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обучающий семинар для членов оНк Самарской области 
при участии НоЦ по правам человека 

Здоровье, образование, работа, взаи-
моотношения в семье: каждый день на-
шей жизни – это день прав человека. Из-
менивший привычный уклад 2020 год, да 
и ситуация в текущем году показывают: 
тематика соблюдения и реализации прав 
и свобод затронула всех. Об организации 

правозащитной помощи в условиях пан-
демии - Уполномоченный по правам чело-
века Ольга Дмитриевна Гальцова.

- Ольга Дмитриевна, ежедневные дистанци-
онные приемы в формате телефонной свя-
зи, «горячие линии», посвященные наибо-
лее острым проблемам, с начала пандемии 
проводятся регулярно, так как люди нуж-
даются в помощи, консультации, даже под-
держке словом… 
- Вы совершенно правы, в поисках ответов на 
вызовы непростого времени с самого нача-
ла введения ограничительных мер люди зво-
нили, писали, приходили к Уполномоченному, 
чтобы получить поддержку, вместе справиться 
с трудностями. В пятерке приоритетных прав, 
по мнению наших граждан, право на бесплат-
ную медицинскую помощь, на социальное обе-
спечение, на жилище, на бесплатное образо-
вание, на труд и вознаграждение за него – это 
данные социологического исследования, кото-
рое мы проводим совместно с Самарским на-
циональным исследовательским университе-
том имени академика С.П. Королева. Эти пра-
ва, считают люди, чаще других и нарушаются.

Расширенное заседание консультативного (экспертного) и общественного советов при Уполномоченном по правам человека 
в Самарской области

о.д. Гальцова, Уполномоченный по правам человека 
в Самарской области
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Так, в 2020 году поступило более 5 тысяч об-
ращений. С января по июнь 2021 года мы по-
лучили 953 только письменных обращения. 
На личных приемах обратились 1165 человек, 
что на 20 процентов больше, чем в 2020 году.    
Наибольшая доля поступающих жалоб – прак-
тически 4/5 – приходится на жителей город-
ских округов Самарской области, из которых 
подавляющее большинство - из областного 
центра, Самары.
Более 70% обращений - от пенсионеров, ин-
валидов, безработных граждан, многодетных 
семей, подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных.
Сразу в трех городах региона – Самаре, Толь-
ятти и Сызрани – сотрудники аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Самарской 
области консультировали граждан. Эти прие-
мы прошли в очном формате, но предвари-
тельно люди озвучили проблемные вопросы 
по телефону, и мы  совместно с компетентны-
ми органами власти проработали темы, чтобы 
в день приема люди смогли получить необхо-
димую помощь. 
Возвращаясь к работе в условиях пандемии 
– мы получаем огромный объем телефонных 
звонков на «горячие линии», по итогам про-
шлого года - свыше 1500. Да, в соответствии 
c рекомендациями прием граждан временно 
переводился в дистанционный режим, по ВКС 
и электронной связи, это дало возможность 
нам не остановить работу, а помогать лю-

УСлышаТь и помочь
о РаБоТе пРавоЗащиТНиков 

в ЭпоХУ паНдемии

В 2021 году количество обращений 
к Уполномоченному по правам человека 
выросло на 20%

тативного (экспертного) советов при Упол-
номоченном. Как оценивает обществен-
ность работу правозащитников? 
- Этот год научил нас многому и дал возмож-
ность вынести серьезные уроки. Все органы 
власти, руководители нашего региона делали 
все возможное, чтобы особенно семьи с деть-
ми, люди старшего поколения, малоимущие 
граждане ощутили заботу и поддержку. Члены 
Общественного и Консультативного (эксперт-
ного) советов постоянно включены в правоза-
щитную работу, в жизнь общества. Подчеркну, 
что наши помощники, осуществляя свою де-
ятельность в муниципальных образованиях,  
первые, к кому обращаются люди на местах, 
в отдаленных районах. Эту работу выполня-
ют 44 человека, за год к ним обратилось свы-
ше 300 граждан.
Минувшей осенью мы провели масштаб-
ный обучающий семинар совместно с на-
шими федеральными коллегами из Научно-
образовательного центра по правам челове-
ка, и сегодня, в Год науки, мне отрадно отме-
тить, что мы работаем над созданием право-
вого научно-образовательного центра в Сама-
ре. Это возможность помогать людям! 

- Юрий Михайлович Шевцов, председатель 
комитета Самарской Губернской Думы по 
законодательству, законности, правопо-
рядку и противодействию коррупции, на-
звал доклад Уполномоченного «настоль-
ной книгой каждого депутата», где пред-
ставлены как успехи региона, так и недо-
четы, которые предстоит поправить. Как 
было организовано взаимодействие Упол-
номоченного с другими структурами? 
- Надо отметить усилия государственной вла-
сти, позволившие переформатировать самар-

дям. Очный прием, по необходимости, также 
проводился, мы не останавливали свою де-
ятельность ни на один день! Обо всем этом 
наш ежегодный Доклад, который в соответ-
ствии с  Федеральным и региональным зако-
нами представлен Губернатору Самарской об-
ласти, председателю Самарской Губернской 
Думы, прокурору Самарской области и пред-
седателю Самарского областного суда.

- Важно, что доклад «О соблюдении прав 
и свобод человека и гражданина на терри-
тории Самарской области и деятельности 
Уполномоченного по правам человека в 
2020 году» был представлен на расширен-
ном заседании Общественного и Консуль-
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ское здравоохранение, благодаря чему уда-
лось удержать под контролем распростра-
нение опасной инфекции, сохранить жизни и 
здоровье наших граждан, а также обеспечить 
безопасное проведение на территории Са-
марской области таких важных мероприятий, 

При участии Уполномоченного прове-
дено 8 круглых столов и более 10 конфе-
ренций на региональном и федеральном 
уровнях, в том числе в режиме ВКС – по 
соблюдению права на труд, жилище, об-
разование, а также по миграционному за-
конодательству, урокам пандемии.

В 2020 году Уполномоченным по правам 
человека было подготовлено 12 заключе-
ний о нарушении прав в адрес различных 
органов власти. В рамках правового про-
свещения изданы 10 буклетов и два спец-
доклада по актуальным для граждан те-
мам, журнал «Уполномочен защитить», 
востребованных населением.

как Общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации, Единый государственный эк-
замен, осенняя выборная кампания 2020 года.
Все мы знаем, что нынешний, 2021 – год боль-
ших выборов. Президент России Владимир 
Владимирович Путин своим указом назначил 
выборы депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федера-
ции на 19 сентября, также мы выберем депу-
татов Самарской Губернской Думы. С учетом 
пандемии, согласно решению Центризбирко-
ма, само голосование продлится три дня - с 
17 по 19 сентября. Наша общая задача – обе-
спечить легитимность выборов при соблюде-
нии всех рекомендаций по охране здоровья 
людей. 

- Какие ситуации Вы могли бы вспомнить 
– нестандартные прежде для Вашей прак-
тики?  
- Впервые мы занимались вопросами, связан-
ными с невозможностью, при перекрытых гра-
ницах, вернуться домой иностранным граж-
данам, находившимся на территории России. 
Таким образом, на границе Российской Феде-

Сегодня бесплатную медицинскую по-
мощь жителям региона оказывают более 
12 тысяч врачей и порядка 30 тысяч спе-
циалистов среднего и младшего медицин-
ского персонала. Это целая армия неравно-
душных, отзывчивых, искренне преданных 
Клятве Гиппократа специалистов, кото-
рым мы доверяем, к мнению которых мы 
прислушиваемся и требования которых 
мы готовы беспрекословно выполнять, 
ведь на карту поставлено самое драгоцен-
ное, что у нас есть, – наша жизнь. Для них 
мы все равны и одинаково ценны, и, когда 
заболеваем, поистине они становятся, пе-
рефразируя Марину Цветаеву – «Генера-
лами наших сердец». Когда регион сможет 
вернуться к привычной жизни и почему это 
зависит от каждого из нас? Как пандемия 
новой коронавирусной инфекции скоррек-
тировала курс развития отрасли? Расска-
зывает министр здравоохранения Самар-
ской области Армен Сисакович Бенян.

а.С. Бенян, министр здравоохранения Самарской области

Рабочая встреча с приволжским транспортным прокурором 
д.а. коношем

человечеСТво СейчаС живеТ 
во мНоГом БлаГодаРя 

вакЦиНаЦии 

ГОД В УСлОВиях панДеМии
- прошедший под знаком борьбы с пандеми-
ей 2020 год отчетливо показал глобальную 
значимость для человечества сферы здра-
воохранения. Трудно не заметить перемены, 
которые происходят в отрасли. Система са-
марского здравоохранения смогла провести 
материальную, кадровую, логистическую пе-
резагрузку. признайтесь, трудно? 
- Чтобы противостоять пандемии, в 2020 году 
в регионе была проведена огромная работа и 
по модернизации системы здравоохранения, и 
по ее структурной перестройке. На протяжении 
всего года создавалась новая противоэпидеми-
ческая система управления, внедрены внятная 
программа информирования населения, пра-
вильной маршрутизации, комплектования кад-
рового резерва, обеспечения медицинских ра-
ботников средствами защиты и поставки ле-
карств в аптеки. 
Сила – в людях. Безусловно, все это стало воз-
можным благодаря личной беспрецедентной 
поддержке Губернатора Самарской области 
Дмитрия Игоревича Азарова, усилиям депутат-
ского, научного и правозащитного сообществ, 
деятельности неравнодушных волонтеров и об-
щественников. 
Но достигнутые результаты достались бы нам на-
много более тяжелой ценой, не будь самоотвер-
женного, героического труда наших медработни-
ков - в «красной зоне», в службах скорой и неот-
ложной медицинской помощи, в лабораториях и 
поликлиниках, без участия педагогов и студентов 
медицинского университета и колледжей.
И очень ценно, что пациенты, за право на жизнь 
которых мы боремся ежедневно, говорят спаси-
бо врачам. 
Уроки пандемии, как и сама пандемия, продол-
жаются для нас и сейчас. Мы перешли в другой 
класс, но мы продолжаем учиться.
Важным направлением является и оказание пла-
новой медицинской помощи. Так, по националь-
ному проекту «Здравоохранение», инициирован-
ному Президентом страны Владимиром Влади-
мировичем Путиным, в 2021 году продолжено 

рации и Республики Казахстан скопились ты-
сячи людей – трудовые мигранты из респу-
блик Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.
Отмечу, что было подписано соглашение с 
Приволжским транспортным прокурором Дми-
трием Алексеевичем Коношем, во взаимодей-
ствии с которым, в том числе, была найдена 
возможность отправки людей домой. В рамках 
международного взаимодействия я, как Упол-
номоченный, обратилась также к омбудсме-
нам вышеназванных стран. Благодаря приня-
тым властями и лично Губернатором Дмитри-
ем Игоревичем Азаровым мерам вернулись к 
себе на родину более 13 000 иностранцев.

- Один из специальных докладов, вышед-
ших за последнее время, посвящен соблю-
дению прав и свобод потерпевших от пре-
ступлений в Самарской области, ведь в 
условиях ограничительных мер финансо-
вые вопросы стали особенно ощутимыми 
для людей.
- В 2020 году в регионе потерпевшими по уго-
ловным делам признаны почти 35 тысяч чело-
век. Этим людям совершенными преступлени-
ями причинен ущерб на сумму свыше 3 мил-
лиардов рублей! За каждым случаем – чело-
веческие судьбы: дети, семьи, люди, зачастую 
не имеющие иных средств к существованию.  

- Какова тенденция в вопросах соблюде-
ния права на труд? Жизнь налаживается?
- Снижение безработицы и рост вакансий - 
это результат консолидированных усилий 
всех ветвей власти и представителей бизнес-
сообщества в вопросе трудовой занятости, 
социальной поддержки безработных, откры-
тия новых вакансий, создания условий для 
развития самозанятости и профессиональной 
переориентации.
Да, в Самарской области, по данным на июнь, 
около 24 тысяч человек остаются безработны-
ми, при этом число свободных вакансий в ре-
гионе – 44 тысячи, что в полтора раза больше 
чем полгода назад. Это хорошая тенденция.
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оснащение онкологических больниц, сосудистых 
отделений. Идет закупка новых УЗИ- и рентген-
аппаратов, а также аппаратуры и оборудования 
для реабилитации.
Мы делаем на этом акцент, поскольку реабили-
тация является значимым фактором в вопро-
се увеличения продолжительности жизни насе-
ления. Она нужна практически после каждого 
серьезного заболевания - инфаркта, инсульта, 
новой коронавирусной инфекции и других. Ак-
тивную работу в этом направлении мы начали 
в октябре прошлого года, когда организовали ре-
абилитацию пациентов, перенесших COVID-19, 
на базе самарских санаториев. Более того, мы 
начали использовать технологии удаленного до-
ступа для проведения реабилитационных меро-
приятий. Это одно из направлений телемедици-
ны, которое будем развивать в ближайшие годы.

О нОВых пОлиКлиниКах 
и бОльницах
- планируется ли строительство крупных ме-
дицинских объектов?
- По федеральной программе развития детско-
го здравоохранения в этом году начнется стро-
ительство 100-коечного корпуса областной дет-
ской инфекционной больницы. Этот проект на-
ряду со стройкой, которая сейчас идет в Сызра-
ни, - там на базе городской больницы № 2 уже 
возводится 100-коечный инфекционный корпус, 
- позволит сделать прорыв в развитии инфекци-
онной службы впервые за много лет.
В ближайшее время в Самаре и Тольятти при-
мут первых пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией клинико-диагностические сортиро-
вочные отделения с провизорными койками, ко-
торые по поручению главы региона возведены  
на территории Самарской областной клиниче-
ской больницы имени В.Д. Середавина и Тольят-
тинской городской клинической больницы № 5. 

По программе модернизации первичного зве-
на, которая стартовала в этом году, будет соз-
дано несколько поликлиник. Из ближайших 
проектов - строительство в Волгаре и рекон-
струкция в Кинеле. По этой же программе воз-
водятся  новые фельдшерско-акушерские пун-
кты, врачебные амбулатории, новые офисы 
врача общей практики и, что является новым 
для системы, начнется возведение клинико-
диагностических отделений. В этом году их 
начнут строить на площадке Красноярской и 
Сергиевской центральных районных больниц. 
Приемно-диагностические отделения позволят 
одновременно принимать большое количество 
пациентов в одном месте, проводить их сорти-
ровку, диагностику и только потом переводить 
в лечебные корпуса. Кроме того, пока мы про-
должаем жить в эпоху эпидемии, на их площад-
ке будут созданы так называемые провизорные 
койки, где пациенты с температурой или с по-
дозрением на новую инфекцию будут находить-
ся в изоляции. После обследования их будут 
переводить либо в инфекционный стационар, 
либо в обычные соматические отделения.

О перВичнОй МеДицинСКОй пОМОщи
- Какие вопросы развития системы здраво-
охранения требуют наиболее оперативного 
решения?
- Самые острые вопросы сейчас - улучшение 
работы амбулаторно-поликлинического звена 
и службы скорой помощи. Об этом говорила и 
Уполномоченный по правам человека в Самар-
ской области Ольга Дмитриевна Гальцова на 
коллегии областного минздрава. Здесь необ-
ходима, и она реализуется, программа по под-
держке врачей первичного звена, скорой помо-
щи, фельдшеров, медицинских сестер. Мы пла-
номерно увеличиваем количество бригад «ско-
рой» на территории области. 
Важно, чтобы скорая помощь быстрее приез-
жала на вызов и оперативнее отвозила паци-

ента в больницу при необходимости. Если у че-
ловека нет острых и жизнеугрожающих состо-
яний, а ему требуются плановый поликлиниче-
ский осмотр, диагностика и наблюдение, нам 
важно, чтобы человек как можно меньше вре-
мени тратил на то, чтобы дойти до нужного вра-
ча и получить нужное обследование. 

- насколько остро стоит вопрос, который 
поднял Губернатор Дмитрий игоревич аза-
ров, - нехватка коечного фонда?
- Работу в этом направлении мы начали, будет 
сделана оценка эффективности работы каждой 

- Любая оценка итогов прошлого года будет 
субъективной, потому что мы действительно 
столкнулись с чрезвычайным вызовом. Те уси-
лия, которые мы предпринимали и предприни-
маем для того, чтобы принять этот вызов, про-
тивостоять ему, являются беспрецедентны-
ми. Тем не менее, к сожалению, за прошлый 
год мы отметили рост смертности по региону. 
Он, безусловно, был связан в первую очередь 
с самой новой коронавирусной инфекцией и 
с теми последствиями, которые она вызыва-
ла у пациентов.
В то же время могу сказать, что ни один че-
ловек из системы не работал спустя рукава. 
Все трудились в состоянии максимального на-
пряжения. Да, сталкивались с осложнениями, 
с ситуациями, в которых никогда ранее не бы-
вали. Но при этом на каждый вызов, на каждую 
задачу находили решение, претворяли его в 
жизнь и за счет этого избегали еще более не-
гативных последствий.

- Можете дать прогноз на год текущий? Сто-
ит рассчитывать на улучшение эпидемиче-
ской ситуации?
- Эпидемия сохраняется, и она будет еще не-
определенный промежуток времени. Только 
выполнение противоэпидемических меропри-
ятий позволит нам справиться с ней. Это но-
шение масок, соблюдение дистанции, само-
изоляция лиц с факторами риска, граждан 
старшего возраста и, конечно, такой своевре-
менный и важнейший ресурс, как вакцинация.
У вакцинации есть четкие противопоказания, 
и в общей статистике их частота среди взрос-
лого населения не превышает 2-3%. Всем 
остальным - она безусловно показана.
Человечество сейчас живет во многом благо-
даря тому, что в свое время появилась вакци-
нация. Если бы этот метод не был изобретен и 
применен, то сейчас всех нас могло бы просто 
не быть. Крупнейшие эпидемии чумы, гриппа, 
оспы, холеры уносили миллионы жизней, и 
только благодаря появлению, изучению и по-
ниманию методов вакцинации удалось остано-
вить многие заболевания, о которых нынеш-
ние поколения даже не знают. Именно вакци-
нация позволит нам остановить и новую коро-
навирусную инфекцию.
Основной урок пандемии – ее нельзя недооце-
нивать, нужно работать на опережение. Что-
бы уберечь себя и близких от заражения и из-
бежать ухудшения эпидемиологической ситу-
ации в губернии, необходимо всем ответствен-
но выполнять все противоэпидемические ме-
роприятия. 

За прошедший год более 700 тысяч жи-
телей региона получили скорую медицин-
скую помощь, более 500 тысяч человек 
были пролечены в условиях стационаров, 
а в амбулаторно-поликлиническую сеть 
поступило более 23 млн обращений за по-
мощью наших граждан. По сути, каждый 
житель Самарской области обратился в 
медицинское учреждение не менее 7 раз!

койки. Очевидно, что в отношении инфекцион-
ной службы критика Губернатора справедлива. 
Лидер региона первым обнажил эти проблемы, 
взялся за их решение, и сейчас, впервые за по-
следние 40 лет, идет строительство двух инфек-
ционных больниц. 
Но было еще одно уникальное решение – стро-
ительство модульных инфекционных корпусов 
на площадке больницы им. В.Д. Середавина, 
тольяттинской больницы №5. Думать, что пан-
демия пройдет, неразумно. Мы рассчитываем, 
что нам удастся ее ограничить вот на этих до-
полнительных площадях, и тогда мы сможем го-
ворить об управлении пандемией. 
Кроме того, в прошлом году на территории пси-
хиатрической больницы на площадке двух мо-
дульных корпусов было построено противоту-
беркулезное отделение для пациентов с психи-
атрическими заболеваниями, а это еще 70 коек 
в системе.
В настоящее время мы всерьез занимаемся во-
просами оценки формата существующих коек, 
эффективности их работы и перераспределе-
ния потоков пациентов.

О ВаКцинации
- насколько вы, как министр, как специалист 
отрасли, удовлетворены качеством оказания 
медицинской помощи в Самарской области 
по итогам прошлого года?

Самарские медики в «красной зоне» (фото 63.ru)

Губернатор Самарской области д.и. азаров проверил ход 
строительства нового ковид-госпиталя
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ГлавНое
БУдем жиТь

ГлавНое
БУдем жиТь

С.в. архипова, руководитель Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области

На территории Самарской области работает 170 пунктов 
вакцинации от коронавирусной инфекции

еСТь ли жиЗНь поСле 
ковида? 

Реальность такова, что очень мно-
гие граждане сегодня внезапно стали 
«экспертами-вирусологами», рассуждая 
о штаммах, прививках и жизни с ковидом 
и после него. Объединив ряд популярных 
вопросов, редакция журнала «Уполномо-
чен защитить» обратилась за автори-
тетным мнением к руководителю Управ-
ления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской об-
ласти Светлане Валерьевне Архиповой. 

- Говорят, что вирус пришел навсегда – что 
это означает, как нам дальше с этим жить? 
- На этот вопрос ищут ответы ученые всего 
мира. Инфекционисты уверены, что на Земле 
живет около 6 миллионов вирусов. При этом 
наука и медицина созданы, чтобы одерживать 
победу. Как, например, это было с холерой и 
чумой. Лучшая защита – вакцинация.  

- Тогда как разобраться в том разнообразии 
вакцин, которые существуют? и должны ли 
мы разбираться в этом или нужно просто 
довериться врачам?  
- В настоящее время на территории Россий-
ской Федерации зарегистрировано четыре оте-
чественные вакцины против коронавирусной 
инфекции COVID-19: «ЭпиВакКорона», «Ко-

виВак», «Спутник V» и его упрощенная вер-
сия «Спутник Лайт», сделанные на разных тех-
нологических платформах. Сразу отвечу, чем 
они отличаются друг от друга.
«Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник 
V») – это генноинженерная векторная вакцина 
с использованием двух штаммов живых аде-
новирусов человека, лишенных способности 
размножаться. Выпущена НИЦ имени Гама-
леи Минздрава России. Применяется для им-
мунизации взрослых от 18 до 60 лет, разреше-
но применение и людям серебряного возрас-
та, старше 60-ти. Вводится двукратно внутри-
мышечно с интервалом в 3 недели.
«ЭпиВакКорона» - генноинженерная пеп-
тидная вакцина, созданная на основе искус-
ственных пептидов, копирующих фрагмен-
ты коронавируса. Разработана ГНЦ «Вектор»
Роспотребнадзора. Вводится двукратно вну-
тримышечно с интервалом в 2-3 недели. При-
меняется также для иммунизации взрослых, 
то есть тем, кто старше 18 лет, подходит и по-
жилым людям, старше 60-ти.
«КовиВак» - цельновирионная инактивирован-
ная вакцина, производится на основе цельно-
го «убитого» (инактивированного) коронавиру-
са SARS-CoV-2. Разработана ФНЦ исследова-
ний и разработки иммунобиологических пре-
паратов имени Чумакова РАН. Вводится дваж-
ды внутримышечно с интервалом две неде-
ли. Ее применяют для иммунизации взрослых 
в возрасте от 18 до 60 лет. 
Есть еще «Спутник Лайт» - это первый компо-
нент «Спутник V» - генноинженерная вектор-
ная вакцина с использованием двух штаммов 
живых аденовирусов человека, лишенных спо-
собности размножаться. Выпущена НИЦ име-
ни Гамалеи Минздрава России.
Главное, на чем мне хотелось бы акцентиро-
вать внимание - в индивидуальном подборе 
вакцины лучше довериться врачам!

- Как быть с медицинскими противопока-
заниями? 
- С этим вопросом необходимо обращаться 
к медикам. Наличие высокого уровня антител 
не является противопоказанием для вакцини-
рования от коронавируса.

- еще интересно – сейчас жаркое время года. 
Многие на пляжах – необходимо ли соблю-
дать социальную дистанцию на воздухе и 
передается ли вирус в воде при ее заглаты-
вании, например? не опасно ли купаться, не 
зная, привиты окружающие или нет? 
- Подтверждений того, что возбудитель 
COVID-19, который передается от человека 
к человеку воздушно-капельным путем, может 
распространяться через воду, на сегодняшний 
день нет.
Решение об открытии и функционировании зон 
рекреации, пляжей принимается на основа-
нии решений органов местного самоуправле-
ния с учетом санитарно-эпидемиологической 
обстановки, в том числе санитарного состоя-
ния водного объекта.
Объясню: использование водного объекта 
в рекреационных целях осуществляется при 
наличии санитарно-эпидемиологического за-
ключения, подтверждающего его соответствие 
санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. Предварительно проводятся ла-
бораторные исследования с целью оценки со-
ответствия водного объекта требованиям за-
конодательства по санитарно-химическим и 
биологическим показателям.
Такие исследования идут с периодичностью 
1 раз в 7-10 дней. Конечно, надо помнить, что 
вода водоемов - это не питьевая вода, такой 
водой нельзя полоскать рот, мыть посуду, ово-
щи и фрукты, т.к. в воде открытых водоемов 
всегда есть риск наличия бактерий, вирусов, 
простейших и яиц гельминтов. Риск подхва-
тить кишечную инфекцию или гельминтоз, ку-
паясь в водоеме, очень высок.
Инфекции, передаваемые воздушно-
капельным путем и контактным путем, в том 
числе коронавирусная, передаются через воз-
дух и через контакт с предметами, на поверх-
ности которых есть вирусы. Меры профилак-
тики таких инфекций знакомы каждому: соблю-
дение дистанции людьми, соблюдение правил 
личной гигиены. 
Добавлю, что в соответствии с методическими 
рекомендациями по организации работы зон 
рекреации водных объектов в условиях рисков 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на пляжах,  как и в других 
общественных местах,  необходимо соблюде-
ние социального дистанцирования.
Расстановка пляжного оборудования - шезлон-
гов, раздевалок, ногомоек, кулеров с питьевой 
водой - проводится с соблюдением принципа 
дистанцирования, а это не менее 1,5 метра. 
По возможности наносится сигнальная раз-

метка. Информация о необходимости соблю-
дения принципа дистанцирования размещает-
ся при входе на пляж.
В настоящее время на территории Самар-
ской области функционирует 33 оборудован-
ных пляжа, на которые Управлением выданы 
санитарно-эпидемиологические заключения.
Также напоминаю о необходимости соблюде-
ния масочного режима сотрудниками и посети-
телями в закрытых помещениях в присутствии 
других людей, менять маску следует не реже 
одного раза в три часа.  

- Очевидно, что в ближайшем будущем не-
обходимо будет прививать детей. Создаст 
ли это какие-то проблемы, ведь многие 
родители не желают прививать малышей 
даже от туберкулеза и других заболеваний? 
- На текущий момент отечественная вакцина 
против коронавирусной инфекции COVID-19 
для иммунизации детей на территории Рос-
сийской Федерации не зарегистрирована. По-
этому Ваш вопрос преждевременный. 
Вместе с тем Всемирная организация здраво-
охранения признала, что вакцины против коро-
навируса можно использовать для профилак-
тики COVID-19 у детей и подростков.
В обновленных рекомендациях ВОЗ сказано, 
что дети и подростки, как правило, переносят 
COVID-19 в более легкой форме, чем взрос-
лые, поэтому, если они не входят в группу с бо-
лее высоким риском тяжелого COVID-19, их 
нужно вакцинировать в менее срочном поряд-
ке, чем пожилых людей, людей с хронически-
ми заболеваниями и медицинских работников.
Наша с вами общая задача – соблюдение и 
реализация права на охрану здоровья. Ради 
этого работаем. Будем жить! 
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10 ФакТов иЗ иСТоРии 
СамаРСкой пРавоЗащиТы

Правозащитное движение в его совре-
менном виде появилось после принятия 
в 1948 году Всеобщей Декларации прав че-
ловека. Над текстом Декларации работа-
ли специалисты в области права со всей 
планеты. Среди основных прав, которы-
ми обладают все без исключения люди 
и которые должны быть защищены на 
уровне каждого государства, - право на 
жизнь; на справедливый суд; свобода от 
вторжения в личную жизнь; свобода мыс-
ли, слова, собраний, религии, прессы, пе-
редвижения; право на участие в управле-
нии государством; право на охрану здо-
ровья, на образование, на труд и другие. 
А что было раньше? Страницы прошло-
го хранят любопытные факты из исто-
рии самарской правозащиты. 

1. Князь ГриГОрий заСеКин 
на защиТе праВ ГраЖДан
С момента основания крепости на Волге под 
названием Самара правозащитные функции 
в городе целиком принадлежали местному во-

еводе. Назначенные им стрельцы и служилые 
люди следили за поддержанием порядка в го-
роде, а при необходимости вели розыск и по-
имку преступников.
Так, уже в течение первых месяцев после 
строительства крепости воевода Григорий 
Засекин наглядно показал уже давно обосно-
вавшимся в этих местах волжским разбойни-
кам, кто теперь хозяин во всем Жигулевском 
крае. По его приказу стрельцы быстро нашли 
и схватили нескольких казаков, которые, со-
гласно тайным доносам, были «зачинщиками 
грабежей как государевых челнов, так и но-
гайских улусов». В числе задержанных оказа-
лись Матвей Мещеряк и Иван Камышник, не-
задолго до того служившие в дружине знаме-
нитого Ермака Тимофеевича. После дознания 
и пыток их повесили по царскому указу, спеш-
но присланному из Москвы. 

2. СУДы и СУДебниКи
В течение XVI-XVII веков и московские, и са-
марские власти боролись с беззаконием в со-
ответствии с нормами и положениями «Судеб-
ника» Ивана Грозного, утвержденного в 1550 
году. Главной задачей Ивана IV было ограни-
чить власть боярства на местах, что, надо ска-
зать, ему блестяще удалось. Наместники, на-
значаемые царем, должны были активно со-
трудничать с представителями местной слу-
жилой знати, торговыми кругами, что увеличи-
вало роль дворянства и купечества в делах их 
земли. Подобные нововведения касались так-
же крестьян, которые могли принимать дея-
тельное участие в судопроизводстве. «Чинов-
ники» оказывались подконтрольными не толь-
ко высшему начальству, но и представителям 
населения. К тому же в результате такой ре-
формы были, по сути, ликвидированы много-
численные «кормления» бояр, т.е. коррупци-
онная система, при которой простые жители 
имели юридически оформленное право да-
рить подарки боярину за выполнение каких-
либо услуг.
Интересным фактом юридической жизни стал 
судебный поединок. Разумеется, в то время 
ничего не было известно о состязательно-
сти сторон – решение принимал судья, кото-

рый должен был выяснить все обстоятельства 
дела и допросить свидетелей. Новым по срав-
нению с предыдущими эпохами стало веде-
ние протокола судебных заседаний. При этом 
отдельно оговаривалось невмешательство 
«заинтересованных лиц» в беловой вариант 
документа. Но зачастую расследование захо-
дило в тупик, и тогда для решения спора при-
менялся поединок; победитель в борьбе ста-
новился победителем в судебном разбира-
тельстве. Разумеется, не всегда такие поедин-
ки были возможны – например, в силу разного 
возраста участников судебного процесса. Но 
сам факт бытования такого обычая запечат-
лен в русской литературе – это «Песнь о куп-
це Калашникове» М.Ю. Лермонтова.

3. принцип «еДинОГО ОКна» 
XVIII ВеКа
В 1738 году Василий Никитич Татищев – из-
вестный российский историк, экономист и гео-
граф, государственный деятель, основатель 
Ставрополя-на-Волге – ныне Тольятти - ре-
шил поближе познакомиться с коренным на-
селением земли Самарской. Татищев тогда 
направил в коллегию иностранных дел пись-
мо с просьбой выслать «исторические книги» 
о калмыках, отобранные у них при крещении, 
для перевода в Самаре, где «переводчиков 
есть не мало». Позже и люди смогли прийти 
за справками, необходимыми им для жизни. 
Так, собственно, и была придумана идея вла-
стей о «едином окне». В Самаре был создан 

справочный стол для выдачи справок и сведе-
ний о сдаче и найме квартир, прислуги, о про-
даже и покупке имущества, о движении паро-
ходов.

4. ГУбернСКая рефОрМа
Преобразования в защите прав граждан про-
должила Екатерина II, по указу которой в 1775 
году в стране была проведена губернская ре-
форма. После этого в помощь правозащитни-
кам – полицейским во всех уездных городах 
пришли городничие, а полицейские функции 
в уездах стали исполнять уголовные приста-
вы с подчиненными им небольшими гарнизон-
ными командами.
По указу императрицы в том же 1775 году 
была создана сельская полиция, поскольку 
более 95 процентов населения империи в то 
время проживало за пределами городов, и за-
щищать права граждан на селе было жизнен-
но необходимо. 

5. ОбиДа-«ТЮрьМа» 
В дореволюционном уголовном праве России 
было упоминание такого оскорбления чести, 
как обида. Под обидой понималось умыш-
ленное унижение посредством презритель-
ного обращения. Каралась обида вплоть до 
лишения свободы. Интересно заметить, что 
самарцы активно практиковали погашение 
обид, то есть обиженный потерпевший мог 
обидеть виновное лицо и тем самым «пога-
сить» его преступление.

вид из Самары на волгу, вторая половина ХIX века
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6. ДО КОнСТиТУции
В царской России конституционного доку-
мента, где определялись бы права и свобо-
ды, не было. Однако существовало несколь-
ко проектов Конституций, в которых были 
специальные разделы, определявшие пра-
ва и свободы. В частности, представляет ин-
терес проект Основного закона Российской 
империи, составленный группой земских 
деятелей. В 1905 году он был опубликован 
в иностранных газетах и воспроизведен рос-
сийской периодической печатью. В этот про-
ект была включена глава «Об основных пра-
вах граждан», которая включала 17 статей. 
Провозглашались равенство всех перед за-
коном, личная свобода, неприкосновенность 
жилища, свобода выбора места жительства 
и другие. Высоким демократизмом отлича-
лось положение, что «должностные лица за 
нарушения прав граждан, совершенные при 
отправлении должности, подлежат граждан-
ской и уголовной ответственности на общем 
основании, причем для привлечения к суду 
не требуется согласие начальства». Были и 
другие конституционные проекты. Например, 
проект известного юриста С.А. Муромцева. 
В нем предполагалось закрепить право каж-
дого обращаться к любому государственно-
му органу за защитой. В частности, пункт 33 
провозглашал, что «все российские гражда-
не имеют право обращаться к государствен-
ным властям с ходатайствами по предметам 
общественных и государственных нужд». 
Все рассмотренные проекты были известны 
только в узком кругу и, увы, не доходили до 
сознания простого народа.

7. ДелО ленина
Историческое значение для самарской пра-
возащиты имеет факт деятельности здесь 
В.И. Ульянова-Ленина, впоследствии лиде-
ра Октябрьской социалистической револю-
ции. После окончания Петербургского универ-
ситета в качестве помощника присяжного по-
веренного А.Н. Хардина он состоял в звании 
1892-1893 гг., после чего вернулся обратно, 
в Санкт-Петербург. Исследователи признают-
ся, что адвокатская практика Ленина в Сама-
ре постоянно сочеталась, а точнее, перепле-
талась с «революционной деятельностью», 
под которой понимались дискуссии на поли-
тические темы в самарских кружках. 

7. челОВеК, КОТОрый Обязан 
ВынеСТи заКОннОе ОбОСнОВаннОе 
и СпраВеДлиВОе реШение 
Это – судья. В 80-90-х годах XIX века пред-
седателем Самарского окружного суда был 
Владимир Иванович Анненков - сын декабри-
ста Ивана Анненкова и Полины Гебл, фран-
цуженки из магазина мод на Кузнецком мосту 
в Москве, бесстрашно разделившей судьбу 
русских женщин, отправившихся вслед за му-
жьями в суровую Сибирь. Родился Анненков 
в Петровском заводе Тобольской губернии. 
История любви его родителей послужила сю-
жетом для романа А. Дюма-старшего «Учи-
тель фехтования». А воспитывался в семье 
И.И. Пущина - друга А.С. Пушкина. 
Непросто складывалась судьба сына катор-
жанина. На прошении Владимира Анненкова 
разрешить ему поступить в высшее учебное 
заведение Николай I в 1849 году собствен-

Самарский окружной суд, XIX век
Состав Самарского окружного суда. в центре - в.и. анненков. конец XIX века

иСТоРия
170 леТ СамаРСкой оБлаСТи

иСТоРия
170 леТ СамаРСкой оБлаСТи

норучно начертал, что таким, как он, надле-
жит «довольствоваться гимназическим обра-
зованием». Лишь при императоре Алексан-
дре II была снята опала. После манифеста 
1856 года Анненков работал уездным судьей 
в Нижнем Новгороде, затем судьей Харьков-
ского окружного суда. В 1871 году он вступа-
ет в должность председателя окружного суда 
в Самаре. Сам Анненков очень гордился сво-
им происхождением. В его кабинете лежал 
альбом с портретами и автографами декабри-
стов, а на стене висели кандалы, снятые с его 
отца-каторжанина.
Современники высоко ценили профессиона-
лизм и честность председателя Самарско-
го окружного суда. Горький назвал Анненкова 
«великим умником и джентльменом».

9. В бОрьбе за ТрУДОВые праВа
В период первой русской революции 1905-1907 
гг. в борьбе за свои социально-экономические 
права рабочие фабрик и заводов начали соз-
давать массовые профессиональные союзы, 
требуя улучшения условий труда, повыше-
ния заработной платы, сокращения рабочего 
дня, против незаконных увольнений. Одной из 
форм правозащитной деятельности профсо-
юзов в этот период были забастовки и стач-
ки рабочих. Так, 27 марта 1903 года объяви-
ли забастовку рабочие самарских хлебопека-
рен. Они требовали двенадцатичасового ра-
бочего дня, праздничного и воскресного от-
дыха, выдачи расчетных книжек, повышения 
заработной платы. А 21 октября 1904 года 
трехдневную стачку объявили железнодо-
рожники ст. Кинель. К 1906 году по всей Рос-

сии было образовано около ста рабочих сою-
зов. Первый из них, «союз работников печат-
ного дела», был создан 16 апреля 1905 года в 
Санкт-Петербурге. Следует отметить, что про-
фсоюз работников печатного дела был пер-
вым профессиональным союзом, созданным 
и в Самарской области 30 октября 1905 года.

10.  О челОВечеСКОМ фаКТОре 
В приняТии реШений  
Первым Уполномоченным по правам челове-
ка в Самарской области был Владимир Нико-
лаевич Баландин, на сегодня его общий стаж 
государственной службы - более 40 лет. Опыт-
ный юрист и мудрый человек, он всегда нахо-
дил решения, как помочь людям  в самых не-
простых ситуациях. Так, в начале 2000-х годов 
остро стоял жилищный вопрос. К Уполномо-
ченному по правам человека обратилась жен-
щина из Большой Глушицы, одинокая мама 
с тремя детьми. Дом у нее был совсем ста-
рый, разваливался. А другого жилья в поселке 
не было. Колхоз разваливался, в сельской ад-
министрации только ручка и карандаш, даже 
бумаги нет, рассказывал Владимир Николае-
вич. Вместе с председателем райисполкома 
поехали в поселковый совет, собрали жителей 
улицы – мужчин, человек 20-25 – и обрати-
лись к ним: «Вы - настоящие мужики или одно 
название? Покажите, на что способны, помо-
гите вместе матери». И через полгода всей 
деревней построили на радость маме и де-
тям новый дом.

Материал подготовлен при поддержке краеведа В. Ерофеева и пор-
тала историческая-самара.рф
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С принятием Закона Самарской области 
«Об Уполномоченном по правам человека 
в Самарской области» 24 ноября 2000 года 
регион вошел в первую десятку субъектов 
России, учредивших этот важнейший ин-
ститут гражданского общества. А вот 
первый Уполномоченный по правам чело-
века в Самарской области вступил в долж-
ность 30 октября 2001 года - Владимир Ни-
колаевич Баландин принес присягу на засе-
дании Самарской Губернской Думы. 

ЭТо вСе о Нем

Уполномоченный по правам человека Оль-
га Гальцова и руководитель аппарата Вадим 
Стрелков поздравили Владимира Баландина 
с 20-летием института правозащиты в Самар-
ской области. 

О ВлаДиМире баланДине - 
СОВреМенниКи 

Константин алексеевич Ти-
тов, Губернатор Самарской 
области (1991 – 2007):
- Первый Уполномоченный по 
правам человека в регионе - 
Владимир Николаевич Балан-
дин, я его к моменту назначе-
ния хорошо знал, он до этого 
работал у нас в горисполкоме. 

Очень грамотный, юридически высокообразо-
ванный человек. Понимаете, есть люди, у кото-
рых хорошее образование, но, когда дело каса-
ется применения закона, они начинают хромать. 
А он умело применял свои знания как раз в связ-
ке с законом – серьезная позиция, без сканда-
лов. Есть право, есть человек, в первую очередь 
мы должны защищать человека!

людмила ивановна Дурова, 
депутат Самарской Губерн-
ской Думы второго созыва, 
заместитель председателя 
Думы: 
- Это было время, когда мы пе-
реходили из одной страны в 
другую, которое требовало но-
вых подходов, новых форм де-

ятельности, именно тогда, 24 ноября 2000 года, 
вышел Закон Самарской области об Уполно-
моченном по правам человека, и, естественно, 
тут же встал вопрос - ведь права начинаются с 
земли, с моего района, города, региона, а зна-
чит, надо строить свой институт, здесь и сейчас. 
Всем нам очень помог Владимир Николаевич 
Баландин, который был назначен первым Упол-
номоченным по правам человека в Самарской 
области в 2001 году. Учитель для всех. Очень 
взвешенный человек, справедливый, который 
никогда не решал сгоряча и с кондачка. Он умел 
отступить, чтобы дальше выиграть. Наш перво-
проходец - практика нарабатывалась на ходу! 
На первых порах мы много раз встречались 
с федеральным Уполномоченным по правам че-
ловека - Владимир Николаевич Баландин, я как 
зампредседателя Думы, Тамара Ивановна Веч-
канова, рано ушедшая от нас, возглавлявшая 
в то время главное правовое управление Пра-
вительства. Сергей Владиленович Кириенко на 
уровне ПФО много занимался, с ним правовые 
вопросы согласовывали. Владимир Николаевич 
выходил на заседания Думы – юрист, он знал 
право, мог подсказать, направить, его рекомен-
дации всегда имели вес. 

Владимир Семенович Мо-
крый, профессор, доктор 
юридических наук, вице-
губернатор Самарской об-
ласти (1991 – 2000), депутат 
Государственной Думы фе-
дерального Собрания рос-
сийской федерации III, IV со-
зывов:

- Уполномоченный по правам человека, на мой 
взгляд, должен обладать и профессиональны-
ми, и человеческими качествами. Прежде все-
го, он должен быть юристом, иметь юридиче-
ское образование. Это не обязательно, но, на 
мой взгляд, очень важно. Обладать профес-
сиональным и жизненным опытом,  авторите-
том. Все эти качества очень присущи Владими-
ру Николаевичу. Он юрист, в правоохранитель-
ных органах служил, был и депутатом, работал 
в Куйбышевском горисполкоме – завотделом, 
секретарем горисполкома. Был руководителем 
областного Управления юстиции. Он прошел 
многие этапы и ступени профессионального 
накопления опыта.
У Владимира Николаевича есть очень хорошие 
человеческие качества: он спокойный, рассу-
дительный, уравновешенный, с хорошим чув-
ством юмора! А еще он нешумливый, не ищу-
щий похвалы первых лиц. Знающий свое дело. 
Работающий профессионально и ответственно.
Расскажу историю, которая характеризует его 
как человека. Однажды я возил группу област-
ных руководителей в длительную командиров-
ку, мы изучали работу в правоохранительной, 
правозащитной системе, Владимир Николае-
вич был в составе делегации. На третий день 
этой учебы, проведения различных семинаров, 
круглых столов объявили большой перерыв – и 
вдруг у нас Баландин пропал. Он никогда не 
опаздывает, а тут…  Вдруг возвращается и ка-
тит впереди себя огромную телегу с коробками, 
говорит: «Извините, не смог удержаться от по-
дарков внукам!» В этом – его отношение к се-
мье, к жизни.  Он замечательный человек! 
Что же касается влияния правозащитной си-
стемы на качество нашей жизни, я считаю, оно 
зависит прежде всего от того, как реализуют-
ся права граждан - на труд, на образование, на 
медицинское обслуживание, на собственность, 
на все другие  социальные и бытовые вопросы.
Но еще важнее, чтобы права человека не толь-
ко восстанавливались, а не нарушались вовсе. 
И чтобы были заметны существенные измене-
ния в жизни людей. Не в видении чиновника, 
а в реальном ощущении этих изменений каж-
дым из нас. в.Н. Стрелков, в.Н. Баландин и о.д. Гальцова

иСТоРия
20 леТ На ЗащиТе пРав ГРаждаН

иСТоРия
20 леТ На ЗащиТе пРав ГРаждаН

Владимир Баландин окончил в 1963 году 
Саратовский юридический институт, фа-
культет «Правоведение», специальность 
юрист.

С 1964 по 1967 годы работал следова-
телем Самарского РОВД г. Куйбышева.

С 1967 по 1986 годы В.Н. Баландин ра-
ботал заведующим отделом, а затем се-
кретарем Куйбышевского горисполкома.

С 1974 по 1986 годы являлся депута-
том Куйбышевского совета народных де-
путатов. В 1986 году награжден орденом 
«Знак Почета».

С 1986 по 2001 год – руководитель 
Управления юстиции Самарской области.

С 2001 по 2004 годы – Уполномоченный 
по правам человека в Самарской области.

В период с 2015 по 2020 годы В.Н. Ба-
ландин входил в состав Общественного 
совета по вопросам прав и свобод челове-
ка при Уполномоченном по правам челове-
ка в Самарской области.  

в.Н. Баландин, первый Уполномоченный по правам человека 
в Самарской области
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Участник Великой Отечественной вой-
ны, ветеран труда Елена Бурназова 7 мая 
2021 года отметила 98-летие.
Елена Павловна Бурназова - человек уни-
кальный, отдавший правосудию 47 лет 
своей жизни. На заслуженный отдых она 
ушла в весьма солидном возрасте - 74 
года. При этом ее умение и энергия до са-
мого последнего времени позволяли ей 
занимать высокую должность помощни-
ка председателя областного суда.

Елена Павловна родилась в Ульяновске, а ког-
да ей исполнилось семь лет,  родители пере-
ехали в Самару. Здесь же в 1941 году она окон-
чила среднюю школу № 6 - всего за несколько 
дней до начала войны. Конечно же, тревожное 
время наложило отпечаток на дальнейшую 
судьбу молодой девушки. Сразу же пос-
ле выпускного бала Елена Павловна получи-
ла комсомольскую путевку на курсы ГУЛАГа 
НКВД СССР, где готовили работников для ла-
герей. Окончив обучение, Елена Бурназова 
стала инспектором УРО и получила распре-
деление в Кайский район Кировской области.
- Страшно там было, - вспоминает Елена Пав-
ловна. – Кругом одни болота и холод, а у нас 
в лагере - шпионы, диверсанты, убийцы. Я же 
тогда была совсем еще девчонкой, пришла 
сюда почти сразу же после школьной скамьи.
Кроме Елены, в этой же колонии была еще 
только одна женщина - врач. Жили они в об-
щем бараке, а их двухъярусная кровать от 
остального помещения была отгорожена все-
го лишь простыней. После нескольких меся-
цев такой службы Елена поняла, насколько ей 
тяжело здесь находиться, и вместе с подругой 
отправилась в Киров. Там девушки добились, 
чтобы их направили на фронт.
-    Мы-то надеялись, что война вот-вот закон-
чится, и мы домой вернемся, - так тогда дума-
ла Елена Павловна. - А из этих лагерей когда 
еще вырвешься...
Бурназова получила распределение на курсы 
ВНОС (воздушное наблюдение и оповеще-
ние связи), в народе - разведка за воздухом. 
Посты ее части базировались под Москвой. 
А к столице в конце 1941 года как раз рва-
лись немцы, и наблюдение за их самолетами 
было жизненно необходимо. «Воздушные раз-
ведчики» должны были за считанные минуты 
определить, свой или чужой самолет летит на 
город, а потом передать эти данные на пост.
-    Из всех подручных средств, - вспоминает 
Елена Павловна, - у нас был только бинокль. 
В него мы и должны были разглядеть самолет, 
летящий на высоте 7 тысяч метров. Опреде-
ляли его принадлежность лишь по отдельным 
признакам: по очертаниям корпуса и крыльев 
или по звуку мотора (у наших самолетов он 
был ровный, чистый, а у немецких - какой-то 
волнообразный, лающий). Хотя на спецкурсах 
на этот счет нас здорово «гоняли», все равно 

без достаточного опыта нам на первых порах 
очень тяжело было принимать решение, тем 
более что на постах ВНОС были одни только 
девчонки, которые до войны и понятия не име-
ли о военной технике.
Во время одной из бомбежек Елена Павлов-
на получила ранение, после которого ее пере-
вели связисткой в запасной полк артиллерий-
ской части. С апреля 1942 года она все время 
была на передовой. А за три следующих года 
их часть прошла пол-Европы и половину Гер-
мании и лишь немного не дошла до Берлина. 
Домой Елена Бурназова возвращалась очень 
долго: своих родных она увидела лишь в авгу-
сте 1945 года. Вернулась она с орденом Оте-
чественной войны II степени, с медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Ке-
нигсберга», «За Победу».
Переведя дух, поступила сразу в два учебных 
заведения: в юридическую школу и в заочный 
юридический институт. Свой выбор профес-
сии Елена Павловна объясняет тем, что ее с 
самого детства привлекала работа следовате-
ля. Однако после окончания обучения Бурназо-
ву направили стажироваться секретарем в суд. 
И хотя это была не совсем та работа, о которой 
она мечтала, Елена Павловна решила присмот-
реться и, в результате двухлетней стажировки, 
в 1950 году, перешла на работу в областное 
Управление Министерства юстиции. Начинала  
с рядового статистика, потом получила долж-
ность ревизора, а позже - старшего ревизора. 
В то время в обязанности Бурназовой входила 
проверка деятельности судов.

-    Мы ехали в какой-нибудь районный суд, про-
сматривали каждое гражданское и каждое уго-
ловное дело, проверяли, в полной ли мере со-
блюдались законы при их рассмотрении, пра-
вильно ли велся судебный процесс, - рассказы-
вает о своей работе Елена Павловна. - Очень 
трудоемкая была эта работа.
В 1952 году Бурназова окончила юридический 
институт, а еще через три года ее пригласил 
на работу в свое учреждение Николай Михай-
лович Бузанов, председатель областного суда. 
Здесь Елена Павловна проработала 30 лет - 
вплоть до 1985 года. Начинала она с граждан-
ской коллегии, а затем перешла в уголовную.
-    Уголовные дела меня всегда привлекали го-
раздо больше, чем гражданские, - вспоминает 
то время Елена Павловна. - При их слушании 
я была сама себе хозяйка: искала только те до-
казательства и задавала именно те вопросы, 
которые считала нужными. Очень часто в ра-
боте мне помогала интуиция: я просто чувство-
вала, правду ли говорит подсудимый и какие 
еще доказательства нужны для завершения 
данного процесса. Видимо, мне удавалось все 
сделать правильно, потому что за все тридцать 
лет моей работы в суде вышестоящие инстан-
ции отменили только два моих приговора.
Право на жизнь для Елены Бурназовой – осо-
бая тема. Главным счастьем тогда, на войне, 
в юности, считали возможность остаться жи-
вым и сохранить для других этот мир. Себя 
Елена Павловна называет счастливым челове-
ком, встретившим 76-летие Великой Победы.
Материал подготовлен при поддержке пресс-службы Самарского 
областного суда  

Гражданская коллегия областного суда, 60-е годы XX века (верхний ряд, третья слева – елена Бурназова) 

Бурназова Елена Павловна, 1923 года 
рождения, участник Великой Отечест-
венной войны, награждена орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945», 
«За  взятие Кенигсберга», «За отвагу», 
«За боевые заслуги». Ветеран труда. 
Стаж судебной работы – более 30 лет.

е.п. Бурназова, ветеран великой отечественной войны и труда



20 21

деНь За дНем деНь За дНем

в каждом оБРащеНии 
– СУдьБа человека

«Здравствуйте, я к Вам обращаюсь, потому 
что Вы – моя последняя надежда…» - так на-
чинается каждое второе обращение в адрес 
Уполномоченного по правам человека. В этих 
словах – боль, горечь, несправедливость, 
просьба о защите, помощи. Ситуации раз-
ные – бытовые, семейные, проблемы с рабо-
той, учебой, сложности с получением меди-
цинской помощи. Разговором дело не закан-
чивается. Письма Уполномоченному, встре-
чи в приемной граждан – начало большой ра-
боты, которая ежедневно ведется по каждо-
му из многочисленных обращений. Сказано 
– сделано. И вот лишь некоторые примеры. 

ВОСеМнаДцаТь МинУС 
перСпеКТиВы? СирОТа пОлУчил 
пенСиЮ, неСМОТря на еГО 
СОВерШеннОлеТие
Сегодня 18-летний Даниил полон надежд и пла-
нов: учится в колледже, занимается спортом, 

осваивает самостоятельную жизнь и верит, что 
в мире есть не только строгость закона, но и до-
брота человеческого участия.
К этой вере он шел почти год с тех пор, как тя-
жело заболела мама. В июле прошлого года 
женщина пришла с работы, пожаловалась на 
сильную головную боль. Потом стало плохо с 
сердцем, началась парализация... За впавшую 
в кому пациентку и мать двоих детей врачи сра-
жались около полугода, но спасти ее не смогли. 
Даниил и его сестра Рита остались сиротами.
16-летней школьнице вскоре была назначена 
пенсия по потере кормильца (опекунство над 
ней оформила бабушка), а вот Даниил остался 
ни с чем. Средств не было не то что на опла-
ту квартиры или покупку одежды, но даже на 
скромный продуктовый набор. Самым обидным 
был тот факт, что отказ в назначении ему пен-
сии оказался в рамках закона: совершенноле-
тие – подчас проблемная штука в нашем несо-
вершенном мире. 

о ежедНевНой РаБоТе УполНомочеННоГо 
по пРавам человека в СамаРСкой оБлаСТи

Бабушка мальчика обратилась к Уполномо-
ченному по правам человека, поскольку най-
ти поддержку в органах опеки и в Пенсионном 
фонде не получилось. Кому же как не омбуд-
смену защищать парня-сироту? Тот телефон-
ный разговор (издержки пандемии) оказался 
продуктивным. 
Ольга Дмитриевна Гальцова обсудила ситу-
ацию с руководителем территориального от-
деления Пенсионного фонда России. В конце 
февраля 2021 года в Октябрьском районном 
суде г. Самары в судебном заседании было 
рассмотрено заявление, по результатам мо-
лодой человек был признан находившимся на 
иждивении матери, так было вынесено реше-
ние об удовлетворении указанного заявления.
– Парень уже воспрял духом. Стал лучше 
учиться, вечерами пропадает на трениров-
ках, – делится радостью бабушка. – Недав-
но вот принес диплом о победе в областных 
соревнованиях по мини-футболу, а до этого 
колледж пять лет не выходил даже в финал. 
Хочется верить, что конец у этой житейской 
истории тоже будет победным – Пенсионный 
фонд России назначит Даниилу пенсию по ре-
шению суда и он сможет закончить обучение 
и достичь своих целей. 

инВалиД прОШел КУрС 
реабилиТации
Инвалид II группы вынужден был обратиться 
к Уполномоченному по правам человека, пото-
му что решить свой вопрос о предоставлении 
путевки на реабилитацию в отделение ком-
плексного центра социального обслуживания 
Автозаводского района города Тольятти само-
стоятельно не смог. Суть проблемы в следую-
щем: в связи с запланированной поездкой его 
близких он остается один и поэтому хотел бы 
получить именно в этот отрезок времени реа-
билитационные услуги в стационаре. 
Ольга Дмитриевна Гальцова в интересах за-
явителя направила обращение к министру 
социально-демографической и семейной по-
литики Самарской области Марине Юрьевне 
Антимоновой. Ситуация разрешилась. Мини-
стерством заявителю предоставлена путев-
ка в Социально-оздоровительный центр «Но-
вокуйбышевский» в необходимый ему период 
сроком на 21 день.
Возвратившись домой после прохождения 
курса реабилитации, житель Тольятти побла-
годарил Уполномоченного за помощь, а также 
сотрудников центра за прекрасное отношение 
и качественное оказание реабилитационных 
процедур.

СОциальные СирОТы - без 
СеМейнОГО Тепла и КрыШи наД 
ГОлОВОй при ЖиВых рОДиТелях
Та ситуация, когда на защиту нуждающихся 
встают посторонние люди, а не родные. Не-
равнодушная жительница Самары обратилась 
к Уполномоченному с просьбой оказать содей-
ствие в жизнеустройстве девушки из числа де-
тей, оставшихся без попечения родителей, инва-
лида III группы с детства.
Достигнув совершеннолетия, девушка покину-
ла государственное учреждение, где она рос-
ла, и вернулась на проживание в село Борское, 
где живут ее братья и лишенная родительских 
прав мать.
Важно отметить, что в соответствии с действу-
ющим законодательством детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, ор-
ганом местного самоуправления муниципаль-
ного образования, где живут нуждающиеся, 
предоставляются благоустроенные жилые по-
мещения муниципального специализированно-
го жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений. Админи-
страцией муниципального района Борский со-
циальной сироте жилье не дали даже для вре-
менного проживания.
Уполномоченный по правам человека обратил-
ся в ее интересах к прокурору Борского района 
с просьбой принять меры по защите жилищных 
прав, которые оказались нарушены. Прокурату-
рой направлено исковое заявление в суд об обя-
зании Администрации муниципального района 
Борский обеспечить девушку жилым помещени-
ем не ниже установленных социальных норм в 
соответствии с действующим жилищным зако-
нодательством и дополнительными гарантиями 
по социальной поддержке лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Рассмотрение в суде вышеуказанного за-
явления взято Уполномоченным на контроль.  

чТО ДелаТь, еСли Вы ОКазалиСь 
«ДВОйниКОМ» ДОлЖниКа? 
Житель города Тольятти сообщил Уполномочен-
ному о неправомерных списаниях с него в счет 
налоговой задолженности «двойника» из Мо-
сквы - человека с такими же фамилией, именем 
и отчеством.
Для установления факта неправомерного спи-
сания денежных средств Уполномоченным по 
правам человека были направлены обращения 
к главному судебному приставу города Москвы и 
к руководителю Управления Федеральной нало-
говой службы по Самарской области. Факт опла-
ты чужой задолженности подтвердился, жителю 

прием граждан в региональной приемной президента Российской Федерации
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Тольятти были возвращены удержанные из его 
пенсии в счет задолженности «двойника» из Мо-
сквы денежные средства.
Таких примеров много. После вмешательства 
в ситуацию Уполномоченных по правам челове-
ка в Самарской области и в Республике Татар-
стан жителю Самары также были возвращены 
взысканные с нее в счет задолженности «двой-
ника» из города Зеленодольска Республики Та-
тарстан денежные средства. Причем заявитель 
неоднократно самостоятельно обращалась с за-
явлениями и жалобами в отдел судебных при-
ставов города Зеленодольска, в органы прокура-
туры письменно и по телефону. Меры по обра-
щению взыскания на доходы «двойника» долж-
ника отменялись, и списанные денежные сред-
ства возвращались. Однако, несмотря на увере-
ния о внесении в автоматизированную инфор-
мационную систему Федеральной службы су-
дебных приставов корректирующих сведений, 
вновь приходили письма по месту работы или 
списывались денежные средства со счетов. 
В настоящее время заявитель подтвердила воз-
вращение ей на расчетный счет всех ошибочно 
взысканных сумм, за что поблагодарила Упол-
номоченного по правам человека и сотрудников 
аппарата. 

прОцеДУры КраСОТы, КреДиТы, 
СлеДСТВенные ДейСТВия - иДеТ 
прОВерКа пО ДОВОДаМ заяВиТеля 
О неСОГлаСии С резУльТаТаМи 
раССлеДОВания УГОлОВнОГО Дела
Внимание! Остаются активными компании, 
предлагающие бесплатные оздоровительные 
процедуры, подарочные сертификаты на услу-
ги. Звонок с приглашением посетить салон мо-
жет обернуться плохой кредитной историей и 
долгими судами. Так, к Уполномоченному по 
правам человека в Самарской области обра-
тилась группа граждан, пострадавших от мо-
шенников. Люди рассказали, что они уже хо-
дили в полицию, в 2019 году было возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве, но на протя-
жении почти двух лет производство по нему не-
однократно приостанавливалось, а преступники 
так и не были найдены. Потерпевшими по уго-
ловному делу признаны свыше 60 человек! 
Полагая, что длительное расследование уго-
ловного дела затрудняет восстановление прав 
граждан, Уполномоченным по правам человека 
подготовлено обращение к прокурору г. Сама-
ры, который сообщил, что незаконное постанов-
ление о приостановлении следствия отменено, 
дело возвращено для производства дополни-
тельного расследования. Прокуратурой города 

планируется принятие мер прокурорского реа-
гирования, чтобы впоследствии следователи не 
допускали подобных нарушений закона. 

Сначала МОШенниКи, а пОТОМ 
ВОлОКиТа
Житель Тольятти обратился за помощью, по-
скольку был не согласен с принятым решени-
ем об отказе в возбуждении уголовного дела по 
факту совершенного в отношении него мошен-
ничества и затянувшейся на год доследствен-
ной проверки.
Прошлой зимой он обратился в полицию с за-
явлением о совершении в отношении него мо-
шенничества на сумму свыше 3 миллионов руб-
лей. Сотрудники полиции провели проверку, но 
в возбуждении уголовного дела гражданину от-
казали.
Данное решение прокуратурой Автозаводского 
района г. Тольятти было признано незаконным и 
отменено, материал направлен для проведения 
дополнительной проверки. Однако спустя 5 ме-
сяцев после этого уголовное дело так и не было 
возбуждено, виновное лицо к уголовной ответ-
ственности не привлечено.
В интересах заявителя Уполномоченным по 
правам человека было подготовлено обраще-
ние к прокурору Автозаводского района г. Толь-
ятти. По результатам рассмотрения доводов за-
явителя и обращения Уполномоченного поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного 
дела было отменено, по факту мошенничества 
возбуждено уголовное дело. 

ОТДельнОе Жилье Для инВалиДа
Жительница села Рождествено попросила 
Уполномоченного о защите прав своего отца - 
инвалида II группы, нуждающегося в жилпло-
щади. 
Во время работы по обращению выяснилось, 
что пенсионер действительно относится к кате-
гории граждан, страдающих тяжелыми форма-
ми хронических заболеваний, их перечень уста-
новлен соответствующим приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации. 
Постановлением Главы муниципального рай-
она Волжский пожилой человек был признан 
нуждающимся в улучшении жилищных условий 
и поставлен на учет для первоочередного полу-
чения жилого помещения, но длительное вре-
мя вопрос предоставления жилого помещения 
органом местного самоуправления не решался.   
Уполномоченным по правам человека рекомен-
довано Главе сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский принять не-
обходимые меры по реализации права нужда-

ющегося гражданина на получение благоустро-
енного жилого помещения по договору социаль-
ного найма.
Также Уполномоченный по правам челове-
ка в Самарской области направил обращение 
в прокуратуру Волжского района для проведе-
ния проверки.
Прокурор Волжского района Самар-
ской области обратился с исковым за-
явлением в Волжский районный суд - 
к Администрации сельского поселения Рожде-
ствено о предоставлении благоустроенного жи-
лого помещения заявителю.
По результатам рассмотрения гражданско-
го дела вынесено судебное решение, которым 
исковые требования органа прокуратуры удов-
летворены. На сельскую администрацию воз-
ложена обязанность обеспечить заявителя жи-
льем, отвечающим требованиям благоустроен-
ности, санитарным и техническим нормам, вне 
очереди по договору социального найма по нор-
мам, действующим на момент предоставления 
жилья, с учетом права на дополнительную пло-
щадь. Судебное решение вступило в законную 
силу и было исполнено. 
 
нОВОСелье В аВарийнОМ ДОМе? 
Случается, что люди, приобретая квартиру, 
не замечают подводных камней, а «помощ-
ники» в сделке оказываются недобросовестны-
ми. Особенно тяжело приходится тем, кто имеет 
проблемы со здоровьем. Инвалид I группы, про-
живающий в Сергиевском районе, в своем обра-
щении к Уполномоченному по правам человека 
рассказал о своем новоселье в аварийном доме. 
По договору купли-продажи он приобрел одно-
комнатную квартиру. В договоре было указано, 
что существующих ограничений либо обремене-
ний права не зарегистрировано. Вместе с тем, 
как выяснилось позднее, продавцы умолчали: 
отчуждаемая квартира находится в доме, при-
знанном аварийным.
Инвалид обращался в Администрацию муници-
пального района Сергиевский с заявлением об 
участии в программе переселения из аварийно-
го жилищного фонда, но время шло, а дело не 
двигалось. 
В результате проведенной Уполномоченным по 
правам человека работы по обращению, заяви-
телю в соответствии с государственной програм-
мой Самарской области по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, на основа-
нии вступившего в законную силу решения суда 
предоставлено благоустроенное жилое помеще-
ние в селе Черновка Сергиевского района Са-
марской области. 

Вскоре новосел прислал письмо со словами 
благодарности: «Я рад, что получил новую од-
нокомнатную квартиру взамен своей квартиры, 
находящейся в аварийном доме. Желаю всем, 
кто принимал участие в моей судьбе, здоровья 
и всего самого хорошего». 

ни ДОМа, ни пОМОщи. КаК ЖиТь 
бОльнОМУ челОВеКУ?  
За помощью в сложной жизненной ситуации об-
ратилась женщина, которая несколько лет на-
зад была признана инвалидом вследствие забо-
левания опорно-двигательного аппарата и ожи-
дала операции по эндопротезированию. В это 
же время случился инсульт, парализовало ле-
вую сторону тела – обслуживать себя самосто-
ятельно и передвигаться стало непросто. Про-
живая одна на съемной квартире, женщина по-
просила содействия в уходе и жизнеустройстве. 
В оперативном порядке сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Самар-
ской области предприняли меры по организации 
медико-социального сопровождения инвалида, 
выехали к ней на дом. 
Ольга Дмитриевна Гальцова обратилась к ди-
ректору ГКУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Самарского 
округа» с просьбой помочь одинокому челове-
ку получить и приют, и уход в пансионате для 
инвалидов.
Но возникли определенные сложности - в со-
ответствии с установленным порядком для на-
правления граждан в пансионаты было необхо-
димо медицинское заключение о возможности 
нахождения пациента в пансионате общего или 
специализированного профиля.
Вопросы дальнейшего медицинского наблю-
дения, с учетом состояния здоровья женщины, 
были согласованы с руководством поликлини-
ки Промышленного района. Кроме того, Ольга 
Дмитриевна Гальцова обратилась к министру 
здравоохранения Самарской области Армену 
Сисаковичу Беняну, чтобы в возможно корот-
кие сроки дополнительно обследовать заяви-
теля и помочь в оформлении медицинских до-
кументов, необходимых для ее направления 
в пансионат.
Медицинское наблюдение показало, что у жен-
щины прибавилось болезней, в том числе и 
ковид-инфекция. В такой ситуации одинокий 
человек мог просто не справиться с недугами. 
Последовало лечение заявителя в стационар-
ном ковид-центре, после чего женщина, с уче-
том отсутствия собственного жилья и нуждае-
мости в постоянном постороннем уходе, была 
временно помещена в ГБУЗ СО «Самарская 
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медико-санитарная часть № 5 Кировского рай-
она», где ей оформили медицинскую карту, не-
обходимую для помещения в пансионат. 
Сотрудники комплексного центра социально-
го обслуживания населения помогли в под-
готовке иных документов и на основании 
путевки, выданной министерством социально-
демографической и семейной политики Са-
марской области, определили инвалида на по-
стоянное место жительства в один из самар-
ских пансионатов. 
Заявитель с радостью сообщила по телефо-
ну сотрудникам аппарата Уполномоченного по 
правам человека о своем переезде в пансио-
нат и передала слова признательности всем, 
кто принял участие в ее судьбе. 

пОЖизненнО, нО не наВСеГДа. 
О праВе на ОбеСпечение 
СреДСТВаМи реабилиТации
85-летняя пенсионерка с инвалидностью тре-
тьей группы впервые обратилась за помощью 
к Уполномоченному по правам человека в Са-
марской области в 2019 году. В своем обраще-
нии она написала, что в связи с врожденными 
дефектами в развитии ей с детства была уста-
новлена инвалидность, в 2011 году в разрабо-
танную заявителю индивидуальную програм-
му реабилитации инвалида со сроком дей-
ствия бессрочно были включены: корсеты на 
шейный и поясничный отделы позвоночника, 
бандаж, наколенники, опорная трость, сиде-
нье для ванны и ортопедическая обувь. 
В 2019 году у пожилого человека ухудшилось 
состояние здоровья, и медицинская организа-
ция направила ее на медико-социальную экс-
пертизу с целью усиления группы инвалидно-
сти и включения в программу дополнительных 
технических средств реабилитации. 
Однако специалисты бюро медико-социальной 
экспертизы, а затем и экспертного состава 
Главного бюро медико-социальной эксперти-
зы по Самарской области приняли неожидан-
ные для инвалида решения: группу больному 
человеку оставили прежней, а во вновь раз-
работанную индивидуальную программу ре-
абилитации инвалида не включили ни новые 
средства реабилитации, ни прежние, которы-
ми она пользовалась многие годы.
Такие ситуации говорят об ухудшении положе-
ния граждан-инвалидов, поскольку фактиче-
ски их лишают права на бесплатное обеспече-
ние жизненно необходимыми средствами ре-
абилитации, которые к тому же были предо-
ставлены ранее без ограничения срока.  
Уполномоченный по правам человека обра-

тилась к руководству Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Самарской области 
с просьбой проверить обоснованность приня-
тых решений. Дополнительно по рекоменда-
ции Уполномоченного по правам человека по-
жилая женщина направила жалобу в Феде-
ральное бюро МСЭ, которое, проведя заоч-
ную медико-социальную экспертизу, в поряд-
ке контроля за решением Главного бюро, уста-
новило заявителю вторую группу инвалидно-
сти бессрочно и приняло решение о разработ-
ке новой индивидуальной программы реаби-
литации инвалида, в которую были  включены 
и все технические средства реабилитации, ре-
комендованные ранее. 
Пенсионерка очень обрадовалась тому, что 
снова сможет получать бесплатные средства 
реабилитации, в которых она так нуждается. 
Заявитель поблагодарила Уполномоченного 
по правам человека за оказанное содействие.

заДача на УраВнение. КаК 
СДаВаТь еГЭ ОСОбеннОМУ 
УчениКУ? 
Мама ученика 9 класса одной из самарских 
школ в своем обращении просила освобо-
дить сына от участия в государственной ито-
говой аттестации или предоставить возмож-
ность сдачи выпускных экзаменов дистанци-
онно, так как он обучается на дому в связи с 
имеющимися медицинскими рекомендациями 
об ограничении контактов и тяжелым состоя-
нием здоровья.
Ольга Дмитриевна Гальцова в интересах 
ребенка-инвалида обратилась в Департа-
мент образования Администрации городского 
округа Самара и профильное министерство с 
просьбой принять необходимые меры по соз-
данию особенному ученику специальных усло-
вий для сдачи выпускных экзаменов.
На основании представленных заявителем 
медицинских документов и рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии 
ребенку-инвалиду организовано проведение 
экзамена по математике на дому с увеличени-
ем его продолжительности на 1,5 часа. Знания 
ученик показал хорошие!  

КОГДа пОМОщь неОбхОДиМа 
зДеСь и СейчаС 
В приемную граждан Уполномоченного по пра-
вам человека обратилась женщина из города 
Тольятти с просьбой помочь в организации ста-
ционарного лечения ее сестры, здоровье кото-
рой ухудшается. 
Два года назад у молодой девушки диагности-

ровали аневризму головного мозга, врачи СОКБ 
им. В.Д. Середавина взяли ее под наблюдение.
Недавно она почувствовала резкую боль, в по-
ликлинике ее срочно направили на консульта-
цию к нейрохирургу, кроме того, выдали направ-
ление на госпитализацию в неврологию. 
В СОКБ им. В.Д. Середавина пациентке реко-
мендовали сделать МРТ, чтобы увидеть дина-
мику заболевания, и сообщили предваритель-
ную дату госпитализации. В связи с ухудшени-
ем состояния здоровья заявитель просила по-
ложить ее сестру в стационар по месту житель-
ства как можно скорее. Однако, как решить дан-
ную проблему, сестры не знали, поэтому звони-
ли по найденным в Интернете телефонам в об-
ластной минздрав, иные инстанции, но дозвони-
лись лишь до приемной граждан Уполномочен-
ного по правам человека.
В сложившейся ситуации сотрудники аппарата 
Уполномоченного оперативно связались с ру-
ководством ряда медицинских организаций и 
по результатам взаимодействия, с учетом про-
филя проявившегося заболевания и состояния 
здоровья, пациентка была госпитализирована в 
Тольяттинскую городскую клиническую больни-
цу № 1, где ей сразу же было назначено и нача-
то необходимое лечение и обследование. Кроме 
того, в СОКБ им. В.Д. Середавина взят на кон-
троль вопрос проведения девушке оперативно-
го вмешательства по основному заболеванию.
Заявитель позвонила со словами признатель-
ности за оказанную больному человеку и такую 
нужную ей помощь.

СУДьба МаленьКОГО челОВеКа
Эту женщину наверняка видели многие прибы-
вающие на железнодорожный вокзал в Сама-
ре. Пожилой человек буквально жил на оста-
новке общественного транспорта, а с наступле-
нием холодов перебрался ко входу в здание. 
Еще летом в интересах женщины к Уполномо-
ченному по правам человека поступило обра-
щение неравнодушных граждан. Вопрос жизне-
устройства человека без определенного места 
жительства продолжал оставаться на контроле.
Уполномоченным по правам человека были 
направлены обращения руководителям мини-
стерства социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области и мини-
стерства здравоохранения Самарской области 
с просьбой помочь одинокому человеку: вы- 
ехать на место ее пребывания, определить, ка-
кая медицинская помощь необходима, и, нако-
нец, принять меры по размещению гражданки 
в государственном учреждении, которое оказы-
вает социальные услуги.

Впрочем, по результатам неоднократных ви-
зитов представителей аппарата Уполномочен-
ного и вышеуказанных министерств вопрос о 
жизнеустройстве разрешен не был, посколь-
ку женщина в категоричной форме отказыва-
лась от получения медицинской помощи и со-
циальных услуг.
В конце осени консультанты аппарата Упол-
номоченного и представители ГКУ СО «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Самарского округа» констатиро-
вали, что состояние здоровья женщины ухуд-
шилось, наблюдались внешние повреждения 
ступней ног, она уже не могла ходить.
В результате долгих уговоров удалось убедить 
женщину в необходимости срочного лечения. 
На место была вызвана бригада скорой меди-
цинской помощи, которая госпитализировала 
пациентку. 
Одновременно был поставлен на особый кон-
троль Уполномоченного вопрос оказания не-
обходимой медицинской помощи женщине при 
поступлении ее в стационар.  
В настоящее время одинокий человек нахо-
дится под наблюдением специалистов в госу-
дарственном учреждении социального обслу-
живания.
Уполномоченному по правам человека при-
шло письмо от заявителя, который не прошел 
мимо того, кто нуждается в помощи: 

«Уважаемая Ольга Дмитриевна!
Разрешите поблагодарить Вас и сотрудни-
ков Вашей организации за истинную человеч-
ность и настойчивость в защите прав На-
тальи, женщины без определенного места 
жительства на железнодорожном вокзале 
Самары.
После обращения по ее поводу ваши сотруд-
ники неформально отнеслись к положению 
этого человека. Зная, как трудно с ней разго-
варивать, мы можем себе представить, ка-
ких усилий стоило уговорить ее принять ме-
дицинскую и социальную помощь.
Ваши сотрудники не только сами прилагали 
усилия, но и вовлекли в процесс жизнеустрой-
ства Натальи все возможные организации.
Спасибо Вам и всем, кто у вас работает, за 
подлинное неравнодушие к судьбе маленько-
го человека. Но ведь Человека же... В наше 
такое непростое время важно знать, что 
есть такие острова Человечности в бурном 
море реальной действительности.
Здоровья и всего самого доброго Вам и Ва-
шим сотрудникам!»
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УполНомочеННые по пРавам 
человека в СУБъекТаХ 
РоССийСкой ФедеРаЦии  

оБСУдили ГлавНые пРоБлемы 
РеСоЦиалиЗаЦии оСУждеННыХ

п.в. миков, Уполномоченный по правам человека в пермском 
крае, и о.д. Гальцова, Уполномоченный по правам человека 

в Самарской области

посещение пенитенциарных учреждений  красноярского края 
участниками координационного совета

СиЗо-6, образец пенитенциарного учреждения нового типа

деНь За дНем деНь За дНем

В работе совета под председатель-
ством Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации Татьяны 
Москальковой приняли участие губерна-
тор Красноярского края Александр Усс, 
заместитель Полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе Любовь 
Бурда, директор ФСИН России Александр 
Калашников, директор Департамента 
нормативно-правового регулирования, 
анализа и контроля в сфере исполнения 
уголовных наказаний и судебных актов 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации Всеволод Вуколов.

- В марте 2021 года я обратилась к Прези-
денту Владимиру Путину с просьбой рас-
пространить лучшие практики субъектов 
в деле социальной адаптации бывших осуж-
денных на всю территорию России. Глава 
государства дал поручение полномочным 
представителям с тем, чтобы они изучи-
ли положительную практику Красноярского 

края, Татарстана и ряда других субъектов 
Росийской Федерации. Сейчас важно, что-
бы мы с вами поделились опытом друг с дру-
гом и выработали рекомендации для органов 
власти, – подчеркнула Татьяна Москалькова.
Губернатор Красноярского края Александр 
Усс в своей речи отметил значительную роль 
Сибири в целом и Красноярского края в част-
ности в перевоспитании осужденных на про-
тяжении всей истории государства. На терри-
тории края расположены порядка 30 исправи-
тельных учреждений, где отбывают наказание 
до 17 тысяч человек.
- С начала 90-х годов, когда система начала 
меняться, в Красноярском крае на вооруже-
ние были взяты два принципа. Первый заклю-
чался в том, что человека нельзя вернуть к 
нормальной жизни или исправить иначе, чем 
через остаток того добра, которое в каждом 

из них имеется. И второй – когда речь идет 
о наказании в виде лишения свободы, то на-
казывать необходимо не жесткими условия-
ми, а самим фактом изоляции от общества. 
В красноярских исправительных учреждениях 
бытовые условия заключенных приближены 
к обычному общежитию, активно исполь-

зуются традиционные способы воспита-
ния – общеобразовательная и професси-
ональная подготовка и качественный, ра- 
зумный труд. Бывшие заключенные пользу-
ются услугами 67 центров социального об-
служивания, трех специализированных домов-
интернатов для лиц престарелого возраста 
и инвалидов и четырех центров социальной 
адаптации. Рецидив после такой работы до-
статочно низок – 5-7%, что в разы отлича-
ется от общих показателей рецидивной пре-
ступности, - рассказал Александр Усс.
Ольга Гальцова в составе участников Коорди-
национного совета региональных уполномо-
ченных посетила СИЗО-6 в Красноярском крае 
- образец пенитенциарного учреждения нового 
типа. Комплекс следственного изолятора вклю-
чает в себя 4 режимных корпуса для спецкон-
тингента, медицинскую часть со стационаром 
для содержания инфекционных больных, блок 
для содержания больных туберкулезом, под-
собные и бытовые помещения. 

В следственном изоляторе имеются камеры 
для содержания подозреваемых и обвиняе-
мых беременных женщин и женщин с детьми. 
В адрес уполномоченных в субъектах Россий-
ской Федерации осужденные обращаются и 
по вопросам трудоустройства, что свидетель-
ствует о желании социализироваться в жизни 
общества. На рынке труда бывшие осужден-
ные неконкурентоспособны из-за отсутствия 
у них профессионального образования и, со-
ответственно, профессии, опыта работы либо 
потери профессиональных навыков, низкого 
образовательного и профессионального уров-
ня. Кроме того, у многих судимых людей от-
сутствуют навыки самостоятельного поиска 
работы, а кто-то достиг пенсионного возраста.
Заключенные также просят оказать помощь 
в восстановлении социальных и семейных 
связей. В основном об оказании содействия в 
предоставлении свидания, в заключении брака 
с подсудимым или осужденным.
Все эти темы были рассмотрены в рамках Ко-
ординационного совета. Присутствие и высту-
пление первых лиц способствовало повыше-
нию авторитета института правозащиты, в том 
числе  региональных уполномоченных по пра-
вам человека.
Разработанные участниками Коор-
динационного совета рекоменда-
ции будут использованы органами вла-
сти субъектов Российской Федерации 
в сфере ресоциализации осужденных.
Напомним, что следующий Координационный 
совет российских уполномоченных по правам 
человека состоится в ноябре в Москве, на нем 
будут обсуждаться вопросы ЖКХ.

Т.Н. москалькова, Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации 

а.в. Усс, Губернатор красноярского края
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СНоСиТь НельЗя жиТь дальше 
- Где СТавим ЗапяТУЮ?

«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Самарской 
области» - круглый стол по этой теме, органи-
зованный Уполномоченным по правам чело-
века Ольгой Дмитриевной Гальцовой, состо-
ялся 3 июня в Самарской Губернской Думе. 
Участниками обсуждения стали исполняю-
щий обязанности министра строительства 
региона Сергей Валерьевич Пичушкин, ис-
полняющий обязанности Главы городского 
округа Самара Владимир Андреевич Васи-
ленко, начальник управления по надзору за 
исполнением федерального законодатель-
ства прокуратуры Самарской области Дми-
трий Владимирович Макаров, прокурор го-
рода Самары Артем Владимирович Ярыгин, 
заместитель председателя комиссии Об-
щественной палаты Самарской области по 
местному самоуправлению, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству Игорь 
Анатольевич Косилов, руководитель управ-
ления ликвидации аварийного жилья мини-
стерства строительства Самарской области 
Светлана Ивановна Коростина, главы муни-
ципальных образований Самарской области 
– всего 39 человек.
Конституцией Российской Федерации пра-
во на жилище закреплено в числе основ-
ных прав человека, оно предполагает, пре-

жде всего, право иметь жилище и постоянно 
пользоваться жилым помещением, возмож-
ность улучшения жилищных условий, право 
на беспрепятственное и свободное осущест-
вление жилищных прав.
В среднем, согласно статистике, за послед-
ние 5 лет каждое пятое обращение к Уполно-
моченному по правам человека в Самарской 
области касается соблюдения права на жи-
лище, которое является приоритетным для 
наших граждан и вместе с тем достаточно ча-
сто нарушается. Это подтверждает и социо-
логическое исследование, которое проводит 
Уполномоченный по правам человека в Са-
марской области совместно с Самарским на-
циональным исследовательским университе-
том имени академика С.П. Королева ежегод-
но.
Больше всего людей волнуют ситуации, свя-
занные с переселением граждан из аварий-
ного жилищного фонда: длительное пересе-
ление, несогласие с предлагаемым для пе-
реселения жилым помещением, качество 
жилья и отсутствие инфраструктуры, а так-
же удаленность от прежнего места житель-
ства и работы переселяемых граждан.  В ка-
честве примера была приведена история за-
явительницы М. - пожилая женщина, ухажи-
вающая за братом-инвалидом, не готова пе-

реезжать из Куйбышевского района, с при-
вычным для нее укладом жизни, в Красно-
глинский, где есть вопросы с доступностью 
инфраструктуры.
Исполняющий обязанности министра стро-
ительства Самарской области Сергей Ва-
лерьевич Пичушкин в своем докладе пред-
ставил итоги выполнения мероприятий го-
сударственной программы Самарской об-
ласти «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 
1 января 2017 года» до 2025 года, на терри-
тории Самарской области в 2020 году и пер-
спективы их реализации в 2021 году. В рам-
ках ее реализации планируется переселить 
более 24 тысяч человек из 10 244 жилых по-
мещений.
О практике переселения граждан из аварийно-
го жилищного фонда в городском округе Са-
мара доложил исполняющий обязанности Гла-
вы - Владимир Андреевич Василенко. Один из 
вопросов, которые необходимо решать, – на-
личие свободных территорий для возведения 
жилья, необходимого переселенцам.
О результатах прокурорского надзора за со-
блюдением прав граждан при переселении 
из аварийного жилищного фонда были за-
слушаны доклады как начальника управле-

ния по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства прокуратуры Самар-
ской области Дмитрия Владимировича Мака-
рова, так и недавно назначенного на долж-
ность прокурора города Самары Артема Вла-
димировича Ярыгина. Органами прокурату-
ры города Самары было выявлено 58 много-
квартирных домов, которые в настоящее вре-
мя не признаны аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции, но есть угроза их 
возможного обрушения. Для признания дан-
ных домов аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции необходимо в возмож-
но короткий срок изыскать финансовые сред-
ства для проведения обследования специа-
лизированной организацией.
- Сегодня мы все чаще слышим формулиров-
ку «дом с угрозой обрушения» и такие слу-
чаи уже были, когда рушатся стены. В мир-
ное время в центре города это настоящая 
опасность жизни и здоровью людей, взрос-
лых и детей, которые проживают в аварий-
ном фонде. Необходимо принимать меры 
немедленно, в то время как граждане зача-
стую встречаются с равнодушием и безраз-
личием чиновников к своим судьбам. Отсю-
да жалобы людей к Уполномоченному. Вме-
сте с тем отмечу, что органы местного 
самоуправления на территории Самарской 
области очень активно реагируют на наши 
просьбы по обращениям граждан по предо-
ставлению жилья при переселении. И это 
очень важно, что у нас есть в этом плане 
взаимопонимание, - подчеркнула Ольга Дмит-
риевна Гальцова.
Все предложения участников круглого стола 
вошли в резолюцию и доведены до органов 
власти различного уровня. Сегодня всем важ-
но получить ответ на главный вопрос: сносить 
нельзя жить дальше - где ставим запятую? 

круглый стол «переселение граждан из аварийного жилья на территории Самарской области»
Заявителю предложено жилье для переселения 

в 39 километрах от привычного места жительства

в.а. василенко, первый заместитель Главы г.о. Самара

деНь За дНем деНь За дНем
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деНь За дНем деНь За дНем

Со СБоРНоГо пУНкТа 
НачиНаеТСя СлУжБа 

в аРмии

С условиями, в которые попадают ре-
бята в первые дни прохождения военной 
службы, познакомилась Уполномоченный 
по правам человека Ольга Дмитриевна 
Гальцова.
Рабочая поездка на сборный пункт военно-
го комиссариата Самарской области в городе 
Сызрани стала первым совместным меропри-
ятием после подписания соглашения о сотруд-
ничестве между Уполномоченным по правам 
человека Ольгой Гальцовой и военным комис-
саром региона Алексеем Вдовиным. Вопросы 
соблюдения прав граждан при призыве и про-
хождении службы всегда есть у призывников и 
их родителей.
Участники мероприятия проверили обстанов-
ку, в которой оказываются молодые люди пе-
ред отправкой в воинские части.
Сначала - необходимое входное тестирование 
на коронавирусную инфекцию, чтобы не допу-
стить заболевания среди призывников. Упол-
номоченный по правам человека в Самарской 
области Ольга Гальцова прошла обследова-
ние вместе с ребятами. 
Далее - беседы с членами медицинской ко-
миссии по таким важным вопросам, как выяв-
ление негативных зависимостей молодых лю-
дей и оценка психоэмоционального состоя-
ния нового поколения защитников Отечества. 
Военный комиссар Алексей Вдовин отметил: 

в век информационных технологий опреде-
ленной проблемой становится нехватка жи-
вого общения среди молодежи, поэтому, что-
бы освоиться в новом коллективе, ребятам 
требуется порой больше месяца, а ведь ча-
сто именно армейскую дружбу люди сохраня-
ют на всю жизнь.
Ольга Дмитриевна Гальцова побеседовала с 
призывниками, обратив внимание: от того, с 
каким настроением идут служить ребята, за-
висит боеготовность вооруженных сил.
- Мы гордимся военнослужащими, призванны-
ми с территории Самарской области, - это под-
черкивает и Губернатор Дмитрий Азаров. Будь-
те уверены, вы под надежным контролем. Нам 
важно, как вы доберетесь до пункта назначе-
ния, где вы будете размещены, в каких усло-
виях. Поделюсь, что недавно мы, вместе с кол-
легой из Татарстана, Уполномоченным по пра-
вам человека Сарией Сабурской, посещали 
войсковую часть, чтобы узнать, как служится 
нашим землякам в первые месяцы, рассказали 
им, как действовать, если возникнут вопросы 
с прохождением воинской службы. И вам се-
годня также вручаем информационные бро-
шюры Уполномоченного по правам челове-
ка, где указаны номера всех телефонов упол-
номоченных структур, которые могут вам по-
мочь, - обратилась к аудитории Ольга Дмитри-
евна Гальцова.

- Я благодарю Уполномоченного по правам 
человека Ольгу Дмитриевну Гальцову за вни-
мание к интересам призывников, год служ-
бы пролетает быстро, за это время ребя-
та воспитывают в себе силу духа, мужество 
и веру в себя, чтобы вернуться домой возму-
жавшими и окрепшими, настоящими защит-
никами Родины, - подчеркнул военный комис-
сар Алексей Вдовин.
Также участники мероприятия познакоми-
лись с условиями быта - посетили столовую, 
казармы, спортивный зал, санитарные комна-
ты, пункт переодевания, где выдается воен-
ная форма - из современных материалов, со-
ответствующих всем необходимым требова-
ниям, варианты обмундирования на любую 
погоду.
В целом в 2020 году на призывные комиссии 
в Самарской области прибыло 25 255 призыв-
ников, в том числе 12 721 гражданин 18-летне-
го возраста. Весной текущего года призвано на 
военную службу и направлено для ее прохож-
дения в Вооруженные силы Российской Феде-
рации, другие войска и воинские формирова-
ния 2900 человек. 
Уполномоченный по правам человека Оль-
га Гальцова во время визита в Самарскую об-
ласть Уполномоченного по правам человека 
в Республике Татарстан Сарии Сабурской ор-
ганизовала совместное мероприятие с посе-
щением воинской части, в которую было на-
правлено много призывников из Республики 
Татарстан и Самарской области. 
Уполномоченные по правам человека в Самар-
ской области и Республике Татарстан прове-
рили условия прохождения службы, состояние 
казарм – солдаты размещаются в просторных 
четырехместных кубриках, пунктов питания – 
светлая столовая и разнообразное меню, ком-
нат быта, оборудованных современной техни-
кой, а также спортивного корпуса с тренажер-
ным залом. 

 Посетили и место полевых учений. Уполномо-
ченные по правам человека осмотрели пала-
точный лагерь, пообщались с командирами, 
убедившись, что новобранцы могут многому 
научиться у них.
Встреча с военнослужащими состоялась 
в клубе воинской части. Жалоб от ребят не 
поступило. 
В целом за последний год от военнослужащих 
и их родственников в адрес Уполномоченного 
по правам человека поступило 21 обращение 
по вопросам: несогласия с действиями и реше-
ниями вышестоящих начальников и районных 
военных комиссаров, предоставления меди-
цинской помощи военнослужащим по призы-
ву, предоставления отсрочки от военной служ-
бы по призыву, ненадлежащего обеспечения 
военнослужащих по призыву вещевым иму-
ществом, несогласия с заключениями военно-
врачебной и (или) призывной комиссий.
Все они были внимательно изучены и рассмо-
трены в соответствии с действующим законо-
дательством во взаимодействии с органами 
военного управления и прокуратуры. 

посещение мест полевых учений в воинской части г. чапаевска
Знакомство с условиями быта призывников на сборном пункте 

в г. Сызрани

Рабочее совещание на сборном пункте военного комиссариата 
Самарской области в г. Сызрани

о.д. Гальцова прошла тестирование на коронавирусную 
инфекцию вместе с призывниками

Совместное посещение Уполномоченными по правам человека 
в Самарской области о.д. Гальцовой и Республике Татарстан 

С.Х. Сабурской войсковой части в чапаевске
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РаЗГовоР С молодежьЮ РодиТьСя дипломаТом 
или им СТаТь?

В рамках образовательной программы 
«Учитесь у лучших» в Международном ин-
ституте рынка состоялась лекция Упол-
номоченного по правам человека Ольги 
Дмитриевны Гальцовой для студентов 
юридического факультета. Будущие пра-
возащитники стали активными участни-
ками разговора о жизненных целях, здра-
вом смысле, о правах и обязанностях че-
ловека и гражданина.  
Разговор, который был нужен - смелым, та-
лантливым, остро чувствующим события во-
круг молодым людям. С ходу признаются, 
одна из самых важных тем в жизни молодежи 
сегодня - права человека: на жизнь, на личную 
неприкосновенность, на образование. Ольга 
Дмитриевна Гальцова подчеркивает, права и 
свободы – это то, что всех нас объединяет, 
вместе с тем делает индивидуальными и не-
повторимыми, создает уверенность в себе. 
Это то, что является социальным лифтом на-
верх, что помогает достигнуть мечты и цели. 
Нужно только не просто знать свои права, но 
и понимать, уметь их бережно защищать, по-
вышая качество жизни – свое, своих близких, 
каждого человека, чтобы занять справедли-
вое и достойное место в жизни общества, обе-
спечивая не только свое настоящее, но и бу-
дущее страны. 
- Особенно заметной стала роль самарской 
молодежи в 2020 году. Прежде всего, это 
роль молодых врачей и медсестер, студен-
тов медицинских вузов и добровольцев, ко-
торые самоотверженно, подчас рискуя сво-

Этот вопрос стал темой международ-
ной  онлайн-конференции молодежи, ко-
торая прошла в Самарском регионе на 
базе гимназии №3. Участников, школь-
ников и студентов приветствовал руко-
водитель аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Самарской области Ва-
дим Николаевич Стрелков. 
Во вступительном слове Ва-
дим Николаевич Стрелков подчерк- 
нул, что Всеобщая декларация прав человека 
ООН нашла отражение в текстах националь-
ных конституций.
Наша Конституция в 1993 году в статье 103 
предусмотрела создание независимого госу-
дарственного органа - Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, 
который дополняет существующие средства 
защиты прав и свобод граждан.
В 1997 году был разработан и вступил в силу 
Федеральный конституционный закон «Об 
Уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации», а 24 ноября 2000 года 
был принят Закон Самарской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Са-
марской области». Совсем недавно мы отме-
тили 20-летие принятия этого закона.
В марте 2020 года на федеральном уровне 
Законом об Уполномоченных по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации были 
утверждены единые стандарты деятельности 
уполномоченных.
- Наша главнейшая задача – защита и вос-
становление нарушенных прав человека и 

ей жизнью, входили в красные зоны и ока-
зывали неоценимую поддержку всей систе-
ме здравоохранения, что позволило спасти 
сотни тысяч людей, сдержать распростра-
нение заболевания. Независимо от возрас-
та, профессиональных навыков, от личного 
времени наши молодые люди по зову души 
и сердца оказывали помощь всем, кому это 
необходимо - ветеранам, больным, маломо-
бильным гражданам, что неоднократно от-
мечал Губернатор Самарской области Дми-
трий Игоревич Азаров, – подчеркнула Ольга 
Дмитриевна Гальцова.
Студенты говорили, что для них также важна 
поддержка развития общественных, лидер-
ских качеств – это различные акции: помощь 
молодым специалистам, кадровые резервы, 
президентские сотни.
Беседуя со студентами, Ольга Дмитриевна 
ответила на вопросы, в которых ребята по-
просили рассказать о ее профессиональном 
пути правозащитника, о комсомольской, об-
щественной работе, становлении системы го-
сударственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним в Самарском 
регионе, которая проходила под руководством 
Гальцовой, работе в Государственной Думе, 
где Ольга Дмитриевна Гальцова занимала 
пост зампреда Комитета по процессуально-
му, арбитражному, уголовному и гражданско-
му законодательству.
- В любом деле, а в должности правозащитни-
ка особенно, важно быть честным и чутким 
к людям, готовым оказать поддержку, выслу-
шать, помочь, - поделилась Ольга Дмитриев-
на и пригласила студентов на практику в аппа-
рат Уполномоченного по правам человека. 

лекция для студентов международного института рынка
в.Н. Стрелков, руководитель аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Самарской области 

гражданина, при решении которой Уполно-
моченный ориентируется прежде всего на 
закон и голос совести.
Сегодня государственные правозащитни-
ки, как настоящие дипломаты в рамках сво-
их полномочий, находятся в поиске баланса 
и согласия между различными группами ин-
тересов государства, общества, отдель-
ного гражданина, используя все возможные 
средства медиации, в том числе и междуна-
родное сотрудничество с коллегами из дру-
гих стран. Например, в таких сферах, как 
трудовое, пенсионное, социальное, мигра-
ционное законодательство. Так, например, 
в прошедшем году, когда коронавирусная 
эпидемия коренным образом изменила нашу 
жизнь, мы впервые столкнулись с проблемой 
возвращения на родину трудовых мигрантов 
по причине ограничения авиарейсов, закры-
тия границ.
Были объединены усилия всех компетентных 
органов власти. В сотрудничестве с феде-
ральным омбудсменом, Уполномоченным по 
правам человека в Самарской области были 
подготовлены обращения в адрес Уполномо-
ченного по правам человека в Республике Узбе-
кистан, Посольства Республики Узбекистан 
в Российской Федерации и велись перегово-
ры до полного решения вопроса. Таким обра-
зом, домой добрались 13 435 человек! - рас-
сказал Вадим Николаевич Стрелков.
Участники конференции согласились с мнени-
ем, добавив, что воспитывать в себе дипло-
мата - задача не из легких, но при успешном 
ее решении жизненные и профессиональные 
цели станут высокими и достижимыми.
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иЗ кУРСаНТов в лейТеНаНТы

На площади Славы прошла торжествен-
ная церемония выпуска лейтенантов вну-
тренней службы, окончивших Самарский 
юридический институт ФСИН России. 
В этом году учебным заведением подго-
товлено 113 специалистов для уголовно-
исполнительной системы России из 24 ре-
гионов страны. Отличникам учебы дипло-
мы вручила Уполномоченный по правам 
человека Ольга Дмитриевна Гальцова.
Завершение важного этапа в жизни - оконча-
ние учебы. Уже завтра молодые люди присту-
пят к службе в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах Самарской области.
Проход знаменной группы, духового оркестра. 
Почетные гости приветствуют выпускников: 
Владислав Юрьевич Панченко, начальник Пра-
вового управления ФСИН России; Юрий Евге-
ньевич Иванов, руководитель департамента по 
вопросам общественной безопасности Самар-
ской области; Игорь Валентинович Станкевич, 
депутат Государственной Думы Российской Фе-
дерации;  Рамиз Чобанович Алмазов, началь-
ник Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Самарской области; Закир 
Рамильевич Муратов, руководитель Управле-
ния Федеральной службы судебных приста-
вов по Самарской области – главный судебный 
пристав Самарской области; Владимир Ана- 
тольевич Ятайкин, начальник Управления МВД 
России по городу Самаре, и другие.
  «Подчеркну, что уголовно-исполнительная 
система традиционно находится под при-
стальным вниманием общественности и 
правозащитников. Реализация конституци-

онных прав граждан в учреждениях уголовно-
исполнительной системы во многом зави-
сит от уровня и качества подготовки спе-
циалистов, - отметила в приветственном сло-
ве Уполномоченный по правам человека Оль-
га Дмитриевна Гальцова. - Сегодня Самар-
ский юридический институт ФСИН России 
готовит кадровый состав для учреждений 
уголовно-исполнительной системы не толь-
ко для нашего региона, но и для других субъ-
ектов Российской Федерации. Ваша прямая 
обязанность, дорогие выпускники, обеспе-
чить законность, конституционный и об-
щественный порядок, соблюдение прав на-
ших граждан. Желаю вам успехов и достиже-
ний! Всегда служить честно! Быть смелыми, 
устремленными вперед! Здоровья, силы духа, 
благополучия и всего самого доброго!»
Отметим, что вуз активно ведет работу, связан-
ную с правозащитной деятельностью: работает 
юридическая клиника для граждан, организова-
но правовое просвещение, в том числе и взаи-
модействие с Уполномоченным по правам чело-
века в Самарской области в рамках заключенно-
го соглашения о взаимодействии и сотрудниче-
стве. Между коллективами сложились добрые, 
конструктивные взаимоотношения: консультан-
ты аппарата проводят лекции для студентов, 
принимают участие в научно-практических кон-
ференциях и других мероприятиях, регулярно 
проходящих в вузе, а сотрудники Самарского 
юридического института ФСИН России оказы-
вают помощь в работе Общественного и Экс-
пертного советов при Уполномоченном по пра-
вам человека в Самарской области.
В этом году 113 выпускников института отпра-
вятся служить в 24 региона страны. А новый 
набор на первый курс будет уже из 32 субъек-
тов страны. Всего за 27 лет в институте было 
подготовлено более 9 тысяч специалистов.

вручение дипломов с отличием выпускникам Юридического 
института ФСиН России 

пеРвый выпУСк 
ЮРидичеСкоГо иНСТиТУТа

В Самарской Губернской Думе состоялось 
вручение дипломов выпускникам Юридиче-
ского института Самарского националь-
ного исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева. 
185 молодых специалистов получили ди-
пломы бакалавров и магистров.
Торжественная церемония началась с исполне-
ния студенческого гимна «Гаудеамус». В зале 
пленарных заседаний Самарской Губернской 
Думы - первые выпускники Юридического ин-
ститута, который открылся на базе юридическо-
го факультета, отметившего полувековой юби-
лей. Более 10 тысяч молодых специалистов за 
эти годы получили образование в одном из круп-
нейших вузов страны - Самарском университе-
те.  Сегодня еще 185 юристов начинают новый 
этап профессиональной жизни.
Дипломы выпускникам вручила Уполномочен-
ный по правам человека в Самарской области 
Ольга Гальцова. Вместе с документом об обра-
зовании каждый молодой специалист получил 
напутственное письмо Уполномоченного.
В своем выступлении Уполномоченный по пра-
вам человека отметила: ребята выбрали вос-
требованную профессию юриста, и теперь их 
главная задача - защита прав и свобод челове-
ка и гражданина, гарантированных Конституци-
ей Российской Федерации. Профессия юриста 
ежедневно связана с разрешением непростых 
жизненных ситуаций наших граждан, для до-
стижения и поддержания высокого уровня зна-
ний юристу необходимо всегда повышать свой 

уровень мастерства и совершенствоваться всю 
жизнь.
Ольга Дмитриевна отметила словами бла-
годарности глубокую работу профессорско-
преподавательского состава Юридического ин-
ститута – педагоги всегда с большой ответствен-
ностью подходят к подготовке молодых специа-
листов.  
Выпускников поздравили также директор Юри-
дического института Артур Безверхов, предсе-
датель квалификационной комисии Палаты ад-
вокатов Самарской области Алексей Кокин и 
другие почетные гости. Выступающие подчерки-
вали, что воспитанники Юридического институ-
та образуют интеллектуальную профессиональ-
ную элиту в законодательных, исполнительных, 
судебных органах государственной власти и ор-
ганах местного самоуправления, в адвокатуре, 
в органах прокуратуры, органах внутренних дел, 
таможне, нотариате, в бизнес-сообществе реги-
она. Возможно, кто-то из молодых специалистов 
встанет на защиту интересов жителей Самар-
ской области в должности консультанта аппара-
та Уполномоченного по правам человека. Они 
выбрали благородный путь – служение людям.

а.Г. Безверхов, директор Юридического института Самарского 
университета, о.д. Гальцова, Уполномоченный по правам человека 
в Самарской области, а.в. кокин, председатель квалификационной 

комиссии палаты адвокатов Самарской области
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Права женщин в местах лишения свободы. Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Самарской области В.Н. Стрелков провел прием осужденных в исправительной колонии №15

ХРоНика ХРоНика

оСНовНые СоБыТия УполНомочеННоГо 
по пРавам человека и еГо аппаРаТа

Состоялась встреча Уполномоченного 
по правам человека О.Д. Гальцовой 
и прокурора Самарской области 
С.П. Берижицкого

Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова проверила 
условия содержания и провела личный прием осужденных 
в ФКУ ИК-6 ФСИН России по Самарской области

О.Д. Гальцова приняла участие в коллегии министерства 
здравоохранения Самарской области

О.Д. Гальцова провела рабочую встречу 
с уполномоченным по защите прав 
предпринимателей Э.И. Харченко

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

Доклад Уполномоченного по правам человека представлен на пленарном заседании Самарской 
Губернской Думы

Руководитель аппарата Уполномоченного 
по правам человека принял участие 
в правозащитном форуме в Пермском крае

Парад в честь 76-й годовщины Великой Победы прошел в Самаре

Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова выступила на заседании Правления Союза женщин 
Самарской области 

Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова 
поздравила сотрудников Государственного 
юридического бюро Самарской области с 15-летием 
создания службы. Подписано соглашение 
о сотрудничестве

Раз в месяц Уполномоченный по правам 
человека в Самарской области 
О.Д. Гальцова проводит прием граждан 
в региональной приемной Президента 
Российской Федерации
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ХРоНика

Задача одна – повышение качества жизни человека. Посещение Центра Управления Регионом  
(ЦУР Самарской области)

Жители Большечерниговского района обратились 
к Уполномоченному по правам человека – прием 
прошел в режиме видеоконференцсвязи

Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова 
приняла участие в работе круглого стола «Медицина 
и право -2021»

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова вручила удостоверение 
о повышении квалификации сотрудникам региональных аппаратов

В трех городах Самарской области специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека провели 
целевой прием по социальным вопросам
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