Ю.А. Холопова.

Всего на территории Самарской области функционировало 3 таких центра, еще 
2 площадки организованы ситуационным центром Общественного штаба Самар-
ской области по независимому общественному наблюдению за выборами в 2021 
году в г. Самара и Тольятти.

В период с 16 по 20 сентября 2021 года в Самарской области в рамках деятель-
ности Мониторинговой рабочей группы работал Ответственный секретарь Сове-
та при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека А.С. Точенов. В ходе визита вместе с А.С. Точеновым работал 
руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека В.Н. Стрелков.

В ходе рабочей встречи с Уполномоченным по правам человека обсуждена де-
ятельность института государственной правозащиты во время подготовки к вы-
борам. А.С. Точенов особо отметил опыт размещения Центра видеонаблюдения в 
приемной граждан Уполномоченного по правам человека и подчеркнул отсутствие 
серьезных нарушений избирательных прав граждан.

 

Рабочая встреча с ответственным секретарем Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека А.С. Точеновым

А.С. Точенов также встретился с Губернатором Самарской области Д.И. Азаро-
вым, Общественным штабом Самарской области по независимому общественному 
наблюдению за выборами в 2021 году, посетил ситуационные центры обществен-
ного наблюдения, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области с целью 
проверки хода голосования подозреваемых и обвиняемых, принял участие в вы-
ездах мобильных групп на избирательные участки, обучении видеонаблюдателей, 
телемарафоне «Ночь выборов», пресс-конференции по итогам выборов и обще-
ственного наблюдения за выборами.

Мониторинговой рабочей группой Совета при Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского общества и правам человека по итогам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
VIII созыва и иных выборов, проходивших в Единый день голосования 19 сентября 
2021 года, подготовлен доклад, представленный в ЦИК России483.

В числе рекомендаций указаны в том числе ранее вносимые Уполномоченным по 

483 http://president-sovet.ru/presscenter/news/spch_napravil_v_tsik_rossii_doklad_po_vyboram/



276

правам человека предложения по установлению обязательности работы на посто-
янной (штатной) основе председателей или иных членов ТИК с правом решающе-
го голоса, переносу даты проведения голосования на иные периоды, распростра-
нения процедуры дистанционного электронного голосования для всех субъектов 
Российской Федерации.

Также в период с 16 по 20 сентября 2021 года Самарскую область посетили меж-
дународные общественные эксперты Марко Орозко (Мексика), Маргерита Сальти-
ни (Италия) и Марван Фуад Аблуддах (Ливан)484.

Уполномоченный по правам человека рассказал гостям о деятельности правоза-
щитников во время проведения выборов, о работе горячей линии и организации 
Центра независимого общественного наблюдения за выборами в аппарате Упол-
номоченного по правам человека, участии общественников в правозащитной де-
ятельности. Международные эксперты высоко оценили работу Уполномоченного 
по правам человека, возможности видеонаблюдения, его доступность для граждан. 
Возможность моментального реагирования на возможные жалобы будет отмечена 
в итоговом докладе экспертов.

Каких-либо замечаний по работе избирательных участков международные экс-
перты не выявили.

 

Рабочая встреча с международными общественными экспертами

Итоги деятельности по оказанию содействия в реализации избирательных прав 
граждан были подведены на брифинге в Избирательной комиссии Самарской обла-
сти и телемарафоне «Ночь выборов».

 

Подведение итогов деятельности по оказанию содействия в реализации избирательных прав граждан

484 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4923
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Участие представителя Уполномоченного по правам человека в работе 
Общественного штаба Самарской области по независимому  

наблюдению за выборами в 2021 году
18 марта 2021 года представитель аппарата Уполномоченного по правам челове-

ка – консультант отдела по организационным, правовым и общим вопросам Л.В. 
Долонько – вошел в состав Общественного штаба Самарской области по независи-
мому наблюдению за выборами в 2021 году (далее – Штаб). 

В состав Штаба вошли члены Общественной палаты Самарской области, пред-
ставители Палаты адвокатов Самарской области, Нотариальной палаты Самарской 
области, Самарского регионального отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России», Самарского национального исследова-
тельского университета имени академика С.П. Королева, Самарского университета 
государственного управления «Международный институт рынка», Самарского ре-
гионального отделения Союза журналистов России, средств массовой информа-
ции, профсоюзных объединений, общественных организаций485.

 

Круглые столы Общественного штаба Самарской области по независимому общественному 
наблюдению за выборами в 2021 году

Представитель аппарата Уполномоченного по правам человека принял активное 
участие в следующих мероприятиях:

- круглые столы «Старые и новые риски нарушений избирательного законода-
тельства в ходе выборов 2021 года»486, «Социальный портрет общественных на-
блюдателей»487, «Независимое общественное наблюдение. Новинки рынка фейков. 
Региональные кейсы»488, «Равные условия для всех участников выборов. Задачи, 

485 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4494
486 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4764
487 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4779
488 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4792
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проблемы, правовые гарантии»489, «Информационное взаимодействие по вопросам 
общественного наблюдения за выборами»490, «Вопросы оптимизации процесса го-
лосования и общественного наблюдения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»491, «Молодежь и ее участие в выборах. Запросы к выборам-2021. Элек-
торальная активность»492;

- прямой эфир программы «Что и требовалось доказать»493 на площадке Самар-
ского областного вещательного агентства;

 

Прямой эфир программы «Что и требовалось 
доказать»

Прямой эфир программы «Персонально Ваш»

- прямой эфир программы «Персонально Ваш» на радиостанции «Эхо Москвы в 
Самаре»494;

- наблюдение за жеребьевкой для определения порядка размещения наименова-
ний политических партий и эмблем избирательных объединений в избирательном 
бюллетене495;

 

Наблюдение за жеребьевкой для определения 
порядка размещения наименований 
политических партий и эмблем избирательных 
объединений в избирательном бюллетене

Работа информационных пикетов, 
информирующих граждан о возможности 
стать независимым общественным 
наблюдателем

- подписание соглашения о взаимодействии в целях содействия обеспечению об-
щественного наблюдения за соблюдением избирательных прав граждан, находя-

489 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4805
490 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4824
491 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4857
492 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4889
493 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4821
494 https://www.youtube.com/watch?v=Uk8xkGG_nIs
495 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4829
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щихся в местах принудительного содержания, на выборах с ОНК496;
- работа информационных пикетов, информирующих граждан о возможности 

стать независимым общественным наблюдателем497;
 

Заседание Общественного штаба Самарской 
области по независимому общественному 
наблюдению за выборами в 2021 году

Встреча с ответственным секретарем 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам 
человека А.С. Точе новым

- тестирование работы комплекса обработки избирательных бюллетеней498; 
- презентация брошюры «Права и обязанности наблюдателя при осуществлении 

независимого общественного наблюдения за выборами депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва и выборами 
депутатов Самарской Губернской Думы VII созыва, муниципальными выборами»; 

- заседания Штаба, посвященные различным вопросам реализации избиратель-
ных прав граждан (например, мониторинг ситуации с размещением печатных аги-
тационных материалов)499;

- встреча с ответственным секрета-
рем Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека А.С. Точе-
новым;

- работа в ситуационном центре 17-19 
сентября 2021 года500.

15 сентября 2021 года состоялась 
встреча Губернатора Самарской обла-
сти Д.И. Азарова с членами Штаба501.

Представитель Уполномоченного по 
правам человека сообщил об итогах мо-

ниторинга готовности избирательных участков к проведению голосования, готов-
ности к выполнению санитарно-эпидемиологических правил, соблюдению правил 

496 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4808
497 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4848
498 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4874
499 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4845
500 https://www.ombudsman63.ru/events/view/4924
501 https://www.samregion.ru/press_center/news/dmitrij-azarov-provel-zasedanie-obshhestvennogo-shtaba-po-nezavi-

simomu-nablyudeniyu-za-vyborami/, https://www.ombudsman63.ru/events/view/4912

Встреча Губернатора Самарской области 
Д.И. Азарова с членами Общественного 
штаба Самарской области по независимому 
общественному наблюдению за выборами в 
2021 году
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безопасности, работы по обеспечению доступности помещений для голосования, 
организации видеонаблюдения, оповещения избирателей о дне, времени и месте го-
лосования. «Аспект доступности и безопасности избирательных участков очень 
важен», - подчеркнул в ходе обсуждения этого вопроса Губернатор Самарской об-
ласти Д.И. Азаров. «Мы примерно в девять раз сократили количество участков, 
которые расположены на втором этаже. Но и по оставшимся трем участкам 
мы решение найдем. Очень важно обеспечить стопроцентную доступность. Мы 
вместе с вами сделали колоссальный шаг вперед по обеспечению безопасности из-
бирательных участков, расположенных на территории социальных учреждений, 
в первую очередь образовательных».

Основные результаты выездных мероприятий
В ходе выездных мероприятий был рассмотрен практически весь круг вопросов, 

касающихся организации и проведения выборов:
- оказание органами местного самоуправления содействия в деятельности 

ТИК и УИК;
- организация составления списков избирателей и уточнения сведений об из-

бирателях, ознакомление избирателей со сведениями списков;
- опубликование информации об избирательных участках;
- оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования;
- предоставление кандидатам возможностей для агитации;
- работа с избирательными бюллетенями; 
- обеспечение голосования вне помещения для голосования; 
- доступность помещений для голосования для маломобильных граждан и 

иных категорий избирателей;
- оборудование помещений для голосования;
- организация наблюдения и работы средств массовой информации;
- рассмотрение жалоб по фактам нарушений избирательного законодатель-

ства и конституционных прав граждан;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил;
- соблюдение правил пожарной безопасности и иных условий, направленных 

на безопасное участие граждан в голосовании.
Реализация конституционных прав граждан избирать и быть избранным осу-

ществляется избирательными комиссиями и ОМСУ в целом в рамках, определен-
ных действующим законодательством Российской Федерации и Самарской обла-
сти.

Доступность избирательных участков для маломобильных избирателей
Одним из основных вопросов деятельности Уполномоченного по правам чело-

века и его аппарата в сфере оказания содействия в реализации избирательных прав 
граждан является работа по обеспечению доступности избирательных участков.

Работа по обследованию помещений избирательных участков на предмет до-
ступности для граждан с инвалидностью и маломобильных граждан ведется на 
постоянной основе.

Организаторам выборов в ежегодных докладах Уполномоченного по правам че-
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ловека «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Са-
марской области», а также в специальном аналитическом материале «Соблюдение 
прав граждан избирать и быть избранным на территории Самарской области в пе-
риод выборных кампаний 2016-2018 годов» на постоянной основе давались соот-
ветствующие рекомендации.

Координация данной работы осуществляется на заседаниях Рабочей группы по 
обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, действую-
щей в Избирательной комиссии Самарской области, участие в которой принимал 
представитель аппарата Уполномоченного по правам человека.

Необходимо отметить достигнутые к настоящему времени результаты по обеспе-
чению доступности избирательных участков для граждан. 

Помещения, предоставленные в соответствии с частью 16 статьи 20 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» органами местного самоуправле-
ния участковым избирательным комиссиям, в большинстве своем удовлетворяют 
требованиям доступности для всех категорий граждан.

Если в 2016 году из 1762 помещений для голосования 237 (13,5%) находились 
выше 1 этажа, т.е. в условиях, не отвечающих требованиям по доступности, то 
на момент проведения голосования 17-19 сентября 2021 года выше первого этажа 
находилось всего 28 избирательных участков и только для 1 УИК необходимо про-
извести ремонт помещения для переноса помещения для голосования на 1 этаж, в 
остальных случаях этого не требуется.

Следующим этапом проводимой работы станет принятие мер для обеспечения 
всех помещений для голосования приспособленными входными группами.

На сегодняшний день 828 избирательных участков оборудованы стационарным 
пандусом, настилом, иным оборудованием, 370 имеют положительную входную 
группу (при входе отсутствуют ступеньки или иные препятствия). По остальным 
объектам продолжается проведение мероприятий по улучшению условий доступа 
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, маломобильных граж-
дан.

Уполномоченным по правам человека и его аппаратом выявляются случаи, когда 
в расположенные на 1 этаже здания помещения для голосования доступ маломо-
бильных групп граждан затруднен (либо входная группа не оборудована пандусом, 
либо имеются препятствия внутри здания (лестницы, ступени, пороги, непригод-
ные направляющие), не приспособленные для всех групп граждан), а также фикси-
руется ряд иных замечаний, связанных с техническим состоянием зданий, в кото-
рых расположены УИК, либо благоустройством прилегающей территории.

В ходе выездных мероприятий 2021 года выявлены случаи, требующие принятия 
соответствующих мер.

Неудовлетворительный уровень доступности помещений для всех категорий 
граждан, прежде всего маломобильных, зафиксирован при посещении следующих 
УИК: 

№ № 0405 (Большеглушицкий район, с. Новопавловка, ул. Советская, д. 37), 0911 
(г. Жигулевск, ул. Самарская, д. 16), 1220 (г. Кинель, ул. Украинская, д. 50), 1717, 
1719 (Красноярский район, п. Новосемейкино, ул. Школьная, д. 12), 1724 (Красно-
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ярский район, с. Новый Буян, ул. Степная, д. 20), 1726 (Красноярский район, с. Но-
вый Буян, ул. Энергетиков, д. 12), 1731 (Красноярский район, с. Малая Царевщина, 
ул. Набережная, д. 26), 1913 (г. Новокуйбышевск, пр. Победы, д. 38), 2301 (г. По-
хвистнево, ул. Революционная, д. 109), 2302 (г. Похвистнево, ул. Ленинградская, д. 
2), 2305, 2306, 2315 (г. Похвистнево, ул. Малиновского, д. 1), 2307 (г. Похвистнево, 
ул. Мира, д. 22), 2309 (г. Похвистнево), 2310 (г. Похвистнево), 2311 (г. Похвистнево), 
2313 (г. Похвистнево, ул. Газовиков, д. 14), 2314 (г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 
д. 18), 2536 (г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 67А), 3344, 3346 (г. Самара, Южный 
проезд, д. 180), 3605 (Сызранский район, с. Трубетчино, ул. Королева, д. 7), 3705 (г. 
Сызрань, ул. Красина, д. 3), 3706 (г. Сызрань, ул. Парижской Коммуны, д. 65), 4003 
(г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 4), 4005 (г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 28), 4022, 
4023 (г. Тольятти, ул. Голосова, д. 83), 4205 (г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 51), 4215 (г. 
Чапаевск, ул. Запорожская, д. 6), 4231 (г. Чапаевск, ул. С. Лазо, д. 34А), 5092, 5093, 
5094 (г. Самара, ул. Солнечная, д. 27) – отсутствуют пандусы при входе в здание;

№ 0418 (Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, д. 9), 1340502 
(Кинель-Черкасский район, п. Подгорный, ул. Физкультурная, д. 3), 1717, 1719 
(Красноярский район, п. Новосемейкино, ул. Школьная, д. 12), 3603 (Сызранский 
район, с. Старая Рачейка, ул. Ленинская, д. 2), 3604 (Сызранский район, с. Смоль-
кино, ул. Советская, д. 57), 3714 (г. Сызрань, ул. Лазо, д. 17), 4005 (г. Тольятти, ул. 
Ленинградская, д. 28) – имеются препятствия внутри здания (лестницы, ступени, 
пороги, непригодные направляющие), не приспособленные для всех групп граж-
дан;

№ 0912 (г. Жигулевск, ул. Вокзальная, д. 16) – помещение для голосования рас-
положено на 2 этаже здания (вместе с тем в Избирательную комиссию Самарской 
области представлены сведения о том, что помещение для голосования расположе-
но на 1 этаже);

№ 2535 (г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 54) – дорога, ведущая по прилегающей 
территории ко входу в здание УИК, приспособленному для маломобильных граж-
дан, непригодна для передвижения на коляске; 

№ 3001 (г. Самара, ул. Первомайская, д. 18) – вход в здание осуществляется по 
высокой крутой лестнице, не оборудованной пандусом, внутри помещения имеют-
ся не оборудованные пандусами лестницы. Помещение для голосования располо-
жено в узком коридоре, что вызывает очевидные неудобства как для избирателей, 
так и для членов УИК, хотя в том же здании имеется спортивный зал большой 
площади, использование которого позволит максимально комфортно организовать 
помещение для голосования;

№ № 3701, 3702 (г. Сызрань, ул. Ленинградская, д. 10), 3705 (г. Сызрань, ул. Кра-
сина, д. 3) – ступени, ведущие к центральному входу, не оборудованы поручнями.

Ненадлежащее техническое состояние избирательных участков зафиксировано 
при посещении следующих УИК: 

№ 0406 (Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Центральная, д. 7) – 
ненадлежащее состояние входной группы (разбитые ступени, незаасфальтирован-
ный подход к зданию, старая разбитая плитка на дорожке, ведущей к входу);

502 Причем, по сведениям УИК, избирательный участок был перенесен из полностью приспособленного здания 
школы
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№ № 0408 (Большеглушицкий район, с. Морша, ул. Центральная, д. 123), 3515 
(Ставропольский район, с. Ташла, ул. Школьная, д. 20В), 3537 (Ставропольский 
район, с. Узюково, ул. Ленина, д. 100Д), 4005 (г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 
28) – слабое освещение помещений для голосования;

№ 0418 (Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зеленая, д. 9) - для 
прохода к зданию нужно использовать металлическую вертушку, что неудобно не 
только для инвалидов, но и для пожилых людей, граждан с детьми; при входе не-
посредственно в зал, где размещен УИК, с уличной стороны здания отсутствует 
козырек; территория около входа представляет земельный участок с травой, что в 
случае осадков вызовет грязь, в том числе и в помещении УИК; 

№ 1610 (Красноармейский район, п. Алексеевский, ул. Читателей, д. 1) – частич-
ное отслоение штукатурного и окрасочного слоя внутри здания;

№ 1627 (Красноармейский район, с. Колывань, ул. Советская, д. 2) – ненадлежа-
щее техническое состояние избирательного участка и здания Дома культуры, в ко-
тором он располагается. Комплексный ремонт здания сельского Дома культуры не 
осуществлялся с момента его введения в эксплуатацию в 1972 году. Внешне здание 
выглядит обшарпанным, местами разбиты стекла и отходит штукатурный слой. 
Виднеются следы разрушения конструкций входной группы, на которой отсут-
ствуют пандусы для доступа маломобильных групп населения, а также поручни. 
Внутри здание также имеет обшарпанный вид: местами отслоение штукатурного и 
окрасочного слоя на стенах, краска на деревянных полах практически отсутствует, 
помещение слабо освещено, имеются многочисленные следы протечек кровель-
ного покрытия. Согласно пояснениям Главы с.п. Колывань А.Н. Чернова, клуб ну-
ждается в капитальном ремонте. Текущий ремонт отдельных частей здания прово-
дился за счет местного бюджета по мере возможности, но провести капитальный 
ремонт за счет местного бюджета нет возможности. В настоящее время заявка на 
софинансирование проведения капитального ремонта рассматривается, но вопрос 
о капитальном ремонте здания не решен;

№ 1724 (Красноярский район, с. Новый Буян, ул. Степная, д. 20) – требует ремон-
та входной группы;

№ 1726 (Красноярский район, с. Новый Буян, ул. Энергетиков, д. 12) – здание 
старое, обшарпанное снаружи. Дорога ко входу в здание не благоустроена и прохо-
дит по земле, вход в здание узкий и неудобный, помещение участка требует ремон-
та стен, полов и потолков, а также замены дверей;

№ 1730 (Красноярский район, с. Молгачи, ул. Гагарина, д. 108) – вход в здание 
узкий и неудобный, помещение участка требует ремонта стен, полов и потолков, а 
также замены дверей;

№ 1731 (Красноярский район, с. Малая Царевщина, ул. Набережная, д. 26) – тре-
бует ремонта входной группы;

№ 3706 (г. Сызрань ул. Парижской Коммуны, д. 65) – ступени крыльца требуют 
выборочного ремонта;

№ 4020, 4021 (г. Тольятти, ул. Мира, д. 116) – имеются механические поврежде-
ния покрытия в начале подъема на него, которые затрудняют движение.

Предоставлены помещения, не позволяющие должным образом организовать 
процедуру голосования, следующим УИК:
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№ № 3344, 3346 (г. Самара, Южный проезд, д. 180) – 2 избирательных участка 
располагаются в одном помещении не более 50 кв. м, не позволяющем организо-
вать голосование большого числа избирателей с надлежащим уровнем удобства 
для всех участников избирательного процесса. По сведениям членов УИК, побли-
зости отсутствуют пригодные помещения (УИК располагается на границе частно-
го сектора), а избиратели против переноса помещения в более отдаленные здания);

№ № 3339, 3340, 3362 (г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 115). До начала голосо-
вания 36 членов 3 УИК должны размещаться и проводить все необходимые под-
готовительные процедуры, работу с бюллетенями, прием заявлений о голосовании 
вне помещения для голосования, о голосовании по месту нахождения в помещении 
площадью менее 30 кв. м.

Такие ситуации требуют скорейшего вмешательства и разрешения. Выявленные 
факты доведены до сведения Администрации Губернатора Самарской области503 и 
Избирательной комиссии Самарской области504. 

Необходимо отметить внимательное отношение как областных, так и местных 
властей к предложениям и рекомендациям Уполномоченного. По каждому из про-
блемных объектов представляется исчерпывающая информация о текущей ситу-
ации и перспективах ее разрешения505. Также получена информация о принятых 
решениях по приведению 24 избирательных участков в нормативное состояние506.

Мероприятия по приведению помещений для голосования к требуемому уровню 
доступности находятся в поле постоянного внимания Избирательной комиссии Са-
марской области507. Кроме того, проводится работа по паспортизации избиратель-
ных участков, результаты которой также внесут существенный вклад в организа-
цию данной деятельности.

Рассмотрение обращений граждан
В 2021 году в аппарат Уполномоченного по правам человека поступило 1 обра-

щение граждан, касающееся реализации избирательных прав, по которому заяви-
телю были даны разъяснения действующего законодательства.

В избирательные комиссии Самарской области поступило 642 обращения, свя-
занных непосредственно с проведением выборов, из них при рассмотрении пода-
вляющего количества обращений (528, или 82%) нарушений выявлено не было508.

По 76 фактам подтвердились факты нарушений избирательного законодатель-
ства, связанные с деятельностью участковых избирательных комиссий. Следует 
отметить, что принимаемые в каждом конкретном случае меры реагирования на 

503 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области № 2-2/0955 от 30.09.2021
504 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области № 2-2/0956 от 30.09.2021
505 Письмо и.о. руководителя департамента внутренней политики Самарской области А.А. Черненко № ДВП/936 

от 02.11.2021
506 2022 год – УИК № 0911 (г.о. Жигулевск), 1340 (м.р. Кинель-Черкасский), 1610, 1627 (м.р. Красноармейский), 

2535 (Железнодорожный внутригородской район г.о. Самара), 3701, 3702, 3705 (г.о. Сызрань), 4231 (г.о. 
Чапаевск), 5092, 5093, 5094 (Промышленный внутригородской район г.о. Самара); до 2024 года – УИК № 
3604 (м.р. Сызрань); УИК № 2301, 2302, 2305-2307, 2309-2311, 2313-2315 (г.о. Похвистнево) включены в 
программу «Доступная среда в городском округе Похвистнево на 2016-2030 годы»

507 Письмо Председателя Избирательной комиссии Самарской области В.Н. Михеева № 01-14/3430-04 от 
08.12.2021

508 Письмо Председателя Избирательной комиссии Самарской области В.Н. Михеева № 01-25/73-04 от 20.01.2022
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подобные нарушения позволили обеспечить легитимность выборов. Например, в 
ряде случаев были приняты решения о недействительности избирательных бюлле-
теней в связи с выявленными нарушениями процедуры голосования, в ходе которо-
го они использовались. Такие бюллетени при непосредственном подсчете голосов 
избирателей не учитывались, что исключило наступление негативных последствий 
при установлении действительного волеизъявления избирателей. Такие решения 
принимались в исключительных случаях, там, где иными способами последствия 
нарушений устранить не представлялось возможным.

16 фактов нарушений было подтверждено по результатам рассмотрения обраще-
ний, касающихся порядка проведения информирования и агитации.

В отдельных случаях признавались незаконными агитационные печатные мате-
риалы кандидатов, принимались меры по пресечению незаконной агитационной 
деятельности. 

Из прокуратуры Самарской области, СУ СК России по Самарской области, ГУ 
МВД России по Самарской области для рассмотрения по компетенции поступило 
51 обращение, которое было рассмотрено в установленном порядке.

В период избирательной кампании по выборам депутатов Самарской Губернской 
Думы VII созыва Самарским областным судом по первой инстанции рассмотрено 
12 дел, из которых по 7 решения обжалованы заявителями в 4-й апелляционный суд 
общей юрисдикции, который оставлял решения без изменения. 6-м кассационным 
судом общей юрисдикции решения Самарского областного суда, принятые по делам 
о защите избирательных прав, также не отменялись. По данным СУ СК России по 
Самарской области, не было жалоб или заявлений на ход голосования, которые ста-
ли бы основанием для возбуждения уголовных дел, что подчеркивает проведение 
выборов более качественно. Административных исков от наблюдателей на действия 
избирательных комиссий в Самарский областной суд не поступало509.

В органы прокуратуры Самарской области поступило 25 обращений граждан, 
которые были направлены на рассмотрение по компетенции510.

В органы внутренних дел поступило 197 сообщений о нарушениях законода-
тельства, допущенных в период подготовки и проведения выборов в Единый день 
голосования 17-19 сентября 2021 года511, по результатам рассмотрения которых по 
17 сообщениям составлено 19 административных протоколов, назначены следую-
щие наказания.

 
Статья 
КоАП РФ

Наименование Тип наказания Количество

5.10 проведение предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума вне агитационного 
периода и в местах, где ее проведение запрещено 
законодательством о выборах и референдумах

Административный 
штраф

3

509 Из интервью заместителя председателя Самарского областного суда А.Е. Шилова газете «Самарское 
обозрение» https://oboz.info/aleksandr-shilov-kolichestvo-privlechennyh-po-pandemijnym-statyam-uvelichilos/

510 Письмо первого заместителя прокурора Самарской области И.В. Харитонова № 07-54-2022/1146-22-20360001 
от 01.02.2022 

511 Письмо начальника ГУ МВД России по Самарской области А.И. Винникова № 1/16-1138 от 08.02.2022
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5.12 изготовление, распространение или размещение 
агитационных материалов с нарушением требований 
законодательства о выборах и референдумах

Административный 
штраф

3

5.14 умышленное уничтожение или повреждение 
агитационного материала либо информационного 
материала, относящегося к выборам, референдуму, 
общероссийскому голосованию

Административный 
штраф

2

5.22 незаконные выдача и получение избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голосования на 
референдуме, бюллетеня для общероссийского 
голосования

Административный 
штраф

1

5.69 вмешательство в осуществление избирательной 
комиссией, комиссией референдума полномочий, 
установленных законодательством о выборах и 
референдумах, либо создание помех участию 
избирателей, участников референдума, участников 
общероссийского голосования в голосовании

Административный 
штраф

1

20.1 мелкое хулиганство Административный 
штраф

2
1

20.2, ч. 5 нарушение участником публичного мероприятия 
установленного порядка проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

Административный 
штраф

1

20.6.1 невыполнение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения

Предупреждение 3

Преступления, связанные с нарушениями законодательства, допущенными в 
период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования

СУ СК России по Самарской области уголовные дела о преступлениях, связан-
ных с нарушениями в 2021 году законодательства, допущенными в период подго-
товки и проведения выборов, не возбуждались512. 

Предложения и рекомендации
Избирательной комиссии Самарской области

1. Продолжать практику организации личного вручения избирателям пригла-
шений к участию в голосовании, содержащих, помимо сведений о времени работы 
избирательных участков, полную информацию о кандидатах и избирательных объ-
единениях, участвующих в выборах.

2. Продолжить практику рассмотрения обращений граждан, касающихся фак-
тов возможных нарушений избирательного законодательства, путем формирования 
специальных рабочих групп с привлечением представителей заинтересованных в 
объективном рассмотрении обращений лиц, организаций и ведомств.

3. Проводить постоянную просветительскую работу, направленную на разъяс-
нение процедур избирательного процесса, а также способов обеспечения честно-
сти и открытости выборов.

4. Обратить внимание на факты нарушений, подтвержденные при рассмотре-
нии поступивших в 2021 году обращений граждан, и учесть их при проведении в 
2022 году обучающих мероприятий со специалистами нижестоящих избиратель-
ных комиссий.

512 Письмо руководителя СУ СК России по Самарской области М.Ф. Галиханова № Иск-226-29-1839-22 от 
16.02.2022



287

Избирательной комиссии Самарской области, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Самарской области

В рамках проведения работы по обеспечению доступности помещений избира-
тельных участков для маломобильных граждан в части оборудования избиратель-
ных участков входными группами, отвечающими современным требованиям до-
ступности, с привлечением Уполномоченного по правам человека и его аппарата, 
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской обла-
сти, действующих на территории Самарской области общественных организаций 
инвалидов:

- провести ревизию сведений об избирательных участках с необорудованными 
входными группами;

- по итогам ревизии обратиться в адрес органов местного самоуправления и 
при необходимости органов государственной власти Самарской области с прось-
бой провести работу по оборудованию помещений для голосования постоянными 
входными группами в рамках мероприятий по ремонту либо реконструкции зда-
ний, либо принять меры по оборудованию помещений временными приспособле-
ниями, отвечающими требованиям безопасности;

- осуществлять контроль за исполнением рекомендаций в ходе очередных изби-
рательных кампаний.

Главе г.о. Сызрань, Департаменту  
внутренней политики Самарской области

 Завершить работу по переносу помещения для голосования УИК
№ 3735 на первый этаж здания.

3.6.2. Право на свободу собраний

Традиционно предметом внимания и тщательного мониторинга со стороны 
Уполномоченного по правам человека является соблюдение прав и свобод граждан 
при проведении публичных мероприятий: собраний, митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирований.

Данные социологического исследования, проведенного проведенного Уполномо-
ченным по правам человека совместно с Самарским национальным исследователь-
ским университетом имени академика С.П. Королева513, позволяют выявить следу-
ющие основные тенденции.

Право на свободу собраний считают наиболее важным для себя всего 4,1% ре-
спондентов. Этот показатель сопоставим с аналогичными данными за 7 лет иссле-
дований514.

513 Социологическое исследование по теме «Отношение населения к соблюдению и реализации прав человека 
в Самарской области в 2021 году» ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева (Самарский университет)». Самара, 2021

514 За исключением 2018 года, когда было зафиксировано его увеличение – 11,9%.
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Проведение на территории Самарской области публичных мероприятий
По сведениям ГУ МВД России по Самарской области515, в 2021 году на терри-

тории Самарской области в 3350 публичных мероприятиях приняло участие 5395 
человек516. Из этого числа 227 мероприятий с участием 2240 человек носили про-
тестный характер517. 

Подробная информация о том, как реализуется предусмотренное статьей 31 Кон-
ституции Российской Федерации право на свободу собраний на территории Самар-
ской области, представлена в таблице.

Информация о проведенных в 2021 году публичных мероприятиях518
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1. Самара 2071 62 28 1 0 1/0
2. Тольятти 28 36 36 32 0 4/0
3. Новокуйбышевск 36 12 0 3 0 0/0
4. Октябрьск 0 1 1 1 0 0/0
5. Похвистнево 0 7 7 0 0 0/0
6. Жигулевск 43 34 8 0 0 0/0
7. Отрадный 0 3 2 0 0 0/0
8. Сызрань 295 42 6 0 0 0/0
9. Чапаевск 0 21 21 0 0 0/0
10 Ставропольский 0 2 0 0 0 0/0

Всего 2473 220 109 37 0 5/0*

* Ограничительные меры в части реализации прав граждан на свободу собра-
ний, установленные «противоковидными» постановлениями Губернатора Самар-
ской области, также оспаривались в судебном порядке519. Требования администра-
тивных истцов были мотивированы тем, что при издании указанных нормативных 
правовых актов, по мнению заявителей, нарушено конституционное право жите-
лей Самарской области на свободу мирных собраний.

Уполномоченный по правам человека публично выражал позицию относительно 
данной ситуации, особо подчеркивая, что организация и проведение массовых пу-
бличных мероприятий в ситуации распространения новой коронавирусной инфек-
ции непосредственно влияет на обеспечение конституционных прав участников 
мероприятий на охрану жизни и здоровья граждан.

 Суд мотивированно установил, что оспариваемые постановления приняты Губер-
натором Самарской области в пределах его компетенции и с соблюдением закона.

515 Письмо начальника ГУ МВД России по Самарской области А.И. Винникова № 1/16-1138 от 08.02.2022 
516 В 2020 году в 397 публичных мероприятиях приняло участие 2014 человек
517 В 2020 году – 290 мероприятий с участием 1092 человек
518 Информация предоставлена органами местного самоуправления Самарской области и Департаментом по 

вопросам общественной безопасности Самарской области. В остальных муниципальных образованиях 
Самарской области публичные мероприятия не проводились и уведомлений об их проведении не поступало.

519 Решение Самарского областного суда от 15.01.2021 по делу № 31-18/2021
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Отдельно судебным актом подчеркнуто, что, согласно статье 2 Конституции Рос-
сийской Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью; 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства. Оспариваемые постановления Губернатора Самарской области 
направлены на обеспечение реализации и защиты гарантированных Конституцией 
прав неопределенного круга лиц на жизнь (часть 1 статьи 20 Конституции) и охра-
ну здоровья (часть 1 статьи 41 Конституции) как основных, неотчуждаемых прав 
человека, высших и наиболее значимых конституционных ценностей. Ограничи-
тельные мероприятия носят временный характер, вызваны особыми условиями, 
обусловленными опасностью распространения новой коронавирусной инфекции.

Также продолжается рассмотрение административного искового заявления о 
признании недействующими отдельных положений нормативных актов, регулиру-
ющих организацию и проведение публичных мероприятий520. В удовлетворении 
заявленных требований судами трех инстанций было отказано, рассмотрение дела 
в Верховном Суде Российской Федерации продолжается.

Несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции и принятые в 
целях защиты жизни и здоровья граждан ограничительные меры, количество про-
веденных на территории Самарской области публичных мероприятий увеличи-
лось521. Активность организаторов проведения публичных мероприятий в форме 
в основном одиночных пикетов, согласование проведения которых действующим 
законодательством не предусмотрено522, обусловлена избирательными кампания-
ми по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации VIII созыва и депутатов Самарской Губернской Думы VII созыва.

Количество отказов в согласовании проведения публичных мероприятий увели-
чилось с 78 до 109.

Причинами отказов в согласовании проведения публичных мероприятий на тер-
ритории Самарской области в 2021 году стали:

- ограничения на проведение на территории Самарской области массовых меро-
приятий, установленные в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Самарской области постановлениями Губерна-
тора Самарской области, Главного государственного врача Российской Федерации 
и направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения – 93;

- нарушение сроков подачи уведомления – 9;
- содержание уведомления о проведении публичного мероприятия не соответ-

ствовало требованиям действующего законодательства – 6;
- некорректное указание даты проведения публичного мероприятия – 1. 

520 Закон Самарской области от 06.04.2005 № 105-ГД «О порядке подачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение публичных 
мероприятий в Самарской области» и приказ Департамента общественной безопасности от 20.02.2013 № 
8-п «Об утверждении Перечня единых специально отведенных или приспособленных мест на территории 
Самарской области для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического 
характера»

521 В 2020 году состоялось 746 публичных мероприятий
522 Письмо и.о. Главы городского округа Самара В.А. Василенко № 1-01/1-03600 от 28.01.2022
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Обращения граждан по вопросам нарушения права на свободу собраний
В 2021 году к Уполномоченному по правам человека поступило 2 обращения, 

в которых заявитель просил о содействии в обеспечении соблюдения норм обще-
ственной безопасности во время проведения одиночных пикетов. Уполномочен-
ный по правам человека обратился в интересах заявителя в органы внутренних 
дел. Каких-либо нарушений общественного порядка во время публичных меро-
приятий зафиксировано не было.

Жалоб, затрагивающих вопросы, связанные с порядком организации и проведе-
ния публичных мероприятий, а также с отказом в согласовании места и времени 
проведения публичных мероприятий, не поступало.

Нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий
Всего за 2021 год по результатам проведения публичных мероприятий составле-

но 320 протоколов об административных правонарушениях523:
 

Статья КоАП РФ Наименование Количество
5.35 неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних

18

19.3 неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 
военнослужащего, сотрудника органов Федеральной службы безопасности, 
сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, 
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в 
сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-
исполнительной системы либо сотрудника войск Национальной гвардии 
Российской Федерации

3

20.1 мелкое хулиганство 1
20.2 нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
285

20.6.1 невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения

11

20.21 появление в общественных местах в состоянии опьянения 2

Кроме того, за организацию не являющегося публичным мероприятием массо-
вого одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных 
местах, за публичные призывы к массовому одновременному пребыванию и (или) 
передвижению граждан в общественных местах, за участие в массовом одновре-
менном пребывании и (или) передвижении граждан в общественных местах, по-
влекшие нарушение общественного порядка или санитарных норм и правил, со-
ставлено 79 протоколов по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ.

Судами вынесено 273 постановления о привлечении к административной ответ-
ственности в виде административного штрафа, 32 – обязательных работ, 29 – ад-
министративного ареста, 16 – предупреждения, производство прекращено по 39 
административным делам. 

523 Письмо начальника ГУ МВД России по Самарской области А.И. Винникова № 1/16-1138 от 08.02.2022; в 
2020 – 19 протоколов
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Доступность специально отведенных мест для проведения  
публичных мероприятий

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации524 статья 3.4 За-
кона Самарской области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на про-
ведение публичных мероприятий в Самарской области» признана не соответству-
ющей Конституции Российской Федерации525, поскольку установленный ею запрет 
собраний, митингов, шествий и демонстраций в местах, расположенных ближе 150 
метров от военных объектов, зданий, занимаемых образовательными организация-
ми, зданий и объектов, используемых для богослужений, проведения религиозных 
обрядов и церемоний, зданий, занимаемых организациями, в которых осуществля-
ется оказание стационарной медицинской помощи, выходит за конституционные 
пределы законодательных полномочий субъектов Российской Федерации.

Конституционным Судом Российской Федерации при принятии решения были 
отмечены в том числе следующие положения.

Несмотря на то что Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» формально не содержит никаких иных требований 
(критериев), предъявляемых к специально отведенным для проведения публичных 
мероприятий местам526, в силу конституционных принципов правового государ-
ства и верховенства закона и основанной на них правовой позиции Конституци-
онного Суда Российской Федерации527, это не освобождает субъекты Российской 
Федерации от обязанности обеспечивать при определении специально отведенных 
мест благоприятные возможности для организации и проведения публичных меро-
приятий в каждом поселении (населенном пункте), городском округе, муниципаль-
ном районе или другом муниципальном образовании.

 При этом граждане не лишены возможности оспорить в суде любые при-
нимаемые органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по данному вопросу решения (действия, бездействие), в том числе по мотивам 
того, что территориальная дислокация (расположение) специально отведен-
ных мест – даже с учетом присущих современным информационным технологиям 
возможностей – не согласуется с конституционной природой публичных меро-
приятий как открытых, мирных, доступных каждому, и (или) не позволяет ре-
ализовать цели таких акций, состоящие в свободном выражении и формировании 
мнений, а также выдвижении требований по различным вопросам политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней по-
литики.

Еще в докладе «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на терри-
тории Самарской области в 2017 году» Уполномоченный по правам человека ре-

524 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 04.06.2020 № 27-П «По делу о проверке 
конституционности статьи 3.4 Закона Самарской области «О порядке подачи уведомления о проведении 
публичного мероприятия и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение 
публичных мероприятий в Самарской области»

525 Ее статьям 31, 55 (часть 3), 71 (пункты «в», «м»), 72 (пункт «б» части 1) и 76 (часть 2)
526 Численность таких мест в субъектах Российской Федерации, минимально допустимые нормы их предельной 

заполняемости и т.д.
527 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.02.2013 № 4-П
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комендовал Департаменту по вопросам общественной безопасности Самарской 
области рассмотреть вопрос дополнения перечня специально отведенных мест для 
проведения публичных мероприятий, в том числе в центральных частях крупных 
городов, особенно для г. Самары.

В 2021 году перечень единых специально отведенных или приспособленных 
мест в г.о. Самара был дополнен 3 территориями528, из перечня исключена явно 
не отвечающая целям проведения публичных мероприятий территория автодро-
ма профессионального образовательного учреждения «Самарская объединенная 
техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации 
«ДОСААФ», расположенного на Южном шоссе (в районе автосалона «Рено»).

Вместе с тем определение специально отведенного или приспособленного места 
хотя бы в одном из центральных районов г.о. Самара529 способствовало бы реали-
зации положений действующего законодательства и соотносилось бы с правовыми 
позициями Конституционного Суда Российской Федерации.

Предложения и рекомендации
Департаменту по вопросам общественной безопасности Самарской области, 

органам местного самоуправления
1. Обеспечить реализацию права граждан на свободное выражение своего мне-

ния в форме публичных мероприятий, не допускать несоразмерного ограничения 
их прав и свобод, возникающие конфликтные вопросы разрешать в кратчайшие 
сроки и в установленном законом порядке.

2. При принятии решений о согласовании публичных мероприятий учитывать 
правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, сложившуюся на территории Самарской об-
ласти судебную практику.

3. Рассмотреть вопрос о разработке методических материалов либо применении 
иных форм помощи организаторам публичных мероприятий с целью оформления 
уведомлений о проведении публичных мероприятий в соответствии с требования-
ми действующего законодательства.

528 Сквер Маяковского в границах улиц Гагарина, Запорожской, Планерного переулка, проезда 9 Мая, 
пешеходная зона проспекта Юных Пионеров в границах улиц Металлистов и Каховской, пешеходная зона 
улицы Воронежской в границах улиц Вольской и Победы

529 Самарский, Ленинский, Октябрьский внутригородские районы
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ГЛАВА IV
Рассмотрение рекомендаций 
Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области 
доклада «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина 
на территории Самарской 
области и деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в 2020 году»

В соответствии с частью 2 статьи 22 Закона Самарской области от 24.11.2000 № 
45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области» в ежегод-
ном докладе Уполномоченного по правам человека должны содержаться общие 
оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в Самарской области.

В докладе Уполномоченного по правам человека «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина на территории Самарской области и деятельности Упол-
номоченного по правам человека в 2020 году» содержится 80 рекомендаций и 
предложений, относящихся к обеспечению прав и свобод человека и гражданина 
в Самарской области, из них 59 были исполнены, 13 – находятся на исполнении, 
8 – не исполнены.

Статистическая информация о результатах рассмотрения рекомендаций 
и предложений, содержащихся в докладе Уполномоченного по правам 

человека «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 
Самарской области и деятельности Уполномоченного по правам  

человека в 2020 году»
 

№ п/ п Наименование государственного органа и 
органа местного самоуправления, которому 
были адресованы рекомендации и предложения

Кол-
во 

Информация об исполнении рекомендаций и 
предложений

Федеральные государственные органы
1 Прокуратура Самарской области 2 По разделам «Право на жилище» и 

«Права человека в сфере деятельности 
правоохранительных органов» рекомендации 
исполнены.

2 Главное управление МВД России по Самарской 
области, следственное 
управление Следственного комитета России по 
Самарской области

4 По разделу «Права человека в сфере 
деятельности правоохранительных органов» 
выводы и рекомендации рассмотрены и будут 
учтены при организации работы.

3 Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Самарской области

2 По разделу «Права человека в судебной системе» 
исполнена рекомендация № 1, рекомендация № 
2 исполнена частично.
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4 Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Самарской области

4 По разделу «Права человека в местах 
принудительного содержания учреждений 
уголовно-исполнительной системы» исполнена 
рекомендация № 1, рекомендации № 2 - № 4 на 
исполнении.

Государственные органы Самарской области
5 Правительство Самарской области 11 По разделу «Право на жилище» исполнена 

рекомендация № 3, рекомендации № 1 и № 2 на 
исполнении, рекомендация № 4 не исполнена.
По разделу «Право на собственность» 
рекомендация на исполнении.
По разделу «Право на социальное обеспечение» 
рекомендация № 1 на исполнении, 
рекомендация № 2 не исполнена.
По разделу «Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь» исполнена 
рекомендация № 2, на исполнении 
рекомендация № 1, рекомендация № 3 не 
исполнена.
По разделу «Право на свободу собраний» 
рекомендация № 1 не исполнена.

6 Министерство строительства Самарской 
области

2 По разделу «Право на жилище» рекомендации 
исполнены.

7 Министерство труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области

3 По разделу «Право на труд» исполнена 
рекомендация № 2, рекомендация № 3 
исполнена частично, рекомендация № 1 не 
исполнена в связи с эпидемиологической 
ситуацией.

8 Министерство социально-демографической и 
семейной политики Самарской области

2 По разделу «Право на социальное обеспечение» 
исполнена рекомендация № 2, рекомендация № 
1 не исполнена.

9 Министерство здравоохранения Самарской 
области

5 По разделу «Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь» исполнены 
рекомендации № 1, № 2, № 4, рекомендации № 
3 и № 5 на исполнении.

10 Министерство образования и науки Самарской 
области

3 По разделу «Право на образование» 
рекомендации исполнены.

11 Государственная жилищная инспекция 
Самарской области

1 По разделу «Право на жилище» рекомендация 
исполнена.

12 Избирательная комиссия Самарской области 4 По разделу «Право избирать и быть избранным» 
рекомендации исполнены.

Законодательные органы Самарской области
13 Самарская Губернская Дума 2 По разделам «Право на собственность» и «Право 

на труд» рекомендации рассмотрены. Принято 
отдельное постановление Самарской Губернской 
Думы.

14 Комитет Самарской Губернской Думы по 
здравоохранению, демографии и социальной 
политике

2 По разделу «Право на социальное обеспечение» 
рекомендации на исполнении.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Самарской области
15 Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Самарской 
области

8 По разделам «Право на жилище», «Право 
на собственность» и «Право на социальное 
обеспечение» рекомендации исполнены.

16 Глава г.о. Самара 1 По разделу «Право на благоприятную 
окружающую среду» рекомендация исполнена.

17 Глава г.о. Сызрань 2 По разделу «Право избирать и быть избранным» 
исполнена рекомендация № 2, рекомендация № 
1 не исполнена.
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Рекомендации, адресованные нескольким органам, организациям и учреждениям
18 Правительству Самарской области, Управлению 

Федеральной службы 
исполнения наказаний по Самарской области

2 По разделу «Права человека в местах 
принудительного содержания учреждений 
уголовно- исполнительной системы» 
рекомендации исполнены.

19 Правительству Самарской области совместно 
с Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Приволжское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»

2 По разделу «Право на благоприятную 
окружающую среду» рекомендации исполнены.

20 Правительству Самарской области, 
Министерству образования и науки Самарской 
области

3 По разделу «Право на образование» 
рекомендации исполнены.

21 Межрегиональному Управлению 
Росприроднадзора по Самарской и 
Ульяновской областям и Правительству 
Самарской области

1 По разделу «Право на благоприятную 
окружающую среду» рекомендация на 
исполнении.

22 Министерству труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области, 
Министерству социально-демографической 
и семейной политики Самарской области, 
Министерству образования Самарской области 
и Ассоциации «Союз работодателей Самарской 
области»

1 По разделу «Право на труд» рекомендация 
не исполнена в связи с эпидемиологической 
ситуацией.

23 Министерству здравоохранения Самарской 
области, органам местного самоуправления 
Самарской области

1 По разделу «Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь» рекомендация 
исполнена.

24 Избирательной комиссии Самарской области, 
органам местного самоуправления на 
территории Самарской области

2 По разделу «Право избирать и быть избранным» 
рекомендации исполнены.

25 Департаменту по вопросам общественной 
безопасности Самарской области, органам 
местного самоуправления на территории 
Самарской области

3 По разделу «Право избирать и быть избранным» 
рекомендации исполнены.

26 Органам местного самоуправления на 
территории Самарской области, Управлению 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по Самарской области

1 По разделу «Права человека в местах 
принудительного содержания учреждений 
уголовно-исполнительной
системы» рекомендация исполнена.

27 Главам г.о. Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, 
Сызрань, Чапаевск

1 По разделу «Право на благоприятную 
окружающую среду» рекомендация на 
исполнении.

28 Федерации профсоюзов Самарской области и 
Ассоциации «Союз работодателей Самарской 
области»

2 По разделу «Право на труд» рекомендации 
исполнены.

29 Кредитным организациям, расположенным на 
территории Самарской области

2 По разделу «Право на собственность» 
рекомендации исполнены.

30 Руководителям многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению, 
расположенных на территории Самарской 
области

1 По разделу «Право на собственность» 
рекомендация исполнена.

 
Уполномоченный по правам человека благодарит все государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления за рассмотрение и принятие мер по данным реко-
мендациям и выражает надежду, что работа по рекомендациям, находящимся в 
стадии исполнения (рассмотрения), будет продолжена и завершена в текущем году.
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Заключение

Самое главное для человека, чтобы его права и свободы, признанные госу-
дарством, были защищены и реализованы в соответствии со ст. 2 Конститу-
ции Российской Федерации. Поэтому высшей наградой для меня и сотрудников 
аппарата являются отзывы заявителей, благодарности людей, которым удалось 
помочь, в том числе и на основе конструктивного взаимодействия с органами 
исполнительной и законодательной власти Самарской области. 

Сегодня люди больше стали ценить жизнь, внимательнее относиться к свое-
му здоровью. Вследствие пандемии и введения дистанционных режимов работы, 
учебы, вынужденной самоизоляции – стали пристальнее оценивать качество жи-
лья и услуг по его содержанию, острее переживать проблемы трудовой занятости 
и уровня зарплаты, социальной обеспеченности и доступности образования для 
своих детей. 

В связи с этим оперативная реакция органов власти на обращения Упол-
номоченного по правам человека в интересах граждан является крайне не-
обходимым условием обеспечения дальнейшего благополучия нашего обще-
ства и укрепления социальной стабильности. 

Сегодня вызовы времени требуют от всех уровней власти, депутатов, профес-
сионального, научного и правозащитного сообществ совершенствования взаимо-
действия, направленного на достижение главной цели – защиты конституцион-
ных прав и свобод наших граждан. 

Я выражаю искреннюю благодарность за совместную работу Губернатору 
Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову, Правительству Самар-
ской области, депутатам Самарской Губернской Думы, должностным лицам 
федеральных и региональных органов власти, руководителям министерств 
и ведомств, главам муниципальных образований, депутатам органов мест-
ного самоуправления, Общественной палате, общественным организациям, 
профессиональным сообществам, средствам массовой информации, чле-
нам Общественного и Консультативного (экспертного) советов по вопросам 
прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека, а также 
помощникам Уполномоченного по правам человека, совместно с которыми 
мы смогли оказать гражданам содействие в реализации прав или восстано-
вить нарушенные права.

Рассчитываю, что предложения и рекомендации, данные в каждой главе насто-
ящего доклада, будут учтены органами власти в дальнейшей работе. 



Библиотека Уполномоченного по 
правам человека в Самарской области
В 2021 году в целях правового просвещения граждан вышли следующие брошюры:

«Права и обязанности военнослужащего по 
призыву»

Брошюра рассказывает, какие права и 
обязанности существуют у военнослужащих 
по призыву и что делать, если ваши права 
нарушены.

«Регулирование тру да дистанционных 
работников: новеллы законодательства»
Пандемия, безусловно, ускорила признание 
работодателями дистанционного (удаленно-
го) формата работы и выступила мощным 
импульсом для совершенствования действую-
щего трудового законодательства. 
Именно о новеллах действующего законода-
тельства, регулирующих труд дистанционных 
работников, идет речь в данном буклете.

«Обжалование постановлений, действий 
и бездействия судебных приставов-испол-
нителей»
Брошюра содержит ответы на наиболее 
актуальные вопросы, возникающие в про-
цессе обжалования действий (бездействия) 
судебных приставов-исполнителей. Инфор-
мация поможет гражданам сориентироваться 
в законодательстве Российской Федерации 
о порядке подачи жалобы и действий при 
обжаловании, чтобы избежать распростране 
нных ошибок.

«Чем вам может помочь Уполномоченный 
по правам человека в Самарской области»
2021 год - это год 20-летия деятельности ин-
ститута Уполномоченного по правам человека 
в Самарской области. Уполномоченный по 
правам человека стал значимым элементом 
в структуре гражданского общества. Из 
информационного буклета вы узнаете, какие 
задачи стоят перед Уполномоченным и в 
каких вопросах он может оказать поддержку 
и помощь.

«Случаи и основания изменения размера 
платы за коммунальные услуги»

О том, в каких случаях потребители имеют 
право требовать изменения размера платы 
за коммунальные услуги, идет речь в данной 
брошюре.

«О порядке приобретения прав на гаражи 
и земельные участки, на которых они 
расположены: новеллы законодательства о 
«гаражной амнистии»
Принятый Федеральный закон от 05.04.2021 
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», направлен на установление возможно-
сти оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на гаражи и земельные участки, на 
которых они расположены.

«О материнском (семейном) капитале и 
порядке его использования на улучшение 
жилищных условий: вопросы и ответы»
В буклете опубликована информация о предо-
ставлении материнского (семейного) капитала 
для граждан, имеющих детей, и порядке его 
использования на улучшение жилищных 
условий.

«Звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
Самарской области». Порядок и условия 
присвоения, предоставляемые меры соци-
альной поддержки»
Брошюра сдержит информацию о порядке, 
условиях присвоения званий «Ветеран труда» 
и «Ветеран труда Самарской области», а так-
же об установленных для данных категорий 
граждан мерах социальной поддержки.

«Льготное лекарственное обеспечение: по-
рядок и условия назначения препаратов»

Очень важно, чтобы льготное лекарствен-
ное обеспечение для каждого гражданина, 
имеющего на это право, было понятно и 
гарантированно. 
Брошюра рассказывает о порядке и усло-
виях назначения льготных лекарственных 
препаратов.

«Порядок взаимодействия граждан с адми-
нистративными комиссиями по реализа-
ции своих прав»

Данный буклет знакомит с порядком функци-
онирования административных комиссий, их 
полномочиями и деятельностью по пресече-
нию административных правонарушений.

«Остановила полиция: ваши права и 
обязанности»

В буклете размещена информация о положе-
ниях и требованиях действующего законода-
тельства, полномочиях
органов внутренних дел и должностных лиц 
полиции.

Информационные буклеты из серии «Библиотека 
Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области» можно получить бесплатно в 
приемной граждан по адресу:  
г. Самара, ул. Маяковского, 20.  

Телефон «горячей линии»: (846) 337-29-03



Уполномоченный по правам человека
в Самарской области

443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75 
Тел.: +7 (846) 374-64-30

Приемная граждан:  
г. Самара, ул. Маяковского, 20 

Тел.: +7 (846) 337-29-03

Ombudsman.Samara@yandex.ru 
www.ombudsman63.ru




