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Уважаемые граждане!

Перед вами доклад о соблюдении 
прав и свобод человека и граждани-
на на территории Самарской обла-
сти в 2016 году, подготовленный в 
соответствии с Законом Самарской 
области от 24.11.2000 №45-ГД «Об 
Уполномоченном по правам челове-
ка в Самарской области». 

В настоящем докладе представ-
лена ситуация с соблюдением прав 
и свобод человека в Самарской об-
ласти, анализ наиболее значимых 
проблем защиты и соблюдения 
прав человека и гражданина, даны 
рекомендации по решению выяв-
ленных нарушений прав челове-
ка, а также представлены основ-
ные результаты и примеры деятельности Уполномоченного и его аппарата в 
2016 году.

Доклад подготовлен на основе статистических данных различных федеральных 
и региональных ведомств; социологического исследования, проведенного феде-
ральным государственным автономным образовательным учреждением высше-
го образования «Самарский национальный исследовательский университет име-
ни академика С.П. Королева» (Самарский университет); информации от неком-
мерческих, правозащитных организаций и общественных помощников Уполно-
моченного; обобщения жалоб, обращений, поступивших к омбудсмену; эксперт-
ных заключений, результатов выездных мероприятий, мониторинга средств мас-
совой информации. 

Цель доклада - довести до органов государственной власти и местного самоу-
правления, общественности и населения информацию о ситуации с соблюдени-
ем прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области, ак-
центировать внимание на проблемных вопросах с указанием предложений по их 
разрешению.

Говоря о соблюдении прав и свобод человека в регионе, нельзя не сказать о 
том, чем именно запомнился всем нам 2016 год.

Вступительное слово
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 В 2016 году в Самарской области произошли определенные знаковые собы-
тия. Знаменательным, по сути, историческим событием стало решение Прези-
дента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о присвоении 
городу Самаре почетного звания «Город трудовой и боевой славы». Это проявле-
ние исторической справедливости особенно важно для ветеранов - тружеников 
тыла, которые внесли свой вклад в Победу самоотверженным трудом в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В связи с новым статусом на территории региона 
был учрежден знак «Куйбышев - запасная столица». 

Не только самарцев, но и участников со всего Приволжского федерального 
округа собрал ставший традиционным грандиозный Парад Памяти 7 ноября, где 
жители региона еще раз продемонстрировали сплоченность вокруг настоящих, 
вечных ценностей.

В плане реализации прав граждан, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации, в регионе проводилась стабильная работа. Продолжали реализовы-
ваться программы по переселению граждан из аварийного жилья, строилось жи-
лье для детей-сирот, молодых семей, сельских жителей; вводились в эксплуата-
цию новые детские сады, школы, лечебные учреждения; открывались новые про-
изводства. 

Конечно, в регионе были зафиксированы и нарушения прав граждан. Мы ста-
рались не только провести все необходимые действия для восстановления нару-
шенных прав, но и предпринять профилактические меры для недопущения нару-
шения прав и свобод человека. Обо всём этом вы сможете прочитать в тексте до-
клада.

В 2016 году для Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
было чрезвычайно важным обострять вопросы, касающиеся определенных 
категорий граждан, и требовать активизации работы по решению их проблем. 
Особое внимание уделялось проблеме обеспечения детей-сирот жильём, ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, проблеме переселения граж-
дан из аварийного жилья, вопросам условно-досрочного освобождения осуж-
денных. 

Права человека неразрывно связаны с достойным уровнем жизни, который 
для большинства граждан обеспечивается реализацией себя на рынке труда и 
своевременным получением заработной платы. Поэтому в 2016 году особое 
внимание уделялось обеспечению стабильности и содействию в реализации 
экономических прав граждан. Наиболее остро ситуация с реализацией права 
на труд проявилась в городском округе Тольятти, поэтому с участием Упол-
номоченного был проведен ряд мероприятий по разрешению проблемных си-
туаций.

Одним из приоритетов 2016 года стало выстраивание конструктивных отноше-
ний с общественностью и правозащитным сообществом. Активно работали Об-
щественный и Экспертный советы по вопросам прав и свобод при Уполномочен-
ном, общественные помощники Уполномоченного, давая заявителям разъясне-
ния и оказывая помощь в реализации прав. 
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Вопросы, которые поднимались общественниками на заседаниях, стали осно-
вой для их более детального изучения и подготовки специальных докладов Упол-
номоченного. В 2016 году были подготовлены три специальных доклада по во-
просам капитального ремонта многоквартирных домов; реализации права на жи-
лище детей-сирот; предоставления земельных участков многодетным семьям.

Продолжилась работа по заключению соглашений о взаимодействии с феде-
ральными, региональными, муниципальными органами власти, общественными 
организациями, с которыми были проработаны алгоритмы восстановления нару-
шенных прав граждан. Взаимодействие в интересах заявителей позволяет повы-
сить доверие к органам власти и правозащитному сообществу. Более подробно 
об этих и других мероприятиях вы прочтёте в тексте доклада.

Доклад направляется Губернатору Самарской области, депутатам Самарской 
Губернской Думы, Главному федеральному инспектору по Самарской обла-
сти аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе, Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации, председателю Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию гражданского общества и правам человека, членам Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и депутатам Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Самар-
ской области, прокурору Самарской области, начальнику Главного управления 
Министерства внутренних дел России по Самарской области, председателю Об-
щественной палаты Самарской области, в органы местного самоуправления Са-
марской области.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области 
О.Д. Гальцова
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Права и свободы человека 
и гражданина  
в Самарской области:  
основные особенности  
и тенденции 2016 года

1.1. Факторы, определявшие состояние 
 соблюдения и защиты прав и свобод 
 человека и гражданина. Влияние 
 социально-экономической ситуации 
 на реализацию прав граждан

«…Сейчас один из самых острых вопросов - это ситуация  
в финансовой сфере, включая бюджеты регионов…
На первый план выходит принцип рачительного, адресного 
использования бюджетных средств. Эти ресурсы должны 
направляться на социальную защиту тех граждан, которые 
действительно нуждаются в поддержке. Об этом мы 
говорим много лет, но системного, ясного решения этого 
чувствительного и очень важного вопроса для граждан страны 
пока нет, а такое решение необходимо…
…Мы много-много раз говорили: бессмысленно размазывать 
тонким слоем по всему пирогу - нам нужно оказывать помощь 
именно нуждающимся, тем людям, которым без поддержки 
государства действительно тяжело...»

В.В. Путин, Президент Российской Федерации1 

Сформулированная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
проблематика стала естественным продолжением сложившейся в 2014-
2016 годах финансово-экономической ситуации. Резкое изменение сто-
имости углеводородного сырья, девальвация курса национальной валю-
ты привели к тому, что государству стало объективно сложнее реализо-
вывать взятый на себя широкий спектр социальных обязательств. Одним 
из самых ощутимых последствий этого стало начало пересмотра круга  

1 Выступление Президента Российской Федерации на заседании президиума Государственного совета Россий-
ской Федерации по социально-экономической ситуации в регионах 24.02.2015 // http://www.kremlin.ru/events/
state-council/47733

ГЛАВА I
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социальных обязанностей государства перед определенными категория-
ми граждан.

Помимо обозначенной общегосударственной тенденции по сокращению до-
ходной и, соответственно, расходной части бюджета немаловажное значение име-
ет и ситуация в каждом конкретном субъекте Российской Федерации, поскольку 
существенная часть финансовой нагрузки по реализации социальных гарантий 
лежит именно на региональном бюджете.

В этой связи важно понимать и системно рассматривать социально-экономи-
ческую ситуацию в Самарской области в её динамическом развитии, ведь любой 
сколь-нибудь значимый экономический процесс непременно спроецирует соци-
альную отдачу через тот или иной промежуток времени.

Прошедший 2016 год для Самарской области был ознаменован следующими 
основными тенденциями.

Прежде всего, зафиксировано снижение регионального индекса промышлен-
ного производства: показатель 2016 года составил 98,4%2 по сравнению с анало-
гичными показателями предыдущего периода. Для сравнения: в целом по стране 
индекс промышленного производства составил 101,1%3.

Снижение объемов производства естественным образом отразилось и на эко-
номической активности населения региона. Жители Самарской области стали 
меньше потреблять товаров4, перемещаться5 и получать бытовые услуги6, пере-
смотрев структуру своих расходов.

Например, имеющиеся статистические данные позволяют увидеть, что жители 
региона за последние два года практически на четверть - на 23,8% - стали реже 
пользоваться услугами общественного питания7, за год на 12% сократилось по-
лучение гражданами платных санаторно-оздоровительных услуг, на 15,3% - ус-
луг по строительству и ремонту жилья и других построек.

Еще одной совершенно естественной причиной изменения объема и 
структуры расходов жителей Самарской области стал рост цен. В декабре 
2016 года индекс потребительских цен на товары и услуги по Самарской 
области составил 106,7% к соответствующему периоду предыдущего года. 
Цены на основные группы товаров и услуг изменились следующим обра-
зом: 
2 Здесь и далее в настоящем разделе сведения получены из Доклада Территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Самарской области «Социально - экономическое положение Самарской об-
ласти за 2016 год»// http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/news/rss/3b04b8004fd9de76
8c0cbda19f9463e4; письма заместителя руководителя Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики в Самарской области Н.Н. Проживиной № НП-64-2.1/576-Др от 13.02.2017 г.

3 Здесь и далее в настоящем разделе использованы сведения Доклада Министерства экономического развития 
Российской Федерации «Об итогах социально-экономического развития в Российской Федерации в 2016 
году»// http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2017070204

4 В 2016 году оборот розничной торговли сократился на 5,1% по сравнению с аналогичным показателем 2015 
года, причем данное снижение произошло на фоне более существенного сокращения данного показателя - на 
19,2% - в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

5 В 2016 году объем услуг предприятий транспорта снизился на 2,8% по сравнению с аналогичным показателем 
2015 года.

6 В 2016 году объем бытовых услуг снизился на 4,8% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.
7   Показатель оборота общественного питания в 2015 году составил 82,2% к показателю 2014 года, в 2016 году - 

92,7% к показателю 2015 года.
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• продовольственные товары подорожали на 6,6%;
• медикаменты подорожали на 4,4%;
• услуги пассажирского транспорта подорожали на 10,5%;
• жилищно-коммунальные услуги подорожали на 5,9%;
• медицинские услуги подорожали на 4,1%.
Необходимо отметить, что в целом в Российской Федерации потребительские 

цены выросли на 7,1%, что выше показателя Самарской области. 
Специалисты Минэкономразвития России отмечают, что основу данной тен-

денции обеспечил низкий рост цен на продовольственные товары в результа-
те процессов импортозамещения и хорошего урожая, что способствовало росту 
предложения более дешевой отечественной продукции. Также положительный 
эффект оказала более низкая индексация цен и тарифов на продукцию (услуги) 
компаний инфраструктурного сектора.

Данные выводы абсолютно применимы к Самарской области. Объем продук-
ции сельского хозяйства в 2016 году увеличился на 13,2%.

Одновременно с ростом цен фиксируется снижение доходов населения - как 
номинальных, так и реальных. Среднемесячные денежные доходы на душу насе-
ления составили в 2016 году 26 598 рублей 68 копеек, что на 4,1% меньше анало-
гичного показателя 2015 года.

Реальные доходы жителей Самарской области сократились ещё больше. По 
предварительным данным, по сравнению с 2015 годом этот показатель снизил-
ся на 11,4%, что существенно больше, чем в целом по Российской Федерации 
(5,2%).

Индексация пенсионных выплат граждан в 2016 году была ниже официально-
го уровня инфляции. Учитывая, что предусмотренные Федеральным законом от 
22.11.2016 №385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получа-
ющим пенсию» положения получили свою реализацию уже в 2017 году, реаль-
ное увеличение пенсионных выплат составило 4%, что на 2,7% ниже уровня ин-
декса потребительских цен. 

Главный акцент сегодня, на мой взгляд, должен быть сделан на грамотном и 
последовательном внедрении адресного подхода при оказании социальной под-
держки всех видов. С учётом имеющейся социально-экономической ситуации 
данная работа приобретает первостепенную актуальность.
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1.2. Отношение населения к соблюдению 
 и реализации прав человека 
 в Самарской области

 «Для достижения целей государственной политики 
регионального развития необходимо решение следующих 
приоритетных задач: … введение механизмов учета мнения 
населения при решении вопросов социально-экономического и 
политического развития территорий»8.

Социально-экономическая ситуация в Российской Федерации в целом и в Са-
марской области в частности напрямую отразилась на качестве жизни граждан 
и, соответственно, в определенной мере сформировала отношение жителей Са-
марской области к соблюдению прав человека в регионе. Эти выводы подтверж-
даются данными социологических исследований, проведенных по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области в феврале9 и ноя-
бре10 2016 года при участии федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Самарский национальный иссле-
довательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский универ-
ситет) (далее - ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет). 

Оценка соблюдения прав граждан
Первой задачей проведенных исследований было выяснение общей оценки на-

селением состояния соблюдения и реализации прав человека в Самарской области. 

 
8   Указ Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении основ государственной по-

литики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года // http://pravo.gov.ru/laws/
acts/4/4951.html

9   Социологическое исследование проведено в двух городских округах Самарской области - Самаре и Тольятти. 
Всего в рамках квотной выборки было опрошено 849 человек, из них 412 человек в г.о.Самара и 437 человек 
в г.о.Тольятти.

10   Социологическое исследование проведено в трех городских округах Самарской области - Самаре, Тольят-
ти и Сызрани, а также в двух муниципальных районах Самарской области - Ставропольском и Хворостян-
ском. Всего в рамках квотной выборки было опрошено 1200 человек, из них по 400 человек в г.о.Самара и 
г.о.Тольятти, 200 человек в г.о.Сызрань и по 100 человек в м.р. Ставропольский и м.р. Хворостянский.
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Прежде всего следует отметить, что менее половины опрошенных считают, 
что права человека в Самарской области соблюдаются. Такое положение ве-
щей характерно как для февраля, так и для ноября 2016 года. 

Обращает на себя внимание высокая доля респондентов - более четверти, 
считающих, что права человека в Самарской области не соблюдаются. Более 
половины опрошенных не дали положительного ответа на вопрос о соблюде-
нии прав человека, что не позволяет считать положение дел с соблюдением 
прав человека в Самарской области благополучным. 

Оценки жителей разных территорий имеют существенные различия. 
Наиболее положительно оценивают ситуацию респонденты муниципаль-
ного района Хворостянский, где три четверти опрошенных полагают, что 
права человека в области соблюдаются. Самые низкие оценки в городских 
округах Сызрань и Тольятти, а также в муниципальном районе Ставро-
польский, где только 40% положительных ответов и треть - отрицатель-
ных. Ответы жителей Самары занимают «серединное» положение относи-
тельно мнения жителей других территорий - здесь половина положитель-
ных ответов, четверть отрицательных и столько же затруднившихся с от-
ветом.

При оценке ситуации в сфере соблюдения прав человека большинство опро-
шенных не замечает изменений, вместе с тем количество ответов об ухудше-
нии ситуации практически на 6% выше доли ответов о её улучшении. 

 
В докладе «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Самарской области в 2015 году» было особо отмечено, что практически треть 
(30%) пенсионеров сообщили об ухудшении ситуации с реализацией прав. По 
результатам социологического исследования, проведенного в ноябре 2016 года, 
данный показатель существенно снизился и составил 18,7%.

Приоритеты жителей Самарской области
В ходе опроса респонденты указали права, соблюдение которых является наи-

более важным для их жизни. 
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Самыми значимыми правами для жителей области являются право на бесплат-

ную медицинскую помощь (более трёх четвертей респондентов), право на жили-
ще (более половины респондентов), а также в равной мере право на труд и право 
на бесплатное образование (половина респондентов). 

Обозначенная выше тенденция характерна для всего 2016 года. Семь катего-
рий прав, которые были отмечены респондентами, остались неизменными, в том 
числе сохранили свои позиции в рейтинге значимости как по результатам фев-
ральского, так и по результатам ноябрьского опроса.

В перечень наименее важных для респондентов прав (их выбрали менее 10% 
опрошенных) входят в основном права, связанные с самовыражением и возмож-
ностью влиять на общественные процессы: права на свободу совести, передви-
жения и выбора места жительства, право избирать и быть избранным, право уча-
ствовать в управлении государством, право на свободу собраний и манифестаций.

Участниками опроса дана оценка степени соблюдения и реализации различ-
ных прав человека в Самарской области.

Самыми соблюдаемыми, по мнению жителей Самарской области, правами че-
ловека в регионе (об их соблюдении сообщили более половины опрошенных) яв-
ляются свобода передвижения и выбора места жительства, право на личную и се-
мейную тайну, право на неприкосновенность собственности и жилища, право на 
свободу слова, на свободу и личную неприкосновенность. 

Следует отметить, что в феврале 2016 года о высокой степени соблюдения той 
или иной категории прав жители Самарской области высказались в отношении 
свободы передвижения и выбора места жительства, права на личную и семейную 
тайну, а также свободы совести и права иметь любые убеждения.
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Наряду с этим следует обратить особое внимание на категории прав, о несо-

блюдении которых сообщает значительная часть респондентов.

 

За прошедшее между исследованиями время выросла доля респондентов, счи-
тающих, что не соблюдаются права человека в местах лишения свободы (+9,5%) 
и право на труд (+11,4%).
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Проблемы в реализации прав граждан, с точки зрения жителей 
Самарской области

Наряду с общей оценкой жителями Самарской области ситуации с реализаци-
ей прав человека в регионе в ходе исследования выяснялся и их личный опыт.

О том, что в течение 2016 года были случаи, когда нарушались или возникали 
проблемы в реализации прав человека применительно к ним или членам их се-
мьи, сообщил каждый пятый респондент (20,2% опрошенных). Указанный пока-
затель несколько увеличился по сравнению с ситуацией 2015 года (19,2%).

Обращает на себя внимание относительно высокий процент затруднивших-
ся ответить (18,7%). Ситуация свидетельствует об определенных затруднениях у 
граждан относительно определения своего правового положения. Указанные за-
труднения у жителей Самарской области носят постоянный характер. По итогам 
2015 года показатель был зафиксирован практически на том же уровне (18,8%).

 
Наиболее часто права респондентов нарушают учреждения здравоохранения, 

работодатели, производители и продавцы товаров и услуг, чиновники государ-
ственных и муниципальных учреждений. Таким образом, среди нарушаемых 
прав человека - право на бесплатную медицинскую помощь и право на труд, его 
оплату без дискриминации, то есть наиболее важные, с точки зрения опрошен-
ных, права для их жизни. 

Меры, предпринимаемые гражданами для защиты своих прав
Большинство респондентов, сообщивших в ноябре 2016 года о нарушении сво-

их прав (88,2%), пытались их восстановить. Обращает на себя внимание тот факт, 
что практически половина респондентов, которым был задан такой же вопрос в 
феврале 2016 года (46,8%), в случае нарушения или возникновения проблем в ре-
ализации прав никуда не обращались.

Только 2,4% опрошенных не встретились с проблемами в процессе защиты 
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своих прав, абсолютное же большинство опрошенных перечислили целый ряд 
проблем. 

 
Самая распространённая проблема - затягивание времени, с ней сталкивались 

половина опрошенных. По трети респондентов сообщают, что столкнулись с 
хамством и грубостью сотрудников учреждений, а также с их отказом принять 
заявление, выслушать жалобу. 

Следствием сложившейся в Самарской области ситуации с реализацией прав 
человека является тот факт, что каждый третий респондент считает, что они в 
большинстве случаев не могут отстоять свои права. Только менее половины опро-
шенных считают, что они могут отстоять свои права. 

 
По сравнению с прошлым этапом исследования мнение жителей Самары не 

изменилось, а среди респондентов Тольятти существенно уменьшилась доля тех, 
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кто считает, что не может защитить свои права (на 16%). Вместе с тем сокраще-
ние данного показателя произошло в основном за счет увеличения доли затруд-
нившихся с ответом.

Оценка жизненных перспектив
Несомненно, важной для организации деятельности по реализации закре-

пленных законом прав граждан является информация об оценке жителями Са-
марской области сложившейся жизненной ситуации и ближайших жизненных 
перспективах. 

 
На основе распределения ответов на данный вопрос рассчитывается так назы-

ваемый «индекс терпения» (расчет предложен специалистами ВЦИОМ), кото-
рый показывает, во сколько раз респондентов, способных терпеть свою жизнен-
ную ситуацию, больше тех, чей запас терпения подошел к концу. Чем выше ин-
декс терпения, тем более благополучной является социально-экономическая си-
туация.

«Индекс терпения» на территории Самарской области составляет 2,83, то есть 
тех респондентов, кто считает ситуацию терпимой, почти в 3 раза больше тех, 
чье терпение кончилось. Это значение индекса считается низким - на трёх «тер-
пящих» приходится один, уже не способный этого делать.

Наибольший индекс терпения рассчитан для муниципального района Хво-
ростянский, где он составляет 7,25, что практически в 4 раза выше, чем в го-
родском округе Тольятти (1,99). В Самаре и Тольятти значения «индексов 
терпения» снизились по сравнению с февралем 2016 года, особенно резко - 
в Тольятти.

Если в феврале 2016 года каждый пятый опрошенный указывал на то, что уже 
не может терпеть свое бедственное положение, то в ноябре 2016 года такой ответ 
дал уже практически каждый четвертый. 

В исследовании выяснялось мнение респондентов не только о сложившейся 
ситуации, но и об их жизненных перспективах. 
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Несмотря на растраченный в течение 2016 года запас терпения, респонденты 

более оптимистично, чем в начале года, смотрят в будущее. 
Социально-демографические группы респондентов различаются по уровню 

оптимизма. Наибольшие доли респондентов, надеющихся на улучшение жизни в 
2017 году, - среди молодежи (34,0%). О предстоящем ухудшении жизни сообща-
ют респонденты старшего возраста (20,2%).

Самые вероятные проблемы, которые могут, по мнению более чем двух третей 
опрошенных, возникнуть в 2017 году, - подорожание товаров, снижение доходов 
и уровня жизни.

 
Необходимо отметить существенный, практически двукратный рост опасений 

жителей Самарской области по поводу возникновения в 2017 году трудностей с 
получением бесплатной медицинской помощи.
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Напротив, зафиксирована тенденция к снижению опасений граждан по поводу 
роста международной напряженности и возможности потерять работу.

Подводя итоги анализа результатов социологического исследования, необхо-
димо дополнительно подчеркнуть следующие моменты.

Согласно данным проведённых опросов, за прошедший 2016 год не произо-
шло существенных изменений в ситуации с соблюдением и реализацией прав че-
ловека в Самарской области. Менее половины респондентов полагают, что права 
и свободы человека в Самарской области соблюдаются. При этом каждый второй 
респондент считает, что за прошедший 2016 год ситуация с соблюдением прав 
человека не изменилась, а о том, что она ухудшилась, сообщают больше респон-
дентов, чем о том, что она улучшилась.

Как в феврале, так и в ноябре 2016 года каждый пятый респондент сообщил о 
том, что в течение года были случаи, когда нарушались или возникали проблемы 
в реализации прав человека применительно к ним или членам их семьи. 

В числе самых соблюдаемых прав человека на территории нашей области от-
сутствуют самые важные для жизни респондентов (по их собственным оценкам) 
права - право на бесплатную медицинскую помощь, право на жилище, право на 
труд, на бесплатное образование. Напротив, эти права фигурируют в «антирей-
тинге» самых несоблюдаемых прав.

По-прежнему самой уязвимой социальной группой являются пенсионеры, а 
среди работающего населения - рабочие. 

Данные о процентной доле опрошенных, не имеющих представления о со-
стоянии своего правового статуса, способах восстановления и защиты нарушен-
ных прав, а также жителей Самарской области, уверенных, что предпринимае-
мые ими действия по защите прав и свобод являются бесперспективными, долж-
ны в первую очередь поставить перед всем правозащитным сообществом вопро-
сы правового просвещения граждан.

Причем активную позицию в данном вопросе должны занимать не только пра-
возащитники. Разъяснение гражданам их прав, оказание помощи в реализации 
предоставленных действующим законодательством прав и свобод должно стать 
задачей качественно иного уровня для органов местного самоуправления и госу-
дарственной власти.
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Право человека на жизнь 
как основополагающее 
конституционное право 

Право на жизнь безусловно является неотъемлемым правом каждого челове-
ка по факту его рождения. Гарантирующая это право человека статья 20 Консти-
туции Российской Федерации, естественно, не конкретизирует всех аспектов его 
реализации и защиты.

Вместе с тем всеобъемлющий характер права человека на жизнь предполага-
ет ведение государством, прежде всего через органы власти, постоянной, систем-
ной работы по предотвращению существующих в современном обществе нега-
тивных тенденций, несущих прямую или косвенную угрозу жизни людей.

Согласно сведениям, представленным Территориальным органом Федераль-
ной службы государственной статистики в Самарской области11, в 2016 году на 
территории Самарской области родилось 40 244 человека, умерло 44 420 чело-
век. Таким образом показатель «естественной убыли населения» составил 4 176 
человек.

Нельзя не отметить сокращение «естественной убыли населения» по сравне-
нию с 2015 годом, когда разница между родившимися и умершими составила 4 
650 человек.

Однако, если анализировать показатель, именуемый в государственной стати-
стической отчетности как «естественная убыль населения», более подробно, ста-
новится очевидным, что далеко не все причины смерти жителей Самарской обла-
сти имеют естественную природу.

Дорожно-транспортные происшествия  
и иные происшествия на транспорте

По данным Главного управления Министерства внутренних дел по Самар-
ской области12, в 2016 году на территории Самарской области произошло 3 821 
дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в которых погибли 428 человек. 
Кроме того, более 5 000 человек получили в ДТП травмы различной степени 
тяжести.

Специалисты отмечают, что причины дорожно-транспортных происше-
ствий самые различные: это и состояние дорожного покрытия (как общее ка-
чество дорог, так и отсутствие мер по должному содержанию дорожного по-
крытия в соответствии с погодными условиями), и вождение автомобиля в со-
стоянии алкогольного опьянения, и невнимательность участников дорожного 
движения, и отсутствие культуры вождения, и игнорирование Правил дорож-
ного движения.

11 Письмо заместителя руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-
ки в Самарской области Н.Н. Проживиной № НП-64-2.1/576-Др от 13.02.2017 г.

12 Интернет-сайт Самарского автомобильного портала http://www.samarskie-voditeli.ru/news/v-gibdd-ozvuchili-
statistiku-dtp-v-samarskoy-oblasti-za-2016-god.html
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Еще 164 несчастных случая со смертельным исходом произошло в 2016 году в 
Самарской области на иных видах транспорта - железнодорожном, водном, а так-
же в результате не уточнённых транспортных случаев.

Отравление алкоголем и его суррогатами
По данным токсикологического мониторинга, проводимого Управлением Ро-

спотребнадзора по Самарской области на основании приказа Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 29.12.2000 №460 «Об утверждении учёт-
ной документации токсикологического мониторинга», на территории Самарской 
области зарегистрировано 2 226 случаев отравлений в результате токсического 
действия при употреблении различных спиртосодержащих жидкостей и 224 слу-
чая отравлений суррогатами алкоголя13. 

В 333 случаях, а это практически 15%, отравления закончились летальным исходом. 
Вызывает серьезную обеспокоенность существенное скачкообразное увеличе-

ние количества смертельных случаев при отравлениях алкоголем и его суррога-
тами.

По сравнению с 2015 годом, когда от названных причин умерло 214 человек, 
увеличение количества смертельных случаев составило более 55%. В свою оче-
редь, показатели 2014 года (36 смертельных случаев) были превышены в 2015 
году практически в 6 раз14.

 Распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)
Без преувеличения, катастрофические масштабы приобретает распростране-

ние ВИЧ на территории всей страны. 
Согласно сведениям, представленным министерством здравоохранения Са-

марской области15, на 31 декабря 2015 года в Самарской области инфицировано 
ВИЧ было 34 459 человек. Спустя год данный показатель составил 34 337 чело-
век, что составляет порядка 1,3% от численности жителей региона в возрасте до 
59 лет. 
13 БезФормата.ru - Новости Самары и Самарской области http://samara.bezformata.ru/listnews/zhidkostyami-i-

surrogatami-alkogolya/54452050
14 Интернет-сайт издания ТлтПравда http://tltpravda.ru/blog/health/19411.html
15 Письмо министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гридасова вх. № 30/334 от 10.02.2017 г.
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За истекший 2016 год было впервые выявлено 3 339 инфицированных ВИЧ, 
что сопоставимо с аналогичными данными как за 2015 г. (3 351), так и за 2014 г. 
(3 612). Приведенный показатель имеет тенденцию к снижению.

 
Всего от вируса иммунодефицита человека в Самарской области в истекшем 

году умерло 1243 человека. Это на 18% больше, чем в 2015 году.

Наркотизация населения
Еще в 2012 году Самарская область занимала первое место в Российской 

Федерации по доле наркозависимых граждан на душу населения. На 100 000 
жителей региона приходилось 649 наркозависимых16. По итогам 2014 года об-
щая заболеваемость наркоманией достигла показателя 832 человека на 100 000 
населения17.

Масштабная профилактическая работа, направленная на снижение числа нар-
козависимых жителей Самарской области, позволила переломить имевшуюся ка-
тастрофическую тенденцию18.

 
Вместе с тем количество умерших от отравления наркотическими и психо-

тропными препаратами остается стабильно высоким.

16 Информационный портал Волга Ньюс http://volga.news/article/196403.html
17 Интернет-сайт издания «Волжская коммуна» http://www.vkonline.ru/content/view/146659/v-samarskoj-oblasti-

sokratilos-chislo-narkozavisimyh
18 Интернет-сайт издания «Волжская коммуна» http://www.vkonline.ru/content/view/177050/polozhitelnaya-

tendenciya
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Необходимо отметить, что данные показатели основываются исключительно 

на материалах оконченных экспертных заключений19 и включают в себя исключи-
тельно случаи смерти непосредственно от отравляющего действия наркотических 
или психотропных веществ. Не подлежат учету, например, случаи, когда человек, 
находясь под воздействием таких препаратов, совершил самоубийство, попал в до-
рожно-транспортное происшествие с летальным исходом, просто замерз на улице.

Можно привести и иные случаи неестественного наступления смерти жителей 
Самарской области. 144 человека погибли в 2016 году в Самарской области в ре-
зультате убийств, еще 131 человек покончил жизнь самоубийством.

По данным Главного управления МЧС России по Самарской области20, в 2016 
году 166 человек погибло в результате техногенных пожаров, 1 человек - в ре-
зультате обрушения здания.

Приведенные данные вызывают огромную обеспокоенность и тревогу. Это много-
численные случаи ничем не оправданных смертей, в основном - смертей среди насе-
ления трудоспособного возраста, потенциально экономически активных граждан, ос-
новы благополучной экономики любого государства. Если обобщить все зафиксиро-
ванные смертельные случаи, произошедшие на территории области в 2016 году от не-
естественных причин, получится огромная цифра - 5 109 человек. Это сопоставимо с 
численностью населения не просто целого населенного пункта, а административно-
го центра муниципального района Самарской области. За 2016 год Самарская область 
потеряла столько же граждан, сколько проживает, к примеру, в сельских поселени-
ях Исаклы, Камышла, Красноармейское, Хворостянка, Шигоны или Алексеевка. Без 
этих жертв рождаемость в Самарской области превысила бы в 2016 году смертность. 

Главной общей задачей и органов власти всех уровней, и правозащитного сообще-
ства, и самого общества должно стать реальное объединение усилий, направленных 
на предотвращение смертельных случаев, которых можно было бы избежать. Не ме-
нее важна и работа по ликвидации причин, вызывающих такие случаи, среди которых 
- коррупция, халатное отношение к должностным обязанностям, просто невнимание.

Невнимание касается не только стереотипной в настоящее время ситуации невни-
мания власти к человеку, это и равнодушие граждан друг к другу, и всего общества, 
забывающего, к сожалению, что жизнь - это первостепенная и уникальная ценность.
19 Письмо начальника Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы» А.П. Ардашкина № 00-5/268 от 09.02.2017 г.
20 Письмо врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области В.А. Заворохина № 1281-

1-35 от 10.02.2017 г.
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Соблюдение прав 
и свобод человека 
и гражданина на 
территории Самарской 
области. Актуальные 
проблемы, предложения и 
рекомендации

3.1. Экономические права
3.1.1. Право на жилище

«…У нас в строительной сфере ещё очень много проблем. Очень 
часто качество строительства не соответствует установленным 
стандартам. Нередко используются некачественные материалы. 
Много организаций, участвующих в тендерах на строительство, 
ничего, кроме ручки и стола, не имеют. Просто это группа 
людей, которая занимается не стройкой, а можно сказать, 
шантажом, а может, и мошенничеством…».

Н.И. Меркушкин, Губернатор Самарской области21

По итогам социологического исследования, проведенного в ноябре 2016 
года, можно говорить о том, что самые насущные и самые трудноразреши-
мые вопросы для граждан - это жилищные проблемы, такие как переселение 
из аварийного жилья, обеспечение жилыми помещениями граждан, состоя-
щих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, ка-
питальный ремонт многоквартирных домов, предоставление жилищно-комму-
нальных услуг ненадлежащего качества, начисление платы за жилищно-ком-
мунальные услуги. Такую оценку дали 58% опрошенных граждан. При этом 
более 50% опрошенных указали, что право на жилище не соблюдается или со-
блюдается отчасти22.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-ком-
мунальной сферах определены Президентом Российской Федерации и Прави-
тельством Российской Федерации23. Так, стратегической целью государственной 
21  Послание Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и жите-

лям региона 27.12.2016 г. // http://www.samregion.ru/press_center/important/24.02.2017/skip/1/83651/.
22 Сравнительный анализ результатов социологических опросов населения об отношении к соблюдению и реа-

лизации прав человека в Самарской области, проведенных в феврале и ноябре 2016 года. ФГАОУ ВО «Самар-
ский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва». Самара, 2017 г.

23 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р.

ГЛАВА III
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политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2020 года 
является создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для челове-
ка, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обе-
спечивает высокое качество жизни в целом.

В 2016 году в Самарской области продолжилось строительство жилья. В тече-
ние года на территории региона было введено в эксплуатацию 1,9 млн м2 жилья 
(в 2015 году - 2,2 млн м2), из них на жилье экономического класса приходится 0,8 
млн м2 (в 2015 году - 0,9 млн м2)24. 

Вместе с тем на территории Самарской области на 01.01.2016 г. число семей, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляет 
54 281 (на 01.01.2015 г. - 58 010, на 01.01.2014 г. - 54 986)25.

В 2016 году в Самарской области по-прежнему активно реализовывалась про-
грамма «Жилье для российской семьи»26. Ведется строительство 17 объектов 
жилья эконом-класса с чистовой отделкой (в г. Самаре - 4 объекта, в г. Тольят-
ти - 2 объекта, в муниципальном районе Ставропольский - 2 объекта, в муници-
пальном районе Красноярский - 3 объекта, в муниципальном районе Волжский - 
6 объектов)27. В настоящее время 9 041 семья включена в сводный реестр граж-
дан - участников программы28.

Обеспечение жильём  
отдельных категорий граждан  

в рамках реализации государственных программ
На территории Самарской области проблема обеспечения жильём населения, 

проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться особо ак-
туальной.

По рейтингу государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на 01.01.2017 г. Самарская область занима-
ет 64-е место в ранге субъектов Российской Федерации по переселению граждан 
из аварийного жилья и 12-е место из 14 субъектов Российской Федерации, входя-
щих в состав Приволжского федерального округа29.

В результате реализации областной адресной программы к 01.09.2017 г. пла-
нируется переселение 20 150 граждан из 8 294 жилых помещений, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 
По итогам 2016 года переселено 3 484 человека из жилых помещений общей 

24 Письмо первого заместителя министра строительства Самарской области А.А. Крикуненко, исх. № 3/620 от 
03.02.2017 г.

25 Данные САМАРАСТАТА  http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/statistics/housing/
26 Реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации».
27 Сайт программы «Жилье для российской семьи», карта строительства http://программа-жрс.рф/

subject/155/
28 Сайт программы «Жилье для российской семьи», результаты реализации программы в регионе (оперативные 

данные) на 30.01.2017 г. http://программа-жрс.рф/subject/155/menu/158/
29 Сайт Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Реформа ЖКХ. Переселение граждан https://www.reformagkh.ru/relocation/rating/
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площадью 64 400 м2 (было запланировано переселение 4 858 граждан из жилых 
помещений общей площадью 82 639,96 м2)30.

 
Причиной отклонения от плановых показателей является позднее приобрете-

ние отдельными муниципальными образованиями Самарской области жилых по-
мещений в готовых многоквартирных домах, что не позволило к концу 2016 года 
завершить необходимые мероприятия по переселению граждан31.

Одной из проблем, с которой сталкиваются граждане при переселении из 
аварийного жилья, является его качество. Уполномоченный по правам чело-
века в Самарской области в докладе за 2015 год уже обращал на это внима-
ние.

Необходимо отметить, что в течение 2016 года также имели место отдельные 
случаи, когда из аварийного дома жители были переселены в новый дом, одна-
ко состояние нового жилья - ненадлежащее из-за нарушений, допущенных при 
строительстве и отделке помещений.

Так, в апреле 2016 года к Уполномоченному по правам человека в Самарской 
области обратилась гр. В., проживающая в п.г.т. Осинки Безенчукского района 
Самарской области32.

В. сообщила, что вышеуказанное жилое помещение семья получила в 2014 
году при переселении из аварийного жилищного фонда. Однако качество но-
вого жилья неудовлетворительное, а именно: происходит протечка кровли 
над жилым помещением, наблюдается провисание гипсокартонных потолков  

30   В настоящее время на территории Самарской области действует областная адресная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области» до 2017 года, утвержденная по-
становлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 г. № 684. Целью указанной программы являет-
ся решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Самар-
ской области, признанном аварийным до 1 января 2012 года. Настоящая Программа рассчитана на 2013 - 2017 
годы и реализуется в четыре этапа: первый этап - 2013 год - 31.12.2014, второй этап - 2014 год - 31.12.2015, 
третий этап - 2015 год - 31.12.2016, четвертый этап - 2016 год - 31.08.2017

31 Письмо первого заместителя министра строительства Самарской области А.А. Крикуненко, исх. № 3/620       от 
03.02.2017 г.

32 Обращение В., вх. № 0467/В-16 от 06.04.2016 г.

В доме в Ташкентском 
переулке Самары квар-
тиры получили пересе-
ленцы из аварийного 
жилья и дети-сироты
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в жилом помещении, отсутствует утеплитель оконных блоков, некачествен-
но установлена входная дверь, не работает вентиляция, некачественно вы-
полнена стяжка пола, от стен отслаивается штукатурка. Заявитель на про-
тяжении двух лет добивается устранения строительных недостатков нового  
жилья. 

По просьбе Уполномоченного по правам человека в Самарской области было 
проведено комиссионное обследование жилого помещения заявителя. Перечис-
ленные в обращении строительные недостатки подтвердились. 

После неоднократных обращений Уполномоченного по правам челове-
ка в Самарской области в администрацию муниципального района Безен-
чукский Самарской области к 14.12.2016 г. заявленные гражданином стро-
ительные недостатки были устранены в рамках гарантийного обязатель-
ства.

В ноябре 2016 года к Уполномоченному по правам человека в Самарской обла-
сти обратилась гр. К. в отношении жилого помещения в доме в переулке Восточ-
ный городского поселения Петра Дубрава Волжского района33. 

К. сообщила, что жилое помещение семья получила в 2016 году при пере-
селении из аварийного жилищного фонда. В жилом помещении повышенная 
влажность, стены поражены плесенью и грибком. Кроме того, в отопитель-
ный период не обеспечивается нормативный температурный режим в жилом 
помещении.

По просьбе Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
было проведено комиссионное обследование всех жилых помещений мно-
гоквартирного дома. Перечисленные в обращении строительные недостатки 
подтвердились. 

С 06.12.2016 г. в жилых помещениях дома обеспечивается нормативный тем-
пературный режим, а дальнейшее разрешение проблемы гр. К. находится на по-
стоянном контроле аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области.

Актуальной проблемой остается неисполнение органами местного самоу-
правления судебных решений о предоставлении гражданам жилых помещений 
по договорам социального найма при переселении из аварийного жилья. Так, 
в 2016 году на исполнении Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Самарской области находилось 319 исполнительных производств (в 
2015 году - 312), из них прекращено фактическим исполнением 115 (в 2015 
году - 113)34.

33 Обращение К., вх. № 1542/К-16 от 07.11.2016 г.
34 Письмо исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Самарской области Д.А. Шильникова, исх. № 63901/17/4548 от 03.02.2017 г.
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Информация по муниципальным образованиям Самарской области  
об исполнительных производствах о предоставлении гражданам жилых  
помещений по договорам социального найма вне очереди в 2015-2016 гг.

Муниципальное 
образование

Количество  
исполнительных  

производств, которые  
находились на исполнении 

Количество  
исполнительных произ-
водств, прекращенных  

фактическим исполнением
2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

г.о. Самара и 
м.р. Волжский 93 101 26 19

г.о. Жигулёвск 1 13 1 4
г.о. Чапаевск 3 8 - 3
г.о. Похвистнево - 5 - 2
г.о. Октябрьск 8 18 2 9
г.о. Сызрань 
и м.р. Сызранский 54 43 11 43

г.о. Кинель и 
м.р. Кинельский 1 3 - 2

г.о. Тольятти 109 107 41 26
м.р. Алексеевский и 
м.р. Нефтегорский 2 1 1 1

м.р. Безенчукский 4 1 3 -
м.р. Борский - 8 - 1
м.р. Исаклинский 
и м.р. Шенталинский 1 1 - -

м.р. Камышлинский 
и м.р. Клявлинский 21 1 20 -

м.р. Кинель-Черкасский 5 1 4 1
м.р. Кошкинский 3 6 0 2
м.р. Пестравский 1 - 1 -
м.р. Сергиевский 2 - 2 -
м.р. Хворостянский 3 2 1 2
м.р. Шигонский 1 - - -
Итого: 312 319 113 115

Необходимо отметить, что при переселении граждан из аварийного жилья, а 
также в иных случаях, предусмотренных законодательством, возникает острая 
необходимость в предоставлении гражданам жилых помещений для временного 
проживания (маневренный фонд).

Однако во многих муниципальных образованиях Самарской области практиче-
ски отсутствует маневренный фонд. Имеющиеся же в распоряжении муниципали-
тетов жилые помещения находятся в крайне запущенном состоянии и ни о какой 
благоустроенности речь здесь не идёт. Эта проблема препятствует оперативной ре-
ализации жилищных прав граждан, в том числе в чрезвычайных обстоятельствах. 
На сегодняшний день в 24 из 37 муниципальных образований Самарской области 
маневренный фонд не сформирован.
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Информация по муниципальным образованиям Самарской области  
о наличии жилых помещений маневренного фонда35 

Муниципальное 
образование

Численность 
населения  

по состоянию на 
01.01.2017 г.35

Количество жилых помещений  
маневренного фонда

Всего Квартир Комнат
г.о. Самара 1 170 230 480 64 416
г.о. Жигулёвск 58 759 28 6 22
г.о. Новокуйбышевск 105 122 3 2 1
г.о. Чапаевск 72 943 214 94 120
г.о. Похвистнево 29 258 5 5 -
г.о. Октябрьск 26 518 15 14 1
г.о. Сызрань 174 092 52 19 33
г.о. Отрадный 47 585 - - -
г.о. Кинель 57 861 7 - 7
г.о. Тольятти 711 116 37 37 -
м.р. Алексеевский 11 726 - - -
м.р. Безенчукский 40 151 19 13 6
м.р. Богатовский 14 312 - - -
м.р. Большеглушицкий 18 759 - - -
м.р. Большечерниговский 17 775 2 2 -
м.р. Борский 23 914 - - -
м.р. Волжский 93 432 - - -
м.р. Елховский 9 475 - - -
м.р. Исаклинский 12 555 - - -
м.р. Камышлинский 10 861 8 - 8
м.р. Кинель-Черкасский 44 563 9 9 -
м.р. Кинельский 32 706 - - -
м.р. Клявлинский 14 698 - - -
м.р. Кошкинский 22 410 - - -
м.р. Красноармейский 17 279 - - -
м.р. Красноярский 56 557 - - -
м.р. Нефтегорский 33 398 - - -
м.р. Пестравский 16 790 - - -
м.р. Похвистневский 27 716 - - -
м.р. Приволжский 23 503 - - -
м.р. Сергиевский 45 294 - - -
м.р. Ставропольский 72 037 - - -
м.р. Сызранский 25 008 - - -
м.р. Хворостянский 16 096 - - -
м.р. Челно-Вершинский 15 097 - - -
м.р. Шенталинский 15 600 - - -
м.р. Шигонский 19 787 - - -

35 Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области: 
http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/statistics/population/
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Программы по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных 
аварийными после 1 января 2012 года, на данный момент отсутствуют. Во ис-
полнение распоряжений Правительства Российской Федерации36 и Правитель-
ства Самарской области37 министерство строительства Самарской области сфор-
мировало реестр аварийных домов, признанных после 1 января 2012 года, кото-
рый направлен на рассмотрение в Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации, а также в Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства. Приступить к работе по форми-
рованию региональной адресной программы по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного после 1 января 2012 года, планируется по-
сле получения от федеральных органов исполнительной власти соответствую-
щих рекомендаций.

На протяжении 2016 года на постоянном контроле Уполномоченного по пра-
вам человека в Самарской области находился вопрос обеспечения жильём от-
дельных категорий граждан, перед которыми имеются государственные обяза-
тельства38.

Информация по обеспечению жильём отдельных категорий граждан 
2015-2016 гг.

Наименование льготной 
категории граждан

Состояло 
на учёте 

на 
1 января 
2016 г. 

Состоит 
на учёте 

на 
1 января 
2017 г. 

Количество 
граждан, обеспечен-

ных жилыми 
помещениями

2015 г. 2016 г.

Граждане, уволенные с военной 
службы* 37 27 - 3

Граждане, пострадавшие  
вследствие радиационных аварий 
и катастроф

35 14 13 20

Граждане, признанные  
в установленном порядке  
вынужденными переселенцами

322 219 27 66

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

94 67 2 1

Ветераны Великой Отечественной  
войны и лица, приравненные к ним: 247 73 539 190

36 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 г. № 1743-р «Об утверждении комплекса 
мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда».

37 Распоряжение Правительства Самарской области от 02.02.2015 г. № 50-р «Об утверждении комплекса мер 
(«дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Самарской области до 2020 года».

38 Письмо исполняющего обязанности министра социально-демографической и семейной политики Самарской 
области О.Ю. Рубежанского исх. № 5/61 от 02.02.2017 г.
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- участники Великой  
Отечественной войны 15 2 103 17

- инвалиды Великой  
Отечественной войны 7 41 - 11

- члены семей погибших (умерших)  
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны

222 71 389 160

- лица, награжденные знаком  
«Жителю блокадного  
Ленинграда»

3 - 6 2

Инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов* 1555 1336 67 60

Граждане, проработавшие в тылу 
в период Великой Отечественной 
войны

1439 1225 77 71

Репрессированные и 
реабилитированные граждане - 1 16 -

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей 2363 2689 486 455

Ветераны боевых действий* 595 495 33 32
Итого: 6687 6146 1260 898

* вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах 
местного самоуправления до 01.01.2005 г. граждане, уволенные с военной 
службы, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны боевых дей-
ствий.

Проблема обеспечения жильём детей-сирот характерна не только для Самар-
ской области, но и для других субъектов Российской Федерации. Необходимо 
учитывать, что дети-сироты - это одна из самых уязвимых категорий граждан. 
Жильё для них больше, чем просто место жительства - это отправная точка, опре-
деляющая всю их дальнейшую самостоятельную жизнь.

По состоянию на 01.01.2016 г. количество детей-сирот, подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями, на территории Самарской области составляло 
4125 человек (на 01.01.2017 г. - 4369), из них достигших 18-летнего возрас-
та и имеющих право на получение жилья было 2360 человек (на 01.01.2017 
г. - 2689). Количество судебных решений, вынесенных в отношении органов 
местного самоуправления о предоставлении жилых помещений детям-сиро-
там, но не исполненных, составляло 782 (на 01.01.2017 г. - 1149). Однако в те-
чение 2016 года жильем было обеспечено только 455 граждан данной катего-
рии. Причем количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, планируемых к обеспечению жилыми помещениями в 2017 году, сокра-
тилось до 452.
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Информация по обеспечению жильём детей-сирот в 2016 году  
в муниципальных образованиях Самарской области

Муниципальное 
образование

Количество детей-
сирот, подлежащих 

обеспечению  
жилыми помещени-
ями по состоянию 

на 01.01.2016 г.

Количество детей-
сирот, подлежащих 

обеспечению  
жилыми помещени-
ями по состоянию 

на 01.01.2017 г.

Количество  
детей-сирот, 
обеспечен-

ных жилыми  
помещениями  

в 2016 г.
Всего 2360 2689 455

г.о. Самара 674 838 64
г.о. Жигулёвск 42 32 8
г.о. Новокуйбышевск 61 62 11
г.о. Чапаевск 106 114 20
г.о. Похвистнево 49 59 9
г.о. Октябрьск 27 24 22
г.о. Сызрань 205 228 42
г.о. Отрадный 31 39 1
г.о. Кинель 87 38 61
г.о. Тольятти 306 348 18
м.р. Алексеевский 14 20 2
м.р. Безенчукский 37 44 10
м.р. Богатовский 27 28 5
м.р. Большеглушицкий 12 13 6
м.р. Большечерниговский 23 26 9
м.р. Борский 44 52 8
м.р. Волжский 107 89 48
м.р. Елховский 22 21 8
м.р. Исаклинский 1 2 1
м.р. Камышлинский 16 31 -
м.р. Кинель-Черкасский 34 49 7
м.р. Кинельский 33 47 6
м.р. Клявлинский 32 33 6
м.р. Кошкинский 13 18 2
м.р. Красноармейский 25 27 3
м.р. Красноярский 43 50 8
м.р. Нефтегорский 33 45 6
м.р. Пестравский 10 13 2
м.р. Похвистневский 21 27 7
м.р. Приволжский 11 17 2
м.р. Сергиевский 50 67 2
м.р. Ставропольский 71 64 13
м.р. Сызранский 22 33 4
м.р. Хворостянский 29 28 15
м.р. Челно-Вершинский 12 19 2
м.р. Шенталинский 15 17 3
м.р. Шигонский 15 27 2
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Вопрос обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находится на постоянном контроле Уполномоченного по правам человека в Са-
марской области. В 2016 году по данной проблематике был подготовлен специ-
альный доклад «О реализации права на жилище детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из их числа, проживающих на территории Са-
марской области».

Капитальный ремонт многоквартирных домов
С 2014 года стала реализовываться региональная программа капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Самарской области39 (далее - программа), которая предусматривает, что до 
2043 года должны быть созданы безопасные и благоприятные условия прожива-
ния граждан в 15 900 многоквартирных домах. 

В 2016 году было отремонтировано 1044 многоквартирных дома (в 2015 году - 
1010 домов). Наибольшее количество отремонтированных домов приходится на 
городской округ Самара - 401 (в 2015 году - 327)40. 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области отчиталось о 100%-ной реализации краткосрочного плана на период 
2015-2016 годы.

Однако заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации А.В. Чибис 09.02.2017 года во время проведения 
селекторного совещания сообщил, что реальный показатель исполнения регио-
нальной программы капитального ремонта в Самарской области по итогам 2016 
года составляет 65%: «Хотел бы отдельно обратить внимание коллег из четыр-
надцати регионов, которые, по нашему мнению, просто занимаются подгонкой 
цифр, отчитавшись о выполнении в полном объёме, а кто-то даже с превышени-
ем, краткосрочных планов капремонта. Мы проверили и выяснили, что ровно на 
тот объём недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в 
декабре, они просто внесли изменения в план и сократили объём. Это не просто 
ситуация с невыполнением. Мы это расцениваем как подлог данных. Самое глав-
ное, вы обманываете не нас, а тех людей, которые понимали, что их дом или лифт 
будут отремонтированы, а по сути, оказались обмануты»41.

Изначально краткосрочным планом реализации региональной программы на 
2015-2016 годы в 2016 году предполагался ремонт в 1634 многоквартирных до-
мах42. В декабре 2016 года 57 домов было исключено из краткосрочного плана по 
39 Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 г. № 707 (ред. от 29.08.2016 г.) «Об утвержде-

нии региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Самарской области».

40 Письмо исполняющего обязанности руководителя Департамента экономики и планирования инвестиций ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Н.В. Винокуровой, исх. 
№15/614 от 30.01.2017 г.

41 Сайт информационного агентства «Rambler News Service (RNS)»: https://rns.online/regions/Minstroi-obvinil-14-
regionov-v-podtasovke-dannih-po-vipolneniyu-kapremonta-2017-02-09/.

42 Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 11.06.2015 г.  
№136 (ред. от 11.06.2015 г.) «Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Самарской области, на 2015-2016 годы».
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объективным причинам (признание дома аварийным и подлежащим сносу, уста-
новление факта отсутствия необходимости проведения капитального ремонта), а 
завершение работ по 533 домам было перенесено на 2017 год, в том числе в свя-
зи с невозможностью выполнения работ в зимний период43. 

Необходимо отметить, что подобная ситуация также наблюдалась и в 2015 
году44.

В 2016 году уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в Самар-
ской области поднялся до 90,1% (в 2015 году - 60,4%)45. 

Казалось бы, имеющийся опыт реализации областных адресных программ 
должен был исключить возникновение недостатков и нарушений при организа-
ции и проведении такой масштабной работы. Но этого не произошло.

В 2016 году по вопросам, связанным с проведением капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области, в том числе в рамках выездных приёмов, обрати-
лись жители более чем 70 многоквартирных домов. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются жители многоквартирных до-
мов при проведении капитального ремонта, - это ненадлежащее качество выпол-
няемых работ и несоблюдение установленных сроков выполнения работ.

43 Приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 30.12.2016 г.  № 
838 «О внесении изменения в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самар-
ской области от 11.06.2015 № 136 «Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Самарской области, на 2015 - 2016 годы».

44 Краткосрочным планом реализации региональной программы на 2014-2015 годы, утвержденным министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, изначально предполагался ре-
монт в 1716 многоквартирных домах (приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области от 30.12.2014 г.  № 637 «Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Самарской области, на 2014-2015 годы»).  Причём позже эта цифра была скорректирова-
на до 1010 домов (приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
от 31.12.2015 г.  № 799 «О внесении изменения в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Самарской области от 30.12.2014 г.  № 637 «Об утверждении регионального краткосрочного пла-
на реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Самарской области, на 2014-2015 годы»).

45 Письмо временно исполняющего обязанности генерального директора некоммерческой организации «Регио-
нальный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» С.А. Тишина, исх. №1393 от 06.02.2017 г.

В одном из домов Тольятти крыша протекла после 
некачественного капитального ремонта кровли.
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С целью оценки качества выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах, проведенных в рамках реализации 
программы, сотрудники аппарата Уполномоченного совместно с обществен-
ными помощниками Уполномоченного в мае-июне 2016 года посетили 20 му-
ниципальных образований Самарской области. Были посещены все 10 город-
ских округов (Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигу-
лёвск, Отрадный, Кинель, Похвистнево, Октябрьск) и 10 муниципальных рай-
онов (Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Кинельский, 
Красноармейский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский, Хворостян-
ский, Нефтегорский).

Было визуально осмотрено 167 многоквартирных дома, в том числе осмотрено 
97 кровель, 46 инженерных систем, 23 фасада, 1 лифт.

По результатам осмотров были выявлены положительные примеры выполне-
ния работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, где явных недостатков не установлено (городской округ Новокуйбышевск, 
муниципальные районы Кинельский, Красноармейский, Куйбышевский внутри-
городской район городского округа Самара).

Однако в большинстве случаев в проведенных работах были выявлены как не-
значительные, так и существенные недостатки. Зачастую жители многоквартир-
ных домов сами указывали на существующие проблемы. Кроме того, все выяв-
ленные нарушения лежат на поверхности, видны невооруженным взглядом даже 
человеку, не имеющему специального строительного образования.

Еще один аспект проблемы реализации программы заключается в том, что до 
апреля 2016 года количество многоквартирных домов Самарской области, в ко-
торых должны быть созданы безопасные и благоприятные условия проживания 
граждан, составляло 18 632. Из данного перечня исключены более 2000 домов, 
попавших в адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных до-
мов на территории городского округа Самара, утвержденную решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 №540. Реакция жителей городского окру-
га Самара не заставила себя ждать. В адрес Уполномоченного по правам челове-
ка в Самарской области начали поступать обращения граждан с вопросами о пра-
вомерности исключения их домов из программы. Обосновано возмущение жи-
телей, обеспокоенных тем фактом, что их дом в обозримом будущем лишён воз-
можности проведения капитального ремонта. Жители исключенных из програм-
мы домов практически год (с мая 2016 года) не получали квитанций на оплату ка-
питального ремонта. 

В настоящее время в рамках рассмотрения административного дела № 3а-
42/2017 по иску прокуратуры Самарской области к Правительству Самарской об-
ласти 03.02.2017 года Самарским областным судом принято решение о неправо-
мерности исключения из программы домов, попавших в адресную программу 
сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа 
Самара, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 
№540.
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Большую озабоченность необходимостью оплаты взносов на капитальный ре-
монт высказывали граждане преклонного возраста. Пожилым людям была оче-
видна бессмысленность внесения средств на ремонт их дома, который состоит-
ся только через 20-30 лет.

В Самарской области вопрос компенсации расходов на уплату взносов на ка-
питальный ремонт для граждан, достигших возраста 70 и 80 лет, был решён в 
июне 2016 года. Выплата данной компенсации начата с июля 2016 года. При 
этом компенсация гражданам предоставляется и за прошедшее первое полу-
годие 2016 года. По состоянию на 01.01.2017 г. количество получателей ком-
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт составляет 28 896  
человек46.

Указанной проблематике в 2016 году был посвящен специальный доклад Упол-
номоченного по правам человека в Самарской области «О реализации прав граж-
дан при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Самарской области».

Разрешение проблем участников долевого строительства 
многоквартирных домов

Долевое строительство является одним из распространённых способов приоб-
ретения жилья. В 2016 году в Самарской области было зарегистрировано 16593 
договора участия в долевом строительстве47.

В 2016 году, как и в последние годы, проблема обманутых дольщиков была по-
прежнему актуальной. В адрес Уполномоченного по правам человека в Самар-
ской области продолжали поступать обращения граждан, в которых указывалось 
о неисполнении застройщиками своих обязательств48.

На сохраняющуюся проблему обманутых дольщиков было обращено внима-
ние Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании Государствен-
ного совета Российской Федерации по вопросам развития строительного ком-
плекса и совершенствования градостроительной деятельности 17 мая 2016 года: 
«Надо провести инвентаризацию незавершённого строительства, разработать 

46 Письмо исполняющего обязанности министра социально-демографической и семейной политики Самарской 
области О.Ю. Рубежанского, исх. № 5/61 от 02.02.2017 г.

47 Письмо руководителя Управления Росреестра по Самарской области В.В. Маликова, исх. № 11-544-2 от 
06.02.2017 г.

48 Обращения граждан: вх. № 64/К-16 от 27.01.2016, вх. № 1193/Кол-15 от 19.11.2015, вх. № 1112/Т-16 от 
23.08.2016, вх. № 1189/Д-16 от 08.09.2016, вх. № 1244/К-16 от 13.09.2016, вх. № 1276/Кол-16 от 15.09.2016, вх. 
№ 4000 от 25.10.2016, вх. № 1523/К-16 от 01.11.2016, вх. № 3481 от 13.09.2016, вх. № 1260/И-16 от 13.09.2016.

В 2016 году обманутые 
дольщики продолжали 
отстаивать свои права 
на митингах.
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порядок его достройки и оформления прав собственности, необходимо активнее 
использовать механизмы государственно-частного партнёрства»49. 

На начало 2017 года в перечень проблемных объектов, утвержденный поста-
новлением Правительства Самарской области от 13.07.2011 №329, включены 
50 объектов50, из которых по 38 объектам определен новый инвестор-застрой-
щик, а вот по 12 объектам способ разрешения проблемы не определён. В реестр 
граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в соответ-
ствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
№40351 включены 3 295 человек.

Поиск механизмов помощи обманутым дольщикам ведётся, и есть результаты 
проведенной работы.

30.12.2016 года введен в эксплуатацию жилой дом, расположенный в границах 
ул. Дачной, пр. Карла Маркса, ул. Киевской, Сакко и Ванцетти в г.о. Самара. В не-
завершенном состоянии дом находился более 10 лет. В 2014 году к его достройке 
приступил Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Данный дом являлся од-
ним из самых больших объектов незавершенного строительства в Самарском ре-
гионе как по количеству квартир - 326, так и по количеству обманутых дольщи-
ков - 234 собственника. 

В 2016 году завершена достройка, осуществлен ввод в эксплуатацию и других 
проблемных объектов долевого строительства в городском округе Самара52. 

Застройщик, адрес объекта

Количество 
участников 

долевого 
строитель-

ства
ООО «Уран» - жилая застройка на пр. Ленина/ ул. Луначарского 55
ЗАО «Трест Волгосоцжилстрой» - 
жилой дом на ул. Ленинской, д. 43

82

ООО «НПФ «Волгоивестстрой» - 
жилой дом на ул. Радонежского, д. 1

215

ООО СК «Мосстрой» - жилой дом на ул. Буянова/ул. Рабочей 125
ООО «Старый город» - жилой дом на ул. Самарской, д. 95-97 68
застройщик ООО «Скала» - 
жилой дом на ул. Карбышева, д. 1 (секции 2, 2Б)

56

АО РКЦ «Прогресс» - жилой дом на ул. Ленинской, 285 45
49 По информации на сайте http://kremlin.ru/events/president/news/51926
50 Постановление Правительства Самарской области от 13.07.2011 № 329 «Об утверждении Перечня проблем-

ных объектов, для строительства которых привлекались денежные средства граждан, на территории Самар-
ской области и Порядка формирования перечня проблемных объектов, для строительства которых привлека-
лись денежные средства граждан, на территории Самарской области».

51 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 20.09.2013 № 403 «Об утверждении 
критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных до-
мов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены».

52 Письмо первого заместителя министра строительства Самарской области А.А. Крикуненко от 03.02.2017 г. 
исх. № 3/620.
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По итогам 2016 года удовлетворены права требований 1123 участников долево-
го строительства. Количество введённых в эксплуатацию метров по проблемным 
объектам составило более 83 тысяч кв. м.

Положительно разрешён вопрос по коллективному обращению граждан, по-
ступившему в адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области, 
о необходимости завершения строительства и введения в эксплуатацию секций 
многоквартирного дома на ул. Степана Разина в Самарском районе городского 
округа Самара53. Застройщик дома - ООО «Новый курс». 29.08.2016 г. по данно-
му объекту капитального строительства Главой городского округа Самара выда-
но разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Распоряжением администрации 
Самарского внутригородского района г.о. Самара от 14.10.2016 г. вновь выстро-
енным домам присвоены адреса54. 

Безусловно, и Правительство Самарской области, и министерство строитель-
ства Самарской области предпринимают всевозможные меры по привлечению 
инвесторов для разрешения проблемы обманутых дольщиков, но складывающа-
яся ситуация в отношении обманутых дольщиков по определённым проблемным 
объектам не может не настораживать. 

В рамках реализации постановления Правительства Самарской области от 
26.02.2013 г. №5455 министерством строительства Самарской области были ор-
ганизованы и проведены конкурсы по отбору организаций для завершения стро-
ительства проблемных объектов. Победители проведённых конкурсов принима-
ли обязательства завершить строительство проблемных объектов; удовлетворить 
права требования определённого количества участников долевого строительства 
на получение ими жилых помещений в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства, включая заключение договоров участия в долевом строи-
тельстве, купли-продажи, дарения и иных. В качестве компенсации понесённых 
затрат победителям проведённых конкурсов были предоставлены в собствен-
ность бесплатно земельные участки (земельный участок).

Анализ исполнения организациями принятых обязательств по завершению 
строительства проблемных объектов и удовлетворению прав требований участ-
ников долевого строительства показывает, что отдельные инвесторы либо не ис-
полняют их, либо допускают волокиту в исполнении, либо исполняют удобным 
для них способом, но не удовлетворяющим участников долевого строительства.

Так, по итогам проведенного министерством строительства Самарской обла-
сти конкурса, постановлениями администрации Волжского района №133 и №134 
от 17.02.2014 г. ООО «Солнечная Долина» были предоставлены в собственность 
земельные участки площадью 689727 кв. м и 524036 кв. м в целях завершения 
53 Обращение граждан вх. № 1276/Кол-16 от 15.09.2016 г.
54 Жилым домам присвоены адреса: секции 2.1 - Самарская область, г. Самара, ул. Степана Разина, д. 156; сек-

ции 2.2 - Самарская область, г. Самара, ул. Степана Разина, д.158 //Письмо заместителя руководителя админи-
стративного Департамента министерства строительства Самарской области Ю.В. Панина от 18.11.2016 г. исх. 
№ 01-05/1308.

55 Постановление Правительства Самарской области от 26.02.2013 № 54 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых 
определен Правительством Самарской области, удовлетворения прав требований участников долевого строи-
тельства».
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строительства проблемного объекта - комплексного многофункционального по-
селка «Дубрава» в п.г.т. Стройкерамика. Право собственности на земельные 
участки зарегистрировано в Росреестре 06.03.2014 г. ООО «Солнечная Долина» 
было выдано разрешение на строительство коттеджного посёлка «Дубрава» со 
сроком действия до апреля 2017 года.

ООО «Солнечная Долина» обязалось завершить строительство и удовлетво-
рить права требования 299 участников долевого строительства на получение ими 
306 жилых помещений. В настоящее время количество дольщиков по указанно-
му проблемному объекту увеличилось и составляет 406 человек, при этом 68 из 
них впервые заключили договоры участия в долевом строительстве с ООО «Сол-
нечная Долина».

ООО «Солнечная Долина» к строительству не преступило. 04.10.2016 г. Арби-
тражным судом города Москвы вынесено решение о признании требований ООО 
«Техстрой» к ООО «Солнечная Долина» обоснованными и введении в отноше-
нии должника - ООО «Солнечная Долина» - процедуры наблюдения. Права на зе-
мельные участки зарегистрированы за ООО «Солнечная Долина», следователь-
но, земельные участки и права на них могут быть включены в конкурсную массу 
должника, что приведёт к невозможности продолжения строительства и увели-
чению количества участников долевого строительства (обманутых дольщиков).

Уполномоченный по правам человека проинформировал заместителя предсе-
дателя Правительства - министра строительства Самарской области А.В. Балан-
дина о складывающейся ситуации и просил провести полный анализ исполнения 
принятых обязательств организациями - победителями конкурсов, по результа-
там которого определить возможные меры для предотвращения негативных по-
следствий.

Стоит отметить, что в 2016 году в органы внутренних дел Самарской обла-
сти поступило 142 сообщения о возможных противоправных действиях в сфере 
долевого строительства. По результатам рассмотрения сообщений возбуждено 4 
уголовных дела. Расследовано и направлено в суд 3 уголовных дела56.

Жилищно-коммунальные услуги
В условиях, когда плата за жилищно-коммунальные услуги составляет значи-

тельную долю дохода граждан, каждому хочется, чтобы эти услуги были каче-
ственными, а расчёты - правильными. Граждане обращаются к Уполномоченно-
му по правам человека в Самарской области по вопросам качества предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг, несогласия с начислением платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, по вопросам выбора способа управления многоквар-
тирными домами и перехода жилых домов из управления одной управляющей 
организации к другой.

В течение 2016 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области 
для решения обозначенных проблем граждан в большинстве случаев обращал-
ся за содействием в государственную жилищную инспекцию Самарской области.

56 Письмо заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области А.Г. Коновалова исх. № 16/312-123 от 
03.02.3017.
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За 2016 год в государственную жилищную инспекцию Самарской об-
ласти поступило 36 066 обращений граждан и юридических лиц. По ре-
зультатам проведенных надзорных мероприятий выявлено 10599 наруше-
ний обязательных требований жилищного законодательства: 8183 наруше-
ния правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда; 621 на-
рушение правил пользования жилыми помещениями; 432 нарушения при-
ходится на некачественное предоставление коммунальных услуг населе-
нию; 445 нарушений требований законодательства о раскрытии информа-
ции; 255 нарушений порядка расчёта внесения платы за коммунальные ус-
луги; 216 нарушений правил управления многоквартирными домами; 447 
нарушений правил технической эксплуатации внутридомового газового 
оборудования57.

Общая сумма административных штрафов, наложенных государственной жи-
лищной инспекцией Самарской области в 2016 году на организации, обслужива-
ющие многоквартирные дома, составила более 87 млн рублей. Однако ни штраф-
ные санкции, ни проведенное лицензирование управляющих организаций не 
привели к кардинальному изменению ситуации на рынке жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

Считаю, что активная жизненная позиция каждого гражданина - нанимате-
ля или собственника жилого помещения и понимание им своих прав и обязан-
ностей в сфере жилищно-коммунальных услуг смогут повлиять на ситуацию. В 
этой связи приоритетным направлением деятельности министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и государственной жи-
лищной инспекции Самарской области должно быть правовое просвещение жи-
телей региона.

Основная проблема, с которой к Уполномоченному по правам человека в Са-
марской области обращаются граждане в течение отопительного сезона, - это не-
надлежащее качество или полное отсутствие отопления.

Так, в период с начала отопительного сезона 2016-2017 годов в адрес Упол-
номоченного по правам человека в Самарской области поступали в том числе 
коллективные обращения граждан, проживающих в многоквартирных домах по 
адресам: г. Самара, 6-я просека, д. 161 и д. 165; г. Самара, ул. Физкультурная, д. 
110; г. Самара, пр. Масленникова, д. 42; г. Самара, ул. Рыльская, д. 3; г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д. 295А, по поводу отсутствия коммунальной услуги по ото-
плению. 

По результатам проведенной работы отопление в многоквартирных домах вос-
становлено. 

А вот с жителями «многоквартирного дома» (здание бывшей лаборатории за-
вода) по адресу: г. Самара, ул. Борская, д. 108 - ситуация была гораздо сложнее. 
Гражданин Г.58 сообщил, что указанный дом принадлежит ОАО «ИЦЭ Повол-
жья». Однако в связи с имеющейся у ОАО «ИЦЭ Поволжья» задолженностью по 
57 Письмо руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области А.А. Абриталина, исх. 

№2420-ц от 01.02.2017 г.
58 Обращение Г., вх. № 1348/Г-16 от 27.09.2016 г.
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оплате тепловой энергии перед Самарским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
в размере 1 596 232 руб. 20.09.2016 года система теплоснабжения была опломби-
рована.

Кроме того, решением Арбитражного суда Самарской области от 27.09.2016 г. 
ОАО «ИЦЭ Поволжья» признано несостоятельным. В отношении организации 
введена процедура конкурсного производства.

После вмешательства Уполномоченного по правам человека в Самарской об-
ласти и обращения в адрес директора Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» было обеспечено надлежащее теплоснабжение всех помещений много-
квартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Борская, д. 108. В настоящее время ре-
сурсоснабжающей организацией ведется работа по заключению с жителями пря-
мых договоров поставки тепловой энергии.

В течение 2016 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Са-
марской области поступали обращения граждан, связанные с начислением 
платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды. В подавляющем 
большинстве люди жаловались на начисление платы за электроэнергию на 
общедомовые нужды со стороны ПАО «Самараэнерго». При этом наруше-
ний положений действующего законодательства ПАО «Самараэнерго» не 
допустило.

С 01.01.2017 г. расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электриче-
ской энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме должны входить в состав платы за содержание жилого 
помещения59. Также с 01.01.2017 г. появляется новая коммунальная услуга - «об-
ращение с твердыми коммунальными отходами». При этом услуга «сбор и вывоз 
ТБО», сейчас входящая в состав содержания жилья, будет исключена из состава 
жилищных услуг60. 

Вместе с тем в настоящее время практическое применение указанных изме-
нений жилищного законодательства вызывает ряд вопросов как у потребителей, 
так и у исполнителей жилищно-коммунальных услуг.

Вопрос начисления платы гражданам за жилищно-коммунальные услуги по-
прежнему будет находиться на постоянном контроле Уполномоченного по пра-
вам человека в Самарской области.

59 Статья 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (ред. 06.07.2016 г.). Положения о включении в состав 
платы за содержание жилого помещения расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме применяются с 1 января 2017 года.

60 Статья 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (ред. 06.07.2016 г.). Обязанность по внесению платы 
за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами наступает со дня утверждения 
единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории соответствую-
щего субъекта Российской Федерации и заключения соглашения между органом государственной власти и ре-
гиональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, но не позднее  1 января 2017 
года.
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Предложения и рекомендации
Правительству Самарской области

1. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон Самарской области «Об 
областном бюджете на 2017 года и на плановый период 2018 и 2019 годов» в ча-
сти установления расходного обязательства, предусматривающего отдельное фи-
нансирование на исполнение судебных решений по обеспечению предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных 
жилых помещений.

2. Рассмотреть вопрос о разработке нормативного правового акта, предусма-
тривающего порядок и условия обеспечения детей-сирот временным жилым по-
мещением на период до предоставления в установленном порядке жилых поме-
щений специализированного жилищного фонда.
Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области и Государственной жилищной инспекции 
Самарской области

Продолжить проведение мероприятий по правовому просвещению населения 
Самарской области в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Органам местного самоуправления
1. Принять меры по формированию и увеличению объема жилых помещений 

маневренного фонда.
2. Не допускать переселения граждан из аварийного жилья в многоквартир-

ные дома и жилые помещения, имеющие существенные недостатки по качеству.
Некоммерческой организации «Региональный оператор 

Самарской области «Фонд капитального ремонта»
1. Усилить контроль за подрядными организациями при выполнении работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
2. Оперативно принимать меры по устранению недостатков, возникших при 

выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах.
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3.1.2. Право на труд
«…Люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие и 
равные возможности для самореализации, для воплощения 
в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских 
инициатив, рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, 
свободам, к своему труду…». 

В.В. Путин, Президент Российской Федерации61 

«Я столкнулась с вопиющим нарушением закона, хамством 
и некомпетентностью коллег, которые меня выставили 
на улицу, теперь я безработная. Я очень сожалею, что при 
сокращении сотрудниками отдела кадров не было учтено 
следующее: наличие у меня двух высших профильных 
образований, 13 лет стажа работы… а самое главное - у меня 
двое несовершеннолетних детей. Все эти годы я полностью 
соблюдала свои должностные обязанности».

Из обращения гражданки Ф. в адрес Уполномоченного 
по правам человека в Самарской области62

В своём послании 2016 года к депутатам Самарской Губернской Думы и жи-
телям Самарской области Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин от-
метил, что «трудности этих двух лет не могли не сказаться на жизни многих лю-
дей, не сказаться в том числе и здесь, на жителях Самарской области. Сократи-
лись доходы людей. Выросли цены. Стало труднее найти работу. Значительно 
упали и доходы бюджета. Нам пришлось в эти два последних года биться за каж-
дый рубль, чтобы выполнить социальные обязательства перед людьми, выпол-
нить указы Президента, сохранить социальную инфраструктуру, не допустить 
обвала экономики и массовой безработицы»63. 

Общая ситуация на рынке труда в Самарской области в 2016 году характеризо-
валась следующими показателями. 

Уровень регистрируемой безработицы64 в Самарской области по сравнению с 
началом 2016 года не изменился и по состоянию на 31.12.2016 г. составил 1,3% 
экономически активного населения65. 
61 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 01.12.2016 г. //http://

www.kremlin.ru/events/president/news/53379
62 Обращение гражданки Ф., вх. № 0196/Ф-16 от 16.02.2016 г.
63 Послание Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина к депутатам Самарской Губернской Думы и жи-

телям Самарской области// http://www.samregion.ru/press_center/important/27.12.2016/skip/1/83651
64 Уровень регистрируемой безработицы представляет собой процентное отношение численности безработных 

граждан к общей численности экономически активного населения.
65 Письмо врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной, исх. 

№ 38/337 от 03.02.2017 г.
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Увеличение уровня регистрируемой безработицы за 2016 год произошло в го-
родских округах Октябрьск, Жигулевск, Сызрань, Новокуйбышевск и в муни-
ципальных районах Клявлинский, Красноармейский, Камышлинский, Кошкин-
ский, Борский, Нефтегорский66.

В Самарской области численность работников, охваченных скрытой безрабо-
тицей (работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую 
неделю по инициативе работодателя, находящихся в простое по вине работодате-
ля, а также находящихся в отпусках без сохранения зарплаты), увеличилась в че-
тыре раза и по состоянию на 11.01.2017 года составляла 30 906 человек67.

По состоянию на 11.01.2017 года наиболее крупные размеры неполной занято-
сти отмечались на следующих предприятиях Самарской области численностью 
работников от 250 человек68.

Наименование организации

Средне-
списочная 

численность 
работников 

(без 
совме-

стителей)

Численность 
работников, 
работающих 

неполный рабочий 
день (смену) и (или) 
неполную рабочую 

неделю по инициативе 
работодателя

ПАО «АВТОВАЗ» (г.о. Тольятти) 40419 21673
АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» 
(г.о. Тольятти) 741 515

ОАО «АвтоВАЗтранс» (г.о. Тольятти) 676 480
ООО «КорпусГрупп Волга-Дон» 
(г.о. Тольятти) 835 464

ООО «Детальстройконструкция» 
(г.о. Тольятти) 389 389

ООО «СЭД» (г.о. Сызрань) 350 360
ЗАО «Мотор-Супер» (г.о. Тольятти) 433 309
ОП в г. Тольятти ООО «ТПВ РУС» 
(г.о. Тольятти) 295 275

ООО «Реформинг-центр» (г.о. Тольятти) 253 253
ООО НПФ «МЕТА» (г.о. Жигулевск) 294 247
ООО «Самараавтожгут» (г.о. Самара) 306 240
ОАО «ЖЕЛЕЗОБЕТОН» (г.о. Самара) 250 221
АО «Волжская металлургическая 
компания» (г.о. Жигулевск) 473 157

66 Письмо врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной, исх. 
№ 38/337 от 03.02.2017 г.

67 Письмо врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной, исх. 
№ 38/337 от 03.02.2017 г.

68 Письмо врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной, исх. 
№ 38/337 от 03.02.2017 г.
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За 2016 год в Самарской области было фактически уволено в связи с ликвида-
цией организаций либо сокращением численности или штата работников (высво-
бождено) 12 040 работников. 

С января по декабрь 2016 года были признаны безработными 43 498 чело-
век, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2015 года. По сравнению 
с началом 2016 года численность безработных граждан в Самарской области 
по состоянию на 31.12.2016 года уменьшилась на 543 человека, до 22 310 че-
ловек.

В распоряжение центров занятости населения Самарской области в течение 
2016 года от работодателей поступили сведения о 98 320 вакансиях, их количе-
ство сократилось на 30%. По состоянию на 31.12.2016 года в центрах занятости 
населения Самарской области имелась 32 581 вакансия, что на 3 649 вакансий 
больше по сравнению с началом 2016 года. 

За январь-декабрь 2016 года за содействием в поиске подходящей работы в 
центры занятости населения Самарской области обратились 72 104 человека, что 
на 2,7% меньше, чем в 2015 году.

По состоянию на 31.12.2016 года из федерального бюджета на осуществление 
социальных выплат безработным69 поступило средств в сумме 1 091,5 млн рублей. 

При содействии службы занятости населения в 2016 году в регионе были тру-
доустроены 41 216 человек, или 57,2% обратившихся70.

С учетом складывающейся ситуации на рынке труда Самарской области была 
организована реализация мероприятий активной политики занятости населения 
в рамках государственной программы Самарской области «Содействие занятости 
населения Самарской области на 2014-2020 годы» (далее - государственная про-
грамма содействия занятости)71. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы содей-
ствия занятости в 2016 году были проведены следующие мероприятия: орга-
низовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование72, оказаны услуги по профессиональной ориентации и психоло-
гической поддержке 47 930 гражданам; в оплачиваемых общественных рабо-
тах приняли участие 4546 человек; в программах социальной адаптации без-
работных приняли участие 3862 человека; государственную услугу по содей-
ствию самозанятости получили 2203 безработных гражданина, из них 576 
человек открыли собственное дело. Также были проведены и иные меропри-
ятия.
69 Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в виде выплаты по-

собия по безработице, стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования по направлению органов занятости, материальной помощи и возме-
щения затрат Пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, назначенные безработным 
гражданам досрочно.

70 Письмо врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной, исх. 
№ 38/337 от 03.02.2017 года.

71 Постановление Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 672 «Об утверждении государ-
ственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2014-2020 
годы».

72 Обучение прошли 3 920 безработных граждан, 355 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет и 122 пенсионера, стремящихся возобновить трудовую деятельность.



45

Общий объем средств областного бюджета, затраченный на реализацию меро-
приятий активной политики занятости населения в рамках государственной про-
граммы содействия занятости в 2016 году, составил 82 млн рублей73.

Реализовывалась также и программа дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения, направленных на снижение напряженности на рын-
ке труда Самарской области, на 2016 год (далее - программа дополнительных 
мероприятий)74. 

Программными мероприятиями было охвачено 66 предприятий и организаций 
Самарской области в 11 городских округах и муниципальных районах региона. 
Общая численность участников программы дополнительных мероприятий со-
ставила 44 749 человек.

В рамках указанной программы были организованы: временная занятость ра-
ботников организаций, находящихся под угрозой увольнения75; опережающее 
профессиональное обучение и стажировка; возмещение работодателям затрат, 
связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, 
адаптацию на рабочем месте и наставничество76; возмещение работодателям, ре-
ализующим программы развития организации (в том числе программы, направ-
ленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на ча-
стичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с 
ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускни-
ков профессиональных образовательных организаций77.

Общий объем финансирования программы дополнительных мероприятий со-
ставил в 2016 году 458,1 млн рублей.

В 2016 году была продолжена реализация межведомственного плана меропри-
ятий по содействию занятости граждан, высвобождаемых с предприятий и ор-
ганизаций городского округа Тольятти, в том числе из ПАО «АВТОВАЗ», и пре-
дотвращению роста напряженности на рынке труда городского округа Тольятти. 

Из общего числа работников ПАО «АВТОВАЗ», уволенных в 2016 году по раз-
личным причинам, в службе занятости зарегистрировано 1 385 человек. По ито-
гам года прошли профессиональное обучение и получили дополнительное про-
фессиональное образование 12 безработных граждан из числа высвобожденных 
работников ПАО «АВТОВАЗ». Услуги по профессиональной ориентации, в том 
73 Письмо врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной, исх. 

№ 38/337 от 03.02.2017 г.
74 Постановление Правительства Самарской области от 31.03.2016 № 152 «Об установлении отдельных расход-

ных обязательств Самарской области».
75 По итогам года с 10 работодателями были заключены договоры на организацию временной занятости 42 682 

человек, в рамках которых на временные рабочие места были трудоустроены 42 682 работника (154,4% от 
установленного показателя), при этом все они были трудоустроены в той же организации, где осуществляли 
трудовую деятельность по основному месту работы.

76 По итогам 2016 года были заключены договоры с 12 работодателями, в рамках которых была создана инфра-
структура доступности 20 рабочих мест для инвалидов, трудоустроены 33 инвалида (110% от установленного 
показателя) и привлечены 19 наставников.

77 По итогам данного мероприятия в 2016 году были трудоустроены 513 человек (102,6% от установленного по-
казателя), из которых 329 человек - выпускники профессиональных образовательных организаций и 184 ра-
ботника, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата 
работников. В приоритетном порядке в мероприятии принимали участие граждане, испытывающие трудности 
в поиске работы, например, 19 родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов.
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числе психологическую поддержку, получили 476 граждан; в программах соци-
альной адаптации безработных граждан приняли участие 67 человек. К оплачи-
ваемым общественным работам были привлечены 299 человек. С помощью яр-
марок вакансий трудоустроился 141 человек, высвобожденный из ПАО «АВТО-
ВАЗ». На досрочное оформление пенсии направлено в 2016 году 443 работника 
ПАО «АВТОВАЗ»78.

Также проводились мероприятия по трудоустройству граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В 2016 году в центры занятости Самарской области 
обратились 3 917 инвалидов, из них 1 156 граждан были трудоустроены (29,5% 
от обратившихся инвалидов). На 31.12.2016 года в целях поиска подходящей ра-
боты на учете состоит 2 151 инвалид.

В результате реализации мероприятий программы дополнительных меропри-
ятий было трудоустроено 33 инвалида с обеспечением инфраструктуры для до-
ступности рабочих мест. 

В 2016 году в рамках государственной программы содействия занятости 2085 
инвалидов получили профориентационные услуги; 515 человек - услуги по пси-
хологической поддержке; 440 человек - услуги по социальной адаптации; 169 
безработных граждан приступили к профессиональному обучению по специаль-
ностям, востребованным на рынке труда; 964 инвалида смогли возобновить или 
начать трудовую деятельность после получения инвалидности; 16 человек орга-
низовали собственное дело; около 3,7 тыс. граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья посетили организованные службой занятости ярмарки вакансий, 
в том числе 14 специализированных79.

В ходе осуществления контроля за недопущением дискриминации на рынке 
труда в 2016 году министерством труда, занятости и миграционной политики Са-
марской области было установлено 39 фактов распространения информации о 
свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения 
78 Письмо врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной, исх. 

№ 38/337 от 03.02.2017 г.
79 Письмо врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной, исх. 

№ 38/337 от 03.02.2017 года.

Ярмарки вакансий пользу-
ются спросом у граждан.
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дискриминационного характера по возрасту, половому признаку, месту житель-
ства, устанавливающей прямые преимущества отдельным соискателям в зависи-
мости от имущественного положения (наличие личного автомобиля) и от обсто-
ятельств, не связанных с деловыми качествами (отсутствие вредных привычек). 
Распространение указанной информации допущено в печатных средствах массо-
вой информации и на официальных сайтах работодателей в сети Интернет.

По выявленным фактам должностными лицами было составлено 39 протоколов 
по статье 13.11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях. По результатам рассмотрения протоколов судом вынесено 37 постанов-
лений, сумма наложенных штрафов в прошлом году составила 244 тыс. рублей80.

В течение 2016 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области не поступали обращения граждан по вопросам отказа в предоставлении 
государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы, отказа в на-
значении или выплате пособия по безработице. 

Реализация прав граждан на получение заработной платы  
на территории Самарской области в 2016 году

По информации Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Самарской области, задолженность по заработной плате в Са-
марской области по состоянию на 1 января 2017 года составила 44,4 млн рублей 
и сложилась в трех организациях: в ОАО «АвтоВАЗагрегат» (г.о. Тольятти) в сум-
ме 40,9 млн рублей, в ПОУ «Октябрьский спортивно-технический клуб регио-
нального отделения общероссийской общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Са-
марской области» (г.о. Октябрьск) - 0,2 млн рублей и в ООО «Форас» (м.р. Сыз-
ранский) - 3,3 млн рублей. Численность работников, перед которыми сложилась 
задолженность по заработной плате, составила 1182 человека81.

Вместе с тем реальная задолженность превышает в разы данные официальной 
статистики, что подтверждается сведениями Государственной инспекции труда 
в Самарской области. Так, в дополнение к указанным выше трём организациям 
задолженность по заработной плате была выявлена еще в 31 организации и со-
ставила в общей сложности 243,693 млн рублей с количеством работников, пе-
ред которыми образовалась данная задолженность, 3 745 человек. Среди органи-
заций-должников такие предприятия, как ООО «Технопроект КНХП» (г.о. Ново-
куйбышевск), ООО «СтавропольСтройСервис» (г.о. Тольятти), ООО «ПошивАв-
тоВАЗагрегат» (г.о. Тольятти), ОАО «ЗИФ ПЛЮС» (г.о. Тольятти), ООО «Авто-
ВАЗагрегатТранс» (г.о. Тольятти), ООО «1245 УНР» (г.о. Самара), ООО «1245 
Управление Новационных Решений» (г.о. Самара), ООО «СКМ» (г.о. Самара) и 
другие. Кроме этого, по данным Государственной инспекции труда в Самарской 
области, задолженность по заработной плате в ОАО «АвтоВАЗагрегат» состав-
80 Информация с сайта министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области по состоя-

нию на 17.01.2017 г.
81 Информация с сайта министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области http://

trud.samregion.ru/app_shared/webparts/dataviewers/popupdocument.aspx?docid=4f8cb6f5-b2d6-4b2a-9495-
9f70c05cd03d, по состоянию на 14.02.2017 г.
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ляет 87,086 млн рублей, в ПОУ «Октябрьский спортивно-технический клуб ре-
гионального отделения общероссийской общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Са-
марской области» - 250 тыс. рублей82. 

 Задержки заработной платы привели к массовым волнениям среди населения, 
в том числе и к протестным мероприятиям. В частности, сотрудники ОАО «Ав-
тоВАЗагрегат» перекрывали федеральную трассу с целью привлечь внимание к 
проблеме невыплаты заработной платы. 

В течение 2016 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Самар-
ской области поступило 172 обращения по вопросу нарушения трудовых прав, из 
них 40 % касались вопросов выплаты заработной платы или вознаграждения по 
гражданско-правовым договорам. 

Уполномоченный по правам человека в Самарской области продолжал отсле-
живать информацию и обращаться в интересах граждан в различные органы го-
сударственной власти в целях разрешения ситуации на предприятиях-должни-
ках, сведения о которых поступили в течение 2015 и 2016 годов. До настоящего 
времени Уполномоченным по правам человека в Самарской области проводится 
мониторинг ситуации с погашением задолженности в ОАО «АвтоВАЗагрегат» и 
его дочерних предприятиях, ООО «1245 УНР» и ООО «1245 Управление Нова-
ционных Решений», ЗАО «Рейд-1» и других. 

Так, например, по обращению Уполномоченного по правам человека в Са-
марской области прокуратурой Железнодорожного района была проведена про-
верка исполнения судебных приказов о взыскании задолженности по заработ-
ной плате в пользу работников ЗАО «Рейд-1». ЗАО «Рейд-1» имеет задолжен-
ность перед всеми уволенными работниками (271 человек) в сумме 40,762 млн 
рублей. В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых ис-
полнительных производств и розыску города Самары на исполнении находится 
сводное исполнительное производство в отношении ЗАО «Рейд-1», в том чис-
ле 1709 исполнительных производств о взыскании заработной платы на сумму 
38,8 млн рублей. 

В соответствии с требованиями законодательства о несостоятельности (бан-
кротстве) и об исполнительном производстве вынесены постановления об об-
ращении взыскания на денежные средства организации-должника, объявляют-
ся торги по реализации имущества ЗАО «Рейд-1». Денежные средства, выручен-
ные от продажи имущества (транспортные средства), направлены на погашение 
текущей задолженности в соответствии с очередностью, установленной законом 
о банкротстве83 и карточкой банка.

Прокуратура Самарской области, изучив материалы проверки, проведенной 
прокуратурой Железнодорожного района, установила, что в настоящее время ос-
нований для принятия мер прокурорского реагирования не усматривается84.
82 Письмо руководителя Государственной инспекции труда в Самарской области А.С. Панова, исх. 10-310-17-

ИСХ от 13.01.2017 г.
83  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
84 Письмо первого заместителя прокурора области А.Ф. Хусаинова исх. № ИсЖнп-1457-2017/7-664-2016 от 

17.01.2017 г.
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Решением Арбитражного суда Самарской области от 27.07.2016 г. ООО «1245 
УНР» также признано несостоятельным (банкротом), назначен конкурсный 
управляющий. Работа по погашению задолженности по заработной плате работ-
никам (бывшим работникам) ООО «1245 УНР» проводится конкурсным управля-
ющим в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 №127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». По информации конкурсного управля-
ющего, в декабре 2016 г. на погашение задолженности по заработной плате было 
направлено 6,1 млн рублей85.

В течение 2016 г. частично была погашена задолженность по заработной плате 
ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его дочерних организаций в сумме 164,3 млн рублей.

Работники (в том числе бывшие работники) ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его до-
черних предприятий, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в течение 
2016 года могли претендовать на получение социальной выплаты из резервного 
фонда Губернатора Самарской области86. Финансовая помощь данной категории 
граждан выделялась в размере 10 000 рублей до 15 июня 2016 года. Всего было 
произведено 614 выплат, их получили 327 граждан. Общая сумма финансовой 
поддержки составила 6,1 млн рублей87. 

15.09.2016 года Губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным было 
принято еще одно решение88 о предоставлении дополнительных социальных 
выплат в размере 10 000 рублей отдельным категориям граждан89. Социаль-
ные выплаты предоставлялись единовременно на основании заявления о на-
значении указанной выплаты. Граждане имели право обратиться за выплатами 
до 30.11.2016 года. Всего было произведено 149 выплат 102 гражданам. Общая 
сумма финансовой поддержки при этом составила 1,4 млн рублей. Отказных ре-
шений не было90. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в отношении ОАО «АвтоВАЗагрегат» введена 
процедура наблюдения, назначен временный управляющий организацией. 

85 Письмо врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной, исх. 
№ 38/337 от 03.02.2017 г.

86 Постановление Губернатора Самарской области от 18.02.2016 № 30 «Об использовании бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда Губернатора Самарской области в целях предоставления социальной выплаты на пер-
воочередные нужды отдельным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

87 Письмо и.о. министра социально-демографической и семейной политики Самарской области О.Ю. Рубежан-
ского, исх. № 5/61 от 02.02.2017 г.

88 Постановление Губернатора Самарской области от 15.09.2016 № 200 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Самарской области от 18.02.2016 № 30 «Об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда Губернатора Самарской области в целях предоставления социальной выплаты на первоочередные нуж-
ды отдельным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

89 Дополнительные социальные выплаты были предусмотрены: 1) работникам (бывшим работникам) открыто-
го акционерного общества «АвтоВАЗагрегат» и его дочерних предприятий, имеющим двух и более детей из 
числа школьников и студентов в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения, на каждого ре-
бенка, а также на каждого ребенка в неполных семьях. 2) неработающим бывшим работникам предприятий, в 
случае если среднедушевой доход их семей не превышает полторы величины прожиточного минимума в Са-
марской области  (9 789 рублей), при необходимости: получения платных медицинских услуг; приобретения 
лекарственных препаратов; оперативного вмешательства; оформления инвалидности; проведения погребения 
родственников; при задолженности по оплате за жилье и коммунальные услуги свыше 50 000 рублей (для за-
ключивших соглашение о реструктуризации задолженности).

90 Письмо и.о. министра социально-демографической и семейной политики Самарской области О.Ю. Рубежан-
ского, исх. № 5/61 от 02.02.2017 г.
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В дальнейшем вопросы погашения задолженности по заработной плате будут 
разрешаться в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) предприятия. 

Нельзя не заметить работу комиссии при Правительстве Самарской области по 
принятию мер по погашению задолженности по заработной плате на территории 
области (далее - комиссия). Представители Уполномоченного по правам человека 
в Самарской области участвовали во всех заседаниях данной комиссии начиная 
с мая 2016 года. Так, в 2016 году было проведено 15 заседаний, на которых были 
рассмотрены ситуации с задолженностью 55 организаций. В результате работы, 
проводимой комиссией, задолженность по заработной плате в 2016 году погаше-
на в сумме 486,3 млн рублей91.

Работа по урегулированию ситуации с задолженностью по заработной плате 
ведется, прорабатываются конкретные предложения по совершенствованию за-
конодательства. Так, 3 декабря 2016 года по результатам селекторного совеща-
ния председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев дал по-
ручения проработать вопросы целесообразности установления персонификации 
ответственности собственника организации за возникновение задолженности по 
заработной плате работникам; создания фонда с целью финансового обеспечения 
погашения задолженности по заработной плате перед работниками организаций-
банкротов, а также о придании предписанию государственного инспектора тру-
да об устранении нарушений, связанных с оплатой труда работников, статуса ис-
полнительного документа и возможности принудительного списания денежных 
средств со счетов организации-должника и другие92.

Вопросы невыплаты заработной платы, а также вопросы исполнения реше-
ний суда о взыскании задолженности по заработной плате обсуждались также и 
на заседании Координационного совета российских Уполномоченных по правам 
человека под председательством Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации Т.Н. Москальковой. Вся имеющаяся в распоряжении Упол-
номоченного по правам человека в Самарской области информация по органи-
зациям-должникам была передана в аппарат Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации. По итогам данного совещания были высказаны 
предложения о направлении материалов заседания в Правительство Российской 
Федерации. 

91 Письмо врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области И.В. Никишиной, исх. 
№ 38/337 от 03.02.2017 г.

92 Информация с сайта Правительства Российской Федерации http://government.ru/orders/selection/401/25497/, по 
состоянию на 14.02.2017 г.
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3.2. Социальные права и права на охрану 
здоровья

3.2.1. Право на социальное обеспечение

«Сейчас очень многим живется нелегко. Но есть люди и семьи, 
которым порой не хватает средств на самое необходимое.  
В этой ситуации выплаты тем, кто хорошо обеспечен, имея 
другие доходы, ничем не оправданы. Особенно неприемлемо, 
когда социальные выплаты идут тем, у кого и так все есть,  
кто не знает нужды».

Н.И. Меркушкин, Губернатор Самарской области93

Вопросы предоставления мер социальной поддержки и предоставления соци-
альных услуг являются одними из наиболее актуальных, поскольку затрагива-
ют интересы значительного количества жителей Самарской области - инвалидов, 
пенсионеров, семей с детьми и др.

О масштабности работы по предоставлению мер социальной поддержки, про-
водимой министерством социально-демографической и семейной политики Са-
марской области, говорит сумма, предусмотренная в бюджете Самарской обла-
сти на реализацию социальной политики в регионе, - 30,5 млрд руб.

По информации Самарастата, численность населения Самарской области по состо-
янию на 01.01.2017 г., по предварительной оценке, составила 3204,5 тыс. человек94.

Около 1,6 млн жителей Самарской в 2016 году являлись получателями ка-
кого-либо вида социальной выплаты, на организацию которых было выделено 
20,2 млрд руб95.

Получателями пенсий по состоянию на 01.01.2017 г. являются 980 тыс. чело-
век (по сравнению с аналогичным показателем на 01.01.2016 г. численность по-
лучателей пенсии увеличилась почти на 10 тыс. чел.)96.

Таким образом, практически каждый третий житель Самарской области явля-
ется получателем пенсии по линии Пенсионного фонда Российской Федерации.

Право на пенсионное обеспечение
Средний размер пенсии в 2016 году составил 12 172,7 рубля97.

93 Послание Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина к депутатам Самарской Губернской Думы и жи-
телям Самарской области от 19.12.2016 г. //«Волжская коммуна», вторник, 27 декабря, 2016, № 343 (29889).

94 Сайт Самарастат: http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/statistics/
95  Выступление министра социально-демографической и семейной политики Самарской области М.Ю. Анти-

моновой на заседании итоговой коллегии министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области 03.03.2017.

96 Письмо заместителя Управляющего Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Самарской области С.Ю. Балясниковой, исх.  №12.0/04-1139 от 26.01.2017 г.

97 Письмо заместителя Управляющего Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Самарской области С.Ю. Балясниковой, исх.  №12.0/04-1139 от 26.01.2017 г.
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Численность пенсионеров, у которых размер начисленной пенсии ниже вели-
чины установленного прожиточного минимума, по состоянию на 01.01.2017 г. 
составляет 158,6 тыс. человек, из них 75,7 тыс. пенсионеров, прекративших свою 
трудовую деятельность и не имеющих иных доходов, получают федеральную со-
циальную доплату к пенсии98.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 №385-ФЗ «О приоста-
новлении действия отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной вы-
платы к страховой пенсии и социальных пенсий» до 1 января 2017 года было 
приостановлено действие ряда норм федерального законодательства и установ-
лен новый порядок индексации пенсий.

Вместо действовавшего порядка индексации на индекс роста потребительских 
цен за прошедший год страховые пенсии с 01.02.2016 г. были проиндексированы 
на 4% (по данным Росстата, инфляция за 2015 год составила 12,9% 99), и только 
неработающим пенсионерам.

В среднем размер страховой пенсии увеличился на 198,91 руб.100

Полагаю, что в данном случае можно говорить об ухудшении положения рабо-
тающих пенсионеров, у которых совокупный доход, состоящий из пенсии и зара-
ботной платы, был ниже средней заработной платы в регионе.

Особенно остро ощутили несправедливость такого подхода работники средне-
го и младшего медицинского персонала, социальные работники, работники уч-
реждений образования и культуры.

По данным государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Самарской области при проведении с 01.02.2016 г. ин-
дексации страховых пенсий 179,9 тыс. пенсионеров пенсия не была проиндекси-
рована т.к. они осуществляли трудовую деятельность.

По нашему мнению, индексация пенсий работающим пенсионерам должна 
производиться с учетом их совокупного дохода и расчетной величины средней 
заработной платы по региону.

В современных условиях при росте потребительских цен на продовольствен-
ные, непродовольственные товары и услуги (по сравнению с декабрем 2015 г. в 
декабре 2016 г. рост составил в среднем более 5%101) и снижением реальных де-
нежных доходов населения в Самарской области (на 11,4%102) для большинства 
пенсионеров продолжение трудовой деятельности является жизненной необхо-
димостью.

В число пенсионеров, которым не была произведена индексация страховой 
пенсии, вошли также и пенсионеры, являющиеся приемными родителями. 

98 Письмо заместителя Управляющего Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Самарской области С.Ю. Балясниковой, исх.  №12.0/04-1139 от 26.01.2017 г. 

99 Сайт «Российская Газета» https://rg.ru/2016/01/12/inflyaciya-site.html
100 Письмо заместителя Управляющего Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Самарской области С.М. Нефёдовой, исх.  №12.0/13-9684 от 16.06.2016 г.
101 Сайт Самарастат:http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/statistics/prices/
102 Сайт Самарастат: http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/statistics/standards_of_life/
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В ходе личного приема Уполномоченным по правам человека в Самарской об-
ласти было принято обращение гражданки Ю., в котором сообщалось: «Явля-
юсь пенсионером по старости и опекуном приемного ребенка. Так как я полу-
чаю вознаграждение за опекаемого ребенка в размере 2800 рублей, была лише-
на индексации своей пенсии с 2016 года. С чем я не согласна и прошу рассмо-
треть мой вопрос об индексировании пенсии приемным родителям, являющим-
ся пенсионерами»103.

Основанием для отказа в индексации страховой пенсии послужило наличие 
договора, заключенного между органом опеки и попечительства и приемным ро-
дителем в лице гражданки Ю., в соответствии с которым приемный родитель по-
лучает ежемесячное вознаграждение.

По нашему мнению, поддержанному министерством социально-демографиче-
ской и семейной политики Самарской области, на приемных родителей, заклю-
чивших договор о приемной семье, не должны распространяться нормы действу-
ющего законодательства Российской Федерации, предусмотренные для работни-
ков, заключивших трудовой договор104.

Полагаю, необходимо предложить комитету по здравоохранению, демографии 
и социальной политике Самарской Губернской Думы изучить вопрос о возмож-
ности выхода с законодательной инициативой о внесении изменений в действу-
ющие законодательные акты в части проведения корректировки размера страхо-
вой пенсии и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 
приемным родителям, являющимся получателями пенсий, так же как и неработа-
ющим пенсионерам.

В течение года в адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской об-
ласти поступают обращения от граждан с просьбой об оказании содействия в пе-
рерасчете размера страховой пенсии.

Основанием для перерасчета пенсии может быть предоставление граждани-
ном дополнительных сведений о трудовой деятельности с указанием размера за-
работной платы, отсутствующих в пенсионном деле. Однако часть пенсионеров 
эти данные не может предоставить, в связи с непередачей ликвидированными 
предприятиями документов по личному составу в архивные учреждения.

Такая ситуация сложилась при ликвидации ФГУП «Завод «Рейд» (бывший 
Куйбышевский приборостроительный завод), оконченной в 2008 году, архивные 
документы ФГУП «Завод «Рейд» за период 1941 - 2008 гг., в том числе по лично-
му составу, не были переданы в архивное учреждение.

Документы по личному составу ФГУП «Завод «Рейд» находятся на хранении в 
ЗАО «Рейд-1», которое в 2013 году признано несостоятельным (банкротом).

Территориальные управления Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Самарской области на основании действующих нормативных актов отказывают 
гражданам в принятии для целей пенсионного обеспечения предоставляемых ими 
справок о заработной плате за период трудовой деятельности на ФГУП «Завод 
103 Обращение Ю., вх. № 1629/Ю-16 от 24.11.2016.
104 Письмо заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области 

Р.А. Воробьевой, исх. № 5362 от 27.01.2017 г.
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«Рейд», выданных ЗАО «Рейд-1», в связи с тем, что данное предприятие не явля-
ется правопреемником ФГУП «Рейд» и в учредительные документы ЗАО «Рейд-
1» не внесено положение об ответственности за обеспечение сохранности доку-
ментов по личному составу ФГУП «Завод «Рейд».

Таким образом, сложилась ситуация, при которой фактически происходит на-
рушение прав граждан на получение сведений социально-правового характера, 
необходимых в том числе для решения вопроса назначения или перерасчета пен-
сии, которые в данной ситуации могут предоставляться только архивным учреж-
дением.

С целью разрешения вопроса о передаче документов по личному составу 
ФГУП «Завод «Рейд» в архивное учреждение Уполномоченным по правам че-
ловека в Самарской области и конкурсным управляющим ЗАО «Рейд-1» в 2015-
2016 годах направлялись обращения в прокуратуру Самарской области, Управ-
ление Государственной архивной службы Самарской области, Территориальное 
Управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Самарской области, Федеральное казенное учреждение «Государствен-
ный архив Российской Федерации», в Федеральное архивное агентство, однако 
данный вопрос не разрешён.

По вопросу восстановления своих прав бывшие работники ФГУП «Завод 
«Рейд» вынуждены обращать в различные инстанции, в том числе и судебные, 
что, естественно, осложняет гражданам решение вопросов социального обеспе-
чения.

В этой связи полагаю, что министерство труда, занятости и миграционной по-
литики Самарской области должно оказать содействие в решении вопроса пере-
дачи документов бывших работников ФГУП «Завод «Рейд» в архивное учреж-
дение, а прокуратура Самарской области принять меры прокурорского реагиро-
вания, направленные на восстановление нарушенных прав бывших работников 
ФГУП «Завод «Рейд». 

Право на меры социальной поддержки
В Самарской области в качестве мер социальной поддержки предоставляется 

126 социальных выплат, в том числе 60 из областного бюджета105.
 В ежегодном послании Губернатора Самарской области было отмечено, что 

только по 17 видам меры социальной поддержки предоставляются с учетом нуж-
даемости, адресно106.

Следует отметить, что система мер социальной поддержки постоянно совер-
шенствуется.

Так, в 2016 году в качестве новой меры социальной поддержки была введена 
компенсация расходов на оплату взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской обла-
сти, одиноко проживающим собственникам жилых помещений и проживающим 

105 Письмо и.о. министра социально-демографической и семейной политики Самарской области О.Ю. Рубежан-
ского, исх. № 5/61 от 02.02.2017 г.

106 Газета «Волжская коммуна», вторник, 27 декабря, 2016, № 343 (29889).
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в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста семидесяти и восьмидесяти лет107.

В декабре 2016 года Самарская Губернская Дума приняла ряд законодательных 
актов, направленных на социальную поддержку населения, касающихся отдель-
ных категорий граждан, в соответствии с которыми:

1. Многодетным семьям увеличен до 50% размер компенсации расходов на 
оплату коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

2. Приемным семьям, воспитывающим трёх и более детей (включая рожден-
ных (усыновленных) и (или) приемных), до достижения ими возраста восемнад-
цати лет предоставляются меры социальной поддержки, установленные для мно-
годетных семей в Самарской области.

3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитыва-
ющимся в семье опекуна (попечителя), в приёмной или патронатной семье, яв-
ляющимся выпускниками образовательных организаций, после получения ими 
основного общего или среднего образования однократно будут предоставляться 
меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в раз-
мере 5000 рублей.

С января 2016 года увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на тре-
тьего и последующего ребёнка, не достигшего возраста трёх лет, до 9 121 руб., в 
2015 году размер данной выплаты составлял 7 877 руб108.

В то же время в 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Са-
марской области поступали обращения по вопросам длительной неиндексации 
ежемесячной денежной выплаты на содержание детей в приёмных семьях и раз-
мера вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю.

Из коллективного обращения приемных родителей: «Мы, приемные семьи Са-
марской области, получаем 6 844 руб. на ребенка (из них 2 500 отдаем в школу на 
питание, бесплатное питание - это миф!). Вознаграждение 3 300 руб. (из них минус 
13% - подоходный налог). В 2015 г. и в 2016 г. индексации не было. Мы многократ-
но обращались в Правительство Самарской области с просьбой увеличить размер 
выплат до прожиточного минимума на ребенка, но получали вежливый отказ»109.

Последний раз размер вышеуказанной выплаты и вознаграждения был проин-
дексирован с 1 января 2014 года и составляет соответственно 6844 рубля и 3359 
рублей.

Приёмные родители - это особая категория людей, которые в непростое вре-
мя взяли на себя ответственность и приняли в свою семью детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые особенно нуждаются в заботе и внимании со сто-
роны взрослых.
107 Закон Самарской области от 14.06.2016 № 77-ГД «О внесении изменений в статью 7 Закона Самарской обла-

сти «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Самарской области».

108 Письмо и.о. министра социально-демографической и семейной политики Самарской области О.Ю. Рубежан-
ского, исх. № 5/61 от 02.02.2017 г.

109 Обращение, вх. № 1111/Кол-16 от 23.08.2016.
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Позиция Уполномоченного по правам человека в Самарской об-
ласти по вопросу индексации ежемесячной денежной выплаты на 
содержание детей в приемных семьях и размера вознаграждения, 
причитающегося патронатному воспитателю, была учтена при рас-
смотрении данного вопроса на заседании комитета по здравоохра-
нению, демографии и социальной политике Самарской Губернской 
Думы.

На момент подготовки настоящего Доклада Правительством Самарской об-
ласти принято Постановление №30 от 20.01.2017 г., в соответствии с которым 
с 1 марта 2017 года и с 1 января 2018 и 2019 годов будут произведены индекса-
ции ежемесячных денежных выплат на содержание детей в семьях опекунов и 
вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, патронатному воспи-
тателю.

В 2016 году продолжала эффективно применяться форма социальной 
поддержки малообеспеченных семей в виде социального контракта, 
в соответствии с которым гражданам предоставляется государствен-
ная социальная помощь на реализацию отдельных мероприятий, на-
правленных на преодоление трудной жизненной ситуации (осущест-
вление индивидуальной предпринимательской деятельности, приобре-
тение крупного и мелкого рогатого скота, домашней птицы, пчеловод-
ство и др.).

С гражданами было заключено 1613 социальных контрактов, из них 1479 со-
циальных контрактов с семьями, имеющими несовершеннолетних детей, на сум-
му 51 622,3 тыс. рублей. Средний размер выплаты по контракту составил 32 004 
рубля. В ноябре 2016 года повышен размер единовременной выплаты по соци-
альному контракту по отдельным направлениям с 35 тысяч рублей до 50 тысяч 
рублей110.

Ещё одна категория граждан, которой должно оказываться особое внимание, 
это многодетные семьи. По данным на 01.01.2017 г., на территории Самарской 
области проживает 22 560 многодетных семей.

Одной из мер социальной поддержки многодетных семей, реализуемой на тер-
ритории Самарской области, является предоставление в собственность бесплат-
но земельных участков. 

В Самарской области на 01.01.2017 г. количество многодетных семей, 
изъявивших желание встать на учет для получения бесплатно в соб-
ственность сформированного земельного участка, нарастающим итогом 
за весь период реализации данной меры социальной поддержки состав-
ляет 17099, из которых поставлены на соответствующий учет 17088 се-
мей.

По состоянию на 01.01.2017 г. в Самарской области сформировано 12 665 зе-
мельных участков, в том числе 2383 участка за 2016 год. 
110 Выступление министра социально-демографической и семейной политики Самарской области М.Ю. Анти-

моновой на заседании итоговой коллегии министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области 03.03.2017.
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За весь период реализации на территории Самарской области указанной меры 
поддержки. с 2011 г. по 01.01.2017 г., получили земельные участки 9 624 гражда-
нина, имеющие трех и более детей111.

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории Самарской области состоят на 
учете желающих бесплатно приобрести сформированные земельные участки 6 
905 граждан, имеющие трех и более детей, из которых не имеется сформирован-
ных земельных участков для 3971 гражданина112. 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Самар-
ской области поступали многочисленные обращения по вопросу необ-
ходимости создания инженерной и транспортной инфраструктуры на зе-
мельных участках, предоставляемых бесплатно в собственность много-
детным гражданам, в том числе обращения председателя общественной 
организации многодетных семей городского округа Тольятти «Радуга» 
и обращения представителей инициативной группы многодетных семей, 
получивших земельные участки в Орловом овраге городского округа Са-
мара113. 

Следует отметить, что в бюджете Самарской области средства на предо-
ставление субсидий муниципалитетам на софинансирование мероприятий, 
возникающих при исполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по строительству объектов коммунальной инфраструктуры на земель-
ных участках для многодетных граждан, в 2016 году не были предусмотре-
ны114.

Поручение Президента Российской Федерации по созданию необходимой ин-
фраструктуры на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям на 
бесплатной основе, в настоящее время в Самарской области в полном объеме не 
реализовано в связи с ограниченностью предельных объемов бюджетных ассиг-
нований.

Данные обстоятельства приводят к тому, что многодетные семьи вынуждены 
отказываться от предложенных земельных участков и важная социальная зада-
ча по улучшению жилищных условий многодетных семей, а также по оздоровле-
нию детей не решается.

111 Письмо врио министра имущественных отношений Самарской области М.А. Солынина исх. № 12/689 от 
01.02.2017 г.

112 В том числе в городском округе Жигулевск - для 319 граждан; в городском округе Кинель - 58 граждан; в го-
родском округе Новокуйбышевск - 27 граждан; в городском округе Чапаевск - 24 граждан; в городском окру-
ге Сызрань - 211 граждан; в муниципальном районе Борский - 3 граждан, в муниципальном районе Волжский 
- 255 граждан; в муниципальном районе Исаклинский - 4 граждан; в муниципальном районе Кинельский - 12 
граждан; в муниципальном районе Кинель-Черкасский - 50 граждан; в муниципальном районе Кошкинский - 
11 граждан; в муниципальном районе Красноярский - 581 гражданин; в муниципальном районе Нефтегорский 
- 23 граждан; в муниципальном районе Сергиевский - 56 граждан; в муниципальном районе Ставропольский - 
2 283 граждан; в муниципальном районе Сызранский - 12 граждан; в муниципальном районе Челно-Вершин-
ский - 10 граждан;  в муниципальном районе Шенталинский - 29 граждан; в муниципальном районе Шигон-
ский - 3 граждан.

113 Обращение К., вх. № 146/К-16 от 12.02.2016 г, обращение М., вх. № 700/М-16 от 25.05.2016 г., обращение Л. 
вх. № 658/Л-16 от 12.05.2016 г.

114 Закон Самарской области от 17.12.2015 № 131-ГД «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый пери-
од 2017 и 2018 годов».
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Информация об обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей115 

Период
Количество предоставленных земельных участков 

(нарастающим итогом с начала реализации мер поддержки) 

Всего

из них:
Обеспеченных 

линиями 
электропередачи

Обеспеченных 
водопроводом

Обеспеченных 
газопроводом

По данным 
на 01.01.2016 7871 653 (8,3%) 501 (6,4%) 646 (8,2%)

По данным 
на 01.01.2017 9624 1 029 (11%) 726 (8%) 876 (9%)

Уполномоченным неоднократно вносились предложения по разработке кра-
ткосрочной и долгосрочной программ, предусматривающих комплекс мер под-
держки многодетных семей при освоении предоставленных земельных участков. 

17 ноября 2016 года данная ситуация стала темой обсуждения на расширенном 
заседании Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод че-
ловека при Уполномоченном. 

Перспективы дальнейшего освоения земельных участков заложены в приня-
том 13.12.2016 г. Законе Самарской области «Об областном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в котором предусмотрены субси-
дии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований по формированию земель-
ных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в объеме 10 млн ру-
блей. Считаем, что работа в данном направлении должна быть продолжена.

 
По результатам проведенной работы Уполномоченным по правам человека в 

Самарской области подготовлен и издан специальный доклад «О реализации на 
территории Самарской области меры государственной поддержки по предостав-
лению земельных участков гражданам, имеющим трех и более  детей».
115 Приложение к письму первого заместителя министра строительства Самарской области А.А. Крикуненко, 

исх. № 3/210 от 21.01.2016 г., информация министерства строительства Самарской области на 01.01.2017 г.

Выступление председателя общественной 
организации многодетных семей г.о. Тольят-
ти «Радуга» на Общественном совете при 
Уполномоченном по правам человека.
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Право на доступную среду, обеспечение средствами 
реабилитации и абилитации и на санаторно-курортное лечение

Вопросы обеспечения граждан с ограниченными возможностями здоровья 
беспрепятственным доступом к объектам и услугам, предоставляемым населе-
нию, находятся под пристальным вниманием государственных органов Самар-
ской области и общественности.

В 2016 году продолжилась реализация государственной программы Самарской 
области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утвержден-
ной Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671.

Объем финансирования составил 897,72 млн руб., из них 40,95 млн руб. - на 
мероприятия по обустройству и приспособлению приоритетных объектов.

Оборудовано с учетом доступности для инвалидов 65 приоритетных социаль-
но значимых объектов116.

В городском округе Самара в купальный сезон 2016 года действовал оборудо-
ванный «Доступный пляж» на набережной реки Волги в районе Некрасовского 
спуска, специально адаптированный под потребности инвалидов. 

По мнению членов Самарской городской общественной организации инвали-
дов-колясочников «Ассоциация «Десница» сама идея «Доступного пляжа» для 
маломобильных категорий граждан на набережной г. Самары в престижном ме-
сте и не вынесенного за пределы общего пляжа крайне важна для социальной 
адаптации данной категории граждан117.

В городском округе Тольятти в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории го-
родского округа Тольятти на 2014 - 2020 годы» в 2016 году входы в 40 подъездов, 
в которых проживают инвалиды-колясочники, были оборудованы пандусами. 

Другими крайне значимыми вопросами для граждан, имеющих инвалидность, 
являются вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации (далее 
- ТСР), предусмотренными программой реабилитации или абилитации инвали-
дов (далее - ИПРА).

В адрес Уполномоченного постоянно поступают обращения по вопросу непре-
доставления ТСР. 

В 2016 году 49 695 инвалидов Самарской области нуждались в обеспечении 
ТСР согласно федеральному перечню, 8 116 инвалидов - в ТСР согласно регио-
нальному перечню.

По факту ТСР были обеспечены 65% инвалидов за счет средств федерального 
бюджета и 54% инвалидов за счет средств регионального бюджета. Объем выде-
ленных денежных средств, поступивших на эти цели из федерального бюджета, 
составил 648,5 млн руб. (52,1 % от требовавшихся средств), из областного бюд-
жета - 19,9 млн руб. (64,4% от требовавшихся средств).

116 Письмо и.о. министра социально-демографической и семейной политики Самарской области О.Ю. Рубежан-
ского, исх. № 5/61 от 02.02.2017 г.

117 Письмо председателя правления СГООИК «Ассоциация Десница» Е.А. Печерских, исх. № 138 от 08.08.2016 г.
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Средний срок ожидания инвалидами получения ТСР за счёт федерального и 
областного бюджета составляет от 6 месяцев до 2 лет118.

В связи с отсутствием ТСР инвалиды вынуждены покупать их за счет соб-
ственных денежных средств, и неизвестно, дождутся ли они компенсации поне-
сённых расходов. В 2016 году 23 859 человек получили денежную компенсацию 
за самостоятельно приобретенные ТСР на общую сумму 140,5 млн руб119.

Следует отметить, что межведомственное электронное взаимодействие со все-
ми структурами, участвующими в реализации ИПРА инвалида в Самарской об-
ласти, позволило бы оперативно сформировать реестр необходимых ТСР. Это, в 
свою очередь, позволит ускорить реабилитацию инвалидов, улучшить качество 
жизни и снизить напряженную ситуацию в обществе.

В настоящее время межведомственное электронное взаимодействие осущест-
вляется Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Самарской области» Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации (далее - ФКУ «ГБ МСЭ») только с министерством 
здравоохранения Самарской области.

Предлагаю министерству социально-демографической и семейной политики 
Самарской области в целях совершенствования работы с инвалидами рассмо-
треть возможность организовать аналогичное взаимодействие с ФКУ «ГБ МСЭ».

Сложной продолжает оставаться ситуация с обеспечением инвалидов путевка-
ми на санаторно-курортное лечение.

К Уполномоченному по правам человека в Самарской области поступают об-
ращения от инвалидов и пенсионеров по вопросу длительного непредоставления 
путевок на санаторно-курортное лечение.

 По состоянию на 01.01.2016 г. в списках на получение путевки на санаторно-
курортное лечение состояло 75 796 граждан (из них 49 145 региональных льго-
тополучателей).

118 Письмо и.о. министра социально-демографической и семейной политики Самарской области О.Ю. Рубежан-
ского, исх. № 5/61 от 02.02.2017 г.

119 Письмо и.о. министра социально-демографической и семейной политики Самарской области О.Ю. Рубежан-
ского, исх. № 5/61 от 02.02.2017 г.

Посещение Уполно-
моченным по правам 
человека в Самар-
ской области О.Д. 
Гальцовой помеще-
ния «Главного бюро 
медико-социальной 
экспертизы по Са-
марской области» в 
июле 2016 года.
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В настоящее время путевками на санаторно-курортное лечение обеспечивают-
ся региональные льготополучатели, обратившиеся с заявлениями для постанов-
ки на учёт в качестве нуждающихся в предоставлении санаторно-курортного ле-
чения в 2009-2010 годах.

Всего путёвками на санаторно-курортное лечение в 2016 году было обеспече-
но 7 525 граждан, что составляет около 10% от числа состоящих в списках на по-
лучение путевок.

Вопрос об обеспечении путёвками граждан требует решения как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях.

По предложению Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
на рабочем совещании комитета по здравоохранению, демографии и социальной 
политике Самарской Губернской Думы был рассмотрен вопрос о возможности 
разработки проекта закона Самарской области «О внесении изменений в Закон 
Самарской области «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживаю-
щих в Самарской области, путевками на санаторно-курортное лечение» в части 
предоставления гражданам права на получение путёвки на санаторно-курортное 
лечение с оплатой собственными средствами 50% её стоимости, имеющим сред-
негодовой доход, равный двойному размеру величины прожиточного минимума, 
80% стоимости при доходе, равном тройному размеру величины прожиточного 
минимума.

Однако на данный момент вопрос не решен.
В декабре 2016 года в адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области стали поступать обращения от инвалидов по причине профессионально-
го заболевания и трудового увечья, которым по результатам прохождения меди-
ко-социальной экспертизы были разработаны программы реабилитации постра-
давшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального 
заболевания (далее - ПРП) со сроком исполнения «бессрочно», в связи с отказом 
филиалами Самарского регионального отделения Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации от исполнения предусмотренных ПРП реабилитаци-
онных мероприятий.

В адрес вышеуказанных инвалидов филиалами Самарского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации были направле-
ны информационные письма о необходимости прохождения медико-социальной 
экспертизы и разработки ПРП для получения дальнейшего обеспечения по стра-
хованию в виде оплаты лекарственных средств и предоставления санаторно-ку-
рортного лечения за счёт средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации.

По данным фактам Уполномоченным по правам человека в Самарской области 
были направлены обращения в прокуратуру Самарской области для проведения 
проверки правомерности действий Самарского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации и в Федеральное казенное уч-
реждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации с просьбой 
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высказать свое мнение о действиях Самарского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

Вопрос о необходимости прохождения реабилитации гражданами, имеющими 
ПРП со сроком исполнения «бессрочно», находится в стадии рассмотрения. 

Право на получение реабилитационных услуг
В 2016 году в ходе оптимизации осуществлено укрупнение реабилитацион-

ных учреждений, предоставляющих услуги инвалидам старше 18 лет. Государ-
ственное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский пансионат ве-
теранов труда и инвалидов (дом-интернат для престарелых и инвалидов)» присо-
единено к государственному бюджетному учреждению Самарской области «Со-
циально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Иппотерапия», в результате чего основной деятельностью нового учреждения 
стало предоставление социальных услуг в виде курса реабилитации для инвали-
дов различных категорий в стационарной и полустационарной форме.

После оптимизации в Самарской области продолжили деятельность 7 учреж-
дений социального обслуживания с обособленными структурными подразделе-
ниями, оказывающих услуги инвалидам старше 18 лет.

Курсы реабилитации в 2016 году прошли более 7,8 тыс. человек.
Наблюдается снижение уровня очередности на прохождение курсов реабили-

тации. Так, по состоянию на 01.01.2017 г. в базе данных инвалидов, нуждающих-
ся в проведении курсов реабилитации, состоит 14,5 тыс. человек, на 2,2 тыс. че-
ловек меньше, чем на 01.01.2016 г.

В то же время в связи с наличием очередности граждане вынуждены ждать пу-
тевки в реабилитационные учреждения. Например, срок ожидания путевки на 
курсы реабилитации в стационарные реабилитационные центры «Новокуйбы-
шевский», «Доблесть» достигает двух лет120.

Данная ситуация также требует пристального внимания, так как для получе-
ния наилучшего положительного результата инвалиду необходимо своевремен-
ное получение реабилитационных услуг.

В Самарской области в 2016 году действовало 11 реабилитационных центров 
для детей и подростков с ограниченными возможностями, в которых были предо-
ставлены услуги более 5 тыс. детей, из них более 2 тыс. детей-инвалидов.

Реабилитационными центрами было оказано 2 432 113 социальных услуг (бы-
товых, медицинских, психологических, педагогических, правовых) 4 331 семье, 
в том числе 1 896 семьям с детьми-инвалидами, 402 многодетным семьям, 1 059 
неполным и 1 108 малообеспеченным семьям121.

В 2016 году были внедрены новые формы работы в реабилитационных цен-
трах (группа ранней помощи, онлайн-консультирование, организована работа го-
рячей линии, открыто отделение временного круглосуточного пребывания для 
детей-инвалидов).
120 Письмо и.о. министра социально-демографической и семейной политики Самарской области О.Ю. Рубежан-

ского исх. № 5/61 от 02.02.2017 г.
121 Письмо и.о. министра социально-демографической и семейной политики Самарской области О.Ю. Рубежан-

ского исх. № 5/61 от 02.02.2017 г.
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Право на получение стационарных социальных услуг
Вопрос о предоставлении стационарных социальных услуг по-прежнему оста-

ется актуальным и требующим принятия мер по его разрешению.
По состоянию на 01.01.2017 г. в Самарской области действовала сеть стаци-

онарных учреждений социального обслуживания, включающая 22 пансионата 
(дома-интерната) на 5 098 мест, в том числе 10 пансионатов для ветеранов войны 
и труда на 1 605 мест (по сравнению с 2015 годом количество пансионатов умень-
шилось в связи с проведенной реорганизацией учреждений социального обслу-
живания), 1 геронтологический центр на 260 мест, 1 специальный пансионат для 
пожилых и инвалидов, имеющих судимость, на 200 мест, 8 пансионатов психо-
неврологического профиля на 2 648 мест, 2 пансионата для умственно отсталых 
детей на 385 мест.

Очередность граждан, нуждающихся в предоставлении стационарного соци-
ального обслуживания на 01.01.2017 г. составила 563 человека, в том числе 7 че-
ловек в пансионаты общего типа (на 01.01.2016 г. - 59 человек) и 556 человек в 
учреждения психоневрологического профиля (на 01.01.2016 г. - 585 человек).

В 2016 году путевки в пансионат получили 532 человека: в пансионат общего 
типа - 383 человека, в пансионат психоневрологического профиля -149 человек.

И если срок ожидания путевки в пансионаты общего типа в 2016 году по срав-
нению с 2015 годом значительно уменьшился - с одного года до трех месяцев, 
то срок ожидания путевки в учреждения психоневрологического профиля по-
прежнему остается очень длительным - от трёх до пяти лет.

В ноябре-декабре 2015 года Уполномоченный по правам человека в Самарской 
области, сотрудники его аппарата совместно с членами Общественной палаты 
Самарской области и Общественного совета при Уполномоченном по правам че-
ловека в Самарской области посетили 13 пансионатов для ветеранов и инвалидов 
с целью ознакомления с условиями проживания граждан в государственных уч-
реждениях стационарного социального обслуживания.

По результатам посещения пансионатов 25.02.2016 г. было проведено расши-
ренное заседание Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и сво-
бод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области с 
участием первого заместителя министра социально-демографической и семей-
ной политики Самарской области О.Ю. Рубежанского, на котором был рассмо-
трен вопрос «О соблюдении прав граждан и оказании социальных услуг в систе-
ме стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов на территории Самарской области», были даны рекомендации по улуч-
шению условий пребывания ветеранов и инвалидов в стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания, в том числе было рекомендовано разработать 
проект частно-государственного партнёрства и стратегию развития стационар-
ной социальной помощи.

К сожалению, приходится констатировать, что до настоящего времени стра-
тегия развития стационарной социальной помощи в Самарской области так и не 
выстроена.
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На данный факт также обратила внимание комиссия Правительства Российской 
Федерации, которая по результатам проведенной в конце 2016 года в Самарской 
области проверки указала на ряд проблем и нарушений в предоставлении гражда-
нам стационарных социальных услуг и условий проживания в пансионатах.

Очень жаль, что, несмотря на неоднократные обращения Уполномоченного по 
правам человека в Самарской области и Общественного совета по вопросам прав 
и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской обла-
сти, до сих пор не решен вопрос с вводом в эксплуатацию Хворостянского пан-
сионата для ветеранов.

Больше года назад Уполномоченный и члены Общественной палаты Самар-
ской области посещали этот пансионат, а заслуженные пожилые люди продолжа-
ют проживать в пожароопасном здании.

В то же время нельзя не отметить, что в пределах располагаемых финансовых 
средств принимаются меры по улучшению условий пребывания ветеранов и ин-
валидов в пансионатах.

Так, в рамках социальной программы по укреплению материально-техниче-
ской базы организаций социального обслуживания населения Самарской обла-
сти и обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, про-
живающих на территории Самарской области122, которая реализуется на услови-
ях софинансирования с Пенсионным фондом Российской Федерации, в 2016 году 
были выполнены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений в 4 ор-
ганизациях социального обслуживания, подведомственных министерству соци-
ально-демографической и семейной политики Самарской области на общую сум-
му 49 929,3 тыс. руб., в том числе за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации в размере 26 961,8 тыс. руб.

Данные мероприятия позволили улучшить конструктивные характеристики 
зданий, привести помещения в соответствие с действующими нормативными 
требованиями по обеспечению пожарной безопасности, санитарно-гигиениче-
ского законодательства, с требованиями энергетической эффективности.

Предложения и рекомендации
Правительству Самарской области

1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в 
ходе проведенной комиссией Правительства Российской Федерации проверки, в 
целях дальнейшего развития стационарной социальной помощи.

2. Принять исчерпывающие меры по введению в эксплуатацию здания Хворо-
стянского пансионата для ветеранов.
122 Утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 24.06.2016 № 322 «Об отдельных меро-

приятиях по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения 
Самарской области и обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на 
территории Самарской области, в 2016 году, а также о внесении изменений в постановление Правительства 
Самарской области от 23.07.2014 № 418 «Об утверждении государственной программы Самарской области 
«Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 - 2018 годы» и признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Правительства Самарской области».
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Самарской Губернской Думе и Правительству Самарской области
В ходе исполнения областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов рассмотреть возможность финансирования мероприятий по созданию 
объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых 
гражданам, имеющим трех и более детей.

Комитету по здравоохранению, демографии и социальной 
политике Самарской Губернской Думы

1. Ускорить рассмотрение вопроса о возможности разработки проекта закона 
Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об обе-
спечении отдельных категорий граждан, проживающих в Самарской области, пу-
тевками на санаторно-курортное лечение» в части предоставления права гражда-
нам на получение путевки на санаторно-курортное лечение с оплатой собствен-
ными средствами 50% её стоимости, имеющим среднегодовой доход, равный 
двойному размеру величины прожиточного минимума, 80% стоимости при дохо-
де, равном тройному размеру величины прожиточного минимума.

2. Изучить возможность внесения изменений в действующее законодательство 
в части проведения корректировки размера страховой пенсии и индексации раз-
мера фиксированной выплаты к страховой пенсии приемным родителям, являю-
щимся получателями пенсий, так же как и неработающим пенсионерам.

Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской 
области

В целях совершенствования работы с инвалидами рассмотреть возможность 
организации межведомственного электронного взаимодействия с Федеральным 
казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Са-
марской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации.

Министерству труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области

Обратиться в Министерство труда и социальной защиты Российской Феде-
рации в целях решения вопроса передачи на безвозмездной основе документов 
бывших работников ФГУП «Завод «Рейд» в архивное учреждение Российской 
Федерации.

Органам местного самоуправления
1. Предусмотреть финансирование за счет средств местных бюджетов расход-

ных обязательств по подготовке надлежащим образом оформленной проектно-
сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры 
на земельных участках, предоставляемых многодетным гражданам.

2. Организовать строительство дорог местного значения к территориям, на ко-
торых расположены земельные участки для многодетных граждан, и транспорт-
ное обеспечение, оказать возможную поддержку гражданам в благоустройстве 
данных территорий.



66

3.2.2. Право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь

«Граждане зачастую сталкиваются с очередями, с формальным, 
безразличным отношением к себе. Врачи перегружены, трудно 
попасть к нужному специалисту. …Нужно освободить врачей 
от рутины, от заполнения вороха отчётов и справок, дать им 
больше времени для непосредственной работы с пациентом».

Из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации 1 декабря 2016 года123

Здоровье является высшим неотчуждаемым благом человека, без которого 
утрачивают значение другие блага и ценности. В то же время оно не является 
только личным благом гражданина, а имеет еще и социальный характер. Ина-
че говоря, не только каждый должен заботиться о своем здоровье, но и общество 
обязано принимать все необходимые меры, содействующие сохранению и улуч-
шению здоровья его членов. Именно в этом праве наиболее отчетливо проявляет-
ся мера взаимной свободы и взаимной ответственности личности и государства, 
согласование личных и общественных интересов. 

Закрепляя в статье 41 Конституции Российской Федерации право каждого на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, государство принимает на себя обя-
занность осуществлять целый комплекс мер, направленных на оказание меди-
цинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях здравоох-
ранения бесплатно, за счёт средств соответствующего бюджета, страховых взно-
сов, других поступлений. Таким образом, государство обязано создавать усло-
вия, при которых каждый человек может воспользоваться любыми незапрещен-
ными методами лечения и оздоровления для сохранения своего здоровья.

Нет никаких сомнений, что право на охрану здоровья, своевременную и ка-
чественную медицинскую помощь самое фундаментальное в категории личных 
прав человека независимо от пола, возраста, образования, социального и имуще-
ственного положения. Это подтверждают данные социологического опроса, про-
веденного в рамках подготовки данного доклада в ноябре 2016 года, согласно ко-
торому право на бесплатную медицинскую помощь для жителей Самарской об-
ласти является самым приоритетным: 78,2 % опрошенных данное право ставят 
на первое место124. Второй год подряд этот вид права стоит у опрошенных граж-
дан на первом месте по значимости.

И в этой связи нельзя не отметить, что за прошедший период в отрасли здраво-
охранения Самарской областью достигнуты очевидные успехи.
123 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 

1 декабря 2016 года http://kremlin.ru/events/president/news/53379.
124 Сравнительный анализ результатов социологических опросов населения об отношении к соблюдению и реа-

лизации прав человека в Самарской области, проведенных в феврале и ноябре 2016 года. ФГАОУ ВО «Самар-
ский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский универси-
тет)». Самара, 2017.



67

 
Так, в 2016 году начал свою работу оборудованный на уровне мировых стан-

дартов перинатальный центр в СОКБ им. В.Д. Середавина. Вступили в строй но-
вые диализные центры в Тольятти и Сызрани, вышло на завершающий этап стро-
ительство нефрологического центра при СОКБ им. В.Д. Середавина и Между-
народного медицинского центра «Клиника сердца». Открыта поликлиника в с. 
Большая Черниговка, проводилась реконструкция поликлиники областной кли-
нической больницы №2, модернизирован тольяттинский межрайонный перина-
тальный центр, велось строительство взрослой и детской поликлиники в Авто-
заводском районе, детской поликлиники в Сызранской горбольнице №1, Центра 
позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ-центр) при област-
ном онкодиспансере, диагностического центра при городской больнице №10 го-
рода Самары125. И развитие материальной базы здравоохранения продолжается.

По ряду принципиальных, стратегических показателей в Самарской области 
достигнута позитивная динамика.

Так, показатель младенческой смертности составил 5,0 на тысячу родивших-
ся, что ниже уровня 2015 года (5,6) при целевом показателе на 2016 год не более 
6,5126. Обращает на себя внимание и тот факт, что данный показатель лучше как 
среднеевропейского, так и общероссийского.

В 2016 году отмечено снижение заболеваемости туберкулезом детей до 14 лет 
на 8,3% и подростков на 20,5%.

Общий показатель смертности на 100 тысяч населения уменьшился с 1422 до 
1386. Показатель смертности населения от туберкулеза снизился в 2016 году на 
5,7%127.

Отмечено некоторое снижение первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией. 
Успешно действуют два СПИД-центра - в Самаре и в Тольятти, с очень высо-
кими диагностическими и профилактическими возможностями. Причем Самар-
ский центр вошел в тройку лучших учреждений страны по данному профилю128. 
Тестированием на ВИЧ-инфекцию было охвачено 20,5% населения области. 
125 Послание Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и жи-

телям Самарской области 19 декабря 2016г.
126 Письмо заместителя председателя Правительства - министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гри-

дасова, исх. № 30/261 от 02.02.2017 г.
127 Там же.
128 Официальный сайт министерства здравоохранения Самарской области http://minzdrav.samregion.ru/press-

center/news/art4544.html

Новый перината-
льный центр при 
СОКБ им. Середа-
вина оснащен са-
мым современным 
оборудованием.
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В целях более полного удовлетворения потребности населения в специализи-
рованной медицинской помощи, повышения её доступности и качества в Самар-
ской области продолжают успешно функционировать 12 межмуниципальных ме-
дицинских центров (ММЦ), на базе которых организовано оказание медицин-
ской помощи, в том числе и специализированной, населению прилегающих му-
ниципальных образований. За 2016 год на базе ММЦ консультативно-диагности-
ческую помощь получили 1253314 человек (за 2015 г. - 1390333), стационарное 
лечение - 227603 человека (за 2015 г. - 225565)129.

В 2016 году зафиксировано 26 288 990 посещений врачей в амбулаторных ус-
ловиях, число посещений граждан врачами на дому - 1 453 245.

В стационарных условиях пролечено 512 989 пациентов, в условиях дневных 
стационаров -более 181000 пациентов.

Выполнено выездов бригад скорой медицинской помощи 773 162130.
Вырос объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). В 

2016 году её получили 15243 жителя Самарской области (в 2015 г. - 14307), из них 
в федеральных центрах пролечено 3376 человек, в 2015 г. - 3286. В регионе ВМП 
оказывается по 20 профилям (в 2015 г. их было 17)131.

Самарская область занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе 
(ПФО) по числу граждан, сохранивших в 2016 году право на льготное лекар-
ственное обеспечение. Доля федеральных льготополучателей, сохранивших пра-
во на лекарственную составляющую набора социальных услуг, составила 24% 
при среднем показателе в ПФО 18%132.

Перечисленные достижения крайне важны и значительны, потребовали се-
рьезных затрат и усилий государственной власти региона, медицинских работ-
ников.

 Однако каждый четвертый респондент уже упомянутого выше социологи-
ческого опроса, считает, что право на бесплатную медицинскую помощь в Са-
марской области в основном не соблюдается, 47% убеждены, что соблюдается 
отчасти. Таким образом, более 72% опрошенных не удовлетворены тем, как реа-
лизуется их право на бесплатную медицинскую помощь. И только 27,9% счита-
ют, что их право в основном соблюдается133.

Необходимо признать, что недовольство граждан реализацией их прав в сфе-
ре здравоохранения сохраняется, а положительная динамика незначительна. Так, 
в начале 2016 года 77,6% респондентов считали, что право на бесплатную меди-
цинскую помощь не соблюдается или соблюдается отчасти.

129 Письмо заместителя председателя Правительства - министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гри-
дасова, исх. № 30/261 от 02.02.2017 г.

130 Письмо заместителя министра здравоохранения Самарской области С.А. Вдовенко, исх. № 30-15/131 от 
07.03.2017 г.

131 Письмо заместителя председателя Правительства - министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гри-
дасова, исх. № 30/261 от 02.02.2017 г.

132 Там же.
133 Сравнительный анализ результатов социологических опросов населения об отношении к соблюдению и реа-

лизации прав человека в Самарской области, проведенных в феврале и ноябре 2016 года. ФГАОУ ВО «Самар-
ский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский универси-
тет)». Самара, 2017.
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Причины столь негативной реакции граждан очень точно отражены в Посла-
нии Президента Российской Федерации В.В. Путина, который, оценивая состоя-
ние российского здравоохранения, сказал следующее: «Граждане зачастую стал-
киваются с очередями, с формальным, безразличным отношением к себе. Врачи 
перегружены, трудно попасть к нужному специалисту. ...Нужно освободить вра-
чей от рутины, от заполнения вороха отчётов и справок, дать им больше времени 
для непосредственной работы с пациентом»134.

Об имеющихся проблемах при реализации прав граждан на охрану здоровья 
и медицинскую помощь свидетельствует объём обращений и жалоб, поступаю-
щих в адрес министерства здравоохранения Самарской области (10208)135, Тер-
риториального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния по Самарской области (856)136, Уполномоченного по правам человека в Са-
марской области (182), Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Самарской области (458564)137.

Наиболее частыми причинами обращений граждан являются нарушение по-
рядка оказания медицинской помощи, в том числе ненадлежащее качество, не-
доступность или несвоевременность её оказания, организация работы лечебно-
профилактического учреждения, ненадлежащее льготное лекарственное обеспе-
чение, взимание денежных средств за медицинскую помощь по программе обя-
зательного медицинского страхования и ряд других.

Впервые проведенный 16 февраля 2017 года целевой прием Уполномоченно-
го и его общественных помощников по вопросам охраны здоровья и реализации 
прав на медицинскую помощь в 46 лечебных учреждениях области также под-
твердил тенденцию общей неудовлетворенности граждан в соблюдении их прав 
в данной сфере (317 обратившихся). Причем каждый второй заявитель говорил о 
грубости сотрудников регистратуры и медицинского персонала. 

Стоит отметить, что многие вопросы решались в ходе целевого приема. А это 
значит, что при внимательном отношении к пациентам часть проблем можно 
было изначально разрешить на уровне учреждений.
134 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 1 декабря 

2016 года http://kremlin.ru/events/president/news/53379.
135 Письмо заместителя председателя Правительства - министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гри-

дасова, исх. № 30/261 от 02.02.2017 г.
136 Письмо руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Самарской области А.В. Антимонова, исх. № 302-02/2017-П от 01.02.2017 г.
137 Письмо директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области В. 

Н. Мокшина, исх. № 575 от 01.03.2017 г.

Целевой прием граждан 
по вопросам здравоохра-
нения.
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Вопросы доступности и качества медицинской помощи
Важнейшим аспектом в оказании медицинской помощи является проблемы её 

доступности, своевременности и качества. Особенно это актуально для сельских 
территорий.

В Самарской области действуют 493 фельдшерско-акушерских пункта, по-
строено 137 офисов врачей общей практики в крупных селах, что, безусловно, 
позволило максимально приблизить врачебную помощь к сельским жителям.

В 2016 году введены в эксплуатацию очередные амбулатории врачей общей 
практики в микрорайоне Федоровка городского округа Тольятти и в селе Кро-
товка муниципального района Кинель-Черкасский, проведено обновление фель-
дшерско-акушерских пунктов в селе Богатырь городского округа Жигулевск, се-
лах Успенка и Нива муниципального района Сергиевский, в городском округе 
Самара в микрорайоне Крутые Ключи открыто поликлиническое отделение Са-
марской городской консультативно-диагностической поликлиники №14138.

Безусловно, необходимо поддерживать работоспособность указанных пун-
ктов, офисов, амбулаторий, отделений соответствующим ремонтом, обеспечи-
вать оборудованием, расходными материалами и, конечно же, кадрами. 

Считаю абсолютно неприемлемой ситуацию, когда некоторые медицинские 
учреждения не выполняют возложенную на них функцию по доступности каче-
ственной медицинской помощи, как, например, в селе Верхняя Подстепновка, о 
чем стало известно из обращения к Уполномоченному гражданки Д., инвалида и 
пенсионера.

Офис врача общей практики в селе существует, да только врач с октября 2016 
года находится в отпуске по беременности и родам. 

На обращение Уполномоченного с просьбой принять меры организационно-
кадрового характера с целью восстановить работу офиса из министерства здра-
воохранения Самарской области был получен ответ, подтверждающий необходи-
мость для жителей с. Верхняя Подстепновка обращаться за первичной врачебной 
помощью в соседнее село Воскресенка, что и являлось, по сути, предметом об-
ращения заявителя139.

И только после повторного обращения Уполномоченного были приняты 
определенные меры - с 1 марта 2017 года дважды в неделю организован вра-
чебный прием пациентов силами медицинских сотрудников ГБУЗ СО «Волж-
ская ЦРБ».

Достаточно остро проблема организации медицинской помощи стоит в Ок-
тябрьском и Ленинском районах города Самары. Постников овраг в городском 
округе Самара продолжает застраиваться новым жильем, но до сих пор не пред-
усмотрено никакой дополнительной социальной инфраструктуры, в том числе и 
поликлиники. 

Поликлиника в микрорайоне «Южный город» планируется к открытию 
только в декабре 2017 года.
138 Письмо заместителя председателя Правительства - министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гри-

дасова, исх. № 30/261 от 02.02.2017 г.
139 Жалоба Д., вх. № 541/СП-16 от 13.12.2016 г.
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В Ленинском районе Самары граждане обращают внимание на разрозненность 
подразделений Самарской городской поликлиники №3. Чтобы получить меди-
цинскую помощь и провести обследования, людям приходится преодолевать зна-
чительные расстояния. Вопрос объединения отделений в одном здании назрел 
давно. Найти такое помещение - вполне реальная задача. 

Необходимо также констатировать, что много лет подряд неразрешенной оста-
ется проблема Самарской психиатрической больницы. 

В прошлогоднем докладе была дана оценка сложившейся ситуации. С учётом 
социальных рисков пребывания больных людей в недопустимых для состояния 
их здоровья условиях, предлагалось Правительству Самарской области рассмо-
треть вопрос проектирования и строительства нового лечебного корпуса.

С целью ознакомления на месте с фактическим положением дел 23.08.2016 г. 
было организовано посещение данного учреждения в составе комиссии из пред-
ставителей Общественной палаты Самарской области, министерства здравоохра-
нения Самарской области, Главного управления МЧС России по Самарской обла-
сти, прокуратуры Промышленного района г. Самары, Самарского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Новые воз-
можности».

 

Комиссия признала, что в отдельных корпусах больницы, где получают лече-
ние пациенты, условия нельзя назвать удовлетворительными. Для разрешения 
сложившейся ситуации должны быть предприняты меры по безотлагательному 
решению вопроса проектирования и строительства нового корпуса больницы. 
Кроме того, было отмечено, что более 200 человек должны быть переведены в 
психоневрологические интернаты, но там нет мест.

О ситуации были проинформированы Губернатор Самарской области Н.И. 
Меркушкин, Министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова, 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова.

Министерством здравоохранения Самарской области совместно с министер-
ством строительства Самарской области в 2016 году актуализирован вариант про-
ектирования и строительства лечебного корпуса больницы на 200 коек. Согласно  

Посещение Самарской областной психиатрической больницы в августе 
2016 года.
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предварительному расчёту, стоимость выполнения проектно-изыскательских работ 
составляет 18177,3 тыс. рублей, а стоимость строительства - 590172,13 тыс. рублей. 
Строительство предполагается на существующей территории учреждения по адре-
су: г. Самара, ул. Нагорная,78. В целях строительства нового корпуса необходимы 
предоставление земельного участка и снос существующих деревянных корпусов140.

К сожалению, Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» расходы на указанные цели не предус-
мотрены, возможность выделения дополнительных средств отсутствует.

 Прошу министерство здравоохранения и Правительство Самарской обла-
сти вернуться к рассмотрению вопроса финансирования данного проекта.

Без сомнения, укомплектованность кадрами лечебных учреждений и качество 
подготовки медицинских работников играет первостепенную роль в реализации 
прав граждан при их обращении в учреждения здравоохранения.

К сожалению, постоянные жалобы пациентов на нехватку врачей, невозмож-
ность записаться на приём к узкому специалисту, оперативно получить диагно-
стическую помощь, на работу регистратур поликлиник стали притчей во языцех. 

Правительством Самарской области, министерством здравоохранения в це-
лях привлечения и закрепления медицинских специалистов для работы в госу-
дарственных медицинских учреждениях Самарской области предпринимаются 
меры социальной поддержки. Так, молодым специалистам, трудоустроившимся 
по наиболее востребованным специальностям, предоставляется единовременное 
пособие на обустройство в размере 165 996 рублей. В 2016 году данное пособие 
получили 289 медицинских работников, которые по условиям заключённого до-
говора обязаны отработать в учреждениях здравоохранения Самарской области, 
подведомственных министерству, не менее трёх лет141.

Кроме того, для привлечения медицинских работников в сельские населенные 
пункты предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере од-
ного миллиона рублей медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим 
высшее образование, прибывшим или переехавшим на работу в сельский насе-
ленный пункт, либо рабочий посёлок, либо посёлок городского типа Самарской 
области из другого населённого пункта. В 2016 году подобную выплату получи-
ли 111 врачей. По условиям заключённого договора врачи обязаны отработать в 
сельском учреждении здравоохранения не менее 5 лет142.

Предпринимаются усилия по обеспечению высококвалифицированными вра-
чебными кадрами учреждений здравоохранения путем целевой подготовки спе-
циалистов в интернатуре и ординатуре за счет средств федерального и областно-
го бюджетов. Так, количество медицинских специалистов, направленных и за-
численных в Самарский государственный медицинский университет в рамках 
целевого обучения в 2016 году, составило 304 человека, из них в интернатуру - 
259 человек, в ординатуру - 45 человек (что соответствует уровню 2015 года).
140 Письмо и.о. министра здравоохранения Самарской области С.А. Вдовенко, исх. № 1-1/0132 от 25.01.2017 г.
141 Письмо заместителя председателя Правительства - министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гри-

дасова, исх. № 30/261 от 02.02.2017 г.
142 Письмо заместителя председателя Правительства - министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гри-

дасова, исх. № 30/261 от 02.02.2017 г.
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Количество специалистов, приступивших в 2016 году к работе в учреждениях 
здравоохранения Самарской области по завершении целевого обучения, - 270 че-
ловек, процент трудоустройства - 90%.

В рамках целевого набора прошли конкурсный отбор и зачислены за счёт 
средств федерального бюджета в Самарский государственный медицинский уни-
верситет 179 абитуриентов (в 2015 г. - 154).

Однако, несмотря на перечисленные меры, проблему нехватки кадров в меди-
цинских учреждениях решить пока не удалось. По имеющейся информации, уч-
реждения здравоохранения Самарской области продолжают испытывать кадро-
вый дефицит практически по всем направлениям: врачи общей практики, педи-
атры, участковые терапевты, медсестры, младший медицинский персонал. Осо-
бенно острая потребность имеется во врачах первичного звена и врачах скорой 
помощи, то есть непосредственно на самой первой линии взаимодействия с па-
циентом.

 
Вопросы обеспечения кадрами и создания благоприятных условий по при-

влечению медицинских специалистов в медицинские организации региона об-
суждались 15 апреля 2016 года в Клиниках Самарского государственного меди-
цинского университета на встрече с главами городских округов и муниципаль-
ных районов и главными врачами медицинских организаций Самарской обла-
сти. Во встрече принимали участие ректор Самарского государственного ме-
дицинского университета Г.П. Котельников, Главный федеральный инспектор 
по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Приволжском федеральном округе С.Я. Чабан, замести-
тель председателя Правительства Самарской области - министр здравоохране-
ния Г.Н. Гридасов. 

Принято решение рекомендовать органам местного самоуправления разрабо-
тать и принять к реализации с 2017 года комплекс мероприятий по привлечению 
и закреплению медицинских и фармацевтических работников для работы в меди-
цинских организациях, в том числе по обеспечению жильём.

Врачей в учреждени-
ях здравоохранения 
Самарской области 
по-прежнему не хва-
тает.
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Особую озабоченность вызывает ситуация с кадровым обеспечением служб 
скорой медицинской помощи в городских округах Самарской области. Так, в Са-
маре нормативное количество бригад скорой медицинской помощи, работающих 
в круглосуточном режиме, - 76, а фактическое - 45, в Тольятти (включая Ставро-
польский район) - 77 и 31 соответственно, в Сызрани - 20 и 15, в Новокуйбышев-
ске - 15,5 и 11143. А ведь от мобильности и оперативности работы этой службы на-
прямую зависит жизнь человека. 

Улучшение технической составляющей (30 новых автомобилей за 2016 год) - 
это прекрасный показатель, но без решения кадрового вопроса повысить уровень 
оказания скорой медицинской помощи в крупных городах не удастся.

Не удастся избежать и жалоб граждан. Так, в 2016 году в Территориальный 
орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской 
области поступило 13 обоснованных жалоб на работу служб скорой помощи - 
столько же, сколько и в 2015 г.144

Преодоление сложившегося кадрового дефицита медицинских работников, 
привлечение молодых кадров и удержание уже работающих невозможно без под-
держания соответствующего уровня заработной платы и обеспечения социально-
го пакета.

По информации министерства здравоохранения Самарской области, предо-
ставленной для подготовки данного доклада, уровень средней заработной платы 
врачей и среднего медицинского персонала в 2016 году составил 37659 рублей и 
21993 рубля соответственно, что практически аналогично показателям 2015 года. 
Уровень заработной платы для младшего персонала на 4% превысил значение 
фактически достигнутого в 2015 году - 14388 рублей145.

Там же отмечается, что уровень заработной платы работников того или иного 
учреждения зависит от ряда факторов: объёма выполняемого государственного 
задания, видов предоставляемых медицинских услуг, уровня оказания медицин-
ской помощи, наличия в учреждении приносящей доход деятельности, оказания 
высокотехнологичной помощи, укомплектованности кадрами и т.д.

С этими доводами трудно не согласиться. Однако вывод министерства о том, 
что действующее законодательство не содержит норм, определяющих необхо-
димость достижения «целевых показателей» средней заработной платы во всех 
учреждениях субъекта Российской Федерации, по сути, означает факт призна-
ния своеобразного неравенства между медицинскими учреждениями и, соответ-
ственно, неравенства и в средних зарплатах медицинских работников, что, по 
мнению Уполномоченного, абсолютно не допустимо.

В этой связи стоит отметить, что в рамках проведенной проверки использо-
вания средств областного бюджета, предоставленных на реализацию отдель-
ных мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие 
143 Письмо заместителя председателя Правительства - министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гри-

дасова, исх. № 30/261 от 02.02.2017 г.
144 Письмо руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Самарской области А.В. Антимонова, исх. № 302-02/2017-П от 01.02.2017 г.
145 Письмо заместителя председателя Правительства - министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гри-

дасова, исх. № 30/261 от 02.02.2017 г.
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здравоохранения в Самарской области» на 2014 - 2018 годы в 2014-2015 годах 
и истекшем периоде 2016 года, Счётной палатой Самарской области был сде-
лан следующий вывод: в 30% государственных медицинских учреждений реги-
она целевые показатели по средней заработной плате медицинских работников, 
предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№597146, «Дорожной картой» в сфере здравоохранения и подпрограммой «Ка-
дровое обеспечение системы здравоохранения», не исполняются147.

И на ещё один аспект оказания медицинской помощи, связанный с понятием 
кадровой составляющей, считаю необходимым обратить внимание - качество и 
профессионализм оказания медицинской помощи.

Так, министерством здравоохранения Самарской области косвенно признает-
ся, что причинами обращений и жалоб граждан по вопросам лечения в 2016 году 
являлись в том числе несвоевременное оказание медицинской помощи, смерть 
родных и близких, а в ряде случаев нарушение принципов этики и деонтоло-
гии148.

По результатам рассмотрения обращений проводились проверочные меропри-
ятия, принимались меры по улучшению организации оказания медицинской по-
мощи населению, с целью разрешения поставленных вопросов давались выезд-
ные консультации, при необходимости принимались меры по госпитализации 
больных. В случае выявления нарушений к виновным, допустившим их, приме-
нялись различные дисциплинарные взыскания. Из 472 поступивших в министер-
ство здравоохранения жалоб 120 жалоб (25,4%) признаны обоснованными149.

При экспертизах качества медицинской помощи, проводимых Территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхования Самарской области, в 
29% случаях выявлены дефекты оказания медицинской помощи, в прокурату-
ру Самарской области были направлены результаты 78 экспертиз качества меди-
цинской помощи с выявленными дефектами, приведшими к ухудшению состо-
яния здоровья застрахованного лица, инвалидизации или летальному исходу, а 
также результаты 11 экспертиз по поводу подмены бесплатных услуг, оказывае-
мых в рамках обязательного медицинского страхования, на медицинские услуги 
на возмездной основе150.

Поступали такие жалобы и в адрес Уполномоченного по правам человека в Са-
марской области.

Так, гражданин С. жаловался на качество оказания ему медицинской помощи пер-
соналом ГБУЗ Самарской области «Исаклинская ЦРБ» и в Клиниках Самарского  

146 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики».

147 Информация о проверке использования средств областного бюджета, предоставленных на реализацию от-
дельных мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самар-
ской области» на 2014 - 2018 годы» в 2014, 2015 годах и истекшем периоде 2016 года». http://sp.samregion.ru/
activity/topicaly/6979/.

148 Письмо заместителя председателя Правительства - министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гри-
дасова, исх. № 30/261 от 02.02.2017 г.

149 Там же.
150 Письмо директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области В. 

Н. Мокшина, исх. № 575 от 01.03.2017 г.
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государственного медицинского университета (диагностика и лечение после ампу-
тации и реампутации левой голени). Гражданин высказывал опасения за своё даль-
нейшее здоровье, приводил факты черствости и отсутствия внимания к своим жало-
бам со стороны медиков151.

Потребовалось обращение Уполномоченного в адрес министра с просьбой 
вмешаться в ситуацию, в результате чего была проведена госпитализация С. на 
стационарное лечение в Клиники Самарского государственного медицинского 
университета по профилю имеющегося заболевания.

Согласно ответу министерства, в результате проведённой проверки были вы-
явлены нарушения при оформлении медицинской документации и организации 
оказания медицинской помощи, выдано соответствующее предписание об устра-
нении выявленных нарушений, а также указано, что организация работы по ока-
занию и предоставлению качественных медицинских услуг является должност-
ной обязанностью главного врача. Страховой компанией «Астро-Волга-Мед» за 
неполный объём обследования и лечебно-диагностических мероприятий к выше-
указанным медицинским учреждениям применены финансовые санкции.

Но есть, к сожалению, более печальные примеры.
Заявитель Ч. в интересах своего отца, ветерана Великой Отечественной войны, 

обратился Уполномоченному с жалобой на действия медицинского персонала по-
ликлинического отделения №1 ГБУЗ Самарской области «Самарская городская 
больница №7», приведшие к отказу в постановке на учёт к онкологу, несмотря на 
диагноз, представленный из ГБУЗ «Самарская областная клиническая больни-
ца им. В.Д. Середавина», а также на качество оказания послеоперационной ме-
дицинской помощи пациенту152. В процессе рассмотрения обращения Уполномо-
ченного министерство предпринять никаких мер не успело, ветеран умер. В от-
вете министерство указывает, что со стороны должностных лиц амбулаторно-по-
ликлинического отделения №1 ГБУЗ Самарской области «Самарская городская 
больница №7» выявлен ряд организационных недостатков. По-видимому, соот-
ветствующие меры реагирования будут приняты уже после получения ответа из 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования с результата-
ми проведенной экспертизы качества оказания медицинской помощи.

И подобных примеров, когда заявители справедливо жалуются на нарушение 
своих прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, достаточно, чтобы ми-
нистерство здравоохранения Самарской области обратило внимание на данную 
проблему и приняло организационные меры по улучшению качества работы ме-
дицинского персонала.

По информации, предоставленной Территориальным органом Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области, в 2016 году 
более 10% поступивших жалоб признаны обоснованными. Жалобы на наруше-
ние порядка оказания медицинской помощи, ненадлежащее качество, недоступ-
ность или несвоевременность медицинской помощи, взимание денежных средств 
за медицинскую помощь по программе обязательного медицинского страхования 
151 Жалоба С., вх. № 1532/С-16 от 03.11.2016 г.
152 Жалоба Ч., вх. № 1373/Ч-16 от 03.11.2016.
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и др. поступили на 10 медицинских организаций (г.о. Самара: клиническая боль-
ница №9, станция скорой помощи, поликлиника №13; г.о. Тольятти: клиническая 
больница №2 им. В.В. Баныкина, клиническая больница №5; г.о. Сызрань: город-
ская больница №2; ЦРБ Безенчукского, Хворостянского, Нефтегорского, Сыз-
ранского районов). К административной ответственности привлечены 13 госу-
дарственных медицинских учреждений, 6 должностных лиц153.

По тем же основаниям выделяет «лидеров» по обоснованным жалобам и Тер-
риториальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской обла-
сти: Чапаевская ЦГБ (20 жалоб), Тольяттинская ГКБ №5 (14 жалоб), Сызранская 
ЦГБ (12 жалоб), Новокуйбышевская ЦГБ (11 жалоб), Самарская ГКБ №1 им. Пи-
рогова (11 жалоб), Безенчукская ЦРБ (10 жалоб)154.

Надеюсь, постепенное внедрение в Самарской области процедуры аккредита-
ции врачей, которая пришла на смену действующей долгое время сертификации, 
позволит выйти на международный трехэтапный уровень проверки знаний, уме-
ний и навыков врачей, что приведёт к повышению качества работы медицинских 
специалистов.

С беспокойством должна констатировать, что в обращениях граждан, посту-
пивших к Уполномоченному как в ходе личного приема, так и в письменном виде 
всё чаще приводятся факты навязывания медицинскими учреждениями услуг на 
платной основе при наличии программ обязательного медицинского страхования. 
Причем заявители нередко обращают внимание и на то, что платно медицинскую 
услугу можно получить практически немедленно, а вот по обязательному меди-
цинскому страхованию режим ожидания растягивается на длительный срок. 

Так, к Уполномоченному обратилась заявительница М. с жалобой на действия 
медицинского персонала ГБУЗ Самарской области «Самарская городская клини-
ческая больница № 1 имени Н.И. Пирогова», приведшие к отказу в предоставле-
нии бесплатной медицинской помощи в виде проведения плановой хирургиче-
ской операции по обязательному медицинскому страхованию155.

В итоге рассмотрения жалобы нарушения прав застрахованного лица ни мини-
стерство здравоохранения Самарской области, ни Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования не обнаружили, апеллируя наличием соот-
ветствующей записи о постановке заявителя в лист ожидания ГБУЗ Самарской 
области «Самарская городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова» 
на плановое оперативное лечение. Однако не был принят во внимание тот факт, 
что операцию заявитель вынужден был сделать бесплатно в другом медицин-
ском учреждении. 75-летнему пенсионеру предложено оспорить выводы страхо-
вой компании в судебном порядке.

Заявитель К., имея на руках действующий страховой полис СК «Капитал», - 
компании, зарегистрированной за пределами Самарской области, был вынужден 
согласиться на проведение платной операции в ГБУЗ Самарской области «Са-
153 Письмо руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Самарской области А.В. Антимонова, исх. № 302-02/2017-П от 01.02.2017 г.
154 Письмо директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области В. 

Н. Мокшина, исх. № 575 от 01.03.2017 г.
155 Жалоба М., вх. № 1485/М-16 от 24.10.2016 г.
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марская городская клиническая больница № 1 имени Н.И. Пирогова» и возме-
стить средства может только в судебном порядке с привлечением данной страхо-
вой компании в качестве третьего лица156.

В этой связи показательны выводы, сделанные Счётной палатой Самарской об-
ласти в ходе проверки использования средств областного бюджета, предостав-
ленных на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Са-
марской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 - 
2018 годы в 2014, 2015 годах и истекшем периоде 2016 года: «Объём платных ме-
дицинских услуг, оказываемых всеми (в том числе частными) медицинскими ор-
ганизациями Самарской области, вырос за последние десять лет в 5 раз. При этом 
доля платных медицинских услуг в общем объёме предоставляемых населению 
медицинских услуг выросла с 4,7% в 2004 году до 7,5% в 2016 году. Рост посту-
плений от платных медицинских услуг свидетельствует как о росте их стоимости 
и востребованности, так и о прогрессирующем замещении бесплатной медицин-
ской помощи платной»157.

С такой тенденцией решительно нельзя согласиться.
Вопросы льготного лекарственного обеспечения

Количество пациентов, имеющих право на льготное лекарственное обеспече-
ние (далее - ЛЛО), в 2016 году составило 407,8 тысячи человек, что составля-
ет 12,6% от общей численности населения Самарской области (в 2015 г. - 400,2 
тысячи)158.

Самыми затратными являются такие нозологии, как сахарный диабет, бронхи-
альная астма, онкологические заболевания.

В рамках осуществления министерством здравоохранения Самарской области 
переданных полномочий по организации льготного лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан в 2016 году в регион поставлены лекарственные 
препараты на общую сумму 1 114128,00 тыс. рублей, что на 19,5% больше, чем в 
2015 году. Было выписано и обслужено 821125 рецептов на сумму 836608,62 тыс. 
рублей. В целях лекарственного обеспечения орфанных больных выписано и об-
служено рецептов на общую сумму 1044221,72 тыс. рублей159.

Говоря о проблемах, возникавших при реализации ЛЛО на территории Самар-
ской области в 2016 году, необходимо отметить следующее.

Выделяемых федеральным бюджетом финансовых средств в размере 758 ру-
блей в месяц и региональным бюджетом в размере 205 рублей в месяц на одного 
льготополучателя в 2016 г. недостаточно для того, чтобы обеспечить всех льгот-
ников лекарствами в необходимом объеме.

156 Жалоба К., вх. № 0614/К-16 от 26.04.2016 г.
157 Информация о проверке использования средств областного бюджета, предоставленных на реализацию от-

дельных мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самар-
ской области» на 2014 - 2018 годы» в 2014, 2015 годах и истекшем периоде 2016 года» // http://sp.samregion.ru/
activity/topicaly/6979/.

158 Письмо заместителя председателя Правительства - министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гри-
дасова, исх. № 30/261 от 02.02.2017 г.

159   Письмо руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Самарской области А.В. Антимонова, исх. № 302-02/2017-П от 01.02.2017 г.
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Так, по утверждению министерства здравоохранения Самарской области, фак-
тическая потребность в финансовых средствах только для лечения льготополуча-
телей Самарской области, страдающих сахарным диабетом, онкологическими и 
психическими заболеваниями, составляет 29 млрд рублей160.

 По-прежнему остаются проблемы при оказании лекарственной помощи 
пациентам, страдающим орфанными заболеваниями. Высокая стоимость лече-
ния без прогноза излечения в значительной степени отвлекает средства на лече-
ние остальных льготополучателей. Трудно не согласиться с мнением министер-
ства здравоохранения Самарской области, что для решения этой проблемы необ-
ходимо принятие мер на федеральном уровне в части софинансирования (субси-
дирования) данной части расходов или централизованной закупки лекарствен-
ных препаратов по аналогии с организацией лечения пациентов, страдающих вы-
сокозатратными заболеваниями. 

К Уполномоченному в 2016 году за помощью в организации лекарственного 
обеспечения обращались граждане, которые в борьбе со своим иногда неизле-
чимым недугом получают консультацию и лечение в федеральных медицинских 
центрах препаратами под конкретными торговыми наименованиями, что созда-
ет неразрешимые проблемы для организации дальнейшего лечения пациентов в 
связи с крайне высокой стоимостью данных препаратов. 

Первоначально такая помощь предлагается пациентам абсолютно безвозмезд-
но, причём дальнейшая стоимость лечения не скрывается. Иногда назначаются 
лекарственные препараты при отсутствии официально зарегистрированных по-
казаний в инструкции по применению, что, по сути, является клинической апро-
бацией. В социальных сетях идет реклама, даются псевдоюридические пояс-
нения об обязанности государства обеспечивать в рамках страховой медицины 
больных именно такими препаратами.

Конечно же, больных людей, которые борются за свою жизнь любыми доступ-
ными способами, понять можно. Поэтому именно врачи обязаны по-особенному 
относиться к таким пациентам, активно используя все существующие методики 
лечения и не допуская формализма в проведении разъяснительной работы.

С учётом вышесказанного тем не менее считаю, что существующие трудности 
в реализации льготного лекарственного обеспечения ни в коем случае не должны 
отражаться на льготополучателях.

Так, обратившаяся к Уполномоченному в интересах своего сына, страдающего 
несахарным диабетом и имеющего право на бесплатное обеспечение лекарствен-
ными препаратами за счёт средств бюджета Самарской области, Х. пожаловалась 
на действия врача ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская поликлини-
ка №4», отказавшего в предоставлении рецепта на бесплатное получение лекар-
ственного препарата «Десмопрессин»161. Из полученного из министерства здраво-
охранения Самарской области ответа следует, что больной уже получил в 2016 году 
бесплатно лекарственных средств на сумму 49788,19 рубля, что значительно пре-
160 Письмо заместителя председателя Правительства - министра здравоохранения Самарской области Г.Н. Гри-

дасова, исх. № 30/261 от 02.02.2017 г.
161 Жалоба Х., вх. № 1584/Х-16 от 17.11.2016.
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вышает выделенное финансирование, а превышение установленного норматива 
затрат происходит за счёт других льготополучателей Самарской области, которые 
обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами на меньшую сумму. 

В результате двух встреч, проведенных администрацией ГБУЗ Самарской об-
ласти «Тольяттинская городская поликлиника №4» с Х., конфликт был исчерпан 
и стороны пришли к компромиссу, однако, считаю, что подобный довод не может 
быть аргументом для отказа в лекарственном обеспечении, потому что здоровье 
одинаково ценно для каждого человека. Тем более право на бесплатное обеспе-
чение лекарственными препаратами за счёт средств бюджета Самарской области 
при данном заболевании закреплено законодательно.

Стоит отметить, что согласно информации Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Самарской области на-
рушений при установлении предельных размеров оптовых надбавок к фактиче-
ским отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включен-
ные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
не выявлено. Анализ мониторинга ассортимента и цен также не выявил превы-
шения цен162.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что министерство здравоохранения Самарской об-
ласти, являясь органом исполнительной власти Самарской области, осуществля-
ющим реализацию государственной политики в сфере охраны здоровья, призва-
но не только руководить системой здравоохранения в целях реализации консти-
туционных прав граждан на медицинскую помощь на территории Самарской об-
ласти, но и должно обеспечивать государственные гарантии оказания населению 
бесплатной медицинской помощи и равного доступа населения к качественному 
здравоохранению. 

Предложения и рекомендации
Правительству Самарской области

Рассмотреть вопрос финансирования проектирования и строительства нового 
корпуса Самарской психиатрической больницы.

Министерству здравоохранения Самарской области
1. Рассмотреть вопрос открытия дополнительного поликлинического отделе-

ния в Октябрьском районе городского округа Самара.
2. Рассмотреть возможность проведения организационных мероприятий по 

объединению отделений ГБУЗ Самарской области «СГП №3» в одном здании.
3. В целях улучшения кадрового обеспечения разработать дополнительный 

комплекс мероприятий по привлечению и закреплению медицинских работни-
ков для работы в медицинских учреждениях Самарской области, обратив особое 
внимание на вопрос комплектования служб скорой медицинской помощи в го-
родских округах Самарской области.

162 Письмо руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Самарской области А.В. Антимонова, исх. № 302-02/2017-П от 01.02.2017 г.
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4. Предпринять необходимые меры по достижению во всех государственных 
медицинских учреждениях Самарской области целевых показателей по средней 
заработной плате медицинских работников, предусмотренных Указом Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», «Дорожной картой» в сфере здравоох-
ранения и подпрограммой «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

5. При организации оказания медицинских услуг на возмездной основе не до-
пускать уменьшения объемов, качества и доступности бесплатной медицинской 
помощи, оказываемой в рамках обязательного медицинского страхования.
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3.3. Права человека в области административно-
 правовых и уголовно-правовых отношений

3.3.1 Права человека в системе  
правоохранительных органов 

«…Для того чтобы справиться с той ответственностью, которая 
ляжет на плечи полиции, все сотрудники должны проявлять в 
своей службе исключительный профессионализм» .

Н.И. Меркушкин, Губернатор Самарской области163

Конституция Российской Федерации, объявляя права и свободы человека выс-
шей ценностью, особо подчеркнула, что соблюдение, признание и защита их - 
обязанность государства, одновременно с этим указав, что осуществление мер 
по защите прав и свобод граждан, обеспечению законности, борьбе с преступно-
стью, охране собственности и общественного порядка является одной из важней-
ших задач, возложенных на органы власти. 

Характеризуя права человека в системе правоохранительных органов, стоит 
отметить, что практически любое право человека в случае его нарушения подле-
жит восстановлению через систему правоохранительных органов и привлечение 
лица к уголовной ответственности за подобные нарушения.

Так, закрепляя в Конституции Российской Федерации право на жизнь, законо-
датель установил уголовную ответственность за умышленное причинение смер-
ти другому человеку, указав на защиту права частной собственности, закрепил 
уголовную ответственность за хищение чужого имущества.

Осуществление правоохранительной деятельности органами внутренних дел, 
Следственным комитетом, органами прокуратуры должно служить целям соблю-
дения и реализации прав граждан на жизнь, здоровье, доступ к правосудию, ра-
венство перед законом и судом и других прав, установленных Конституцией Рос-
сийской Федерации.

Проведенное в 2016 году по инициативе Уполномоченного по правам челове-
ка в Самарской области социологическое исследование164 показало, что жители 
области к наиболее важным правам относят право на жилище, право на свобо-
ду и личную неприкосновенность, право на вознаграждение за труд, право на су-
дебную защиту и равенство перед законом. Гарантами соблюдения и восстанов-
ления данных прав в Самарской области, по мнению большинства опрошенных, 
являются органы полиции, Уполномоченный по правам человека, прокуратура и 
судебные органы.

163 Выступление Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина на расширенном заседании коллегии ГУ 
МВД Самарской области 13.01.2017 г. «О подведении основных итогов деятельности правоохранительных ор-
ганов региона за 2016 год» // http://volga.news/article/429614.html

164 Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Сравнительный анализ результатов социологических 
опросов населения об отношении к соблюдению и реализации прав человека в Самарской области, проведен-
ных в феврале и ноябре 2016 года» от 18.01.2017 г.
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Обществу важно знать то, как на территории Самарской области осущест-
вляется правоохранительная деятельность и защищаются их права.

Анализ представленных правоохранительными органами Самарской 
области статистических данных165 показывает, что за 2016 год на террито-
рии Самарской области зарегистрировано свыше 500 тысяч сообщений о 
происшествиях, из которых возбуждено 44102 уголовных дела.

Около половины всех преступлений - 43,3% - совершены в общественных 
местах.

При этом каждое четвертое преступление совершается на улице и практи-
чески каждое второе из них (47,2%) в Самаре. Если разделить количество со-
вершенных преступлений на количество дней в году, то можно сделать вы-
вод о том, что на территории области ежемесячно совершалось более 3,5 ты-
сячи преступлений, то есть свыше 120 преступлений каждый день. При этом 
свыше 60% всех преступлений совершены на территории городов Самары и 
Тольятти.

 

165 Комплексный анализ оперативной обстановки и основных результатов оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел за 12 месяцев 2016 г.
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Характеристика преступлений выглядит следующим образом.

 

Говоря о преступлениях против личности, нельзя не упомянуть о громких 
преступлениях в отношении сотрудников полиции, совершенных в 2016 году 
на территории Самарской области. В обоих случаях преступления, соглас-
но позиции правоохранительных органов, были совершены с целью хищения 
имущества.

Структура совершенных на территории области в 2016 году преступлений по-
казывает, что больше половины всех преступлений составляют именно посяга-
тельства на имущество граждан.
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В ряде случаев предметами хищения выступают жилые помещения либо пра-
во на жилое помещение. Так, за прошедший год подразделениями ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области выявлено 196 фактов мошенничества, совершенно-
го в особо крупном размере (то есть хищения имущества на сумму, превышаю-
щую один миллион рублей). Из них в 27 случаях уголовные дела возбуждены по 
фактам лишения права гражданина на жилое помещение. По результатам рассле-
дования 6 уголовных дел направлено в суд, производство по 6 уголовным делам 
приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, по 15 уголовным делам ведется следствие166.

Несмотря на то, что в нашем государстве разработаны правовые нормы, регулирую-
щие заключение сделок с недвижимостью, часто возникают ситуации, когда продавцы 
и покупатели становятся жертвами аферистов. Используя юридическую неосведом-
ленность, мошенники добиваются заключения соглашений об отчуждении жилья на 
крайне невыгодных для граждан условиях, нередко с помощью махинаций лишают их 
законного жилища. За прошедший год к Уполномоченному по правам человека в Са-
марской области неоднократно поступали жалобы граждан, утративших права на не-
движимое имущество в результате мошеннических действий на рынке жилья167. 

Одним из подобных примеров обращений к Уполномоченному является жало-
ба Ф., пострадавшей от мошеннических действий при сделках с жилым помеще-
нием, которое являлось для нее единственным жильём168. П. злоупотребляя дове-
рием Ф., убедила её подписать договор купли-продажи принадлежавшей Ф. комна-
ты в квартире. По приговору Октябрьского районного суда г. Самары от 15.06.2010 
г. П. была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 
ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и было установлено взыскать с 
П. в пользу Ф. в счет возмещения материального ущерба сумму в размере 1 782 000 
рублей. Однако до настоящего времени Ф. не удалось взыскать данную денежную 
сумму, и фактически она осталась без денег и без единственного жилья. 

166 Письмо заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области А.Г. Коновалова, исх. № 16/312-123 
от 03.02.2017 г.

167 Обращения граждан: вх. № 644/М-16 от 05.05.2016 г., вх. № 897/М-16 от 06.07.2016 г., вх. № 1388/П-16 от 
05.10.2016 г., вх. № 1321/Х-16 от 23.09.2016 г., вх. № 1455/С-16 от 18.10.2016 г.

168 Обращение Ф., вх. № 1285/Ф-15 от 09.12.2015 г.
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Другим примером действий по отчуждению имущества могут служить обраще-
ния в интересах В. 1934 года рождения169. В этом случае В., не имеющий родствен-
ников, но являющийся единоличным собственником двухкомнатной квартиры и 
не имея иного жилья, будучи введен в заблуждение, продал ее за 1 млн рублей, что 
значительно ниже среднерыночной стоимости аналогичных объектов недвижимо-
сти, но даже этих денег пенсионер не получил. В данное время В. живет в уже не 
принадлежащей ему квартире, в связи с чем его соседи опасаются за его жизнь.

С целью защиты прав пожилого человека Уполномоченным по правам челове-
ка в Самарской области направлено обращение в прокуратуру с просьбой прове-
рить законность принятого органами внутренних дел процессуального решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 Проблема незаконного хищения частной собственности, а именно жи-
лья, оставалась в 2016 году актуальной для Самарской области. Множественны-
ми примерами этого служат не только обращения граждан, но и громкие судеб-
ные процессы. Так, например, по итогам расследованного в 2016 году уголовно-
го дела в Самарский областной суд поступило для рассмотрения уголовное дело 
в отношении 5 «чёрных риэлторов», которые с целью хищения 2 квартир и 1 дома 
подделали общегражданский паспорт собственника, продали квартиры, а после 
того как данные факты вскрылись, убили собственника170. 

Проблемы защиты прав граждан при заключении сделок с недвижимостью 
стали предметом обсуждения на заседании комиссии по вопросам экономики, 
промышленности, предпринимательства и собственности, Общественного сове-
та по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам челове-
ка в Самарской области, проведенной 09.08.2016 г. В серии «Библиотека Уполно-
моченного по правам человека в Самарской области» издана брошюра на тему: 
«Как не стать жертвой мошенничества при заключении сделок купли-продажи 
жилых помещений».

Подавляющее большинство имущественных преступлений, касающихся лич-
ного имущества каждого гражданина и находящихся в лидерах по количеству 
совершенных преступлений в нашем регионе, составили кражи - 16931 престу-
пление, что составляет 38,4% от общего количества совершенных преступлений. 
Однако из них расследовано и направлено в суд171 всего 6192 уголовных дела - 
одна треть от общего количества краж, остальные уголовные дела приостановле-
ны либо прекращены.

Действующими нормами законодательства установлена защита прав потер-
певших как первоочередная, а доступ потерпевших к правосудию является их 
неотъемлемым конституционным правом. Однако не во всех случаях потерпев-
шим удается добиться наказания виновных и компенсировать причиненный им 
ущерб.
169 Обращение В., вх. № 0213/В-16 от 17.02.2016 г., обращение Д. вх. №0614 от 20.02.2016 г.
170 Информация о находящимся в производстве Самарского областного суда уголовном деле https://oblsud-

-sam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=9846047&result=1&delo_
id=1540006&new=

171 Письмо заместителя начальника Управления Судебного Департамента в Самарской области Ю.В. Гордиенко, 
вх. №2-1/0240 от 10.02.2017 г.
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В 2016 году органами следствия и дознания прекращено и приостановлено 
производство по 22578 уголовным делам - это практически половина от всех уго-
ловных дел, возбужденных в 2016 году.

Показатели прекращенных и приостановленных производством уголовных 
дел свидетельствуют о том, что, несмотря на осуществляемую правоохранитель-
ными органами работу, фактически в половине случаев лица, виновные в совер-
шении преступлений, остаются безнаказанными, а права лиц, пострадавших в 
результате преступлений, не восстанавливаются.

К Уполномоченному в 2016 году неоднократно обращались жители Самарской 
области, которые выражали свое несогласие с принятыми процессуальными ре-
шениями о приостановлении либо прекращении производства по уголовным де-
лам, указывая, что принятие незаконных решений препятствует реализации их 
права на осуществление правосудия.

Примерами таких обращений могут служить жалобы потерпевших из города 
Тольятти172 и других.

В указанном случае 64 жителя Тольятти в результате финансовых махинаций 
остались без жилья, у многих оно было единственным. В 2014 году по данному 
факту возбуждено уголовное дело, установлено лицо, подлежащее привлечению 
в качестве обвиняемого, но до настоящего времени расследование не окончено, 
производство по делу приостановлено, а потерпевшие получают уведомления о 
том, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на уста-
новление местонахождения лица.

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченного по правам человека в Са-
марской области в интересах заявителей прокуратурой осуществлена провер-
ка деятельности сотрудников органов внутренних дел при осуществлении ро-
зыска, по результатам которой выявлены нарушения в производстве оператив-
но-розыскной деятельности, начальнику управления МВД России по г. Тольятти 
внесено представление об их устранении173.

В другом случае174 органы следствия при наличии в заявлении пострадавшего 
гражданина указания на конкретного человека, который совершил в отношении 
него мошеннические действия, возбудили уголовное дело не в отношении лица, 
совершившего преступление, а лишь по факту мошенничества, и еще на протя-
жении года 6 раз приостанавливали производство по уголовному делу «за неу-
становлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого» и при 
этом заранее прекращали уголовное преследование лица, на которое прямо ука-
зывал потерпевший.

После обращения Уполномоченного незаконное решение о приостановлении 
производства по уголовному делу отменено прокуратурой района, начальником 
следственного отдела установлен срок дополнительного расследования, дело на-
правлено для производства дальнейшего следствия175.
172 Обращение М., вх. №2016/243 от 11.02.2016 г., обращение Х., вх. №0188/Х-16 от 12.02.2016 г., обращение О., 

вх. №0186/О-16 от 12.02.2016 г.
173 Письмо заместителя прокурора Самарской области А.Б. Павлова, вх. №1536 от 28.04.2016 г.
174 Обращение И., вх. №1336/И-16 от 23.09.2016 г.
175 Письмо заместителя прокурора Центрального района г. Тольятти Д.А. Хартахая, вх. №4995 от 31.10.2016 г.
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Говоря о прекращенных и приостановленных уголовных делах, нельзя не кос-
нуться сроков расследования уголовных дел, а также сроков проведения дослед-
ственных проверок, поскольку это напрямую связано с вопросами волокиты.

Зачастую граждане обращаются к Уполномоченному с просьбой оказать со-
действие, поскольку никак иначе не могут добиться своевременного исполнения 
сотрудниками правоохранительных органов своих непосредственных обязанно-
стей. Хотелось бы на одном примере показать, с чем приходится сталкиваться 
гражданам при обращении в органы внутренних дел.

Гражданка М.176 с 2012 года обращалась в органы внутренних дел с просьбой 
пресечь противоправные действия ее бывшего мужа. Бездействие, принятие не-
законных решений и волокита на протяжении длительного времени со стороны 
правоохранительных органов привели к невозможности привлечения лица к уго-
ловной ответственности за причинение телесных повреждений и допустили воз-
можность совершения лицом более тяжкого преступления, лишь по счастливой 
случайности не приведшего к более трагическим последствиям.

Для более объективного понимания проблемы процитирую ответ заместителя 
прокурора Самарской области: 

«30.10.2012 г. в ОП №2 УМВД России по г. Самаре зарегистрировано заявле-
ние М. о привлечении к уголовной ответственности ее бывшего мужа в связи 
с причинением ей телесных повреждений. По данному факту в ОП №2 УМВД 
России по г. Самаре проведена проверка в порядке ст.ст.144, 145 УПК РФ, по ре-
зультатам которой неоднократно, последний раз 09.01.2013 г. принимались ре-
шения об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК 
РФ. 

11.11.2015 г. прокуратурой Промышленного района г. Самары решение об от-
казе в возбуждении уголовного дела отменено, материал направлен для проведе-
ния дополнительной проверки, в ходе которой 23.11.2015 г. принято решение о 
передаче его в мировой суд в порядке п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ»177.

То есть на протяжении 3 лет (срок привлечения лица к уголовной ответствен-
ности за преступления небольшой тяжести составляет всего 2 года) органы 
полиции не передавали собранные ими материалы в суд, а выносили незаконные 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отме-
нялись прокуратурой. Спустя год, после истечения срока давности привлечения 
лица к уголовной ответственности сотрудниками полиции, с целью формального 
соблюдения правовой процедуры материалы были направлены в суд.

В данном случае это не единственный эпизод, в котором права заявителя были 
нарушены. Так как действия бывшего мужа заявителя своевременно пресечены 
не были, он продолжил свои противоправные действия и в июле 2015 года вновь 
нанес М. телесные повреждения, в связи с чем она вновь вынуждена была обра-
титься в органы полиции. В этом случае собранный по заявлению М. материал 
был сотрудниками полиции просто утерян.

Бывший муж гражданки М., чувствуя безнаказанность и вседозволенность, 
176 Обращение М., вх. № 1098/М-15 от 26.10.2015 г.
177 Письмо заместителя прокурора Самарской области А.Б. Павлова, вх. № 4254 от 17.12.2015 г.
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продолжил свою противоправную деятельность - стал угрожать жизни и здоро-
вью М. путем направления ей соответствующих смс-сообщений, в числе прочих 
угрожая убийством путем поджога.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, М. вновь обратилась за помощью в органы 
внутренних дел, где ее заявление приняли, рассмотрели и вновь отказали в воз-
буждении уголовного дела.

В августе 2015 года сгорает дачный домик М., в котором по счастливой слу-
чайности не оказалось заявителя и ее несовершеннолетней дочери. По данному 
факту сотрудниками ГУ МЧС России по Самарской области был собран перво-
начальный материал, передан в органы внутренних дел и спустя всего 2 месяца 
после этого, 25.10.2015 г., было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Производство по которому через 5 меся-
цев расследования приостановили в связи с неустановлением лица, подлежаще-
го привлечению в качестве обвиняемого, а за день до принятия данного решения 
прекратили уголовное преследование в отношении бывшего мужа гражданки М.

В качестве примечательного момента работы оперативных служб внутренних 
дел стоит отметить, что бывший муж гражданки М. был задержан и доставлен 
в отдел полиции для проведения следственных действий только после того, как 
стал участником дорожно-транспортного происшествия в январе 2016 года.

После очередного обращения Уполномоченного в органы прокуратуры в инте-
ресах заявителя вышеуказанные процессуальные решения были признаны неза-
конными и отменены, материалы уголовного дела направлены для производства 
дополнительного расследования, а ход расследования взят на контроль прокура-
турой района.

Итогами работы Уполномоченного только по данному обращению явились от-
мена 4 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, от-
мена незаконного постановления о прекращении уголовного преследования, от-
мена незаконного постановления о приостановлении предварительного расследо-
вания. Прокуратурой Самарской области дано указание прокурору района о необ-
ходимости ужесточения надзора за соблюдением законов при приеме, регистра-
ции и разрешении сообщений о преступлениях. Восстановлен ранее утраченный 
материал доследственной проверки. Уголовное дело взято под личный контроль 
прокурора. Прокуратурами районов подготовлены 2 представления о необходи-
мости устранения и недопущения впредь грубейших нарушений уголовно-про-
цессуального законодательства. По результатам рассмотрения акта прокурорско-
го реагирования виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Стоит отметить, что подобные обращения в деятельности Уполномоченного 
далеко не единичны, поскольку к Уполномоченному в 2016 году поступило свы-
ше 600 обращений об оказании содействия и защите прав граждан при реали-
зации их прав в системе правоохранительных органов, в связи с чем Уполномо-
ченный свыше 100 раз обращался к руководителям правоохранительных органов 
субъекта с просьбой дать оценку действиям подчиненных сотрудников и прини-
маемых ими процессуальных решений.
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Анализ данных обращений показывает, что во многих случаях подтверждаются 
доводы граждан о том, что их права не соблюдаются, а сотрудниками правоохрани-
тельных органов допускаются множественные нарушения требований уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства. Свидетельством этого является свы-
ше 60 внесенных органами прокуратуры по обращениям Уполномоченного в инте-
ресах граждан представлений и требований об устранении допущенных нарушений 
и привлечении лиц, виновных в их допущении, к дисциплинарной ответственности.

В 2016 году между прокуратурой Самарской области и институтом Уполномо-
ченного по правам человека в Самарской области сложилось конструктивное вза-
имодействие, причем оно касалось не только защиты прав человека в системе пра-
воохранительных органов, а практически всех направлений прокурорского над-
зора: соблюдения жилищных, социальных прав, прав на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, прав граждан в местах принудительного содержания и других. 

В исправительных учреждениях региона проводилась совместная работа про-
куратуры и Уполномоченного по правам человека в Самарской области по линии 
правового просвещения, приемов осужденных. Проведено 10 выездов в учреж-
дения исправительной системы, где Уполномоченным и сотрудниками аппарата 
было принято свыше 150 осужденных. 

Значительно сокращена задолженность по выплате заработной платы гражда-
нам после рассмотрения обращений Уполномоченного в интересах жителей Са-
марской области и принятия исчерпывающих мер прокурорского реагирования 
прокурорами Автозаводского, Центрального, Комсомольского районов г. Тольят-
ти, Кировского района г. Самары.

Количество письменных обращений к Уполномоченному в 2016 году выросло бо-
лее чем на 20% и составило 2517 обращений. Почти 20% из них было направлено 
Уполномоченным для рассмотрения в органы прокуратуры Самарской области. Более 
200 обращений было направлено непосредственно прокурору Самарской области, по-
скольку доводы, приведенные заявителями, требовали проверок и контроля со сторо-
ны руководства прокуратуры Самарской области. По результатам рассмотрения ука-
занных обращений органами прокуратуры также принимались меры прокурорского 
реагирования, что свидетельствует об эффективности нашей совместной работы. 

На прошедшей в марте 2017 года коллегии Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что в 
2016 году органами прокуратуры выявлено пять с лишним миллионов правона-
рушений конституционных прав граждан, касающихся практически всех сфер 
жизни. В компетенции прокуратуры - детально и глубоко разбираться в каждом 
таком случае. При этом важно выявлять системные проблемы в законодательстве 
и в правоприменении принятых законов, чтобы исключить условия и риски, ко-
торые могут привести к нарушению прав граждан178.

С целью достижения максимальной эффективности защиты прав граждан, от-
стаивания правды и справедливости Президент России попросил прокуроров 
плотно взаимодействовать со всеми заинтересованными ведомствами.
178 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании коллегии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации, 14.03.2017 г. http://kremlin.ru/events/president/news/54035
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3.3.2. Права человека в судебной системе
«Все мы хорошо знаем, что принятие судьёй и судом 
решения - это венец деятельности всей правоохранительной 
системы: МВД, либо ФСБ, либо других правоохранительных 
органов, следственных структур. И это, конечно, требует 
хорошего, высокого уровня профессионализма, потому что 
ответственность высока».

В.В. Путин, Президент Российской Федерации179

Право на судебную защиту
Обязанность государства защищать права и свободы человека и гражданина 

закреплена в статье 2 Конституции Российской Федерации. В данной норме ви-
дится конституционное закрепление правозащитной функции Российской Феде-
рации, при осуществлении которой государство становится субъектом правоза-
щитной деятельности, осуществляемой через систему государственных органов, 
в том числе и судебных, что находит свое отражение в статье 46 Основного Зако-
на нашей страны. 

В данной статье закреплена гарантия судебной защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина в Российской Федерации. Это позволяет говорить о том, что су-
дебная защита является одним из способов государственной защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, речь о которых идёт в главе 2 Конституции Россий-
ской Федерации. 

Не вызывает сомнений высокая эффективность защиты прав человека посред-
ством обращения в судебные органы по сравнению с иными формами реализа-
ции правозащитной функции государства. 

Таким образом, право на государственную и судебную защиту является неотъ-
емлемым правом человека, которое следует отнести к отдельной группе прав, 
обеспечивающих гражданам их защиту.

Следует отметить, что, по данным социологического опроса, проведенного 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет име-
ни академика С.П. Королева» (Самарский университет), в ноябре 2016 года 
по инициативе Уполномоченного по правам человека в Самарской области180, 
37,8% опрошенных пояснили, что право на судебную защиту прав и свобод че-
ловека в основном соблюдается (в феврале 2016 г. - 28%), 42,7% опрошенных 
сказали о том, что соблюдаются отчасти (в феврале 2016 г. - 53,2%), 19,5% от-
ветили, что права человека в судебной системе в основном не соблюдаются (в 
феврале 2016 г. - 18,8%). 

179 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на семинаре-совещании председателей феде-
ральных судов 16.02.2016 г.// http://www.kremlin.ru/events/president/news/51343

180 Сравнительный анализ результатов социологических опросов населения об отношении к соблюдению и реализации 
прав человека в Самарской области, проведенных в феврале и ноябре 2016 года. ФГАОУ ВО «Самарский националь-
ный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет)». Самара, 2017 г.
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Таким образом, в рейтинге оценок соблюдения права человека на судебную за-
щиту в Самарской области отмечается прирост доли ответов «в основном соблю-
даются» на 9,8%.

Судебная статистика
Анализ судебной статистики показал, что районными (городскими) судами и 

мировыми судьями Самарской области в 2016 году было рассмотрено 22 395 уго-
ловных дел, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2015 года181. Всего 
в 2016 году было осуждено 10 010 лиц. 

В апелляционную инстанцию в районные суды и судебную коллегию по уго-
ловным делам Самарского областного суда в 2016 году поступило 2641 дело. 
Всего изменено 246, отменено 132 обвинительных приговора, вынесенных ми-
ровыми и федеральными судьями, основаниями для отмены и изменения кото-
рых явилось: несоответствие выводов мирового судьи, изложенных в пригово-
ре, фактическим обстоятельствам дела; существенные нарушения уголовно-про-
цессуального закона; неправильное применение уголовного закона; несправед-
ливость приговора.

Федеральными и мировыми судьями области за 2016 год рассмотрено 363 584 
гражданских дела. С нарушением процессуальных сроков рассмотрено 1 559 дел, 
или 1,3% от общего числа оконченных производством дел. 

За 12 месяцев 2016 года в апелляционную инстанцию федеральных судов об-
ласти и Самарского областного суда поступило 21 062 гражданских дела. Общее 
число отмененных и измененных судебных решений составило 2460.

Анализ причин отмены и изменения решений в апелляционном порядке за 12 
месяцев 2016 года показал, что основаниями к отмене и изменению судебных 
решений стали: нарушение или неправильное применение норм материального 
или процессуального права; неправильное определение обстоятельств, имеющих 
значение для дела; несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обсто-
ятельствам дела; недоказанность установленных судом первой инстанции обсто-
ятельств, имеющих значение для дела. 

За 12 месяцев 2016 года в адрес Самарского областного суда поступило 4 195 
кассационных жалоб, из которых передано на рассмотрение Президиума Самар-
ского областного суда 89 дел. В кассационном порядке отменено 51 судебное по-
становление, изменено - 1. У мировых судей отменено 21 судебное постановле-
ние.

Значительный объём работы судов области за 2016 год составили 118707 дел 
об административных правонарушениях. Число лиц, подвергнутых администра-
тивному наказанию, составило 95 144 (91,4%). Количество юридических лиц, 
подвергнутых административному наказанию, составило 5 490, или 5,7 %; долж-
ностных лиц - 9 613, или 10,1%; лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - 895, или 0,9 %; иных физи-
ческих лиц - 79 146, или 83,1%.

181 Здесь и далее информация заместителя начальника Управления судебного Департамента в Самарской обла-
сти Ю.В. Гордиенко, исх. № УСД-2/288 от 08.02.2017 г.
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Заслуживает внимания статистика работы Квалификационной коллегии судей 
Самарской области, которой в 2016 году182 было рассмотрено 3 представления 
председателя Самарского областного суда Л.П. Дроздовой и 1 обращение заме-
стителя председателя Совета судей Самарской области о привлечении судей су-
дов общей юрисдикции Самарской области и мировых судей Самарской обла-
сти к дисциплинарной ответственности. Решениями Квалификационной колле-
гии судей Самарской области все представления удовлетворены, судьи привлече-
ны к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. 

Основанием для привлечения судей к дисциплинарной ответственности, как 
правило, являлись нарушения требований процессуального законодательства и 
Кодекса судейской этики, недобросовестное отношение к должностным обязан-
ностям, повлекшее принятие незаконных судебных актов, нарушение прав уча-
ствующих в делах лиц.

Вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий судей Самар-
ской области в связи с привлечением их к ответственности Квалификационной 
коллегией судей Самарской области, не рассматривались.

Работа с обращениями
В 2016 году по различным вопросам отправления правосудия к Уполномоченно-

му по правам человека в Самарской области поступило 303 обращения (в 2015 году - 
182), что составило 6,97% (в 2015 году - 5,01%) от общего количества поступивших 
обращений, в которых заявители неизменно просили Уполномоченного о незамедли-
тельном вмешательстве в дело, отмене судебного решения, наказании виновных и т.д. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Самарской области реа-
лизуется при соблюдении принципа независимости судебной власти и осущест-
вления правосудия только судом, без вмешательства в деятельность судов и не 
подменяя судебные инстанции. 

Все поступившие обращения были рассмотрены в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», который предусматривает по жалобе 
на судебное решение (приговор) только разъяснение заявителю права на обжало-
вание судебного решения (приговора) в вышестоящий суд, куда и как правильно 
следует обратиться, чтобы реализовать данное право. Это логично и соответству-
ет принципу невмешательства в отправление правосудия.

Действующим законодательством не предусмотрено право Уполномоченного 
на обращение в судебные органы, которым наделен Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации в соответствии с Федеральным Конституцион-
ным Законом от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации».

Вместе с тем вопрос по предоставлению Уполномоченным по правам человека в 
субъектах Российской Федерации права на обращение в суд неоднократно рассма-
тривался, в том числе и в декабре 2016 года на заседании Координационного совета 

182 Письмо председателя Квалификационной коллегии судей Самарской области А.А. Подольской № ККС-27 от 
06.02.2017 г.
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российских Уполномоченных по правам человека под председательством Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой.

Кроме того, 5 декабря 2016 года Совет при председателе Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами 
гражданского общества принял решение рекомендовать комитету Совета Феде-
рации по конституционному законодательству и государственному строительству 
рассмотреть вопрос о создании рабочей группы для разработки проекта федераль-
ного закона «Об основах статуса и общих принципах организации и деятельно-
сти Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации». В 
указанном законопроекте оценить возможность закрепления положения о наделе-
нии Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации пра-
вом обращаться в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту 
прав и свобод (в том числе неограниченного круга лиц), нарушенных решениями 
или действиями (бездействием) органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государ-
ственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государ-
ственного или муниципального служащего, а также лично или через своего пред-
ставителя участвовать в процессе в установленных законом формах.

Исполнение судебных актов
В 2016 году на исполнении в Управлении Федеральной службы судебных при-

ставов по Самарской области находилось 1 452 262 исполнительных производ-
ства (на 16 % больше по сравнению с 2015 годом). Окончено и прекращено свы-
ше 776 тысяч исполнительных производств. При этом сумма, взысканная в ре-
зультате деятельности судебных приставов-исполнителей, составила 14,67 млрд 
рублей. В бюджеты от взыскания исполнительского сбора перечислено почти 139 
млн рублей, административных штрафов на сумму 602,4 млн рублей, налоговых 
платежей на сумму около 1, 068 млрд рублей183.

Анализ поступающих обращений граждан в адрес Уполномоченного по пра-
вам человека в Самарской области, социологических исследований, материалов 
прокурорских проверок показывает, что имеются нарушения в соблюдении прав 
граждан на судебную защиту в части исполнения судебных решений.

Основную часть неисполненных судебных решений составляют решения по 
социально значимым требованиям: взыскание алиментов, заработной платы, 
предоставление жилья детям-сиротам.

В 2016 году к Уполномоченному по правам человека в Самарской области по-
ступило 114 обращений (в 2015 г. - 66) на неисполнение судебных решений, без-
действие судебных приставов-исполнителей, из них: о взыскании алиментов - 9, о 
предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, - 13, о взыскании невыплаченной заработной платы - 20, по де-
лам имущественного характера - 14, о взыскании денежных средств - 13, о призна-
нии незаконным действия (бездействия) судебных приставов-исполнителей - 37.

183 Письмо заместителя руководителя УФССП России по Самарской области Д.А. Шильникова, исх. 
№63901/17/4548 от 03.02.2017 г.
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Большая часть обращений к Уполномоченному касается обжалования реше-
ний и действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей при исполне-
нии ими исполнительных документов. Заявители в своих обращениях указыва-
ли на факты ненадлежащего уведомления о возбуждении исполнительного про-
изводства и его окончания, бездействия (действия) и волокиты при исполнении 
судебного акта, отсутствия обратной связи с судебным приставом-исполнителем, 
неполучения информации о ходе исполнительного производства. У всех обратив-
шихся судебные решения есть, но они не исполняются. Граждане годами ждут 
исполнения судебных решений по предоставлению жилых помещений, по полу-
чению алиментов на детей, денежных средств.

Безусловно, исполнение судебного решения в части взыскания денежных 
средств зависит от добросовестности и платежеспособности самого должника. 
Но в то же время непринятие судебными приставами-исполнителями своевре-
менных мер принудительного характера влечёт нарушение прав граждан на су-
дебную защиту, в частности, взыскателя. 

Так, например, в обращении гражданка З.184 указала, что денежные средства на 
содержание ребёнка поступают от должника только после её обращения к судеб-
ным приставам-исполнителям. В связи с очередным неплатежом заявительница в 
январе 2016 года написала заявление о привлечении должника к уголовной ответ-
ственности. Однако судебные приставы-исполнители районного отдела чуть не 
привлекли З. к уголовной ответственности за предоставление ею ложных показа-
ний, поскольку должник К. уже перечислил на ребенка в октябре 2015 года 500 ру-
блей (при общей задолженности по алиментам в размере более 200 тысяч рублей!). 

По результатам рассмотрения обращения Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Самарской области соответствующим должностным ли-
цам даны поручения по исполнению судебного решения. 

Неисполнение вступившего в законную силу судебного решения лишает граж-
дан возможности восстановить свои нарушенные права и интересы, за защитой 
которых они обращались в судебные органы. 

Основной причиной неисполнения судебных решений по алиментным обяза-
тельствам является безответственное отношение родителей к своим детям. Зача-
стую такие должники (как правило, отцы), имея заработок, просто не платят али-
менты и скрываются. Отсутствие официальных доходов и имущества у должни-
ка, на которое можно обратить взыскание, не позволяет исполнить судебное ре-
шение судебным приставам-исполнителям.

Структурными подразделениями Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Самарской области в 2016 году было заведено 2 203 разыскных 
дела, из которых 40% дел - 877 - касаются розыска должников по алиментным 
обязательствам. 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской обла-
сти в 2016 году было проведено 1 005 доследственных проверок по исполнитель-
ным производствам, по результатам которых было принято 746 решений о при-
влечении к уголовной ответственности по ст. 157 Уголовного кодекса Российской  

184 Обращение З., вх. № 75/З-16 от 28.01.2016 г.
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Федерации, по 266 делам отказано в возбуждении уголовного дела, вынесено 546 
обвинительных приговоров, осуждено 764 человека.

Уполномоченному поступило обращение М.185, в котором обжаловались дей-
ствия (бездействие) судебных приставов-исполнителей ОСП Железнодорожного и 
Октябрьского районов города Самара в связи с длительным неисполнением реше-
ния суда о взыскании алиментов на содержание ребенка в отношении должника М.

Прокуратурой Железнодорожного района г. Самары было установлено, что су-
дебным приставом-исполнителем надлежащие меры по взысканию задолженно-
сти не были приняты, ограничение права на выезд должника за пределы Россий-
ской Федерации не было вынесено.

Выявленные прокуратурой района нарушения законодательства об исполни-
тельном производстве были включены в проект представления об их устранении.

Необходимо отметить, что по результатам рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Самар-
ской области от Уполномоченного, зачастую в действиях и решениях судебных 
приставов-исполнителей усматриваются допущенные судебными приставами-
исполнителями нарушения законодательства об исполнительном производстве. 

В обращении В.186 сообщалось о неисполнении судебного решения с 2007 года 
о взыскании алиментов с И., а также обжаловались действия судебного приста-
ва-исполнителя отдела судебных приставов Кинельского района, утерявшего ис-
полнительное производство, не предоставляющего никакой информации по ис-
полнению исполнительного документа с 2011 года.

После обращения Уполномоченного в Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Самарской области судебным приставом-исполнителем было 
направлено заявление в мировой суд Комсомольского района города Тольятти 
о выдаче дубликата исполнительного документа. Должностные лица указанного 
отдела, допустившие нарушение положений Федерального закона от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве», строго предупреждены о недопу-
щении нарушений действующего законодательства. 

И подобные решения, принимаемые Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по Самарской области после направления Уполномоченным по 
правам человека в Самарской области обращений граждан, не единичные. 

В обращении Д.187 указывалось на наложение судебным приставом-исполните-
лем взыскания на расчётный счёт, на который приходят алименты. После обраще-
ния Уполномоченного в адрес Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Самарской области было вынесено постановление об отмене постановления 
об обращении взыскания на денежные средства Д. Виновные должностные лица 
отдела судебных приставов Железнодорожного района г. Самары были заслушаны 
в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области и 
строго предупреждены о недопущении подобных нарушений действующего зако-
нодательства.
185 Обращение М., вх. № 342/М-16 от 29.02.2016 г.
186 Обращение В., вх. № 976/В-16 от 27.07.2016 г.
187 Обращение Д., вх. № 1362/Д-16 от 28.09.2016 г.
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Жалоба на решение судебного пристава-исполнителя ОСП Кинельского райо-
на УФССП России по Самарской области об окончании исполнительного произ-
водства в отношении должника ООО «Юником» поступила от Т.188

Решением Кинельского районного суда Самарской области от 06.04.2015 г. 
признано незаконным начисление ООО «Юником» платы за отопление помеще-
ний, платы за сбор и вывоз жидких бытовых отходов, платы за содержание и ре-
монт жилого помещения собственникам помещений, на ООО «Юником» возло-
жена обязанность произвести перерасчет за указанные коммунальные услуги. 

Т. пояснила, что судебным приставом-исполнителем указанное решение суда 
исполнено не в полном объеме, исполнительное производство в части перерасче-
та платы за отопление было окончено на основании экспертного заключения ау-
диторской фирмы «СКАНЕР», определившей тарифы на услуги по теплоснабже-
нию. Однако тарифы на коммунальные услуги должны устанавливаться Уполно-
моченным органом власти. 

Материалы исполнительного производства были изучены в Кинельской меж-
районной прокуратуре Самарской области, по результатам на постановление об 
окончании исполнительного производства был принесен протест, который в на-
стоящее время удовлетворен, исполнительное производство возобновлено. 

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Самар-
ской области, в 2016 году поступило 6 019 актов прокурорского реагирования, из 
них: 175 представлений, 5 844 протеста189.

Немало обращений поступает Уполномоченному на неисполнение судебных 
решений о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. 

Так, по состоянию на 01.01.2017 г. вынесены, но не исполнены органами мест-
ного самоуправления 1149 судебных решений о предоставлении жилого поме-
щения специализированного жилищного фонда, и на их исполнение необходима 
сумма более 1 млрд рублей.

За 2016 год судебными приставами-исполнителями вынесено 470 постановле-
ний о взыскании исполнительского сбора на сумму 23,5 млн рублей. В отноше-
нии должников (органов местного самоуправления) вынесено 196 постановле-
ний о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ст. 
17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
на сумму 7,465 млн рублей. Главам администраций вручено 553 предупрежде-
ния об уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, однако практика привлечения глав администраций муниципальных 
районов Самарской области к уголовной ответственности отсутствует.

К Уполномоченному обратилась 21-летняя одинокая мама Н.190, относящаяся к ка-
тегории детей-сирот. Заявительница пояснила, что в очереди на получение жилья со-
стоит с 2013 года, в октябре 2014 года судом вынесено решение о предоставлении 

188 Обращение Т., вх. № 276/Т-16 от 25.02.2016 г.
189 Письмо заместителя руководителя УФССП России по Самарской области Д.А. Шильникова, исх. № 63901/ 

17/4548 от 03.02.2017 г.
190 Обращение Н., вх. № 67/Н-16 от 28.01.2016 г.
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Департаментом управления имуществом городского округа Самара и Администра-
цией городского округа Самара Н. жилого помещения специализированного жилищ-
ного фонда, но оно так и не было предоставлено. Н. в течение трёх лет вынуждена 
скитаться по углам с двухлетней дочкой на руках. О сроках предоставления жилья 
ей не сообщают.

Задержки в исполнении судебных решений обусловлены отсутствием в му-
ниципальном жилищном фонде свободных жилых помещений для обеспечения 
всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также бюджет-
ных средств на приобретение жилья.

Нельзя не отметить и нерасторопность судебных приставов-исполнителей при 
исполнении исполнительных документов и непринятии ими всех мер принуди-
тельного характера к должникам - органам местного самоуправления.

На личный приём Уполномоченного, состоявшийся в приёмной Президента 
Российской Федерации в Самарской области, обратился Ф. по вопросу исполне-
ния решения суда от 21.07.2015 г. о предоставлении его супруге, являющейся си-
ротой, благоустроенного жилого помещения муниципального специализирован-
ного фонда. 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской обла-
сти был предоставлен ответ, но не содержащий информации об исполнении су-
дебного решения в пользу Ф.191 Исходя из данного ответа, по истечении 5 меся-
цев судебным приставом-исполнителем вынесено лишь постановление о взыска-
нии исполнительского сбора в отношении должников - Департамента управле-
ния имуществом городского округа Самара и Администрации городского округа 
Самара. Иных действий к исполнению судебного решения по прошествии года 
судебным приставом-исполнителем не принято.

По результатам проверки исполнительного производства, проведенной проку-
ратурой г. Самары, были выявлены нарушения требований Федерального зако-
на от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». В связи с чем 
прокуратурой г. Самары в адрес руководителя Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Самарской области были внесены представления. Акты 
прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Вступившее в законную силу судебное решение является безусловным основа-
нием для его исполнения и со стороны службы судебных приставов должны быть 
приняты необходимые и своевременные меры в целях исполнения исполнитель-
ного документа.

Проблемы исполнения судебных решений о предоставлении жилых помеще-
ний детям-сиротам обсуждались на Координационном совете при Управлении 
министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области, состояв-
шемся 23.06.2016 г., на межведомственном совещании с органами местного са-
моуправления, проходившем в прокуратуре Самарской области 20.06.2016 г.

Не оспаривается, что судебными приставами-исполнителями структурных под-
разделений Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской 

191 Обращение Ф., вх. № 1511/Ф-16 от 28.10.2016 г.
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области принимаются меры, направленные на фактическое исполнение исполни-
тельных производств, однако, как показывает огромное количество неисполнен-
ных судебных решений, этих мер недостаточно. 

Одной из причин неисполнения судебных решений можно назвать и высокую 
степень загруженности судебных приставов-исполнителей, и низкое денежное 
содержание, поэтому система поощрения судебных приставов-исполнителей за 
окончание исполнительного производства фактическим исполнением могла бы 
стать мотивацией для работников службы судебных приставов на скорейшее ис-
полнение судебных актов. Финансирование системы поощрения судебных при-
ставов-исполнителей можно было бы предусмотреть за счет взысканного и по-
ступившего в федеральный бюджет исполнительского сбора.

В 2016 году проводились совместные рабочие совещания сотрудников Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области и Упол-
номоченного, на которых обсуждались дальнейшие совместные мероприятия по 
основным направлениям деятельности, в том числе по вопросам рассмотрения 
обращений граждан, поступающих в адрес Уполномоченного. 

Тем не менее в 2016 году имели место факты длительности подготовки и на-
правления информации о результатах рассмотрения обращений граждан. По 21 
обращению граждан ответы Уполномоченному по правам человека поступили 
только после дополнительных напоминаний (в 2015 году подобные факты были 
по 8 обращениям).

Уполномоченный по правам человека в Самарской области надеется, что де-
ятельность судебных приставов-исполнителей и сотрудников Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Самарской области в 2017 году будет 
направлена на своевременное и фактическое исполнение судебных актов, кон-
структивное взаимодействие. 

3.3.3. Права человека в местах принудительного 
содержания

«…С девяносто пятого года я почти не бываю на свободе, какие 
могут быть у зека права? Я знаю только обязанности, которые 
написаны на трех плакатах. Права уместились на половине 
плаката, а обязанности на трех плакатах».

Из обращения осужденного Ю.192

Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания заклю-
чается не только в обеспечении предусмотренных законом ограничений в от-
ношении содержащихся в них людей, но и в обеспечении администрацией их 
прав и законных интересов. Особенностью деятельности данных учреждений 
является наличие в них обоснованного и законного принуждения в сочетании 

192 Обращение Ю., Вх. № 0942/Ю-15 от 18.07.2016 г.
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с обязанностью применения права, основанного на уважении достоинства лич-
ности. Неслучайно порядок и условия деятельности мест принудительного со-
держания в Российской Федерации определяются требованиями нормативных 
документов, основанными на принципах соблюдения и уважения прав и свобод 
человека и гражданина.

В последние десятилетия одним из основных направлений, определяющим разви-
тие пенитенциарной системы, а также практики исполнения наказаний, выступает 
стремление государства к соблюдению требований международных правовых актов 
в области прав человека. Именно поэтому в нашей стране проявляется повышенный 
интерес к механизму обеспечения прав лиц, содержащихся в местах принудительно-
го содержания как со стороны органов исполнительной и законодательной власти, 
Уполномоченного по правам человека, так и широких кругов общественности.

Места принудительного содержания, находящиеся на территории Самарской 
области, представлены следственными изоляторами, исправительными колония-
ми Федеральной службы исполнения наказания России и специальными учреж-
дениями Министерства внутренних дел России.

 
На конец 2016 года всего в следственных изоляторах УФСИН России по Самар-

ской области содержалось 2 065 человек, в исправительных учреждениях (вклю-
чая больницы, лечебное исправительное учреждение и транзитно-пересыльный 
пункт) содержалось 9 696 человек.
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В течение 2016 года всего в изоляторах временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых органов внутренних дел Самарской области содержалось 
16763 человека, в специальных приемниках содержалось 8029 человек и в цен-
тре временного содержания иностранных граждан, подлежащих административ-
ному выдворению или депортации, содержалось 1034 человека.

Изучение состояния соблюдения прав человека в местах принудительного со-
держания показывает, что существенное негативное влияние оказывают два фак-
тора, первым из которых является наличие неудовлетворительных бытовых усло-
вий, а вторым - пренебрежительное отношение к людям, находящимся в данных 
учреждениях, со стороны персонала. 

Устранение первого фактора может быть достигнуто приведением материаль-
но-бытовых условий в соответствие с требованиями законодательства благодаря 
денежным средствам, выделяемым из федерального бюджета.

Так, в 2016 году на улучшение условий содержания подозреваемых и обвиня-
емых в следственных изоляторах из средств федерального бюджета было выде-
лено 4,1 млн рублей, на которые осуществлены текущие и капитальные ремон-
ты ряда жилых и вспомогательных помещений во всех следственных изоляторах. 
Для проведения текущих и капитальных ремонтов в исправительных учреждени-
ях из федерального бюджета было выделено 22,4 млн рублей. На данные денеж-
ные средства были осуществлены ремонт жилых помещений в исправительных 
учреждениях, ремонт помещений соматической больницы, ремонт здания дома 
матери и ребенка193.

В 2016 году из федерального бюджета на ремонт помещений изоляторов 
временного содержания органов внутренних дел Самарской области было вы-
делено 7,3 млн рублей. На выделенные денежные средства проводится капи-
тальный ремонт изолятора временного содержания отдела МВД России по 
Сергиевскому муниципальному району Самарской области, возобновлено 
строительство здания отдела полиции в комплексе с изолятором временного 
содержания в сельском поселении Борское Борского муниципального района 
Самарской области. В настоящее время оформлены отводы земли под стро-
ительство изоляторов временного содержания отделов МВД России по Пе-
стравскому, Красноярскому, Безенчукскому и Большеглушицкому районам. 
Ведется работа по оформлению правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок под строительство здания изолятора временного содержа-
ния отдела МВД России по г. Жигулёвску. В Департамент тыла МВД России 
направлены заявки о выделении денежных средств для строительства изоля-
торов в указанных муниципальных районах. На выделенные из федерально-
го бюджета 647,9 тыс. рублей в 2016 году для всех специальных учреждений 
полиции Самарской области приобретены новое постельное бельё и спальные 
принадлежности194.

193 Письмо врип начальника УФСИН России по Самарской области Р.Ч.Алмазова, исх.№64/00/21718 от 
03.02.2017 г.

194 Письмо заместителя начальника ГУМВД России по Самарской области А.В.Гриня, исх.№9/5-240 от 
01.02.2017 г.



102

Вместе с тем объем денежных средств, выделяемых из федерального 
бюджета на приведения помещений мест принудительного содержания в 
соответствие с нормами законодательства, явно недостаточен. Данное об-
стоятельство подтверждается Самарской прокуратурой по надзору за со-
блюдением законов в исправительных учреждениях, проводящей провер-
ки материально-бытового обеспечения осужденных. По итогам проверок, 
проведённых в 2016 году, установлено, что ряд общежитий отрядов испра-
вительных колоний № 3, 26, 28 УФСИН России по Самарской области на-
ходятся в неудовлетворительном состоянии. Их помещения и кровля нуж-
даются в ремонте. Для устранения данных нарушений прокуратурой неод-
нократно вносились представления и были направлены исковые заявления 
в суды195.

Материально-бытовые условия, не отвечающие требованиям законода-
тельства, имеются и в большинстве изоляторов временного содержания ор-
ганов внутренних дел Самарской области. Из 23 изоляторов построены по 
типовому проекту и полностью соответствуют предъявляемым требовани-
ям только изоляторы межмуниципального управления МВД России «Сыз-
ранское», межмуниципального отдела МВД России «Похвистневский» и 
отдела МВД России по Елховскому району Самарской области. Помещения 
остальных требованиям законодательства соответствуют частично, так как 
в них отсутствуют медицинские кабинеты, комнаты осуществления свида-
ний, отправления религиозных обрядов, карцеры, комнаты отдыха лично-
го состава. Помещения трёх изоляторов расположены в подвальных, полу-
подвальных и цокольных этажах зданий, в камерах шести изоляторов от-
сутствуют водопровод и канализация. Принудительная вентиляция отсут-
ствует в камерах шести изоляторов. Нет прогулочных двориков в семи изо-
ляторах, комнат приема передач в 19 изоляторах, комнат для свиданий в 17 
изоляторах196.

Говоря о материально-бытовых условиях, нельзя не отметить и медико-сани-
тарную работу, показателем которой служит уровень заболеваемости, в том чис-
ле инфекционными болезнями, а также смертности в местах принудительного 
содержания. В основном это касается учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы.

На конец 2016 года в учреждениях УФСИН России по Самарской области со-
держался 1171 человек, больной туберкулезом лёгких, в том числе в активной 
форме. Количество ВИЧ-инфицированных обвиняемых и осужденных, содержа-
щихся в учреждениях УФСИН России по Самарской области, по состоянию на 
конец 2016 года составило 3935 человек.

195 Информация с сайта прокуратуры Самарской области www.samproc.ru
196 Письмо заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области А.В. Гриня, исх.№9/5-240 от 

01.02.2017 г.
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Количество ВИЧ-инфицированных, содержащихся в учреждениях УФСИН 
России по Самарской области, проходивших в 2016 году лечение антиретрови-
русными препаратами, составило 1583 человека против 1310 человек в 2015 го-
ду.197 В 2016 году на 14,2% отмечается снижение общей смертности осужденных, 
в том числе в 4 раза смертности от туберкулеза лёгких, на 13,7% от вторичных за-
болеваний, развившихся на фоне ВИЧ-инфекции198.

В учреждения уголовно-исполнительной системы Самарской области в 2016 
году с диагнозом «наркомания» поступило 312 человек. При обследовании в ус-
ловиях учреждений уголовно-исполнительной системы такой же диагноз в 2016 
году был выставлен в отношении 149 человек.

В этой связи необходимо отметить, что в 2013, 2014, 2015 годах администрации ис-
правительных учреждений ни разу не направляли в суды материалы о необходимо-
сти перевода таких осужденных в специализированные лечебные исправительные уч-
реждения уголовно-исполнительной системы, о чём говорилось в ежегодных докладах 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области. В 2016 году в отношении 
осужденных, имеющих диагноз «наркомания», в суды было направлено 11 материа-
лов. Все ходатайства администраций учреждений судами были удовлетворены и осуж-
денные получили доступ к высококвалифицированной наркологической помощи.

197 Письмо врип начальника УФСИН России по Самарской области Р.Ч.Алмазова, исх.№64/00/21718 от 03.02.2017 г.
198 Письмо начальника ФКУЗ «Медико-санитарная часть №63» ФСИН России Ф.Д. Гатина, исх. №64/ТО/54-362 

от 17.02.2017 г.
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Но практически на уровне 2015 года остаётся количество осужденных, умер-
ших в 2016 году от экзогенной интоксикации, связанной с употреблением нарко-
тических средств. Так, в 2015 году из 23 осужденных, умерших не от заболева-
ний, от экзогенной интоксикации скончалось 10 человек. В 2016 году по той же 
причине из 24 человек, умерших не от заболеваний, скончалось 10 осужденных. 
И это на фоне того, что в 2016 году, как и в предыдущем, в учреждениях УФСИН 
России по Самарской области не было зафиксировано ни одного случая употре-
бления осужденными наркотических средств.

Не могла не беспокоить Уполномоченного по правам человека в Самарской об-
ласти и имевшая место в предыдущие годы стойкая тенденция к снижению ко-
личества удовлетворенных ходатайств осужденных об условно-досрочном осво-
бождении и освобождении в связи с наличием тяжёлой болезни.

Начиная с 2015 года Уполномоченным по правам человека в Самарской области 
было организовано широкое общественное обсуждение данной проблемы. По ини-
циативе Уполномоченного по правам человека в Самарской области были подготов-
лены материалы для обращения координационного совета Уполномоченных по пра-
вам человека Приволжского федерального округа к председателю Верховного суда 
Российской Федерации В.М. Лебедеву, были проведены: круглый стол в Самарской 
Губернской Думе, координационный совет Управления Министерства юстиции по 
Самарской области, ток-шоу и дискуссионные передачи на самарском телевидении, 
осуществлены выступления в других средствах массовой информации. 

Первые результаты этой работы появились в 2016 году. Благодаря мероприяти-
ям, проведённым с привлечением правозащитной общественности, удалось изме-
нить отношение судейского сообщества к рассмотрению ходатайств осужденных. 
Если в 2015 году из 149 осужденных, обратившихся с ходатайствами об освобож-
дении в связи с болезнью, было освобождено только 3 человека (2,0%), то в 2016 
году из 222 осужденных, обратившихся с ходатайствами, освобождено судами 28 
человек (12,6%). Вместе с тем не может не тревожить то, что из осужденных, ко-
торым судами по тем или иным причинам было отказано в освобождении, треть 
умирает в исправительных учреждениях в весьма непродолжительные сроки199. 
199 Письмо начальника ФКУЗ «Медико-санитарная часть №63» ФСИН России Ф.Д. Гатина, исх. №64/ТО/54-362 

от 17.02.2017 г.

Съемки ток-шоу 
по вопросам ус-
ловно-досрочного 
освобождения на 
«ГТРК-Самара».
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Не замедлили сказаться и результаты рассмотрения в судах ходатайств осуж-
денных об условно-досрочном освобождении. В этом направлении наметился 
хотя и небольшой, но уверенный рост. Если в 2014 году из 3753 ходатайств су-
дами было удовлетворено только 998 (26,5%), в 2015 году из 3141 ходатайства 
было удовлетворено 1029 (32,7%), то в 2016 году из 2718 ходатайств удовлетво-
рено 1093 (40,2%).

Вместе с тем нельзя забывать и о том, что от качественной подготовки доку-
ментов многое зависит, так как речь идет о судьбе человека. Вместе с тем в ряде 
исправительных учреждений в этой части имеются недоработки. 

На заседании комиссии по соблюдению прав человека в местах принудитель-
ного содержания Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном по правам человека в Самарской области, состоявшемся в июне 
2016 года, были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации права осужден-
ных на обращение с ходатайством об условно-досрочном освобождении от даль-
нейшего отбывания наказания и качества подготовки материалов, направляемых 
в суды. Выслушав и обсудив информацию, представленную сотрудниками УФ-
СИН России по Самарской области и прокуратуры Самарской области, члены ко-
миссии по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания от-
метили, что в исправительных колониях № 5,15,26 имеют место случаи некаче-
ственной подготовки материалов, направляемых в суды для рассмотрения хода-
тайств осужденных об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбы-
вания наказания. Данные недостатки хотя и не носят массовый и системный ха-
рактер, но негативно влияют на реализацию осужденными прав, предоставлен-
ных законом. По итогам заседания принято решение рекомендовать сотрудникам 
УФСИН России по Самарской области повысить качество ведомственного кон-
троля за обеспечением реализации подозреваемыми, обвиняемыми и осужден-
ными своих прав.

 Не может не волновать Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области и реализация осужденными права на труд. Сегодня в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области содержит-
ся 9 696 человек, в том числе 3 833 осужденных, нетрудоспособных по возрасту 
или состоянию здоровья, не работающих по иным причинам 3 262 осужденных 
и только 2843 человека занятых оплачиваемым трудом. Таким образом, трудят-
ся только 48,4% трудоспособных осужденных. В 2016 году 180 человек потеряли 
работу по причине исключения из производственной деятельности центров тру-
довой адаптации осужденных изготовления хлеба, макаронных изделий, поши-
ва обуви для сотрудников и осужденных. Потери от исключения этой деятельно-
сти составили более 75 млн рублей. В целях оптимизации расходов бюджетно-
го сектора были снижены закупочные цены на продовольственные товары, по-
ставляемые исправительными учреждениям для собственных нужд, что приве-
ло к снижению доходов УФСИН России по Самарской области почти на 100 млн 
рублей200. 
200 Письмо врип начальника УФСИН России по Самарской области Р.Ч. Алмазова, исх.№64/00/21718 от 03.02.2017 г., 

материалы коллегии УФСИН России по Самарской области по подведению итогов работы за 2016 год.
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Негативные тенденции в экономике заставляют пересмотреть подходы к этой 
работе. Учитывая грандиозные мощности, которыми обладает УФСИН России 
по Самарской области, необходимо расширять круг партнёров и потенциальных 
заказчиков. Серьезные темпы строительства в нашем регионе в преддверии чем-
пионата мира по футболу 2018 года дают возможность УФСИН России по Самар-
ской области обратить более пристальное внимание на строительный сектор, и 
Уполномоченный по правам человека в Самарской области готов оказать в этом 
необходимое содействие. 

Положительной оценки заслуживает проводимая в этом направлении работа 
членов Общественного совета при УФСИН России по Самарской области, воз-
главляемого П.А. Покровским, благодаря которым в ФКУ ИК-10 второй год под-
ряд силами осужденных осуществляется выращивание цветов, реализуемых к 
международному женскому дню через торговую сеть. Эта практика не только 
создает дополнительные рабочие места, но и приносит прибыль учреждению. 

Показателем открытости и прозрачности уголовно-исполнительной системы 
всегда является количество и содержание обращений от находящихся там граждан. 
За 2016 год от лиц, находящихся в местах принудительного содержания, Уполно-
моченному по правам человека в Самарской области поступило 289 обращений. 

В основном они касались несогласия с приговорами и иными судебными по-
становлениями (89 обращений), в том числе отказов судов в удовлетворении хода-
тайств об условно-досрочном освобождении - 17 обращений. О нарушениях уго-
ловно-процессуального законодательства, допущенных, по мнению заявителей, 
органами следствия и дознания при расследовании уголовных дел, говорилось в 
38 обращениях. Материально-бытового обеспечения касались 17 обращений, ме-
дицинского обеспечения - 23 обращения. Просьбы о разъяснении законодательства 
содержались в 45 обращениях. Действия или бездействие администрации учреж-
дений уголовно-исполнительной системы обжаловались в 19 обращениях. Осталь-
ные обращения касались разъяснения порядка вступления в наследство, получения 
жилья, семейно-брачных отношений, паспортизации, гражданства, установления 
инвалидности, перевода из одного исправительного учреждения в другое. 

Большинство обращений поступило из следственных изоляторов (118 обраще-
ний), а также из ИК-29 (18 обращений), областной туберкулезной больницы (20 
обращений), ИК-26 (19 обращений). 

Все указанные в обращениях обстоятельства были тщательно изучены, проа-
нализированы и проверены сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области совместно с сотрудниками УФСИН по Самарской 
области, ФКУЗ «Медико-санитарная часть №63» ФСИН России и органов про-
куратуры. 

Для проведения проверок по обращениям сотрудники аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Самарской области осуществили 10 выездов в испра-
вительные учреждения совместно с сотрудниками органов прокуратуры, а также 
16 выездов совместно с сотрудниками аппарата УФСИН по Самарской области и 
ФКУЗ «Медико-санитарная часть №63» ФСИН России.
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Посещая учреждения уголовно-исполнительной системы, сотрудники аппара-
та Уполномоченного по правам человека в Самарской области старались оказать 
помощь обратившимся осужденным по принципу «здесь и сейчас», то есть ре-
шать возникающие проблемы непосредственно на месте.

Например, отбывающий наказание в ИК-26, осужденный Ш. обратился к Упол-
номоченному с жалобой201 на администрацию колонии, которая не выдала ему 
справку о начислении и удержании денежных средств с лицевого счета. При содей-
ствии сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской об-
ласти и УФСИН по Самарской области заявителю была выдана интересующая его 
справка, а также даны необходимые разъяснения по всем доводам его обращения. 

Оперативно была оказана помощь обвиняемой С.202, находившейся под стра-
жей в СИЗО-2, по замене и вручению паспорта. Как следует из благодарственно-
го письма заявительницы, паспорт ей был своевременно вручен203.

В соответствии с тем же принципом оказано содействие заявительнице У. по 
трудоустройству её должника С., отбывающего наказание в ИК-10 УФСИН Рос-
сии по Самарской области204. Должник трудоустроен на швейный участок центра 
трудовой адаптации осужденных и из его заработной платы стали осуществля-
ются выплаты заявительнице205.

При посещении учреждений уголовно-исполнительной системы сотрудниками 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области было прове-
дено 11 приемов осужденных. Анализ обращений по итогам данных приёмов по-
казал, что вопросами, которые очень волнуют осужденных, являются оказание 
медицинской помощи, лекарственное обеспечение, а также лечение имеющихся 
хронических заболеваний. Исходя из этого, в 2016 году в практику было введе-
но проведение в исправительных учреждениях кроме дней правового просвеще-
ния ещё и дней медико-правового просвещения, в которых принимали участие 
представители УФСИН России по Самарской области, органов прокуратуры, об-
щественной наблюдательной комиссии, ФКУЗ «Медико-санитарная часть №63» 
ФСИН России. Во время проведения данных мероприятий осужденные получают 
ответы не только на вопросы, касающиеся применения норм уголовного, уголов-
но-процессуального и уголовно-исполнительного права, но и на вопросы, касаю-
щиеся оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, профилакти-
ки, а также методов и специфики лечения отдельных заболеваний. В 2016 году та-
кие мероприятия были проведены в ИК-3, ИК-13, ИК-16, ИК-28, ИК-15, ИК-26, 
ИК-10, ЛИУ-4, ФКЛПУ ОСБ, СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области. 

К сожалению, в практике Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области есть примеры, когда доводы осужденных, высказанные ими в обращени-
ях, подтверждаются, а права осужденных граждан нарушаются. Причиной это-
го является невнимательное отношение некоторых сотрудников учреждений уго-
ловно-исполнительной системы к необходимости соблюдения прав осужденных.
201 Жалоба осужденного Ш., вх. №0530/ш-16 от 19.04.2016 г.
202 Обращение обвиняемой С., вх. №0119/С-16 от11.02.2016 г.
203 Благодарственное письмо обвиняемой С., вх. №1952 от 26.05.2016 г.
204 Обращение гражданки У., вх. № 0582/У-16 от 30.03.2016 г.
205 Письмо начальника ГУФСИН России по Самарской области Р.Ч. Алмазова, исх.№64/ТО/2-5104 от 25.04.2016 г.
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Так, осужденная П.206, отбывающая наказание в ИК-28, обратилась с жало-
бой на действия сотрудников колонии, которые нарушили порядок предоставле-
ния краткосрочного свидания с родственниками и долго досматривали привезён-
ную ими продуктовую передачу. Проверка, проведенная сотрудниками аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области совместно с УФСИН 
России по Самарской области, полностью подтвердила доводы заявительницы. 
По результатам проверки сотрудник колонии, виновный в нарушении прав осуж-
денной, привлечен к дисциплинарной ответственности207. 

Подтвердились и доводы осужденного В.208 из ФКУ ЛИУ-4 о некачественной 
подготовке и несвоевременном направлении документов в учреждение Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, из-за чего он чуть было не лишился пенсии 
по инвалидности. По просьбе Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области Самарской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправи-
тельных учреждениях проведена проверка обстоятельств, изложенных в обраще-
нии, по результатам которой внесено представление начальнику ФКУЗ «Медико-
санитарная часть №63» ФСИН России, документы оформлены правильно и пра-
во заявителя на назначение пенсии по инвалидности было восстановлено209.

Кроме этого, по поступившим жалобам осужденных было направлено 42 обращения 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области в УФСИН по Самарской об-
ласти, 29 обращений в ФКУЗ «Медико-санитарная часть №63» ФСИН России и 44 об-
ращения в органы прокуратуры. На эти обращения Уполномоченного по правам чело-
века в Самарской области получены ответы, содержащие результаты проверок.

В этой связи следует отметить, что у некоторых должностных лиц уголовно-
исполнительной системы время от времени возникает желание самостоятельно 
придумывать дополнительные режимные требования и ограничения, которые не 
основаны на законе.

Например, при проверке, проведённой в октябре 2016 года Самарской проку-
ратурой по надзору за соблюдением законов в ФКУ ЛИУ-4, где отбывают наказа-
ние осужденные, больные туберкулезом легких, выявлено незаконное ограниче-
ние веса продуктовых передач, получаемых осужденными от родственников. По 
решению администрации учреждения, согласованному с главным государствен-
ным санитарным врачом ФКУЗ «Медико-санитарная часть №63» ФСИН России, 
осужденным было разрешено получение в передачах только двух килограммов 
мясопродуктов и овощей вместо 20 килограммов, возможных по закону. Неза-
конное решение отменено, начальнику ФКУ ЛИУ-4 и ФКУЗ «Медико-санитар-
ная часть №63» ФСИН России внесены представления210.

По решению администрации ФКУ СИЗО-1 обвиняемый К., срок содержания под 
стражей которого в соответствии с апелляционным постановлением Самарского  
областного суда закончился, без каких-либо оснований содержался в учреждении 
206 Обращение осужденной П., вх. №2318 от 23.06.2016 г.
207 Письмо врио начальника ГУФСИН России по Самарской области Д.Н. Шматова, исх.№64/ТО/2-11716 от 

07.09.2016 г.
208 Жалоба осужденного В., вх.№31955 от 26.05.2016 г.
209 Письмо заместителя прокурора Самарской области А.Б. Павлова, исх.№17-187-2016 от 10.05.2016 г.
210 Информация с сайта прокуратуры Самарской области www.samproc.ru
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более суток, после чего под конвоем был направлен в Железнодорожный район-
ный суд г. Самары для продления срока содержания под стражей. Только после 
отказа суда удовлетворить ходатайство о продлении срока содержания под стра-
жей обвиняемый был освобождён. Прокуратурой Самарской области по данно-
му поводу внесено представление начальнику УФСИН России по Самарской об-
ласти211.

В 2016 году органами прокуратуры в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Самарской области выявлено 806 нарушений закона. Среди них 39 свя-
заны с материально-бытовым обеспечением обвиняемых и осужденных, 14 - с 
порядком предоставления свиданий, телефонных переговоров, получения посы-
лок, бандеролей, передач, денежных переводов, 103 касаются применения мер 
поощрения, дисциплинарного воздействия, 117 нарушений выявлено при при-
влечении осужденных к труду, 53 - в сфере медико-санитарного обеспечения. По 
результатам проведённых проверок отменено 95 приказов руководителей учреж-
дений, внесено 139 представлений об устранении нарушений законодательства, 
привлечено к дисциплинарной ответственности 120 должностных лиц212.

Ещё одной проблемой, которая в 2016 году привлекла внимание Уполномочен-
ного по правам человека в Самарской области, является продовольственное обе-
спечение магазинов, в которых осужденные и их родственники могут приобре-
сти необходимые товары. В августе 2016 года при посещении магазина СИЗО-
1 был отмечен неширокий ассортимент товаров и достаточно высокие цены. На 
этот факт обратили внимание также родственники подозреваемых и обвиняемых, 
присутствовавшие в магазине. Аналогичное положение сложилось и в магазинах 
других учреждений, о чём сообщалось в обращениях, поступавших Уполномо-
ченному по правам человека в Самарской области от осужденных и их родствен-
ников. Руководству структурного подразделения «Самара» ФГУП «Промсервис» 
ФСИН России было предложено принять меры по расширению ассортимента, 
снижению цен и повышению качества обслуживания покупателей.
211 Письмо заместителя прокурора Самарской области С.Н. Шестернина, исх.№ИсИнНд-7109-2017/17-22-2017 

от 16.02.2017 г.
212 Письмо заместителя прокурора Самарской области С.Н. Шестернина, исх.№ ИсИнНд-7109-2017/17-22-2017 

от 16.02.2017 г., письмо Самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учрежде-
ниях С.Ю. Маркелова исх.№ 17-51-111-2017 от 02.02.2017 г., письмо и.о. Тольяттинского прокурора по надзо-
ру за соблюдением законов в исправительных учреждениях П.А. Адоевского, исх.№ 2-2в-2017 от 01.02.2017 г.

Посещение магазина при 
ФКУ «Следственный изоля-
тор №1» УФСИН России по 
Самарской области.
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Нельзя не отметить и проблему иностранных граждан и лиц без гражданства, 
содержащихся в центре временного содержания иностранных граждан, подлежа-
щих административному выдворению или депортации. Из-за отсутствия право-
вого регулирования у этих лиц отсутствуют возможности приобретения за счет 
собственных средств товаров первой необходимости, краткосрочных свиданий и 
стационарной телефонной связи с близкими родственниками.

Широкий общественный резонанс в 2016 году вызвала ситуация с неудов-
летворительными условиями содержания женщин в СИЗО №6 УФСИН Рос-
сии по г. Москве. В Самарской области в 2016 году имела место иная пробле-
ма, но тоже связанная с содержанием под стражей женщин, обвиняемых в со-
вершении преступлений. После ликвидации в 2015 году женского следствен-
ного изолятора обвиняемые женщины содержались в СИЗО-2, находящем-
ся в г. Сызрани. Для совершения следственных действий и участия в судеб-
ных заседаниях обвиняемые этапировались железнодорожным транспортом 
в изолятор временного содержания УМВД России по г. Самаре, где, согласно 
требованиям ст.13 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний», могли находится только 10 дней в течение месяца и по истечении ко-
торых должны быть возвращены в следственный изолятор. Такое перемеще-
ние доставляло существенные неудобства обвиняемым, создавало риск рас-
смотрения дела за пределами разумных сроков, а также влекло значительные 
транспортные расходы. Вместе с тем транзитно-пересыльный пункт, пред-
назначенный для осужденных и функционировавший в помещении бывше-
го женского следственного изолятора, рассчитанный на содержание 70 че-
ловек, практически пустовал. Об этих обстоятельствах говорилось в жало-
бах, поступивших Уполномоченному по правам человека в Самарской обла-
сти от женщин-обвиняемых А.213, Д.214, З.215, С.216, Г.217, содержавшихся в ФКУ 
СИЗО-2 в 2016 году.

При содействии Уполномоченного по правам человека в Самарской области в 
конце 2016 года было принято решение о создании в здании бывшего следствен-
ного изолятора помещения, функционирующего в режиме следственного изоля-
тора, предназначенного для содержания обвиняемых женщин и рассчитанного на 
129 человек. 

Говоря о соблюдении прав человека в местах принудительного содержания, 
нельзя не сказать о работе Общественной наблюдательной комиссии по обще-
ственному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания Самарской области.

На основании закона об общественном контроле за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания в ноябре 2008 года был сформирован  
213 Жалоба обвиняемой А., вх. №0044/А-16 от 20.01.2016 г.
214 Жалоба обвиняемой Д., вх. №0045/Д-16 от 20.01.2016 г.
215 Жалоба обвиняемой С., вх. № 0042/С-16 от 20.01.2016 г.
216 Жалоба обвиняемой З., вх. №0040/З-16 от 20.01.2016 г.
217 Жалоба обвиняемой Г., вх.30206/Г-16 от 17.02.2016 г. 
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первый состав Общественной наблюдательной комиссии по общественному кон-
тролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания Самар-
ской области, в количестве трех представителей общественных организаций. Вто-
рой состав Общественной наблюдательной комиссии приступил к работе в ноябре 
2010 года и насчитывал уже 10 представителей общественных организаций. Тре-
тий состав Общественной наблюдательной комиссии из 18 человек приступил к 
работе в ноябре 2013 года. Срок его полномочий составил три года.

За прошедшие восемь лет в Самарской области накоплен значительный опыт 
участия представителей общественных организаций в осуществлении обще-
ственного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания. Общественная наблюдательная комиссия стала мобильной коман-
дой, своеобразной правозащитной «скорой помощью» для обвиняемых и осуж-
денных, способной вмешаться в острые ситуации и своевременно снять напря-
жение, не допустив, чтобы конфликт интересов имел необратимые последствия. 
Вместе с тем не все члены третьего состава комиссии работали одинаково эф-
фективно. Имело место как самоустранение одних её членов от исполнения об-
щественных обязанностей, так и разобщенность в работе со стороны других, же-
лающих осуществлять свою деятельность автономно, посещая места принуди-
тельного содержания бессистемно, не советуясь с председателем и другими чле-
нами комиссии. Все это негативно отражалось как на авторитете Общественной 
наблюдательной комиссии Самарской области в целом, так и на авторитете от-
дельных её членов. Об отсутствии системности в работе третьего состава Обще-
ственной наблюдательной комиссии говорит то, что ни по одному из 44 посеще-
ний мест принудительного содержания, осуществленных в 2016 году, в террито-
риальные органы МВД и ФСИН России, органы прокуратуры и органы государ-
ственной правозащиты не было направлено ни одного материала218.

Решением Совета Общественной палаты Российской Федерации 21 октября 
2016 года утвержден IV состав Общественной наблюдательной комиссии Са-
марской области в количестве 14 человек, из которых 7 человек работали в пре-
дыдущем составе. Хочется верить, что новый состав комиссии не повторит оши-
бок своих коллег из предыдущего состава и будет строить работу на основе си-
стемного взаимодействия с органами государственной правозащиты, органами 
прокуратуры, территориальными органами МВД и ФСИН России, что, в свою 
очередь, позволит объективно оценивать ситуацию с соблюдением прав челове-
ка в местах принудительного содержания и успешно разрешать возникающие 
вопросы. 

218 Письмо заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области А.В. Гриня, исх.№9/5-
240 от 01.02.2017 г., письмо врип начальника УФСИН России по Самарской области Р.Ч. Алмазова, 
исх.№64/00/21718 от 03.02.2017 г., письмо заместителя прокурора Самарской области С.Н. Шестернина, 
исх.№ ИсИнНд-7109-2017/17-22-2017 от 16.02.2017 г., письмо Самарского прокурора по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждениях С.Ю. Маркелова исх.№ 17-51-111-2017 от 02.02.2017 г., пись-
мо и.о. Тольяттинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях П.А. 
Адоевского, исх.№ 2-2в-2017 от 01.02.2017 г.



112

Предложения и рекомендации
Самарской Губернской Думе 

Рассмотреть возможность обращения в Правительство Российской Федера-
ции с предложением о внесении изменений в Правила содержания (пребывания) 
в специальных учреждениях Министерства внутренних дел  Российской Феде-
рации или его территориального органа иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской 
Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Фе-
дерации,  депортации  или реадмиссии,  утвержденные Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.06.2016 г. №554, касающихся возможности 
приобретения иностранными гражданами и лицами без гражданства за счет соб-
ственных средств товаров первой необходимости, порядка использования ино-
странными гражданами и лицами без гражданства стационарной телефонной 
связи учреждения, а также   представления иностранным гражданам и лицам без 
гражданства краткосрочных свиданий с  близкими родственниками. 

УФСИН России по Самарской области 
Предусмотреть возможность внесения в планы служебной подготовки сотруд-

ников исправительных учреждений и следственных изоляторов занятий по со-
блюдению прав обвиняемых, содержащихся под стражей, и осужденных, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы, с привлечением к их проведению в 
2017 году сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Самар-
ской области.
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3.4. Право на благоприятную 
 окружающую среду

 
«По всей стране надо заняться уборкой загрязнённых 
территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились 
окрестности многих населенных пунктов… 
Это проблема не только крупных городов, но и сёл, и посёлков».

В.В. Путин, Президент Российской Федерации219

2016 год, в связи с сокращением доходной части бюджета, не был ознаменован 
масштабной деятельностью по направлению защиты окружающей среды. Но не-
смотря на это, органам власти удалось добиться стабильности в реализации ком-
плексных мероприятий, направленных на улучшение качества экологической об-
становки и среды обитания человека. В прошедшем году было осуществлено бере-
гоукрепление на некоторых водоемах Самарской области, в частности в отдельных 
местах Саратовского и Куйбышевского водохранилища; проведен ремонт части ги-
дротехнических сооружений; определены границы водоохранных зон и защитных 
полос рек Сок, Самара и Кондурча; выполнены масштабные мероприятия по раз-
витию лесного хозяйства на территории Самарской области (осуществлены вос-
становление и дополнение лесных культур, работы по агротехническому уходу зе-
мель лесного фонда, подготовка почвы под посадку лесных культур, реализованы 
противопожарные мероприятия и др.); проведены отдельные работы на особо ох-
раняемых природных территориях Самарской области и памятниках природы ре-
гионального значения, а также массовые экологические мероприятия, направлен-
ные на повышение экологической культуры населения Самарской области220.

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 05.11.2016 № 7 «О 
проведении в Российской Федерации Года экологии» на территории Самарской 
области Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Самарской 
области Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии, утверж-
денного приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области от 24.08.2016 г. № 494, предусмотре-
но проведение 56 мероприятий различной направленности221. 

Необходимо отметить, что в 2016 году случаев экстремально высокого и высо-
кого загрязнения атмосферного воздуха отдельными примесями не зарегистри-
ровано. 

В целом состояние загрязнения атмосферного воздуха во всех городах Самар-
ской области оценивалось как «низкое»222. 
219 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию 01.12.2016, http://

kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/53379
220 Письмо министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 

А.И. Ларионова № 27-02-01/2511 от 02.02.2017 г.
221 Письмо министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 

А.И. Ларионова № 27-02-01/2511 от 02.02.2017 г.
222 Экологический бюллетень ФГБУ «Приволжское УГМС», Самарская область, 2016 г.
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Улучшение состояния водных объектов продолжает быть стабильным: так, уро-
вень загрязненности воды Куйбышевского и Саратовского водохранилищ по клас-
сам качества за 2016 год показывает относительно положительную динамику223.

Несмотря на проводимую в Самарской губернии работу в сфере охраны окру-
жающей среды, 28% опрошенных жителей Самарской области указывают на не-
соблюдение в Самарской области права на благоприятную окружающую среду.224

К Уполномоченному по правам человека в Самарской области за 2016 год по 
вопросам, связанным с реализацией права на благоприятную окружающую сре-
ду, обратилось 266 человек (в 2015 г. - 129), что составляет 6% от общего числа 
обращений, поступивших в 2016 году. 

Вместе с тем отрицательными примерами являются следующие.
В целом за 2016 год зафиксировано 234 (в 2015 г. - 501) случая превышения ра-

зовых предельно допустимых концентраций примесей в атмосферном воздухе. 
Приоритетными примесями, определяющими степень загрязнения воздушной 
среды городов области, были оксиды азота, углеводороды, формальдегид, основ-
ным источником выбросов которых является автотранспорт225. 

 
Негативная тенденция прослеживается с состоянием загрязнения поверхност-

ных вод водных объектов на отдельных участках (в 2016 году на территории Са-
марской области были выявлены случаи высокого и экстремально высокого за-
грязнения поверхностных вод: реки Чапаевки (в январе, феврале, мае и ноябре 
вблизи города Чапаевска), реки Падовки (в октябре и ноябре вблизи г. Самары), 
реки Самары (в мае в черте г. Самары), реки Чагры (в феврале в районе села Но-
вотулка), Ветлянского водохранилища (в феврале в черте посёлка Ветлянка)226.

223 Экологический бюллетень ФГБУ «Приволжское УГМС», Самарская область, 2016 г.
224 Сравнительный анализ результатов социологических опросов населения об отношении к соблюдению и реа-

лизации прав человека в Самарской области, проведенных в феврале и ноябре 2016 года. ФГАОУ ВО «Самар-
ский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский универси-
тет)». Самара, 2017 г.

225 Экологический бюллетень ФГБУ «Приволжское УГМС», Самарская область, 2016 г.
226 Сайт ФГБУ Приволжское УГМС http://www.pogoda-sv.ru/peril/ecology/water_hp_year/
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Состояние загрязнённости водных объектов на территории 
Самарской области в период 2015 - 2016 годов*227

Наименование 
водных объектов

Состояние загрязнённости
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Река Сок Очень 
загрязнённая

Очень 
загрязнённая

Очень 
загрязнённая

Река Сургут Грязная Грязная Очень 
загрязнённая

Река Кондурча Загрязнённая Загрязнённая Загрязнённая

Река Самара Очень 
загрязнённая

Очень 
загрязнённая

Очень 
загрязнённая

Река Съезжая Загрязнённая Загрязнённая Очень 
загрязнённая

Река Большой Кинель Загрязнённая Загрязнённая Очень 
загрязнённая

Река Падовка Грязная Грязная Грязная
Река Чапаевка Грязная Грязная Очень грязная

Река Кривуша Загрязнённая Загрязнённая Очень 
загрязнённая

Река Безенчук Грязная Грязная Грязная
Река Крымза Загрязнённая Загрязнённая Грязная
Река Чагра Грязная Грязная Грязная

Ветлянское водохранилище Очень 
загрязнённая

Очень 
загрязнённая

Очень 
загрязнённая

Куйбышевское 
водохранилище

Очень 
загрязнённая

Очень 
загрязнённая Загрязнённая

Саратовское водохранилище:
в районе города Тольятти Загрязнённая Загрязнённая Загрязнённая

в районе города Самары Очень 
загрязнённая

Очень 
загрязнённая Загрязнённая

в устье реки Чапаевки Очень 
загрязнённая

Очень 
загрязнённая

Слабо
загрязненная

в районе города Сызрани Загрязнённая Загрязнённая Загрязнённая

*Степень загрязнённости воды (в сторону ухудшения): слабо загрязнённая; 
загрязнённая; очень загрязнённая; грязная; очень грязная, экстремально грязная.

Продолжает оставаться проблема с питьевой водой. 40% населения потребля-
ют питьевую воду, не соответствующую санитарно-гигиеническим требованиям, 
особенно в сельской местности. В ряде муниципальных образований население 
страдает от нехватки воды228.
227 Экологический бюллетень ФГБУ «Приволжское УГМС», Самарская область, 2016 г.
228 Приложение № 1 к государственной программе Самарской области «Развитие коммунальной инфраструкту-

ры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утверж-
денной Постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 701.
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В 2016 году Управлением Роспотребнадзора по Самарской области провере-
но 382 объекта централизованного питьевого водоснабжения. В ходе проверок 
соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2016 году нарушения были установле-
ны на 298 объектах, расположенных на территории 33 муниципальных образова-
ний Самарской области. Составлено 395 протоколов об административных пра-
вонарушениях, в том числе 5 протоколов о временном запрете деятельности в 
связи с неудовлетворительным качеством подаваемой воды229.

Остается актуальной проблема с организацией и складированием твердых бы-
товых отходов. О такой проблеме Уполномоченному рассказали в г.о. Тольятти 
при проведении выездного личного приема граждан. Заявитель рассказал, что 
жители частных домов Комсомольского района г.о. Тольятти страдают от неудов-
летворительной организации сбора мусора230.

В настоящее время Уполномоченным принимаются все необходимые меры по 
урегулированию ситуации.

Продолжает быть актуальной проблема уплотнительной застройки. Каждый 
год жители г.о. Самара и г.о. Тольятти обращают внимание Уполномоченного на 
«точечную застройку».

В 2016 году к Уполномоченному поступило несколько типичных для данной 
проблемы жалоб, в том числе и на выездном приеме Уполномоченного в г.о. То-
льятти. В 2016 году с жалобами на планируемую или осуществляемую застройку 
обратилось более 25 жителей города Тольятти, которых поддерживают десятки и 
сотни единомышленников.Так, ситуация с выделением земельного участка возле 
дома №42 на проспекте Степана Разина в городе Тольятти и планируемым стро-
ительством на нём храма не нашла своего разрешения и в 2016 году.

В 2012 году были проведены публичные слушания по вопросу изменения зоны 
вышеуказанного земельного участка с Ж-4 на Ц-6, в которых приняло участие 
165 человек, преимущественное большинство которых не являлись жителями 
близлежащих домов. 

229 Письмо временно исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области С.В. Архиповой. Вх: № 08-
05/1825 от 31.01.2017 г.

230 Обращение П. № 1221/П-16 от 12.09.2016 г.

Площадка под строитель-
ство храма на ул. Степана 
Разина, 42 в Тольятти.
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Однако в последующем жители близлежащих к земельному участку домов со-
брали более 1400 подписей граждан, несогласных с таким освоением данного зе-
мельного участка, и количество подписей растёт. 

В связи с поступлением в мэрию городского округа Тольятти коллективных обра-
щений, Благочинному Преображенского округа городского округа Тольятти Марчен-
ко В.П. и митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию мэрией городского окру-
га Тольятти были направлены предложения рассмотреть возможность формирова-
ния земельного участка для размещения объекта капитального строительства - Хра-
ма в честь преподобного Серафима Саровского - на территории 11 А квартала Авто-
заводского района, севернее здания, имеющего адрес: проспект Степана Разина, 99.

Однако от Благочинного Преображенского округа городского округа Тольят-
ти Марченко В.П. поступила информация о невозможности формирования ново-
го земельного участка, так как оговоренный земельный участок востребован пра-
вославными христианами.

Кроме того, заявители выяснили, что, согласно техническому паспорту на мно-
гоквартирный дом №42 на проспекте Степана Разина, названный земельный уча-
сток с 1972 года относился к дому и обслуживался на протяжении нескольких де-
сятков лет жителями дома и обслуживающей организацией.

В настоящее время ранее располагавшаяся на земельном участке детская спор-
тивная площадка уничтожена! Земельный участок начинают огораживать пред-
ставители местной религиозной организации, а в феврале 2017 года мэрией го-
родского округа Тольятти было выдано разрешение на строительство храма в 
честь святого преподобного Серафима Саровского.

Жители возмущены данными действиями. Происходят периодические кон-
фликты жителей и представителей местной религиозной организации.

Из городского округа Тольятти имеется еще несколько обращений граждан, 
несогласных с планируемой застройкой той или иной территории (планируемое 
строительство: гостиницы вблизи жилого дома № 4 на ул. Есенина, жилого дома 
на месте бывшего кинотеатра «Авангард», здания возле дома №38 на ул. Баны-
кина). 

Жители городского округа Тольятти хотят видеть свой город благоустроенным 
и развивающимся как в культурном, так и спортивном направлении.

По мнению представителей инициативных групп жителей, пришедших на 
прием, развивать предполагаемые под застройку земельные участки необходи-
мо с учётом интересов жителей близлежащих к ним домов и только путем стро-
ительства спортивных и культурных объектов, в том числе спортивных площа-
док и скверов.

В отличии от точечной застройки, более чем положительную динамику мож-
но проследить при восстановлении зеленых насаждений. Так, многие муници-
палитеты активизировали свою деятельность в высадке деревьев и кустарни-
ков. За 2016 год в Самарской области было посажено более 5000 саженцев231.

231 Данные указаны на основании информации, представленной муниципальными образованиями по запросам 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области в рамках подготовки настоящего доклада.
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Предложения и рекомендации
Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области
Принять меры по реализации в полном объеме Плана основных мероприятий 

по проведению в 2017 году в Самарской области Года особо охраняемых природ-
ных территорий и Года экологии, утвержденного приказом министерства лесно-
го хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской обла-
сти от 24.08.2016 № 494.

Органам местного самоуправления
1. Осуществлять выдачу разрешений на снос зелёных насаждений на основа-

нии сохранения баланса объёмов ликвидируемых и вновь высаживаемых зелё-
ных насаждений.

2. Организовать работу по сохранению существующих зелёных насаждений, 
в особенности многолетних деревьев, на территории муниципального образова-
ния.

3. Рассмотреть возможность продолжения увеличения объёмов высаживаемых 
деревьев на территориях общего пользования муниципального образования с ор-
ганизацией ухода за саженцами.

4. Продолжить работу по ликвидации несанкционированных свалок твердых 
бытовых отходов на территории муниципального образования.
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3.5. Право на образование 
«В основе всей нашей системы образования должен лежать 
фундаментальный принцип: каждый ребёнок, подросток 
одарён, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, 
и в профессии, и в жизни. Раскрытие его талантов - это наша с 
вами задача, в этом - успех России».

В.В. Путин, Президент Российской Федерации232 

Право на образование - одно из наиболее существенных конституционных со-
циальных прав человека; оно работает на перспективу, создавая предпосылки 
для развития личности, общества и укрепления государственности в целом.

Реализация права на бесплатное образование, гарантированного статьей 43 
Конституции Российской Федерации, стоит в пятерке приоритетов для жителей 
Самарской области - 48,8% опрошенных считают соблюдение этого права наи-
более значимым, важным для жизни233. Для респондентов всех возрастных групп 
соблюдение права на бесплатное образование одинаково важно. 

Формированию данной позиции среди жителей Самарской области спо-
собствует политика, проводимая органами власти Самарской области в дан-
ной сфере. В 2016 году Самарская область приняла участие в отборе государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации для участия в государ-
ственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 
- 2020 годы по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в об-
щеобразовательных организациях. Бюджету Самарской области была предо-
ставлена субсидия из федерального бюджета в объеме 861,939 млн рублей, 
которая была направлена на завершение строительства общеобразовательной 
школы в микрорайоне Крутые Ключи г.о. Самара (1360 мест) и на капитальный 
ремонт ещё 16 зданий образовательных организаций на территории Самарской 
области. 

В прошедшем году за счёт средств областного бюджета завершилось строи-
тельство школ в жилом районе «Волгарь» (1000 мест), микрорайоне «Южный 
город» Волжского района (1500 мест), с. Новодевичье Шигонского района (200 
мест). В 51 государственном образовательном учреждении проведены ремонт-
ные работы. Здания новых образовательных организаций (школы в микрорайо-
нах Крутые Ключи и «Волгарь», детский сад «Лукоморье» в микрорайоне «Юж-
ный город») оснащены средствами обучения и воспитания234.
232 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному Собранию 01.12.2016, 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/53379
233 Сравнительный анализ результатов социологических опросов населения об отношении к соблюдению и 

реализации прав человека в Самарской области, проведенных в феврале и ноябре 2016 года. ФГАОУ ВО 
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский 
университет)». Самара, 2017 г.

234 Письмо и.о. министра образования и науки Самарской области Л.Е. Загребовой, исх. №16/260 от 
02.02.2017 г.
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В 2016 году введено в эксплуатацию 3 новых дошкольных общеобразователь-
ных учреждения (530 мест): реконструированы два здания детских садов в г.о. 
Самара (на 80 и 150 мест), построен детский сад в микрорайоне «Южный город» 
(300 мест).

В истекшем году Самарская область вошла в число регионов - победителей 
конкурсного отбора на получение субсидий из федерального бюджета на созда-
ние детских технопарков.

С 01.09.2016 г. на территории Самарской области начало работу государствен-
ное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области 
«Самарский региональный центр для одаренных детей» (212 учащихся 8-11-х 
классов).

2016 год стал довольно знаковым и для педагогического сообщества Самар-
ской области. В 2015 году представитель Самарской области С.С. Кочережко стал 
абсолютным победителем всероссийского конкурса «Учитель года», поэтому в 
2016 году финал этого конкурса прошел в городском округе Самара. Важно отме-
тить, что ежегодно на протяжении последних пяти лет педагоги области участво-
вали в финале и трижды входили в пятерку победителей.

Несмотря на достигнутые результаты, необходимо обратить внимание на тот 
факт, что, согласно данным уже приведенного социологического опроса, более 
25,7% опрошенных считают, что их право на бесплатное образование не соблю-
дается235. Это значит, что в нашей системе образования присутствуют и пробле-
мы, о которых нельзя не говорить.

Дошкольное образование
В 2016 году на территории Самарской области функционировало 1043 объек-

та дошкольного образования. Всего дошкольным образованием в 2016 году было 
охвачено 154 773 ребенка в возрасте до 8 лет (в 2015 г. - 151 782)236.

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки» в части достижения к 2016 году 100%-ной доступности дошкольного 

235 Сравнительный анализ результатов социологических опросов населения об отношении к соблюдению и реа-
лизации прав человека в Самарской области, проведенных в феврале и ноябре 2016 года. ФГАОУ ВО «Самар-
ский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский универси-
тет)». Самара, 2017 г.

236 Письмо и.о. министра образования и науки Самарской области Л.Е. Загребовой, исх. №16/260 от 02.02.2017 г.

Новая школа постро-
ена в микрорайоне 
«Волгарь» Куйбышев-
ского района Самары. 
Фото: Ю. Рубцова.
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образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на территории Самарской области 
в 2012 - 2016 годах создано более 33 тысяч новых мест в дошкольных группах.

Однако в настоящее время, нельзя говорить о том, что 100% жителей Самар-
ской области в возрасте от 3 до 6 лет обеспечены местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях. В 2016 году процент детей Самарской области в возрас-
те от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения, соста-
вил 98,8%. Достаточно сложной ситуация с обеспечением местами продолжает 
оставаться в таких городах как Самара, Сызрань, Тольятти, Кинель, Жигулевск, 
Новокуйбышевск, а также в отдельных населенных пунктах Волжского, Ставро-
польского, Красноярского, Кинель-Черкасского районов. 

По-прежнему остается нерешенной проблема, связанная с дошкольным об-
разованием детей в возрасте до 3-х лет, особенно в городских округах Самара, 
Кинель, Жигулёвск, Чапаевск, Сызрань и в муниципальных районах Борский, 
Елховский, Похвистневский, Алексеевский и Ставропольский237. Считаем, что 
к прогрессирующему в некоторых муниципальных образованиях сокращению 
ясельных групп нужно подходить более взвешенно и осторожно.

Основное (полное) общее образование
Всего на 01.01.2017 г. на территории Самарской области функционировало 510 

учреждений среднего (полного) общего образования и 16 негосударственных уч-
реждений, реализующих программы среднего общего образования. Всего в 2016 
- 2017 учебном году в учреждениях среднего (полного) общего образования обу-
чается 301 752 ребенка (в 2015 - 2016 учебном году - 292 709 человек)238.

Одна из проблем, с которой сталкивается каждое образовательное учрежде-
ние, - несоответствие планируемой численности учащихся в 1-х классах фак-
тической. Это часто приводит к ситуации, когда в конкретном учебном заведе-
нии наблюдается острая нехватка мест в 1-х классах, что провоцирует всплеск 

237 Письмо и.о. министра образования и науки Самарской области Л.Е. Загребовой, исх. №16/260 от 02.02.2017г .
238 Письмо и.о. министра образования и науки Самарской области Л.Е. Загребовой, исх. №16/260 от 02.02.2017г .

На территории Самарской об-
ласти в 2012 - 2016 годах соз-
дано более 33 тысяч новых 
мест в дошкольных группах.
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недовольства. Получение гражданами отказов в зачислении их детей в шко-
лы по месту территориального прикрепления (а вовсе не в «элитные» лицеи 
и гимназии) закономерно приводит к жалобам. Необходимо более тщательно 
анализировать информацию при составлении прогнозной численности перво-
классников на новый учебный год и планировании количества открываемых 
1-х классов. 

 
В целом фактическая численность первоклассников в Самарской области в 

2016 - 2017 учебном году составила 34 702 человека239.
Действующий в настоящее время Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» предусматривает возможность отказа в приёме в государ-
ственную или муниципальную образовательную организацию только по причи-
не отсутствия в ней свободных мест240. В данной ситуации родителям необходи-
мо обращаться непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющий государственное Управление в сфере об-
разования, или в орган местного самоуправления, осуществляющий Управле-
ние в сфере образования. При рассмотрении подобных жалоб полагаю необходи-
мым применять адресный подход и, при возможности, открывать дополнитель-
ные классы. 

В июле 2016 года к Уполномоченному обратился гражданин П., сыну ко-
торого было отказано в зачислении в МБОУ «Школа №27» г.о. Самара имен-
но в связи с отсутствием свободных мест. Ситуация осложнялась тем, что се-
мья заявителя проживает в удаленном районе г.о. Самара - п. Управленческий, 
ездить оттуда первокласснику, затрачивая на дорогу в одну сторону не менее 
часа, было бы затруднительно. После обращения Уполномоченного в Депар-
тамент образования Администрации г.о. Самара мальчику было предоставле-
но место в учебном заведении, на закрепленной территории которого и прожи-
вает заявитель.
239 Письмо и.о. министра образования и науки Самарской области Л.Е. Загребовой, исх. №16/260 от 02.02.2017 г.
240 Статья 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).

Количество перво-
классников с каж-
дым годом увеличи-
вается. Фото: Ю. 
Рубцова.
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В докладе Уполномоченного за 2015 год уже была высказана позиция о недопустимо-
сти осуществления жилой застройки без параллельного проведения строительства объ-
ектов социальной инфраструктуры. К сожалению, в 2016 году ситуация не изменилась. 

Отсутствие стратегии в этом вопросе привело к созданию напряженной ситу-
ации с обеспечением доступности начального общего образования в Октябрь-
ском внутригородском районе г.о. Самара. В период 2015 - 2016 годов в районе 
Постникова оврага г.о. Самара введено дополнительно 6 домов (общее количе-
ство квартир в них - 2168)241. Все вновь введенные в эксплуатацию дома закре-
плены за МБОУ «Школа №58» г.о. Самара242.

В истекшем году к Уполномоченному поступило обращение от жителей ми-
крорайона «Новая Самара» с просьбой об оказании содействия в строительстве 
здания школы в микрорайоне243. Не первый год продолжаются попытки решить 
сложившуюся проблему и получить субсидии из бюджетов разных уровней на 
строительство школы, а дети из микрорайона «Новая Самара» продолжают ез-
дить в школы, которые они посещали до переезда их семей.

В органы прокуратуры Самарской области продолжают поступать обращения 
граждан о нарушении их права на образование, в том числе при приеме в обра-
зовательные организации, о незаконном взимании денежных средств с законных 
представителей обучающихся244.

По-прежнему недопустимым считаю оказание платных образовательных ус-
луг в стенах образовательных учреждений (подмена консультаций репетитор-
ством, подготовка учащихся к сдаче итоговой аттестации на платной основе и 
т.д.), а также решение вопросов материально-технического обеспечения образо-
вательных учреждений за счёт законных представителей обучающихся.

Среднее профессиональное образование
В 2016 году подготовку по программам среднего профессионального образо-

вания осуществляло 91 учреждение, обучалось 65291 человек. При этом приём 
составил 20329 человек245.

С мая 2015 года Самарская область включена в реализацию проекта Подготов-
ка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отрас-
лей промышленности, на основе дуального образования «Агентства стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов»246. В проекте принимают уча-
стие 4 профессиональные организации, осуществляющие подготовку кадров для 
предприятий авиационно-космического кластера, расположенные на территории 
241 Письмо руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.В. Рубакова, исх. №Д05-

01-01/520-0-1 от 30.01.2017 г.
242 Постановление Администрации городского округа Самара от 14.10.2016 № 1367 «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157 «О закреплении территори-
альных участков за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для 
граждан, подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования».

243 Обращение И., вх. №1062/Кол-16 от 12.08.2016 г.
244 Письмо первого заместителя прокурора Самарской области А.Ф. Хусаинова, исх. № ИсИНнд-7779-2017, 07-

15-2017 от 21.02.2017 г.
245 Письмо и.о. министра образования и науки Самарской области Л.Е. Загребовой, исх. №16/260 от 02.02.2017 г.
246 При дуальной системе студенты 4 часа работают на производстве, 4 часа изучают теоретический материал.
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г.о. Самара, и ведущие предприятия области. На обучение по дуальной системе 
в колледжи принято 57 человек. Переход на дуальное образование предполагает 
дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности Самарской области 
за счёт подготовки рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехно-
логичных отраслей промышленности247.

В 2016 году Самарская область стала пилотным регионом по внедрению региональ-
ного стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Основным направле-
нием его внедрения в регионе определено авиационно-космическое машиностроение. 

Результатом проводимой Правительством Самарской области и промышлен-
ными предприятиями работы стал рост доверия к системе среднего профессио-
нального образования среди выпускников школ. Если ранее в профессиональные 
образовательные организации поступало только 40% школьников, окончивших 
9-е классы, то сейчас этот показатель равен 49,2%. С учетом выпускников 11-х 
классов этот показатель равен 53%248.

Считаю, необходимо продолжать работу по повышению роли и престижа сред-
него профессионального образования. В этой связи замечание Губернатора Са-
марской области Н.И. Меркушкина «…к сожалению, система среднего профес-
сионального образования своего достойного и крайне необходимого для развития 
экономики места пока не заняла» считаю очень своевременным и актуальным249.

Высшая школа
В 2016 году в регионе осуществлял свою деятельность 41 вуз, в том числе 13 

государственных вузов, 1 областной, 2 муниципальных, 9 частных образователь-
ных организаций, 11 филиалов государственных вузов, 5 филиалов частных об-
разовательных организаций, в которых обучалось 104 384 человека250.

247 Письмо и.о. министра образования и науки Самарской области Л.Е. Загребовой, исх. №16/260 от 02.02.2017 г.
248 Письмо и.о. министра образования и науки Самарской области Л.Е. Загребовой, исх. №16/260 от 02.02.2017 г.
249 Послание Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и жи-

телям Самарской области 19.12.2016 г.
250 Письмо и.о. министра образования и науки Самарской области Л.Е. Загребовой, исх. №16/260 от 02.02.2017 г.

Вручение дипломов выпускникам юридическо-
го факультета «Самарского национального ис-
следовательского университета им. академика 
С.П. Королёва».
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Сформированный в 2015 году ФГАОУ ВО «Самарский национальный иссле-
довательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский универ-
ситет) улучшил свои позиции в проекте «ТОП-100» и переведен из третьей во 
вторую группу с увеличением объёмов финансирования, вошел в число 110 луч-
ших университетов Европы и Центральной Азии в международном рейтинге QS 
University Rankings: Emerging Europe and Central Asia. Самарский государствен-
ный медицинский университет стал опорным вузом научно-образовательного 
медицинского кластера «Нижневолжский». Самарский государственный техни-
ческий университет выиграл конкурс Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации по созданию опорного вуза для экономики региона251.

В 2016 году академиками Российской академии наук (РАН) стали президент 
Самарского университета, доктор технических наук, председатель Обществен-
ной палаты Самарской области В.А. Сойфер и представитель Самарского универ-
ситета, доктор технических наук Ф.В. Гречников. Двое представителей Самар-
ской области стали членами-корреспондентами РАН - ректор Самарского уни-
верситета, доктор технических наук Е.В. Шахматов и директор Самарского на-
учно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова, 
доктор сельскохозяйственных наук С.Н. Шевченко. Таким образом, академика-
ми РАН из Самарской области сегодня являются пять человек. Ранее академика-
ми стали доктор сельскохозяйственных наук, заместитель директора Поволжско-
го НИИ селекции и семеноводства им. П.Н. Константинова В.В. Глуховцев, рек-
тор Самарского государственного медицинского университета, почётный граж-
данин Самарской области, доктор медицинских наук Г.П. Котельников, предсе-
датель Президиума (СамНЦ РАН), доктор технических наук В.П. Шорин. Статус 
члена-корреспондента РАН в губернии также есть у Г.П. Аншакова - доктора тех-
нических наук, первого заместителя генерального директора ЦСКБ «Прогресс» 
в 1979-2006 гг., и Г.С. Розенберга - доктора биологических наук, профессора, за-
ведующего кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности в Самарском 
государственном экономическом университете252.

Обеспечение образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

В истекшем году продолжала оставаться значимой проблема доступности уч-
реждений образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В 2016 году услуги дошкольного образования получал 15681 ребёнок с ОВЗ, из 
них: 9723 ребёнка - в группах компенсирующей направленности; 3771 - в груп-
пах комбинированной направленности; 79 - в группах кратковременного пребы-
вания детей; 2108 - в логопунктах образовательной организации253.

По программам общего образования в Самарской области в 2016 году обуча-
лось 11582 ребёнка с ОВЗ, их них 2715 детей-инвалидов. 

251 Письмо и.о. министра образования и науки Самарской области Л.Е. Загребовой, исх. №16/260 от 02.02.2017 г.
252 Сетевое издание «Сайт Самары СамРУ.ру» http://www.samru.ru/society/novosti_samara/94657.html
253 Информация о результатах и основных направлениях деятельности системы образования Самарской области, 

2016 год // http://www.do.tgl.ru/files/avg/br_180816.pdf
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В области сохранена сеть из 18 образовательных организаций, осуществля-
ющих деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-
граммам для всех категорий детей с ОВЗ. В истекшем году в них обучалось 4384 
школьника с ОВЗ (37,85% от общего числа детей с ОВЗ школьного возраста). 

В образовательных учреждениях Самарской области получали образование 
4029 детей с ОВЗ в инклюзивных формах обучения, а 920 школьников с ОВЗ - в 
специальных (коррекционных) классах254.

В 2016 году было разработано 38 программ повышения квалификации для пе-
дагогов, работающих с такими детьми. Курсовой подготовкой было охвачено 
1703 педагога различных категорий, особое внимание было уделено учителям 
специализированных школ.

Тенденции к развитию инклюзивного образования наблюдаются на всей тер-
ритории Российской Федерации, об этом говорит и Министр образования и науки 
Российской Федерации О.Ю. Васильева: «Мы хотим попытаться в школах и дет-
ских садах ввести тьюторов, помощников учителей, чтобы можно было обучать 
в классах не одного-двух детей с ОВЗ, а как минимум трёх»255.

Не менее важным является и создание доступной образовательной среды в са-
мих учебных заведениях. В рамках реализации государственной программы «До-
ступная среда» в истекшем году оснащены 118 школ.

С учётом проводимой в настоящее время в Российской Федерации политики по 
внедрению федеральных государственных образовательных стандартов для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья особо обращает на себя 
проблема нехватки тьюторов, подготовленных к работе с такими детьми. 

Хотелось бы, чтобы в 2017 году работа по реализации права детей с ОВЗ на 
образование была продолжена министерством образования и науки Самарской 
области в тесном контакте с представителями родительской общественности и 
заинтересованных общественных организаций, в частности с представителями 
Самарской городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с 
детства «Парус Надежды».

Предложения и рекомендации
Министерству образования и науки Самарской области, главе 

городского округа Самара
1. Рассмотреть вопрос финансирования, проектирования и строительства об-

разовательного учреждения в Октябрьском внутригородском районе и микро-
районе «Новая Самара» городского округа Самара в возможно короткие сроки. 

2. Рассмотреть возможность формирования кадрового резерва педагогов, под-
готовленных к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе тьюторов.

254 Информация о результатах и основных направлениях деятельности системы образования Самарской области, 
2016 год // http://www.do.tgl.ru/files/avg/br_180816.pdf

255 Электронное периодическое издание «MK.ru». http://www.mk.ru/social/2017/01/24/ministr-obrazovaniya-vasileva-
molodezh-interesuet-ne-seks-a-vysokaya-lyubov.html
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Главе городского округа Самара
1. При рассмотрении обращений граждан, получивших отказ в зачислении ре-

бенка в образовательное учреждение в соответствии с территориальным прикре-
плением по причине отсутствия свободных мест, учитывать необходимость приме-
нения адресного подхода, в том числе в части открытия дополнительных классов.

2. На вновь застраиваемых территориях учитывать необходимость строитель-
ства объектов социальной инфраструктуры.
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3.6. Гражданские и политические права 
   граждан

3.6.1. Право избирать и быть избранным
«Всем, а особенно правоохранительным органам, особое 
внимание необходимо уделить вопросам их чистоты и 
прозрачности. За нашими выборами будут с лупой смотреть 
не только политические партии и кандидаты. За ними будет 
следить весь мир. ...И надо жёстко и бескомпромиссно дать 
укорот всем, кто попытается использовать предстоящие 
выборы для провокаций. ...Мы, власть, в чистоте выборов 
крайне заинтересованы».

Н.И. Меркушкин, Губернатор Самарской области256

Право избирать и быть избранным - одно из основополагающих конститу-
ционных прав, позволяющее гражданам участвовать в управлении делами го-
сударства, формировать органы власти и контролировать их деятельность. Не-
посредственной формой реализации конституционного права граждан участво-
вать в управлении делами государства является участие в референДумах и выбо-
рах в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Право 
быть избранным реализуется при выдвижении гражданина кандидатом в депута-
ты органа законодательной власти либо на выборную должность органов испол-
нительной власти от зарегистрированного в установленном порядке избиратель-
ного объединения либо в порядке самовыдвижения.

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. В голосовании 
приняло участие 52 700 992 избирателя257. Состав высшего законодательного ор-
гана Российской Федерации формировался по смешанной избирательной системе.  
На 225 депутатских мандатов претендовали представители 14 избирательных объ-
единений по избирательным спискам, 225 депутатов были избраны по сформиро-
ванным одномандатным избирательным округам. На территории Самарской обла-
сти было сформировано 5 одномандатных округов, в которых к участию в выборах 
было допущено 53 кандидата258.

На территории Самарской области состоялись выборы депутатов Самарской 
Губернской Думы шестого созыва. В голосовании приняло участие 1 280 118 
256 Послание Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и жите-

лям региона от 25 декабря 2015 года // http://www.samregion.ru/press_center/news/25.12.2015/date/1/76138
257 Сведения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации // http://www.vybory.izbirkom.ru/

region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100067795854&vrn=100100067795849&region=0&global
=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&vibid=100100067795854&type=242

258 Сведения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации // http://www.vybory.izbirkom.ru/
region/region/izbirkom?action=show&root=1000209&tvd=100100067796063&vrn=100100067795849&region=0&
global=true&sub_region=0&prver=0&pronetvd=0&vibid=100100067796063&type=464



129

избирателей, явка на выборы составила 52,83% от общего количества избира-
телей259. Состав высшего законодательного органа Самарской области также 
формировался по смешанной избирательной системе. На 25 депутатских ман-
датов претендовали представители 8 избирательных объединений по избира-
тельным спискам, 25 депутатов были избраны по сформированным одноман-
датным избирательным округам, в которых к участию в выборах было допу-
щено 148 кандидатов260.

Реализация избирательных прав граждан - под постоянным 
контролем Уполномоченного по правам человека  

в Самарской области
Вопросы реализации закрепленных статьей 32 Конституции Российской Фе-

дерации прав граждан избирать и быть избранным находятся в поле постоянного 
внимания Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Как в период проведения избирательных кампаний прошлых лет, так и в 2016 
году в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области была 
организована работа «горячей линии» для связи с избирателями261. На официаль-
ном интернет-сайте Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
создана отдельная рубрика, посвященная разъяснениям избирательного законо-
дательства, а также информированию граждан о ходе избирательной кампании и 
мерах, предпринимаемых Уполномоченным по правам человека в Самарской об-
ласти для реализации избирательных прав граждан262. Для содействия гражда-
нам в реализации избирательных прав ежедневно вели прием граждан сотрудни-
ки аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области263, а так-
же члены Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Упол-
номоченном по правам человека в Самарской области264. Каждый обратившийся 
получил подробную консультацию по своему вопросу.

Пристальное внимание общественности и центральных органов власти к из-
бирательной кампании 2016 года в Самарской области265 определило необходи-
мость принятия ряда мер, направленных на реализацию прав граждан.

259 Сведения Избирательной комиссии Самарской области // http://samara.izbirkom.ru/WAY/940962/sx/art/1499519/
cp/1/br/949403.html

260 Постановление Избирательной комиссии Самарской области от 22.09.2016 № 257/1992-5 «Об установлении 
общих результатов выборов депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва» // http://samara.izbirkom.
ru/way/1381924/sx/art/1499604/cp/1/br/1381922.html

261 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombud-
sman63.ru/events/view/1287

262 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombud-
sman63.ru/search?q=&c=10

263 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombud-
sman63.ru/events/view/1248

264 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombuds-
man63.ru/materials/view/1249

265 Интернет-сайт РИА Новости http://ria.ru/politics/20160802/1473380601.html#ixzz4G9iKoA4J; Интернет-сайт 
Издательского дома Коммерсантъ http://www.kommersant.ru/doc/3060258; Интернет-сайт издания Ведомости; 
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/11/652566-tsentrizbirkom-poslal-chernuyu-metku-gubernatoru-
nikolayu-merkushkinu; Интернет-сайт Самарского независимого информационно-аналитического агентства 
Засекин http://zasekin.ru/days/22452/22457
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На состоявшемся 21 июля 2016 года расширенном заседании Общественного и 
Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном 
по правам человека в Самарской области были обсуждены основные направле-
ния деятельности по реализации избирательных прав граждан на территории Са-
марской области в период выборной кампании 2016 года266.

В тот же день, вслед за подписанием соглашения о взаимодействии между 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, Уполномоченным по правам 
человека в Самарской области заключено соглашение о взаимодействии с Изби-
рательной комиссией Самарской области267.

 
Данное соглашение активно реализуется сторонами по настоящее время. Пред-

ставители Избирательной комиссии Самарской области принимали участие в ра-
боте созданной при Уполномоченном по правам человека в Самарской области 
контрольно-экспертной группы «Выборы-2016»268. Необходимо подчеркнуть, что 
важность и своевременность создания данной группы была поддержана предста-
вителями общественности на заседании Общественного и Экспертного советов 
по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в 
Самарской области. Решением от 1 августа 2016 года организовано проведение 
выездных мероприятий в муниципальных образованиях Самарской области с це-
лью ознакомления с работой территориальных избирательных комиссий на дан-
ном этапе предвыборной кампании и оценки соблюдения избирательных прав 
граждан269.

В период с 8 августа по 12 сентября 2016 года сотрудниками аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Самарской области, членами Общественного 
и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при Уполномочен-
ном по правам человека в Самарской области, общественными помощниками  
266 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombuds-

man63.ru/events/view/1314
267 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombuds-

man63.ru/events/view/1311
268 Приказ Уполномоченного по правам человека в Самарской области от 18.07.2016 №39 «О формировании кон-

трольно-экспертной группы при Уполномоченном по правам человека в Самарской области «Выборы-2016»; 
http://www.ombudsman63.ru/events/view/1323.

269 Протокол заседания контрольно-экспертной группы при Уполномоченном по правам человека в Самарской 
области «Выборы-2016» № 1 от 01.08.2016 г.

Подписание Соглашения о взаимодействии 
с Избирательной комиссией Самарской 
области.
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Уполномоченного по правам человека в Самарской области осуществлено посе-
щение 47 территориальных избирательных комиссий на территории всех муни-
ципальных образований Самарской области270. В рамках выездных мероприятий 
также осуществлялись посещение избирательных участков, оценка степени их 
готовности к проведению голосования.

В ходе выездных мероприятий рассматривался целый ряд вопросов, касаю-
щихся организации и проведения выборов:

• оказание органами местного самоуправления содействия в деятельности из-
бирательных комиссий;

• организация составления списков избирателей и уточнения сведений об из-
бирателях;

• опубликование информации об избирательных участках;
• оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования;
• выдача открепительных удостоверений;
• предоставление кандидатам и избирательным объединениям возможностей 

для агитации;
• доступность помещений для голосования для маломобильных граждан и 

иных категорий избирателей;
• рассмотрение жалоб по фактам нарушений избирательного законодательства 

и конституционных прав граждан.
По результатам анализа полученной информации представляется возможным 

сделать следующие выводы.
Прежде всего необходимо отметить, что в Самарской области проведена зна-

чительная работа по реализации избирательных прав граждан. Это и подготовка 
помещений для голосования, и организация деятельности 1771 участковой изби-
рательной комиссии (включая комиссии на 10 временных избирательных участ-
ках), и организация выдачи открепительных удостоверений, и вопросы оповеще-
ния избирателей о дне и месте голосования. 

Реализация конституционных прав граждан избирать и быть избранным осу-
ществляется избирательными комиссиями и органами местного самоуправления 
в целом в рамках, определенных действующим законодательством Российской 
Федерации и Самарской области.
270 Подробнее о данных мероприятиях - на официальном интернет-сайте Уполномоченного по правам человека 

в Самарской области http://www.ombudsman63.ru

Оценка степени готовности избиратель-
ных участков для доступа в них маломо-
бильных граждан в г.о. Похвистнево.



132

На должном уровне организовано взаимодействие избирательных комиссий и 
органов местного самоуправления по подготовке сведений об избирателях, их 
уточнению. Данная работа осуществляется в постоянном плановом режиме, вся 
необходимая для подготовки актуальных сведений об избирателях информация 
поступает в избирательные комиссии в установленные действующим законода-
тельством сроки. 

В муниципальных образованиях, на территории которых располагаются об-
щежития, воинские части, учреждения здравоохранения и иные учреждения вре-
менного пребывания граждан, работа по формированию списков избирателей ор-
ганизована с учетом специфики пребывания граждан на территории указанных 
учреждений271.

Налажено взаимодействие территориальных избирательных комиссий и уч-
реждений здравоохранения по обеспечению реализации конституционных прав 
тех граждан, которые в дату голосования находились в лечебном учреждении, не 
смогли принять участие в голосовании по месту жительства, а также получить 
открепительные удостоверения в силу того, что их нахождение в лечебном уч-
реждении в день голосования не носило плановый характер.

Выдача открепительных удостоверений осуществлялась в соответствии с уста-
новленным законом порядком. 

Необходимо подчеркнуть, что за получением открепительных удостовере-
ний, в отличие от предыдущих выборных кампаний, обратилось незначитель-
ное число граждан. Всего на территории Самарской области территориальны-
ми и участковыми избирательными комиссиями было выдано 30 286 открепи-
тельных удостоверений, что составляет всего 1,2% от общего количества из-
бирателей272. Получение гражданами открепительных удостоверений в основ-
ном связано с невозможностью реализации активного избирательного права 
по месту жительства в связи с отъездом в отпуск либо служебную команди-
ровку.

Соответствующими распорядительными актами органов государственной вла-
сти и местного самоуправления выделены места для размещения печатных аги-
тационных материалов, определены помещения для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний для зарегистрированных кандидатов 
и избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кан-
дидатов.

Перечень указанных помещений273, а также порядок предоставления помещений, 
271 Включение данной категории избирателей в списки избирателей по соответствующим избирательным участ-

кам осуществляется с условием соблюдения положений Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» о 
том, что численность избирателей на избирательном участке не должна превышать 3000

272 Сведения Избирательной комиссии Самарской области // http://www.samara.vybory.izbirkom.ru/region/region/
samara?action=show&root=1&tvd=26320001028581&vrn=26320001028576&region=63&global=&sub_region=63
&prver=0&pronetvd=0&vibid=26320001028581&type=228

273 Постановление Избирательной комиссии Самарской области от 06.08.2016 г. № 235/1830-5 «О помещениях, 
находящихся в государственной собственности Самарской области и муниципальной собственности, пригод-
ных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для встреч с избирателями на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
выборах депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва».
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пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий274, утверждены 
соответствующими постановлениями Избирательной комиссии Самарской области.

Особенностью избирательной кампании 2016 года стала крайне низкая актив-
ность зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений, выдви-
нувших зарегистрированные списки кандидатов, по реализации возможностей 
по организации встреч с избирателями на определенных органами местного са-
моуправления площадках. Всего в период выборной кампании Избирательной 
комиссией Самарской области зафиксировано 15 случаев предоставления поме-
щений политическим партиям, зарегистрированным кандидатам в депутаты Са-
марской Губернской Думы шестого созыва на территории Самарской области275.

В Самарской области организовано личное вручение избирателям приглаше-
ний к участию в голосовании, которые, помимо сведений о времени работы из-
бирательных участков, содержали полную информацию о кандидатах и избира-
тельных объединениях, участвующих как в федеральных, так и в региональных 
выборах.

Необходимо отметить, что положения Федерального закона от 12.06.2002 № 
57-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Федерального закона от 22.02.2014 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» не содержат императивного указания ни на обязатель-
ность вручения избирателям приглашений, ни тем более указания полной инфор-
мации о кандидатах и избирательных объединениях.

 Данное решение276 обусловлено совместной инициативой Избирательной ко-
миссии Самарской области и Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области, направленной на максимально полное информирование избирателей о 
дне голосования. 

Серьезная работа проведена избирательными комиссиями и органами местно-
го самоуправления для обеспечения возможностей для голосования маломобиль-
ных групп населения.

В Избирательной комиссии Самарской области на постоянной основе действу-
ет рабочая группа по обеспечению избирательных прав граждан Российской Фе-
дерации, являющихся инвалидами277.

274 Постановление Избирательной комиссии Самарской области от 26.07.2016 г. № 229/1783-5 «О порядке предо-
ставления на территории Самарской области помещений, пригодных для проведения агитационных публич-
ных мероприятий в форме собраний, для встреч с избирателями на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выборах депутатов Самарской Губернской 
Думы шестого созыва» // http://samara.izbirkom.ru/way/1381924/sx/art/1471921/cp/183/br/1381922.html

275 Официальный интернет-сайт Избирательной комиссии Самарской области http://samara.izbirkom.ru/way/ 
1446169.html

276 Постановление Избирательной комиссии Самарской области от 04.08.2016 г. № 233/1817-5 «О приглашени-
ях избирателям для принятия участия в голосовании, а также для ознакомления и дополнительного уточнения 
списка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации седьмого созыва и выборах депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва» // http://samara.
izbirkom.ru/way/1381924/sx/art/1479872/cp/155/br/1381922.html

277 Постановление Избирательной комиссии Самарской области от 15.11.2012 г. № 80/544-5 «О рабочей груп-
пе по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами» // http://
samara.izbirkom.ru/way/973098/sx/art/1032964/cp/11/br/976460.html
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В каждой из 47 территориальных избирательных комиссий также сформиро-
ваны рабочие группы по обеспечению избирательных прав граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, а в участковых избирательных комиссиях 
определены ответственные лица, которые ведут работу с данной категорией из-
бирателей.

Помимо этого, для инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата 
Избирательной комиссией Самарской области осуществлена закупка специаль-
ных кабин для голосования, которыми оборудованы помещения 438 избиратель-
ных участков. 

По рекомендации Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции Избирательной комиссией Самарской области изготовлена памятка о поряд-
ке голосования избирателей, являющихся инвалидами, в аудиоформате, которая 
передана в региональные отделения общественных организаций инвалидов278.

На избирательных участках в день голосования была организована работа во-
лонтеров, которые оказывали содействие маломобильным гражданам по доступу 
в помещения для голосования. Здания избирательных участков, не оборудован-
ные стационарными пандусами, были оборудованы в день голосования соответ-
ствующими временными конструкциями.

В целях содействия в волеизъявлении гражданам, имеющим проблемы со зре-
нием, на избирательных участках находились лупы и специальные трафареты, с 
помощью которых граждане смогли реализовать свое избирательное право. Кро-
ме того, на избирательных участках были размещены информационные материа-
лы, изготовленные шрифтом Брайля279.

По мере возможности был организован процесс переноса помещений для го-
лосования на первые этажи зданий280.

Необходимо отметить положительную практику, реализованную рядом терри-
ториальных избирательных комиссий, по оказанию содействия избирателям по 
доступу к избирательным участкам. Например, территориальной избирательной 
комиссией Куйбышевского района городского округа Самара в целях оказания 
содействия избирателям, проживающим в частном секторе, в значительном 
отдалении от избирательных участков, в день голосования организовано бесплат-
ное транспортное сообщение между избирательным участком и местами прожи-
вания граждан. 

Списки избирательных участков опубликованы органами местного самоуправ-
ления в основном с соблюдением установленного действующим законодатель-
ством порядка.

Вместе с тем на территории ряда муниципальных образований Самарской об-
ласти зафиксированы нарушения действующего законодательства.

278 Официальный интернет-сайт Избирательной комиссии Самарской областиh ttp://samara.izbirkom.ru/way/ 
940962/sx/art/1484997/cp/31/br/948883.html

279 Официальный интернет-сайт Избирательной комиссии Самарской области http://samara.izbirkom.ru/way/ 
1128631/sx/art/1461974/cp/1/br/1195029.html

280 Постановление Избирательной комиссии Самарской области от 22.07.2016 № 228/1779-5 «О результатах ана-
лиза помещений для голосования на предмет их доступности для граждан Российской Федерации, являющих-
ся инвалидами» // http://samara.izbirkom.ru/way/1381924/sx/art/1470850/cp/197/br/1381922.html
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В соответствии с положениями закона281 списки избирательных участков с ука-
занием их границ (если избирательный участок образован на части территории 
населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный уча-
сток образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), но-
меров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 
голосования должны быть опубликованы главой местной администрации муни-
ципального района, городского округа, внутригородской территории города фе-
дерального значения в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской 
Федерации - города федерального значения, - руководителем территориального 
органа исполнительной власти города федерального значения, а при проведении 
выборов в орган местного самоуправления поселения - главой местной админи-
страции поселения не позднее чем за 40 дней до дня голосования.

Аналогичная норма устанавливает срок опубликования не позднее чем за 45 
дней до дня голосования для выборов депутатов Государственной Думы282.

На территории 10 муниципальных образований Самарской области зафикси-
рованы факты несоблюдения указанных требований закона. Информация была 
опубликована в местных средствах массовой информации либо позднее установ-
ленного законом срока, либо в указанных публикациях не содержались сведения 
о телефонах участковых избирательных комиссий.

Соответствующая информация доведена до Избирательной комиссии Самар-
ской области для принятия мер в соответствии с компетенцией283. По обращению 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области были приняты соот-
ветствующие меры реагирования284.

Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования производилось 
на информационных стендах, в муниципальных средствах массовой информа-
ции, на интернет-сайтах органов местного самоуправления, в местах массового 
скопления граждан, в муниципальных учреждениях. По мнению участников вы-
ездных мероприятий, определенные организаторами выборов способы информи-
рования являются доступными для избирателей.

Отдельно следует остановиться на реализации полномочий органов местного 
самоуправления по оказанию содействия территориальным избирательным ко-
миссиям в организации и проведении выборов.

Законом285 определена обязанность органов местного самоуправления, а 

281 Часть 7 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», часть 1 статьи 15 Закона Самарской обла-
сти от 18.04.2016 № 56-ГД «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы».

282 Часть 1 статьи 15 Федерального закона 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации».

283 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области № 4608 от 19.08.2016 г.; письмо Уполно-
моченного по правам человека в Самарской области № 4886 от 05.09.2016 г.

284 Письмо Избирательной комиссии Самарской области № 01-18/2495-04 от 08.09.2016 г.; письмо Избирательной 
комиссии Самарской области № 01-18/2933-04 от 18.09.2016 г.

285 Часть 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», часть 2 статьи 25 Федерального закона 
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», часть 2 статьи 25 Закона Самарской области от 18.04.2016 № 56-ГД «О выборах депутатов Самар-
ской Губернской Думы».
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также их должностных лиц оказывать избирательным комиссиям содействие в 
реализации их полномочий, в частности на безвозмездной основе предоставлять 
необходимые помещения, в том числе для хранения избирательной документа-
ции, обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной докумен-
тации, а также предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, 
средства связи, техническое оборудование.

Помещения, предоставленные органами местного самоуправления территори-
альным избирательным комиссиям ряда муниципальных образований, по своей 
площади не позволяют организовать размещение членов территориальной изби-
рательной комиссии, обеспечить надлежащее хранение всей необходимой изби-
рательной документации, в том числе документов строгой отчетности, на долж-
ном уровне осуществлять взаимодействие с кандидатами и представителями из-
бирательных объединений, осуществлять информирование и выдачу открепи-
тельных удостоверений избирателям.

Вопиющий пример неудовлетворительной обеспеченности территориальной 
избирательной комиссии помещениями зафиксирован в Промышленном районе 
города Самары.

О выявленных фактах и необходимости принятия мер поставлены в известность 
Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара286 и Председатель Избирательной комиссии Самарской области287.

Необходимо отметить, что органы местного самоуправления оперативно отре-
агировали на обращение Уполномоченного по правам человека в Самарской об-
ласти, предоставив в пользование избирательной комиссии дополнительное по-
мещение площадью 55 квадратных метров, что позволило избирательной комис-
сии организовать свою деятельность надлежащим образом288.

Необходимо отметить, что практически во все территориальные избиратель-
ные комиссии жалобы на нарушения избирательного законодательства не по-
ступали. Единичные случаи поступивших жалоб рассмотрены в установлен-
ные сроки. По мнению участников выездных мероприятий, обращения рас-
смотрены с соблюдением положений действующего законодательства, выво-
ды, сделанные Уполномоченными должностными лицами, являются обосно-
ванными.

За весь период выборной кампании в аппарат Уполномоченного по правам че-
ловека в Самарской области поступила лишь 1 жалоба. Это обращение члена 
территориальной избирательной комиссии Красноглинского района городского 
округа Самара с правом совещательного голоса, касающееся ведения комисси-
ей, в которой он состоит, своей деятельности с нарушением закона289. В качестве 
одного из нарушений в работе комиссии заявитель указал назначение заседа-
ний в рабочее время (на 12.00), что ущемляет его право на участие в работе ко-
миссии. Данное обращение рассмотрено Уполномоченным по правам человека 
286 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области № 4501 от 16.08.2016 г.
287 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области № 4500 от 16.08.2016 г.
288 Письмо Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

№ 14/02-01/3609 от 18.08.2016 г.
289 Обращение К. вх. № 1106/К-16 от 31.08.2016 г.
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в Самарской области совместно с Избирательной комиссией Самарской области, 
заявителю даны исчерпывающие разъяснительные ответы290.

Приведенные сведения подчеркивают еще одну характерную особенность вы-
борной кампании 2016 года - подавляющее число жалоб участников избирательно-
го процесса, минуя Уполномоченные на их рассмотрение органы, направлялось не-
посредственно в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

Как уже отмечалось ранее, к выборной кампании Самарской области было 
приковано пристальное внимание.

Уполномоченным по правам человека в Самарской области организовано вза-
имодействие со всеми государственными и общественными институтами, це-
лью деятельности которых являются обеспечение и реализация конституцион-
ных прав граждан.

Проведена рабочая встреча с представителями мониторинговой рабочей груп-
пы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского об-
щества и правам человека И.Г. Шаблинским, А.К. Соболевой, сопредседателем 
движения «Россия выбирает» А.А. Закускиным291. Во встрече также принима-
ли участие председатель Общественного совета по вопросам прав и свобод при 
Уполномоченном Т.К. Братчикова, председатель комиссии по вопросам законно-
сти, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми органами Обще-
ственной палаты Самарской области В.В. Полянский.

Представители мониторинговой группы обозначили вопросы по реализации из-
бирательных прав граждан и кандидатов, которые вызвали у них особое беспокой-
ство. Речь шла о равном доступе для всех партий и кандидатов к государственным 
средствам массовой информации, о необоснованном демонтаже билбордов в То-
льятти кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации, о привле-
чении агитаторов к ответственности за несанкционированный митинг.

Вопросы соблюдения действующего избирательного законодательства были 
обсуждены на рабочей встрече с членом Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации В.Н. Лихачевым292.

290 Письмо Избирательной комиссии Самарской области № 01-26/27-18-04 от 14.09.2016 г.; письмо Уполномо-
ченного по правам человека в Самарской области № 5283 от 26.09.2016 г.

291 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombuds-
man63.ru/events/view/1346

292 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombuds-
man63.ru/events/view/1353

Рабочая встреча с пред-
ставителями мониторин-
говой рабочей группы Со-
вета при Президенте Рос-
сийской Федерации по раз-
витию гражданского об-
щества и правам человека.
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Совместно с Ассоциацией по защите избирательных прав «Гражданский кон-
троль» и Общественной палатой Самарской области проведен круглый стол, по-
священный вопросам осуществления гражданского контроля в рамках избира-
тельной кампании293.

К сожалению, не ко всем проведенным мероприятиям можно применить вы-
вод об их однозначной направленности на содействие в реализации избиратель-
ных прав граждан. 

Представленный доклад «О результатах работы мониторинговой рабочей груп-
пы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского об-
щества и правам человека»294 носит, по мнению Уполномоченного по правам че-
ловека в Самарской области, достаточно односторонний и тенденциозный харак-
тер. Он не основан на тщательном анализе общественно-политической ситуации 
на территории Самарской области, а также анализе всей организационной работы, 
проводимой в регионе накануне единого дня голосования 18 сентября 2016 года. 

Мнение авторов доклада о тотальном доминировании одной из политических 
партий и выдвинутых ею кандидатов в государственных средствах массовой ин-
формации Самарской области, а также приведенные в обоснование доводы всту-
пают в прямое противоречие с положениями статьи 48 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», актами Центральной 

293 Информационный портал Волга Ньюс http://volga.news/article/418932.html; Интернет-сайт Регионального ин-
формационного агентства «Регионы России» http://samara.yodda.ru/news/vibori_v_samarskoy_oblasti_proydut_
pod_kontrolem_o/1332861; Интернет-сайт издания «Аргументы и факты-Самара» http://www.samara.aif.ru/
politic/details/vybory_v_samare_budut_chestnymi; Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области http://www.ombudsman63.ru/events/view/1355 

294 Интернет-сайт радиостанции «Эхо Москвы» http://echo.msk.ru/doc/1832330-echo.html

Рабочая встреча с членом ЦИК 
России В.Н. Лихачевым.

Круглый стол «Роль институтов 
гражданского общества в орга-
низации общественного контро-
ля избирательной кампании».
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избирательной комиссии Российской Федерации295 и многочисленной судебной 
практикой Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда 
Российской Федерации о том, что распространение информации о профессио-
нальной служебной деятельности должностных лиц, даже если они при этом яв-
ляются кандидатами, а также об исполнении ими своих должностных обязанно-
стей само по себе к агитации не относится.

Достаточно много внимания в докладе было уделено большому количеству жа-
лоб на нарушение избирательных прав в Самарской области, при этом в докла-
де резюмировалось, что все они касаются исключительно деятельности одной 
политической партии и выдвинутых ею кандидатов, а также органов публичной 
власти Самарской области и государственных средств массовой информации.

Вместе с тем данный вывод основан на прямом игнорировании фактов. 
Согласно сведениям Избирательной комиссии Самарской области, на момент 

подготовки доклада на территории Самарской области было подано всего 108 
жалоб и обращений на нарушение избирательных прав, из них действия упомя-
нутой в докладе партии, выдвинутых ею кандидатов обжаловались лишь в 24 
случаях. И из этих 24 обращений какое-либо подтверждение получили лишь 3.

Необходимо подчеркнуть, что Уполномоченным по правам человека в Самарской 
области в рамках взаимодействия внимательно проанализированы обращения, посту-
пающие в Избирательную комиссию Самарской области. Представители аппарата при-
нимали участие в деятельности рабочей группы по предварительному рассмотрению 
жалоб (заявлений), поступающих в Избирательную комиссию Самарской области.

Всего по итогам проведения избирательных кампаний 2016 года в Избиратель-
ную комиссию Самарской области поступило 276 жалоб296.

Характер поступавших обращений зависел в первую очередь от стадии изби-
рательного процесса. Например, в начальной стадии наиболее актуальными яв-
лялись вопросы, касающиеся формирования избирательных комиссий, назначе-
ния и освобождения от должности членов избирательных комиссий. Всего по-
ступило 5 обращений подобной тематики и в ходе их рассмотрения нарушений 
избирательного законодательства выявлено не было.

 В последующем в обращениях граждан, касающихся избирательных кампа-
ний 2016 года, преимущественно затрагивались вопросы относительно таких 
этапов выборов, как информирование и предвыборная агитация.

При этом отмечается значительное снижение количества вопросов, поставлен-
ных в обращениях, связанных с выдвижением и регистрацией кандидатов, из-
бирательных объединений, долгое время остававшихся актуальными. Всего рас-
смотрено 12 обращений. 

Необходимо отметить, что во многом такой тенденции способствовала органи-
зация деятельности по оказанию всесторонней консультационной помощи ука-
занным субъектам избирательного процесса. Предметом 5 обращений являлось 
обжалование непосредственно решений комиссий об отказе в регистрации, о 
заверении списков кандидатов, исключении из списка кандидатов. Ни одно 
295 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26.08.2016 № 43/441-7.
296 Письмо Председателя Избирательной комиссии Самарской области В.Н. Михеева № 01-14/79/04 от 03.02.2017 г.
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нарушение избирательного законодательства при принятии избирательными ко-
миссиями указанных решений в ходе рассмотрения соответствующих обраще-
ний установлено не было. Такое же количество обращений было посвящено об-
жалованию решений избирательных комиссий о регистрации кандидатов, спи-
сков кандидатов. Авторами данных обращений, как правило, являлись оппонен-
ты кандидатов, избирательных объединений в предвыборной гонке, а в качестве 
оснований для отмены регистрации кандидатов, списков кандидатов приводи-
лись нарушения ограничений, установленных действующим избирательным за-
конодательством относительно использования преимуществ должностного или 
служебного положения, подкупа избирателей, нарушения законодательства об 
интеллектуальной собственности. 

38 обращений, в содержании которых затрагивались нарушения, связанные с исполь-
зованием преимуществ должностного (служебного) положения, а также с неправомер-
ными действиями иных лиц и организаций, за исключением одного, в ходе рассмотре-
ния не нашли подтверждения. Данная жалоба, сформулированная как недоказанное 
обвинением в адрес органов власти Самарской области, касалась ситуации вокруг де-
монтажа агитационных материалов кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от Коммунистической 
партии Российской Федерации. В докладе сказано, что это было сделано по указанию 
мэрии городского округа Тольятти, чему не нашлось никакого подтверждения. 

Данная ситуация возникла вследствие частного спора кандидата и организа-
ции, осуществлявшей размещение его агитматериалов. Конфликт был практиче-
ски сразу улажен. 

Обсужденные на рабочей встрече, состоявшейся с членами мониторинговой 
рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека 24 августа текущего года, вопросы не-
законного демонтажа агитационных материалов находились в поле пристально-
го внимания Уполномоченных органов с момента поступления соответствующе-
го обращения - 18 августа 2016 года.

Уже 25 августа получена информация о том, что агитационные материалы вос-
становлены на местах их размещения - информационных щитах, принадлежа-
щих частной организации, - с несколько измененной по желанию самого канди-
дата информацией. Фотоматериалы, сделанные в период с 22 по 24 августа 2016 
года (до прибытия в Самарскую область мониторинговой группы), подтвержда-
ют восстановление всех агитационных щитов.

Восстановленные агитационные 
материалы кандидата в депута-
ты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва от 
Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации.
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Соответствующее обращение было в установленном порядке рассмотрено Из-
бирательной комиссией Самарской области297, заявление удовлетворено в части 
признания нарушения принципа равенства кандидатов в использовании своего 
права размещения агитационных материалов.

Остальные поступившие обращения можно условно разделить на две основ-
ные категории: обращения, связанные с информационным обеспечением выбо-
ров (включая агитацию), которые составляют более половины (146) всех посту-
пивших обращений, и обращения, касающиеся непосредственно действий (без-
действия) (22), а также решений избирательных комиссий (38), непосредственно 
связанных с организацией и проведением выборов (итого 60 обращений).

Следует отметить, что избирательное законодательство претерпело существен-
ные изменения относительно регулирования вопросов, связанных с предвыбор-
ной агитацией и информированием избирателей. Этим во многом объясняется 
увеличение количества обращений данной тематики. Подавляющее большинство 
таких обращений предварительно рассматривалось на заседаниях рабочей груп-
пы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспече-
ния выборов. Всего по результатам рассмотрения информационных споров вы-
несено более 30 представлений о нарушениях избирательного законодательства, 
которые были направлены на исполнение в правоохранительные органы, Управ-
ление Роскомнадзора по Самарской области для принятия мер реагирования.

В Центральную избирательную комиссию Российской Федерации были обжа-
лованы 3 постановления комиссии по информационным спорам, необходимость 
в пересмотре которых ЦИК не усмотрела.

По 54 обращениям данной категории нарушения требований законодатель-
ства Российской Федерации о выборах подтвердились или частично подтвер-
дились. Некоторые из них касаются незаконного изготовления и распростране-
ния на территории Самарской области печатных агитационных материалов, ко-
торые не содержат выходных данных, обязательная необходимость указания ко-
торых предусмотрена законодательством. Использование указанной технологии 
неправомерной агитации выявляется в ходе проведения практически каждой из-
бирательной кампании. Отсутствие выходных данных на агитационных печат-
ных материалах, не позволяющее идентифицировать причастность к их изготов-
лению и распространению конкретных лиц, предоставляет возможность обой-
ти различные ограничения и запреты, установленные в отношении содержания 
агитационной продукции, иные требования закона по ее изготовлению и рас-
пространению, что широко используется в целях формирования негативного от-
ношения избирателей к тому или иному кандидату, тому или иному избиратель-
ному объединению. 

Такие агитационные печатные материалы признаются незаконными, следуют 
обращения в правоохранительные органы с представлениями о пресечении про-
тивоправной агитационной деятельности, изъятии таких агитационных печат-
ных материалов, установлении и привлечении к ответственности виновных лиц. 
297 Постановление Избирательной комиссии Самарской области от 01.09.2016 № 248/1919-5 «О заявлении Ка-

лашникова Леонида Ивановича» // http://samara.izbirkom.ru/way/1381924/sx/art/1491299/cp/71/br/1381922.html
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К сожалению, следует отметить, что действенные механизмы, позволяющие 
исключить из практики данные методы незаконной агитации, в настоящее время 
отсутствуют. Представленные правоохранительными органами сведения по ито-
гам рассмотрения соответствующих представлений в период проведения избира-
тельных кампаний 18 сентября 2016 года свидетельствуют о том, что значитель-
ных положительных результатов в указанной деятельности не достигнуто - фак-
ты выявления и привлечения к ответственности лиц, виновных в изготовлении и 
распространении подложных агитационных материалов, отсутствуют.

По информации Главного управления МВД России по Самарской области, в 
период подготовки и проведения на территории Самарской области выборных 
кампаний 2016 года было составлено 8 протоколов по статье 5.12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях «Распространение 
или размещение агитационных материалов с нарушением требований законода-
тельства о выборах»298. Таким образом, к ответственности привлекались только 
лица, распространявшие данные материалы, а не изготавливающие их.

В тех случаях, когда в ходе рассмотрения обращений усматривались конкрет-
ные нарушения требований действующего избирательного законодательства, ре-
гулирующих порядок информационной и агитационной деятельности, Избира-
тельная комиссия Самарской области обращалась с представлением о пресечении 
соответствующих нарушений в Управление Роскомнадзора по Самарской обла-
сти, а также в правоохранительные органы, в зависимости от статуса организации 
или лиц, их допустивших. Следует отметить, что по результатам рассмотрения 
Управлением Роскомнадзора по Самарской области представлений о пресечении 
противоправной агитационной ответственности редакции отдельных периодиче-
ских печатных изданий были привлечены к административной ответственности.

Считаю необходимым подчеркнуть, что глобальные выводы о реализации кон-
ституционных прав граждан должны быть сделаны на основе всей имеющейся в 
распоряжении заинтересованных лиц информации.

К этому выводу приходят и другие группы экспертов. В частности, член Совета Ас-
социации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Д.Е. Вовчук на ра-
бочей встрече с Уполномоченным по правам человека в Самарской области отметил, 
что «приехать в область на один день и сделать однозначные выводы - невозможно»299. 
Член Совета Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» 
О.В. Иванников подчеркнул, что «не проверив поступившие жалобы, они дали про-
исходящему негативную оценку»300.

Опубликование в средствах массовой информации предварительной версии 
доклада вызвало серьезный общественный резонанс в Самарской области301. 
298 Письмо заместителя начальника Главного управления МВД России по Самарской области А.Г. Коновалова № 

16-312/123 от 03.02.2017 г.
299 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombuds-

man63.ru/events/view/1354
300 Интернет-сайт электронного периодического издания «Парк Гагарина» http://parkgagarina.info/index.php?option 

=com_content&view=article&id=22780:grazhdanskij-kontrol-eshche-tuzhe-zakrutit-spiral-informatsionnoj-
borby&catid=17&Itemid=36

301 Информационный портал Волга Ньюс http://volga.news/article/419342.html; http://www.samara.kp.ru/daily/26578/ 
3593745/
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Консолидированное мнение наиболее крупных общественных организаций ре-
гиона было выражено в обращении Общественной палаты Самарской области к 
жителям региона302.

Сложившаяся ситуация была предметом рассмотрения на состоявшихся 8 
сентября 2016 года рабочих встречах Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области, председателя Общественной палаты Самарской области 
В.А. Сойфера и члена Общественной палаты Самарской области В.В. Полян-
ского с председателем Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации Э.А. Памфиловой, Уполномоченным по правам человека в Россий-
ской Федерации Т.Н. Москальковой, председателем Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 
М.А. Федотовым303.

Рабочая встреча с Уполномоченным по правам человека в Российской Феде-
рации Т.Н. Москальковой, председателем Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 
М.А. Федотовым.
Позиция общественности Самарской области, в том числе позиция госу-

дарственных правозащитников, относительно необходимости всесторон-
него и взвешенного анализа ситуации, связанной с реализацией избиратель-
ных прав граждан, при выставлении публичных оценок была услышана и  
учтена304. На состоявшейся 14 сентября 2016 года видеоконференции 

302 Официальный интернет-сайт Общественной палаты Самарской области http://www.op63.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=2516:2016-08-27-08-53-58&catid=3&Itemid=65; БезФормата.ru - Новости Самары и 
Самарской области http://samara.bezformata.ru/listnews/palati-k-zhitelyam-samarskoj-oblasti/49909463/

303 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombuds-
man63.ru/events/view/1363

304 Информационный портал Волга Ньюс http://volga.news/article/419640.html; Интернет-сайт издания «Волж-
ская коммуна» http://www.vkonline.ru/content/view/171577/my-uslyshany-i-smozhem-na-vsyu-rossiyu-ozvuchit-
svoyu-poziciyu; Интернет-сайт издания «Комсомольская правда в Самаре» http://www.samara.kp.ru/online/
news/2506597/; Информационный портал 63.ru http://63.ru/text/newsline/209397670461440.html?full=3; Не-
зависимое информационное агентство «Самара» http://www.niasam.ru/Politika/Samarskaya-delegatsiya-
vstretilas-v-Moskve-s-predsedatelem-TSIK-RF-Elloj-Pamfilovoj78283.html; ТАСС - Информационное агент-
ство России http://tass.ru/elections2016/article/3607980/; Российское информационное агентство Федерал пресс 
http://fedpress.ru/news/63/policy/1672195; Информационно-аналитический портал РегионСамара.ру http://
regionsamara.ru/readnews/49243; Интернет-сайт издания «Аргументы и факты - Самара» http://www.samara.aif.
ru/society/details/rukovodstvo_cik_rf_uslyshalo_poziciyu_samarskih_obshchestvennikov; Губернский портал Са-
мара.ру http://samara.ru/read/97076
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Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с регионами 
в своем докладе председатель ЦИК России Э.А. Памфилова отметила, что 
«ситуация в Самарской области улучшается и остается на контроле»305.

Безусловно, приложения наибольших усилий потребовала организация мо-
ниторинга реализации избирательных прав граждан в период, непосредственно 
предшествующий дню голосования, а также непосредственно в день голосова-
ния.

В период с 12 по 16 сентября 2016 года сотрудниками аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Самарской области осуществлено посещение 194 из-
бирательных участков на территории 17 муниципалитетов. 

В день голосования сотрудниками аппарата Уполномоченного осуществлено 
посещение 23 избирательных участков, а также 4 образованных специальным 
постановлением Избирательной комиссии Самарской области временных изби-
рательных участков306. 

В ходе выездных мероприятий изучены вопросы получения участковыми из-
бирательными комиссиями списков избирателей, ознакомления с ними избира-
телей, передачи, хранения и выдачи открепительных удостоверений и избира-
тельных бюллетеней, обеспечения голосования вне помещения для голосова-
ния, оповещения избирателей о дне и месте голосования, доступности избира-
тельных участков для маломобильных граждан, оборудования помещений для 
голосования.

Нарушений требований действующего законодательства выявлено не было.
Впервые на территории Самарской области в день голосования работал соз-

данный Общественной палатой региона ситуационный центр по наблюдению за 
выборами307. 

305 Интернет-сайт Издательского дома Коммерсантъ http://www.kommersant.ru/doc/3089070; Интернет-сайт изда-
ния «Волжская коммуна» http://www.vkonline.ru/content/view/171768/na-zasedanii-cika-rf-obsudili-izbiratelnuyu-
kampaniyu-v-gubernii; Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской обла-
сти http://www.ombudsman63.ru/events/view/1364

306 Постановление Избирательной комиссии Самарской области от 11.08.2016 № 237/1848-5 «О согласовании 
образования избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в местах 
временного пребывания избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва» // http://
samara.izbirkom.ru/way/1381924/sx/art/1484476/cp/127/br/1381922.html

307 Информационный портал Волга Ньюс http://volga.news/article/420136.html; http://www.ombudsman63.ru/events/ 
view/1368

Видеоконференция 
Центральной избира-
тельной комиссии Рос-
сийской Федерации.
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В ситуационный центр поступали видеосигналы со всех избирательных участ-
ков Самарской области в режиме реального времени. За мониторами работали 
студенты-волонтеры, для рассмотрения нестандартных ситуаций действовала 
группа разбора в составе опытных юристов, представителей избирательной ко-
миссии и партий. 

Организационной основой для появления такой масштабной возможности осу-
ществления общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан 
стала проведенная Избирательной комиссией Самарской области работа по органи-
зации видеонаблюдения на всех избирательных участках Самарской области308.

Данная мера, по оценкам общественников и экспертов, значительно повысила 
уровень доверия избирателей к выборам. Постоянное видеонаблюдение напря-
мую влияет на поведение людей и служит превентивной мерой по недопущению 
фальсификаций и нарушений избирательного законодательства. Ситуационный 
центр предоставил все возможности оперативного принятия мер реагирования в 
случае каких-то нарушений на том или ином избирательном участке. 

Состоялись рабочие встречи Уполномоченного с посетившими Самарскую об-
ласть международным наблюдателем из Венгрии Ласло Кемени, представителем  
308 Постановление Избирательной комиссии Самарской области от 30.06.2016 № 220/1698-5 «О применении 

средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования участковых избиратель-
ных комиссий Самарской области на выборах депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва, назна-
ченных на 18 сентября 2016 года» // http://samara.izbirkom.ru/way/1381924/sx/art/1443423/cp/267/br/1381922.
html; Постановление Избирательной комиссии Самарской области от 29.08.2016 № 247/1907-5 «Об исполь-
зовании видеонаблюдения и трансляции изображений при проведении избирательных кампаний на террито-
рии Самарской области, назначенных на 18 сентября 2016 года» // http://samara.izbirkom.ru/way/1381924/sx/
art/1490588/cp/85/br/1381922.html; Постановление Избирательной комиссии Самарской области от 07.09.2016 
№ 250/1940-5 «О Порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях 
для голосования на выборах депутатов Самарской Губернской Думы шестого созыва» // http://samara.izbirkom.
ru/way/1381924/sx/art/1494279/cp/57/br/1381922.html

На открытии ситуацион-
ного центра видеонаблю-
дения за выборами с чле-
ном Совета Ассоциации 
защиты избирательных 
прав «Гражданский кон-
троль» О.В. Иванниковым 
и членом Общественной 
палаты Самарской обла-
сти В.В. Полянским.
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Израиля Александром Цинкером, международным наблюдателем от России, 
членом правления комитета «За честные выборы» Омаром Фаризовым и ита-
льянским журналистом, писателем и общественным деятелем Джульетто  
Кьезой309.

В день голосования в активном взаимодействии с Уполномоченным работала 
ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и правам человека Я.В. Лантратова.

Деятельность ответственного секретаря Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Я.В. 
Лантратовой в Самарской области 17-18 сентября 2016 года310.
Эксперты и международные наблюдатели, присутствовавшие в Самарской 

области в день голосования, признали состоявшиеся выборы легитимными и 
не отметили серьезных нарушений избирательного законодательства, которые 
могли бы оказать влияние на ход и результаты волеизъявления. Отсутствует по-
добная информация и в Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации.

309 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombuds-
man63.ru/events/view/1375

310 Аккаунт Я.В. Лантратовой в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/yanapr?z=photo3310236_437029563%
2Fphotos3310236

Рабочая встреча с 
международными 
наблюдателями.
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Сделанные выводы подтверждаются также и результатами мониторинга, осу-
ществленного сотрудниками аппарата Уполномоченного, и отсутствием посту-
пивших жалоб и обращений граждан. Единственное обращение, поступившее в 
день голосования на «горячую» линию, касалось отказа в выдаче избирательных 
бюллетеней гражданину, предъявившему в качестве документа, удостоверяюще-
го личность, паспорт гражданина СССР.

Мнение жителей Самарской области о выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и депутатов Самарской Губернской Думы, 
состоявшихся 18.09.2016 года

Состоявшиеся 18 сентября выборы депутатов Государственной и Губернской 
Думы стали, несомненно, одним из наиболее значимых политических событий в 
жизни Самарской области в 2016 году. 

Выяснение мнения граждан относительно выборов, как правило, проводится 
с определённой периодичностью до дня голосования, а также непосредственно в 
день его проведения на выходе граждан с избирательных участков после голосо-
вания (так называемый exit-poll). После проведения выборов и утверждения ре-
зультатов голосования интерес к мнению граждан по поводу данных выборов за-
метно снижается, если не сказать, что и вовсе утрачивается. 

Между тем анализ отношения граждан к собственному участию в голосова-
нии, а также изучение того, насколько состоявшиеся выборы соответствуют ожи-
даниям избирателей, может дать весьма ценную информацию о «слабых зве-
ньях» избирательной кампании, которая могла бы найти очевидное практическое 
применение при подготовке аналогичных последующих кампаний. Эта информа-
ция весьма значима еще и потому, что по прошествии некоторого времени после 
выборов можно получить более объективную картину произошедшего «глазами 
избирателей», поскольку их мнение уже не подвержено столь яркой эмоциональ-
ной окраске, как накануне и в момент события.

Как показали результаты опроса311, в голосовании приняли участие около 2/3 
(63,7%) респондентов312. 

Среди социально-демографических групп наибольшую активность проявили 
респонденты пенсионного возраста (78,2%), а также государственные и муници-
пальные служащие (81,8%) и работники бюджетной сферы (70,0%).

Среди не участвовавших в голосовании максимальна доля респондентов среди 
молодежи до 30 лет (47,5%).

Из предложенных вариантов ответов респонденты выбрали следующие основные 
причины своего неучастия в выборах.

311 Сравнительный анализ результатов социологических опросов населения об отношении к соблюдению и реа-
лизации прав человека в Самарской области, проведенных в феврале и ноябре 2016 года. ФГАОУ ВО «Самар-
ский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский универси-
тет)». Самара, 2017

312 Явка избирателей, по данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, составила в Са-
марской области 52,83%
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У респондентов, которые приняли участие в голосовании, можно выделить 
четыре основных причины участия в выборах.

Полученные в результате социологических исследований данные позволя-
ют констатировать, что традиционно высокой электоральной активностью ха-
рактеризуются социальные группы пенсионеров, государственных и муници-
пальных служащих и работников бюджетной сферы. Вместе с тем молодежь 
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проявила себя как наименее заинтересованная в участии в выборах группа - в 
голосовании не приняла участие почти половина респондентов. 

Это практически однозначно свидетельствует о необходимости поиска новых 
подходов к работе с молодыми людьми вновь избранными депутатами, которые 
должны уметь привлекать молодежь к решению социально значимых проблем, 
уметь говорить с молодежью «на одном языке», интересоваться мнением моло-
дых людей по актуальным вопросам жизни страны и губернии.

Это должно стать, на мой взгляд, значимой частью работы каждого депутата 
в рамках его конкретных полномочий. Именно так можно прививать и воспиты-
вать «культуру соучастия» молодого человека в формировании настоящего и бу-
дущего своего города, области, страны, когда он почувствует, что от него зави-
сит многое. 

Если же этого не будет, то по-прежнему значительная часть граждан не будет 
участвовать в выборах именно потому, что доминирующей причиной является 
«от меня все равно ничего не зависит» и «нет депутатов, которым можно дове-
рять».

Необходимо подчеркнуть, что лишь 2/3 респондентов, принявших участие 
в голосовании, сделали это, чтобы «выполнить свой гражданский долг», то 
есть руководствовались главным мотивом, которым должен руководствовать-
ся избиратель. Мотивы целой трети респондентов, принявших участие в голо-
совании, имеют скорее отрицательный по отношению к этому мероприятию 
контекст. Если пересчитать долю респондентов, принявших участие в голосо-
вании, чтобы «выполнить свой гражданский долг», к общему числу всех ре-
спондентов, принявших участие в опросе, то получится всего 42,4%. Это оз-
начает, что только менее половины жителей Самарской области готовы вы-
полнить свой гражданский долг в качестве избирателей, а следовательно, сви-
детельствует об определенной незрелости гражданского общества в нашем 
регионе.

Среди причин невысокой электоральной активности респондентов особо сле-
дует выделить низкий уровень соответствия деятельности депутатов ожидани-
ям избирателей. Только 4,1% респондентов считают, что депутаты выполняют 
все предвыборные обещания и наказы избирателей. Чуть более трети опрошен-
ных отметили, что депутаты выполняют часть предвыборных обещаний и нака-
зов избирателей. Более четверти респондентов уверены, что депутаты не выпол-
няют предвыборные обещания и наказы избирателей. А почти треть вообще об 
этом ничего не знают.

 Следствием такой оценки деятельности депутатов является то, что более чет-
верти (28,2%) ответов респондентов на вопрос, чего они ждут от вновь избран-
ных депутатов, свелись к варианту «ничего не жду». 
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Тем не менее респонденты ожидают от вновь избранных депутатов Государ-
ственной и Губернской Думы:

• решения назревших для населения проблем - 50,8%;
• выполнения своих предвыборных обещаний - 37,9%;
• формирования чёткой стратегии развития страны и Самарской области - 30,2%
Таким образом, респонденты продемонстрировали высокий уровень ожидания 

от них решения актуальных проблем. И это явление можно охарактеризовать как 
своего рода «социальный аванс».

Подведение итогов избирательных кампаний и нарушения 
законодательства

Необходимо отдельно остановиться на обращениях участников избирательно-
го процесса, в которых содержатся предположения или конкретные события, ко-
торые, по мнению заявителей, свидетельствуют о фальсификации итогов голосо-
вания на избирательных участках. 

Всего в адрес Избирательной комиссии Самарской области поступило 6 таких 
обращений 

В частности, это обращение депутата Самарской Губернской Думы М.Н. Мат-
веева об обнаружении административных и уголовных нарушений, совершен-
ных, по мнению заявителя, в целях фальсификации результатов выборов на из-
бирательном участке № 2506, а также размещенный 16 ноября 2016 года в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет видеоматериал «Как воро-
вали голоса на выборах в Самарской области. Фильм-расследование Михаила 
Матвеева»313. 
313 Блог депутата Самарской Губернской Думы шестого созыва М.Н. Матвеева в «Живом Журнале» http://blog-

matveev.livejournal.com/1082521.html
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Проверка по данному обращению осуществлялась специально образованной 
рабочей группой, в состав которой вошел представитель Уполномоченного по 
правам человека в Самарской области. По заключению рабочей группы за неод-
нократные нарушения требований действующего избирательного законодатель-
ства по подготовке и проведению голосования, подведению итогов голосования 
на избирательном участке №2506, обеспечению избирательных прав граждан 
Российской Федерации членам участковой избирательной комиссии было реко-
мендовано незамедлительно подать заявления в письменной форме о сложении 
полномочий членов комиссии с правом решающего голоса. Также выработаны 
рекомендации и в отношении территориальной избирательной комиссии Желез-
нодорожного района города Самары314.

Заключение рабочей группы направлено в Главное Управление МВД России 
по Самарской области, Следственное Управление СК России по Самарской обла-
сти, а также в прокуратуру Самарской области.

Всего по итогам избирательных кампаний 18 сентября 2016 года в Избира-
тельную комиссию Самарской области поступило 4 запроса из Следственного 
управления СК России по Самарской области по материалам проверки по со-
общениям о совершении преступлений, предусмотренных статьями 142, 142.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, на избирательном участке №2506, 
о ситуации на котором было упомянуто выше, а также на избирательных участ-
ках №№ 0707, 0708 (Волжский район Самарской области) и № 2902 (Ленинский 
район города Самары).

Предложения и рекомендации
Избирательной комиссии Самарской области

1. Продолжить практику организации личного вручения избирателям пригла-
шений к участию в голосовании, которые, помимо сведений о времени работы 
избирательных участков, содержат полную информацию о кандидатах и избира-
тельных объединениях, участвующих в выборах.

2. Рассмотреть вопрос о повсеместной организации в день голосования 
бесплатного транспортного сообщения между избирательными участка-
ми и местами проживания граждан, проживающих в значительном отда-
лении от избирательных участков, в целях оказания содействия избира-
телям.

3. Рассмотреть вопрос о проведении просветительской кампании, направлен-
ной на разъяснение процедуры подсчета голосов избирателей, а также способов 
обеспечения честности и открытости данной процедуры.

4. Продолжить работу по обеспечению доступности помещений избиратель-
ных участков для маломобильных граждан, в том числе по переносу помещений 
для голосования на первые этажи зданий.

314 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской областиhttp://ombudsman63.ru/ 
events/view/1440
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Органам местного самоуправления
1. Принять меры по недопущению нарушений действующего законодательства 

при опубликовании списков избирательных участков.
2. Принять меры по надлежащему обеспечению территориальных избиратель-

ных комиссий помещениями.
3. Продолжить работу по обеспечению доступности помещений избиратель-

ных участков для маломобильных граждан, в том числе по переносу помещений 
для голосования на первые этажи зданий.
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3.6.2. Право на свободу собраний
Каждый имеет право на свободу мирных собраний. 
Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, 
кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы 
в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения 
беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и 
нравственности или защиты прав и свобод других лиц315.

Традиционно предметом тщательного мониторинга со стороны Уполномочен-
ного по правам человека в Самарской области является соблюдение прав и сво-
бод граждан при проведении публичных мероприятий: собраний, митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирований.

Данные социологических исследований, проведенных по инициативе Уполно-
моченного по правам человека в Самарской области в феврале и ноябре 2016 года 
при участии ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский универ-
ситет имени академика С.П. Королева (Самарский университет)»316, позволяют 
выявить следующие основные тенденции.

Количество жителей Самарской области, для которых соблюдение права на 
свободу собраний является наиболее важным и значимым, минимально: в февра-
ле прошедшего года об этом заявило 2,5% респондентов, а в ноябре - лишь 1,6% 
опрошенных.

Стабильно и мнение жителей региона относительно степени соблюдения кон-
ституционного права на свободу собраний - о несоблюдении данного права вы-
сказывается примерно каждый пятый опрошенный (в феврале - 20,8%, в ноябре - 
19,9%).

По сведениям Главного управления МВД России по Самарской области, в 2016 
году на территории Самарской области состоялось 9639 публичных мероприя-
тий (собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований) с участием 
32 771 человека317. 

Анализ отказов в согласовании публичных мероприятий на территории Са-
марской области показал, что они были вынесены в связи со следующими обсто-
ятельствами.

1. Нарушение установленного законом срока подачи уведомления о про-
ведении публичного мероприятия318 - 8897. В указанное число включено 
315 Из статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года.
316 Сравнительный анализ результатов социологических опросов населения об отношении к соблюдению и реа-

лизации прав человека в Самарской области, проведенных в феврале и ноябре 2016 года. ФГАОУ ВО «Самар-
ский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет)». 
Самара, 2017 г.

317 Письмо заместителя начальника Главного управления МВД России по Самарской области А.Г. Коновалова № 
16-312/123 от 03.02.2017 г.

318 Часть 1 статьи 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях».
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8792 отказа мэрии городского округа Тольятти в проведении пикетирова-
ния региональным отделением политической партии «Справедливая Рос-
сия», которым в 2016 году было подано 4 уведомления о проведении на тер-
ритории городского округа Тольятти 9930 предвыборных пикетирований. 
Несмотря на представленные органами местного самоуправления офици-
альные разъяснения, все уведомления были подготовлены с существенны-
ми нарушениями: заявлялось одновременно по 30 - 40 адресов проведе-
ния пикетирований на срок от 1 до 4 месяцев, в уведомлениях указывались 
несуществующие адреса проведения публичных мероприятий, один адрес 
указывался дважды для проведения одного мероприятия и т.п. Кроме того, 
систематически нарушались сроки подачи уведомлений. Всего из 9 330 за-
явленных акций согласовано к проведению 538, фактически проведено 18 
мероприятий.

2. Проведение в указанном месте и в указанное время иного, ранее запланиро-
ванного мероприятия - 99.

3. Запрет на проведение публичного мероприятия в заявленном месте в связи 
с тем, что маршрут шествия проходил менее чем в 150 метрах от зданий, занима-
емых образовательными организациями, организациями, в которых осуществля-
ется оказание стационарной медицинской помощи319, - 6.

4. Запрет на использование транспортных средств в заявленном месте публич-
ного мероприятия320 - 1.

5. Проведение публичного мероприятия в местах, в которых проведение пу-
бличных мероприятий запрещено321, - 2.

6. Неуказание в уведомлении о проведении публичного мероприятия сведений 
об использовании транспортных средств322 - 16.

7. Несоответствие заявленного места проведения публичного мероприятия уста-
новленным органами государственной власти Самарской области адресам323- 2.

8. Неправильное оформление уведомлений - 5.
Подробная информация о том, как реализуется конституционное право  

на проведение публичных мероприятий в соответствии со статьей 31  
Конституции Российской Федерации на территории Самарской области, пред-
ставлена в таблице.

319 Статья 3.4 Закона Самарской области от 20.12.2012 № 132-ГД «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Самарской области в сфере проведения публичных мероприятий».

320 Часть 4 статьи 6 Закона Самарской области от 01.04.2011 № 20-ГД «О порядке проведения публичных меро-
приятий на объектах транспортной инфраструктуры в Самарской области, используемых для транспорта об-
щего пользования».

321 Часть 2 статьи 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях».

322 Пункт 4 части 3 статьи 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях».

323 Приказ департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области 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 об-
щественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения обще-
ственного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического харак-
тера».
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Информация о проведенных в 2016 году 
публичных мероприятиях на территории Самарской области324.
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1. Самара 3545 581 12 93 26 1/0
2. Тольятти 1790 213 8908 82 0 0
3. Новокуйбышевск 146 21 0 4 0 0
4. Кинель 39 4 0 0 0 0
5. Октябрьск 5 2 5 5 0 0
6. Похвистнево 103 26 0 0 0 0
7. Жигулевск 76 85 85 0 0 0
8. Отрадный 31 31 0 3 3 0
9. Сызрань 103 44 16 11 5 0
10. Чапаевск 86 107 2 2 0 0
11. Алексеевский 0 0 0 0 0 0
12. Безенчукский 37 37 0 1 1 0
13. Богатовский 8 8 0 0 0 0
14. Большеглушицкий 100 6 0 0 0 0
15. Большечерниговский 3 3 0 0 0 0
16. Борский 0 0 0 0 0 0
17. Волжский 36 19 0 0 0 0
18. Елховский 50 2 0 0 0 0
19. Исаклинский 8 0 0 0 0 0
20. Камышлинский 36 3 0 0 0 0
21. Кинельский 12 11 0 0 0 0

324 Информация получена из ответов органов местного самоуправления Самарской области на запросы Упол-
номоченного по правам человека в Самарской области, а также из письма первого заместителя руководителя 
департамента по вопросам общественной безопасности В.С. Яковлева № 4/153 от 07.02.2017 г.
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22. Кинель-Черкасский 0 0 0 0 0 0
23. Клявлинский 0 0 0 0 0 0
24. Кошкинский 82 43 0 0 0 0
25. Красноармейский 238 0 0 0 0 0
26. Красноярский 22 0 0 0 0 0
27. Нефтегорский 0 0 0 0 0 0
28. Пестравский 6 2 0 0 0 0
29. Похвистневский 36 3 0 0 0 0
30. Приволжский 27 0 0 0 0 0
31. Сергиевский 0 0 0 0 0 0
32. Ставропольский 5 3 0 0 0 0
33. Сызранский 14 0 0 0 0 0
34. Хворостянский 0 0 0 0 0 0
35. Челно-Вершинский 28 2 0 0 0 0
36. Шенталинский 0 0 0 0 0 0
37. Шигонский 4 4 0 0 0 0

Всего 6676 1260 9028 201 35 0

Обращает внимание существенное увеличение количества проведенных на 
территории Самарской области публичных мероприятий: по сравнению с 2015 
годом общее количество мероприятий увеличилось в 2,7 раза.

На территории городского округа Тольятти количество проведенных публич-
ных мероприятий увеличилось в 17,7 раза. Данные показатели объясняются пре-
жде всего проведением 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и де-
путатов Самарской Губернской Думы шестого созыва.

Письменных обращений к государственному правозащитнику по поводу нару-
шения права свободы собраний в 2016 году не было. 

Отсутствуют также случаи вступивших в законную силу судебных актов о 
признании отказов в согласовании публичных мероприятий не соответствующи-
ми закону. 

Вместе с тем публичные мероприятия, касающиеся прав большого количе-
ства граждан и имеющие наиболее острый отклик у жителей Самарской об-
ласти, были в зоне особого внимания Уполномоченного по правам человека 
в Самарской области и анализировались в контексте их организации и прове-
дения. 

Традиционно особое внимание уделяется Уполномоченным по правам челове-
ка в Самарской области вопросу обманутых участников долевого строительства. 
25 марта 2016 года в сквере им. А.С. Пушкина состоялся санкционированный 
администрацией городского округа Самара митинг, посвященный вопросам об-
манутых дольщиков и ситуации, связанной со сферой строительства в регионе325. 

325 Информационный портал 63.ru http://63.ru/text/newsline/148575837474816.html?video=1#video
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Указанное мероприятие ставило своей целью доведение до представителей орга-
нов государственной власти требований обманутых дольщиков по восстановле-
нию нарушенных прав собственности.

В публичном мероприятии приняли участия несостоявшиеся собственники 
квартир практически всех проблемных объектов долевого строительства Сама-
ры. Основная проблема, с которой обманутые инвесторы строительства обра-
щаются к властям, - это неработающий механизм предоставления застройщи-
кам компенсационных площадок, предложенный министерством строитель-
ства Самарской области и Администрацией городского округа Самара. Так-
же была обозначена проблема ведения реестра обманутых дольщиков, в кото-
рый искусственно были включены лица не имевшие ранее прав требований к 
недобросовестным застройщикам. Остро обозначался вопрос, связанный с не-
обходимостью произведения вторичных доплат за уже фактически выкуплен-
ные квартиры.

По итогам мероприятия его участники приняли резолюцию о необходимости 
решения всего комплекса имеющихся проблем, которая направлена в заинтере-
сованные ведомства. Приглашенные представители министерства строительства 
Самарской области и Администрации городского округа Самара на мероприятии 
не присутствовали.

Присутствовавшие на мероприятии сотрудники аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Самарской области отметили высокий уровень реализа-
ции обязанностей326 уполномоченного представителя органа внутренних дел по 
оказанию содействия в проведении публичного мероприятия в пределах своей 
компетенции, а также по обеспечению общественного порядка и безопасности 
граждан.

Организаторами мероприятия было сообщено о присутствии группы лиц, вы-
двигавших требования, не связанные с целью проведения публичного мероприя-
тия, а также собиравших подписи участников мероприятия под обращением не-
ясного содержания.

Представителями органов внутренних дел конфликтная ситуация была улаже-
на предельно корректно и профессионально.

Значительный общественный резонанс приобрела в 2016 году ситуация, свя-
занная с возможным строительством здания Одиннадцатого арбитражного апел-
326 Закреплены частью 3 статьи 14 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях».

Митинг обманутых дольщи-
ков 25 марта 2016 года.
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ляционного суда на территории сквера имени Фадеева на проспекте Ленина в Са-
маре. 6 марта 2016 года на площади Героев 21 Армии состоялся митинг, посвя-
щенный критике работы органов местного самоуправления в сфере застройки и 
благоустройства города327. Основная часть выступлений касалась вопросов то-
чечной застройки, в том числе в местах отдыха горожан, на территории детских 
садов, а также путем разрушения исторического центра города. Главной темой 
публичного мероприятия стало выражение несогласия со строительством здания 
суда и внесение предложений по созданию на месте возможного строительства 
мемориально-парковой зоны имени Дмитрия Козлова в память обо всех работ-
никах ракетно-космического предприятия «ЦСКБ-Прогресс». По итогам митин-
га собравшиеся приняли резолюцию с соответствующим призывом к областным 
и муниципальным властям.

Данный вопрос находится на особом контроле Уполномоченного по правам че-
ловека в Самарской области.

Необходимо отметить, что данный сквер был основан жителями города - вете-
ранами ракетно-космической отрасли, людьми, заложившими основу производ-
ственной и научно-технической славы Самары, своим трудом выведшими стра-
ну в мировые лидеры по освоению космоса и созданию космических технологий.

Ранее, в 2007 году, при участии основателя Центрального специализированно-
го конструкторского бюро («ЦСКБ-Прогресс»), члена-корреспондента Россий-
ской академии наук, почетного гражданина Самары Д.И. Козлова процесс строи-
тельства здания суда удалось приостановить.

По мнению Уполномоченного по правам человека в Самарской области возве-
дение на данной территории интенсивно используемого капитального сооруже-
ния помимо разрушения экологии сквера может привести к существенным про-
блемам транспортного сообщения.

Инициативной группой граждан внесено предложение о создании на данной 
территории мемориально-парковой зоны в честь самарцев - ветеранов освоения 
космоса, включающей в себя мемориальную доску с указанием имен выдающих-
ся ракетостроителей, памятник Д.И. Козлову, в перспективе - музейный комплекс. 
327 Блог «Самарское ЖЖ-сообщество» в «Живом журнале» http://samara-ru.livejournal.com/10577673.html?thread= 

264686857; Интернет-сайт Самарского независимого информационно-аналитического агентства Засекин 
http://zasekin.ru/edition/politika/21771

Место возможного стро-
ительства здания Один-
надцатого арбитражного 
апелляционного суда.
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Гражданами выражена готовность принять личное участие, в том числе матери-
альное, в создании мемориала. Предлагаемая к созданию мемориально-парковая 
зона смогла бы стать связующим звеном экспозиции, расположенной на пересе-
чении туристических маршрутов по улице Осипенко и проспекту Ленина, стать 
логическим продолжением установленного в окончании проспекта Ленина мону-
мента «Ракета-носитель «Союз»».

Принимая во внимание федеральный статус сформированного для строитель-
ства здания суда земельного участка, Уполномоченным по правам человека в Са-
марской области в интересах жителей города Самары направлены обращения в 
адрес Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина и Главного федерально-
го инспектора по Самарской области С.Я. Чабана об оказании содействия в раз-
решении сложившейся конфликтной ситуации328.

В целях разрешения сложившейся ситуации также была проведена рабочая 
встреча с Главой городского округа Самара О.Б. Фурсовым329.

К настоящему времени Администрацией городского округа Самара может быть 
предложен альтернативный земельный участок для строительства здания Один-
надцатого арбитражного апелляционного суда, расположенный в Кировском райо-
не города Самары, в районе проспекта Юных Пионеров и переулка Ташкентский. 

Территория, занимаемая данным земельным участком, обеспечена инженер-
ной и транспортной инфраструктурой. Согласно Правилам застройки и земле-
пользования в городе Самаре, включающим карту правового зонирования и ут-
вержденным постановлением Самарской городской думы от 26.04.2001 №61, 
рассматриваемый земельный участок расположен в границах функциональных 
зон: планируемые территории многоэтажного строительства, планируемые тер-
ритории структуры общегородской системы обслуживания в границах террито-
риальной зоны обслуживания населения местного (районного) значения (Ц-З), 
разрешающей размещение здания суда.

 В отношении устройства мемориально-парковой зоны на территории сквера 
имени Фадеева на проспекте Ленина Администрация городского округа Самара 
328 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombuds-

man63.ru/events/view/1154
329 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombuds-

man63.ru/events/view/1114

Рабочая встреча с Главой 
городского округа Самара 
О.Б. Фурсовым.
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сообщает, что внесения изменений в документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования городского округа Самара не требуется. 

В данном случае необходимо осуществить передачу земельного участка в му-
ниципальную собственность городского округа Самара в рамках действующего 
законодательства.

Территориальное управления Росимущества в Самарской области, в свою оче-
редь, готово распорядиться данным земельным участком в части передачи его в 
собственность городского округа Самара после прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования за Одиннадцатым апелляционным арбитражным су-
дом по основаниям и в порядке, предусмотренными статьями 45, 53 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Разрешение данного вопроса остается на постоянном контроле.
Жители Самарской области принимали участие в публичных мероприятиях, 

посвященных совершенно различным аспектам общественно-политической си-
туации: необходимость защиты трудовых прав граждан и принятия мер по не-
допущению увеличения уровня безработицы (город Жигулевск, 20 марта 2016 
года)330, выражение гражданской позиции по поводу годовщины воссоединения 
Крыма с Россией (город Самара, 14 марта 2016 года)331, выражение протеста жи-
телей, возмущенных деятельностью управляющей компании, тарифами на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг (поселок Рощинский, 14 мая 2016 года)332, по-
вышение стоимости проезда в общественном транспорте областной столицы (го-
род Самара, 8 октября 2016 года)333 и целому ряду иных вопросов, больше всего 
беспокоящих граждан.

В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Самарской об-
ласти «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Са-
марской области в 2015 году» отмечалось, что в отдельных муниципальных об-
разованиях Самарской области организаторам мероприятий было предложено 
изменить место их проведения, поскольку заявленные места не соответствова-
ли разрешенным для этих целей территориям334. Подобные случаи не исключе-
ны и в других муниципалитетах, поскольку на большинстве официальных сай-
тов муниципальных органов организаторам мероприятий непросто найти ин-
формацию о перечне приспособленных мест для проведения гражданами пу-
бличных мероприятий и выражения своего мнения. На данные обстоятельства 
было обращено внимание всех органов муниципальной власти Самарской об-
ласти. 

330 Информационный портал 63.ру http://63.ru/text/newsline/147122276257792.htm
331 Информационный портал Волга Ньюс http://volga.news/article/406199.htm
332 Интернет-сайт Самарского независимого информационно-аналитического агентства Засекин http://zasekin.ru/

days/22140/
333 Интернет-сайт Самарского независимого информационно-аналитического агентства Засекин http://zasekin.ru/

days/22794/
334 Приказ Департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области 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 настро-
ений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по пово-
ду актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».
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В этой связи в целях реализации положений статьи 4 Закона Самарской 
области от 24.11.2000 №45-ГД «Об Уполномоченном по правам челове-
ка в Самарской области» был подготовлен информационный буклет «Как 
гражданам реализовать свое право на свободу собраний»335, где помимо 
детальных рекомендаций организаторам и участникам публичных меро-
приятий был приведен полный перечень приспособленных мест для про-
ведения гражданами публичных мероприятий на территории Самарской 
области.

Главным Управлением МВД России по Самарской области отмечено336, что 
за 2016 год на территории области состоялось проведение 4 несогласованных 
с органами местного самоуправления публичных акций, целями которых яв-
лялись: 

• предвыборная агитация; 2 таких мероприятия состоялись на территории го-
родского округа Самара, 1 - на территории муниципального района Большечер-
ниговский;

• выражение мнений о невыплате заработанной платы работникам ОАО «Ав-
тоВАЗагрегат» и его дочерних предприятий с 2015 года на территории городско-
го округа Тольятти.

Всего в несогласованных с органами местного самоуправления акциях приня-
ло участие 73 гражданина. 

Всего за 2016 год во время проведения публичных мероприятий составлено 5 
административных протоколов, из них: 

• 2 протокола за нарушение организатором публичного мероприятия установ-
ленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования337;

• 2 протокола за организацию либо проведение публичного мероприятия без 
подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного меро-
приятия338;

• 1 протокол за нарушение участником публичного мероприятия установлен-
ного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования339.

По результатам рассмотрения данных административных материалов по 1 ад-
министративному материалу производство прекращено; по 4 административ-
ным материалам наложены административные штрафы на общую сумму 60 000 
рублей. 

Групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков, иных 
чрезвычайных происшествий в период подготовки и проведения публичных ак-
ций на территории Самарской области не допущено.

335 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombuds-
man63.ru/events/view/1296

336 Письмо заместителя начальника Главного управления МВД России по Самарской области А.Г. Коновалова 
№16-312/123 от 03.02.2017 г.

337 Часть 1 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
338 Часть 2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
339 Часть 5 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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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. На официальных сайтах разместить информацию о перечне мест для кол-
лективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения обще-
ственных настроений, а также для массового присутствия граждан для публич-
ного выражения общественного мнения. 
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Деятельность 
Уполномоченного  
по правам человека  
в Самарской области по 
реализации установленных 
действующим 
законодательством прав и 
свобод человека  
и гражданина, по их защите  
и восстановлению

4.1 Организация приема граждан на территории  
      Самарской области

Многие обращения граждан, касающиеся нарушения гарантированных зако-
ном прав и свобод, находят свое разрешение в процессе личного приема граж-
дан. Одним из немаловажных факторов указанных положительных моментов яв-
ляется тщательная подготовка к приему граждан, доскональное изучение ситуа-
ции каждого конкретного заявителя, а также участие в приеме граждан уполно-
моченных должностных лиц органов государственной власти и местного самоу-
правления, ответственных за реализацию той или иной категории прав граждан.

В 2016 году проведено множество мероприятий, посвященных приему жите-
лей Самарской области.

Основное количество заявителей обращалось в 2016 году в ходе личных прие-
мов граждан Уполномоченным по правам человека в Самарской области, прово-
дившихся в том числе в приемной Президента Российской Федерации членами 
Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномочен-
ном по правам человека в Самарской области и сотрудниками аппарата. 

ГЛАВА IV

Прием граждан в приемной 
Президента Российской 
Федерации.
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В ходе личного приема принято более 1800 жителей Самарской области.

Особое внимание уделяется организации выездного приема граждан. 
Всего в 2016 году Уполномоченным по правам человека в Самарской области 

проведено 5 выездных личных приемов граждан: дважды на территории город-
ского округа Тольятти, в городских округах Чапаевск и Сызрань, в муниципаль-
ном районе Похвистневский340 Самарской области. В ходе проведения мероприя-
тий Уполномоченным осуществлен прием более 300 заявителей.

С особым напряжением прошел прием граждан на территории городского 
округа Тольятти. Значительная часть вопросов, обозначенных жителями горо-
да, - это системные проблемы, влекущие за собой нарушение прав, свобод и за-
конных интересов граждан и требующие комплексного подхода для их разреше-
ния. Это и вопросы транспортного обеспечения отдаленных городских районов, 
и проблемы использования земельных участков, предоставленных гражданам по 
государственным программам, при отсутствии в соответствующих местностях 
коммунальной инфраструктуры, и вопросы осуществления капитального ремон-
та многоквартирных домов.

340 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://ombudsman63.
ru/events/view/1128; http://ombudsman63.ru/events/view/1366; http://ombudsman63.ru/events/view/1372; http://
ombudsman63.ru/events/view/1317; http://ombudsman63.ru/events/view/1404; http://ombudsman63.ru/events/view/ 
1164

Приём граждан в город-
ском округе Чапаевск.
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Огромное количество жалоб поступило от родителей дошкольников на реше-
ния администраций муниципальных детских садов о запрете для детей, не про-
шедших диагностику на туберкулез с применением постановки пробы Манту, 
посещения дошкольных учреждений. Серьезные масштабы приобрела ситуация 
с обманутыми вкладчиками так называемых «финансовых пирамид».

Отдельной категорией вопросов граждан стали обращения, связанные с так 
называемой «точечной», или «уплотнительной», застройкой. Серьезные опасе-
ния граждан вызывает возможность строительства жилого дома по адресу: г. То-
льятти, ул. Баныкина, д. 38А, которое планируется осуществить на земельном 
участке, сформированном под бывшим пунктом стеклотары с явным несоответ-
ствием размеров располагавшегося на данном участке объекта недвижимости и 
самого земельного участка. Инициативными группами также поднимались во-
просы об отмене застройки на территории бывшего кинотеатра «Авангард», во-
просы использования земельных участков под строительство, на которых распо-
лагаются объекты социальной инфраструктуры (спортивные площадки, детские 
площадки) либо зеленые насаждения. 

Инициативными группами города высказано резкое несогласие со строитель-
ством гостиницы по адресу: г. Тольятти, ул. Есенина, д. 4, а также со строитель-
ством церкви в непосредственной близости от жилого дома по адресу: г. Тольят-
ти, ул. Степана Разина, д.42. Под данными заявлениями поставили подписи око-
ло 1400 жителей близлежащих домов.

Отдельное развитие получило рассмотрение конфликтной ситуации, связан-
ной с точечной застройкой в Комсомольском районе Тольятти. 874 гражданина 
написали Уполномоченному по правам человека в Самарской области коллектив-
ное обращение против застройки сквера в 15 метрах от дома №59 на улице Му-
рысева в Тольятти. Застройщик получил этот участок в аренду в 2010 году. Узнав 
о намерениях по строительству торговых площадей на месте сквера, жители на-
чали протестовать и под давлением общественности Дума городского округа То-
льятти сменила зонирование участка на рекреационное, в котором любое стро-
ительство запрещено. Однако застройщик ООО «Сентябрь два», не имея разре-
шения на строительство, огородил земельный участок. Более пяти лет граждане 
требуют от властей Тольятти снести забор, однако никаких мер не предпринима-
лось.

Приём граждан в 
городском округе 
Тольятти.
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По данному обращению в течение года велась скрупулезная работа совмест-
но с Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой. По результатам 
состоявшегося 27 октября 2016 года совещания в мэрии Тольятти341 Уполномо-
ченным направлено обращение в адрес мэра городского округа Тольятти С.И. 
Андреева о рассмотрении вопроса о расторжении договора аренды земельного 
участка с ООО «Сентябрь-два».

В выездных приемах граждан, проводимых Уполномоченным по правам чело-
века в Самарской области, принимали участие также члены Общественного со-
вета. Так, член Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном по правам человека в Самарской области Э.Э. Гамбаров принял 
активное участие в выездном приеме граждан на территории городского округа 
Тольятти.

Общественники проводили и самостоятельные выездные приемы. В.Н. До-
вбыш провел прием граждан в муниципальном районе Шенталинский, в ходе ко-
торого со своими проблемами обратилось 13 человек342. Основными вопросами, 
которые интересовали жителей района, являлись порядок использования сосед-
них земельных участков для обслуживания собственных жилых строений, под-
ключения электроэнергии к капитальным сооружениям, вопросы изменения пен-
сионного законодательства, ремонт дорог. Особенно жителей Шенталы беспоко-
ила недавно установленная в центре села вблизи жилых домов вышка сотовой 
связи. По обращениям граждан были приняты необходимые меры.

341 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://ombudsman63.ru/ 
events/view/1388

342 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://ombudsman63.ru/ 
events/view/1229

Рабочее совещание, 
посвященное разре-
шению ситуации, 
изложенной жите-
лями Тольятти в 
ходе выездного при-
ема граждан.

Приём граждан чле-
ном Общественно-
го совета при Упол-
номоченном по пра-
вам человека в Са-
марской области 
В.Н. Довбышем на 
территории муни-
ципального района 
Шенталинский.
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Отдельное внимание было уделено в 2016 году организации приема граждан, 
отбывающих наказания в исправительных учреждениях региона. Такие меро-
приятия были проведены совместно с Управлением ФСИН России по Самар-
ской области, прокуратурой Самарской области, Общественной наблюдатель-
ной комиссией по общественному контролю за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания Самарской области, в исправительных ко-
лониях №№ 5, 13, 16, 26, 28 ГУФСИН России по Самарской области, а также в 
ФКУЗ «Областная соматическая больница» ГУФСИН России по Самарской об-
ласти343.

В ходе мероприятий проводились лекции просветительского характера для 
осужденных, а также прием граждан. Всего за консультациями обратилось 50 че-
ловек, которым даны исчерпывающие разъяснения.

Систематически проводились совместные приемы граждан со специалистами 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области344. 
В ходе специализированных совместных приемов рассматривались вопросы взы-
скания алиментов на содержание детей, взыскания задолженности по заработной 
плате, действий судебных приставов-исполнителей при исполнении документов 
о взыскании денежных средств. В ходе приемов всем 13 обратившимся гражда-
нам были даны подробные разъяснения, предприняты меры для скорейшего раз-
решения их вопросов, а также давались разъяснения о ходе исполнения исполни-
тельных документов. 

Активное деятельное участие в этой работе приняла член Общественного со-
вета при Уполномоченном по правам человека в Самарской области Л.Б. Вер-
бицкая. 29 марта 2016 года в рамках проведения Дня открытых дверей345 со-
вместно с руководством Управления ФССП России по Самарской области и со-
трудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской обла-
сти рассмотрено 5 обращений граждан, по 3 из которых инициировано проведе-
ние проверок. 

343 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://ombudsman63.ru/ 
events/view/1358; http://ombudsman63.ru/events/view/1135; http://ombudsman63.ru/events/view/1181; http://ombuds-
man63.ru/events/view/1336; http://ombudsman63.ru/events/view/1223; http://ombudsman63.ru/events/view/1295

344 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://ombudsman63.ru/ 
events/view/1382; http://ombudsman63.ru/events/view/1429

345 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://ombudsman63.ru/ 
events/view/1168

Приём граждан в исправитель-
ной колонии №28 УФСИН Рос-
сии по Самарской области ведет 
консультант Н.В. Герасимов.
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Совместно с Самарским региональным отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России», общественными прием-
ными, государственными юридическими бюро, центрами бесплатной юридиче-
ской помощи и юридическими клиниками при вузах проводились Единые дни 
оказания бесплатной юридической помощи346.

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 18 ноября 2016 года со-
трудники аппарата и общественные помощники Уполномоченного по правам чело-
века в Самарской области на территории 14 муниципальных образований региона 
оказывали консультационную помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, их законным представителям, усыновителям, а также лицам, же-
лающим принять ребёнка на воспитание в свою семью347. В социальном приюте 
«Ровесник» городского округа Самара представители аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Самарской области выступили с лекцией о правах детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилого помещения.

Приемы граждан проводились также совместно со средствами массовой ин-
формации. 13 декабря 2016 года в редакции «Социальной газеты» состоялась 
«прямая линия» с читателями348. Всего поступило 54 телефонных звонка от граж-
дан. Вопросы, с которыми читатели обращались к Уполномоченному по правам 
человека в Самарской области, - самые разнообразные. Это и медицинское об-
служивание, и предоставление льгот отдельным категориям граждан, и переселе-
ние граждан из ветхого и аварийного жилья. Традиционно большой пласт вопро-
сов затронул проблемы качества оказания жилищно-коммунальных услуг. О ре-
зультатах работы по поступившим обращениям граждане были проинформиро-
ваны как лично, так и в одном из номеров издания.

В прошедшем году Уполномоченным по правам человека в Самарской обла-
сти рассматривался вопрос о предоставлении новой услуги для граждан - «Виде-
оприём с использованием сети Интернет»349. Потребность в организации такого 
346 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://ombudsman63.ru/ 

events/view/1156; http://ombudsman63.ru/events/view/1266; http://ombudsman63.ru/events/view/1370
347 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://ombudsman63.ru/ 

events/view/1392
348 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://ombudsman63.ru/ 

events/view/1422
349 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области  http://ombudsman63.ru/ 

events/view/1292

День открытых две-
рей в УФССП России 
по Самарской области.
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вида может возникать у маломобильных заявителей, а также у граждан, прожи-
вающих в отдаленных местностях либо в силу жизненной ситуации не имеющих 
возможности прибыть на личный прием. Откликов граждан о необходимости ре-
ализации такой возможности в аппарат Уполномоченного по правам человека не 
поступило. Вместе с тем готовность и желание реализовать такой проект есть, в 
том числе и совместно с органами государственной власти, заинтересованными 
в прямом общении с гражданами.

В 2017 году работа по организации приемов граждан будет, несомненно, про-
должена. Кроме того, учитывая несомненную эффективность проведения имен-
но целевых приемов граждан с привлечением представителей профильных ве-
домств, в 2017 году на территории Самарской области запланировано проведение 
25 целевых приемов. К участию в данных мероприятиях будут привлечены чле-
ны Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод при Упол-
номоченном по правам человека в Самарской области, общественные помощни-
ки, а также представители ведомств, отвечающих за реализацию прав граждан в 
соответствующей отрасли.

4.2. Рассмотрение обращений граждан350

Одним из основных источников получения информации о нарушении прав и 
свобод человека и гражданина на территории Самарской области и принятии мер, 
направленных на их восстановление и защиту, являются поступающие в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области обращения граждан.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области в 2016 
году поступило 4348 обращений граждан. Количество обращений увеличилось 
по сравнению с 2015 годом на 20%, что в первую очередь может свидетельство-
вать об определенной уверенности жителей региона в работоспособности инсти-
тута государственной правовой защиты.

В структуре обращений граждан 72% составляют письменные обращения (бо-
лее 5% из которых - коллективные), 28 % - устные обращения.

350 Данные, представленные в настоящем разделе, сформированы на основе информации, выведенной из Базы 
электронного документооборота аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области.
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Получение письменных обращений осуществляется Уполномоченным по пра-
вам человека в Самарской области с использованием всех доступных на сегод-
няшний день каналов связи. 

Необходимо отметить, доля обращений, поступающих в адрес Уполномочен-
ного в электронном виде - посредством официального интернет-сайта Уполномо-
ченного по правам человека в Самарской области и электронной почты - то есть 
наиболее оперативным и малозатратным способом реализации гражданами свое-
го права на обращение, постоянно увеличивается. По итогам 2016 года таких об-
ращений поступило порядка 25%. 

Наиболее распространенными видами прав, с нарушением которых обраща-
ются заявители, являются право на жилище (22 % обращений), право на соб-
ственность (15% обращений), права человека в системе правоохранительных ор-
ганов (12% обращений) и права человека в местах принудительного содержания 
(11% обращений). 

Статистика обращений, поступивших в адрес Уполномоченного  
по правам человека в Самарской области в 2016 году

№ 
п/п

Наименование 
права

Количество обращений, в т.ч. Доля от  
общего  
числа  

обращений
Письменных Устных Итого

1 Право на жилище 509 502 1011 23,25%
2 Право на труд 105 67 172 3,96%
3 Право на социальное 

обеспечение 182 161 343 7,89%

4 Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 89 93 182 4,19%

5 Право на собственность 231 205 436 10,03%
6 Право на благоприятную 

окружающую среду 145 121 266 6,12%

7 Право на образование 45 19 64 1,47%
8 Право избирать и быть 

избранным 3 1 4 0,09%

9 Права человека в судебной 
системе 197 106 303 6,97%

10 Права человека в системе 
правоохранительных органов 505 136 641 14,74%

11 Права человека в местах 
принудительного содержания 249 143 392 9,02%

12 Право на свободу собраний 1 0 1 0,02%
13 Право на гражданство 71 41 112 2,58%
15 Иные 185 236 421 9,68%
16 Итого 2552 1831 4348 100%
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Наибольший рост зафиксирован в отношении обращений граждан, считающих 
нарушенными свои права на образование, благоприятную окружающую среду и 
в системе правоохранительных органов. Указанных обращений поступило в 2016 
году вдвое больше, чем в 2015 году. Увеличилось и количество обращений, свя-
занных с нарушением прав на социальное обеспечение, права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, права на жилище.

Снижение количества поступающих обращений зафиксировано лишь в отношении 
двух комплексов прав - права на собственность, права избирать и быть избранным. 

Количество обращений, поступивших в адрес Уполномоченного  
по правам человека в Самарской области в 2016 году,  

по сравнению с аналогичными показателями 2015 года

№ 
п/п Наименование права

Количество обращений Изменение  
количества  
обращений 

(рост/ снижение)2016 год 2015 год
1 Право на жилище 1011 905 106
2 Право на труд 172 167 5
3 Право на социальное 

обеспечение 343 272 71

4 Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 182 136 46

5 Право на собственность 436 485 -49
6 Право на благоприятную 

окружающую среду 266 129 137

7 Право на образование 64 26 38
8 Право избирать и быть 

избранным 4 7 -3

9 Права человека в судебной 
системе 303 248 55

10 Права человека в системе 
правоохранительных органов 641 339 302

11 Права человека в местах 
принудительного содержания 392 388 4

12 Право на свободу собраний 1 0 1
13 Право на гражданство 112 109 3
15 Иные 421 416 5

Итого 4348 3627 721
Наибольшая доля поступающих обращений - практически три четверти - при-

ходится на жителей городских округов Самарской области. По 12% обраще-
ний, исходя из сведений об их авторах и существа излагаемого вопроса, не пред-
ставляется возможным установить принадлежность автора к какому-либо муни-
ципальному образованию. В основном указанный тип обращений поступает к  
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Уполномоченному по правам человека в Самарской области посредством инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и касается разъяснений дей-
ствующего законодательства, регулирующего защиту того или иного комплекса 
прав и свобод человека.

Подавляющее количество обращений, поступающих из городских округов, 
приходится на жителей городского округа Самара. 

Сведения о количестве поступивших обращений граждан позволяют устано-
вить уровень обеспокоенности жителей Самарской области ситуацией, связан-
ной с соблюдением их прав и свобод.

Наибольшее количество обращений граждан, поступивших в 2016 году в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области, касаются вопросов, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления, федеральных органов 
власти, правоохранительных органов и судебной системы.
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В целях восстановления нарушенных прав граждан, всестороннего рассмотре-
ния каждого поступившего обращения и принятия всех возможных мер по реше-
нию изложенных гражданами вопросов, Уполномоченный по правам человека 
в Самарской области в рамках своей компетенции осуществляет тесное взаимо-
действие с органами государственной власти и местного самоуправления. 

Всего в 2016 году в интересах заявителей Уполномоченным направлено более 
3000 обращений, что на 800 обращений превысило показатели 2015 года.

В силу закона Уполномоченный по правам человека не обладает распоряди-
тельными полномочиями и не подменяет собой органы власти. Вместе с тем, 
представляя интересы конкретной личности, Уполномоченному нередко удается 
добиться результата в реализации или в восстановлении нарушенных прав граж-
дан. В 2016 году восстановлены (реализованы) права и приняты меры органа-
ми власти по обращению Уполномоченного в отношении более 500 заявителей. 
Ниже приведены отдельные примеры, когда вмешательство Уполномоченного 
сыграло определённую роль в судьбе конкретной семьи. Это далеко не весь пе-
речень ситуаций, разрешенных в интересах заявителей. Примеры, когда мнение 
Уполномоченного повлияло на решение вопроса в интересах граждан, также от-
ражены в тексте доклада.

Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2016 году выде-
лены следующие примеры восстановления прав граждан и проведенной работы 
по обращениям граждан.

По обращению гражданки Н. при содействии Уполномоченного была получе-
на информация, необходимая для проведения перерасчета пенсии. 

Гражданин Я. был обеспечен лекарственным препаратом, необходимым ему 
для жизнедеятельности. 
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Гражданину З. было проведено освидетельствование в бюро МСЭ №3, по ре-
зультатам которого была разработана индивидуальная программа реабилитации, 
в которую внесены мероприятия медицинской, социальной реабилитации, а так-
же разработаны мероприятия по разделу профессиональной реабилитации с пе-
речислением противопоказаний условий труда и рекомендованных работ, также 
были подтверждены правовые основания перерасчета арендной платы на земель-
ный участок с учетом льготы, предоставляемой инвалиду. 

Гражданке Г. было предложено оформить направление на медико-социальную 
экспертизу по результатам проводимого лечения.

Гражданке Л. была оказана надлежащая медицинская помощь и назначен но-
вый курс лечения.

Гражданин С. направлен на лечение в клиники ГБОУ ВПО СамГМУ Минздра-
ва России.

Решение Советского районного суда г. Самары принято с учетом мнения Упол-
номоченного, исковое заявление гражданки Б. удовлетворено частично. 

В отношении гражданки А. на заседании Координационного совета по обеспе-
чению жильем работников муниципальных учреждений городского округа Сама-
ра принято решение о предоставлении социальной выплаты.

По коллективному обращению многоквартирный дом, расположенный по 
адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 154, был достроен, выдано разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию и присвоен адрес.

Гражданка К. была принята на учёт в качестве нуждающейся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, на территории муни-
ципального образования Кинель-Черкасский район.

Был решен вопрос о назначении семье С. ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилищно-коммунальных услуг.

Еще одно коллективное обращение было разрешено - сформировано 700 зе-
мельных участков, расположенных в сельском поселении Хрящевка муници-
пального района Ставропольский, предназначенных для предоставления граж-
данам, имеющим трех и более детей, и назначена процедура выбора земельных 
участков. 

В отношении гражданки Т. Ленинским районным судом г. Самары вынесено 
заочное решение по иску прокурора о предоставлении жилого помещения. Иско-
вые требования прокурора удовлетворены. По результатам рассмотрения дела су-
дом апелляционной инстанции судебное решение оставлено без изменения.

Мужу гражданки М. в полном объеме были предоставлены технические сред-
ства реабилитации.

По просьбе гражданки И. разрешен длящийся на протяжении продолжитель-
ного времени вопрос по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами в с. Хрящевка Ставропольского района.

Гражданке М. на лицевой счет перечислено единовременное пособие ребенку-
инвалиду по окончании учебного учреждения.

Гражданину Е. было предоставлено лечение в санатории «Красная Глинка».
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Мужу гражданки С. назначена компенсация за самостоятельно приобретенные 
технические средства реабилитации. 

В отношении гражданки П. решен вопрос о возобновлении выплаты пенсии по 
новому месту жительства.

По обращению гражданина М. решен вопрос по надлежащей организации об-
служивания клиентов в отделении почтовой связи 443065.

В отношении гражданина С. положительно решен вопрос о предоставлении 
высокотехнологичной медицинской помощи в ГБУЗ Самарской области «Самар-
ский областной кардиологический диспансер».

По обращению гражданина К. были приняты меры по организации беспере-
бойной работы лифта в многоквартирном доме.

Брат гражданки К. был признан нуждающимся в стационарном социальном 
обслуживании и ему была предоставлена путевка в пансионат.

По обращению гражданки А. был положительно решен вопрос о предоставлении 
специализированной медицинской помощи с применением вспомогательных репро-
дуктивных технологий за счет средств обязательного медицинского страхования.

У гражданина Д. было принято заявление о гражданстве Российской Федера-
ции, в чем ранее ему отказывали.

Гражданину П., относящемуся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, был найден наставник, который отремонтиро-
вал П. квартиру, обустроил ее необходимой мебелью, помог сироте с работой. Ресур-
соснабжающими организациями была списана образовавшаяся у П. задолженность. 

У дочери гражданина Б. приняли заявление на участие в государственной про-
грамме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом. После получения свиде-
тельства участника программы дочь подала заявление на получение гражданства 
Российской Федерации.

Гражданке В. была перечислена денежная сумма работодателем должника на 
уплату алиментов на депозитный счет отдела судебных приставов.

Гражданке П. была перечислена большая часть суммы задолженности.
Гражданину В. был оформлен паспорт гражданина Российской Федерации вза-

мен утраченного. 
Дочери гражданки П. в оперативном порядке было проведено освидетельство-

вание, установлена 3-я группа инвалидности, причина пропуска срока переосви-
детельствования была признана уважительной. 

Все вопросы по социальной защите Д. решены в полном объеме в кратчайшие 
сроки. 

Гражданину Б. было предоставлено жилое помещение по договору социально-
го найма. 

Работникам специализированного учреждения временного содержания ино-
странных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному вы-
дворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии УФМС 
России по Самарской области произведен перерасчет заработной платы. 
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Гражданка П. была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также ей (в её семье ребенок-инвалид) оказана материаль-
ная помощь.

Семья гражданки К. была зарегистрирована по месту пребывания. В целях 
предупредительно-профилактического характера к начальнику миграционного 
пункта отдела полиции приняты меры дисциплинарного воздействия. 

Гражданке К., относящейся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из бюджета городского округа Самара ста-
ла осуществляться плата за арендуемое жильё, предусмотренная законодатель-
ством.

У гражданки Х.  приняты документы на гражданство в отношении мало-
летней дочери. К должностным лицам Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Самарской области, допустившим грубое и некорректное от-
ношение к заявителю, приняты меры предупредительно-профилактического 
характера.

Гражданке Д. было отменено постановление об обращении взыскания на али-
менты. 

Гражданину И. оформлен паспорт гражданина Российской Федерации. В рам-
ках проведенного совещания по взаимодействию сотрудников уполномоченных 
органов решены проблемные вопросы, связанные с документированием осуж-
денных паспортами гражданина Российской Федерации, и утвержден график 
приёма сотрудников исправительной колонии.

Гражданин К. в кратчайшие сроки был документирован паспортом граждани-
на Российской Федерации.

Детям гражданки И. было удостоверено наличие гражданства Российской Фе-
дерации.

По обращению гражданки К. Автозаводским районным судом города Тольят-
ти по иску прокуратуры Автозаводского района города Тольятти частично были 
восстановлены трудовые права.

Гражданам З. и И. погашена задолженность по заработной плате.
Дочь гражданки Д. переведена в другой класс той же школы. 
Гражданке И. выплачены денежные средства за больничный лист по беремен-

ности и родам, а в отношении работодателя И. возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении. 

Гражданину И. были произведены строительно-монтажные работы по газифи-
кации дома в полном объеме. 

Гражданке И. был произведён ремонт жилого помещения, ранее предоставлен-
ного при переселении из аварийного жилищного фонда. 

Гражданке С. были выплачены денежные компенсации ущерба, причинённого 
при ремонте кровли.

Жильцам дома 9 на ул. Заводской в с. Пестравка проведен ремонт кровли, а 
собственникам жилых помещений, пострадавших в результате протечки кровли, 
возмещен материальный ущерб.
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Удовлетворено обращение гражданки А. по признанию межведомственной ко-
миссией городского округа Самара помещения жилым помещением, пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции по Промышленному району; 
принято заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу.

Жильцам многоквартирного дома № 14 на ул. Советской п. Мирный был про-
изведен перерасчет платы за коммунальные услуги.

По обращению гражданки С. были проведены оперативно-розыскные меро-
приятия и возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228-1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении гражданина Г. было прекращено уголовное дело за отсутствием 
в деянии состава преступления.

Жителям посёлка «Ладья благополучия» в Ставропольском районе разрешен 
вопрос с беспрепятственным въездом на территорию поселка.

Гражданин К. был восстановлен в очереди нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий.

Гражданину Х. оказано содействие в признании его права на получение соци-
альной выплаты на обеспечение жильём.

Семья гражданки К. была переселена из аварийного дома, расположенного в 
г.о. Кинель, и с ней был заключен договор социального найма жилого помеще-
ния.

Гражданке К. по договору социального найма была предоставлена благоустро-
енная двухкомнатная квартира. 

Гражданке К. подрядной организацией, проводившей капитальный ремонт, 
произведены работы по замене радиаторов отопления в квартире.

С гражданкой М. заключен договор найма специализированного жилого поме-
щения. Сын заявительницы включен в договор как член семьи.

Управляющей организацией был выполнен ремонт подъездов в многоквартир-
ном доме №9 в переулке Ново-Молодёжный в г.о. Самара.

Наиболее актуальные системные проблемы рассматривались на заседаниях 
Общественного и Экспертного советов по правам человека при Уполномоченном 
по правам человека в Самарской области.

Главная традиция, которая сохраняется в аппарате Уполномоченного по пра-
вам человека, - это внимательное, неформальное отношение к каждому челове-
ку. На каждое обращение специалисты аппарата дают квалифицированный ответ 
или подробную консультацию.
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4.3. Взаимодействие с органами власти 
 и общественными объединениями, 
 направленное на реализацию прав граждан

В 2016 году Уполномоченным по правам человека в Самарской области 
и сотрудниками аппарата была продолжена работа по реализации полно-
мочий, закрепленных в Законе Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД 
«Об Уполномоченном по правам человека в Самарской области», по содей-
ствию в восстановлении нарушенных прав, совершенствованию законода-
тельства о правах человека, правовому просвещению по вопросам прав че-
ловека, а также сотрудничеству в области прав и свобод человека и граж-
данина.

Для реализации закрепленных полномочий Уполномоченный активно 
взаимодействует с органами власти и различными общественными объе-
динениями. 

Так, Уполномоченный либо его представитель являются постоянными 
участниками различных комиссий: межведомственной комиссии по уре-
гулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской 
области при Губернаторе Самарской области; антинаркотической комис-
сии Самарской области; комиссии по жилищным вопросам при Правитель-
стве Самарской области; областной межведомственной комиссии по коор-
динации деятельности в сфере профилактики правонарушений; областной 
межведомственной комиссии по вопросам внешней трудовой миграции; ко-
миссии при Правительстве Самарской области по принятию мер по пога-
шению задолженности по заработной плате на территории области; комис-
сии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской  
области.

Уполномоченный и сотрудники аппарата принимают участие во всех значи-
мых мероприятиях, проводимых органами власти в Самарской области: коорди-
национных совещаниях при Главном федеральном инспекторе по Самарской об-
ласти С.Я. Чабане, при Правительстве Самарской области, при Управлении ми-
нистерства юстиции по Самарской области. 

Отдельно стоит отметить сотрудничество с Самарской Губернской Думой. 
Уполномоченный и сотрудники аппарата принимают участие в пленарных засе-
даниях Думы, в заседаниях профильных комитетов, круглых столах, иницииро-
ванных самарским парламентом. Также в Самарской Губернской Думе регуляр-
но проходят круглые столы, семинары для общественных помощников Уполно-
моченного. Так, например, Уполномоченным совместно с Санкт-Петербургским 
гуманитарным политологическим центром «Стратегия» в сотрудничестве с Са-
марской Губернской Думой был проведен круглый стол на тему «Уполномочен-
ный по правам человека и общественные организации Самарской области: к эф-
фективности через сотрудничество».
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В целом Уполномоченный и сотрудники аппарата в 2016 году приняли участие 
в 269 мероприятиях, проведенных законодательными и исполнительными орга-
нами власти, а также территориальными федеральными, правоохранительными 
органами и иными учреждениями и организациями Самарской области.

Взаимодействие с органами власти и общественными объединениями строит-
ся по нескольким направлениям. Так, например, участие Уполномоченного по пра-
вам человека в коллегиях силовых структур, территориальных подразделений фе-
деральных органов власти, министерств и ведомств позволяет оперативно донести 
возникающие вопросы по взаимодействию в целях реализации и защиты прав граж-
дан. В 2016 году Уполномоченный по правам человека в Самарской области О.Д. 
Гальцова приняла участие в коллегиях ГУ МВД России по Самарской области, УФ-
СИН России по Самарской области, прокуратуры Самарской области, Следственно-
го управления Следственного Комитета Российской Федерации по Самарской обла-
сти, Управления Росреестра по Самарской области, а также министерства здравоох-
ранения Самарской области, министерства социально-демографической и семейной 
политики Самарской области. Руководитель аппарата Уполномоченного В.Н. Стрел-
ков принял участие в коллегии министерства культуры Самарской области. Озвучен-
ные проблемные вопросы были взяты руководителями ведомств на контроль.

Заседание круглого стола 
«Уполномоченный по пра-
вам человека и обществен-
ные организации Самарской 
области: к эффективности 
через сотрудничество».

Участие О.Д. Гальцовой 
в расширенном заседании 
коллегии ГУ МВД России по 
Самарской области.
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Продолжается работа по заключению соглашений о взаимодействии и сотруд-
ничестве. В 2016 году такие соглашения были подписаны со следующими струк-
турами и ведомствами: ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН 
России»; Избирательная комиссия Самарской области; ФКУ «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Самарской области» Минтруда России; Сызран-
ский линейный отдел МВД России на транспорте; Средневолжское линейное 
Управление МВД России на транспорте, региональная общественная организа-
ция «Союз женщин Самарской области».

 
В практику работы вошли совместные выездные мероприятия с представите-

лями органов власти и общественных организаций по тем или иным актуальным 
проблемам. 

Например, в ходе выездного приема в Похвистневском районе ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Самарской области был проведен обучающий семинар для со-
трудников администрации муниципального образования, где разъяснялись во-
просы земельного законодательства и кадастрового учета земельных участков.

Серьезный анализ был проведен Уполномоченным, сотрудниками аппарата 
по проблемам соблюдения прав граждан при проведении капитального ремон-
та многоквартирных домов. В выездах с целью ознакомления с качеством выпол-
ненных работ по капитальному ремонту принимали участие специалисты ми-
нистерства строительства Самарской области, сотрудники некоммерческой ор-
ганизации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ре-
монта», а также представители органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, управляющих организаций, обслуживающих многоквартир-
ные дома, и жители домов. Были посещены десять городских округов (Сама-
ра, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулёвск, Отрадный, Ки-
нель, Похвистнево, Октябрьск) и десять муниципальных районов (Алексеевский, 
Большеглушицкий, Большечерниговский, Кинельский, Красноармейский, При-
волжский, Ставропольский, Сызранский, Хворостянский, Нефтегорский). В дан-
ных муниципальных образованиях осмотрены 167 многоквартирных домов. 

По результатам осмотров были выявлены как положительные примеры выпол-
нения работ по капитальному ремонту, так и существенные недостатки. 

По итогам выездов было проведено расширенное заседание Общественного и 
Экспертного совета при Уполномоченном, а также подготовлен специальный до-
клад Уполномоченного по правам человека в Самарской области «О реализации 

Подписание сог-
лашения о взаи-
модействии и со-
т р у д н и ч е с т в е 
с руководством 
т р а н с п о рт н о й 
полиции региона.
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прав граждан при проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Самарской области», который был направлен в 
государственные органы, федеральные структуры, общественные и правозащит-
ные организации и вызвал широкий общественный резонанс.

Аналогичные мероприятия были проведены по проблеме обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильём, а также по вопро-
су предоставления многодетным семьям земельных участков. По итогам анализа 
всего спектра информации, а также выездов на места были подготовлены специ-
альные доклады «О реализации права на жилище детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из их числа на территории Самарской обла-
сти» и «О реализации на территории Самарской области меры государственной 
поддержки по предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей».

 Конструктивные взаимоотношения у Уполномоченного сложились с про-
куратурой Самарской области. Совместно было проведено несколько мероприя-
тий: совещание по вопросу исполнения федерального законодательства по пре-
доставлению жилья детям-сиротам под председательством первого заместите-
ля прокурора области А.Ф. Хусаинова, где были определены пути решения это-
го проблемного вопроса. Также были проведены круглый стол и ток-шоу на те-
левидении по проблеме условно-досрочного освобождения с участием работни-
ков прокуратуры; посещен спецприемник для иностранных граждан, ожидаю-
щих выдворения за пределы Российской Федерации. Есть опыт по проведению 
совместных рейдов прокуратуры г. Самары и Уполномоченного по вопросам за-
вышения цен на продукты питания и наличия просроченной продукции в торго-
вых сетях.

Стоит отметить активное взаимодействие аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Са-
марской области в рамках заключенного соглашения о взаимодействии. 

В течение 2016 года регулярно проводились совместные приемы граждан, 
в ходе которых давались необходимые разъяснения и принимались меры по 
каждому обращению. Велась работа по совместному с УФССП России по Са-
марской области рассмотрению обращений заявителей и выработке стратегии 

Приём граждан сотрудника-
ми аппарата Уполномоченно-
го совместно с УФССП Рос-
сии по Самарской области.
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восстановления нарушенных прав по наиболее актуальным вопросам: взы-
скание алиментов на содержание детей, взыскание задолженности по зара-
ботной плате, неисполнение судебными приставами-исполнителями судеб-
ных решений о взыскании денежных средств с должников. 

Плодотворное сотрудничество сложилось также со структурами Федеральной 
службы исполнения наказаний с целью реализации прав граждан, находящихся в 
местах принудительного содержания. 

Лично Уполномоченным в 2016 году было посещено несколько учреждений, 
подведомственных УФСИН России по Самарской области. В ходе участия в учеб-
но-методических сборах с начальниками исправительных учреждений УФСИН 
России по Самарской области Уполномоченный ознакомился с материально-бы-
товыми условиями содержания граждан в ФКУ ИК-16 в г.о. Тольятти.

Посетив магазин при ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области, 
О.Д. Гальцова обратила внимание на продовольственное обеспечение магази-
нов, в которых осужденные могут приобрести необходимые им товары. В част-
ности, она отметила низкий ассортимент товаров и достаточно высокие цены. На 
этот факт обратили внимание также родственники подозреваемых и обвиняемых, 
присутствовавшие в магазине при СИЗО-1.

 
В 2016 году перед руководством ФКУЗ «Медико-санитарная часть №63» ФСИН 

России поднимались вопросы качества медицинской помощи осужденным. Было 
принято решение о совместном проведении дней правового и медико-санитарно-
го просвещения в исправительных колониях Самарской области.

Традиционно в исправительные учреждения региона проводились совместные 
выезды представителей прокуратуры, Уполномоченного, общественной наблю-
дательной комиссии, ФКУЗ «Медико-санитарная часть №63» ФСИН России с 
лекциями по вопросам условно-досрочного освобождения, соблюдения установ-
ленного порядка отбывания наказания, оказания медицинской помощи и другим 
актуальным темам. В 2016 году состоялись десять выездов, в ходе которых про-
водились приемы осужденных по личным вопросам. 

Посещение ИК-16 
УФСИН России по 
Самарской области.
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Так как немалая часть обращений, поступающих к Уполномоченному, касает-
ся вопросов установления инвалидности, в 2016 году активное взаимодействие 
развивалось с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской 
области» Минтруда России.

 Уполномоченный О.Д. Гальцова посетила ФКУ «ГБ МСЭ» и отметила, что 
гражданам с тяжелыми заболеваниями передвигаться по неприспособленному 
для инвалидов зданию проблематично. При содействии Уполномоченного для 
реализации социально значимых задач учреждения было подобрано другое по-
мещение, оборудованное по всем нормативам безбарьерной среды, в котором ак-
кумулированы все бюро МСЭ Самары (кроме фтизиатрического бюро). В еди-
ном бюро у гражданина появилась возможность не только пройти медико-соци-
альную экспертизу, но и решить в день посещения другие вопросы социальной 
защиты.

В рамках подписанного с ФКУ «ГБ МСЭ» соглашения о взаимодействии уда-
лось разработать четкий алгоритм разрешения вопросов заявителей. Также дока-
зало свою эффективность участие специалистов ФКУ «ГБ МСЭ» в личных и вы-
ездных приемах Уполномоченного, например, в г.о. Тольятти.

Взаимодействие с общественностью остается в приоритетной повестке рабо-
ты Уполномоченного. 

Например, активное сотрудничество сложилось с Общественной палатой 
Самарской области, в том числе и по вопросу содействия гражданам в реа-
лизации избирательных прав. В августе 2016 года при участии Уполномо-
ченного Общественной палатой региона был проведен круглый стол на тему 
«Роль институтов гражданского общества в организации общественного кон-
троля избирательной кампании», в ходе которого были озвучены несколько 
инициатив по повышению доверия к выборам и побуждению граждан реали-
зовать свое избирательное право. Одной из них стала организация ситуаци-
онного центра по наблюдению за выборами, в который передавались сигна-
лы с видеокамер, установленных на всех избирательных участках Самарской  
области.

Прежнее здание Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Самарской об-
ласти Минтруда РФ на ул. Ерошевского 
в Самаре не было приспособлено для лю-
дей с ограниченными возможностями.
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Совместно с общественной организацией инвалидов «Новые возможности» 
Уполномоченный посетил Самарскую областную психиатрическую больни-
цу, чтобы ознакомиться с условиями проживания пациентов. В инспекции так-
же принимали участие представители министерства здравоохранения Самарской 
области, Общественной палаты Самарской области, ГУ МЧС России по Самар-
ской области, прокуратуры Промышленного района г.о. Самара. 

Подготовлено совместное ходатайство на имя Губернатора Самарской обла-
сти Н.И. Меркушкина о необходимости принятия срочных мер по обустройству 
для пациентов более комфортных условий, так как часть отделений на террито-
рии больницы построены в конце XIX - начале XX века. До сих пор эти здания 
эксплуатируются, лечение в старых корпусах проходят более 500 пациентов. Ус-
ловия пребывания в больнице очень стесненные. На одного человека приходит-
ся 3,8 кв. м площади вместо положенных 6-7,5 кв. м, что исключает возможность 
полноценного наблюдения за больными и осложняет их эвакуацию в случае чрез-
вычайной ситуации. Кроме того, больница неоднократно получала предписания 
МЧС о нарушении требований пожарной безопасности. По итогам инспекции 
проблему соблюдения прав граждан, страдающих психическими заболеваниями, 
предложено рассмотреть на координационном совете российских уполномочен-
ных.

Деятельное участие в работе по реализации и защите прав граждан принима-
ют и представители вузовского сообщества. 

Совместно с Самарским институтом управления была проведена междуна-
родная научно-практическая конференция «Социальная интеграция инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в современную жизнь общества: 
опыт, проблемы, перспективы».

Эксперты ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) оказывают 
огромную помощь Уполномоченному в подготовке заключений, в проведении со-
циологических исследований, а также в работе Экспертного совета по вопросам 
прав и свобод при Уполномоченном по правам человека в Самарской области.

Круглый стол по во-
просам международ-
ного права в ФГАОУ 
ВО «Самарский наци-
ональный исследова-
тельский университет 
имени академика С.П. 
Королева» (Самарский 
университет).
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Отдельно стоит отметить позитивный опыт взаимодействия Уполномоченного с 
представителями социально ответственного бизнеса. Так, например, с помощью гене-
рального директора корпорации «Веха» С.В. Наумова удалось поддержать сироту П. 

Молодой человек, относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, вернулся из образовательного учреждения в свое жи-
лье, которое осталось от родственников в крайне запущенном состоянии, все ком-
муникации были отключены за долги. П. два месяца жил в квартире без удобств, 
спал на полу на матраце. С едой помогали соседи. Уполномоченный О.Д. Галь-
цова помогла найти для П. наставника - С.В. Наумова, который не остался рав-
нодушным к чужой беде, привел квартиру в порядок, обустроил ее необходимой 
мебелью, помог сироте с работой. И этот пример не единичен. 

По инициативе Уполномоченного в регионе возрождается институт наставни-
чества и шефства. Так, например, Самарская гильдия строителей под руковод-
ством Л.С. Аристовой взяла шефство над детским домом №1 в г.о. Самара. В 2016 
году «подшефные» успешно сдали выпускные экзамены. Еще одним успешным 
шефом-наставником для пяти сирот из Сызрани стал член Общественного сове-
та при Уполномоченном Р.Е. Хугаев.

4.4 Деятельность Общественного и   
 Экспертного советов по вопросам прав 
 и свобод при Уполномоченном по правам  
 человека, общественных помощников  
 Уполномоченного по правам человека  
 в Самарской области

Сформированные в 2015 году Общественный и Экспертный советы в 2016 
году продолжили оказывать активное содействие Уполномоченному по правам 
человека в Самарской области в рассмотрении и выработке решений по наибо-
лее проблемным вопросам, касающимся прав и свобод человека и гражданина на 
территории Самарской области. Опыт членов указанных общественных структур 
очень востребован и оказывает большую помощь в реализации и восстановлении 
прав граждан, проживающих в Самарской области.

Необходимо отметить, что на состоявшемся 27 января 2016 года расширенном 
заседании Общественной палаты Самарской области с участием Губернатора Са-
марской области Н.И. Меркушкина Общественный совет при Уполномоченном 
по правам человека в Самарской области признан одним из трёх наиболее эффек-
тивно работающих общественных советов, созданных при 22 органах власти. 

В 2016 году Общественный и Экспертный советы осуществляли свою деятель-
ность в соответствии с утвержденными планами работы на год. Наиболее соци-
ально значимые, актуальные вопросы рассмотрены на 4 расширенных заседани-
ях Общественного и Экспертного советов, на которых также заслушивалась ин-
формация о ходе реализации ранее принятых решений. 
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На состоявшемся 25 февраля 2016 года расширенном заседании Обществен-
ный и Экспертный советы обсудили вопрос о соблюдении прав граждан и ока-
зании социальных услуг в системе стационарного социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Самарской области. В 
порядке контроля участниками заседания рассмотрена информация о реализа-
ции решений Общественного и Экспертного советов по вопросу о реализации на 
территории Самарской области областных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

В ходе расширенного заседания 21 апреля 2016 года члены Общественного и Экс-
пертного советов рассмотрели ежегодный доклад Уполномоченного по правам че-
ловека в Самарской области «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина 
на территории Самарской области в 2015 году» и обсудили информацию замести-
теля управляющего государственным учреждением - отделение Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Самарской области Нефедовой С.М. «Актуальные во-
просы развития пенсионной системы в Российской Федерации. Пути решения». 

21 июля 2016 года на расширенном заседании Общественного и Экспертного 
советов обсуждены вопросы о проблемах реализации на территории Самарской 
области региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах и о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Самарской области, членов Общественного и Экспертного советов, а также об-
щественных помощников Уполномоченного по правам человека в Самарской об-
ласти в период предвыборной и выборной кампаний 2016 года.

На расширенном заседании Общественного и Экспертного советов 17 ноября 
2016 года рассмотрены вопросы: о реализации на территории Самарской области 
меры государственной поддержки по предоставлению земельных участков граж-
данам, имеющим трех и более детей; о взаимодействии Избирательной комиссии 
Самарской области с Уполномоченным по правам человека в Самарской области 
в период выборной кампании 2016 года и результатах выборов на территории Са-
марской области депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и депутатов Самарской Губернской Думы.

Заседание Общественно-
го совета по вопросу предо-
ставления многодетным се-
мьям земельных участков.
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По всем рассмотренным Общественным и Экспертным советами вопросам 
приняты решения, которые направлены соответствующим должностным лицам, 
государственным органам и органам местного самоуправления на территории 
Самарской области. Реализация принятых Общественным и Экспертным сове-
тами решений взята на контроль аппаратом Уполномоченного по правам челове-
ка в Самарской области.

В 2016 году проведено 11 заседаний комиссий Общественного совета и сек-
ций Экспертного совета, на которых рассмотрены различные актуальные вопро-
сы: о законности осуществления строительства по адресу: г.о. Самара, ул. Сол-
нечная, д. 51А; о качестве выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах; о функциях и задачах Уполномоченно-
го по правам человека в Самарской области, общественных помощников Упол-
номоченного по правам человека в Самарской области, Общественного и Экс-
пертного советов при Уполномоченном по правам человека в Самарской обла-
сти в рамках предоставленных законом полномочий и компетенции при подго-
товке и проведении 18.09.2016 выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Так-
же предметом рассмотрения членами комиссий Общественного совета были во-
просы реализации прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, на 
обращение с жалобами, на освобождение в связи с наличием тяжелого заболе-
вания, на условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказа-
ния и другие темы.

Наиболее активно в 2016 году работали 2 комиссии Общественного совета: ко-
миссия по вопросам инфраструктурного состояния, развития территорий и эко-
логии (председатель А.А. Латкин) и комиссия по соблюдению прав человека в 
местах принудительного содержания (председатель Н.Л. Позняков). 

В работе заседаний, комиссий Общественного совета и секций Экспертного 
совета, подготовке экспертных заключений и рекомендаций по разрешению про-
блемных вопросов реализации прав граждан в различных сферах жизнедеятель-
ности активно проявили себя члены Общественного совета Л.С. Аристова, А.Г. 
Власов, В.К. Смородинов, Р.Е. Хугаев, Е.А. Печерских, члены Экспертного сове-
та В.Д. Рузанова, В.И. Часовских, А.П. Дегтев. 

В течение 2016 года члены Общественного и Экспертного советов принимали 
активное участие в различных мероприятиях Уполномоченного по правам чело-
века в Самарской области. Например, в заседании круглого стола на тему «Упол-
номоченный по правам человека и общественные организации Самарской обла-
сти: к эффективности через сотрудничество», проведенного 11 мая 2016 года на 
базе Самарской Губернской Думы. 

Члены Общественного совета Р.Е. Хугаев и С.К. Жидкова в июле 2016 года по-
сетили специализированное учреждение временного содержания иностранных 
граждан УФМС России по Самарской области с целью осмотра условий прожи-
вания иностранных граждан и лиц без гражданства и проведения с ними лично-
го приёма.
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В период выборной кампании члены Общественного и Экспертного советов 
участвовали в посещении избирательных участков в рамках изучения вопроса их 
подготовки к проведению выборов депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации и Самарской Губернской Думы, а в единый день голосования 18 сен-
тября 2016 года вместе с сотрудниками аппарата Уполномоченного осуществля-
ли мониторинг соблюдения избирательных прав граждан на территории Самар-
ской области.

Члены Общественного совета Л.Б. Вербицкая, Э.Э. Гамбаров, В.П. Михайлов, 
А.А. Напреенко вместе с Уполномоченным по правам человека в Самарской об-
ласти и представителями УФСИН России по Самарской области, прокуратуры 
Самарской области, судейского сообщества, Палаты адвокатов Самарской обла-
сти, законодательной власти и общественности приняли участие в публичном 
обсуждении актуальных проблем, связанных с условно-досрочным освобожде-
нием осужденных из мест лишения свободы, в ходе телевизионной передачи на 
«ГТРК-Самара». 

Член Общественного совета В.П. Михайлов посетил Центр временного содер-
жания иностранных граждан ГУ МВД России по Самарской области в целях оз-
накомления с состоянием соблюдения прав человека в местах принудительного 
содержания органов внутренних дел Самарской области.

В 2016 году члены Общественного совета продолжили вести приёмы 
граждан, которые, как показала практика, чрезвычайно востребованы среди 

Приём граждан чле-
ном Общественного 
совета Е.В. Ханжи-
ным.

Посещение членами 
Общественного со-
вета Р.Е. Хугаевым, 
С.К. Жидковой, кон-
сультантом аппа-
рата Н.Г. Родионо-
вой спецприемни-
ка для иностранных 
граждан.
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населения Самарской области. В приемной граждан Уполномоченного по 
правам человека в Самарской области проведено более 50 приемов, в ходе 
которых к членам Общественного совета обратилось 176 человек. По про-
блемным вопросам принято более 30 письменных обращений для их после-
дующей проработки Уполномоченным по правам человека в Самарской об-
ласти. 140 обратившихся получили консультации и рекомендации, часть во-
просов была решена в оперативном порядке непосредственно в ходе прие-
ма. Наиболее результативно провели приемы члены Общественного совета 
М.И. Авакумова, В.П. Братчиков, Л.Б. Вербицкая, О.В. Мищенко, В.Н. Ба-
ландин, А.А. Латкин, Л.Н. Катина, В.А. Романов, Л.С. Аристова, Р.А. Галкин,  
Е.В. Ханжин.

Продолжилась в 2016 году и практика выездных приемов граждан. Член Об-
щественного совета С.Г. Балахонов провел прием в г.о. Жигулевск, принято 25 
человек, всем обратившимся оказана консультативная помощь в решении про-
блем. Член Общественного совета В.Н. Довбыш провел прием в Шенталинском 
районе, из 13 обратившихся 9 человек получили правовые консультации, а у 4 
граждан приняты письменные обращения в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области. 

Деятельность общественных помощников  
Уполномоченного по правам человека  

в Самарской области
В соответствии с Приказом Уполномоченного по правам человека в Самар-

ской области в 2015 году в интересах жителей конкретных муниципальных обра-
зований Самарской области был учрежден институт общественного помощника 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области. 

Общественные помощники, действующие на территории муниципальных об-
разований, осуществляют свою деятельность на общественных началах, безвоз-
мездной основе, принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина.

Приём граждан 
членом Общест-
венного совета 
В.Н. Довбышем.
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По состоянию на 31 декабря 2016 года на территории Самарской области ра-
ботают 48 общественных помощников, с которыми заключены соответствую-
щие соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Общественные помощни-
ки осуществляют прием граждан в каждом муниципальном образовании Самар-
ской области. 

При непосредственном содействии руководителей муниципальных образо-
ваний общественным помощникам предоставлены помещения и организова-
ны рабочие места для проведения приема граждан. Информация о месте и 
времени приема граждан публикуется в местных средствах массовой инфор-
мации. Сведения о деятельности каждого общественного помощника разме-
щены на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Самар-
ской области.

Согласно представленным общественными помощниками отчетам, в 2016 году 
к ним на прием обратилось 546 человек, что на 40 % больше, чем за прошлый 
год. 371 человек получил правовую консультацию, 139 гражданам была оказана 
помощь в составлении обращений в различные органы государственной власти 
и органы местного самоуправления. 219 граждан получили разъяснения о компе-
тенции и порядке подачи обращения Уполномоченному по правам человека в Са-
марской области. 

Большинство обращений граждан в 2016 году касались вопросов социально-
го обеспечения, оформления прав на недвижимое имущество, жилищных и тру-
довых правоотношений.

В период с 23 мая 2016 года по 30 июня 2016 года при непосредственном уча-
стии общественных помощников специалистами аппарата были осуществлены 
выезды в 20 муниципальных образований Самарской области с целью оценки ка-
чества выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, проведенных в рамках реализации региональной програм-
мы. Всего в данных муниципальных образованиях было осмотрено 168 много-
квартирных домов, в которых был проведен тот или иной вид капитального ре-
монта.

17 ноября 2016 года для общественных помощников аппаратом Уполномочен-
ного по правам человека в Самарской области был организован и проведен обу-
чающий семинар, в ходе которого были подведены предварительные итоги рабо-
ты за 2016 год, а также разъяснены новеллы действующего законодательства. На 
семинаре выступили руководитель управления медицинского страхования Де-
партамента реализации законодательства в сфере здравоохранения министерства 
здравоохранения Самарской области Л.П. Подгорная, которая рассказала о го-
сударственных гарантиях бесплатного оказания населению медицинской помо-
щи, и консультант управления жилищного фонда и благоустройства Департамен-
та экономики и планирования инвестиций министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области С.А. Туманова, которая разъяснила 
новеллы действующего законодательства, регулирующего капитальный ремонт 
многоквартирных домов. 
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О своем опыте работы в качестве общественного помощника рассказали Ани-
кин Валерий Геннадьевич (помощник по г.о. Самара), Гуменюк Людмила Влади-
мировна (помощник по Новокуйбышевску), Коновалова Ирина Николаевна (по-
мощник по Сергиевскому району). Общественные помощники отметили, что со 
стороны органов власти они получают полное содействие как при организации 
работы в качестве общественного помощника, так и при разрешении отдельных 
вопросов обратившихся к ним граждан, что говорит о высоком авторитете инсти-
тута Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

18 ноября 2016 года на основании решения Правительственной комиссии по 
вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации» и Указа Президента России от 28 декабря 2012 года 
№1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» был объяв-
лен Днем правовой помощи детям. Уполномоченный по правам человека в Са-
марской области, сотрудники аппарата и общественные помощники Уполномо-
ченного по правам человека в Самарской области, действующие на территории 
муниципальных образований Самарской области, присоединились к проведению 
данного мероприятия и организовали правовое консультирование граждан по во-
просам прав детей, юридическим аспектам опеки и детско-родительских отно-
шений для взрослых. 

Обучающий семи-
нар для обществен-
ных помощников.

Общественные по-
мощники делятся 
опытом работы.
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В результате проведенного мероприятия на прием к общественным помощни-
кам обратились 118 человек. Всем обратившимся на прием были предоставлены 
исчерпывающие правовые консультации по заданным вопросам.

4.5. Правовое просвещение
В соответствии с Законом Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Упол-

номоченном по правам человека в Самарской области» одной из задач Уполномо-
ченного является правовое просвещение граждан. 

В 2016 году аппаратом Уполномоченного подготовлено 10 брошюр из серии 
«Библиотека Уполномоченного по правам человека в Самарской области»: «Ос-
новные правила обжалования действий и решений суда и должностных лиц, осу-
ществляющих уголовное судопроизводство»; «Порядок действий при оказании 
жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества»; «Как не стать жертвой 
мошенничества при заключении сделок купли-продажи жилых помещений?»; 
«Памятка родителям дошкольников и первоклассников»; «Что делать, если вам 
отказали в бесплатной медицинской помощи?»; «Как потребителю защитить 
свои права?»; «Порядок обжалования действий судебных приставов»; «Как жи-
телю Самарской области разобраться в оплате коммунальных услуг»; «Как не 
стать жертвой мошенников? Основные правила безопасности при осуществле-
нии операций с денежными средствами»; «Как реализовать право на свободу со-
браний?». Практика показала, что эти издания очень востребованы гражданами. 
Данные брошюры граждане могут получить бесплатно в приемной граждан. На 
территории муниципальных образований Самарской области брошюры Уполно-
моченного распространяются через общественных помощников.

Кроме того, с 2016 года выходит в свет информационный бюллетень «Уполно-
мочен защитить», в котором рассказывается о реализации прав и свобод граждан 
на территории Самарской области. В 2016 году вышли в свет сразу два номера 
информационного бюллетеня. 

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 22 Закона Самарской области 
от 24 ноября 2000 года №45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Са-
марской области» в 2016 году вышли в свет три специальных доклада Уполномо-
ченного по правам человека в Самарской области: «О реализации прав граждан 
при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Самарской области», «О реализации права на жилище де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на тер-
ритории Самарской области», «О реализации на территории Самарской области 
меры государственной поддержки по предоставлению земельных участков граж-
данам, имеющим трёх и более детей».

С целью правового просвещения граждан Уполномоченный активно выступа-
ет в средствах массовой информации по различным актуальным вопросам. Регу-
лярные прямые эфиры на телеканале «ГТРК-Самара» дают возможность зрите-
лям напрямую задать вопрос Уполномоченному по телефону. Активно участвует  
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Уполномоченный в создании других тематических передач. Так, например, О.Д. Галь-
цова приняла участие в записи телепередачи по проблемам условно-досрочного ос-
вобождения на канале «ГТРК-Самара». В обсуждении темы условно-досрочного ос-
вобождения приняли участие представители УФСИН России по Самарской области, 
прокуратуры Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области, судейско-
го сообщества, адвокаты, а также представители Общественного совета по вопросам 
прав и свобод при Уполномоченном по правам человека в Самарской области. 

Не менее интересной оказалась дискуссия в программе «Семейные ценности» 
(ГТРК «Самара») по проблемам домашнего насилия. 

10 декабря 2016 года по инициативе Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области вышла в свет телепередача «Клуб 24», на которой обсужда-
лись вопросы реализации прав человека в Самарской области. В частности, кос-
нулись вопросов защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду и 
борьбы с «точечной застройкой», реализации права на труд осужденных, пробле-
мы неисполнения судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам, а 
также соблюдения прав граждан в стационарных учреждениях социальной защи-
ты. Передача была приурочена к Международному дню защиты прав человека. 

Очень востребованным оказался формат прямых линий в средствах массовой 
информации. Так, например, 13 декабря 2016 года в «Социальной газете» на пря-
мую телефонную линию с Уполномоченным по правам человека в Самарской об-
ласти поступило 54 телефонных звонка от граждан. Обратившимся даны подроб-
ные разъяснения действующего законодательства, оказана помощь в разрешении 
возникших проблемных вопросов.

В целом за 2016 год в средствах массовой информации вышли 375 материалов 
в печатных изданиях, на телевидении, радио и в сети Интернет. На официальном 
сайте Уполномоченного размещено 322 сообщения о разных аспектах работы ап-
парата Уполномоченного. Также на сайте Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области ведется рубрика «Правовое просвещение», где граждане мо-
гут получить информацию о различных мероприятиях органов государственной 
власти Самарской области в сфере правового просвещения, а также разъяснения 
действующего законодательства. 

Впервые на самар-
ском телевидении 
было проведено ток-
шоу, посвященное 
Международному 
дню защиты прав 
человека.
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Сотрудники аппарата Уполномоченного активно участвуют в днях правового 
просвещения, единых днях приема граждан, выездных обучающих семинарах, 
круглых столах, конференциях.

Так, например, Уполномоченный по правам человека, сотрудники аппарата 
Уполномоченного неоднократно принимали участие в Едином дне приема граж-
дан. Мероприятие состоялось в Управлении Федеральной службы судебных при-
ставов по Самарской области. На совместный приём обратились граждане по во-
просам взыскания алиментов на содержание детей, взыскания задолженности по 
заработной плате, обжалования действий судебного пристава-исполнителя при 
исполнении исполнительного документа о взыскании денежных средств, разъ-
яснения порядка исполнения исполнительного документа. В ходе приёма всем 
гражданам были даны подробные разъяснения. 

Неоднократно Уполномоченным по правам человека в Самарской области 
проводился День открытых дверей в рамках проводимого Ассоциацией юри-
стов России Единого дня оказания бесплатной юридической помощи, который 
проводится совместно с общественными приемными, государственными юри-
дическими бюро, центрами бесплатной юридической помощи и юридическими 
клиниками.

Традиционно сотрудниками аппарата проводятся дни правового просвещения 
в исправительных учреждениях. В 2016 году было проведено 10 таких меропри-
ятий. Были прочитаны лекции на темы условно-досрочного освобождения, при-
менения амнистии, обращения в Европейский суд по правам человека, а также об 
особенностях правового статуса осужденных, отбывающих наказание в колони-
ях-поселениях; давались практические рекомендации и советы. Такие мероприя-
тия не только повышают общий образовательный уровень осужденных, но и об-
учают их формам и методам самостоятельной защиты своих прав.

Продолжилась практика выездных приемов граждан, в ходе которых совмест-
но с ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области проведен обучающий се-
минар для сотрудников администрации муниципального образования, где разъ-
яснялись вопросы земельного законодательства и кадастрового учета земельных 
участков. 

Обучающий семи-
нар в Похвистнево в 
феврале 2016 года.
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Отдельно стоит сказать о работе по правовому просвещению в вузовском со-
обществе. Так, в Самарском юридическом институте Федеральной службы ис-
полнения наказания России было проведено практико-ориентированное занятие 
«Защита личности в международном праве. Защита прав лиц, находящихся в ме-
стах принудительного содержания, в Европейском суде по правам человека». В 
ходе занятия были подробно рассмотрены всеобщие и региональные инструмен-
ты международной защиты прав человека, деятельность международных судеб-
ных инстанций, в том числе Европейского суда по правам человека. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской обла-
сти принимают участие в различных конференциях: международной межвузов-
ской научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов «Уголовно-испол-
нительная система России: проблемы и перспективы», международной научно-
практической межведомственной конференции «Уголовно-исполнительная си-
стема на современном этапе: взаимодействие науки и практики», которая состоя-
лась в 2016 году в Самарском юридическом институте ФСИН России.

4.6. Совершенствование законодательства
Уполномоченным по правам человека в Самарской области ведется систем-

ная последовательная работа по разработке предложений по совершенствованию 
действующего законодательства, направленных на улучшение ситуации с реали-
зацией прав и свобод человека и гражданина. Данное направление деятельности 
является как прямой законодательной обязанностью, так и неотъемлемым эле-
ментом конституционно-правового статуса Уполномоченного.

Учитывая отмеченную на всех уровнях необходимость модернизации избира-
тельной системы, большой пласт работы был посвящен стратегии изменения из-
бирательного законодательства.

На состоявшейся 19 декабря 2016 года рабочей встрече Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина с председателем Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации Э.А. Памфиловой была озвучена необходимость 
трансформации имеющихся в экспертном сообществе, у наблюдателей, поли-
тических партий, Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека, Уполномоченных по правам челове-
ка предложений в конкретные поправки в действующее избирательное законо-
дательство351.

Эта обозначенная на федеральном уровне необходимость внесения изменений 
в выборное законодательство подтверждается результатами проведения выезд-
ных мероприятий, анализа обращений граждан аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в Самарской области.

По итогам данной деятельности были разработаны предложения по со-
вершенствованию действующего избирательного законодательства, которые 
были обсуждены и одобрены на заседании контрольно-экспертной группы при  

351 Официальный интернет-сайт Президента Российской Федерации http://kremlin.ru/events/president/news/53495
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Уполномоченном по правам человека в Самарской области «Выборы-2016»352 
и направлены в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации Т.Н. Москальковой353, председателя Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации Э.А. Памфиловой354, председателя комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по го-
сударственному строительству и законодательству П.В. Крашенинникова355.

В первую группу объединены предложения, касающиеся процедурных вопро-
сов, связанных с организацией и проведением выборов, реализация которых по-
зволит сделать избирательную систему удобнее для избирателя.

1. Порядок опубликования сведений об избирательных участках, включая све-
дения о телефонных номерах участковых избирательных комиссий, должен быть 
изменен в связи с временными рамками осуществления участковыми избира-
тельными комиссиями фактической деятельности.

2. Административная ответственность за нарушение требований законодатель-
ства о порядке опубликования материалов, связанных с подготовкой и проведе-
нием выборов, должна быть персонифицирована и усилена. 

3. Должны быть предоставлены дополнительные возможности для организа-
ции голосования вне помещения для голосования.

4. Правовое регулирование обязанностей организаторов выборов по обеспече-
нию условий для беспрепятственного доступа в помещения для голосования ма-
ломобильных групп населения должно быть существенным образом детализиро-
вано.

5. Необходимо на уровне федерального закона закрепить обязанность избира-
тельных комиссий по извещению избирателей о дне и месте голосования посред-
ством направления приглашений к участию в голосовании, а также по указанию 
в приглашении к участию в голосовании сведений об избирательных объедине-
ниях, кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени.

6. Необходимо законодательно закрепить обязанность избирательных комис-
сий по уведомлению избирателей о возможностях ознакомления со сведениями, 
включенными в список избирателей, и внесения уточнений в указанные сведе-
ния.

Ко второй группе отнесены предложения по совершенствованию избиратель-
ного законодательства, носящие системный характер и требующие всесторонне-
го обсуждения всеми участниками избирательного процесса.

1. Необходимо установить законодательный запрет на замещение должностей 
председателей территориальных и участковых избирательных комиссий долж-
ностными лицами органов государственной власти и органов местного самоу-
правления, аппаратов представительных органов власти, а также лицами, находя-
щимися в прямом подчинении у должностных лиц органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления.
352 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области http://www.ombuds-

man63.ru/events/view/1421
353 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области № 7403 от 23.12.2016 г.
354 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области № 7404 от 23.12.2016 г.
355 Письмо Уполномоченного по правам человека в Самарской области № 7401 от 23.12.2016 г.
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2. Законодательно урегулировать вопрос о необходимости предоставления тер-
риториальным избирательным комиссиям помещений вне зданий, занимаемых 
органами местного самоуправления.

3. Необходимо законодательно определить механизм и рамки осуществления 
общественного контроля за организацией и проведением выборов.

4. Необходимо ввести законодательное регулирование отношений, связанных 
с исполнением депутатами наказов избирателей.

5. Необходимо определить механизм осуществления отзыва депутатов, ненад-
лежащим образом осуществляющих свои обязанности.

6. Необходимо более четкое регулирование положений выборного законода-
тельства, касающихся ограничений, связанных с должностным или служебным 
положением, и предвыборной агитации в целях недопущения их двоякого толко-
вания в правоприменительной практике.

7. В целях повышения эффективности деятельности избирательных комис-
сий в период между выборными кампаниями, в том числе по решению вопро-
сов, направленных на организацию и проведение выборов с максимальным 
удобством для избирателей, необходимо законодательно закрепить обязанность 
формирования территориальных избирательных комиссий таким образом, что-
бы председатель указанной комиссии осуществлял свою деятельность на штат-
ной основе, постоянно в течение всего срока деятельности соответствующей 
комиссии.

8. В целях увеличения количества избирателей, принимающих участие в вы-
борах, представляется необходимым рассмотреть вопрос о переносе единого дня 
голосования с сентября месяца, когда значительная часть избирателей либо нахо-
дится в отпусках, либо занята на сельскохозяйственных работах как на принадле-
жащих им приусадебных участках, так и по месту работы, на иной период, с тем 
чтобы подавляющее большинство избирателей имело объективно больше воз-
можностей принять участие в голосовании.

Кроме того, было поддержано предложение Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, касающееся внедрения в изби-
рательную систему Российской Федерации института проставления в докумен-
тах избирателя отметки о его участии в выборах. Указанный институт имеет ос-
новную цель - создать технологический барьер для возможных фальсификаций 
результатов голосования356.

Необходимо отметить, что внесенные предложения уже получили поддерж-
ку. Председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
Э.А. Памфиловой было отмечено, что в целях выработки ЦИК России предло-
жений по совершенствованию законодательного регулирования избирательного 
процесса имеющиеся наработки будут отражены в мониторинге практики при-
менения федерального законодательства при подготовке и проведении выборов и 
референдумов в Российской Федерации357. 
356 Например, интернет-сайт издания Газета.ru https://www.gazeta.ru/politics/news/2016/12/07/n_9422921.shtml
357 Письмо Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э.А. Памфиловой № 05-

15/303 от 25.01.2017 г.
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Председатель комитета по государственному строительству и законодатель-
ству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
П.В. Крашенинников сообщил, что предложения Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области будут использованы в дальнейшей законопроект-
ной работе Государственной Думы358.

Предложения и рекомендации
Самарской Губернской Думе

По результатам рассмотрения в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации законопроекта № 1063338-6, внесенного Законода-
тельным собранием Ульяновской области, изучить возможность внесения изме-
нений в действующее законодательство Российской Федерации с учетом изло-
женных в настоящем докладе предложений по совершенствованию действующе-
го избирательного законодательства и выступления с соответствующей законо-
дательной инициативой.

358 Письмо Председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации П.В. Крашенинникова № 3.1-25/109 от 24.01.2017 г.

Письмо председателя ЦИК России 
Э.А. Памфиловой.
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4.7. Хроника событий
Дата Мероприятие
12.01.2016 Участие и выступление Уполномоченного в торжественном со-

брании, посвященном 294-й годовщине образования органов 
прокуратуры в России и вручение почетных грамот Уполномо-
ченного 

18.01.2016 Участие и выступление сотрудника аппарата на заседании коми-
тета по строительству и транспорту Самарской Губернской Думы

20.01.2016 Участие и выступление Уполномоченного на расширенном засе-
дании коллегии по подведению итогов деятельности за 2015 год 
ГУ МВД России по Самарской области 

20.01.2016 Личный прием граждан Уполномоченным в приемной Президен-
та РФ в Самарской области

22.01.2016 Участие и выступление Уполномоченного на расширенном засе-
дании коллегии по подведению итогов деятельности за 2015 год 
ГУФСИН России по Самарской области 

25.01.2016 Участие и выступление Уполномоченного на расширенном засе-
дании коллегии прокуратуры Самарской области об итогах рабо-
ты за 2015 год

26.01.2016 Участие и выступление Уполномоченного на расширенном засе-
дании коллегии по подведению итогов деятельности за 2015 год 
управления Росреестра по Самарской области и Филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской об-
ласти

27.01.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
27.01.2016 Участие сотрудников аппарата и членов Общественного совета 

по вопросам защиты прав и свобод человека при Уполномочен-
ном в работе заседания Общественной палаты Самарской области 
по вопросу: «Об итогах мониторинга работы общественных сове-
тов, созданных при органах власти»

27.01.2016 Участие сотрудника аппарата в заседании комитета по законо-
дательству, законности и правопорядку Самарской Губернской 
Думы

02.02.2016 Рабочая встреча Уполномоченного с Главой г.о. Самара  
О.Б. Фурсовым с целью обсуждения проблем, связанных  
с реализацией гарантированных законом прав и свобод  
жителей города

03.02.2016 Участие и выступление Уполномоченного на очередном съезде 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской об-
ласти»

03.02.2016 Личный прием граждан Уполномоченным 
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05.02.2016 Участие и выступление Уполномоченного на коллегии СУ СК 
России по Самарской области по итогам работы за 2015 год

10.02.2016 - 
11.02.2016

Выездной прием граждан Уполномоченным и сотрудниками ап-
парата в г.о. Тольятти. Принято 49 человек.

17.02.2016 Личный прием граждан Уполномоченным в приемной Президен-
та РФ в Самарской области

17.02.2016 Участие Уполномоченного в очередном заседании межведом-
ственной комиссии по урегулированию вопросов долевого стро-
ительства на территории Самарской области при Губернаторе 
Самарской области 

18.02.2016 Участие Уполномоченного в телепрограмме «Ваше право» на те-
леканале «ТЕРРА»

24.02.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
25.02.2016 Расширенное заседание Общественного и Экспертного советов 

при Уполномоченном по вопросу «О соблюдении прав граждан и 
оказании социальных услуг в системе стационарного социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на тер-
ритории Самарской области» и выступление Уполномоченного с 
докладом по обсуждаемому вопросу

26.02.2016 Участие Уполномоченного в заседании коллегии по подведению 
итогов деятельности за 2015 год министерства здравоохранения 
Самарской области

01.03.2016 Заседание рабочей группы в аппарате Уполномоченного по кон-
тролю за проведением выборов в 2016 году по вопросу соблюде-
ния конституционного права жителей Самарской области изби-
рать и быть избранным в период подготовки и проведения Еди-
ного дня голосования

09.03.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
14.03.2016 Рабочая встреча Уполномоченного и сотрудников аппарата с за-

местителем председателя Поволжского банка Сбербанка РФ С.Н. 
Арнаутовой и председателем Самарского отделения Всероссий-
ского общества слепых А.Г. Казанцевым по вопросу доступности 
услуг Сбербанка для людей с инвалидностью по зрению

16.03.2016 Личный прием граждан Уполномоченным в приемной Президен-
та РФ в Самарской области

18.03.2016 Участие Уполномоченного и сотрудников аппарата в заседании 
коллегии по подведению итогов деятельности за 2015 год мини-
стерства социально-демографической и семейной политики Са-
марской области 

18.03.2016 Подписание Уполномоченным соглашения о взаимодействии с 
руководством Самарского юридического института ФСИН Рос-
сии
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18.03.2016 Участие и выступление руководителя аппарата Уполномоченно-
го в «Самарском национальном исследовательском университете 
им. академика С.П. Королева» в ходе круглого стола на тему: «Ре-
ализация государственной национальной политики и миграцион-
ной политики на территории Самарской области» 

21.03.2016 Участие сотрудников аппарата в совещании в УФССП России 
по Самарской области с целью обсуждению вопроса соблюде-
ния прав граждан при рассмотрения обращений, поступивших в 
аппараты Уполномоченных по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации в 2015 году

23.03.2016 Выездной прием граждан Уполномоченным и сотрудниками ап-
парата в м.р. Похвистневский и проведение совместно с пред-
ставителями управления Росреестра по Самарской области семи-
нара - совещания с активом м.р. Похвистневский по рассмотре-
нию обращений, связанных с оформлением земельных участков 
и других объектов недвижимого имущества. Принято 20 человек

23.03.2016 Участие Уполномоченного в телепередаче по вопросам услов-
но-досрочного освобождения совместно с представителями 
ГУФСИН России по Самарской области, прокуратуры Самар-
ской области, ГУ МВД России по Самарской области, судей-
ского сообщества, адвокатами, а также представителями Об-
щественного совета по вопросам прав и свобод при Уполномо-
ченном 

24.03.2016 Участие и выступление руководителя аппарата в заседании коми-
тета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвести-
ционной политике Самарской Губернской Думы по вопросу о де-
ятельности микрофинансовых организаций

28.03.2016 Участие Уполномоченного и руководителя аппарата в онлайн- 
совещании в Центральной избирательной комиссии (на базе Из-
бирательной комиссии Самарской области)

29.03.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании антинар-
котической комиссии Самарской области

31.03.2016 Участие сотрудников аппарата в Самарской Губернской Думе в 
работе круглого стола на тему: «О проблемных вопросах, возни-
кающих в ходе реализации Закона Самарской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Самарской обла-
сти» 

04.04.2016 Выезд Уполномоченного и сотрудников аппарата по жалобе 
гражданина Т. на длительное (с 2013 года) неисполнение су-
дебного решения о переселении его из непригодного для про-
живания жилого помещения в доме №265 на ул. Садовой в г. 
Самаре
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05.04.2016 - 
07.04.2016

Участие Уполномоченного в международной научно-практиче-
ской конференции на тему: «Защита социальных прав человека в 
изменяющихся условиях» в г. Перми 

07.04.2016 Участие руководителя аппарата во внеочередном заседании Са-
марской Губернской Думы

07.04.2016 Участие сотрудников аппарата в международной научной конфе-
ренции на тему: «Гражданское общество в современном мире»  
в Самарской гуманитарной академии 

08.04.2016 Участие сотрудников аппарата в Самарской Губернской Думе в 
конференции на тему: «Роль гражданского общества в решении 
проблем интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья: перспективы создания открытого простран-
ства» 

12.04.2016 Рабочая встреча Уполномоченного с Уполномоченным по правам 
ребенка в Самарской области Т.В. Козловой по вопросам реали-
зации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на жилище

12.04.2016 Участие сотрудников аппарата в заседании комиссии по вопро-
сам долевого строительства на территории Самарской области в 
министерстве строительства Самарской области

13.04.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
14.04.2016 Участие в организации и выступление Уполномоченного на меж-

дународной научно-практической конференции на тему: «Соци-
альная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в современную жизнь общества: опыт, проблемы, 
перспективы»

14.04.2016 Выступление Уполномоченного на заседании комитета по зако-
нодательству, законности и правопорядку Самарской Губернской 
Думы с ежегодным докладом «О соблюдении прав и свобод че-
ловека и гражданина на территории Самарской области в 2015 
году»

14.04.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании межве-
домственной комиссии по вопросам внешней трудовой миграции

15.04.2016 Заседание комиссии по вопросам инфраструктурного со-
стояния, развития территорий и экологии Общественного 
совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномо-
ченном по вопросу законности осуществления строитель-
ства по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, д. 51А и высту-
пление сотрудников аппарата с докладом по обсуждаемому 
вопросу

20.04.2016 Личный прием граждан Уполномоченным в приемной Президен-
та РФ в Самарской области
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20.04.2016 Проведение Уполномоченным межведомственного совещания на 
тему: «О практике предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из их 
числа на территории г.о. Самара» и выступление с докладом по 
обсуждаемому вопросу

21.04.2016 Расширенное заседание Общественного и Экспертного советов 
при Уполномоченном на тему: «О ежегодном докладе Уполномо-
ченного по правам человека в Самарской области «О соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 
области в 2015 году» и выступление Уполномоченного с докла-
дом по обсуждаемому вопросу

26.04.2016 Выступление Уполномоченного на заседании Самарской Губерн-
ской Думы с ежегодным докладом «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина на территории Самарской области в 2015 
году»

27.04.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
27.04.2016 Участие сотрудника аппарата в международной межвузовской на-

учной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студен-
тов на тему: «Уголовно-исполнительная система России: пробле-
мы и перспективы» в Самарском юридическом институте ФСИН 
России

28.04.2016 Пресс-конференция Уполномоченного для журналистов Самар-
ской области на тему: «О ежегодном докладе «О соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 
области в 2015 году»

03.05.2016 Проведение сотрудником аппарата для студентов Самарского 
юридического института ФСИН России практико-ориентирован-
ного занятия на тему: «Защита личности в международном пра-
ве. Защита прав лиц, находящихся в местах принудительного со-
держания, в Европейском суде по правам человека»

04.05.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
05.05.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании межве-

домственной комиссии по вопросам внешней трудовой миграции
11.05.2016 Проведение Уполномоченным на базе Самарской Губернской 

Думы круглого стола на тему: «Уполномоченный по правам че-
ловека и общественные организации Самарской области: к эф-
фективности через сотрудничество» и выступление с докладом 
по обсуждаемому вопросу

12.05.2016 Рабочая встреча Уполномоченного с представителями обще-
ственной организации «Союз женщин Самарской области» с це-
лью обсуждения проблем, связанных с реализацией гарантиро-
ванных законом прав и свобод жителей Самарской области
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17.05.2016 Участие сотрудника аппарата в заседании комитета по здраво-
охранению, демографии и социальной политике Самарской Гу-
бернской Думы

17.05.2016 Участие руководителя аппарата в ИК-15 ГУФСИН России по 
Самарской области в открытии реабилитационного центра для 
женщин, готовящихся к освобождению, «Аврора» и выступле-
ние в ходе круглого стола на тему: «Ресоциализация личности 
осужденных женщин с участием государственных органов, об-
щественных и религиозных организаций, как необходимое ус-
ловие успешной профилактики правонарушений в обществе» 

18.05.2016 Участие и выступление сотрудников аппарата в очередном засе-
дании Избирательной комиссии Самарской области по вопросу: 
«О докладе Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 
территории Самарской области в 2015 году» в части соблюдения 
конституционного права жителей Самарской области избирать и 
быть избранным 

20.05.2016 Участие и выступление руководителя аппарата в «Самарском на-
циональном исследовательском университете им. академика С.П. 
Королева» на круглом столе на тему: «Юридическое образова-
ние: новый взгляд» 

23.05.2016-
30.06.2016

Выезды сотрудников аппарата в муниципальные образования 
Самарской области с целью визуального осмотра и фотофикса-
ции выполненных работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах. Посещено 20 муниципальных 
образований

27.05.2016 Участие и выступление руководителя аппарата на заседании 
расширенной коллегии министерства культуры Самарской об-
ласти 

30.05.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании антинар-
котической комиссии Самарской области

31.05.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании Самар-
ской Губернской Думы 

31.05.2016 Участие руководителя аппарата в совещании, проводимом Глав-
ным федеральным инспектором по Самарской области С.Я. Ча-
баном с руководителями территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти 

02.06.2016 Участие Уполномоченного в очередном заседании межведом-
ственной комиссии по урегулированию вопросов долевого стро-
ительства на территории Самарской области при Губернаторе 
Самарской области 
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03.06.2016 Участие и выступление руководителя аппарата на совеща-
нии у начальника ГУФСИН России по Самарской области 
Р.Ч. Алмазова с информацией о защите прав подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных на территории Самарской обла-
сти

06.06.2016 Участие руководителя аппарата в торжественной церемонии при-
нятия присяги судебными приставами и вручение им почетных 
грамот Уполномоченного

08.06.2016 Участие руководителя аппарата в торжественном мероприятии, 
посвященном Дню социального работника и вручение почетных 
грамот Уполномоченного

10.06.2016 Заседание комиссии по соблюдению прав человека в ме-
стах принудительного содержания Общественного совета 
по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном 
по вопросам, касающимся реализации права подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы Самарской обла-
сти, на обращение с заявлениями и жалобами, а также со-
стояние работы с жалобами и обращениями граждан в уч-
реждениях ГУФСИН России по Самарской области и вы-
ступление сотрудников аппарата с докладами по обсуждае-
мым вопросам

14.06.2016 Участие Уполномоченного во внеочередном заседании Самар-
ской Губернской Думы 

15.06.2016 Личный прием граждан Уполномоченным в приемной Президен-
та РФ в Самарской области

15.06.2016 Участие Уполномоченного в торжественном мероприятии, по-
священном Дню медицинского работника

16.06.2016 - 
17.06.2016

Участие и выступление сотрудников аппарата в Самарском 
юридическом институте ФСИН России по Самарской об-
ласти на международной научно-практической межведом-
ственной конференции на тему: «Уголовно-исполнитель-
ная система на современном этапе: взаимодействие науки и 
практики» 

17.06.2016 Участие Уполномоченного в Координационном совете рос-
сийских уполномоченных по правам человека под предсе-
дательством Уполномоченного по правам человека в Рос-
сии Т.Н. Москальковой на тему: «Взаимодействие Уполно-
моченных по правам человека с органами власти и специали-
зированными институтами государственной правозащиты» в  
г. Москва
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20.06.2016 Выступление Уполномоченного с информацией по вопросу обе-
спечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа на межведомственном 
совещании органов прокуратуры Самарской области с органами 
местного самоуправления на тему: «Проблемные вопросы взаи-
модействия органов прокуратуры Самарской области и органов 
местного самоуправления при реализации федерального законо-
дательства» 

22.06.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
23.06.2016 Участие и выступление Уполномоченного на заседании Коорди-

национного совета при Управлении министерства юстиции Рос-
сии по Самарской области по вопросу предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения ро-
дителей

28.06.2016 Участие Уполномоченного в очередном заседании Самарской Гу-
бернской Думы

29.06.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
30.06.2016 Выступление и ответы на вопросы зрителей Уполномоченного в 

прямом эфире телеканала «Россия-24»
30.06.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании област-

ной межведомственной комиссии по координации деятельности 
в сфере профилактики правонарушений

04.07.2016 Инспекция Уполномоченным и сотрудниками аппарата совмест-
но с членами Общественной палаты Самарской области ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской 
области» с целью оценки условий получения государственных 
услуг и доступности учреждения для граждан Самарской обла-
сти

06.07.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
07.07.2016 Участие Уполномоченного и выступление с приветственным сло-

вом на торжественной церемонии вручения выпускникам юри-
дического факультета «Самарского национального исследова-
тельского университета им. академика С.П. Королева» дипломов 
бакалавров и магистров права

08.07.2016 Выступление Уполномоченного на учебно-методических сбо-
рах с начальниками исправительных учреждений ГУФСИН 
России по Самарской области на базе ФКУ ИК-16 ГУФСИН 
России по Самарской области, а также посещение ФКУ ИК-
16 ГУФСИН России с целью проверки соблюдения требова-
ний законодательства и прав осужденных, в том числе права 
на труд
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12.07.2016 Рабочая встреча Уполномоченного с главным управляю-
щим директором ООО «Самарские коммунальные систе-
мы» В.В. Бирюковым с целью обсуждения вопроса о со-
блюдении прав жителей города Самары на водоснабжение 
и водоотведение

13.07.2016 Участие Уполномоченного и сотрудников аппарата в видеокон-
ференции, проводимой Центральной избирательной комисси-
ей с избирательными комиссиями субъектов Российской Феде-
рации

19.07.2016 Заседание комиссии по вопросам инфраструктурного состо-
яния, развития территорий и экологии Общественного сове-
та по вопросам прав и свобод человека при Уполномочен-
ном по обсуждению результатов выездов в муниципальные 
образования Самарской области сотрудников аппарата с це-
лью оценки качества выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах и вы-
ступление сотрудников аппарата с докладом по обсуждаемо-
му вопросу

20.07.2016 Личный прием граждан Уполномоченным в приемной Президен-
та РФ в Самарской области

21.07.2016 Расширенное заседание Общественного и Экспертного советов 
при Уполномоченном с целью обсуждения проблем реализации 
на территории Самарской области региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах и выступление Уполномоченного с докладом по обсуждае-
мому вопросу

26.07.2016 Участие Уполномоченного во внеочередном заседании Самар-
ской Губернской Думы

26.07.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании меж-
ведомственной комиссии по вопросам внешней трудовой ми-
грации

27.07.2016 Выездной прием граждан Уполномоченным и сотрудниками ап-
парата в г.о. Чапаевск. Принято 10 человек

27.07.2016 Рабочая встреча Уполномоченного с главой г.о. Чапаевск Д.В. 
Блынским с целью обсуждения проблем, связанных с реали-
зацией гарантированных законом прав и свобод жителей го-
рода
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29.07.2016 Инспекция Уполномоченным и сотрудниками аппарата, с участи-
ем представителей министерств социально-демографической и 
семейной политики, здравоохранения, труда и миграционной по-
литики Самарской области, ГУ - Самарское региональное отде-
ление Фонда социального страхования Российской Федерации, 
Отделения ПФР по Самарской области, ФКУ «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Самарской области», здания, 
планируемого для размещения ФКУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Самарской области» и его подразделе-
ний с целью оценки доступности для различных категорий жите-
лей Самарской области

01.08.2016 Заседание контрольно-экспертной группы при Уполномочен-
ном «Выборы-2016» по вопросу реализации избирательных прав 
граждан

02.08.2016 Выезд Уполномоченного и сотрудников аппарата в ФКУ СИЗО-
1 ГУФСИН России по Самарской области с целью проверки со-
блюдения требований законодательства и прав находящихся в 
учреждении лиц, в том числе права избирать 

03.08.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
08.08.2016 - 
18.09.2016

Посещение сотрудниками аппарата 47 территориальных изби-
рательных комиссий и 221 участковый избирательной комиссии 
Самарской области с целью оценки соблюдения конституцион-
ного права жителей Самарской области избирать и быть избран-
ным в период подготовки и проведения единого дня голосова-
ния

09.08.2016 Заседание комиссии по вопросам экономики, промышленно-
сти, предпринимательства и собственности Общественного 
совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномо-
ченном с целью обсуждения ситуации по погашению задол-
женности по заработной плате на территории Самарской об-
ласти, а также правовых проблем защиты прав граждан при 
заключении сделок с недвижимостью (на примере обраще-
ний граждан, поступающих в адрес Уполномоченного) и вы-
ступление сотрудников аппарата с докладами по обсуждае-
мым вопросам

17.08.2016 Личный прием граждан Уполномоченным в приемной Президен-
та РФ в Самарской области

19.08.2016 Посещение Уполномоченным м.р. Красноярский Самар-
ской области с целью оценки соблюдения конституционно-
го права жителей Самарской области избирать и быть из-
бранным в период подготовки к проведению единого дня 
голосования



209

23.08.2016 Инспекция Уполномоченным Самарской областной психи-
атрической больницы совместно с представителями мини-
стерства здравоохранения Самарской области, Обществен-
ной палаты Самарской области, ГУ МЧС России по Самар-
ской области, прокуратуры Промышленного района г. Са-
мары, общественной организации инвалидов «Новые воз-
можности» с целью оценки соответствия условий пребы-
вания в учреждении требованиям действующего законода-
тельства

24.08.2016 Рабочая встреча Уполномоченного, председателя Обществен-
ного совета по вопросам прав и свобод человека при Упол-
номоченном Т.К. Братчиковой, председателя комиссии по во-
просам законности, правам человека, взаимодействию с су-
дебными и силовыми органами и ОНК Общественной палаты 
Самарской области В.В Полянского с представителями мони-
торинговой рабочей группы Совета по правам человека при 
Президенте Российской Федерации И.Г. Шаблинским, А.К. 
Соболевой, сопредседателем движения «Россия выбирает» А. 
Закускиным с целью обсуждения соблюдения конституцион-
ного права жителей Самарской области избирать и быть из-
бранным в период подготовки к проведению единого дня го-
лосования

24.08.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
26.08.2016 Рабочая встреча Уполномоченного с членом Центральной изби-

рательной комиссии РФ В.Н. Лихачевым с целью обсуждения со-
блюдения конституционного права жителей Самарской области 
избирать и быть избранным в период подготовки к проведению 
единого дня голосования

29.08.2016 Рабочая встреча Уполномоченного с членом Совета Ассоциации 
«Гражданский контроль» Д.Е. Вовчуком с целью обсуждения со-
блюдения конституционного права жителей Самарской области 
избирать и быть избранным в период подготовки к проведению 
единого дня голосования

30.08.2016 Участие и выступление Уполномоченного в «Самарском нацио-
нальном исследовательском университете им. академика С.П. 
Королева» на заседании круглого стола на тему: «Роль институ-
тов гражданского общества в организации общественного кон-
троля избирательной кампании» 

01.09.2016 Участие и выступление Уполномоченного в «Самарском на-
циональном исследовательском университете им. академика 
С.П. Королева» на торжественной линейке, посвященной Дню 
знаний 
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05.09.2016 Участие и выступление Уполномоченного в прокуратуре Самар-
ской области на межведомственном совещании, посвященном 
предстоящим выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и Самарской Губерн-
ской Думы

07.09.2016 Рабочая встреча Уполномоченного с членами общественной на-
блюдательной комиссии Самарской области с целью обсуждения 
проблем, связанных с реализацией гарантированных законом 
прав и свобод граждан, находящихся в местах лишения свободы

07.09.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
07.09.2016 Участие сотрудников аппарата в очередном заседании комиссии 

при Правительстве Самарской области по принятию мер по по-
гашению задолженности по заработной плате на территории об-
ласти

08.09.2016 Встреча Уполномоченного, председателя Общественной палаты 
Самарской области В.А. Сойфера и члена Общественной палаты 
Самарской области В.В. Полянского с председателем Централь-
ной избирательной комиссии РФ Э.А. Памфиловой, Уполномо-
ченным по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой, председа-
телем Совета при Президенте Российской Федерации по разви-
тию гражданского общества и правам человека М.А. Федотовым 
по вопросам реализации на территории Самарской области кон-
ституционного права граждан избирать и быть избранным

09.09.2016 Интервью Уполномоченного для телеканала «ГТРК-Самара» по 
вопросу соблюдения конституционного права жителей Самар-
ской области избирать и быть избранным в период подготовки к 
проведению единого дня голосования

12.09.2016 - 
13.09.2016

Выездной прием граждан Уполномоченным и сотрудниками ап-
парата в г.о. Тольятти. Принято 110 человек

14.09.2016 Участие и выступление Уполномоченного на видеоконферен-
ции, проводимой Центральной избирательной комиссией Рос-
сийской Федерации с избирательными комиссиями субъектов 
РФ

14.09.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
15.09.2016 Посещение Уполномоченным совместно с членом Обществен-

ной палаты Самарской области В.В. Полянским и членом со-
вета Ассоциации «Гражданский контроль» О.В. Иванниковым 
ситуационного центра по наблюдению за выборами с целью 
обсуждения проблем, связанных с соблюдением конституци-
онного права жителей Самарской области избирать и быть из-
бранным в период подготовки к проведению единого дня голо-
сования
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17.09.2016 Рабочая встреча Уполномоченного с международными наблюда-
телями по вопросу осуществления контроля соблюдения консти-
туционного права жителей Самарской области избирать и быть 
избранным в период подготовки к проведению единого дня голо-
сования

21.09.2016 Участие и выступление Уполномоченного на очередном заседа-
нии межведомственной комиссии по урегулированию вопросов 
долевого строительства на территории Самарской области

21.09.2016 Личный прием граждан Уполномоченным в приемной Президен-
та РФ в Самарской области

21.09.2016 Участие сотрудников аппарата в научно-практической конферен-
ции на тему: «Правосудие по экономическим спорам: актуаль-
ные проблемы теории и практики», проводимой Самарским ре-
гиональным отделением Ассоциации юристов России 

22.09.2016 Выездной прием граждан руководителем аппарата и сотрудника-
ми аппарата в г.о. Тольятти. Принято 40 человек

27.09.2016 Участие Уполномоченного в очередном заседании Самарской Гу-
бернской Думы

27.09.2016 Участие сотрудников аппарата в Дворце ветеранов г.о. Самара в 
работе конференции на тему: «Социализация людей с инвалид-
ностью: практические подходы в Самарском регионе» 

27.09.2016 - 
25.10.2016

Участие сотрудников аппарата в выездных заседаниях эксперт-
ной группы по оценке соответствия организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям 
Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 №481. Посеще-
но 6 организаций 

28.09.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
28.09.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании област-

ной межведомственной комиссии по координации деятельности 
в сфере профилактики правонарушений

12.10.2016 Участие представителя аппарата Уполномоченного и выступле-
ние с приветственным словом в торжественном мероприятии, 
посвященном 60-летию Самарского областного детского санато-
рия «Юность»

13.10.2016 Участие сотрудника аппарата в межведомственном совещании в 
мэрии г.о. Тольятти по вопросам допуска детей, туберкулинодиаг-
ностика которым не проводилась, в образовательные учреждения

17.10.2016 Рабочая встреча руководителя аппарата с полномочным мини-
стром, ответственным за поддержание связей с Самарской обла-
стью, Посольства Федеративной Республики Германия в Москве 
Хубертом Книршем
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18.10.2016 Участие и выступление Уполномоченного на совещании по во-
просу проведения проверки деятельности органов исполнитель-
ной власти и организаций по выполнению решений Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам улучшения состояния 
стационарных учреждений социального обслуживания, предна-
значенных для лиц с психическими расстройствами, пожилых 
людей и инвалидов, а также проведения в отношении указанных 
категорий граждан медико-социальной экспертизы в Самарской 
области

26.10.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
28.10.2016 Участие и выступление Уполномоченного на совещании в Пра-

вительстве Самарской области по подведению итогов прове-
денной в Самарской области проверки состояния стационар-
ных учреждений социального обслуживания, предназначен-
ных для лиц с психическими расстройствами, пожилых людей 
и инвалидов

11.11.2016 Заседание комиссии по соблюдению прав человека в местах 
принудительного содержания Общественного совета по вопро-
сам прав и свобод человека при Уполномоченном по вопросу 
обеспечения соблюдения прав человека в местах принудитель-
ного содержания органов внутренних дел Самарской области и 
выступление сотрудника аппарата с докладом по обсуждаемому 
вопросу

15.11.2016 Участие Уполномоченного в очередном заседании Самарской Гу-
бернской Думы

16.11.2016 Личный прием граждан Уполномоченным в приемной Президен-
та РФ в Самарской области

16.11.2016 -  
17.11.2016

Участие руководителя аппарата в работе круглого стола на тему: 
«Применение международных стандартов в области прав челове-
ка региональными Уполномоченными в Российской Федерации» 
в г. Владимир 

17.11.2016 Проведение Уполномоченным и сотрудниками аппарата обучаю-
щего семинара для общественных помощников Уполномоченно-
го

17.11.2016 Расширенное заседание Общественного и Экспертного советов 
по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по 
правам человека в Самарской области с целью обсуждения про-
блем, связанных с предоставлением земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей, на территории Самарской об-
ласти, и выступление Уполномоченного с докладом по обсуждае-
мому вопросу
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18.11.2016 Участие и выступление сотрудника аппарата на встрече с роди-
тельской общественностью школы для детей-инвалидов с огра-
ничением слуха в рамках Всероссийского дня правовой помощи 
детям

18.11.2016 Посещение сотрудниками аппарата и членом Экспертного совета 
по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном В.В. 
Ивановым и выступление с лекцией для лиц, находящихся в со-
циальном приюте «Ровесник», в рамках Всероссийского дня пра-
вовой помощи детям

22.11.2016 Участие и выступление Уполномоченного в «Самарском нацио-
нальном исследовательском университете им. академика С.П. 
Королева» на заседании круглого стола на тему: «Юридические 
противоречия в доктрине законодательства и правоотношений» 

23.11.2016 Выездной прием Уполномоченным и сотрудниками аппарата 
граждан в г.о. Сызрань, Октябрьск, м.р. Сызранский, Шигон-
ский. Принято 32 человека

29.11.2016 Участие Уполномоченного в очередном заседании Самарской Гу-
бернской Думы

30.11.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
30.11.2016 Участие в ток-шоу «Клуб 24» на телеканале «ГТРК-Самара», по-

священном Международному дню защиты прав человека
01.12.2016 Подписание соглашений о взаимодействии Уполномоченного со 

Средневолжским линейным Управлением МВД РФ на транспор-
те и Сызранским линейным отделом МВД РФ на транспорте

06.12.2016 - 
09.12.2016

Участие в Координационном совете российских Уполномочен-
ных по правам человека в г. Москва с целью обсуждения резуль-
татов мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в 
ходе избирательной кампании 2016 года в субъектах Российской 
Федерации

07.12.2016 Участие сотрудника аппарата в очередном заседании межведом-
ственной комиссии по урегулированию вопросов долевого стро-
ительства на территории Самарской области при Губернаторе 
Самарской области 

08.12.2016 Участие руководителя аппарата в заседании комитета по бюдже-
ту, финансам, налоговой и инвестиционной политике Самарской 
Губернской Думы

09.12.2016 Участие сотрудника аппарата в заседании общественной комис-
сии по изучению практики применения избирательного законо-
дательства при комитете по законодательству, законности, пра-
вопорядку и противодействию коррупции Самарской Губернской 
Думы
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12.12.2016 Заседание Контрольно-экспертной группы при Уполномоченном 
«Выборы-2016» с целью обсуждения результатов мониторинга 
соблюдения конституционного права жителей Самарской обла-
сти избирать и быть избранным в период подготовки и проведе-
ния единого дня голосования

13.12.2016 Участие Уполномоченного и сотрудников аппарата в «прямой 
линии» с читателями «Социальной газеты»

13.12.2016 Участие Уполномоченного в очередном заседании Самарской Гу-
бернской Думы

13.12.2016 Участие руководителя аппарата в заседании общественной ко-
миссии по изучению вопросов установления административной 
ответственности при комитете по законодательству, законности, 
правопорядку и противодействию коррупции Самарской Губерн-
ской Думы

14.12.2016 Личный прием граждан Уполномоченным
20.12.2016 Подписание соглашения о взаимодействии Уполномоченного с 

общественной организацией «Союз женщин Самарской обла-
сти»

20.12.2016 Участие и выступление руководителя аппарата на семина-
ре-совещании в режиме видеоконференции «Организация 
служебной деятельности подразделений охраны и конвоиро-
вания территориальных органов МВД России на районном 
уровне в Самарской области по исполнению нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность охранно-
конвойной службы. Меры, принимаемые территориальны-
ми ОВД Самарской области по недопущению чрезвычайных 
происшествий и нарушений требований приказов МВД Рос-
сии»

21.12.2016 Личный прием граждан Уполномоченным в приемной Президен-
та РФ в Самарской области

22.12.2016 Участие Уполномоченного в торжественном мероприятии, по-
священном вручению ключей от квартир детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в 
Красноярском районе Самарской области

23.12.2016 Выступление Уполномоченного на круглом столе комитета по за-
конодательству, законности, правопорядку и противодействию 
коррупции Самарской Губернской Думы на тему «О профилак-
тике семейно-бытового насилия»

27.12.2016 Участие Уполномоченного в очередном заседании Самарской 
Губернской Думы

27.12.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании антинар-
котической комиссии Самарской области
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27.12.2016 Участие сотрудников аппарата во внеочередном заседании коми-
тета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвести-
ционной политике Самарской Губернской Думы

28.12.2016 Рабочая встреча Уполномоченного и сотрудников аппарата с за-
местителем управляющего ГУ - Самарским региональным отде-
лением Фонда социального страхования Российской Федерации 
Котельниковой Н.Л. с целью обсуждения проблем, связанных с 
реализацией гарантированных законом прав и свобод жителей 
Самарской области, которым установлена инвалидность вслед-
ствие профессионального заболевания
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Заключение

В ежегодном докладе объективно представлены как результаты и достижения в 
той или иной сфере правоотношений, так и факты из обращений граждан, которые 
столкнулись с затруднениями при реализации своих прав и свобод в 2016 году. 

Несмотря на то, что в Самарской области зафиксированы случаи нарушения 
прав человека и гражданина, в целом обстановку с соблюдением прав граждан в 
регионе можно назвать стабильной. 

Губернатором Самарской области, исполнительными органами власти, феде-
ральными структурами, депутатами всех уровней, общественными объединени-
ями была проведена большая работа, направленная на улучшение качества жиз-
ни наших граждан.

И позитивные перемены нельзя не замечать. Работают программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилья, строится жилье для детей-сирот, молодых се-
мей, сельских жителей. Строятся дороги, детские сады, школы, лечебные учреж-
дения. Появляются новые спортивные объекты, ремонтируются дороги, строятся 
медицинские учреждения; открываются дополнительные места в детских садах, 
благоустраивается историческая часть города; уделяется внимание многодетным 
семьям. Всё это делается для реализации прав и свобод жителей Самарской об-
ласти, закреплённых в Конституции Российской Федерации.

Вместе с тем остаются и системные проблемы, которые напрямую влияют на 
реализацию прав граждан, о чём сказано в тексте доклада. Их необходимо ре-
шать, несмотря на непростые экономические условия и иные сложности. 

Уполномоченный по правам человека в Самарской области убежден, что даже 
единичные случаи нарушения прав граждан нельзя оставлять без внимания, по-
скольку за каждым нарушением прав человека стоит судьба человека и его семьи.

При наличии оснований мы старались помочь каждому в реализации и защи-
те его прав и свобод. В большинстве случаев позиция Уполномоченного была ус-
лышана, были приняты меры реагирования, и данные примеры вы смогли про-
читать в тексте доклада.

Правозащитными институтами многое делается для людей, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию. Ведется работа по содействию в реализации прав 
военнослужащих, осужденных, инвалидов, детей-сирот, многодетных семей и дру-
гих категорий, требующих особого внимания со стороны общественности. И мы бу-
дем продолжать делать все, чтобы ни один человек не остался с бедой один на один. 

Рассчитываю, что предложения и рекомендации Уполномоченного, данные в 
каждой главе настоящего доклада, будут взяты в работу.

По традиции выражаю благодарность всем тем, с кем удалось сделать большое 
дело - помочь конкретным людям в течение прошедшего года. Надеюсь, что кон-
структивное сотрудничество с органами власти, правоохранителями, обществен-
ными организациями во имя человека будет продолжено в 2017 году.


