
ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

расширенного заседания Общественного и Экспертного советов 

по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам 

человека в Самарской области по вопросу № 2 Повестки дня: «О 

специальном докладе Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области «О реализации права граждан на исполнение судебных решений 

на территории Самарской области»» 

 

15.11.2018 

 

Заслушав и обсудив специальный доклад Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области «О реализации права граждан на исполнение 

судебных решений на территории Самарской области», Общественный и 

Экспертный советы по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном 

по правам человека в Самарской области отмечают следующее. 

Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Самарской области в 2017 году» подготовлен на основе анализа информации и 

статистических данных, полученных от органов судебного сообщества и 

Управления Федеральной службы судебных приставов Самарской области; 

обобщения жалоб, обращений, поступивших к Уполномоченному по правам 

человека в Самарской области, членам Общественного и Экспертного советов; 

результатов выездных мероприятий Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области и сотрудников его аппарата; информации от 

некоммерческих, правозащитных организаций и общественных помощников 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области; материалов 

конференций, «круглых столов», мониторинга средств массовой информации. 

Предложения и рекомендации, содержащиеся в данном специальном 

докладе, направлены на наиболее полное решение проблем, имеющих место в 

реализации права граждан на исполнение судебных решений, и содержат 

актуальные механизмы реализации, защиты и восстановления прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина на территории Самарской области. 

 

Общественный и Экспертный советы по вопросам прав и свобод человека 

при Уполномоченном по правам человека в Самарской области решили:  

 

I. Считать, что специальный доклад Уполномоченного по правам 

человека в Самарской области «О реализации права граждан на исполнение 

судебных решений на территории Самарской области» отражает объективное 

состояние принудительного исполнения судебных решений Управлением 

Федеральной службы судебных приставов Самарской области и ее 

территориальными подразделениями. 
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II. Рекомендовать Уполномоченному по правам человека в Самарской 

области во втором полугодии 2019 года рассмотреть вопрос о реализации 

предложений и рекомендаций изложенных в специальном докладе 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области «О реализации 

права граждан на исполнение судебных решений на территории Самарской 

области». 

 

III. Рекомендовать Уполномоченному по правам человека в Самарской 

области, Управлению Федеральной службы судебных приставов Самарской 

области продолжить совместную работу по решению проблем, имеющих место 

в реализации права граждан на исполнение судебных решений. 

 

 

Председатель Общественного совета 

по вопросам прав и свобод человека  

при Уполномоченном по правам  

человека в Самарской области                                                         Т.К. Братчикова 

 

Председатель Экспертного совета 

по вопросам прав и свобод человека  

при Уполномоченном по правам  

человека в Самарской области  

– Уполномоченный по правам человека 

в Самарской области                                                                             О.Д. Гальцова 


