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Работа с жалобами 

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области поступило 4 348 обращений. Из общего количества обращений – 
коллективных– 93. 

Ориентировочные данные по группам конституционных прав:  
– личные права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность 

личности, гражданство, определение своей национальной принадлежности, 
свобода передвижения, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, 
право на информацию и др.) 450; 

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) 730;  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) 1 780; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) 210; 

– политические права (избирательные права, право на доступ к 
государственной службе, на осуществление местного самоуправления, на 
участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение 
публичных мероприятий, право на обращение в органы государственной власти 
и др.) 158; 

– гарантии прав человека (в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
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правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания) – 
1 020. 

 
Из общего количества жалоб 1 044 принято к рассмотрению; по 2 344 

заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 894 жалобы передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу; отказано в принятии к 
рассмотрению 56 жалоб. 

 
Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2016 году 

направлено писем, обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 
– 15 – в суды общей юрисдикции; 
– 538 – в органы прокуратуры. 
 
Уполномоченным по правам человека в Самарской области и 

сотрудниками его аппарата в 2016 году проведено более 80 проверок по 
жалобам с выездом. 

 
Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2016 году 

по результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения прав и 
свобод граждан выявлялись факторы указывающие на необходимость 
совершенствования как регионального законодательства, так и федерального 
законодательства. 

Наиболее актуальные системные проблемы рассматривались на 
заседаниях Общественного и Экспертного советов по правам человека при 
Уполномоченном по правам человека в Самарской области. 

Так, в 2016 году было проведено 4 расширенных заседания 
Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном по правам человека в Самарской области по следующим 
темам: 

- Соблюдение прав граждан и оказании социальных услуг в системе 
стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов на территории Самарской области; 

- Проблемы реализации на территории Самарской области региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

- Реализация на территории Самарской области меры государственной 
поддержки по предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей. 

Одно заседание было посвящено обсуждению Доклада Уполномоченного 
по правам человека в Самарской области «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина на территории Самарской области в 2015 году». 

 



 

3 

Правозащитная карта России 

Кроме того, по результатам работы над несколькими обращениями 
Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2016 году 
выявлялись препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам 
в основном это влияние кризисного состояния финансового рынка 
(недостаточность финансирования как областных так и федеральных программ, 
низкий уровень пенсии и заработной платы, банкротство предприятий и т.д.).  

 
Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2016 году 

восстановлены права, в том числе реализованы права и приняты меры органами 
власти по обращению Уполномоченного, в отношении более 500 заявителей. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

1. Гражданка Н. Обращение по вопросу расчета пенсии с учетом суммы 
заработной платы и сумм страховых взносов в соответствии нормами 
действующего пенсионного законодательства Российской Федерации.  

После обращения Уполномоченного в адрес Уполномоченного по правам 
человека Республики Казахстан была получена информация необходимая для 
проведения перерасчета пенсии. 

2. Гражданин Я. Обращение по вопросу качества оказания медицинской 
помощи, а также несогласия с заключением врачебной онкологической 
комиссии «Самарского областного клинического онкологического диспансера» 
в процессе организации льготного лекарственного  обеспечения препаратом 
Регорафениб (Стиварга), не входящего не входит в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденного 
распоряжением Правительства России от 26.12.2015 №2724-р.  

После обращения Уполномоченного в министерство здравоохранения 
Самарской области производитель препарата выразил согласие на оказание 
благотворительной помощи в целях обеспечения заявителя указанным 
препаратом. 

3. Гражданин З. Обращение по вопросу оказания содействия по выходу 
из трудной жизненной ситуации, содействия в организации прохождения 
медико-социальной экспертизы с целью получения индивидуальной программы 
реабилитации инвалида для оперативного предоставления последней в ГКУ СО 
Центр занятости населения г.о. Самара, а также в связи с несогласием с резким 
увеличением арендной платы на земельный участок, который использовался 
как приусадебный по договору аренды. 

После обращения Уполномоченного в адрес Главы городского округа 
Самара О.Б. Фурсова, а также в адрес руководителя – главного эксперта по 
медико-социальной экспертизе федерального казенного учреждения Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации С.А. Драча было проведено 
освидетельствование заявителя в бюро МСЭ№3, по результатам которого была 
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разработана ИПРА, в которую внесены мероприятия медицинской, социальной 
реабилитации, а также разработаны мероприятия по разделу профессиональной 
реабилитации с перечислением противопоказаний условий труда и 
рекомендованных работ, также были подтверждены правовые основания 
перерасчета арендной платы на земельный участок с учетом льготы, 
предоставляемой инвалиду. 

4. Гражданка Г. Обращение по вопросу действий медицинского 
персонала ГБУЗ Самарской области «Самарская городская поликлиника №10» 
на этапе организации первичной медицинской помощи, нарушающих право 
онкологического больного Х. на оформление инвалидности.  

После обращения Уполномоченного в министерство здравоохранения 
Самарской области пациенту было предложено оформить направление на 
медико-социальную экспертизу по результатам проводимого лечения. 

5. Гражданка Л. Обращение по вопросу качества оказания медицинской 
помощи (диагностика и лечение) в ГБУЗ Самарской области «Самарская 
медико-санитарная часть №2», а также, халатном отношении к своим 
служебным обязанностям врача и заведующей отделением. 

После обращения Уполномоченного в министерство здравоохранения 
Самарской области заявитель дважды осматривался врачебными комиссиями 
специализированного учреждения здравоохранения, по результатам которых, 
даны рекомендации, назначен новый курс лечения, а также организовано 
оперативное взаимодействие с лечащими врачами ГБУЗ Самарской области 
«Самарская медико-санитарная часть №2». 

6. Гражданин С. Обращение по вопросу качества оказания заявителю 
медицинской помощи (диагностика и лечение) медицинским персоналом ГБУЗ 
Самарской области «Исаклинская ЦРБ» и ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава 
России, а также о дальнейших перспективах его лечения. 

После обращения Уполномоченного в министерство здравоохранения 
Самарской области заявитель направлен на лечение в клиники ГБОУ ВПО 
СамГМУ Минздрава России, выявленные, по результатам проведенной 
проверки организации медицинской помощи в ГБУЗ Самарской области 
«Исаклинская ЦРБ», недостатки в деятельности учреждения устранены. 

7. Гражданка Б. Обращение по вопросу несогласия с вынесенным 
решением Советского районного суда г. Самары от 06.07.2016 г., которым было 
отказано в удовлетворении исковых требований Б., действующей в своих 
интересах и в интересах несовершеннолетнего сына к Департаменту 
управления имуществом городского округа Самара, о признании права 
пользования жилым помещением, признании недействительным договора 
передачи квартиры в собственность граждан в части, включении в состав 
собственников квартиры, об установлении и определении размера долевой 
собственности, погашении записи регистрации права.  

В ходе судебного заседания был внесен и приобщен к материалам дела 
отзыв Уполномоченного по правам человека в Самарской области в рамках 
рассмотрения указанного искового заявления Б.  
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В результате решение Советского районного суда г. Самары от 05.12.2016 г. 
Принято с учетом мнения Уполномоченного, исковое заявление Б. 
удовлетворено частично.  

8. Гражданка А. Обращение по вопросу предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения. 

После обращения Уполномоченного в адрес Главы городского округа 
Самара О.Б. Фурсова вопрос заявителя был разрешен положительно. На 
заседании Координационного  Совета по обеспечению жильем работников 
муниципальных учреждений городского округа Самара принято решение о 
признании А. участницей Программы. Кроме того, на заседании указанного 
Координационного Совета принято решение о предоставлении ей социальной 
выплаты. 

9. Гражданка Г. коллективное обращение по вопросу завершения 
строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Самара, 
ул. Степана Разина, д. 154 (застройщик ООО «Новый Курс»). После обращения 
Уполномоченного в министерство строительства Самарской области и к Главе 
городского округа Самара О.Б. Фурсову объект был достроен и введен в 
эксплуатацию. Главой городского округа Самара выдано разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию от 29.08.2016 № 63-301000-70/1-2016.  Распоряжением 
администрации Самарского внутригородского района г.о. Самара от 14.10.2016 
№ 92 вновь выстроенным жилым домам, расположенным по ул. Степана Разина 
в Самарском районе г. Самара, присвоены адреса. 

10. Гражданка К. Обращение по вопросу отказа в постановке на учет 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в связи с превышением общей 
площади квартиры, в которой она была зарегистрирована по месту жительства, 
установленной учетной нормы площади жилого помещения. 

После обращения Уполномоченного к Главе муниципального района 
Кинель-Черкасский Самарской области вопрос был разрешен положительно. 
Заявительница была принята на учёт в качестве нуждающейся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 
муниципального образования Кинель-Черкасский район Самарской области. 

11. Гражданка С. Обращение по вопросу отказа в назначении 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг по 
категории «семья, имеющая ребенка-инвалида» 

Вопрос заявителя был разрешен. Согласно информации, представленной 
в адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
министерством социально-демографической и семейной политики Самарской 
области, вопрос назначения семье С. ежемесячной денежной выплаты на 
оплату жилищно-коммунальных услуг рассмотрен и принято решение о 
назначении ей указанной выплаты, которая будет произведена на ее лицевой 
счет. 

12.  Коллективное обращение по вопросу формирования земельных 
участков для многодетных граждан в Ставропольском районе Самарской 
области  
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После обращения Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области в Администрацию муниципального района Ставропольский Самарской 
области по данному вопросу установлено, что 01.12.2016 г. опубликована 
информация на сайте министерства имущественных отношений Самарской 
области о сформированных 700 земельных участках, расположенных в 
сельском поселении Хрящевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области, предназначенных для предоставления гражданам, 
имеющим трех и более детей, и назначена процедура выбора земельных 
участков.  

13. Гражданка Т. Обращение по вопросу предоставления жилого 
помещения ребенку сироте.   

После обращения Уполномоченного прокуратура обратилась в суд в 
защиту жилищных прав заявителя как лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Ленинским районным судом г. Самары 
вынесено заочное решение по иску прокурора о предоставлении жилого 
помещения. Исковые требования прокурора удовлетворены. По результатам 
рассмотрения дела судом апелляционной инстанции судебное решение 
оставлено без изменения. 

13. Гражданка М. Обращение в связи с непредоставлением мужу в 
течение 3-х месяцев ТСР (абсорбирующее жилье и подгузники). После 
обращения Уполномоченного в министерство социально-демографической и 
семейной политики Самарской области была получена информация, согласно 
которой мужу заявительницы за 2015 год в полном объеме были предоставлены 
ТСР. 

14. Гражданка И. Обращение в связи с отсутствием управляющей 
организации для управления многоквартирными домами. После обращений 
Уполномоченного в администрацию муниципального района разрешен 
длящийся на протяжении длительного времени вопрос по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в с. Хрящевка 
Ставропольского района Самарской области. 

15. Гражданка М. Обращение в связи с неполучением предусмотренного 
городской программой единовременного пособия ребенку-инвалиду по 
окончанию учебного учреждения. После обращения Уполномоченного в 
Департамент семьи опеки и попечительства Администрации городского округа 
Самара на лицевой счет заявительницы перечислено единовременное пособие в 
размере 10 000 рублей. 

16. Гражданин Е. Обращение по вопросу неполучения санаторно-
курортного лечения. По личному ходатайству Уполномоченного заявителю 
было предоставлено лечение в санатории «Красная Глинка», которое ранее не 
было ему предоставлено. 

17. Гражданка С. Обращение по вопросу неполного обеспечения мужа 
ТСР (подгузники).  После обращения Уполномоченного в министерство 
социально-демографической и семейной политики Самарской области была 
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получена информация о том, что заявителю назначена компенсация за 
самостоятельно приобретенные ТСР.  

18. Гражданка П. Обращение в связи с приостановкой выплаты пенсии 
при смене места жительства. После обращения Уполномоченного в Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Самарской области решен вопрос о возобновлении 
выплаты пенсии по новому месту жительства. 

19. Гражданин М.  Обращение по факту наличия очередей на почтовом 
отделении в связи с тем, что обслуживает клиентов только один специалист при  
наличии нескольких рабочих мест. После обращения Уполномоченного в 
Управление почтовой связи Самарской области – Филиал государственного 
унитарного предприятия «Почта России» решен вопрос по организации 
обслуживания клиентов в отделении почтовой связи 443065. 

20. Гражданин С. Обращение по вопросу смены места получение 
высокотехнологичной медицинской помощи с ФЦ ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. 
Алмазова» (г. Санкт-Петербург) на Самарскую область. По ходатайству 
Уполномоченного к министру здравоохранения Самарской области был 
положительно решен вопрос о предоставлении С. высокотехнологичной 
медицинской помощи в ГБУЗ «Самарский областной кардиологический 
диспансер». 

21. Гражданин К. Обратился к УПЧ в связи с частыми аварийными 
остановками  лифта. После обращений Уполномоченного в ООО «Горлифт-
Самара» были приняты меры по организации бесперебойной работы лифта в 
многоквартирном доме. 

22. Гражданка К. Обратилась к УПЧ с просьбой об оказании содействия в 
помещении брата С. в пансионат. После обращений Уполномоченного в 
министерство социально-демографической и семейной политики Самарской 
области, в том числе в связи с несогласием с первоначально принятым 
решением, брат заявителя С. был признан нуждающимся в стационарном 
социальном обслуживании и ему была предоставлена путевка в пансионат. 

23. Гражданка А. Обращение по вопросу не предоставления направления 
на лечение с применением вспомогательных репродуктивных технологий за 
счет средств обязательного медицинского страхования в ЗАО «Медицинская 
компания ИДК», несмотря на то, что она была внесена в лист ожидания. После 
обращения Уполномоченного в министерство здравоохранения Самарской 
области был положительно решен вопрос о предоставлении заявителю 
специализированной медицинской помощи с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий за счет средств обязательного медицинского 
страхования. 

24. Гражданин Д. Обращение по вопросу бездействия сотрудников 
ОУФМС в Промышленном районе г. Самары в части не оформления заявителю 
более шести месяцев паспорта гражданина Российской Федерации. 

После обращения Уполномоченного по правам человека в 
уполномоченный орган от заявителя было принято заявление о приеме в 
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гражданство Российской Федерации в соответствии со ст. 41.1 Федерального 
закона от 31.05.2002 № 62-Ф3 «О гражданстве Российской Федерации». 

25. Гражданин Б. Обращение в интересах дочери по вопросу не 
включения ее в программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. После 
встречи, проведённой сотрудниками аппарата Уполномоченного в УФМС 
России по Самарской области у дочери заявителя приняли заявление на участие 
в государственной программе по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. После 
получения свидетельства участника программы дочь подала заявление на 
получение гражданства Российской Федерации. 

26. Гражданин А. Обращение в интересах лица относящегося к категории 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей о 
помощи в проведении ремонта в квартире сироты, списании задолженностей по 
коммунальным услугам, образовавшихся в период нахождения П. в 
государственных учреждениях.  

Уполномоченный помогла найти для П. наставника, который не остался 
равнодушным к чужой беде, отремонтировал квартиру, обустроил ее 
необходимой мебелью, помог сироте с работой. Ресурсоснабжающими 
организациями после обращения к ним Уполномоченного по правам человека 
была списана образовавшаяся задолженность.  

27. Гражданка В. Обращение по вопросу неисполнение судебного 
решения о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. 
После принятия мер Уполномоченным денежная сумма была перечисленная 
работодателем должнику на уплату алиментов на депозитный счет ОСП. 

28. Гражданка П. Обращение по вопросу бездействия пристава в части по 
исполнению решения суда. После обращения Уполномоченного в адрес 
УФССП России по Самарской области большая часть суммы задолженности 
перечислена взыскателю. 

29. Гражданка Ч. Обращение по вопросу оказания содействия в приёме 
документов на получение российского гражданства в упрощённом порядке. 
Уполномоченный по правам человека обратился в УФМС по Самарской 
области. У Ч. в отделе по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по 
Самарской области было принято заявление о приеме в гражданство 
Российской Федерации.  

30. Гражданин В. Обращение по вопросу получения временного 
удостоверения личности гражданина Российской Федерации. Заявитель 
обжаловал действия сотрудников отдела Управления Федеральной 
миграционной службы России по Самарской области в городе Чапаевске, 
которые отказывали в выдаче ему временного удостоверения личности 
гражданина Российской Федерации на период оформления российского 
паспорта. 
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По информации УФМС России по Самарской области, поступившей 
Уполномоченному по правам человека, в июле 2016 года на имя Воденисова 
А.В. был оформлен паспорт гражданина РФ взамен утраченного.  

31. Гражданка П. Обращение в интересах своей дочери Д. с просьбой 
оказать содействие в установлении инвалидности. Уполномоченный по правам 
человека обратилась в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Самарской области». После чего Д. в оперативном порядке было проведено 
освидетельствование, установлена 3 группа инвалидности, причина пропуска 
срока переосвидетельствования была признана уважительной. Все вопросы по 
социальной защите Д. решены в полном объеме в кратчайшие сроки.  

32. Гражданин Б. Обращение по вопросу  предоставления жилья. После 
мер принятых Уполномоченным Б. было предоставлено жилое помещение, 
договор найма подписан 09.08.2016. 

33. Коллективное обращение работников специализированного 
учреждения временного содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации, депортации или реадмиссии УФМС России по 
Самарской области (далее – СУВСИГ) по вопросу нарушения их трудовых прав 
в связи со снижением им заработной платы, не начислением надбавок за 
вредные условия труда и в ночное время, отсутствием требований условий и 
охраны труда на рабочем месте. Уполномоченный обратился в прокуратуру 
Самарской области. По поручению прокуратуры Самарской области, 
прокуратурой г. Тольятти была проведена проверка, в результате которой были 
установлены нарушения. В ходе проверки за 2015 год работникам СУВСИГ 
УФМС России по Самарской области произведен перерасчет исходя из 8 часов 
ночной смены, учёт рабочего времени стал осуществляться исходя из 8 часов 
ночной смены.  

34. Гражданка П. Обращение по вопросу отказа во включении 
заявительницы в список детей сирот. После обращения Уполномоченного к 
Главе администрации муниципального района Красноярский Самарской 
области заявительница была включена в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также ей (в её семье ребенок инвалид) 
оказана материальная помощь. 

35. Гражданка К. Обратилась по вопросу отказа сотрудников 
миграционного пункта отдела полиции № 46 межмуниципального отдела МВД 
РФ «Богатовский» в регистрации по месту пребывания.   После обращения  
Уполномоченного к должностным лицами миграционного пункта отдела 
полиции № 46 межмуниципального отдела МВД РФ «Богатовский» семья 
заявительницы была зарегистрированы по месту пребывания. В целях 
предупредительно-профилактического характера начальнику указанного отдела 
приняты меры дисциплинарного воздействия.  

36. Гражданка К. Обращение по вопросу неосуществления платы 
муниципалитетом за аренду жилье сироте не обеспеченного жильем, после 
обращения Уполномоченного из бюджета городского округа Самара, стала 
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осуществляться плата за арендуемое жильё, предусмотренная 
законодательством. 

37. Гражданка Х. Обращение по вопросу не принятия документов и 
грубого отношения сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Самарской области. После принятых Уполномоченным мер у 
заявительницы приняты документы на гражданство в отношении малолетней 
дочери. К должностным лицам Управления по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Самарской области, допустивших грубое и некорректное отношение 
к заявителю, приняты меры предупредительно-профилактического характера. 

38. Гражданка М. По вопросу приобретения гражданства. На территории 
России проживает 28 лет. Родители своевременно не оформили ей гражданство 
РФ. В настоящее время она с двумя малолетними детьми и больным раком 
супругом (иностранным гражданином) находится в тяжелой жизненной 
ситуации. Уполномоченный обратился к Консулу Республики Казахстан в 
городе Астрахань с просьбой дать соответствующий ответ о наличии либо 
отсутствии у М.гражданства Республики Казахстан для решения вопроса о 
дальнейшей легализации её и детей на территории РФ.  

После получения необходимого ответа Управление по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Самарской области приняло у М. заявление о 
приёме в гражданство Российской Федерации. 

39. Гражданка Д. Обращение по вопросу обращения взыскания на 
алименты приставом. После обращения Уполномоченного в УФССП России по 
Самарской области было отменено постановление об обращении взыскания на 
денежные средства, поскольку взыскание на алименты не может быть 
обращено.  

40. Гражданин И. Обращение по вопросу оформления паспорта 
гражданина РФ. В течение длительного времени заявителю не был оформлен 
паспорт гражданина Российской Федерации. Кроме того, усматривалось 
отсутствие взаимодействия между сотрудниками исправительной колонии и 
районного отделения по вопросам миграции, на недостаточное количество 
времени для приёма сотрудников исправительного учреждения для решения 
вопросов осужденных.  

В период работы по обращению Уполномоченный обращался в 
исправительную колонию, ГУФСИН России по Самарской области, 
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области. 

В настоящее время заявителю оформлен паспорт гражданина Российской 
Федерации. В рамках проведенного совещания по взаимодействию 
сотрудников уполномоченных органов решены проблемные вопросы, 
связанные с документированием осужденных паспортами гражданина 
Российской Федерации и утвержден график приёма сотрудников 
исправительной колонии.  

41. Гражданин К. Обращение по вопросу длительного не оформления ему 
паспорта гражданина Российской Федерации. После обращения 
Уполномоченного в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по 



 

11 

Правозащитная карта России 

Самарской области. Заявитель в кратчайшие сроки был документирован 
паспортом гражданина Российской Федерации. 

42. Гражданка И. Обращение с просьбой о помощи в получении 
гражданства Российской Федерации её несовершеннолетним детям. После 
обращения Уполномоченного в адрес Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Самарской области детям И. было удостоверено наличие 
гражданства Российской Федерации. 

43. Гражданка К. Обращение по вопросу незаконного увольнения из 
организации расположенной на территории города Тольятти. После обращения 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области в прокуратуру 
Автозаводского района города Тольятти с просьбой обратиться в суд в защиту 
нарушенных прав заявительницы, учитывая, что она проживает в Свердловской 
области и не может в силу ряда причин защищать свои права самостоятельно в 
суде на территории другого региона. 01 июня 2016 года Автозаводский 
районный суд города Тольятти рассмотрел дело заявительницы, требования 
Капрановой И.В. были удовлетворены частично, права восстановлены 
частично. Решение вступило в законную силу, сторонами не обжаловалось.  

44. Гражданка З. Обращение по вопросу невыплаты заработной платы 
предприятием ООО «ТелекомСервисСтрой». Обращение заявителя было 
направлено в Государственную инспекцию труда в Самарской области с 
просьбой провести проверку соблюдения трудового законодательства 
руководством ООО «ТелекомСервисСтрой». В результате принятых мер, 
ситуация по погашению задолженности по заработной плате была разрешена, 
права заявителя были восстановлены.   

45. Гражданин И. Обращение по вопросу нарушения трудовых прав 
заявителя в связи с невыплатой заработной платы в ЗАО «Печерское». 
Уполномоченный по правам человека в Самарской области обратился в 
Государственную инспекцию труда в Самарской области с просьбой провести 
проверку по обращению заявителя. В результате принятых мер, ситуация по 
погашению задолженности по заработной плате была разрешена, права 
заявителя были восстановлены.    

46. Гражданки Д. Обращение по вопросу травли педагогом ребенка. При 
обращении Д. к директору и в Кинельское управление министерства 
образования и науки Самарской области мер принято не было. По инициативе 
директора было собрано родительское собрание, на котором конфликт был 
вынесен в публичную плоскость. Директор отказывался переводить дочь 
заявительницы в другой класс, а педагог говорит, что ребенок «учиться не 
будет». 

После обращения Уполномоченного в министерством образования и 
науки Самарской области была проведена проверка, по результатам которой 
дочь заявительницы переведена во 2 «Г» класс той же школы. По информации 
заявительницы, ситуация урегулирована в полном объеме.  

47.  Гражданин И. Обращение по вопросу оплаты работодателем 
больничного листа. Руководитель ООО «Золотые детки» более 1,5 месяцев не 
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оплачивает листки нетрудоспособности в связи с уходом на больничный по 
беременности и родам. После обращения к Уполномоченному  ревизор ФСС 
разыскал работодателя заявительницы,  и она уже представила в филиал ФСС 
листки нетрудоспособности заявительницы, пособие по беременности было 
начислено в ближайшие дни. Факт непредоставления документов в ФСС в 
течение 1,5 месяцев со дня их получения от работника, является нарушением, 
поэтому в отношении работодателя возбуждено дело об административном 
правонарушении. Заявительницей представлена информация о получении 
денежных средств за больничный по беременности и родам. 

48.  Гражданин И. Обращение по вопросу подключения дома к сети 
газоснабжения. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного по 
правам человека в Самарской области генеральным директором ООО 
«Средневолжская газовая компания» С.В. Мирошниченко принято решение о 
газификации дома заявителя за счет средств ООО «Средневолжская газовая 
компания». В настоящее время строительно-монтажные работы по газификации 
дома выполнены в полном объеме.  

49.  Гражданин И. Обращение по вопросу неудовлетворительного 
качества жилья  полученного в 2014 году при переселении из аварийного 
жилищного фонда. По просьбе Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области Администрацией муниципального района Безенчукский 
Самарской области совместно с министерством строительства Самарской 
области и с привлечением подрядной организации ООО ТПФ «Среда-2» в 
апреле 2016 года было проведено комиссионное обследование жилого 
помещения заявителя. По результатам комиссионного обследования составлен 
график устранения выявленных дефектов. Согласно информации, 
представленной Главой муниципального района Безенчукский Самарской 
области Е.В. Сараевым, по состоянию на 14 декабря 2016 года заявленные 
гражданином строительные недостатки устранены. 

50.  Гражданин И. Обращение по вопросу проведения капитального 
ремонта кровли многоквартирного дома. Согласно информации, 
представленной заявителем, во время проведения капитального ремонта кровли 
многоквартирного дома произошло ее пролитие. Жителям дома причинен 
материальный ущерб. Согласно информации, представленной первым 
заместителем генерального директора – руководителем службы заказчика 
некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта» М.В. Архиповым, в настоящее время подрядной 
организацией ООО «РСУ» проведены работы по устранению замечаний, 
выявленных в процессе выполнения капитального ремонта кровли 
многоквартирного дома. Кроме того, собственникам жилых помещений, 
пострадавших в результате протечки кровли, возмещен материальный ущерб. 

51.  Гражданка С. Обращение по вопросу содержания и эксплуатации 
многоквартирного дома. После обращения Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области специалистами государственной жилищной 
инспекции Самарской области был выявлен ряд нарушений в деятельности 
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некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта», а прокуратурой Промышленного района г. 
Самары в адрес директора ООО «ЭкоСтройРесурс» внесено представление. 

Впоследствии между ООО «ЭкрСтройРесурс» и С. достигнуто мировое 
соглашение по компенсации материального и морального вреда, причинённого 
заявителю при ремонту кровли. 

52.  Гражданка А. Обращение по вопросу признания жилого дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. После обращения к 
Уполномоченному по правам человека в Самарской области решением 
межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию 
помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции по Промышленному району принято заключение о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

53. Коллективное обращение по вопросу правомерности начисления 
платы за электроэнергию на общедомовые нужды. По данному обращению 
были сделаны соответствующие запросы в администрацию муниципального 
района Красноярский Самарской области и в ресурсоснабжающую 
организацию ПАО «Самараэнерго». 

В результате обследований было установлено, что завышенное 
начисление платы за электроснабжение на общедомовые нужды было 
произведено в связи с отсутствием у ПАО «Самараэнерго» сведений о 
показаниях индивидуальных приборов учета по каждой квартире указанного 
многоквартирного дома. Был произведен перерасчет платы за коммунальные 
услуги. 

54.  Гражданка С. Обращение по вопросу сбыта наркотических средств, 
бездействии органов полиции. После обращения Уполномоченного к 
начальнику ГУ МВД РФ по Самарской области Солодовникову С.А. были 
проведены оперативно-розыскные мероприятия и возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228-1 УК РФ. 

 55. Гражданин Г. Обращение по вопросу не согласия с возбуждением 
уголовного дела и уголовным преследованием. 

По мнению Уполномоченного следственный орган, квалифицируя 
действия Г. по ч.3 ст.159 УК РФ, не учел, что в его действиях отсутствует 
объективная сторона преступления. Нарушений им должностных обязанностей 
либо действий, явно выходящих за ее пределы, также не установлено. 

После обращения Уполномоченного в адрес прокурора Самарской 
области с просьбой проверить законность и обоснованность принятых по 
уголовному делу процессуальных решений, уголовное дело прекращено за 
отсутствием в деянии состава преступления, то есть по основанию, 
предусмотренному п.2 ч. 1 ст.24 УПК РФ. 
 56. Гражданин Г. Обращение по вопросу нарушении судьей Автозаводского 
районного суда г. Тольятти  норм уголовно-процессуального законодательства, 
а также Кодекса судейской этики при рассмотрении ходатайства о продлении 
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срока содержания под стражей в отношении обвиняемой Г. После обращения 
Уполномоченного в Самарский областной суд была проведена служебная  
проверка по результатам которой председателем Автозаводского районного 
суда г. Тольятти доводы жалобы признаны обоснованными в части нарушения 
права потерпевших на участие в судебном заседании. 

Апелляционным постановлением Самарского областного суда года 
постановление Автозаводского районного суда г.Тольятти об отказе в 
продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой Г.  
отменено с направлением материала на новое судебное рассмотрение.  При 
новом рассмотрении дела в ином составе судом первой инстанции полностью 
обеспечена реализация прав потерпевших, в том числе на участие и выражение 
мнения при решении вопроса о мере пресечения в отношении обвиняемой Г. 

 

Содействие совершенствованию законодательства 

1. Уполномоченным по правам человека в Самаркой области было 
внесено одно предложение по совершенствованию федерального 
законодательства.  

2. Уполномоченным по правам человека в Самаркой области было 
внесено два предложения по совершенствованию регионального 
законодательства. Оба находятся на рассмотрении в Самаркой Губернской 
Думе. 

 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2016 
году заключено 5 соглашений с: 

- РОО «Союз женщин Самарской  области»; 
- Средневолжское линейное управление МВД РФ на транспорте - 

Сызранский линейный отдел МВД РФ на транспорте; 
- Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области; 
- Избирательная комиссия Самарской области; 
- ФКОУ ВО «Самарский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний». 
Всего за два половиной года заключено 30 соглашений о взаимодействии.  
Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2016 году 

подготовлено 3 специальных доклада: 
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 «О реализации прав граждан при проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Самарской 
области» - 500 экз.; 

«О реализации права на жилище детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа на территории Самарской области» - 
500 экз.; 

«О реализации на территории Самарской области меры государственной 
поддержки по предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трёх 
и более детей» - 500 экз. 

2. Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2016 
году заключения государственным органам, органам местного самоуправления, 
должностным лицам направлялись в форме обращений Уполномоченного о 
необходимости принятия мер. Всего было направлено 620 таких обращений.  

3. В 2015 году в Самарской области был создан институт общественных 
помощников Уполномоченного по правам человека в Самарской области. В 
настоящее время общественные помощники присутствуют во всех 37 
муниципальных образованиях Самарской области. Общее количество 
общественных помощников составляет – 42 человека. В 2016 году 
общественными помощниками проведено более 200 приемов граждан. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2016 году 
проведено 47 личных приемов, принято 582 человек, из них 324 человек в ходе 
5 выездных личных приемов. 

Выездные приемы граждан Уполномоченным по правам человека в 
Самарской области проведены в городских округах Тольятти, Чапаевск, 
Сызрань, муниципальном районе Похвистневский Самарской области.  

27 июля 2016 года в Чапаевске состоялся выездной прием граждан 
Уполномоченным по правам человека в Самарской области. К 
Уполномоченному обратилось 10 заявителей. Основные вопросы, которые 
поднимались гражданами в ходе приема - переселение из ветхого из аварийного 
жилья, в том числе проблемы исполнения органами местного самоуправления 
вступивших в законную силу судебных актов, организация капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, вопросы ненадлежащего 
содержания собственниками своего имущества, оказания гражданам услуг 
коммунальных услуг и их оплаты. 

10-11 февраля, 12-13 и 22 сентября 2016 года в г. о. Тольятти 
Уполномоченный по правам человека в Самарской области и руководитель 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области провели 
личный прием граждан. На прием записались 259 человек. Вопросы, с 
которыми обращались граждане, были разнообразны. Большое количество 
вопросов касалось некачественной работы управляющих компаний, 
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неудовлетворительно проведенного капитального ремонта, а также проблемы 
смены управляющей компании. Также болезненными для Тольятти остаются 
вопросы точечной застройки и проблемные объекты долевого строительства. 
По всем обращениям были приняты заявления, даны подробные правовые 
консультации по защите нарушенных прав граждан.  

23 ноября 2016 года Уполномоченный по правам человека в Самарской 
области провела личный прием граждан в городском округе Сызрань. Помимо 
жителей Сызрани к Уполномоченному приглашались жители Сызранского и 
Шигонского районов, а также городского округа Октябрьск. В ходе личного 
приема граждан к Уполномоченному по правам человека в Самарской области 
обратилось 38 заявителей. Были рассмотрены самые разнообразные вопросы. 
Вопросы, поставленные жителями, были обсуждены с Главой городского 
округа Сызрань. По всем обращениям, разрешение которых относится к 
компетенции органов местного самоуправления, были выработаны меры по их 
разрешению, даны правовые консультации. 

В ходе выездного приема в Похвистневском районе ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Самарской области был проведен обучающий семинар для 
сотрудников администрации муниципального образования, где разъяснялись 
вопросы земельного законодательства и кадастрового учета земельных 
участков. 

Также приемы граждан осуществляли и члены Общественного совета по 
вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в 
Самарской области. Ими принято 176 граждан. 14 человек принято в ходе 
выездного приема, проведенного членом Общественного совета в 
Шенталинском районе Самарской области.  

Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области в ходе личных приемов даны консультации 590 гражданам, 
а также даны 478 консультации по телефону «горячей линии», открытой в 
аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области.   

Активно проводилось правовое просвещение через средства массовой 
информации. Так, 20 марта 2016 года на телеканале «Россия-24» по инициативе 
Уполномоченного прошло ток-шоу «На пути к свободе», посвященное 
вопросам условно-досрочного освобождения». 

30 июня 2016 года Уполномоченный по правам человека в Самарской 
области в прямом эфире на телеканале Россия 24 отвечала на вопросы зрителей. 
Всего Уполномоченному по правам человека в Самарской области поступило 
более 15 вопросов от телезрителей. Шесть обращений граждан, поступивших в 
прямом эфире, были взяты в работу, внимательно изучены, проанализированы. 
Заявителям подготовлены подробные письменные разъяснения.  

5 ноября 2016 года Уполномоченный по правам человека в Самарской 
области принимала участие в ток-шоу «Семейные ценности» посвященного 
проблемам домашнего насилия. 

10 декабря 2016 года по инициативе Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области вышла в свет телепередача «Клуб 24», на 
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которой обсуждались вопросы реализации прав человека в Самарской области. 
В частности, коснулись вопросов защиты прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и борьбы с "точечной застройкой", реализации права на 
труд осужденных, проблемы неисполнения судебных решений о 
предоставлении жилья детям-сиротам, а также соблюдения прав граждан в 
стационарных учреждениях социальной защиты. Передача была приурочена к 
Международному дню защиты прав человека.  

13 декабря 2016 года в «Социальной газете» состоялась прямая 
телефонная линия с Уполномоченным по правам человека в Самарской 
области. Всего Уполномоченному по правам человека в Самарской области 
поступило 54 телефонных звонка от граждан. Обратившимся даны 
подробнейшие разъяснения действующего законодательства, оказана помощь в 
разрешении возникших проблемных вопросов.  

Всего в 2016 году в СМИ вышло 375 материалов о деятельности 
Уполномоченного, либо с комментариями Уполномоченного и сотрудников 
аппарата.  

На сайте Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
www.ombudsman63.ru опубликовано 322 сообщения о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области; ведется колонка 
«Правовое просвещение», где граждане могут получить информацию о 
различных мероприятиях органов государственной власти Самарской области в 
сфере правового просвещения, а также разъяснения действующего 
законодательства. 

Одной из форм правового просвещения в аппарате Уполномоченного 
является подготовка и выпуск брошюр по актуальным темам и 
информационного бюллетеня. 

В серии «Библиотека Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области» издано 9 просветительских брошюр и буклетов: «Основные правила 
обжалования действия и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство», «Порядок действий при оказании жилищно-
коммунальных услуг ненадлежащего качества», «Как гражданам реализовать 
право на свободу собраний», «Обжалование постановлений и действий 
(бездействия) судебного пристава-исполнителя», «Как жителю Самарской 
области разобраться в оплате жилищно-коммунальных услуг», «Как не стать 
жертвой мошенничества при заключении сделок купли-продажи жилых 
помещений»,  «Как потребителю защитить свои права», «Памятка родителям 
дошкольников и первоклассников»,  «Что делать, если Вам отказали в 
бесплатной медицинской помощи?», «Как не стать жертвой мошенников? 
Основные правила безопасности при осуществлении операций с денежными 
средствами». 

Также два раза в год выпускается информационный бюллетень 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области «Уполномочен 
защитить», в котором публикуется информация о ситуации с соблюдением и 
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реализацией прав граждан на территории Самарской области. В 2016 году 
вышли два номера бюллетеня.  

Регулярно проводились дни правового просвещения, целевые приемы 
граждан. 

25 марта 2016 года, 24 июня 2016 года, 23 сентября 2016 года в рамках 
проводимого Ассоциация юристов России совместно с общественными 
приемными, государственными юридическими бюро, центрами бесплатной 
юридической помощи и юридическими клиниками Единого дня оказания 
бесплатной юридической помощи Уполномоченным по правам человека в 
Самарской области проводился «День открытых дверей». На прием к 
специалистам обратилось 10 человек. 

18 ноября 2016 года сотрудники аппарата и общественные помощники 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области присоединились к 
мероприятию в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. 
Уполномоченным по правам человека в Самарской области было организовано 
19 пунктов приема граждан. В рамках правового дня было оказано 118 
консультаций.  Кроме того, 18 ноября консультант аппарата прочла лекцию о 
праве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение 
жилого помещения в социальном приюте городского округа Самара 
«Ровесник». 

29 сентября 2016 года в Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Самарской области руководитель аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Самарской области, консультант аппарата совместно с 
заместителями руководителя УФССП по Самарской области провели приём 
граждан, прошедший в рамках Единого дня приема граждан. На совместный 
приём обратилось 5 человек по вопросам взыскания алиментов на содержание 
детей, взыскания задолженности по заработной плате, обжалования действий 
судебного пристава-исполнителя при исполнении исполнительного документа 
о взыскании денежных средств, разъяснения порядка исполнения 
исполнительного документа. В ходе приёма всем гражданам были даны 
подробные разъяснения, предприняты меры для скорейшего разрешения их 
вопросов, а также давались разъяснения о ходе исполнения исполнительных 
документов. 

Также специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области проведено 11 мероприятий по правовому просвещению в 
местах принудительного содержания и подведомственных учреждениях ФСИН 
России. Осужденным были прочитаны лекции по следующим темам: по 
изменениям в судебной практике по условно-досрочному освобождению в 
соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 17 ноября 2015 года № 51; об изменении норм питания ВИЧ-
инфицированных осужденных, а также осужденных страдающих сахарным 
диабетом (приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 26 февраля 
2016 года № 48); о правовой природе условно-досрочного освобождения, 
практические советы по подготовке ходатайств; о возможности освобождения 
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от дальнейшего наказания в связи с болезнью. Мероприятия по правовому 
просвещению завершились приемом осужденных по личным вопросам. В ходе 
личного приема принято 45 человек. Всем обратившимся на прием даны 
подробные разъяснения действующего законодательства. 

29 марта, 29 сентября и 12 декабря (общероссийский День единого 
приема граждан) 2016 года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области приняли участие в приеме граждан в 
Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. 
На совместные приемы обратилось 18 человек. Вопросы, с которыми 
обратились граждане, в основном касались неисполнения судебными 
приставами-исполнителями судебных решений о взыскании денежных средств 
с должников. В ходе приема были даны соответствующие поручения судебным 
приставам-исполнителям по исполнению исполнительных документов и 
подробные консультации о ходе исполнительного производства.  

Научные статьи консультанта аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области Герасимова Н.В. «Правовые проблемы 
регулирования трудовых правоотношений осужденных, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы», «Место профессиональной этики в деятельности 
юридических клиник при оказании бесплатной юридической помощи», 
«Взаимодействие с институтами гражданского общества как одно из 
направлений повышения эффективности режима исполнения наказаний» и 
«Ведомственный и общественный контроль за соблюдением прав человека и 
гражданина в уголовно-исполнительной системе России» опубликованы в 
Альманахе научных трудов Самарского юридического института Федеральной 
службы исполнения наказания России. 

Уполномоченный по правам человека в Самарской области и 
руководитель аппарата в 2016 году принимали участие в различных 
мероприятиях в той или иной мере относящихся к правовому просвещению. 

06-08 апреля 2016 года в г. Пермь Уполномоченный по правам человека в 
Самарской области приняла участие в межрегиональной научно-практической 
конференции «Защита социальных прав человека в изменяющихся условиях» В 
ходе конференции обсуждался опыт работы российских уполномоченных по 
защите социальных прав граждан. 

14 апреля 2016 года Уполномоченный по правам человека в Самарской 
области приняла участие в пленарном заседании международной научно-
практической конференции «Социальная интеграция инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в современную жизнь общества: 
опыт, проблемы, перспективы». Конференция организована «Самарским 
институтом управления» и Павлодарским колледжем управления при 
поддержке Уполномоченного по правам человека в Самарской области, 
министерства социально-демографической и семейного политики Самарской 
области, министерства образования и науки Самарской области, министерства 
труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Самарской 
Губернской Думы, Союза ректоров Самарской области, Союза женщин 
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Самарской области. На конференцию собрались 170 участников из 19 регионов 
России. 

11 мая 2016 года в здании Самарской Губернской Думы 
Уполномоченным по правам человека в Самарской области и Санкт-
Петербургским гуманитарным и политологическим центром «Стратегия» был 
организован и проведен круглый стол на тему «Уполномоченный по правам 
человека и общественные организации Самарской области: к эффективности 
через сотрудничество».  

16-17 июня 2016 года руководитель аппарата Уполномоченного и 
консультант аппарата Уполномоченного приняли участие в международной 
научно-практической межведомственной конференции «Уголовно-
исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и 
практики». 

17 июня 2016 года Уполномоченный по правам человека в Самарской 
области приняла участие в заседание Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека под председательством Уполномоченного 
по правам человека в России Татьяны Москальковой по теме: «Взаимодействие 
уполномоченных по правам человека с органами власти и 
специализированными институтами государственной правозащиты». 
Участники Координационного совета обсудили актуальные проблемы в 
реализации прав человека, вопросы общественной экспертизы законопроектов, 
задачи развития института государственной правозащиты, а также 
эффективные формы взаимодействия института уполномоченных по правам 
человека с органами власти. 

16-17 ноября 2016 года в городе Владимир руководитель аппарата принял 
участие в круглом столе «Применение международных стандартов в области 
прав человека региональными уполномоченными в Российской Федерации».  

22 ноября 2016 года Уполномоченный по правам человека в Самарской 
области приняла участие в заседании круглого стола на тему: «Юридические 
противоречия в доктрине законодательства и правоотношений».  

7-8 декабря 2016 года в Доме Правительства Московской области под 
председательством Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Татьяны Николаевны Москальковой состоялось заседание 
Координационного совета российских уполномоченных по правам человека. 
Участники Координационного совета подвели итоги соблюдения 
избирательных прав граждан в ходе избирательной кампании 2016 года, а также 
обсудили ключевые направления развития института уполномоченных по 
правам человека.  

23 декабря 2016 года Уполномоченный по правам человека в Самарской 
области приняла участие в заседании «круглого стола» на тему: «Профилактика 
семейно-бытового насилия» в Самарской Губернской Думе.  Выработанные на 
«круглом столе» рекомендации будут доведены до депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации. 



 

21 

Правозащитная карта России 

В рамках курса международного права 03 мая 2016 года сотрудником 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области проведено 
двухчасовое практико-ориентированное занятие «Защита личности в 
международном праве. В ходе занятия были подробно рассмотрены всеобщие и 
региональные инструменты международной защиты прав человека, 
деятельность международных судебных инстанций, в том числе Европейского 
суда по правам человека.  

Специалистом аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области принято участие в работе Международной межвузовской 
научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов «Уголовно-
исполнительная система России: проблемы и перспективы», которая состоялась 
27 апреля 2016 года в Самарском юридическом институте Федеральной службы 
исполнения наказания России; принято участие в работе Международной 
научно-практической межведомственной конференции «Уголовно-
исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и 
практики» 16-17 июня 2016 года в Самарском юридическом институте 
федеральной службы исполнения наказания России, в ходе которой озвучен 
доклад на тему: «Ведомственный и общественный контроль за соблюдением 
прав человека и гражданина в уголовно-исполнительной системе России».  

17 августа 2016 года консультант аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области принял участие в заседании круглого стола, 
организованного Приволжской транспортной прокуратурой в формате 
видеоконференцсвязи, которое проходило в Нижнем Новгороде, а также еще 
пятнадцати городах Приволжского транспортного региона. Мероприятие 
посвящено обсуждению ключевых проблем, стоявших перед органами 
транспортной прокуратуры в первом полугодии 2016 года, и ситуаций, в 
которых вмешательство прокуратуры привело к реальному восстановлению 
законности, защите прав граждан, субъектов предпринимательской 
деятельности, интересов общества и государства в целом.  

2 декабря 2016 года консультант аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области принял участие в Первом открытом форуме 
Приволжской транспортной прокуратуры на котором  обсуждались вопросы 
соблюдения прав пассажиров на железнодорожном, воздушном и внутреннем 
водном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры. Мероприятие 
проходило на площадке Куйбышеской транспортной прокуратуры, в форме 
видеоконференции. 

Вместе с тем, для информации сообщаю, что Уполномоченным по правам 
человека в Самарской области и сотрудниками его аппарата в 2016 году 
принято участие в 269 мероприятиях проведенных законодательными и 
исполнительными органами власти, а также территориальными федеральными, 
правоохранительными органами и иными учреждениями и организациями 
Самаркой области. 
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Хроника основных публичных мероприятий  Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области и его аппарата за 2016 год 

Дата Мероприятие 
12.01.2016 Участие руководителя аппарата Уполномоченного в 

торжественном собрании, посвященном 294-й 
годовщине образования Российской прокуратуры 

20.01.2016 Выступление Уполномоченного на расширенном 
заседании коллегии по подведению итогов деятельности 
ГУ МВД России по Самарской области 

22.01.2016 Выступление Уполномоченного на расширенном 
заседании коллегии по подведению итогов деятельности 
ГУФСИН по Самарской области 

25.01.2016 Выступление Уполномоченного на расширенном 
заседании коллегии прокуратуры Самарской области об 
итогах работы за 2015 год 

26.01.2016 Выступление Уполномоченного на расширенном 
заседании коллегии по подведению итогов деятельности 
Управления Росреестра Самарской области и 
Кадастровой палаты за 2015 год 

27.01.2016 Участие сотрудников аппарата в работе заседания 
Общественной палаты Самарской области по вопросу: 
«Об итогах мониторинга работы общественных советов, 
созданных при органах власти» 

05.02.2016 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 аппарата на территории г.о. Тольятти 

18.02.2016 Посещение Уполномоченным и сотрудниками аппарата 
ИК-13 совместно с представителями прокуратуры 
Самарской области и ОНК 

25.02.2016 Расширенное заседание Общественного и Экспертного 
советов при Уполномоченном 

26.02.2016 Выступление Уполномоченного на  итоговой коллегии 
министерства здравоохранения Самарской области 

01.03.2016 Заседание рабочей группы в аппарате Уполномоченного 
по контролю за проведением выборов в 2016 году 

18.03.2016 Участие Уполномоченного и сотрудников аппарата в 
заседании коллегии министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской 
области по итогам 2015 года 

18.03.2016 Подписание Уполномоченным соглашения о 
взаимодействии с руководством Самарского 
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юридического института ФСИН 
18.03.2016 Участие руководителя аппарата Уполномоченного в 

работе круглого стола «Реализация государственной 
национальной политики и миграционной политики на 
территории Самарской области» 

21.03.2016 Участие сотрудников аппарата в совещании в УФССП 
по обсуждению вопроса рассмотрения обращений, 
поступивших в аппараты уполномоченных в 2015 году 

23.03.2016 Выездной прием граждан Уполномоченным и 
сотрудниками аппарата в м.р. Похвистневский 
совместно с представителями Росреестра по Самарской 
области 

28.03.2016 Участие Уполномоченного и руководителя аппарата 
Уполномоченного в он-лайн совещании в Центральной 
избирательной комиссии (на базе Областной комиссии 
Самарской области) 

29.03.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании 
антинаркотической комиссии Самарской области 

31.03.2016 Участие сотрудников аппарата в работе круглого стола 
«О проблемных вопросах, возникающих в ходе 
реализации Закона Самарской области «Об 
административных правонарушениях на территории 
Самарской области» 

05.04.2016 – 
07.04.2016 

Участие Уполномоченного в конференции в г. Пермь 

07.04.2016 Участие сотрудников аппарата в пленарном заседании 
международной научной конференции «Гражданское 
общество в современном мире» 

08.04.2016 Участие сотрудников аппарата в работе конференции 
«Роль гражданского общества в решении проблем 
интеграции инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: перспективы создания 
открытого пространства» 

12.04.2016 Рабочая встреча Уполномоченного с Уполномоченным 
по правам ребенка в Самарской области Т.В. Козловой 
по вопросам взаимодействия 

12.04.2016 Участие сотрудников аппарата в заседании комиссии по 
вопросам долевого строительства на территории 
Самарской области в министерстве строительства 
Самарской области 

14.04.2016 Выступление Уполномоченного на международной 
научно-практической конференции «Социальная 
интеграция инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в современную жизнь 
общества: опыт, проблемы, перспективы» 

14.04.2016 выступление Уполномоченного с Докладом за 2015 год 
на комитете по законодательству, законности и 
правопорядку Самарской Губернской Думы 

15.04.2016 Заседание комиссии Общественного совета при 
Уполномоченном по вопросам инфраструктурного 
состояния, развития территорий и экологии по вопросу 
законности осуществления строительства по адресу: г. 
Самара, ул. Солнечная, д. 51А 

20.04.2016 Проведение Уполномоченным совещания «О практике 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, детям из 
их числа на территории г.о. Самара» 

21.04.2016 Расширенное заседание Общественного и Экспертного 
советов при Уполномоченном 

22.04.2016 Выездной прием граждан в г.о. Жигулевск членом 
Общественного совета Балахоновым С. Г. и 
сотрудниками аппарата 

26.04.2016 Выступление Уполномоченного на заседании Самарской 
Губернской Думы с Докладом за 2015 год  

05.05.2016 Участие руководителя аппарата Уполномоченного в 
заседании межведомственной комиссии по вопросам 
внешней трудовой миграции 

11.05.2016 Проведение Уполномоченным круглого стола на тему 
«Уполномоченный по правам человека и общественные 
организации Самарской области: к эффективности через 
сотрудничество» на базе Самарской Губернской Думы 

20.05.2016 Выступление руководителя аппарата на круглом столе 
«Юридическое образование: новый взгляд» 

26.05.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании 
комиссии по жилищным вопросам при Правительстве 
Самарской области 

27.05.2016 Участие руководителя аппарата в заседании 
расширенной коллегии министерства культуры 
Самарской области 

30.05.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании 
антинаркотической комиссии Самарской области 

31.05.2016 Участие руководителя аппарата в совещании у Главного 
федерального инспектора С.Я. Чабана 

03.06.2016 Участие руководителя аппарата в совещании у врио 
начальника ГУФСИН России по Самарской области 

09.06.2016 Рабочая встреча Уполномоченного и сотрудников 
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аппарата с руководством МСЧ 63 ГУФСИН России 
16.06.2016 – 
17.06.2016 

Участие руководителя аппарата в работе международной 
научно-практической межведомственной конференции 
«Уголовно-исполнительная система на современном 
этапе: взаимодействие науки и практики»  

23.06.2016 Участие Уполномоченного в заседании 
Координационного совета при Управлении 
Министерства юстиции России по Самарской области 

30.06.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании 
областной межведомственной комиссии по координации 
деятельности в сфере профилактики правонарушений 

04.07.2016 Рабочая встреча Уполномоченного и сотрудников 
аппарата совместно с членами Общественной палаты 
Самарской области с руководителем Главного бюро 
медико-социальной экспертизы Д. А. Драчом 

08.07.2016 Выступление Уполномоченного на учебно-
методических сборах с начальниками исправительных 
учреждений ГУФСИН России в Самарской области на 
базе ФКУ ИК-16 ГУФСИН России по Самарской 
области 

13.07.2016 Участие Уполномоченного и сотрудников аппарата в 
видеоконференция, проводимой Центральной 
избирательной комиссией с избирательными 
комиссиями субъектов 

19.07.2016 Заседание комиссии Общественного совета по вопросам 
инфраструктурного состояния, развития территорий и 
экологии при Уполномоченном 

21.07.2016 Расширенное заседание Общественного и Экспертного 
советов при  Уполномоченном 

26.07.2016 Участие руководителя аппарата в заседании 
межведомственной комиссии по вопросам внешней 
трудовой миграции 

27.07.2016 Выездной прием граждан Уполномоченным и 
сотрудниками аппарата на территории г.о. Чапаевск 

01.08.2016 Заседание контрольно-экспертной группы при 
Уполномоченном «Выборы-2016» 

02.08.2016 Выезд Уполномоченного и сотрудников аппарата в 
СИЗО-1 

08.08.2016 – 
16.09.2016 

Посещение сотрудниками аппарата территориальных 
избирательных участков Самарской области с целью 
оценки их доступности для маломобильных групп 
населения 

05.09.2016 Выступление Уполномоченного на межведомственном 



 

26 

Правозащитная карта России 

совещании в прокуратуре Самарской области, 
посвященном предстоящим выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Самарской Губернской Думы 

07.09.2016 Рабочая встреча Уполномоченного с заместителем  
председателя общественной наблюдательной комиссии 
Самарской области Коняевым Е.А. и членом ОНК 
Айвазян С.О. 

07.09.2016 Участие сотрудников аппарата в очередном заседании 
комиссии  при Правительстве Самарской области по 
принятию мер по погашению задолженности по 
заработной плате на территории области 

09.09.2016 Участие руководителя аппарата в рабочей встрече 
Приволжского транспортного прокурора и его 
заместителей с представителями общественности и СМИ 
по проблемным вопросам осуществления госконтроля 

12.09.2016 Выездной прием граждан Уполномоченным и 
сотрудниками аппарата на территории г.о. Тольятти 

18.09.2016 Осуществление Уполномоченным и сотрудниками 
аппарата контроля за соблюдением избирательных прав 
граждан на территории Самарской области 

21.09.2016 Выступление Уполномоченного на очередном заседании 
межведомственной комиссии по урегулированию 
вопросов долевого строительства на территории 
Самарской области 

21.09.2016 Участие сотрудников аппарата в работе научно-
практической конференции «Правосудие по 
экономическим спорам: актуальные проблемы теории и 
практики» 

22.09.2016 Участие Уполномоченного в Координационном 
совещании по вопросам правопорядка на территории 
Самарской области, заседании комиссии по 
координации работы по противодействию коррупции и 
антинаркотической комиссии Самарской области 

22.09.2016 Выездной прием граждан руководителем аппарата и 
сотрудниками аппарата на территории г.о. Тольятти 

27.09.2016 Участие сотрудников аппарата в работе конференции 
«Социализация людей с инвалидностью: практические 
подходы в Самарском регионе» 

28.09.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании 
областной межведомственной комиссии по координации 
деятельности в сфере профилактики правонарушений 

29.09.2016 Участие руководителя аппарата и сотрудников аппарата 
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в Дне открытых дверей приема граждан и 
представителей организаций в Управлении ФССП по 
Самарской области 

18.10.2016 Выступление Уполномоченного на совещании по 
вопросу проведения проверки деятельности органов 
исполнительной власти и организаций по выполнению 
решений Правительства Российской Федерации по 
вопросам улучшения состояния стационарных 
учреждений социального обслуживания, а также 
проведения  в отношении указанных категорий граждан 
медико-социальной экспертизы в Самарской области 

28.10.2016 Выступление Уполномоченного на совещании по 
подведению итогов проведенной в Самарской области 
проверки состояния стационарных учреждений 
социального обслуживания 

07.11.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании 
комиссии по жилищным вопросам Правительства 
Самарской области 

08.11.2016 Участие руководителя аппарата и сотрудников аппарата 
в видеоконференции между УПЧ в РФ, Директором 
ФССП России, руководителями территориальных 
подразделений 

17.11.2016 Расширенное заседание Общественного и Экспертного 
советов при Уполномоченном по правам человека в 
Самарской области 

23.11.2016 Выездной прием  Уполномоченным и сотрудниками 
аппарата граждан, проживающих на территории г.о. 
Сызрань, Октябрьск, м.р. Сызранский, Шигонский 

28.11.2016 Рабочая встреча Уполномоченного и сотрудников 
аппарата с членами ОНК Штоковым Д.В. и Михайловым 
В.П. 

01.12.2016 Подписание соглашений о взаимодействии 
Уполномоченного со Средневолжским линейным 
управлением МВД РФ на транспорте и Сызранским 
линейным отделом МВД РФ на транспорте 

06.12.2016 – 
09.12.2016 

Командировка Уполномоченного в г. Москва 

12.12.2016 Участие Уполномоченного в первом организационном 
собрании Избирательной комиссии Самарской области 
состава 2016-2021 годов 

13.12.2016 Участие руководителя аппарата в заседании 
общественной комиссии по изучению вопросов 
установления административной ответственности при 
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комитете по законодательству, законности, 
правопорядку и противодействию коррупции 

20.12.2016 Подписание соглашения о взаимодействии 
Уполномоченного с Союзом женщин Самарской области 

20.12.2016 Участие руководителя аппарата в семинаре-совещании в 
режиме видеоконференции «Организация служебной 
деятельности подразделений охраны и конвоирования 
территориальных органов МВД России на районном 
уровне в Самарской области по исполнению 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность охранно-конвойной службы. Меры, 
принимаемые территориальными ОВД Самарской 
области по недопущению чрезвычайных происшествий 
и нарушений требований приказов МВД России» 

22.12.2016 Участие Уполномоченного в торжественном 
мероприятии, посвященном вручению ключей от 
квартир детям-сиротам Красноярского района 

23.12.2016 Выступление Уполномоченного на «круглом столе» 
комитета по законодательству, законности, 
правопорядку и противодействию коррупции на тему «О 
профилактике семейно-бытового насилия» 

27.12.2016 Участие руководителя аппарата в очередном заседании 
антинаркотической комиссии Самарской области 

28.12.2016 Рабочая встреча Уполномоченного и сотрудников 
аппарата с заместителем управляющего ГУ-Самарским 
региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации Котельниковой Н.Л. 

 

 


