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Работа с жалобами 

В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области поступило 5119 обращений, из них 101 коллективное обращение. 

Распределение обращений 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.) – 187;  

– экономические права (право частной собственности, право на занятие 
предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного 
законодательства и др.) – 628;  

– социальные права (защита семьи, материнства, детства, право на 
социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
трудовые права, право на благоприятную окружающую среду) 3090; 

– культурные права (право на пользование родным языком, на 
образование, свобода творчества, преподавания, право на участие в культурной 
жизни и др.) – 99;  

– 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.) – 105;  
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– гарантии прав человека (в конституционном, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве, деятельность 
правоохранительных и иных органов, в местах принудительного содержания) – 
1010.  

Из общего количества жалоб: 
- 1003 принято к рассмотрению;  
- по 1801 заявителю разъяснены средства, которые тот вправе 

использовать для защиты своих прав и свобод;  
- 2159 жалобы передано государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 
разрешение жалобы по существу;  

- отказано в принятии к рассмотрению по 156 жалобам.  

Уполномоченным в 2017 году направлено писем, обращений, жалоб, 
заявлений, ходатайств:  

- 23 – в суды общей юрисдикции;  
- 440 – в органы прокуратуры.  

Уполномоченным по правам человека в Самарской области и 
сотрудниками его аппарата в 2017 году проведено более 100 проверок по 
жалобам с выездом.  

Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2017 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 2017 году было проведено 3 расширенных заседания 
Общественного и Экспертного советов по вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном по правам человека в Самарской области по следующим 
темам:  

- работа службы медико-социальной экспертизы по обеспечению прав 
граждан в Самарской области: достижения и проблемы; 

- изменение порядка предоставления мер социальной поддержки жителям 
Самарской области в 2017 году; 

- организация труда лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы, в учреждениях УФСИН России по Самарской области. 
Ресоциализация осужденных через трудовую адаптацию; 

- состояние соблюдения на территории Самарской области прав граждан 
на благоприятную окружающую среду, закрепленных статьей 42 Конституции 
Российской Федерации; 
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- реализация права на общедоступное и бесплатное начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование на территории Самарской 
области в учебном году 2017-2018; 

-  доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской области «О 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 
области в 2016 году». 

Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2017 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. Уполномоченным совместно с Администрацией Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара и Фондом капитального 
ремонта проведен комиссионный выезд по обращению гражданки Ф. по 
вопросу нарушения прав на жилище1.  После проведения капитального ремонта 
инженерных систем в доме, в квартире заявителя более года полы в квартире 
заявителя были вскрыты и не приведены в надлежащее состояние.  Жилому 
помещению причинен значительный ущерб, квартира заявителя на протяжении 
длительного периода времени находится в аварийном состоянии и непригодна 
для проживания. По итогам совещания было рекомендовано вывести 
отношения с собственником в правовое поле, составить соглашение о 
завершении работ по капитальному ремонту и приведении в надлежащее 
состояние имущества заявителя. 

2. Представители аппарата Уполномоченного совместно с членом 
Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном Е.В. Ханжиным и представителями министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области разрешена 
сложившаяся в Сергиевском отделении государственного бюджетного 
учреждения Самарской области «Кошкинский пансионат для ветеранов труда 
(дом-интернат для престарелых и инвалидов)» конфликтная ситуация между 
администрацией учреждения и проживающими в пансионате гражданами. 

3. Прекращено необоснованное уголовное преследование Г., 
обвинявшегося в мошенничестве2. 

4. Права ребенка-сироты Т. на представление жилого помещения 
восстановлены в судебном порядке3. 

                                                           
1 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1547 
2 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1455 
3 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1452 
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5. К. и Ч. оказано содействие в реализации права на бесплатную 
медицинскую помощь4. 

6. Д. оказано содействие в проведении срочного ремонта дома5. 
7. После вмешательства Уполномоченного пенсионерке был 

произведен перерасчет земельного налога6. 
8. Отменено незаконное постановление ОП № 1 У МВД России по г. 

Самаре об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении К., который из 
хулиганских побуждений угрожал убийством7. 

9. Решение ОП №8 УМВД России по г. Самаре об отказе в 
возбуждении уголовного дела по факту мошенничества признано 
необоснованным8. 

10. Оказано содействие в газификации жилого дома Ч9. 
11. Б. оказано содействие в получении рассрочки погашения 

задолженности перед ресурсоснабжающей организацией10. 
12. После вмешательства Уполномоченного и органов прокуратуры 

устранены нарушения при исполнении Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» в отношении Ф., пострадавшей от 
мошеннических действий при сделках с жилым помещением, которое являлось 
для нее единственным жильем11. 

13. Е. нуждающемуся в операции по замене сердечного клапана, 
оказано содействие в получении медицинской помощи12. 

14. Приняты меры по восстановлению нарушенных 
правоохранительными органами прав Н. при отказе в возбуждении уголовных 
дел по фактам вымогательства денежных средств и угрозы убийством13. 

15. Восстановлено уличное освещение на улице Егорова в городе 
Самара14. 

                                                           
4 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1461 
5 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1472 
6 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1483 
7 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1470 
8 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1471 
9 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1492 
10 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1494 
11 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1515 
12 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1504 
13 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1508 
14 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1550 
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16. С учетом мнения Уполномоченного инициирован вопрос об отмене 
приговора районного суда и апелляционного определения судебной коллегии 
по уголовным делам Самарского областного суда по делу о мошенничестве в 
интересах Ч15. 

17. Восстановлено предоставление коммунальной услуги по 
водоотведению в жилом помещении Д16. 

18. П. оказано содействие в правильном установлении размера налога 
на земельный участок17. 

19. Положительно разрешен вопрос о государственной регистрации 
права собственности на квартиру Ж18. 

20. Отменено постановление судебного-пристава исполнителя в части 
наложения ареста на открытый в банке расчетный счет Д., на который 
поступают алименты на содержание несовершеннолетней дочери19.  

21. При участии представителя Уполномоченного отменено решение 
суда об отказе в признании права пользования Б. жилым помещением20. 

22. В интересах К. Отменены незаконные постановления следственного 
отдела по г. Кинель СУ СК России по Самарской области об отказе в 
возбуждении уголовного дела21. 

23. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного в 
интересах Р. о ненадлежащих условиях содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Самарской области, прокуратурой Самарской области внесено 
представление об устранении нарушений закона в части необоснованного 
содержания заявителя в одиночной камере22. 

24. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного в 
интересах Ю. о несогласии с принятым решением следственного органа о 
приостановлении предварительного следствия, прокуратурой Самарской 
области в адрес ГСУ ГУ МВД России по Самарской области внесено 
требование об устранении нарушений уголовно-процессуального 
законодательства23. 

                                                           
15 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1553 
16 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1552 
17 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1557 
18 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1556 
19 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1564 
20 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1566 
21 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1623 
22 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1622 
23 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1622 



 

6 

Правозащитная карта России 

25. После обращения Уполномоченного прокуратурой Красноярского 
района Самарской области в адрес начальника СО ОМВД России по 
Красноярскому району внесено представление, в котором поставлен вопрос о 
привлечении следственных работников, виновных в нарушениях уголовно-
процессуального законодательства и волоките при производстве 
предварительного расследования уголовного дела, в котором заявитель признан 
потерпевшим, к дисциплинарной ответственности24. 

26. После вмешательства Уполномоченного лечение М., инвалида, 
ветерана боевых действий, взято на контроль25. 

27. М. оказано содействие в медицинском обследовании, ее лечение 
взято на контроль26. 

28. При содействии Уполномоченного в отношении Н. прекращено 
производство по делу об административном правонарушении27. 

29. При содействии Уполномоченного, благодаря вмешательству 
Губернатора Самарской области разрешен жилищный вопрос К., матери 
летчика, награжденного Орденом Мужества в связи с его действиями во время 
трагических событий 2 августа 2015 года под городом Рязанью28. 

30. Устранены недостатки работ, выполненных при проведении 
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома29. 

31. Уполномоченные по правам человека в Нижнем Новгороде и 
Самарской области объединили усилия для поддержки семьи Е. в тяжелой 
жизненной ситуации30. 

32. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
прокуратура обратилась в суд с иском в интересах сироты Я31. 

33. П. оказано содействие в оформлении права собственности на 
земельный участок32. 

34. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
прокуратура обратилась в суд с иском в интересах инвалида детства К. по 
вопросу получения жилого помещения33. 
                                                           
24 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1622 
25 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1631 
26 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1630 
27 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1634 
28 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1642; http://ombudsman63.ru/events/view/1734 
29 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1647 
30 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1690 
31 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1649 
32 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1710 
33 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1711 
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35. Устранена многолетняя протечка кровли в квартире ветерана 
боевых действий Д34. 

36. Вопрос о предоставлении земельного участка в собственность Б. 
разрешен положительно35. 

37. Граждане А. и А. получили отдельные благоустроенные жилые 
помещения36. 

38. Прокуратура города Самары установила нарушения закона после 
рассмотрения обращения Уполномоченного в интересах С37. 

39. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
частный детский сад не закрылся38. 

40. Отменено незаконное постановление следственного отдела по г. 
Сызрань СУ СК России по Самарской области об отказе в возбуждении 
уголовного дела в интересах В39. 

41. После вмешательства Уполномоченного приняты меры 
прокурорского реагирования в интересах К40. 

42. После вмешательства Уполномоченного К. заменен неисправный 
прибор учета электрической энергии41. 

43. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного в 
интересах М. прокуратурой приняты меры прокурорского реагирования42. 

44. Жительнице Тольятти незаконно отказали в бесплатном 
медицинском осмотре её детей перед поступлением в дошкольное 
образовательное учреждение и взяли с неё плату за оказанную услугу. После 
вмешательства Уполномоченного нарушения устранены43. 

45. Медицинское учреждение незаконно взимало плату с родителей за 
выдачу справок о допуске их детей к занятиям в бассейне и спортивных 
секциях. Нарушения пресечены44. 

                                                           
34 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1737 
35 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1758 
36 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1768 
37 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1767 
38 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1766 
39 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1764 
40 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1778 
41 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1763 
42 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1786 
43 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1785 
44 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1784 
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46. После вмешательства Уполномоченного приняты меры по ремонту 
детского сада и благоустройству прилегающей территории45. 

47. Жилищный вопрос Г., являющегося лицом, оставшимся без 
попечения родителей, разрешен положительно46. 

48. Многодетной матери Ш. предоставили положенное по закону 
жилье47. 

49. М. будет предоставлена субсидия на приобретение жилого 
помещения48. 

50. Обеспечение ветерана боевых действий М., признанного 
инвалидом, противовирусными лекарственными препаратами позволило 
улучшить его состояние здоровья49. 

51. К. оказано содействие в обследовании в условиях Самарского 
онкологического диспансера50. 

52. По результатам рассмотрения обращения ветерана Великой 
Отечественной войны Б. принято решение о предоставлении в собственность 
земельного участка51. 

53. По обращению ветерана Великой Отечественной войны (труженика 
тыла) Б. найдено решение в устранении нарушений требований санитарно-
эпидемиологических норм в связи с работой мусоропровода52. 

54. Министерством социально-демографической и семейной политики 
Самарской области рассмотрено заключение Уполномоченного по 
предоставлению К. компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг будет произведена в ближайший выплатной период53. 

55. По результатам рассмотрения Заключения Уполномоченного по 
правам человека найден вариант восстановления нарушенных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду54. 

56. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 
Администрацией городского округа Похвистнево Самарской области лицо из 
                                                           
45 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1794 
46 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1796 
47 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1822 
48 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1827 
49 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1845 
50 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1844 
51 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1867 
52 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1872 
53 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1903 
54 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1905 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3. был 
восстановлен в списках на получение жилого помещения55. 

57. При содействии Уполномоченного Ветерану Великой 
Отечественной войны М. в рамках исполнения судебного решения 
предоставлено жилое помещение56. 

58. В жилом помещении, предоставленном Ф., относящейся к 
категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, восстановлено водоснабжение57. 

59. После обращения на "прямую линию" с Уполномоченным К. был 
произведен ремонт кровли58. 

60. М. оказано содействие в предоставлении социального 
обслуживания на дому. 

61. В интересах жителей поселка Прибрежный приняты меры 
привлечению виновных лиц к ответственности по части 3 статьи 14.16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и статье 2.1 
Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на 
территории Самарской области» за реализацию алкогольной продукции без 
использования контрольно-кассовой техники и нарушение Закона Самарской 
области «О нарушении тишины и покоя граждан в ночное время на территории 
Самарской области». 

62. В рамках принимаемых мер по обращению Ш. виновному лицу 
вынесены наказания по статьям 7.1 и 8.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за самовольное занятие земельного 
участка, и использование земельного участка не по целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием. 

63. При содействии Уполномоченного в интересах Г. устранены 
незаконно установленные ограждения, ограничивающие доступ к земельному 
участку общего пользования. 

64. После обращения К. виновные лица привлечены к ответственности 
по части 3 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях «Нарушение особых требований и правил розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

65. В рамках рассмотрения обращения Уполномоченного в интересах 
Л. Приняты меры, направленные на надлежащую организацию дорожного 
движения. 

                                                           
55 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1910 
56 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1914 
57 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1946 
58 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1948 



 

10 

Правозащитная карта России 

66. После рассмотрения Заключения Уполномоченного в интересах К. 
приняты меры по переносу нестационарного объекта потребительского рынка, 
нарушающего права граждан на благоприятную окружающую среду. 

67. Компенсация расходов Б. на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг выплачена в полном объеме59. 

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

 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

1. 2017 год ознаменован выработкой оптимальной концепции проекта 
федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 
Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

По итогам обсуждения данного вопроса на Координационном совете 
уполномоченных по правам человека в Приволжском федеральном округе, 
состоявшемся 30 июня и 1 июля 2017 года в Казани, Уполномоченным по 
правам человека в Самарской области были сформированы замечания и 
предложения к актуальной редакции проекта федерального закона «Об общих 
принципах организации и деятельности Уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации». 

Поскольку одной из основных задач уполномоченных по правам человека 
является обеспечение дополнительных гарантий государственной защиты прав 
и свобод человека и гражданина в субъекте Российской Федерации, 
Уполномоченным по правам человека в Самарской области было предложено 
уточнить в проекте федерального закона направление издаваемого ежегодного 
доклада: «о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 
субъекта Российской Федерации». 

Также, были внесены предложения по установлению срока подготовки 
ежегодных докладов уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. 

Практика подготовки докладов Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 
территории Самарской области» свидетельствует о безусловной необходимости 
тщательного анализа итогов деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по реализации той или иной категории прав 
человека. 

В этой связи Уполномоченным по правам человека в Самарской области 
было предложено предусмотреть в проекте федерального закона срок 
подготовки ежегодного доклада не позднее трех месяцев после окончания 
календарного года. 
                                                           
59 Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
http://ombudsman63.ru/events/view/1950 
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Также, Уполномоченный по правам человека в Самарской области 
выразила свою позицию относительно всех предложений и замечаний, 
внесенных уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. 

Внесенные предложения были учтены в полном объеме. 

2. В 2017 году по инициативе Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области приняты изменения в Закон Самарской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Самарской области» и Регламент 
Самарской Губернской Думы, касающиеся взаимодействия Уполномоченного и 
парламентариев. 

Следует отметить, что Постановлением Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации № 1041-7 ГД от 07.03.2017 г. в 
Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (далее - Регламент) внесены изменения, касающиеся порядка 
рассмотрения вопросов, связанных с взаимоотношениями Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. 

Статьей 158.1 Регламента определены формы взаимодействия 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее 
– Государственная Дума) и Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. 

Взаимодействие Государственной Думы и Уполномоченного по правам 
человека осуществляется в виде: 

а) рассмотрения Государственной Думой по решению Совета 
Государственной Думы ежегодного доклада Уполномоченного по правам 
человека о своей деятельности, а также специальных докладов 
Уполномоченного по правам человека по отдельным вопросам соблюдения 
прав и свобод граждан в Российской Федерации (при поступлении в 
Государственную Думу обращения Уполномоченного по правам человека); 

б) выступления Уполномоченного по правам человека на заседании 
Государственной Думы в случае грубого или массового нарушения 
гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека 
и гражданина; 

в) рассмотрения обращения Уполномоченного по правам человека с 
предложением о проведении парламентских слушаний по фактам нарушения 
прав и свобод граждан в порядке, установленном частью первой.1 статьи 64 
настоящего Регламента; 

г) рассмотрения депутатами Государственной Думы предложений 
Уполномоченного по правам человека, поступивших к ним в соответствии с 
подпунктом 2 статьи 31 Федерального конституционного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

Несомненно, введенные в Регламент Государственной Думы новые 
процедуры взаимодействия являются эффективными.  

consultantplus://offline/ref=6F3B5B13ECF181328E59BB624157F39DF87BF54531CDD6D6F6BF5Cf7e9I
consultantplus://offline/ref=6F3B5B13ECF181328E59AC684157F39DFD73F344399F81D4A7EA527C7C74E554C8888C50A4FE1C4Df8eAI
consultantplus://offline/ref=6F3B5B13ECF181328E59BB624157F39DFB7AF1413C9D81D4A7EA527C7C74E554C8888C50A4FC154Ff8eBI
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В этой связи, по инициативе Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области Самарской Губернской Думе было также предложено 
рассмотрение вопроса о доработке нормативно-правовых актов, регулирующих 
взаимодействие Самарской Губернской Думы и Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области, в целях повышения эффективности 
осуществления деятельности по реализации, защите и восстановлению прав и 
свобод жителей Самарской области. 

Внесенные в Регламент Самарской Губернской Думы положения статьи 
511.1 соответствуют положениям статьи 158.1 Регламента Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и, с учетом положений 
подпункта «б» пункта 3 статьи 19 и статьи 22 Закона Самарской области от 
24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской 
области», полностью отражают предложенные формы взаимодействия 
Самарской Губернской Думы и Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области: 

- наделение Уполномоченного правом выступить с докладом на 
очередном заседании Самарской Губернской Думы в случае выявления им 
фактов массового или грубого нарушения прав и свобод граждан; 

- предоставление Уполномоченному права внесения в Самарскую 
Губернскую Думу предложения о проведении думских слушаний по фактам 
массовых или грубых нарушений прав и свобод граждан; 

- нормативное закрепление требования о заслушивании Думой 
ежегодного и специального докладов Уполномоченного в порядке, 
установленном Регламентом Самарской Губернской Думы.  

Закон Самарской области «О внесении изменений в статьи 14 и 22 Закона 
Самарской области «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской 
области» принят Самарской Губернской Думой 26.12.2017 г. 

Постановление Самарской Губернской Думы № 413 «О внесении 
изменений в Регламент Самарской Губернской Думы» принято 26.12.2017 г. 

3. В разделе «Права человека в местах принудительного содержания» 
ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области за 2016 год Самарской Губернской Думе было внесено предложение 
рассмотреть возможность обращения в Правительство Российской Федерации о 
внесении изменений в Правила содержания (пребывания) в специальных 
учреждениях Министерства внутренних дел  Российской Федерации или его 
территориального органа иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению за пределы Российской 
Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской 
Федерации, депортации или реадмиссии,  утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1306 (в редакции 
Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2016 № 554), 
касающихся возможности приобретения иностранными гражданами и лицами 
без гражданства за счет собственных средств товаров первой необходимости, 
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порядка использования иностранными гражданами и лицами без гражданства 
стационарной телефонной связи учреждения, а также представления 
иностранным гражданам и лицам без гражданства краткосрочных свиданий с  
близкими родственниками.  

В 2017 году Уполномоченный по правам человека в Самарской области 
также обращался к Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации  по вышеуказанному вопросу. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации передал 
внесенные предложения для изучения в Министерство внутренних дел 
Российской Федерации. Как следует из поступившего ответа начальника 
Главного управления по вопросам миграции МВД России, внесенные 
предложения встречены с пониманием и могут быть учтены при подготовке 
изменений в вышеуказанное Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17.06.2016 г. № 554. 

4. По результатам проведенного 06.06.2017 г. заседания Комиссии по 
вопросам экономики, промышленности, предпринимательства и собственности 
Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном по правам человека в Самарской области, рассмотрен  вопрос 
о правовых проблемах, связанных с использованием средств материнского 
(семейного) капитала. 

В ходе обсуждения участниками заседания был озвучен ряд проблем, 
возникающих в данной сфере, а также предоставлена информация о том, что 
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области 
было рекомендовано организовать взаимодействие с органами прокуратуры 
Самарской области по информированию об известных органам Пенсионного 
фонда России случаях неисполнения нотариально удостоверенных обязательств 
по оформлению приобретенных с использованием средств материнского 
(семейного) капитала жилых помещений в общую собственность родителей и 
детей. 

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» жилое помещение, приобретенное (построенное, 
реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в 
том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с 
определением размера долей по соглашению. 

Таким образом, специально регулирующим соответствующие отношения 
Федеральным законом определен круг субъектов, в чью собственность 
поступает жилое помещение, приобретенное с использованием средств 
материнского капитала, и установлен вид собственности - общая долевая, 
возникающей у них на приобретенное жилье. Исходя из положений указанных 
норм права, дети должны признаваться участниками долевой собственности на 
объект недвижимости, приобретенный (построенный, реконструированный) с 
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использованием средств материнского капитала. На данные обстоятельства 
обращается внимание и в «Обзоре судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 2 (2016)», утвержденном Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации  06.07.2016. 

Анализ ситуации в данной сфере правовых отношений показывает, что в 
Самарской области имеются случаи неисполнения предусмотренных законом 
указанных письменных обязательств, чем нарушаются имущественные права 
несовершеннолетних детей на жилое помещение, приобретенное с 
использованием средств материнского (семейного) капитала.  

На практике проведение проверок соблюдения законодательства при 
использовании средств материнского (семейного) капитала осуществляется 
органами прокуратуры Российской Федерации. По иску прокуратуры суд 
может вынести решение и обязать гражданина оформить жилое помещение в 
общую долевую собственность с определением долей каждому ребенку и 
родителям.  

Однако, на сегодняшний день процедура контроля за исполнением 
обязательства по оформлению жилого помещения в общую долевую 
собственность родителей и детей федеральным законом не установлена. 

Следует учесть, что использование средств материнского (семейного) 
капитала является безусловным основанием для оформления вещных прав 
несовершеннолетних детей, возникновение которых связано с исполнением 
лицами, использовавшими средства государственной поддержки, принятого на 
себя обязательства.  

В связи с изложенным, целесообразно внесение изменений в 
действующий Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в части 
установления процедуры контроля за исполнением письменных обязательств 
оформить жилое помещение в общую долевую собственность лица, 
получившего сертификат на материнский (семейный) капитал, его супруга и 
детей. 

На основании подпункта б) пункта 3 статьи 19 Закона Самарской области 
от 24.11.2000 г. № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в 
Самарской области», Уполномоченный обратился по вышеуказанному вопросу 
в адрес Председателя Самарской Губернской Думы. 

По результатам изучения данного вопроса представлена информация о 
том, что Самарской Губернской Думой в июле 2017 года было подготовлено и 
направлено обращение в Правительство Российской Федерации о 
необходимости усиления контроля за реализацией средств материнского 
(семейного) капитала. Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации сообщило, что в настоящее время им совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
прорабатывается вопрос об усилении контроля за распоряжением средствами 
материнского (семейного) капитала на приобретение жилых помещений. 
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5. Согласно Постановлению Самарской Губернской Думы от 20.04.2017 
№ 225 «О докладе Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской 
области в 2016 году» комитету по здравоохранению, демографии и социальной 
политике Самарской Губернской Думы было поручено включить в план работы 
изучение возможности разработки для внесения в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в части 
проведения корректировки размера страховой пенсии и индексации размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии приемным родителям, 
являющимся получателями пенсий, так же как и неработающим пенсионерам). 

Широкий спектр обязанностей, который возлагается на приемного 
родителя в соответствии с договором о приемной семье (всецело отдавать себя 
ребенку, воспитывать его, заботиться о его здоровье и развитии, готовить его к 
самостоятельной жизни), не позволяет сказать, что на приемного родителя 
возложена определенная трудовая функция.  

На основании изложенного, Уполномоченный по правам человека в 
Самарской области выразил позицию о том, что отношения между приемными 
родителями и органом опеки и попечительства, возникающие при заключении 
договора о возмездном оказании услуг, не должны рассматриваться как 
трудовые. Данная позиция была поддержана также министерством социально-
демографической и семейной политики Самарской области.60 

По итогам рассмотрения данного вопроса, председателем Самарской 
Губернской Думы В.Ф. Сазоновым направлено обращение заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец (исх. № 5.6-
10/9409 от 15.12.2017) с просьбой рассмотреть возможность внесения 
соответствующих изменений в федеральное законодательство в части 
исключения приемных родителей из категории работающих граждан, которые 
не имеют право на индексацию пенсии. 

6. Предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской 
области о внесении изменений в Закон Самарской области от 08.12.2005 г. 
№ 210-ГД «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в 
Самарской области, путевками на санаторно-курортное лечение» (далее – Закон 
№ 210-ГД) в части предоставления права гражданам, имеющим среднегодовой 
доход, равный двойному размеру величины прожиточного минимума, права на 
получение путевки на санаторно-курортное лечение с оплатой собственными 
средствами 50 процентов её стоимости; гражданам, имеющим среднегодовой 
доход, равный тройному размеру величины прожиточного минимума, - на 
получение путевки на санаторно-курортное лечение с оплатой собственными 
                                                           
60 Письмо заместителя министра – руководителя департамента по вопросам семьи и детства министерства 
социально - демографической и семейной политики Самарской области Р.А. Воробьевой  исх. № 5362 от 
27.01.2017 г. 
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средствами 80 процентов её стоимости, впервые было рассмотрено комитетом 
по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской 
Губернской Думы (далее – Комитет) 06.10.2016 г. Однако, до настоящего 
времени вопрос не нашел своего разрешения по ряду обстоятельств. 

Так, министерством социально-демографической и семейной политики 
Самарской области (далее – Министерство) высказывается позиция о 
невозможности реализации данных предложений в связи с отсутствием 
финансового механизма в рамках Закона № 210-ГД. Более того, предложения 
Уполномоченного о внесении изменений расцениваются как нецелесообразные, 
так как, по мнению Министерства, спровоцируют увеличение числа льготников 
и соответственно рост среднего срока ожидания очереди, который в настоящее 
время уже составляет не менее 15 лет. 

Несмотря на данные доводы Комитетом было отмечено, что сам подход 
по частичной оплате собственными средствами путевки, предложенный 
Уполномоченным, перспективен и может быть рассмотрен в рамках реализации 
дополнительно разработанной и дополнительно финансируемой 
правительственной программы по обеспечению отдельных категорий граждан 
санаторно-курортным лечением. 

В связи с чем, Самарской Губернской Думе, министерству социально-
демографической и семейной политики Самарской области, совместно с 
представителями Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
предлагается продолжить работу по определению нового механизма 
предоставления права на получение путевки на санаторно-курортное лечение. 

7. В ходе рассмотрения проекта закона Самарской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
Уполномоченным по правам человека в Самарской области было внесено в 
Самарскую Губернскую Думу 10 поправок по вопросам социального характера, 
непосредственным образом влияющим на реализацию прав и свобод человека и 
гражданина на территории Самарской области (вопросы необходимости 
финансирования мероприятий по формированию земельных участков для 
многодетных граждан, обеспечению данных участков инженерной 
инфраструктурой, исполнения судебных актов по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
финансирования мероприятий по исполнению органами местного 
самоуправления судебных решений о предоставлении гражданам жилых 
помещений по договорам социального найма при переселении из аварийного 
жилья, обеспечению жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в 
период Великой Отечественной войны, и иным вопросам). 

По девяти поправкам принято решение рассмотреть предложения в ходе 
исполнения областного бюджета в 2018 году, одно из предложений частично 
учтено в рамках предусмотренных ассигнований. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2017 году 
заключено 2 соглашения с:  

- Управлением Роспотребнадзора по Самарской области; 
- Территориальным органом Росздравндзора по Самарской области. 
Всего за период деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области О.Д. Гальцовой заключено 34 соглашения о 
взаимодействии.  

Уполномоченным по правам человека в Самарской области в 2017 году 
подготовлено 2 специальных доклада:  

- Оказание скорой медицинской помощи на территории Самарской 
области: проблемы и перспективы развития;  

- О реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду на 
территории Самарской области.  

В 2017 году на основании и в соответствии с требованиями Закона 
Самарской области от 24.11.2000 № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам 
человека в Самарской области» Уполномоченным по правам человека 
подготовлено 11 Заключений о нарушении прав и свобод граждан с 
рекомендациями принять возможные и необходимые меры по восстановлению 
нарушенных прав граждан. 

Кроме того, в 2017 году заключения государственным органам, органам 
местного самоуправления, должностным лицам направлялись в форме 
обращений Уполномоченного о необходимости принятия мер. Всего было 
направлено более 900 таких обращений.  

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 2017 году общественными помощниками проведено более 200 приемов 
граждан. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Абсолютной основой деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Самарской области и его аппарата является обеспечение индивидуального 
подхода к разрешению проблем, излагаемых каждым обратившимся 
гражданином. 
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Многие обращения граждан, касающихся нарушения гарантированных 
законом прав и свобод, находят свое разрешение в процессе личного приема 
граждан. Одним из немаловажных факторов указанных положительных 
моментов является тщательная подготовка к приему граждан, доскональное 
изучение ситуации каждого конкретного заявителя, а также участие в приеме 
граждан уполномоченных должностных лиц органов государственной власти и 
местного самоуправления, ответственных за реализацию той или иной 
категории прав граждан. 

В 2017 году проведено множество мероприятий, посвященных приему 
жителей Самарской области. 

Основное количество заявителей обращалось в 2017 году в ходе личных 
приемов граждан Уполномоченным по правам человека в Самарской области, 
проводившихся в том числе в приемной Президента Российской Федерации, и 
сотрудниками аппарата.  

В ходе личных приемов принято более 2500 жителей Самарской области. 
Особое внимание уделяется организации выездных приемов граждан. 

Всего в 2017 году Уполномоченным по правам человека в Самарской области 
проведено 4 выездных личных приема граждан: на территории городского 
округа Тольятти, городского округа Кинель и муниципального района 
Кинельский, городском округа Отрадный и муниципального района Кинель-
Черкасский, а также городского округа Новокуйбышевск. Уполномоченным 
осуществлен прием 223 заявителей. 

С особым напряжением прошел прием граждан на территории городского 
округа Тольятти. Прием проходил в течение 3 дней: 29, 30 ноября и 5 декабря 
2017 года, в ходе приема к Уполномоченному обратились 154 жителя 
городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский. 

В 2017 году на территории Самарской области была реализована новая 
для института Уполномоченного по правам человека в Самарской области 
практика – проведено 18 целевых приемов граждан:  

- по вопросам реализации права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, прием граждан состоялся 2 февраля 2017 года на территории 
городского округа Самара и 16 февраля 2017 года на территории остальных 36 
муниципальных образований региона на базе медицинских учреждений, в ходе 
приема обратилось более 300 граждан; 

- по социальным вопросам, прием граждан состоялся 14 февраля 2017 
года на территории городского округа Самара, в ходе приема обратилось 13 
граждан; 

- по вопросам здравоохранения и бесплатного оказания медицинской 
помощи подозреваемых (обвиняемых) и осужденных, находящихся на 
стационарном лечении в филиале «Больница» ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России, 
прием граждан состоялся прием граждан состоялся 16 февраля 2017 года на 
территории учреждения, в ходе приема обратилось 8 граждан; 
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- по вопросам защиты прав потребителей, прием граждан состоялся 14 
марта 2017 года на территории городского округа Самара, в ходе приема 
обратилось 15 граждан; 

- по вопросам строительства, «обманутых дольщиков» и жилищно-
коммунального хозяйства, прием граждан состоялся 27 апреля 2017 года на 
территории городского округа Самара, в ходе приема обратилось 13 граждан; 

- по вопросам соблюдения прав в области административного и 
уголовного права, судопроизводства, прием граждан состоялся 16 мая 2017 
года на территории городского округа Самара, в ходе приема обратилось 8 
граждан; 

- по вопросам земельных правоотношений, соблюдению прав граждан 
при заключении сделок с недвижимостью, деятельности риэлторов, прием 
граждан состоялся 30 мая 2017 года на территории городского округа Самара, в 
ходе приема обратилось 7 граждан; 

- по вопросам исполнительного производства, прием граждан состоялся 
15 июня 2017 года на территории городского округа Самара, в ходе приема 
обратилось 3 гражданина; 

- по вопросам реализации прав граждан на благоприятную окружающую 
среду, прием граждан состоялся 22 июня 2017 года на территории каждого из 
37 муниципальных образований региона, в ходе приема обратилось более 70 
граждан; 

- по вопросам реализации прав человека на судебную защиту, прием 
граждан состоялся 27 июня 2017 года на территории городского округа Самара, 
в ходе приема обратилось 15 граждан; 

- по вопросам реализации права на образование, прием граждан состоялся 
29 августа 2017 года на территории каждого из 37 муниципальных образований 
региона, в ходе приема обратилось более 30 граждан; 

- по вопросам защиты прав пожилых людей, прием граждан состоялся 3 
октября 2017 года на территории городского округа Самара и 10 октября 2017 
года на территории остальных 36 муниципальных образований региона, в ходе 
приема обратилось более 140 граждан; 

- по вопросам защиты прав военных пенсионеров, инвалидов и ветеранов 
войн, прием граждан состоялся 9 ноября 2017 года на территории городского 
округа Самара, в ходе приема обратилось 9 граждан; 

- по вопросам соблюдения прав граждан сотрудниками органов 
внутренних дел, прием граждан состоялся 21 ноября 2017 года на территории 
городских округов Самара и Тольятти, в ходе приема обратилось 11 граждан; 

- в рамках Дня правовой помощи детям, прием граждан состоялся 21 
ноября 2017 года на территории каждого из 37 муниципальных образований 
региона, в ходе приема обратилось более 80 граждан. 

Неизменным при подготовке и проведении целевых приемов граждан 
являлось привлечение представителей абсолютно всех органов 
государственной власти и местного самоуправления, уполномоченных на 
реализацию той или иной категории прав граждан, членов Общественного 
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совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном. При 
проведении общеобластных целевых приемов граждан активное участие в 
работе принимали муниципалитеты и общественные помощники 
Уполномоченного. 

Представители Общественного совета проводили и самостоятельные 
выездные приемы.  

Например, Владимир Николаевич Довбыш провел прием граждан в 
муниципальном районе Борский, в ходе которого со своими проблемами 
обратилось 12 человек. Основными вопросами, которые интересовали жителей 
района, являлись порядок начисления компенсаций за жилищно-коммунальные 
услуги инвалидам и ветеранам и тарифы на вывоз твердых бытовых отходов. 
По обращениям граждан были приняты необходимые меры. 

Выездные приемы граждан проводились также и сотрудниками аппарата. 
23 ноября 2017 года начальник отдела защиты прав граждан в жилищно-
коммунальной сфере, в административном и уголовном производстве, по 
работе с правоохранительными органами Виктор Геннадьевич Бухарев провел 
прием жителей муниципального района Безенчукский. С вопросами обратились 
8 граждан. 

Отдельное внимание было уделено в 2017 году организации приема 
граждан, отбывающих наказания в исправительных учреждениях региона. 
Такие мероприятия были проведены совместно с Управлением ФСИН России 
по Самарской области, прокуратурой Самарской области, Общественной 
наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания Самарской области, 
членами Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном в исправительных колониях №№ 5, 6, 10, 13, 15, 16, 26, 27 
ГУФСИН России по Самарской области, а также в филиале «Больница» ФКУЗ 
МСЧ-63 ФСИН России. 

В ходе мероприятий проводились лекции просветительского характера, 
разъяснялась информация о взаимодействии Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области с органами прокуратуры Самарской области, 
проводимой работе с обращениями, поступающими от осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях, расположенных на 
территории Самарской области, нормы действующего уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства, вопросах условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, а также прием граждан. Всего за 
консультациями обратилось более 50 человек, которым даны исчерпывающие 
разъяснения. 

Уполномоченный по правам человека дважды посетила ФКУ ИК-3 
УФСИН России по Самарской области, расположенное в городском 
Новокуйбышевск. В выездном мероприятии также участвовал член 
Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при 
Уполномоченном Ростик Ерастович Хугаев. 
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В ФКУ ИК-3 УФСИН России по Самарской области отбывают наказания 
впервые осужденные граждане, совершившие тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Уполномоченный посетила швейное производство, 
ознакомилась с условиями труда, качеством материально-бытового 
обеспечения пообщалась с осужденными. В ходе личного приема к 
Уполномоченному обратились 7 человек по вопросам условно-досрочного 
освобождения, медицинского обеспечения и освобождения в связи с тяжелой 
болезнью, несогласия с приговором суда и вопросами пенсионного 
обеспечения. Всем обратившимся были даны необходимые разъяснения, 
отдельные обращения приняты в работу. 

Прием граждан проводился Уполномоченным и в ФКУ ИК-15 УФСИН 
России по Самарской области, на прием обратилось 8 осужденных. 

Систематически проводились совместные приемы граждан со 
специалистами Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Самарской области. В ходе специализированных совместных приемов 
рассматривались жалобы на действия (бездействие) судебных приставов – 
исполнителей. В ходе приемов всем 20 обратившимся гражданам были даны 
подробные разъяснения, предприняты меры для скорейшего разрешения их 
вопросов, а также давались разъяснения о ходе исполнения исполнительных 
документов.  

Впервые представители аппарата Уполномоченного приняли участие в 
личном приеме граждан начальником ГБУЗ «Самарское областное бюро 
судебно - медицинской экспертизы».  Такая практика участия представителей 
Уполномоченного по правам человека в Самарской области в личных приёмах 
граждан, проводимых руководителями расположенных на территории 
Самарской области государственных органов и учреждений, укрепляет 
межведомственное взаимодействие в целях обеспечения соблюдения органами 
и организациями прав граждан и способствует повышению уровня правовой 
грамотности населения в области реализации, защиты и восстановления своих 
прав и свобод. 

В 2018 году работа по организации приемов граждан будет, несомненно, 
продолжена. Кроме того, учитывая несомненную эффективность проведения 
приемов граждан с привлечением первых руководителей профильных 
ведомств, в 2018 году на территории Самарской области планируется 
проведение совместных приемов граждан с руководителями органов 
прокуратуры и правоохранительных органов. К участию в данных 
мероприятиях будут привлечены члены Общественного и Экспертного советов 
по вопросам прав и свобод при Уполномоченном по правам человека в 
Самарской области, а также представители смежных ведомств, отвечающих за 
реализацию прав граждан в соответствующей отрасли. 

Поступающие обращения граждан, личное общение с заявителями в ходе 
личных приемов, выездных мероприятий позволяет сделать однозначный 
вывод о том, что, к сожалению, уровень правовой грамотности жителей 
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Самарской области, не позволяет, зачастую правильно подойти к разрешению 
той или иной жизненной ситуации. 

Поэтому определенно важной является планомерная и четко выстроенная 
работа всех публичных субъектов системы правового просвещения, 
направленная на повышение уровня правовой грамотности. 

Большой вклад в данную деятельность вносит работа межведомственного 
консультативно-совещательного органа – Рабочей группы по вопросам 
функционирования системы бесплатной юридической помощи и правового 
просвещения граждан при Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Самарской области (далее – Рабочая группа), активное участие в 
которой принимает представитель Уполномоченного по правам человека в 
Самарской области (далее – Уполномоченный). 

Одними из основных итогов деятельности Рабочей группы в 2017 году, 
по мнению Уполномоченного, следует отметить, во-первых, достижение 
согласованной позиции органов государственной власти Самарской области в 
лице Министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области и Палаты адвокатов Самарской области при организации 
дальнейшей работы по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи 
адвокатами, а также выход на новый уровень работы по консолидированию 
информации о всех участников системы оказания бесплатной юридической 
помощи на территории Самарской области под эгидой Самарского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России». 

Учитывая несомненную важность реализации программ по правовому 
просвещению граждан, принимая во внимание большое количество 
мероприятий, посвященных реализации программ по правовому просвещению 
и оказанию бесплатной юридической помощи, реализованных субъектами 
данной системы в 2017 году Уполномоченным при участии Палаты адвокатов 
Самарской области разработан проект Концепции правового просвещения 
граждан и оказания бесплатной юридической помощи на территории 
Самарской области в 2018 году. В настоящее время проект направлен в 
Самарское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» для всестороннего рассмотрения. 

Помимо осуществления постоянной разнонаправленной работы по 
проведению приемов граждан, работа по правовому просвещению граждан 
проводилась по следующим основным направлениям. 

В 2017 году аппаратом Уполномоченного подготовлено 10 
информационных буклетов из серии «Библиотека Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области»:  

- Ваши права при подготовке и сдаче Единого государственного 
экзамена; 

- Материнский (семейный) капитал: как получить и распорядиться; 
- Взыскание задолженности по исполнительным листам; 
- Что нужно знать гражданам при заключении кредитного договора; 

http://ombudsman63.ru/data/get/167
http://ombudsman63.ru/data/get/167
http://ombudsman63.ru/data/get/173
http://ombudsman63.ru/data/get/174
http://ombudsman63.ru/data/get/200
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- Кто имеет право на стационарное социальное обслуживание в 
пансионатах (домах-интернатах); 

- Ваши права и обязанности при проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме; 

- Памятка о приеме на работу; 
- Как общаться с коллекторами; 
- Как жители Самарской области могут реализовать свое 

конституционное право избирать: советы и рекомендации; 
- О компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в 

разумный срок. 
Практика показала, что эти издания очень востребованы гражданами. 

Граждане могут бесплатно получить информационные буклеты в приемной 
граждан, на территории муниципальных образований Самарской области 
печатная продукция распространяется через общественных помощников 
Уполномоченного, любое заинтересованное лицо может посетить Библиотеку 
Уполномоченного на официальном интернет-сайте. Также, в 2017 году введена 
практика распространения информационных буклетов через участников 
системы оказания бесплатной юридической помощи на территории Самарской 
области при организационной поддержке Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Самарской области. 

С 2016 года выходит в свет информационный бюллетень «Уполномочен 
защитить», в котором рассказывается о реализации прав и свобод граждан на 
территории Самарской области. В 2017 году вышли в свет сразу 2 номера 
издания.  

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 22 Закона Самарской 
области от 24 ноября 2000 года № 45-ГД «Об Уполномоченном по правам 
человека в Самарской области» в 2017 году вышли в свет два специальных 
доклада Уполномоченного: «О реализации прав на благоприятную 
окружающую среду на территории Самарской области», «Оказание скорой 
медицинской помощи на территории Самарской области: проблемы и 
перспективы развития». Специальные доклады были представлены во все 
заинтересованные органы власти и доведены до сведения общественности. 

Необходимо подчеркнуть, что специальные доклады Уполномоченного 
нередко становятся причиной позитивных изменений в реализации прав и 
свобод граждан. Например, при рассмотрении выпущенного в 2016 году 
специального доклада «О реализации права на жилище детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, проживающих на 
территории Самарской области» членами комитета Самарской Губернской 
Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике было принято 
решение о включении в план работы комитета изучения возможности 
разработки модельного порядка приобретения жилья для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

С целью правового просвещения граждан Уполномоченный 
взаимодействует со средствами массовой информации.  

http://ombudsman63.ru/data/get/201
http://ombudsman63.ru/data/get/201
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В целом за 2017 год в печатных изданиях, на телевидении, радио и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вышло не менее 592 
материалов с упоминаниями Уполномоченного (в 2016 году – 375 материалов, 
рост количества упоминаний Уполномоченного в 2017 году составил 57,9%). 
На официальном интернет-сайте Уполномоченного размещено 508 сообщений 
о разных аспектах работы аппарата Уполномоченного, что на 57,8% больше 
чем в 2016 году (322 публикации). Также на сайте Уполномоченного ведется 
рубрика «Правовое просвещение», где граждане могут получить информацию о 
различных мероприятиях органов государственной власти Самарской области в 
сфере правового просвещения, а также разъяснения действующего 
законодательства. 

С июля 2016 года донесение информации о деятельности 
Уполномоченного, в том числе и просветительского характера, осуществляется 
через официальный аккаунт Уполномоченного в социальной сети Twitter. По 
итогам 2017 года можно сделать уверенный вывод о том, что данный способ 
взаимодействия с гражданами становится все более эффективным. За год 
количество пользователей, постоянно получающих информацию о 
деятельности Уполномоченного, выросло более, чем в 6 раз. В декабре 2017 
года ежедневно информация Уполномоченного просматривалась в социальной 
сети Twitter практически 2000 раз. 

Востребованным остается формат «прямых линий» в средствах массовой 
информации. 19 июня 2017 года на портале 63.ru состоялась онлайн- 
конференция Уполномоченного. В ходе конференции было задано 16 вопросов, 
в основном, касающихся реализации права граждан на труд, образование, 
жилище, благоприятную окружающую среду. Обратившимся даны подробные 
ответы. 

1 декабря 2017 года, в преддверии ежегодно отмечаемого 10 декабря Дня 
прав человека, состоялась прямая линия Уполномоченного с читателями 
издания «Аргументы и факты – Самара». В ходе прямой линии к 
Уполномоченному обратились 20 читателей, которых волновали вопросы 
нарушения трудовых прав, невыплаты компенсаций за жилищно-
коммунальные услуги, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, 
медицинского обслуживания, земельные и имущественные вопросы. В 
основном, на прямую линию обращались жители Самары, Тольятти, Волжского 
и Красноярского районов. Всем дозвонившимся были даны разъяснения. 
Несколько граждан были приглашены на личный прием Уполномоченного. 

25 декабря 2017 года по инициативе Уполномоченного на ГТРК «Самара» 
вышла в свет телепередача «Клуб 24», на которой обсуждались вопросы 
реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду Самарской 
области.  

На телепередаче Уполномоченный, представители Самарской 
межрайонной природоохранной прокуратуры, Самарской Губернской Думы, 
Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области, Общественной палаты Самарской 
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области, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, Самарского 
национального исследовательского университета имени академика С.П. 
Королева, Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской 
области», представители общественных организаций, членов Общественного 
совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном подвели 
итоги Года экологии, обсудили наиболее актуальные экологические проблемы 
Самарской области: утилизацию отходов, выбросы в атмосферный воздух, 
очистку ливневых стоков, загрязнение водоемов. 

Обсуждение данных проблем в средствах массовой информации стало 
логическим продолжением прошедшей 19 октября 2017 года в Самаре на базе 
Самарского национального исследовательского университета имени академика 
С.П. Королева Всероссийской конференции по вопросам реализации и защиты 
экологических прав граждан. Такая конференция состоялась на территории 
Самарской области впервые организаторами конференции выступили 
Уполномоченный, Самарское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России», Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. 

В конференции приняли участие представители научного сообщества из 
Самары, Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Саратова, 
контрольных и надзорных органов в области экологического благополучия, 
общественных организаций и объединений, преподаватели и студенты ВУЗов – 
всего около 200 человек. 

По итогам работы была сформирована итоговая резолюция конференции. 
В частности, в резолюции отражены предложения по внесению изменений в 
федеральное законодательство в части создания специализированной 
экологической полиции, которая обладала бы полным комплексом полномочий 
по проверке и контролю; по модернизации системы мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха, усилению ответственности владельцев транспортных 
средств за их ненадлежащее техническое состояние и другие инициативы. 

Еще одним знаковым событием стала состоявшаяся 29 сентября 2017 года 
XIII международная научно-практическая конференция «Права человека и 
гражданина: конституционные идеалы и современные проблемы реализации». 
Организаторами конференции выступили Администрация Губернатора 
Самарской области, Самарская Губернская Дума, Избирательная комиссия 
Самарской области, Уполномоченный, Общественная палата Самарской 
области, Нотариальная палата Самарская области, Ассоциация юристов России, 
Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С.П. Королева, Самарский юридический институт ФСИН России, 
негосударственное учреждение науки «Совет по комплексным правовым 
исследованиям» при поддержке Межрегиональной ассоциации 
конституционалистов. 

В работе конференции приняли участие ученые из регионов России, 
Казахстана, Белоруссии и Турции. 
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Уполномоченный выступил с докладом на тему «Участие института 
государственной правозащиты в формировании позитивной электоральной 
практики на территории Самарской области». 

В течение года состоялись и иные, не менее значимые конференции, 
посвященные реализации конституционных прав граждан, в которых 
деятельное участие приняли государственные правозащитники. Это 
конференции «Итоги деятельности ФКУ «Главное бюро медико – социальной 
экспертизы по Самарской области» Минтруда России, «Охрана труда как 
фактор сохранения человеческого капитала», «Женщина в современном мире: 
региональный аспект», конференция Самарской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

Активная работа шла в рамках «круглых столов», посвященных вопросам 
наставничества социально активных граждан над сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, совершенствованию нормативно – 
правовой базы с целью предотвращения правонарушений, совершаемых с 
использованием мобильных средств связи и в сети Интернет, организации 
доступной среды для инвалидов, современным подходам к сохранению 
репродуктивного здоровья в Самарской области, вопросам антикоррупционной 
работы, построения системы оказания правовой помощи социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

Уполномоченный организовал проведение круглого стола «Готовимся к 
старости», посвященного реализации прав граждан на достойную старость. По 
итогом обсуждения была принята резолюция, в которой участники круглого 
стола обратились к Губернатору Самарской области с просьбой рассмотреть 
возможность создания межведомственной комиссии с участием профильных 
министерств, прокуратуры, Роспотребнадзора, общественности и 
правозащитных организаций по вопросам совершенствования оказания 
стационарной социальной помощи в Самарской области; принять меры по 
разработке стратегии развития стационарной социальной помощи в Самарской 
области с учетом успешного опыта других регионов,  по изучению и 
обобщению опыта регионов Российской Федерации по совершенствованию 
деятельности по социальной поддержке и защите одиноких пенсионеров, в том 
числе по организации специализированных жилых домов с комплексом служб 
социально-бытового назначения, а также рассмотреть вопрос разработки 
проекта положения о государственно-частном партнерстве в сфере 
стационарного социального обслуживания. 

Отдельно стоит отметить работу по правовому просвещению в вузовском 
сообществе.  

6 апреля 2017 года в Самарской гуманитарной академии состоялась Х 
Международная научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов 
на тему «Гражданское общество в современном мире», Уполномоченный 
принял участие в пленарном заседании конференции.  
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17 мая 2017 года Уполномоченный принял участие в работе учебно-
методического круглого стола «Формирование профессиональных качеств 
современного юриста», организованного по инициативе Самарского 
национального исследовательского университета имени академика С.П. 
Королева и Самарского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России». 

Неоднократно Уполномоченным проводились «Дни открытых дверей» в 
рамках проводимых Самарским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» дней оказания 
бесплатной юридической помощи, который проводится совместно с 
общественными приемными, государственными юридическими бюро, 
центрами бесплатной юридической помощи и юридическими клиниками. 

Традиционно сотрудниками аппарата Уполномоченного проводятся дни 
правового просвещения в исправительных учреждениях. В 2017 году было 
проведено 10 таких мероприятий. Проводились беседы с осужденными, 
давались разъяснения законодательства, касающиеся медицинского 
обеспечения осужденных, установленного порядка отбывания наказания, 
условно-досрочного освобождения, в том числе в части реализации 
постановления Пленума Верховного Суда Российской федерации от 17.11.2015 
№51 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 21.04.2009 «О судебной практике условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания», освобождения в связи с болезнью, 
получения документов, удостоверяющих личность; давались практические 
рекомендации и советы. 

Такие мероприятия не только повышают общий образовательный уровень 
осужденных, но и обучают их формам и методам самостоятельной защиты 
своих прав. 

Новой для института государственной правозащиты в 2017 году стала 
практика проведения мероприятий просветительского характера в сельских 
поселениях муниципальных районов Самарской области. 

5 декабря 2017 года в сельском поселении Кротовка Кинель-Черкасского 
района представителями аппарата Уполномоченного совместно с членом 
Экспертного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном 
и общественным помощником Уполномоченного проведен прием граждан. 

В приеме граждан также приняли участие студенты юридического 
факультета Самарского национального исследовательского университета. 

Всего на прием обратилось 16 граждан. Вопросы, которые задавали 
сельские жители, были самыми разнообразными. Это вопросы, связанные с 
оформлением и реализации прав собственности, оплаты налогов, вопросы 
приобретения гражданства Российской Федерации, неисполнения вступивших в 
законную силу судебных актов, подтверждения периодов стажа, необходимых 
для назначения пенсии, оплаты труда, управления многоквартирными домами, 
соблюдения правил пользования жилыми помещениями, режима общения с 
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детьми родителей, находящихся в разводе, оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечения водой. Многие вопросы были разрешены непосредственно в 
ходе приема. Участниками приема была отмечена несомненная важность 
проведения приемов граждан, иных просветительских мероприятий именно в 
сельских поселениях, где существенно ниже доступность квалифицированной 
помощи для жителей. 

В 2018 году такая практика будет, безусловно, продолжена. 
 
Хроника основных публичных мероприятий Уполномоченного по 

правам человека в Самарской области и его аппарата за 2017 год 
 

Дата Мероприятие 
10.01.2017 Участие и выступление Уполномоченного на круглом столе вопросам 

наставничества социально-активных граждан над воспитанниками 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Самарской области 

13.01.2017 Участие и выступление Уполномоченного на расширенном заседание 
коллегии ГУ МВД России по Самарской области 

13.01.2017 Участие Уполномоченного в торжественном мероприятии, посвященном 
подведению итогов акции «Народное признание-2016» 

17.01.2017 Участие и выступление Уполномоченного на торжественном собрании, 
посвящённом 295-ой годовщине образования прокуратуры России 

19.01.2017 Участие сотрудника аппарата в заседании комитета по строительству 
Самарской Губернской Думы  

20.01.2017 Участие и выступление Уполномоченного на заседании коллегии 
УФСИН России по Самарской области по итогам служебно-
хозяйственной деятельности за 2016 год 

24.01.2017 Запись комментария Уполномоченного на ГТРК-Самара по вопросам 
капитального ремонта 

24.01.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с депутатом Самарской Губернской 
Думы В.И. Дуцевым с целью обсуждения вопросов взаимодействия  

24.01.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с Председателем Самарской 
Губернской Думы В.Ф. Сазоновым с целью обсуждения вопросов 
взаимодействия  

24.01.2017 Участие сотрудника аппарата в заседании комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы 

25.01.2017 Личный прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ в 
Самарской области 

26.01.2017 Выезд Уполномоченного с сотрудниками аппарата в исправительную 
колонию №3 г. Новокуйбышевска с целью осмотра условий содержания и 
осуществления личного приема граждан 

26.01.2017 Участие сотрудника аппарата в заседании рабочей группы по вопросам 
функционирования системы бесплатной юридической помощи и 
правового просвещения граждан 

26.01.2017 Участие сотрудника аппарата в заседании комиссии по погашению 
задолженности по заработной плате при Правительстве Самарской 
области  

27.01.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с прокурором Самарской области К.Н. 
Букреевым с целью обсуждения вопросов взаимодействия 
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31.01.2017 Участие Уполномоченного в пленарном заседании Самарской 
Губернской Думы 

31.01.2017 Участие руководителя аппарата в заседании комиссии по жилищным 
вопросам при Правительстве Самарской области 

01.02.2017 Участие и выступление Уполномоченного на коллегии прокуратуры 
Самарской области «Об итогах работы прокуратуры области по 
укреплению законности и правопорядка за 2016 год» 

01.02.2017 Участие сотрудника аппарата в следственных действиях, проводимых в 
рамках расследования уголовного дела по факту нарушений 
избирательного законодательства на ИУ № 2506 

01.02.2017 Личный прием граждан Уполномоченным 
02.02.2017 Целевой прием граждан по вопросам оказания медицинской помощи 

Уполномоченным, членом Общественного совета при Уполномоченном 
О.В. Мищенко и сотрудниками аппарата  

02.02.2017 Участие сотрудника аппарата в заседании Рабочей группы Избирательной 
комиссии Самарской области по рассмотрению жалоб депутата 
Самарской Губернской Думы М.Н. Матвеева 

08.02.2017 Личный прием граждан Уполномоченным 
09.02.2017 Участие и выступление Уполномоченного на очередном съезде 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» 
10.02.2017 Участие и выступление Уполномоченного на заседании коллегии СУ СК 

РФ по Самарской области по итогам работы за 2016 год 
10.02.2017 Участие сотрудника аппарата в совещании Губернатора Самарской 

области с застройщиками Самарской области по вопросам развития 
строительного комплекса Самарской области 

13.02.2017 Рабочая встреча сотрудника аппарата с заместителем начальника УФССП 
России по Самарской области Д.А. Шильниковым по вопросам 
взаимодействия и проведения совместных приемов граждан 

14.02.2017 Целевой прием граждан по вопросам социальной защиты руководителем 
аппарата и сотрудниками аппарата  

15.02.2017 Прием граждан Уполномоченным 
15.02.2017 Участие сотрудника аппарата в заседании межведомственной комиссии 

по урегулированию вопросов долевого строительства на территории 
Самарской области 

16.02.2017 Целевой прием граждан по вопросам оказания медицинской помощи 
гражданам Уполномоченным и сотрудниками аппарата  

21.02.2017 Расширенное заседание Общественного и Экспертного советов при 
Уполномоченном по вопросам: «О работе службы медико-социальной 
экспертизы по обеспечению прав граждан в Самарской области: 
достижения и проблемы» и «Об изменении порядка предоставления мер 
социальной поддержки жителям Самарской области в 2017 году» и 
выступление Уполномоченного с докладами по обсуждаемым вопросам 

28.02.2017 Участие Уполномоченного в пленарном заседании Самарской 
Губернской Думы 

01.03.2017 Прием граждан Уполномоченным 
03.03.2017 Участие и выступление Уполномоченного на заседании коллегии 

министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области 

10.03.2017 Участие и выступление Уполномоченного на заседании итоговой 
коллегия министерства здравоохранения Самарской области 



 

30 

Правозащитная карта России 

14.03.2017 Участие руководителя аппарата в заседании комитета по 
здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской 
Губернской Думы и презентация специального доклада Уполномоченного 
по вопросу предоставления жилых помещений детям-сиротам 

15.03.2017 Участие и выступление Уполномоченного на Межведомственной научно-
практическая конференции «Итоги деятельности ФКУ «Главное бюро 
МСЭ по Самарской области» Министерства труда и социальной защиты 
РФ и межведомственного взаимодействия по реализации 
реабилитационных мероприятий ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) с 
министерствами и ведомствами Самарской области в 2016 году и 
перспективы развития на 2017 год» 

15.03.2017 Прием граждан Уполномоченным  
21.03.2017 Участие руководителя аппарата в очередном заседании 

антинаркотической комиссии Самарской области 
22.03.2017 Посещение Уполномоченным ФКУ ИК-3 УФСИН России по Самарской 

области (г. Новокуйбышевск) с целью осмотра условий содержания 
22.03.2017 Прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ в 

Самарской области 
23.03.2017 Выездной прием граждан Уполномоченным и сотрудниками аппарата в 

г.о. Кинель и м.р. Кинельский 
23.03.2017 Участие руководителя аппарата в очередном заседании 

межведомственной комиссии по вопросам внешней трудовой миграции 
28.03.2017 Участие Уполномоченного в пленарном заседании Самарской 

Губернской Думы 
29.03.2017 Прием граждан Уполномоченным 
30.03.2017 Выезд Уполномоченного и сотрудников аппарата по жалобе Ф. на 

ненадлежащее качество капитального ремонта многоквартирного дома 
30.03.2017 Участие Уполномоченного в заседании областной межведомственной 

комиссии по координации деятельности в сфере профилактики 
правонарушений под председательством вице-губернатора – 
руководителя департамента по вопросам правопорядка и 
противодействия коррупции Самарской области 

30.03.2017 Прием руководителем аппарата лиц, находящихся в ИК-15 УФСИН 
России по Самарской области (г. Самара) 

05.04.2017 Прием граждан Уполномоченным 
06.04.2017 Участие Уполномоченного и сотрудников аппарата в работе Х 

международной научной конференции на тему: «Гражданское общество в 
современном мире», посвященной 25-летию Самарской Гуманитарной 
академии 

11.04.2017-
14.04.2017 

Выступление Уполномоченного на заседаниях комитетов Самарской 
Губернской Думы с ежегодным Докладом «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина на территории Самарской области в 2016 году» 

12.04.2017 Участие Уполномоченного и сотрудника аппарата в заседании 
координационного совета при Главном управлении Минюста России по 
Нижегородской области на тему: «Актуальные вопросы взаимодействия 
территориальных органов ФССП России и ФСИН России, действующих в 
пределах Приволжского федерального округа, в ходе взыскания 
задолженности с лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, находящихся на территории Приволжского 
федерального округа» 
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18.04.2017 Расширенное заседание Общественного и Экспертного советов при 
Уполномоченном по вопросу: «Об организации труда лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, в учреждениях УФСИН России по 
Самарской области. Ресоциализация осужденных через трудовую 
адаптацию» и выступление Уполномоченного с докладом по 
обсуждаемому вопросу 

20.04.2017 Участие Уполномоченного в пленарном заседании Самарской 
Губернской Думы 

26.04.2017 Прием граждан Уполномоченным 
27.04.2017 Участие руководителя аппарата в областной конференции по охране 

труда на тему: «Охрана труда как фактор сохранения человеческого 
капитала» и выступление с докладом по обсуждаемому вопросу 

03.05.2017 Прием граждан Уполномоченным 
04.05.2017 Участие руководителя аппарата в очередном заседании 

межведомственной комиссии по вопросам внешней трудовой миграции 
05.05.2017 Участие руководителя аппарата в очередном заседании комиссии по 

жилищным вопросам при Правительстве Самарской области 
11.05.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с Председателем Самарской 

Губернской Думы В.Ф. Сазоновым с целью обсуждения вопросов 
взаимодействия 

12.05.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с Главным управляющим директором 
ООО "Самарские коммунальные системы" 
В.В. Бирюковым с целью обсуждения вопросов взаимодействия 

12.05.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с директором Филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Самарской области 
А.В. Жуковым 

15.05.2017 Прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ в 
Самарской области 

16.05.2017 Прием граждан Уполномоченным 
16.05.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с прокурором Самарской области К.Н. 

Букреевым с целью обсуждения вопросов взаимодействия 
16.05.2017 Участие Уполномоченного и сотрудника аппарата в очередном заседании 

межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого 
строительства 

17.05.2017 Участие Уполномоченного и сотрудника аппарата в работе круглого 
стола на тему: «Формирование профессиональных качеств современного 
юриста», организованного Самарским университетом и СРО ООО 
«АЮР» 

17.05.2017 Прием граждан Уполномоченным 
19.05.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с председателем  

РОО «Союз женщин Самарской области» 
А.С. Васильевой с целью обсуждения вопросов взаимодействия 

22.05.2017 Участие Уполномоченного и сотрудника аппарата в заседании комитета 
по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной 
политике Самарской Губернской Думы 

23.05.2017 Целевой прием граждан, посвященный вопросам защиты прав инвалидов 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата 

25.05.2017 Участие руководителя аппарата в рабочем совещании в прокуратуре 
Самарской области по обращению П. и других заявителей по вопросу 
незаконного строительства автомобильной дороги на садовых участках 
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заявителей 
25.05.2017 Обучающий семинар для общественных помощников Уполномоченного 
25.05.2017 Участие Уполномоченного в заседании межведомственной комиссии по 

урегулированию вопросов долевого строительства 
25.05.2017 Участие руководителя аппарата в заседании областной 

межведомственной комиссии по вопросам внешней трудовой миграции 
29.05.2017 Прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ в 

Самарской области 
30.05.2017 Участие Уполномоченного в пленарном заседании Самарской 

Губернской Думы 
30.05.2017 Участие руководителя аппарата в очередном заседании 

антинаркотической комиссии Самарской области 
31.05.2017 Прием граждан Уполномоченным 
02.06.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с депутатом Думы г.о. Самара В.Н. 

Гришиным с целью обсуждения вопросов взаимодействия 
05.06.2017 Участие руководителя аппарата в торжественном мероприятии, 

посвященном празднованию Дня эколога 
06.06.2017 Заседание комиссии по вопросам экономики, промышленности, 

предпринимательства и собственности Общественного совета при 
Уполномоченном 

07.06.2017 Прием граждан Уполномоченным 
07.06.2017 Участие руководителя аппарата в очередном заседании областной 

межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 
профилактики правонарушений 

09.06.2017 Участие и выступление руководителя аппарата на заседании коллегии 
министерства труда Самарской области 

14.06.2017 Прием граждан Уполномоченным 
15.06.2017 Участие руководителя аппарата в очередном заседании 

межведомственной комиссии по вопросам внешней трудовой миграции 
19.06.2017 «Прямая линия» Уполномоченного для читателей портала 63.ru 
20.06.2017 Проведение Уполномоченным, совместно с «Социальной газетой», 

круглого стола на тему: «Готовимся к старости»  
21.06.2017 Прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ в 

Самарской области 
22.06.2017 Областной целевой прием граждан по вопросам защиты права на 

благоприятную окружающую среду руководителем аппарата, 
сотрудниками и общественными помощниками Уполномоченного 

27.06.2017 Целевой прием по вопросу реализации прав граждан на судебную защиту 
сотрудниками аппарата совместно с членами Общественного и 
Экспертного советов при Уполномоченном 

28.06.2017 Выездной прием граждан Уполномоченным и сотрудниками аппарата в 
г.о. Новокуйбышевск 

29.06.2017-
01.07.2017 

Участие Уполномоченного в заседании Координационного совета 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 
Приволжского федерального округа по вопросам: защиты прав граждан 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, медико-социальной 
экспертизы, обеспечения граждан техническими средствами 
реабилитации и санаторно-курортными путевками; на благоприятную 
окружающую среду в г. Казань и выступление по обсуждаемым вопросам 

04.07.2017 Участие Уполномоченного в пленарном заседании Самарской 
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Губернской Думы 
05.07.2017 Участие Уполномоченного в заседании Совета Самарского регионального 

отделения «Ассоциации юристов России» 
05.07.2017 Прием граждан Уполномоченным 
07.07.2017 Осмотр Уполномоченным и сотрудниками аппарата квартир, 

предоставляемых детям-сиротам в г.о. Самара 
12.07.2017 Прием граждан Уполномоченным 
13.07.2017 Участие Уполномоченного и сотрудников аппарата в заседании 

межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого 
строительства на территории Самарской области 

14.07.2017 Участие Уполномоченного и сотрудников аппарата Торжественное 
вручение дипломов выпускникам юридического факультета Самарского 
национального исследовательского университета                 им. ак. 
С.П.Королева 

19.07.2017 Прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ 
20.07.2017 Проведение Уполномоченным межведомственного совещания, с 

участием членов Общественного совета при Уполномоченном, с целью 
рассмотрения доводов заявителей о незаконной точечной застройке около 
дд. 72 и 74 по ул. Пензенской г.о. Самара 

21.07.2017 Участие Уполномоченного и сотрудников аппарата в Думских слушаниях 
на тему: «О ходе реализации Закона Самарской области «О мерах по 
защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов 
(обманутых дольщиков) на территории Самарской области» 

26.07.2017 Прием граждан Уполномоченным 
02.08.2017 Прием граждан Уполномоченным 
08.08.2017 Прием граждан руководителем аппарата 
09.08.2017 Прием граждан Уполномоченным 
16.08.2017 Прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ 
16.08.2017 Участие Уполномоченного в Августовской конференции работников 

образования Самарской области  
23.08.2017 Прием граждан Уполномоченным 
29.08.2017 Целевой прием граждан, посвященный соблюдению прав граждан при 

оказании образовательных услуг и деятельностью учреждений 
образований, Уполномоченными и сотрудниками аппарата 

29.08.2017 Участие Уполномоченного в работе VIII внеочередной конференции 
Самарской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов  

30.08.2017 Встреча Уполномоченного с прокурором Самарской области К.Н. 
Букреевым с целью обсуждения вопросов взаимодействия 

06.09.2017 Прием граждан Уполномоченным 
06.09.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с начальником Управления 

Росгвардии по Самарской области полковником В.А. Глотовым с целью 
обсуждения вопросов взаимодействия 

07.09.2017 Участие Уполномоченного в проверке соблюдения избирательных прав 
граждан в Ленинском и Куйбые внутригородском районе г.о. Самара 

07.09.2017 Участие руководителя аппарата в проверке соблюдения избирательных 
прав граждан в Куйбышевском внутригородском районе г.о. Самара 

12.09.2017 Интервью Уполномоченного ГТРК «Самара» 
12.09.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с Председателем Общественной 
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палаты Самарской области В.А. Сойфером  
12.09.2017 Участие Уполномоченного и руководителя аппарата в совещании рабочей 

группы по подготовке к конференции по вопросу реализации прав 
граждан на  благоприятную окружающую среду  

13.09.2017 Выездной прием граждан Уполномоченным в г.о. Отрадный и м.р. 
Кинель-Черкасский 

14.09.2017 Рабочая встреча с руководителем Управления Росреестра по Самарской 
области В.В. Маликовым  

14.09.2017 Участие руководителя аппарата в заседании комиссии по жилищным 
вопросам при Правительстве Самарской области 

15.09.2017 Участие руководителя аппарата в заседании областной 
межведомственной комиссии по вопросам внешней трудовой миграции 

15.09.2017 Участие Уполномоченного в расширенном заседание коллегии по 
вопросу состояния законности и практики прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о защите прав граждан-участников 
долевого строительства многоквартирных жилых домов 

15.09.2017 Участие Уполномоченного в торжественном мероприятии, приуроченном 
к 95-летию со дня образования государственной санитарно-
эпидемиологической службы России 

19.09.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с председателем региональной 
общественной организации «Союз женщин Самарской области» А.С. 
Васильевой  

20.09.2017 Прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ 
21.09.2017 Расширенное заседание Общественного и Экспертного советов  

по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном  
по правам человека в Самарской области по вопросу «О состоянии 
соблюдения на территории Самарской области прав граждан на 
благоприятную окружающую среду, закрепленных статьей 42 
Конституции Российской Федерации» 

22.09.2017 Участие Уполномоченного в заседании антинаркотической комиссии 
Самарской области 

25.09.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с Председателем Общественного 
совета Т.К. Братчиковой  

26.09.2017 Участие в мероприятии, посвященном представлению временно 
исполняющего обязанности Губернатора Самарской области Д.И. 
Азарова 

27.09.2017 Участие Уполномоченного в заседании Самарской Губернской Думы 
27.09.2017 Прием граждан Уполномоченным 
28.09.2017 Участие Уполномоченного в заседании областной межведомственной 

комиссии по координации деятельности в сфере профилактики 
правонарушений 

29.09.2017 Участие Уполномоченного и сотрудников аппарата в XIII 
Международной научно-практической конференции «Права человека и 
гражданина: конституционные идеалы и современные проблемы 
реализации» 

02.10.2017 Проведение Уполномоченным выездного совещания в ФКУ ИК-15 
УФСИН России по Самарской области по факту нарушения трудовых 
прав осужденных-женщин 

03.10.2017 Целевой прием, посвящённый вопросам защиты пожилых людей, 
приуроченный к Международному дню пожилых людей 
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04.10.2017 Прием граждан Уполномоченным 
05.10.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с зам. руководителя Администрации 

Губернатора Самарской области – Руководителем Секретариата П.П. 
Королевым  

06.10.2017 Рабочая встреча руководителя аппарата с заместителем министра 
социально-демографической и семейной политики Самарской области 
О.О. Низовцевой 

09.10.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с врио министра управления 
финансами Самарской области А.В. Прямиловым 

10.10.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с председателем Общественного 
совета Т.К. Братчиковой 

11.10.2017 Прием граждан Уполномоченным 
12.10.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с Председателем Самарской 

Губернской Думы В.Ф. Сазоновым 
16.10.2017 Проведение рабочего совещания Уполномоченным совместно с 

Председателем Самарской Губернской Думы В.Ф. Сазоновым по 
проведению конференции по вопросам реализации экологических прав 
граждан 

18.10.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с и.о. руководителя УФССП России 
по Самарской области Д.А. Шильниковым по обращениям граждан 

19.10.2017 Конференция по вопросам реализации экологических прав граждан 
20.10.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с руководителем Управления 

Росреестра по Самарской области В.В. Маликовым по обращениям 
граждан  

24.10.2017 Участие Уполномоченного в заседании Самарской Губернской Думы 
25.10.2017 Подписание соглашения Уполномоченного с Территориальным органом 

Росздравнадзора по Самарской области в лице врио руководителя В.П. 
Апшего 

25.10.2017 Прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ 
25.10.2017 Рабочая встреча с врио вице-губернатора Самарской области 

А.Б. Фетисовым  
26.10.2017 Участие Уполномоченного в расширенном заседание Правительства 

Самарской области под председательством врио Губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова  

26.10.2017 Заседание Комиссии по вопросам инфраструктурного состояния, 
развития территорий и экологии Общественного Совета при 
Уполномоченном 

27.10.2017 Рабочая встреча с заместителем Председателя квалификационной 
комиссии Палаты адвокатов Самарской области А.В. Кокиным по 
вопросу правового просвещения населения 

30.10.2017 Участие и.о. Уполномоченного в семинар-совещании руководителей 
Общественных советов при МВД России в Приволжском Федеральном 
округе по теме: «Общество и полиция. Пути взаимодействия на 
современном этапе развития России» 

01.11.2017 Прием граждан и.о. Уполномоченного  
02.11.2017 Участие и.о. Уполномоченного в круглом столе в режиме 

видеоконференцсвязи с ФСИН России на тему: Исправление осужденных 
и предупреждение совершения ими новых преступлений» 

08.11.2017 Участие и.о. Уполномоченного в заседании общественной комиссии по 
изучению вопросов установления административной ответственности 
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09.11.2017 Целевой приём, посвящённый вопросам защиты прав военных 
пенсионеров, инвалидов и ветеранов войн 

10.11.2017 Участие и.о. Уполномоченного в общественных слушаниях по проекту 
Методических рекомендаций по реализации принципов и механизмов 
(инструментов) открытости деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления Самарской области 

13.11.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с директором филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Самарской области А.В.Жуковым  

14.11.2017 Участие Уполномоченного во внеочередном заседании Самарской 
Губернской Думы 

15.11.2017 Прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ 
15.11.2017 Участие руководителя аппарата заседание областной межведомственной 

комиссии по вопросам внешней трудовой миграции 
16.11.2017 Участие руководителя аппарата в заседании комитета Самарской 

Губернской Думы по законодательству, законности и правопорядку, и 
противодействию коррупции 

16.11.2017 Заседания комиссии по развитию гражданского общества, местного 
самоуправления и взаимодействию с системой судебно-
правоохранительных органов Общественного совета при 
Уполномоченном 

17.11.2017 Обучающий семинар с Общественными помощниками Уполномоченного 
20.11.2017 Посещение Уполномоченным ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Самарской области» Министерства труда России 
20.11.2017 Целевой прием граждан в рамках Дня правовой помощи детям 
21.11.2017 Целевой прием граждан, посвященный вопросам соблюдения прав 

граждан сотрудниками органов полиции при осуществлении 
профессиональной деятельности на территории  
г.о. Самара и Тольятти 

22.11.2017 Прием граждан Уполномоченным 
22.11.2017 Участие Уполномоченного в совещании по вопросу завершения 

строительства проблемных объектов, расположенных на территории 
Самарской области под председательством врио Губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова  

23.11.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с председателем Отделения 
пенсионного фонда Самарской области А.В. Зайцевой  

24.11.2017 Участие Уполномоченного в заседании Совета Самарского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» 

27.11.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с президентом Торгово-
промышленной палаты В.П. Фомичевым 

28.11.2017 Участие Уполномоченного в заседании комитета Самарской Губернской 
Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной 
политике 

29.11.2017 Выездной прием граждан Уполномоченным в г.о. Тольятти 
30.11.2017 Выездной прием граждан Уполномоченным в г.о. Тольятти 
30.11.2017 Участие руководителя аппарата во внеочередном пленарном заседании 

Самарской Губернской Думы 
01.12.2017 Прямая линия Уполномоченного с читателями Аргументов и фактов в 

преддверии международного дня защиты прав человека 
01.12.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с начальником ГУ МВД России по 



 

37 

Правозащитная карта России 

Самарской области А.И. Винниковым  
01.12.2017 Заседание комиссии по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений Общественного совета при 
Уполномоченном  

04.12.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с руководителем УФССП по 
Самарской области В.В. Князевым по обращениям граждан 

04.12.2017 Участие Уполномоченного и сотрудников аппарата в торжественном 
мероприятии, посвященном Дню Юриста 

05.12.2017 Выездной прием граждан Уполномоченным в г.о. Тольятти 
07.12.2017 Участие руководителя аппарата в торжественном мероприятии, 

посвященном Международному дню инвалидов 
08.12.2017 Участие Уполномоченного в VI Поволжском межрегиональном форуме 

по недвижимости 
08.12.2017 Участие Уполномоченного в форуме «МЫ ВМЕСТЕ! МЫ ЗА РОССИЮ!» 
12.12.2017 Участие Уполномоченного в образовательном семинаре-совещании для 

уполномоченных по правам человека 
12.12.2017 Участие и.о. Уполномоченного в заседании Антинаркотической комиссии 

Самарской области под председательством врио Губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова 

13.12.2017 Прием граждан и.о. Уполномоченного 
14.12.2017 Участие Уполномоченного в заседании Координационного совета 

российских уполномоченных по правам человека по теме: «Защита прав 
инвалидов» 

14.12.2017 Участие и.о. Уполномоченного во внеочередном заседании Самарской 
Губернской Думы 

15.12.2017 Участие и.о. Уполномоченного в заседании областной межведомственной 
комиссии по координации деятельности в сфере профилактики 
правонарушений 

18.12.2017 Участие Уполномоченного в торжественном мероприятии, 
посвященном100-летию со дня образования органов ЗАГС РФ, с участием 
врио Губернатора Самарской области Д.И. Азарова 

19.12.2017 Запись ток-шоу по вопросам экологии на ГТРК «Самара» 
20.12.2017 Прием граждан Уполномоченным в Приемной Президента РФ 
22.12.2017 Участие Уполномоченного в совещании в режиме видеоконференции с 

полномочным представителем Совета Федерации Федерального собрания 
по взаимодействию с УПЧ в РФ, Уполномоченным при Президенте РФ по 
правам ребенка и с Федеральной службой исполнения наказаний на тему: 
«Вопросы поддержания осужденными социально полезных связей с 
семьей в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы: 
законодательный аспект» 

25.12.2017 Рабочая встреча Уполномоченного с врио заместителем председателя 
Правительства- министром строительства Самарской области А.В. 
Баландиным 

26.12.2017 Участие Уполномоченного в заседании Самарской Губернской Думы 
26.12.2017 Участие Уполномоченного в торжественной церемонии, посвященной 

награждению лауреатов премии «Народное признание» с участием врио 
Губернатора Самарской области Д.И. Азарова 

 
 
 


