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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
(далее по тексту - Уполномоченный) за 2016 год подготовлен в соответствии со 
статьей 17 областного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской 
области». В нем представлен материал, отражающий и характеризующий степень 
признания, соблюдения и защиты конституционных прав и свобод граждан на 
территории Смоленской области. 

Доклад является одной из форм реагирования Уполномоченного, как 
государственного органа, на выявленные нарушения в сфере прав и свобод человека и 
гражданина в Смоленской области. В нем анализируется деятельность 
Уполномоченного по обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод 
граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также 
должностных лиц. Особое внимание обращается на проблемы и тенденции в данной 
сфере, которые, по мнению Уполномоченного, имеют наибольшую социальную 
значимость и являются показательными. 

Настоящий доклад Уполномоченного за 2016 год, как и ранее, основывается на 
данных системного мониторинга правозащитной ситуации в регионе, который 
осуществляется посредством анализа нарушений прав и свобод, выявленных в 
инициативном порядке, при работе с обращениями граждан, а также в ходе 
посещений различных организаций и учреждений, выездных приемов граждан, 
анализа публикаций средств массовой информации и материалов, предоставленных 
государственными органами, общественными организациями. 

В докладе содержатся оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к 
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, указываются 
конкретные государственные органы власти, органы местного самоуправления, 
организации и должностные лица, допустившие нарушения прав и свобод, либо не 
предпринявшие своевременных и исчерпывающих мер по защите и восстановлению 
прав граждан. 

 
В целях более полного и точного отражения состояния правозащитной ситуации 

и деятельности в сфере защиты прав и законных интересов граждан основные 
положения доклада рассмотрены на расширенном заседании Экспертного совета по 
вопросам прав и свобод человека и гражданина Смоленской области (далее по тексту - 
Экспертный совет). 

 С учетом предложений и рекомендаций членов Экспертного совета, в него 
внесены соответствующие коррективы и дополнения с целью наиболее полного и 
объективного отражения ситуации в сфере защиты базовых ценностей человека и 
общества. 

 
В соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по правам человека 

в Смоленской области» доклад направлен Губернатору Смоленской области, в 
Смоленскую областную Думу и прокурору Смоленской области. Уполномоченный 
считает необходимым также передать доклад в другие заинтересованные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 
правозащитные организации и в средства массовой информации для опубликования. 
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I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

        
Права человека - охраняемая законом мера возможного поведения человека, 

направленная на  удовлетворение его потребностей. Права человека - понятие, 
характеризующее правовой статус человека по отношению к государству, его 
возможности, и притязания в экономической, социальной, политической и 
культурных сферах.  

Права человека очерчивают сферу его свободы с государством, обществом и 
своими согражданами, открывают возможности участия в политическом процессе, 
определяют границы автономии и самоопределения личности, меру ее 
индивидуализма и солидарности. 

Идея прав человека - важнейшее достижение человеческой мысли, имеющее, по 
своей сути, фундаментальное значение. Однако, данная идея не может быть таковой, 
если при ее анализе и практическом применении ограничиваться одними 
декларациями, словесными заявлениями и штампами. Представляется, что на пути 
осознания ценностной сущности прав и свобод человека одна из фундаментальных 
задач нынешнего времени - это переход от славословий о правах человека к реальным 
делам. Условия, пути и способы решения возникающих здесь проблем, направленных 
на превращение в жизненную реальность идей о правах человека, многообразны. Они 
зависят от степени утверждения в обществе начал либеральной цивилизации, 
институтов современного гражданского общества, природы, характера и честности 
политической власти, деятельности общественных правозащитных организаций и 
множества других факторов. 

Каждое право может быть реализовано, только тогда, когда ему соответствует 
чья-то обязанность его обеспечить. Такая обязанность возложена на государство, 
провозгласившее те или иные права.      

Представляется, что степень обеспечения государственных гарантий реализации 
прав и свобод человека и гражданина является оценочным критерием отношений 
государства и личности, государства и общества в целом. Права человека - это 
универсальная ценность, позволяющая оценить все важнейшие явления и события, 
происходящие в государстве, обществе и мире.  

Общеизвестно, что обеспечение реализации прав и свобод человека 
основывается на принципе - «верховенства права (закона)». В этой связи очень важно 
понимать сущностную природу права. Сутью права является то обстоятельство, что 
оно потому-то и право, что, будучи закрепленным в законах и выраженным в 
юридических нормах, говорит именно о правах. Можно предположить, что 
субъективные права и свободы, т.е. юридические возможности, которыми обладают 
конкретные субъекты, вместе с соответствующими гарантиями - это и есть своего 
рода узловой центр содержания права, всей его структуры. К данному узловому 
центру стягиваются все «нити» правового регулирования, все частицы правовой 
материи. И с этой точки зрения все другие компоненты права, также не менее важные 
(обязанности, запреты, ответственность и др.), при всей их самостоятельной 
значимости имеют одновременно, в известной мере, подчиненный именно правам и 
свободам характер.  
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В последнее время все чаще встречаются высказывания о смене взглядов на 
взаимоотношения между личностью и государством. Кардинально меняется 
общественный запрос к государству, взгляды населения на природу, назначение и 
место государства в обществе. Граждане начали понимать, что государство - это 
содержащийся на их собственные налоговые отчисления аппарат для выполнения 
определенных общественно значимых функций. В обществе появляются протестные 
ноты недовольства политикой власти, критика деятельности государственных 
служащих. 

Только - то государство, которое признает и реально обеспечивает приоритет 
прав и свобод человека, опирается на принцип верховенства права, может быть 
оценено как правовое. Только в таком государстве при его заинтересованной 
поддержке может полноценно развиваться гражданское общество. Конституция 
Российской Федерации признает высшей ценностью человека, его права и свободы 
(статья 2).  Она определила принципиально новые основы отношений государства и 
личности в России: 

- в обязанность государства вменено соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие (статья 2, часть 1 статьи 7); 

- права и свободы человека являются непосредственно действующими, они 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного самоуправления (статья 18). 

Понятием - высшая ценность не определяется никакая другая основа 
конституционного строя. Соответственно, любая деятельность органов власти должна 
быть направлена на признание, соблюдение и защиту этой высшей ценности.     

В соответствии с частью 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации, 
государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации гарантируется. Это подразумевает такую важнейшую обязанность 
государства как создание, развитие и совершенствование гарантированной 
Конституцией государственной правозащитной системы. 

В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, 
их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами, в соответствии с Конституцией и 
Федеральным Конституционным Законом «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации», в России была учреждена должность Уполномоченного по 
правам человека в РФ и Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ. 

В имеющей место государственной правозащитной системе институт 
Уполномоченного по правам человека (в том числе в субъекте Российской 
Федерации) является важным публично-правовым институтом, представляющим 
собой дополнительный механизм правовой защиты граждан, не подменяющий 
компетенцию других органов, занимающихся правовой защитой граждан. Он не 
принадлежит ни к одной из ветвей власти: ни к законодательной, ни к 
исполнительной, ни к судебной.  

 В то же время уполномоченные участвуют во всех основных структурных 
элементах механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина: в охране, 
защите, пропаганде прав и свобод и оказании правовой помощи. При осуществлении 
деятельности по защите прав человека, уполномоченный не может действовать 
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обособленно от других государственных органов. Для наиболее эффективной 
реализации своих полномочий по восстановлению нарушенных прав граждан ему 
необходимо действовать совместно, во взаимодействии с государственными, 
общественными и другими структурами.  

Процесс взаимодействия уполномоченного с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и иными структурами - это активная, 
заинтересованная, согласованная деятельность, направленная на обеспечение 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Непринадлежность ни к одной из ветвей власти, самостоятельность и 
независимость, функции контроля за действиями и решениями органов 
исполнительной власти и должностных лиц, направленность на защиту законных 
прав, свобод и интересов человека - это существенные признаки указанного 
института, которые определяют место уполномоченного в правозащитной системе (в 
том числе и в субъекте РФ).  

Учреждение института Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и в субъектах Российской Федерации - это еще одно подтверждение, что 
фундаментальные ценности Конституции права и свободы не только остаются для нас 
первостепенными и актуальными, но и реализуются в правоприменительной практике. 

                   
В прошедшем 2016 году направления совместной правозащитной деятельности 

Уполномоченного с органами государственной власти Смоленской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской 
области, как и ранее с 2013 года, в значительной мере определялись положениями 
«Концепции обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Смоленской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной Указом Губернатора 
Смоленской области от 01.03.2013 г. № 15. 

По итогам 2013 - 2016 годов следует отметить, что реализация Концепции 
органами государственной власти и органами местного самоуправления 
осуществляется достаточно активно по различным направлениям сфер 
жизнедеятельности граждан. Ход реализации социально значимых программ 
находится на контроле у Губернатора Смоленской области. Принимаемые меры дают 
определенный положительный результат. Так, на протяжении ряда лет поступало 
большое количество обращений от жителей Смоленской области с жалобами на 
ненадлежащую организацию работы по рассмотрению обращений граждан, на 
невнимание и грубость со стороны «чиновников». Проводимая Администрацией 
Смоленской области целенаправленная работа в этом направлении, лично 
Губернатором Смоленской области А.В. Островским, позволила несколько улучшить 
ситуацию, о чем свидетельствует значительное уменьшение количества подобных 
обращений от граждан.  

На сегодняшний день разработаны нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность разноуровневых комиссий по делам 
несовершеннолетних; усилена защита прав детей; организованы курсы подготовки и 
переподготовки специалистов по работе с семьями, находящимися в трудной 
жизненной ситуации; принимаются меры по улучшению организации обслуживания 
ветеранов войны и труда, престарелых и инвалидов с целью обеспечения доступности 
социальной помощи для граждан и созданию в органах социальной защиты в городах 
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и районах Смоленской области надлежащих условий для приема и обслуживания 
населения.  

Наряду с этим следует отметить, что еще немало вопросов, связанных с 
обеспечением реализации прав жителей нашего региона, которые остаются 
неразрешенными и требуют скоординированной, системной работы. Актуальными 
остаются вопросы оказания своевременной и качественной медицинской помощи 
жителям сельской местности, бесплатной квалифицированной юридической помощи 
наименее защищенным категориям граждан (инвалиды, дети-сироты, пенсионеры) и 
др. Есть необходимость и желание населения сформировать реальный общественный 
контроль за деятельностью структур органов власти и местного самоуправления.  

Одним из наиболее важных направлений в правозащитной деятельности 
является формирование и развитие системы правового образования и просвещения, 
как граждан, так и представителей органов власти, в сфере реализации и защиты прав 
и законных интересов граждан. К сожалению, приходится признать, что сегодня 
уровень правовых знаний населения Смоленской области недостаточен. Многие 
выявленные нарушения прав связаны с низкой правовой информированностью.  

Реализуемая сегодня в нашем регионе Концепция обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина является долгосрочной. В этой связи важно, чтобы эта 
работа и в дальнейшем носила плановый, системный и комплексный характер. 
Продолжено конструктивное взаимодействие всех заинтересованных компетентных 
органов, служб, ведомств, общественности, средств массовой информации и граждан.  

Немаловажным стимулом в положительном развитии правозащитной ситуации 
в Смоленской области является ставшая системной практика проведения рабочих 
встреч Губернатора Смоленской области А.В. Островского с Уполномоченным по 
правам человека в Смоленской области А.М. Капустиным. В ходе таких встреч 
обсуждаются наиболее социально значимые и сложные вопросы, касающиеся 
соблюдения и защиты прав и свобод граждан и иных лиц, проживающих в нашем 
регионе.  

В минувшем году одна из таких рабочих встреч состоялась 15 марта. На ней 
Губернатор и Уполномоченный обсудили имеющие место тенденции в нарушении 
прав человека, отраженные в годовом докладе Уполномоченного. Алексей 
Владимирович и Александр Михайлович отдельно остановились на тех из них, 
которые носят массовый характер. 

Уполномоченный отметил, что за 2015 год есть результативные, очевидно 
положительные показатели в сфере социального обеспечения, здравоохранения, 
образования. Проводится необходимая работа по обеспечению сохранения  
фельдшерско-акушерских пунктов, которые оказывают не только первичную 
медицинскую помощь, но и осуществляют лекарственное обеспечение сельских 
жителей. Есть позитивные сдвиги в сфере ЖКХ, хотя эта отрасль продолжает 
оставаться проблемной, и значительная доля обращений смолян связана именно с 
нарушениями прав в этой сфере деятельности. Развивается система ранней 
профилактики заболеваний, открываются офисы врачей общей практики, налажено 
лекарственное обеспечение льготной категории граждан. 

Наряду с положительными результатами было отмечено, что существует круг 
проблемных вопросов. Есть определенные трудности с лекарственным обеспечением 
категории граждан, страдающих онкологическими или редкими заболеваниями. От 



9 
 
населения поступают жалобы, касающиеся качества и доступности медицинской 
помощи на селе. В частности, это касается Угранского, Починковского, Глинковского 
районов, где наблюдается острая нехватка медицинских кадров. С другой стороны, в 
ряде муниципальных образований, таких как Гагаринский, Сычевский и Темкинский 
районы, реализовывались дополнительные меры социальной поддержки молодых 
медицинских работников за счет средств муниципальных бюджетов. Как считает 
Уполномоченный, в сложившейся ситуации дополнительным стимулом могли бы 
стать выплаты не только молодым специалистам, прибывшим после окончания 
ординатуры и аспирантуры, но и привлеченным на работу из других регионов. 
Губернатор дал указание профильному департаменту изучить данное предложение и 
рассмотреть возможные варианты решения этого вопроса. 

Что касается жилищно - коммунальной сферы, то практически треть обращений 
граждан, поступивших в 2015 году (27,4%) связано с качеством предоставления услуг 
управляющими и генерирующими компаниями. Также волнуют людей вопросы, 
связанные с оплатой и проведением капитального ремонта в многоквартирных домах. 
Положительно, что по инициативе Губернатора в регионе принят закон о льготах по 
оплате капремонта отдельными категориям граждан. 

Анализ поступивших обращений, касающихся трудовых правоотношений, 
показал, что вопросы обеспечения и защиты трудовых прав граждан, 
предусмотренных статьей 37 Конституции России, по-прежнему носят достаточно 
острый характер. Особую актуальность они приобретают в условиях нынешней 
экономической ситуации. Смоляне жалуются на невыплату или задержку заработной 
платы, нарушения сроков расчетов при оплате отпусков, а также при увольнении, 
непредоставление предусмотренных гарантий и льгот для тех сотрудников, которые 
заняты работой во вредных условиях. При этом следует отметить, что данные 
нарушения характерны для предприятий и организаций частных форм собственности. 

Также в ходе встречи обсуждалась проблема выделения земельных участков 
многодетным семьям в муниципальных образованиях. Алексей Владимирович 
обратился к Александру Михайловичу с просьбой инициировать конкретные 
предложения по внесению изменений  в региональное законодательство.  По 
результатам рассмотрения соответствующих предложений Уполномоченного 
Смоленской областной Думой было принято решение о создании при Администрации 
Смоленской области Совета по предоставлению земельных участков многодетным 
семьям. 

Отдельной темой обсуждения стала работа с обращениями граждан. Одной из 
главных задач органов власти любого уровня является обеспечение реализации 
конституционного права граждан на обращение в эти органы государственной власти. 
Данное право подразумевает по результатам рассмотрения обращения получение 
заявителем своевременного, обоснованно-мотивированного и полного ответа. Ранее 
на протяжении ряда лет имели место далеко не единичные факты нарушений прав 
граждан при рассмотрении их обращений. Принимаемые сегодня региональными 
органами власти меры дают позитивные результаты. Процент жалоб и обращений в 
отношении бездействия чиновников значительно сократился  (почти на 30%). 

А.В. Островский отметил, что за прошлый год стало меньше обращений и жалоб 
на органы местного самоуправления и органы государственной власти. Таких 
прецедентов, как раньше, когда чью-то жалобу не рассмотрели, к информации, 
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содержащейся в обращении, отнеслись без проверки, не ответили - такого нет.  В этой 
связи представляется важным продолжение работы в данном направлении - 
повышение ответственности государственных и муниципальных служащих, 
работающих с обращениями, поступающими от населения, а также усиление контроля 
соответствующих руководителей за содержанием готовящихся и направляемых 
обратившимся гражданам ответов. 

 
Принимаемые сегодня органами государственной власти Смоленской области и 

органами местного самоуправления меры, направленные на обеспечение и защиту 
прав и законных интересов граждан, носят взвешенный и конструктивный характер. 
Однако, в силу недостаточной системности в межведомственном взаимодействии и в 
организации персонифицированного контроля в правозащитной сфере, о достаточной 
эффективности принимаемых мер говорить пока еще рано. 

В настоящем докладе Уполномоченный на конкретных примерах, а также на 
основе мониторинга существующих проблем, показывает сферы жизнедеятельности 
человека, в которых наиболее часто допускаются нарушения прав и свобод человека. 
Приводится анализ причин этих нарушений. Вносятся предложения, касающиеся  
возможностей устранения и недопущения их в последующем. 

 
1. Предупреждение и устранение массовых нарушений 

конституционных прав граждан: проблемы и пути их решения 
 
Принимая во внимание, что массовые нарушения прав и свобод граждан имеют 

большую социальную значимость, они находились и находятся в сфере постоянного 
внимания Уполномоченного. Это обусловлено тем, что именно они в значительной 
степени являются показательными в характеристике правозащитной ситуации в 
целом.  

 
В 2016 году вопросы, связанные с жилищно-коммунальной сферой, по - 

прежнему оставались одними из наиболее острых. В процентном соотношении от 
общего числа обращений они составили  23,9 % . 

Так, немало вопросов у граждан возникает по предусмотренным действующим 
законодательством порядку и условиям привлечения к ответственности управляющих 
компаний, обслуживающих многоквартирные дома, за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. 

Анализ поступающих в адрес Уполномоченного обращений показывает, что 
многие жильцы недовольны тем, как управляющие организации содержат их дома, 
хотя они исправно платят за текущий ремонт, обслуживание и прочие платежи. В этой 
связи следует знать, что законодательством предусмотрены нарушения, за которые 
можно привлечь к штрафам недобросовестные управляющие компании (УК), ТСЖ и 
ЖСК. С января 2016 года вступили в силу новые поправки в Кодекс об 
административных правонарушениях РФ (КоАП). По отдельным статьям штрафы для 
ТСЖ, ЖСК и УК теперь могут доходить до 250-300 тысяч рублей.  

Наиболее распространенная причина претензий граждан к УК, ТСЖ, ЖСК (в 
зависимости от выбранного способа управления) - это антисанитария в доме и на 
придомовой территории. В данном случае не выполняются требования статьи 6.4 

http://www.gazeta.bn.ru/news/2016/02/04/226956.html
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КоАП. В ней предусмотрены штрафы за ненадлежащее санитарное содержание дома. 
Но для того, чтобы зафиксировать такое нарушение, необходимо вызвать 
специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области (далее - Управление 
Роспотребнадзора), которые обязаны составить соответствующий акт. Перед тем, как 
вызывать сотрудников Управления Роспотребнадзора, следует изучить договор с 
ТСЖ, ЖСК или УК. В нем должно быть прописано, с какой регулярностью в доме 
должна проводиться влажная уборка лестничных клеток, вывоз мусора, работы по 
дезинфекции помещений и прочее. Если условия санитарного содержания дома 
нарушены, то управляющая компания может быть оштрафована на сумму от 10 до 20 
тыс. руб. 

Еще один частый повод для обоснованных претензий со стороны жильцов - 
регулярные отключения электроэнергии, длительные перерывы в подаче холодной и 
горячей воды, газа, перебои с отоплением. Такими действиями УК, ТСЖ, ЖСК 
нарушают требования статьи 7.23 КоАП. За несоблюдение нормативов 
предоставления коммунальных услуг штраф для должностных лиц составляет от 500 
до 1 тыс. руб., для юридических - от 5 до 10 тыс. руб. Последние изменения в 
законодательстве усиливают наказание для управляющих компаний за ошибки в 
квитанциях ЖКХ и неполноценное оказание услуг. Теперь УК, ТСЖ, ЖСК плюс к 
штрафам должны будут вернуть жильцу 30% от стоимости недопоставленного 
ресурса. Правда, для реализации этого положения на практике должны быть 
разработаны соответствующие механизмы. 

 
Сколько времени допустимо отсутствие в квартире воды, тепла, газа и света? 

Данный вопрос регулируется Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах». 
 
Горячая и холодная вода: 
- перерывы в ее поставках допускаются не более 8 часов суммарно в течение одного 
месяца, либо не более 4 часов единовременно (при аварии на городском водопроводе -
24 часов). 
 
Отопление: 
- не более 24 часов (суммарно) в течение месяца; 
- не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилье от +12 
градусов; 
- не более 8 часов единовременно при температуре до +12; 
- не более 4 часов при температуре до+10 градусов. 
 
Газ: 
- не более 4 часов суммарно в течение месяца. 
 
 
 
 

http://www.gazeta.bn.ru/articles/2016/01/13/226256.html
http://www.gazeta.bn.ru/articles/2016/01/13/226256.html
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Электроэнергия: 
- 2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников 
питания; 
- 24 часа – при наличии 1 источника питания. 

Добиться штрафов за отсутствие воды, света, тепла и т. д. в большинстве 
случаев удастся лишь при наличии на руках акта о том, что коммунальные ресурсы не 
поставлялись. 

С 2016 года в КоАП РФ появилась новелла, согласно которой стало возможным 
оштрафовать на внушительные суммы те УК, ТСЖ, ЖСК, которые не торопятся 
раскрывать информацию о себе. Например, отказываются предоставлять данные о 
финансово-хозяйственной деятельности по итогам очередного календарного года, не 
публикуют отчеты об общих собраниях собственников, не выдают протоколы таких 
документов на руки, не сообщают жильцам о планах по проведению ремонтных работ 
текущего и капитального характера. Штрафы за нераскрытие информации c 15 января 
2016 года для должностных лиц установлены в размере до 100 тыс. руб. А для 
юридических - от 200 до 300 тыс. руб. 

Еще одно новшество минувшего года - это возможность серьезно наказать те 
УК, ТСЖ, ЖСК, которые уже попадали в поле зрения органов государственного 
надзора за допущенные нарушения и не устранили их в срок. Такие предписания (за 
непоставку коммунальных ресурсов, ненадлежащее содержание дома, нераскрытие 
информации и прочее) выставляются Государственной жилищной инспекцией или 
прокуратурой. Эти документы, как правило, оформляются на основании жалоб 
жильцов. Причем о полученных предписаниях управляющие компании обязаны 
информировать собственников на общем собрании. А также сообщать, сколько 
времени отведено на устранение нарушений. Если предписания не исполнены в срок, 
то, в соответствии со статьей 19.5 КоАП, должностные лица могут быть оштрафованы 
на сумму до 100 тыс. руб. или дисквалифицированы сроком до трех лет. Для 
юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 тыс. руб. 

Для того, чтобы на УК, ТСЖ, ЖСК наложили штраф, жильцу необходимо 
написать заявление в Государственную жилищную инспекцию или в прокуратуру, 
изложив в нем суть проблемы. При этом следует приложить документы, которые 
будут подтверждать приведенные в заявлении обстоятельства (заключение 
специалистов Роспотребнадзора о ненадлежащем санитарном содержании дома, акт о 
том, что коммунальные услуги предоставляется некачественно и т.д.). Инспекторы 
Государственной жилищной инспекции или сотрудники прокуратуры примут решение 
о проведение внеплановой проверки. Если изложенные факты подтвердятся на месте, 
то виновным вручат уведомление об устранении нарушений. И если все претензии не 
будут сняты в срок, то Государственная жилищная инспекция или прокуратура имеют 
право обратиться в мировой суд. Решение о наложении штрафа будет принято по 
итогам рассмотрения дела судом. При этом следует знать, что согласно жилищному 
законодательству, УК считаются коммерческими организациями, поэтому штрафы 
они обязаны оплатить за счет прибыли, а если в доме ТСЖ или ЖСК, то средства на 
оплату штрафных санкций могут пойти из платежей собственников жилья. В октябре 
2016 года законодательным собранием Хабаровского края было внесено предложение 
в Государственную Думу РФ об изменении данной правовой позиции. Однако 
соответствующего решения пока не принято. 
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Несмотря на то, что уже третий год в нашей области реализуется долгосрочная 
программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов сроком 
действия до 2043 года, у граждан все еще возникает немало вопросов относительно 
установленного порядка и условий ее реализации. Возможно, именно с этим и связано 
то, что общая сумма произведенных платежей на капитальный ремонт 
собственниками жилья в многоквартирных домах составляет около 77%. По 
информации Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на 
конец сентября прошлого года собственникам помещений многоквартирных домов, 
Смоленской области был выставлен счет на сумму 1261 млн. рублей. При этом 
собранная сумма составила - 875 млн. рублей. В этой связи представляется 
целесообразным обозначить основные положения и условия реализации региональной 
программы капремонта многоквартирных домов. 

Выполнением запланированных данной программой мероприятий занимается 
некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Смоленской области», которая является техническим 
заказчиком работ. Вся деятельность регионального оператора осуществляется за счет 
средств областного бюджета. Распоряжениями Администрации Смоленской области 
разработаны и утверждены 3 краткосрочных плана по реализации программы 
капремонта. Первый, рассчитанный на 2014-2015 годы, уже завершен, в него вошли 60 
многоквартирных домов. В настоящее время региональный оператор  выполняет 
завершающие работы по второму краткосрочному плану на 2015-2016 годы, 
включающему в себя ремонт 286 многоквартирных домов по области.  

В своих обращениях граждане, проживающие в многоквартирных домах, где 
проводится капитальный ремонт, достаточно часто задают вопросы, касающиеся 
критериев, по которым происходило включение домов в периоды реализации 
программы. Такими критериями являются:  
-    год ввода строения в эксплуатацию; 
-    год последнего проведения капитального ремонта.  

Выбор подрядчика осуществляется региональным оператором совместно с 
представителями Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (далее - профильный департамент), органов местного 
самоуправления и собственников путем проведения конкурса. Администрацией 
Смоленской области утвержден перечень работ капремонта, он включает в себя: 
ремонт крыши, подвальных помещений, фундаментов, внутридомовых инженерных 
сетей, обеспечивающих ресурсоснабжение многоквартирного дома (электросети, 
водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение), а также 
утепление и ремонт фасадов, капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования, 
установку общедомовых приборов учета. Кроме того, специалистами регионального 
оператора выполняется проверка исполнительной документации, предъявленной 
подрядными организациями на выполненные ремонтно-строительных работ, в том 
числе исполнительных смет и актов приемки выполненных работ. В них 
проверяются обоснованность расценок на ремонтно-строительные работы и 
применяемые материалы, индексов пересчета стоимости работ и материалов, 
применение понижающих коэффициентов в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими процесс ценообразования и сметного нормирования. 
Региональный оператор совместно с собственниками обеспечивает пристальный 
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строительный контроль за ходом проведения работ. При этом жильцам важно 
понимать разницу между капитальным и текущим ремонтом. Текущий ремонт 
включает в себя локальное приведение в порядок максимально изношенных участков 
конструктивных элементов (латание крыш, ремонт труб и так далее). 
Ответственность за их проведение несут управляющие организации. При проведении 
капитального ремонта не осуществляется косметический ремонт подъездов. Данная 
услуга должна оказываться управляющей организацией за счет средств, которые 
собственники помещений уплачивают на содержание и текущий ремонт 
многоквартирных домов.  

Немало возникает вопросов у собственников жилых помещений относительно 
возможности изменения сроков капитального ремонта. В настоящее время в 
соответствии с действующим жилищным законодательством внесение изменений в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов регламентируется Методическими рекомендациями 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Обращения о 
внесении изменений, касающихся сроков проведения капитального ремонта или 
перечня работ, следует направлять через орган местного самоуправления в 
профильный департамент. Заявителями могут выступать собственники, обладающие 
не менее, чем десятью процентами голосов от общего количества, лицо, 
осуществляющее управление многоквартирным домом и региональный оператор. 
При профильном департаменте создана специальная комиссия, которая в течение 30 
дней обязана рассмотреть данное обращение о сокращении срока проведения 
капитального ремонта дома. Для этого органам местного самоуправления нужно 
предоставить соответствующее заявление с приложением актов обследования и 
технического освидетельствования многоквартирных домов. Сроки проведения 
капитального ремонта могут быть перенесены на более ранние в случае 
установления такой необходимости при условии достаточности средств фонда или 
при дополнительном привлечении взносов. Также проведение капремонта можно 
перенести на более поздние сроки в случае, если запланированный вид услуг был 
проведен ранее и при этом определено, что повторное выполнение таких работ в 
срок по программе не требуется. Данное решение принимается на общем собрании 
собственников жилья. Перенос срока на более поздний возможен после изменения 
способа формирования фонда капремонта со специального счета на счет 
регионального оператора.  

Самое большое количество вопросов, связанных с проведением капитального 
ремонта, у населения возникает по поводу его оплаты. Единый минимальный размер 
взноса за капитальный ремонт для всех типов многоквартирных домов на 2016 год 
был установлен в размере 6,08 рублей на 1 кв.м. При этом экономически 
обоснованная плата за капремонт составляет 9 рублей 23 копейки, но в связи со 
сложной финансовой ситуацией в регионе и в стране в целом, по поручению 
Губернатора А.В. Островского, данный минимальный размер был значительно 
снижен.  

Говоря об оплате капитального ремонта, следует напомнить, что с 1 июля 2016 
года отдельным категориям граждан положены льготы:  
- компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется в 
размере 50% взноса для одиноко проживающих неработающих собственников 
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жилых помещений, достигших возраста 70 лет, а также для проживающих в составе 
семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет; 
- компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется в 
размере 100% взноса для одиноко проживающих неработающих собственников 
жилых помещений, достигших возраста 80 лет, а также для проживающих в составе 
семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, собственников жилых помещений, достигших возраста 80 лет. 

Для проведения капитального ремонта в обязательном порядке проводится 
общее собрание собственников жилья, на котором должен быть составлен протокол. 
До недавнего времени нормативными актами в области жилищного законодательства 
не было установлено обязательных требований к содержанию протокола общего 
собрания жильцов. Лишь некоторые моменты относительно указанного документа 
были предусмотрены в ст. 46 Жилищного кодекса РФ. С конца прошлого года 
решения и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме являются официальными. С апреля этого года начали действовать требования к 
оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах. Согласно новым правилам, сроки составления протокола не 
должны превышать 10 дней с момента проведения общего собрания. Сам документ 
должен содержать следующие реквизиты: наименование, регистрационный номер, 
дату и место проведения, заголовок, содержательную часть, место (адрес) хранения 
протоколов общих собраний и решений собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, приложения, 
подпись. К протоколу общего собрания должен прилагаться реестр всех 
собственников помещений в многоквартирном доме, реестр вручения жильцам 
сообщений о проведении общего собрания, сообщение о проведении общего 
собрания, доверенности (их копии) или иные документы, удостоверяющие 
полномочия представителей собственников, решения собственников помещений, 
документы, по которым в ходе рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня и 
поставленных на голосование, принимались решения на общем собрании, иные 
документы или материалы, которые будут определены в качестве обязательного 
приложения к протоколу.           

Для реализации жилищных прав и законных интересов немаловажным 
является знание полномочий Главного управления «Государственная жилищная 
инспекция Смоленской области», определенных федеральным законодательством по 
вопросам капитального ремонта. В частности: контроль за деятельностью 
специализированных некоммерческих организаций по финансированию 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; контроль за 
формированием фондов капитального ремонта; ведение реестра уведомлений о 
выбранном собственниками помещений в многоквартирных домах способе 
формирования фонда капитального ремонта; ведение реестра счетов, в том числе, 
специальных счетов, открытых в целях формирования фондов капитального ремонта; 
анализ информации о совершенных операциях по списанию со счета и зачислению 
на счет денежных средств, в том числе, на специальный счет, которые открыты в 
целях формирования фонда капитального ремонта, а также об остатке денежных 
средств на таких счетах; анализ информации о выбранном собственниками 
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помещений в многоквартирном доме способе формирования фонда капитального 
ремонта. Кроме того, Губернатором Смоленской области А.В. Островским было 
принято решение о наделении региональной жилищной инспекции 
дополнительными полномочиями в части капитального ремонта: контроль целевого 
расходования денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный 
ремонт; выявление и предупреждение нарушений при проведении капитального 
ремонта жилищного фонда, принятие необходимых мер, направленных на их 
устранение; соблюдение строительных норм и правил, другой действующей 
нормативно-технической документации при производстве работ по капитальному 
ремонту; приемка в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов. 
Для реализации указанных полномочий законодательством предусмотрена 
обязанность владельцев специальных счетов, а также регионального оператора по 
предоставлению в органы жилищного надзора ежеквартальной отчетности в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным.  

Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах 
некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Смоленской области» открыла интернет-ресурс «Портал 
Регионального фонда» kaprem.admin-smolensk.ru. Там представлена подробная 
информация о текущей деятельности Фонда, процедурах принятия решения о 
проведении капитального ремонта, способах формирования фонда, содержании 
региональной программы капремонта, функциях и задачах регионального оператора. 
Также на портале можно ознакомиться с нормативной правовой документацией, 
касающейся капремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 
области, документацией, необходимой для проведения общего собрания 
собственников, информацией о способах оплаты взносов, региональном операторе, а 
также скачать образцы документов для проведения общего собрания собственников 
и подать обращение. С помощью учетной записи на портале Государственных услуг 
можно зайти в Личный кабинет и проконтролировать начисления и оплату по своему 
лицевому счету и дома в целом по каждому из закрытых периодов начислений, 
сформировать и скачать квитанции. По вопросам начисления и оплаты взносов на 
капитальный ремонт можно обратиться в финансово-расчетный отдел Фонда. Прием 
посетителей осуществляется по адресу: г. Смоленск, ул. Кловская, дом 13. Время 
работы: с 08.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 13.48. Суббота и воскресенье - выходные 
дни. Обратиться в Фонд капремонта можно также по электронной почте, отправив 
сообщение по адресу: fkremont.admin-smolensk.ru.  

Принимая во внимание большую социальную значимость реализации 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в 
ноябре прошлого года на очередном плановом заседании экспертного Совета по 
вопросам прав и свобод человека и гражданина при Уполномоченном были 
рассмотрены основные показатели реализации указанной программы. 

В заседании экспертного Совета приняли участие: заместитель начальника 
Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству - Д.А. Егурцова и генеральный директор «Регионального фонда 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Смоленской области» - 
М.П. Азаров.  
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Заслушав и обсудив данную информацию, члены экспертного Совета приняли 
решение: 

- рекомендовать «Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных 
домов в Смоленской области» систематизировать консультативно-
разъяснительную работу с населением, направленную на информирование граждан 
по наиболее часто задаваемым вопросам, касающимся порядка и условий 
проведения и оплаты капитального ремонта в многоквартирных домах (проведение 
мониторинга, организация встреч с заинтересованным активом собственников 
жилья, с представителями управляющих организаций, издание и распространение 
памяток, буклетов и др.);  
- рекомендовать генеральному директору «Регионального фонда проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов в Смоленской области» 
М.П.Азарову по истечении 2017 года проинформировать Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области и членов экспертного Совета об итогах 
реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных в Смоленской области в 2017 году. 

Также на заседании экспертного Совета в рамках рассматриваемого вопроса 
членами экспертного Совета была поднята проблема имеющихся долгов органов 
местного самоуправления по оплате взносов за капитальный ремонт 
многоквартирных домов. 

Общая сумма оплаты взносов на 16.11.2016 г. в процентном отношении к 
начисленной составила 53,25%.  

По обоснованному мнению экспертов, одной из причин несвоевременной 
оплаты, наряду с финансовыми трудностями, является необязательность 
муниципалитетов, задерживающих выплаты. Подтверждением тому служит тот факт, 
что после вынесения соответствующего судебного решения оплата 
муниципалитетами сразу же производится. 

Участниками заседания обращено особое внимание на то, что в 
складывающейся негативной ситуации ее заложниками оказываются граждане - 
добросовестные собственники жилья, осуществляющие своевременные платежи, 
поскольку взносы на капремонт вносятся в «общий котел».  

При обсуждении обозначенной проблемы было отмечено, что жители не без 
оснований опасаются возможного последующего распределения задолженности 
между ними. Согласно действующему жилищному законодательству, 
финансирование краткосрочной программы капремонта ложится на граждан. Она 
оплачивается за счет части взносов, собранных собственниками в предшествующем 
году. Поэтому у населения возникает закономерный вопрос - кто компенсирует 
выпавшие взносы, ранее не оплаченные муниципалитетами? Кроме того, 
несвоевременная оплата взносов может повлиять на сроки проведения капитального 
ремонта в многоквартирных домах. 

По общему мнению членов экспертного Совета и участников заседания, 
органы местного самоуправления должны быть образцовыми плательщиками, а не 
копить долг, на который начисляются пени. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, в целях обеспечения 
реализации прав и законных интересов граждан, в адрес Губернатора Смоленской 
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области А.В. Островского было направлено письмо о принятии, в рамках 
определенных полномочий, мер по разрешению обозначенной проблемы. 

Данный вопрос рассматривался на рабочем совещании Администрации 
Смоленской области, по результатам его рассмотрения  Алексеем Владимировичем 
было дано указание профильному департаменту подготовить соответствующие 
обращения в адрес глав муниципалитетов-должников о необходимости повышения 
платежной дисциплины и уровня собираемости взносов на капремонт. Кроме того, 
Глава региона обсудил этот вопрос лично с руководителями муниципальных 
образований, имеющих задолженность по указанным платежам. 

 
Рассматривая вопросы обеспечения реализации прав граждан в жилищно-

коммунальной сфере, нельзя не затронуть проблему начала отопительного сезона. 
Несмотря на то, что в регионе проводится большая работа, направленная на 
устранение данной проблемы, к сожалению, она в большей или меньшей степени, 
возникает из года в год. Особенно «болезненно» это проявляется в областном центре 
региона - г. Смоленске. Основные причины тому носят объективный характер - 
изношенность тепловых сетей и др. Но заложниками, к сожалению, являются 
граждане, которые производят своевременную оплату за отопление.  

В сентябре прошедшего года в Администрации Смоленской области 
состоялось расширенное селекторное совещание по подготовке к прохождению 
отопительного периода. Было обращено внимание на то, что в рамках 
государственных программ по энергосбережению и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры на мероприятия, связанные с подготовкой объектов 
жизнеобеспечения к зиме, были направлены финансовые средства в сумме 50 млн 
рублей. По результатам работы областного штаба по подготовке к зиме, было 
принято решение дополнительно выделить более 200 млн. рублей. Помимо этого, 
исходя из существующей крайней необходимости и исключительно в интересах 
жителей областного центра, городу Смоленску было выделено дополнительно 70 
млн рублей на перекладку ветхих участков тепловых сетей в городе Смоленске. При 
этом, было отмечено, что имеет место ниже среднеобластных показателей 
готовность объектов теплоснабжения в городе Смоленске, а также Велижском, 
Гагаринском, Вяземском, Кардымовском и Починковском районах. 

По информации Департамента Смоленской области по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, по состоянию на 1 сентября 2016 года 
жилищный фонд Смоленской области подготовлен на 96%, котельные - на 86%, 
тепловые сети - на 87%, водопроводные сети - на 88%. Количество внештатных 
аварийных ситуаций в целом по области снизилось, однако по городу Смоленску 
увеличилось на 25%, и все длительные отключения потребителей от теплоснабжения 
происходили именно по причине аварий на сетях теплоснабжающей организации 
ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация». 

По данным Центрального управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, касающимся  
предварительных результатов проверки готовности муниципальных образований 
области к осенне-зимнему периоду 2016 - 2017 годов, в целом работа по подготовке к 
отопительному сезону муниципалитетами организована на достаточном уровне,  
замечания устраняются оперативно. 
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В то же время при проведении гидравлических испытаний зафиксировано 154 
порыва на магистральных тепловых сетях ПАО «Квадра». Результаты выездной 
проверки показали - выявленные нарушения в полном объеме не устранены. 
Запланированный объем ремонтных работ филиалом ПАО «Квадра» - это менее 3% 
от эксплуатируемых сетей, требующих замены. Указанные обстоятельства 
свидетельствуют о низком уровне организации эксплуатации оборудования, а также 
неудовлетворительной подготовке ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» к 
отопительному сезону.  

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, представляется весьма 
обоснованным вопрос - почему граждане, которые производят своевременную 
оплату за отопление, должны вникать в причины сбоя подачи тепла. Порывы на 
теплотрассах - это проблема власти, обеспечение жителей теплом, путем принятия 
необходимых и прежде всего своевременных мер для этого тоже задача власти, за 
невыполнение которой следует нести ответственность. Общеизвестно, что 
безнаказанность порождает системность нарушений.    

 
Поступающие от населения к Уполномоченному письменные и устные 

обращения, связанные с трудовыми правоотношениями,  свидетельствуют, что 
вопросы реализации и защиты трудовых прав граждан, предусмотренных статьей 37 
Конституции РФ, носят по-прежнему массовый характер.  

Анализ таких обращений показывает, что положение дел на рынке труда 
вызывает неослабевающую тревогу населения. Их острота существенно усилилась в 
условиях экономического кризиса. В современных экономических реалиях все 
большее распространение получают новые формы занятости, которые, по мнению 
отдельных работодателей, в большей степени адаптированы к рынку, более 
универсальны и оптимальны в складывающихся экономических условиях. Для них 
характерны сокращение численности постоянного персонала при увеличении доли 
сотрудников, занятых по временным трудовым договорам, расширение частичной 
или дистанционной занятости. Если обычные трудовые отношения подразумевают 
полный рабочий день, постоянные рабочие места, социальный пакет, легальную 
зарплату, то их новые формы - низкий уровень вознаграждения и отсутствие 
защищенности. Высокая конкуренция на рынке труда сегодня заставляет работников 
держаться за свои рабочие места, чем пользуются недобросовестные работодатели, 
увеличивая нагрузку за ту же зарплату и снижая предусмотренные трудовым 
законодательством гарантии.  

В последнее время много вопросов у граждан возникает по неполному 
рабочему дню или неполной рабочей неделе, отмечается увеличение количества 
обращений работников по вопросам режима труда и отдыха, увольнения по 
инициативе работодателя, особенно при сокращении штата, а также подмены 
заключения трудовых договоров на гражданско-правовые. Как показывает практика 
прошлого года, в Смоленской области укрепляется тенденция заключать с 
работниками гражданско-правовые договоры, которые рассматриваются как 
выгодная для работодателя альтернатива трудовым договорам. Это касается, 
главным образом, небольших компаний и частных фирм. В данном случае их цель 
очевидна - объем обязательств работодателя перед лицом, которое трудится у него 
по гражданско-правовому договору, значительно меньше, чем перед тем, с кем 
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заключен трудовой договор: не нужно обустраивать рабочее место, включать 
сотрудника в штат, оформлять дополнительные документы, оплачивать листы 
временной нетрудоспособности, а также предоставлять социальные гарантии, 
предусмотренные трудовым законодательством. Соответственно, работник, который 
трудится на основании гражданско-правового договора, обходится работодателю 
гораздо дешевле. Меняя форму и соответственно содержание договора с работником, 
работодатель умышленно сокращает фонд оплаты труда.  

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) предусматривает право работодателя в 
определенных случаях вводить на предприятии режим неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели (ст.74 ТК РФ). При введении такого 
режима оплата труда производится пропорционально отработанному времени, т.е. 
оклад пропорционально уменьшается (ст.155 ТК РФ), что позволяет сократить 
расходы на оплату труда. Между тем, ТК РФ не допускает необоснованных действий 
работодателей, направленных на ограничение прав работников. Поэтому закон 
устанавливает жесткие правила, при соблюдении которых может быть реализовано 
право работодателя на подобную экономию фонда оплаты труда.  

Условия введения режима сокращенного рабочего дня (недели), введение 
режима сокращенного рабочего времени, возможно при одновременном наличии 
следующих условий:  

1. Юридически введение режима неполного рабочего дня или недели - это 
одностороннее (по инициативе работодателя) изменение условий трудового договора. 
Закон допускает такое изменение только по причинам, которые связаны с изменением 
организационных или технологических условий труда, не позволяющим сохранить 
прежние условия трудового договора. Таким образом, первым условием для введения 
режима являются изменения условий труда, которые не должны быть связаны только 
с сокращением финансирования. Это должны быть, например, ликвидация какого-
либо подразделения (отдела) либо прекращение использования одной или нескольких 
производственных линий. В случае судебного спора работодателю придется 
доказывать не только факт произошедших организационных или технических 
изменений, но и то, что в изменившихся условиях было невозможно сохранить 
прежние условия трудового договора. 

2.  Перевод работников на режим сокращенного рабочего времени допустим 
только в случае, если такой перевод позволит избежать массового увольнения 
работников. С позиции законодателя, цель введения режима сокращенного рабочего 
времени - сохранение рабочих мест. В случае, если производственные или 
технические изменения на предприятии повлекут за собой не массовое увольнение, а 
увольнение лишь нескольких работников, введение режима неполного рабочего 
времени может быть признано незаконным.  

Критерии массовости установлены «Положением об организации работы по 
содействию занятости в условиях массового высвобождения», утвержденным 
Постановлением Правительства от 05.02.1993 г. № 99.     

Закон устанавливает предельный срок, на который может вводиться режим 
неполного рабочего времени, - 6 месяцев. Приказом работодателя устанавливается 
конкретная продолжительность режима сокращенного рабочего времени, но не более 
предельного срока. По истечении установленного срока работники должны быть 
переведены на прежний режим работы.  
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При отказе работников от продолжения работы на условиях сокращенного 
рабочего времени трудовой договор с ними расторгается по п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ, т.е. 
по правилам сокращения штата или численности работников организации.  

Сокращение численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя является одним из оснований расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя, которые обозначены в ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Несмотря на то, 
что процедура сокращения численности или штата работников четко 
регламентируется трудовым законодательством, недобросовестные работодатели 
часто используют данное основание в попытках сократить расходы на оплату труда 
работников, а порой и просто желая расторгнуть трудовой договор с неугодным 
работником. Тем не менее, ТК РФ предусматривает для работников, увольняемых по 
сокращению численности или штата, определенные гарантии и компенсации, возлагая 
обязанность по их предоставлению на работодателя, поэтому в случае несоблюдения 
работодателем процедуры сокращения численности или штата, непредоставления 
определенных законом гарантий уволенный работник может в предусмотренном 
законом порядке защитить свои права. 

При сокращении численности или штата важно знать, что на практике принято 
разделять указанное основание на два самостоятельных: сокращение численности 
работников и сокращение штата работников. При этом под сокращение численности 
обычно понимают уменьшение количества штатных единиц (т.е. количества 
работников) по определенной должности. Это обычно происходит если работа есть, 
но ее объемы не соответствует количеству нанятых для ее выполнения работников. 
Сокращение же штата подразумевает полное исключение из штатного расписания 
некоторых должностей, когда работодатель решает исключить из своей деятельности 
производство определенной работы. Принципиальная разница здесь заключается в 
том, что работники, увольняемые по сокращению штата, фактически лишаются такой 
предусмотренной законом гарантии, как преимущественное право на оставление на 
работе, поскольку в данном случае сокращаются все сотрудники, занимающие 
определенную штатную должность, то есть работодатель не стоит перед выбором, 
кого из работников оставить, а кого уволить. Соответственно, для работника более 
опасной разновидностью основания для увольнения, указанного в п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ, является сокращение штата. 

Не менее важным представляется знание процедуры сокращения численности 
или штата работников, так как ее нарушение рассматривается как неправомерное 
увольнение.  

О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата 
работников либо ликвидацией предприятия (п. 1, 2 ст. 81 ТК РФ) работник 
предупреждается персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 
увольнения. Эти сведения работодатель также предоставляет в местные органы 
службы занятости. При увольнении в связи с сокращением численности или штата не 
допускается (ст. 261 ТК РФ) увольнение беременных женщин, женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида до 18 лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без 
матери (кроме случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности ИП). 

Расторжение трудового договора по причине сокращения численности или 
штата с работником, являющимся членом профсоюза, производится с учетом 
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мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 
82, 373 ТК РФ). Несмотря на то, что предупреждение о сокращении сотрудника 
делается за два месяца, работодатель с письменного согласия работника имеет право 
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения указанного срока с одновременной 
выплатой дополнительной компенсации в размере среднего заработка, исчисленного 
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 
увольнении. 

В силу ч. 1 ст. 180 ТК РФ при проведении мероприятий по сокращению 
численности или штата работников организации работодатель обязан предложить 
работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность). При этом под другой 
работой понимается как вакантная должность или работа, соответствующая 
квалификации работника, так и вакантная нижестоящая должность или 
нижеоплачиваемая работа, которую он может выполнять с учетом состояния здоровья. 
Важно знать, что работодатель обязан предлагать работнику вакансии не только в 
день предупреждения, но и в течение всего срока предупреждения. 

Следует отметить, что сокращение штата должно быть реальным. Это значит, 
что работодатель должен издать соответствующие приказы (распоряжения) о 
проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников (приказ 
о сокращении численности или штата работников, приказ об утверждении нового 
штатного расписания и т.д.). Если же подобных документов работодатель не издавал, 
можно доказывать фиктивность сокращения и требовать восстановления на работе. 
Еще один признак фиктивности сокращение - когда после увольнения неугодного 
сотрудника, в штатное расписание снова вводится должность аналогичная той, что 
занимал уволенный сотрудник, либо следом за сокращением численности сразу идет 
увеличение. 
          При увольнении в связи с сокращением численности или штата работников, 
ликвидацией предприятия, бывший работодатель обязан заплатить работнику 
выходное пособие, размер которого составляет средний месячный заработок, а также 
денежную компенсацию за неиспользованный отпуск. Помимо этого, за работником 
сохраняется среднемесячный заработок до момента трудоустройства, но на период не 
более двух месяцев после увольнения. В ряде случаев средний месячный заработок 
сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения 
по решению органа службы занятости населения при условии, что в двухнедельный 
срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.   

Адресованные Уполномоченному обращения свидетельствуют о низкой 
правовой осведомленности как работодателей, так и самих работников. Принимая во 
внимание данное обстоятельство, представляется, что всем компетентным органам, 
службам и ведомствам необходимо координировать и систематизировать работу по 
правовому просвещению граждан в сфере трудовых отношений. Эта работа должна 
проводиться в тесном сотрудничестве со средствами массовой информации. Не 
умаляя значимость выявления нарушений и восстановления трудовых прав граждан, 
следует четко понимать, что именно предупреждение возможных нарушений является 
основополагающим позитивным фактором в данном направлении. 

В рамках заключенных межведомственных соглашений о сотрудничестве, 
рассмотрение обращений граждан по обеспечению реализации и защите трудовых 
прав осуществлялось Уполномоченным во взаимодействии с прокуратурой 
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Смоленской области, Государственной инспекцией труда в Смоленской области, 
Смоленским областным объединением организаций профессиональных союзов и 
рядом других ведомств. Конструктивное взаимодействие компетентных служб 
способствовало более оперативному и эффективному рассмотрению данных дел. 
Посредством принятия мер прокурорского реагирования, предписаний 
Государственной инспекции труда в Смоленской области, рекомендаций 
Уполномоченного большая часть выявленных нарушений была устранена, и права 
граждан восстановлены. В ряде случаях права и законные интересы заявителей были 
восстановлены в судебном порядке. 

Вопросы реализации и защиты трудовых прав работников остаются в сфере 
повышенного внимания Уполномоченного. 

            
В соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации, 

каждому гарантировано право на охрану здоровья и медицинскую помощь.  Это право 
является одним из основополагающих конституционных прав. Обеспечение его 
реализации, прежде всего, напрямую зависит от доступности и качества оказываемой 
медицинской помощи. Именно эти показатели в первую очередь оказывают 
непосредственное влияние на состояние здоровья населения.   

Принимая во внимание большую значимость сферы здравоохранения, в мае 
2016 года под председательством Уполномоченного на очередном заседании 
экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека и гражданина были 
рассмотрены проблемы, касающиеся реализации конституционного права на охрану 
здоровья и бесплатную медицинскую помощь граждан, проживающих в сельской 
местности.  

Членами экспертного Совета было отмечено, что сегодня одной из наиболее 
сложных проблем остается доступность и качество медицинской помощи жителям 
села. Состояние здоровья жителей села и организационные аспекты оказания им 
медицинской помощи во многом обусловлены особенностями жизни в сельской 
местности. Уровень жизни сельских жителей низок. По сравнению с городским 
населением, у людей, проживающих на селе, меньше доходы, хуже условия работы и 
проживания, ниже уровень информированности. На селе имеет место высокая 
распространенность вредных привычек - злоупотребление алкоголем и табакокурение. 
Среди сельских жителей отмечается высокий уровень заболеваемости туберкулезом, 
кишечными инфекциями, психическими и наркологическими расстройствами. При 
этом потребности сельского населения в доступной и качественной медицинской 
помощи удовлетворяются в меньшей степени. Здравоохранение на селе традиционно 
отстает по развитию от городского, что обусловлено социальными и экономическими 
различиями города и села. 

Выступая с информацией по обозначенному вопросу, начальник Департамента 
Смоленской области по здравоохранению В.И. Степченков рассказал членам 
экспертного Совета о принимаемых в нашем регионе мерах по обеспечению 
реализации конституционного права на охрану здоровья и бесплатную медицинскую 
помощь граждан, проживающих в сельской местности. Медицинская помощь 
сельскому населению оказывается в условиях страховой медицины в рамках  системы 
обязательного медицинского страхования. В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, 
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улучшились показатели доступности  амбулаторно - поликлинической помощи   на 
5,4%. 

В целях обеспечения доступности специализированной медицинской помощи 
сельским жителям в Смоленской области созданы межмуниципальные медицинские 
центры на базе центральных районных больниц  (г.Рославль,  г.Сафоново, г.Рудня, 
г.Ярцево, г.Вязьма,  г.Смоленск). 

Наряду с фельдшерско-акушерскими пунктами, развивается  институт домовых 
хозяйств, обеспечивающих  оказание населению первичной помощи. Для снижения 
заболеваемости злокачественными опухолями открываются онкологические 
кабинеты. Однако качество медицинского обслуживания жителей сельской местности 
затруднено в силу объективных причин: низкая плотность населения,  проживающего 
в поселениях с плохими дорогами,  удаленными от медицинских учреждений.            

Улучшить доступность медицинской помощи сельскому населению позволяют 
выездные формы работы. В настоящее время в Смоленской области организована 
работа медицинского автопоезда «Здоровье Смоленщины», в котором оборудованы  
медицинские кабинеты и флюорографическая установка. В состав бригады автопоезда 
входят высококвалифицированные специалисты областных медицинских учреждений. 
Специализированный автобус «МТК-хирургия глаза» с врачами-окулистами оказывал 
медицинскую помощь  жителям отдаленных сельских поселений Смоленской области. 

Благодаря программе «Земский доктор» в Смоленскую область привлечено на 
работу в сельскую местность в 2016 году 36 молодых медицинских  специалистов, в 
2015 году 22 специалиста. Выплачиваются денежные пособия более 100 тысяч рублей 
фельдшерам, работающим в сельской местности. Специфика условий труда и быта 
сельских жителей, а также другие факторы влияют на характер медицинской помощи 
и требуют от органов здравоохранения применения особых организационных форм и 
методов работы на селе. 

По итогам рассмотрения вопроса реализации конституционного права на охрану 
здоровья и бесплатную медицинскую помощь граждан, проживающих в сельской 
местности, члены экспертного Совета решили держать в сфере внимания вопросы, 
связанные с качеством оказания жителям Смоленской области медицинской помощи, 
периодически заслушивая их на заседаниях. 

Администрацией Смоленской области, Департаментом Смоленской области по 
здравоохранению, лично Губернатором Смоленской А.В. Островским проводится 
масштабная и планомерная работа в сфере здравоохранения, направленная на:  

- улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения, 
оснащение их необходимым медицинским оборудованием; 

- внедрение и развитие современной профилактической системы, направленной 
на раннее выявление заболеваний и выявление факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами смертности; 

- обеспечение бесперебойного лекарственного обеспечения льготной категории 
граждан;  

- сохранение фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПы), оказывающих 
первичную медицинскую помощь (в том числе лекарственное обеспечение) сельским 
жителям. 
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Принимаемые в этом направлении комплексные меры сегодня приносят 
некоторые положительные результаты, что в определенной степени позитивно 
сказывается на общих показателях состояния здоровья жителей Смоленской области. 

При этом, отмечая развитие модернизации медицинской отрасли, следует 
обратить внимание на то, что в  минувшем году в адрес Уполномоченного 
продолжали поступать  жалобы от жителей сельских поселений. В них речь шла о 
качестве и доступности медицинской помощи на селе.  

Одной из основных проблем в организации медицинского обслуживания, как 
сельского населения, так и жителей Смоленской области в целом, в учреждениях 
здравоохранения области на сегодняшний день по-прежнему остается нехватка 
медицинских кадров. Медицинские учреждения по оказанию первичной медицинской 
помощи (ФАПы) на селе находятся в состоянии кадрового дефицита. Процент 
укомплектованности по занятым ставкам составляет - 80,6%, по физическим лицам - 
78%.  

По данным федерального реестра медицинских работников, в учреждениях 
здравоохранения Смоленской области трудится 10,77% медицинских работников в 
возрасте старше пенсионного возраста (от 60 лет и старше). Суммарное количество 
среднего медицинского персонала в возрасте до 30 лет составляет 11,7%, при этом 
доля работающих врачей в возрасте до 40 лет составляет около 30% от общего числа. 
Следует отметить, что в 2015 и 2016 годах доля работающих пенсионеров 
увеличилась по сравнению с 2014 годом в связи с недостаточной 
укомплектованностью медицинскими кадрами учреждений здравоохранения.   

При таких обстоятельствах представляется очевидным, что для привлечения 
молодых специалистов муниципальным образованиям необходимо предусматривать 
меры их социальной поддержки. В данном направлении Администрацией Смоленской 
области ведется активная работа. Наряду с этим, имеется положительный опыт 
отдельных муниципальных образований Смоленской области (Сычевский, 
Темкинский, Гагаринский районы Смоленской области) по разработке и реализации 
дополнительных мер социальной поддержки молодых медицинских работников за 
счет средств бюджета муниципального образования. Полагаем целесообразным 
предусмотреть денежные выплаты не только специалистам, прибывшим после 
окончания ординатуры и аспирантуры, но и привлеченным на работу из других 
территорий. Заслуживает внимание опыт, когда медицинским специалистам, 
прибывшим работать в сельскую местность, предоставляется муниципальное жилье с 
последующей его приватизацией (если специалист отработал три года в медицинском 
учреждении). 

Не менее острой проблемой для большинства сельского населения остается 
вопрос доступности медицинских услуг. В этой связи, в целях повышения 
доступности медицинской помощи сельским жителям, представляется важным 
изыскать возможность более широкого использования (особенно в отдаленных 
поселениях) мобильных форм медицинского обслуживания (передвижные 
амбулатории, лаборатории, стоматологические, флюорографические и  
диагностические  кабинеты  и  другие  формы). 

Здравоохранение - отрасль, которая касается каждого гражданина, причем по 
самым чувствительным вопросам - здоровья и зачастую жизни. Здравоохранение 
обеспечивает национальную безопасность страны - без здоровых граждан невозможно 
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добиться роста производства и обеспечить обороноспособность. Именно поэтому 
необходимо уделять первостепенное внимание вопросам здравоохранения. Особенно 
важно обеспечивать эффективную работу этой отрасли в условиях снижения реальных 
доходов населения и ухудшения общей экономической ситуации, как это происходит 
сегодня.  

Учитывая приведенные выше обстоятельства, в наступившем году 
Уполномоченным будет уделено особое внимание вопросам, связанным с 
доступностью и качеством оказания медицинской помощи жителям Смоленской 
области. 

       
В 2016 году в адрес Уполномоченного поступали обращения, связанные с 

непринятием необходимых мер (бездействием) органами местного самоуправления в 
нарушение требований Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что 
способствовало нарушению прав и законных интересов граждан. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от граждан, проживающих 
в мкр. Гнездово г. Смоленска о нарушении их прав на благоприятную окружающую 
среду. Из обращения следует, что семья, проживающая по соседству с заявителями, 
длительное время утилизирует жидкие бытовые отходы из выгребной ямы путем их 
разливания на своем земельном участке, что причиняет неудобство другим соседям, 
наносит вред окружающей среде, ведет к риску распространения болезнетворных 
микроорганизмов. Обращения в компетентные органы и администрацию 
Заднепровского района г. Смоленска положительных результатов не дали. 

Учитывая, что санитарно-эпидемиологические нормы предписывают 
производить уничтожение жидких бытовых отходов без вреда для окружающей среды 
и ухудшения экологической обстановки на земельном участке, а также принимая во 
внимание, что в соответствии с п. 11 ст. 16 Федерального закона от 16.10ю2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа относится к вопросам местного значения, в целях восстановления прав 
граждан на благоприятную окружающую среду, Уполномоченный обратился в 
прокуратуру. 

Из полученного ответа по результатам проведенной проверки следует 
следующее. Согласно пп. 12 п.3.6 Правил благоустройства города Смоленска, 
утвержденных Постановлением Администрации г. Смоленска от 31.03.2014 г. №568-
адм., собственники, владельцы, пользователи земельных участков, предоставленных 
для индивидуальной застройки, обязаны оборудовать в соответствии с санитарными 
нормами в пределах землеотвода, при отсутствии централизованной канализации, 
местную канализацию, выгребную яму, регулярно производить их очистку и 
дезинфекцию. В силу п. 6.3.4 Решения Смоленского городского Совета от 30.05.2008 
г. № 866, к полномочиям администрации Заднепровского района г. Смоленска 
относится обеспечение контроля за соблюдением на территории района указанных 
выше Правил. Статьей 17.4 Закона Смоленской области от 25.06.2003 г. № 28-з «Об 
административных нарушениях на территории Смоленской области» предусмотрена 
ответственность за нарушение запретов, установленных названными Правилами.  
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По информации администрации Заднепровского района г. Смоленска, 
работники администрации осуществляли выход на место. В ходе визуального осмотра 
дворовой территории был установлен и зафиксирован факт незаконного слива 
канализационных стоков из существующего колодца, расположенного на территории 
домовладения. Однако, в нарушение требований вышеуказанного законодательства, 
администрация Заднепровского района г. Смоленска не приняла каких - либо мер к 
собственнику дворовой территории, на которой зафиксировано нарушение.  

В связи с выявленным нарушением действующего законодательства в 
администрацию Заднепровского района г. Смоленска прокуратурой внесено 
соответствующее представление. 

 
В июле прошлого года Президентом Российской Федерации утвержден 

и подписан законопроект «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», 
регламентирующий деятельность  коллекторов, призванный оградить должников 
от уголовных методов «выбивания долгов». Его давно ждали, в частности, и  
ипотечные заемщики, страдающие от действий, весьма далеких от легальности.         
Около половины жителей нашего региона являются должниками по тем или иным 
денежным обязательствам. Часто задолженности не погашаются в срок, поэтому 
кредиторы вынуждены прибегать к помощи организаций или граждан, 
специализирующихся на  оказании услуг по возврату просроченных долгов, – 
коллекторов. Представляется важным рассмотреть соответствующие новеллы 
в законодательстве и  их  правовые последствия.  

Указанный закон принят и вступил в силу. Суть изменений заключается 
в создании специализированного нормативного акта, направленного на регулирование 
порядка взаимоотношений между должником и кредитором или коллектором. При 
этом закон не распространяется на кредиторов, своими силами осуществляющих 
действия, направленные на возврат возникшей перед ними задолженности другого 
гражданина, при условии, что размер задолженности не превышает 50 000 рублей, 
за исключением случая, если задолженность образовалась в результате перехода к ним 
прав кредитора. 

В ст. 6 закона указано, что при осуществлении действий, направленных 
на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его 
имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. 
В качестве гарантии данного принципа установлен соответствующий перечень 
запретов для коллекторов. Так, коллекторам прямо запрещается угрожать жизни 
и здоровью должника или его близких, применять физическую силу. 
Психологический прессинг и оскорбительные действия также не допускаются. 
Запрещено обманывать должника относительно размера долга и оснований его 
возникновения. Также более не допускается дезинформация должника относительно 
обращения кредитора в суд или утверждение о  его принадлежности к властным 
структурам. Теперь кредиторы не смогут без письменного согласия должника 
разглашать сведения о наличии у него задолженности. 

Статьей 7 законопроекта установлен порядок взаимодействия коллектора 
и должника. При общении с должником коллектор обязан представиться. Личные 
встречи возможны не чаще одного раза в неделю, а телефонные звонки не более двух 
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раз. При этом данные действия могут производиться только в строго определенный 
период времени – в будни с 08.00 утра до 22.00 вечера, а в выходные дни с 09.00 утра 
до 20.00 часов. Аналогичные положения установлены и для текстовых сообщений, 
при этом их количество не должно превышать 16 сообщений в месяц. 

Изменения коснулись и организаций, работающих с возвратом просроченных 
задолженностей. Данный вид деятельности должен быть основным для юридического 
лица, а размер его чистых активов - не менее 10 миллионов рублей. Также 
организацией должен быть заключен ежегодный договор страхования 
ответственности на ту же сумму. 

Общие положения первых двух глав закона распространяются и на кредитные 
организации. Теперь сотрудники отделов по работе с проблемной задолженностью 
более не смогут безнаказанно терроризировать заемщиков, попавших в трудную 
финансовую ситуацию. 

Ипотечные заемщики должны почувствовать ощутимый эффект от принятия 
этого нормативного акта, так как он распространяется и  на  банки, ведь обычно 
ипотечный кредит намного превышает 50 000 рублей. Чаще всего граждане, взявшие 
ипотечный кредит, живут в заложенной квартире и не имеют иного места жительства, 
потому до сих пор им ничего не оставалось, кроме как терпеть грубое отношение 
недобросовестных сотрудников банка-кредитора. 

С принятием нового закона должник наделен правом самостоятельно избрать 
способ взаимодействия с кредитором. Так, согласно ст. 8 закона должник может 
отказаться от непосредственного взаимодействия с кредитором. Сделать это возможно 
двумя способами: 

1. Назначить своего представителя.  
Должник может абстрагироваться от недобросовестных коллекторов 

и направить письменное заявление о том, что будет взаимодействовать только через 
конкретного представителя. Исполнение этого требования коллектором или 
кредитором является обязательным, но при этом следует обратить внимание, что 
в силу ч. 4 ст. 8 представитель должен обладать статусом адвоката. 

2. Отказаться от  взаимодействия с кредитором. 
    С этой целью должник также должен направить кредитору соответствующее 

письменное обращение. Особое внимание следует обратить на срок его подачи, 
поскольку право должника на отказ от взаимодействия возникает не ранее, чем через 
четыре месяца с даты наступления просрочки по  денежному обязательству, 
в противном случае такое заявление будет считаться недействительным. 

Следует обратить внимание, что в обоих случаях письменные уведомления 
должны быть направлены официально: вручены представителю кредитора под 
расписку, направлены через нотариусов или заказным письмом с уведомлением.  

С принятием вышеназванного Закона представляется, что ситуация в  области 
возврата задолженностей должна улучшиться. С учетом повышения требований к  
коллекторским агентствам их  количество снизится, что приведет к упрощению 
государственного контроля. Работать с задолженностью смогут только те, кто  
включен в государственный реестр профессиональных взыскателей. В документе 
прописаны критерии для  вступления: регистрация в форме хозяйственного общества, 
уставный капитал не менее 3 млн. руб., наличие обязательной страховки 
ответственности за причинение убытков и морального вреда должникам на сумму 

http://www.mirkvartir.ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/
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не менее 10 млн. руб., быть в реестре операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных, и др. Крупные штрафы за недобросовестные действия будут 
способствовать снижению количества правонарушений.  

Осуществление в нашем регионе деятельности по взысканию просроченных 
платежей заемщиков кредитным организациям в части эффективности обеспечения 
защиты прав и законных интересов жителей нашего региона будет находиться в сфере 
внимания Уполномоченного. 

 
Практика рассмотрения поступающих в адрес Уполномоченного обращений 

граждан, касающихся неисполнения судебных решений, показывает, что эта проблема 
является на сегодняшний день достаточно острой. Основная ее причина - отсутствие у 
должника требуемых денежных средств либо имущества. 

По ряду обращений, связанных с длительным неисполнением судебных 
решений, по запросу Уполномоченного проводились прокурорские проверки, в ходе 
которых было установлено, что со стороны должностных лиц службы судебных 
приставов в отношении должников необходимые исполнительные действия не 
совершались. В частности, в нарушение требований законодательства своевременно 
не принимались меры по привлечению должника в административной 
ответственности, по предупреждению об уголовной ответственности по ст. 315 УК 
РФ. Прокуратурой вносились соответствующие представления.  

В числе предметов наиболее часто поступающих жалоб на действия 
(бездействие) судебных приставов-исполнителей можно назвать такие, как: 
- нарушение сроков исполнительного производства; 
- неуведомление должника об обращении взыскания на их денежные средства; 
- бездействие судебного пристава-исполнителя по поиску денежных средств либо 
имущества должника; 
- удержание денежных средств из доходов, не подлежащих удержанию. 

По закону об исполнительном производстве не могут быть списаны со счета 
такие пособия, как,  например, за причинение вреда здоровью, потерю кормильца, 
рождение ребенка. А вот пенсии могут быть использованы для покрытия долга. 
Ограничений по сумме долга, которую банк может снять по просьбе приставов, нет. 
Однако запрещается изымать более 50% ежемесячного дохода, будь то пенсия или 
заработная плата. К сожалению, следовать этим правилам банкам и приставам удается 
далеко не всегда. Часто по ошибке банк снимает средства, которые не могут 
подлежать списанию, признает пресс-служба Сбербанка. Это происходит из-за 
сложности, а порой и невозможности определения вида средств. Указанные пособия и 
иные выплаты, как правило, поступают на счет наиболее социально незащищенных 
граждан (граждане пожилого возраста, матери-одиночки и др.). Принимая во 
внимание данную категорию граждан, к сожалению, предоставление 
соответствующей информации, вызывает определенные затруднения, как в силу 
преклонного возраста, так и в силу иных объективных причин, например, длительное 
нахождение на лечении в лечебном учреждении.   

С проблемами по взысканию долгов по исполнительным листам сталкиваются 
граждане в том случае, когда ответчиком является физическое лицо, не имеющее 
постоянного места работы и имущества, на которое может быть наложено взыскание 
и не проживающее по месту регистрации.  
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Судебные приставы ограничиваются рассылкой формальных запросов в 
соответствующие инстанции, а потом оканчивают исполнительное производство в 
связи с тем, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества. 

В том случае, когда нарушается право на исполнение судебного акта, 
предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы РФ, граждане могут защитить свои интересы в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок». 

Если должник физическое лицо, то остается только обращаться в суд с иском к 
службе судебных приставов о возмещении убытков, причиненных государственными 
органами, в соответствии со ст. 16, 1071 ГК РФ, при этом необходимо доказать вину 
причинителя вреда и причинно-следственную связь. 

В целях повышения эффективности работы по обеспечению и защите прав и 
законных интересов граждан в сфере исполнительного производства 
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области заключено 
межведомственное соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области. В рамках данного 
соглашения сторонами совместно организуются рабочие встречи, семинары, круглые 
столы, конференции, где рассматриваются наиболее проблемные вопросы, 
касающиеся исполнения судебных постановлений, проводятся выездные приемы 
граждан с участием сотрудников службы судебных приставов и специалистов 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. 

Касаясь сферы исполнительного производства, надо отметить, что наиболее 
часто граждане обращаются к Уполномоченному по вопросам неисполнения 
судебных решений о предоставлении жилья и о выплате задолженности по заработной 
плате. Примером может служить обращение гр. В., в связи с неисполнением 
Администрацией г. Смоленска судебного решения о переселении заявителя в течение 
1 месяца из аварийного жилья в жилое помещение общей площадью не менее 55,7 
кв.м, состоящего не менее чем из 2-х комнат. Как следует из обращения,  
Администрацией г. Смоленска, заявителю была предложена двухкомнатная квартира 
общей площадью 48,4 кв. м, то есть меньшей, чем указано в судебном решении. 
Данные действия не могут являться надлежащим исполнением судебного решения. 
Также неправомерным является намерение Администрации г.Смоленска предоставить 
требуемое по решению суда жилье до 30.12.2016 г., в рамках реализации 
муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2013-2017 годы. 

В соответствии с частью 2 ст. 57 ЖК РФ, Определения Верховного Суда РФ от 
27.03.2012 г. № 37-В11-8, жилье должно быть предоставлено гражданам, имеющим 
право на его внеочередное предоставление, незамедлительно после возникновения 
соответствующего субъективного права - права на получение жилого помещения вне 
очереди, а не в порядке какой-либо очередности. 

В связи с изложенным, учитывая, что материалы по исполнительному 
производству гр. В. находятся на исполнении в службе судебных приставов, нами 
было направлено письмо в Управление Федеральной службы судебных приставов по 
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Смоленской области с просьбой принять необходимые меры по исполнению 
указанного судебного решения. 

По результатам его рассмотрения, в связи с неисполнением Администрацией г. 
Смоленска требований исполнительного документа, службой судебных приставов 
вынесено постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 
50 000 руб., а также ему направлено требование об исполнении решения суда, 
рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности, 
предусмотренной частью 1 ст. 17.15 КоАП РФ. 

Имеют место факты неисполнения судебных решений и о необходимости 
проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов. Примером может 
служить обращение гр. Д., проживающей в г. Смоленск. В апреле 2013 г. в отношении 
указанного дома, в котором проживает заявительница, Заднепровским районным 
судом г. Смоленска было вынесено решение о необходимости проведения 
капитального ремонта. 

Другой случай ненадлежащего исполнения судебного решения о проведении 
капитального ремонта дома - с 2012 года остается не исполненным Администрацией г. 
Смоленска исполнительный лист по иску прокурора Заднепровского района г. 
Смоленска. 

В ходе проведенной проверки по жалобе прокуратурой установлено, что с 
22.03.2013 г. в отношении должника исполнительских действий не совершалось, 
своевременно не были приняты меры по привлечению должника к административной 
ответственности, по предупреждению об уголовной ответственности. В связи с 
выявленными нарушениями законодательства прокуратурой Заднепровского района г. 
Смоленска в адрес УФССП России по Смоленской области внесено представление. 

Но факт остается фактом - капитальный ремонт дома так и не произведен. О 
том, что имеет место проблема по исполнению подобных решений судов, очень 
показательным является полученный ответ из Администрации г. Смоленска на наш 
запрос. Исходя из этого ответа следует, что «проведение ремонтных работ будет 
возможно при условии выделения финансирования из городского бюджета в 
необходимом объеме, выполнение ремонтных работ ведется поэтапно, в порядке 
очередности с учетом даты вынесения судебных решений. В 2014 году производился 
капитальный ремонт жилого фонда г. Смоленска, в отношении которых решения 
судов были вынесены в 2011-2012 годах». 

По сути, право граждан на судебную защиту нивелируется и ставится в 
зависимость от наличия у ответчика денежных средств в необходимом объеме. Да еще 
образуется своеобразная очередь из взыскателей по исполнительным листам. 

Таким образом, нарушаются права заявителей на эффективную судебную 
защиту, предусмотренные статьями 35, 46 Конституции Российской Федерации.  

Говоря о проблеме исполнения судебных решений, связанных с выплатой 
задолженности по заработной плате и иным выплатам, вытекающим из трудовых 
правоотношений, следует отметить следующее. 

Большая часть из них, как правило, связана с неисполнением решения суда по 
выплате заработной платы и других выплат, предусмотренных законодательством, во 
время внешнего управления или конкурсного производства и после ликвидации 
предприятия-банкрота. Как следует из обращений, бывшие работники выигрывают 
дела в судах, однако судебные решения из-за отсутствия средств не исполняются, а 
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исполнительные листы после завершения конкурсного производства погашаются 
неисполненными. Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Смоленской области, на «бездействие» которых в таких случаях жалуются 
граждане, к сожалению, практически бессильны помочь заявителям из-за отсутствия у 
организаций средств и имущества, на которые можно было бы наложить арест. 

           
Едва ли можно считать реализованным конституционное право граждан на 

судебную защиту лишь при вынесении законного решения судом, если это 
справедливое решение длительное время не исполняется. Представляется, что в 
данном случае постановочным является вопрос - на каком этапе (на какой стадии) 
может идти речь о факте свершения правосудия. Когда можно говорить о 
восстановлении нарушенных прав и законных интересов, ведь именно восстановление 
нарушенных прав и является целью свершения правосудия.   

 
   Уполномоченный и в последующем намерен уделять особое внимание  

нарушениям прав граждан, имеющим характер массовых, поскольку их 
предупреждением и устранением определяется доверие граждан к власти, 
стабильность в обществе. В этом заключается основная обязанность 
Уполномоченного как должностного лица, наделенного государственными 
полномочиями. При этом, отмеченное не исключает внимания и соответствующего 
отношения к иным проявлениям нарушения прав и свобод человека и гражданина на 
территории Смоленской области. 
 

2.Социально-экономические права 
 

Право на медицинскую помощь и социальное обеспечение  
 

Социальные права, играя значительную роль в обеспечении правового статуса 
личности, призваны гарантировать человеку достойное качество жизни и социальную 
защищенность. Конституция провозглашает Российскую Федерацию социальным 
государством (статья 7), политика которого должна быть направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Между 
тем вопросы соблюдения социальных прав на протяжении нескольких лет 
продолжают оставаться весьма сложными, а нарушения данной категории прав носят 
распространенный характер. Об этом свидетельствуют обращения, поступившие в 
адрес Уполномоченного в истекшем году. В 2016 году количество таких обращений 
составило 59,7%  от общего количества рассмотренных. В значительной части они 
касались вопросов пенсионного обеспечения, санаторно-курортного лечения, 
социального и медицинского обслуживания. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь (статья 41 Конституции РФ) 
находится в непосредственной связи с другими социальными, экономическими, 
гражданскими, политическими и культурными правами человека и занимает особое 
место по значимости среди социальных прав. Только человек, обладающий хорошими 
показателями здоровья, может полноценно реализовывать иные права, 
предоставленные ему законом. Указом Президента Российской Федерации «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 



33 
 
предусмотрена стабилизация демографической ситуации и снижение смертности 
населения. 

В целях реализации положений Конституции Российской Федерации, Указа 
Президента РФ в Смоленской области принят ряд законодательных актов и 
региональных государственных программ. На территории региона реализуется 
государственная программа Смоленской области «Развитие здравоохранения 
Смоленской области (2014 - 2020 годы)», в рамках которой предусмотрен комплекс 
мероприятий, направленных на увеличение продолжительности жизни смолян, 
снижение смертности, заболеваемости населения, обеспечения учреждений 
здравоохранения медицинскими кадрами.  

Благодаря принимаемым Администрацией Смоленской области мерам удалось 
укрепить позитивные тенденции демографической ситуации, сложившиеся в регионе, 
снизить, по сравнению с 2015 годом, на 2,4 % показатель общей смертности. 
Наметилась положительная тенденция и по снижению уровня заболеваемости 
туберкулезом. На протяжении последних лет выросла и ожидаемая 
продолжительность жизни смолян. В 2016 году этот показатель составил 69,74 года 
(для сравнения в 2015 году - 69,44). В целях качественного медицинского 
обследования жителей отдаленных населенных пунктов области положительно 
зарекомендовал себя поезд автопоезд «Здоровье Смоленщины», в котором за 8 
месяцев текущего года на туберкулез обследовано более 20 тысяч человек. 

Безусловно, принимаемые меры приводят к определенным успехам в этой 
сфере. Вместе с тем, они не смогли решить накопившиеся проблемы в сфере 
здравоохранения, что подтверждают обращения, поступившие к Уполномоченному по 
правам человека в Смоленской области в 2016 году. 

Основные вопросы, с которыми обращались жители области к 
Уполномоченному в сфере здравоохранения в минувшем году, касались качества и 
доступности медицинской помощи, получения талонов на прием к врачу, 
лекарственного обеспечения граждан, страдающих редкими заболеваниями, 
длительности ожидания  скорой медицинской помощи. 

Необходимо отметить, что благодаря проведенным мероприятиям по 
оптимизации лекарственного обеспечения льготной категории граждан, ситуацию в 
этой сфере удалось стабилизировать. О снижении социальной напряженности 
свидетельствует и значительное уменьшение числа обращений, поступивших к 
Уполномоченному по данному вопросу. 

К настоящему времени на территории области сформирована система льготного 
лекарственного обеспечения, позволяющая успешно решать поставленную задачу. В 
данной системе задействованы 43 учреждения здравоохранения, 47 аптечных 
организаций, расположенных во всех районах области. По данным Департамента 
Смоленской области по здравоохранению, в 2016 году более 41 тысячи льготников 
получили необходимые лекарственные препараты на общую сумму 857 млн. рублей, 
при этом порядка 210 млн. этих средств выделены из областного бюджета. 

Однако имели место обращения граждан, страдающих редкими заболеваниями, 
об обеспечении их дорогостоящими лекарственными препаратами, не включенными в 
перечень лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан, 
установленный Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год. 
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К Уполномоченному поступило обращение гражданки Б. из г. Гагарин, 
прибывшей с Украины, с просьбой об оказании содействия в обеспечении  
дорогостоящим лекарственным препаратом «Бозентан» ее несовершеннолетнего  
сына, страдающего врожденным пороком сердца и  редким заболеванием «вторичная 
легочная гипертензия». Будучи беженцем, находясь в Центре временного размещения, 
ребенок получал лекарство «Траклир», после получения гражданства в льготном 
получении препарата отказано. 

Решение вопроса  осложнялось тем, что имеющееся у ребенка редкое 
заболевание не было включено в перечень заболеваний, утвержденный 
постановлением Администрации Смоленской области от 15.02.2005 г. № 36 «Об 
обеспечении отдельных групп населения Смоленской области лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно». 

После обращения Уполномоченного в Департамент Смоленской области по 
здравоохранению были проведены мероприятия по включению указанного 
заболевания в перечень  заболеваний, утвержденный постановлением Администрации 
Смоленской области от 15.02.2005 г. № 36. Постановлением Администрации 
Смоленской области от 30.06.2016  г. № 391 внесены изменения в постановление 
Администрации Смоленской области от 15.02.2005 г. № 36 «Об обеспечении 
отдельных групп населения Смоленской области лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно» в части внесения дополнительных 
кодов заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно, в том числе заболевание «Вторичная 
легочная гипертензия». 

Ребенок был обеспечен лекарственным препаратом. 
 
С просьбой помочь реализовать право на льготное лекарственное обеспечение 

обратилась гражданка Т., инвалид 1 группы, страдающая онкологическим 
заболеванием из г. Рославля.  После тяжелой операции по удалению почки, заявителю, 
для  поддержания  жизнеспособности организма необходимо длительно и непрерывно 
принимать  дорогостоящий препарат «Пазопаниб» (торговое наименование 
«Вотриент»), входящий в федеральный перечень препаратов, назначаемых  
онкологическим больным. 

Понимая острую нуждаемость больной в лекарственном препарате, 
Уполномоченный обратился в Департамент Смоленской области по здравоохранению. 
Согласно полученному ответу, лекарственный препарат «Пазопаниб» не включен в 
перечень лекарственных препаратов, установленный Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2016 год, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 
11.02.2016 г.  № 56. 

Порядок обеспечения больных лекарственными препаратами, не включенными 
в указанный перечень, на территории Смоленской области утвержден постановлением 
Администрации Смоленской области от 15.02.2005 г. № 36 «Об обеспечении 
отдельных групп населения Смоленской области лекарственными средствами, 
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно». 

Вопрос обеспечения заявителя лекарственным препаратом «Пазопаниб» был 
рассмотрен на заседании Совета по вопросам организации льготного лекарственного 



35 
 
обеспечения граждан, проживающих на территории Смоленской области. По его 
результатам, принято положительное решение. 

 
Подобной волокиты и хождения по инстанциям тяжело больных пациентов 

можно было бы избежать в случае своевременного информирования и представления 
ответственными сотрудниками  медицинских учреждений необходимых документов в 
Департамент Смоленской области по здравоохранению, в которых выявляются 
пациенты с редкими заболеваниями, нуждающимися в обеспечении препаратами, не 
включенными в перечень лекарственных препаратов, установленный 
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. Полагаем необходимым, установить и  
персональную ответственность руководителей учреждений здравоохранения за 
несвоевременное предоставление информации о нуждаемости этой категории 
пациентов в лекарственных препаратах в Департамент Смоленской области по 
здравоохранению. 

В течение года к Уполномоченному поступали и жалобы граждан, страдающих 
хроническими заболеваниями в тяжелой форме, нуждающихся в лечении 
оригинальными лекарственными препаратами, поскольку  другие препараты (аналоги) 
не могли применяться в связи с индивидуальной непереносимостью.  

Например, гражданин Б. из города Смоленска, страдающий болезнью 
Паркинсона,  не был обеспечен препаратом «Мирапекс», при приеме аналогичного 
препарата «Прамипексол» у него наблюдались осложнения. 

Негативное влияние на состояние льготного лекарственного обеспечения, 
особенно жителей отдаленных районов Смоленской области, оказывает и сокращение 
числа фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность. 

В этой связи представляется целесообразным Департаменту Смоленской 
области по здравоохранению организовать передвижные аптеки для тех районов, где 
произошла ликвидация  аптечных пунктов, либо ФАПов, не отвечающих требованиям  
реализации льготных лекарственных препаратов. 

 
Численность фельдшерско-акушерских пунктов в Смоленской области, 

наличие лицензии на право заниматься медицинской и фармацевтической 
деятельностью 

 

Годы Количество ФАП 

в т.ч. имеющих 
лицензию на 
медицинскую 
деятельность 

в т.ч. имеющих 
лицензию на 

фармацевтическую 
деятельность 

2014 г. 500 486 413 
2015 г. 484 476 413 

           2016 г. 484 476 412 
 

Фельдшерско-акушерские пункты являются первичным звеном оказания 
медицинской помощи сельским жителям и  имеют большую социальную значимость. 
Сеть лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь 
сельским жителям в регионе, представлена 484 фельдшерско-акушерскими пунктами 
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(далее - ФАП), 25 центральными районными больницами, 2 районными больницами, 
38 врачебными амбулаториями, 8 участковыми больницами. В населенных пунктах  с 
численностью населения менее 100 человек, не имеющих ФАПов, организованы 223 
домовые хозяйства, на которые возлагается функция  по оказанию первой само-и-
взаимопомощи населению. 

В настоящее время значение фельдшерско-акушерских пунктов еще больше 
возросло. Пожилые люди из деревень в большинстве случаев не имеют возможности 
выехать в районный центр, и по состоянию здоровья и в связи с высокой стоимостью 
проезда, поэтому для них фельдшер - «главный доктор». Среди заведующих 
фельдшерско-акушерскими пунктами есть много талантливых, самоотверженных 
тружеников, которые пользуются заслуженным уважением среди населения. Поэтому 
надо проявлять больше заботы об этих работниках, предоставлять им меры 
социальной поддержки, повышать их квалификацию. 

Качество и доступность медицинской помощи жителям села является одной из 
наиболее сложных проблем, влекущих ограничение конституционных прав граждан 
на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

 
В Смоленской области проживает в сельской местности 268,6 тыс. человек, 22% 

сельчан - старше трудоспособного возраста, причем их доля среди сельского 
населения постоянно увеличивается. Характерен высокий уровень заболеваемости 
сельских жителей сердечно - сосудистыми заболеваниями, злокачественными 
образованиями, туберкулезом, алкоголизмом и смертности по этим причинам. 

Следует отметить, что в текущем году Администрацией Смоленской области 
уделялось внимание повышению доступности медицинской помощи сельским 
жителям. По инициативе Губернатора Смоленской области А.В. Островского, 
проводилось расширенное заседание Администрации по вопросу содействия органов 
местного самоуправления в развитии первичной медико-санитарной помощи 
сельскому населению. 

В населенные пункты области регулярно осуществлялись выезды специалистов  
центральных районных больниц, областных диспансеров, областной и детской 
областной больницы. В 2016 году организовано свыше 1700 выездов, осмотрено 28 
тысяч селян.  Положительно зарекомендовал себя и «поезд здоровья», работавший с 
апреля по июнь 2016 года. В рамках этой работы в 20 муниципальных образованиях и 
36 сельских поселениях было осмотрено более 4,6 тысячи жителей. Принимаемые 
сегодня в регионе меры по улучшению доступности и качества оказания медицинской 
помощи сельским жителям способствуют некоторой положительной динамике, 
однако кардинально ситуация не изменилась, что подтверждают обращения, 
поступающие к Уполномоченному от сельских жителей, результаты  посещений 
центральных районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов. 

Уполномоченный по правам человека в Смоленской области и  сотрудники его 
аппарата в течение 2016 года проводили постоянный мониторинг ситуации 
реализации прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Для изучения 
ситуации на местах Уполномоченный и сотрудники его аппарата посещали 
центральные районные больницы, фельдшерско-акушерские пункты, домовые 
хозяйства в Руднянском, Ельнинском, Велижском, Вяземском, Демидовском, 
Дорогобужском, Краснинском районах Смоленской области. Встречались с главными 
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врачами, беседовали с пациентами. Граждане обращают внимание на большие 
очереди в поликлиниках,  сложность  получения талонов на прием к врачу,  проблему 
транспортной доступности медицинских учреждений для сельских жителей, 
проживающих в отдаленных от больниц населенных пунктах. Особенно остро 
отмечают проблему кадрового дефицита медицинских специалистов (врачей, среднего 
медицинского персонала). Наиболее низкие показатели  укомплектованности  врачами  
были выявлены в ходе посещения ОГБУЗ «Ельнинская центральная районная 
больница», ОГБУЗ «Велижская центральная районная больница», ОГБУЗ 
«Дорогобужская центральная  районная больница» (далее ЦРБ). В Ельнинской ЦРБ 
показатель укомплектованности врачами составил 45,9 %, в Дорогобужской ЦРБ- 
43,7%, в Велижской ЦРБ – 45,9%.  В связи с кадровым дефицитом в больницах 
преобладает персонал пенсионного возраста, доля врачей и средних медработников  
до 40 лет составляет примерно 12% от общего числа медперсонала. 

В ходе посещения  Руднянской ЦРБ установлено, что в Руднянском районе  из 
33 ФАПов,  11 не укомплектованы  медицинскими специалистами. В Любавическом 
фельдшерско-акушерском пункте Руднянского района  требуется проведение 
ремонтных работ (крыши, крыльца). В Демидовском районе из 21 ФАПа, 5 не 
укомплектованы медицинскими специалистами. Посещены Заборьевский, Закрутский 
ФАПы. Закрутский ФАП требует проведения ремонта (крыльца, крыши). В 
Починковском районе из 36 ФАПов, 7 ФАПов не имеют лицензии на 
фармацевтическую деятельность, 3 ФАПа не укомплектованы медперсоналом. По 
данным Департамента Смоленской области по здравоохранению, большая часть 
фельдшерско-акушерских пунктов в Смоленской области располагается в 
приспособленных помещениях, построенных в еще 60-70 годы,  80% из них требуют 
проведения капитального ремонта. 

Кадровый дефицит самым негативным образом отражается на доступности и 
своевременности оказания населению медицинской помощи. Географическая 
близость к столичному региону усугубляет ситуацию. Высококвалифицированные 
специалисты уходят из областных государственных учреждений здравоохранения 
туда, где выше материальное обеспечение и социальная защищенность. 

В Смоленской области доля врачей работающих в сельской местности, от 
общего числа врачей в 2016 году осталась на прежнем уровне 7,9%.  

По данным федерального регистра медицинских работников в учреждениях 
здравоохранения области трудится 22,5% врачей в возрасте старше пенсионного 
возраста (60 и старше). 

 
Практически все центральные районные больницы Смоленской области 

находятся в состоянии кадрового дефицита, поскольку доля врачей в возрасте до 40 
лет составляет менее 30 % от общего числа врачей. Критичная ситуация с кадровым 
обеспечением складывается в учреждениях здравоохранения в муниципальных 
районах: Глинковский, Починковский, Сафоновский и Угранский, где доля врачей в 
возрасте до 40 лет либо равна нулю, либо достигает 10 % от общего количества 
врачей. 

Наибольшее количество вакансий приходится на учреждения здравоохранения, 
расположенные в районах области. 
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 Наиболее «дефицитными» являются такие врачебные специальности, как: 
- «скорая медицинская помощь» - 66,50; 
- «акушерство и гинекология» - 58,00; 
- «педиатрия» - 62,75, в том числе врач-педиатр участковый -33; 
- «терапия» - 62,5, в том числе врач-терапевт участковый - 58; 
-«рентгенология» -37,75; 
- «клиническая лабораторная диагностика» - 30,0; 
- «анестезиология и реаниматология» - 44,75; 
- «неврология» - 36,75; 
- «психиатрия-наркология» - 18,0; 
-«оториноларингология» - 17,0; 
 
Наиболее «дефицитными» среди среднего медицинского персонала являются 

такие специальности, как: 
- «медицинская сестра» - 276,0; 
- «палатная медицинская сестра» -160,0; 
- «фельдшер» - 77,75; 
- «акушерка» -39,0; - «лаборант» - 32,5; 
- «медицинская сестра-анестезист» - 37,0; 
- «фельдшер-лаборант» - 32,8; 
- «рентгенолаборант» - 29,3. 

 
Что касается кадрового обеспечения ФАПов, то средний уровень их 

укомплектованности кадрами медицинских работников составляет 82,1%. 
Укомплектованность  кадрами ниже областного уровня сложилась в Руднянском 
(66,7%), Вяземском (74,5%), Гагаринском (73,8%) Сычевском (68,9%), Смоленском 
(72,2%). В то же время в отдельных районах (Велижский, Кардымовский, 
Новодугинский и др.) данный показатель превышает среднеобластной уровень. 
Непривлекательность работы на селе обусловлена отсутствием профессионального 
роста, неудовлетворенностью условиями труда, неразвитостью социальной 
инфраструктуры или ее полным отсутствием, информационной изолированностью 
села.  

В Смоленской области реализуется региональная программа «Организация 
кадрового обеспечения системы здравоохранения Смоленской области» на 2013-2017 
годы, предусматривающая меры социальной поддержки молодым специалистам. Но 
этих мер явно недостаточно. Для улучшения кадровой ситуации в  учреждениях 
здравоохранения считаем целесообразным предусмотреть дополнительные меры 
социальной поддержки молодым специалистам в муниципальных образованиях 
Смоленской области. 

Как отмечалось выше, имеется положительный опыт отдельных муниципальных 
образований Смоленской области (Гагаринский, Сычевский, Темкинский районы 
Смоленской области) по разработке и реализации дополнительных мер социальной 
поддержки молодых медицинских работников за счет средств бюджета 
муниципального образования, таких как:  
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- предоставление молодым специалистам ежемесячных выплат на поднаем 
жилых помещений до 3 тысяч рублей для одиноких специалистов и до 5 тысяч рублей 
при наличии в семье двух специалистов; 

- выплата единовременного муниципального пособия в размере от 30 до              
50  тысяч рублей молодым врачам и средним медицинским работникам, заключившим 
контракт с учреждением здравоохранения на срок не менее трех лет; 

- доплата к заработной плате молодым специалистам в течение трех лет в 
размере 500 рублей ежемесячно.  

По мнению Уполномоченного, с целью улучшения кадрового обеспечения 
центральных районных больниц представляется целесообразным предусмотреть  
выплаты 200-500 тысяч рублей, не только специалистам, прибывшим после окончания 
ординатуры и аспирантуры, но и привлеченным на работу из других территорий. 
Заслуживает внимания опыт Липецкой области, где медицинским специалистам, 
прибывшим работать в сельскую местность, предоставляется муниципальное жилье, с 
последующей его приватизацией (если специалист отработал три года в медицинском 
учреждении).  

         Также представляется целесообразным для повышения уровня обеспечения 
учреждений здравоохранения квалифицированным медицинским персоналом в 
рамках целевого направления молодых специалистов для обучения Департаменту 
Смоленской области по здравоохранению рекомендовать: 

- усилить работу по профессиональной ориентации среди школьников, 
популяризации профессии  медицинского работника; 

- информировать выпускников сельских школ о возможности поступления в 
Смоленскую государственную медицинскую академию (СГМА) по целевым 
направлениям областных государственных учреждений здравоохранения; 

- проводить профконсультации  для учащихся сельских школ  по вопросам, 
связанным с выбором профессии врача  (чтение лекций об истории здравоохранения, 
достижениях российских медиков, выдающихся отечественных  врачах); 

- рассмотреть вопрос об увеличении квоты на целевой прием в СГМА. 
Касаясь вопроса функционирования домовых хозяйств, следует отметить, что 

имеется проблема укомплектованности аптечек. В связи с выходом приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.08.2011 г. № 907-н 
«Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения, 
укладки для оказания первой  медицинской помощи в сельских поселениях лицами, 
имеющими соответствующую подготовку» необходимо привести в соответствие  
данному приказу ранее укомплектованные аптечки домовых хозяйств. Стоимость 
одной аптечки составляет порядка 10 тысяч рублей. Для обеспечения всех домовых 
хозяйств в области, по данным Департамента Смоленской области по 
здравоохранению,  потребуется  порядка 2,5 млн. рублей. 

Также  необходимо обеспечить домовые хозяйства стационарной телефонной 
связью или мобильными телефонами, с последующей компенсацией денежных 
расходов. В настоящее время, большинство уполномоченных домовых хозяйств 
пользуются личными мобильными телефонами для круглосуточной связи с 
учреждениями здравоохранения, оплачивая их за счет личных средств. Обязанности 
по оказанию первой само-и-взаимопомощи выполняются уполномоченными домовых 
хозяйств на добровольных началах, в связи с чем, считаем необходимым, органам 
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местного самоуправления предусмотреть меры поощрения для них, популяризировать 
в средствах массовой информации эту благородную деятельность. 

 
Для максимально полного охвата  сельских жителей медицинскими услугами, 

целесообразно продолжить положительно зарекомендовавшую практику выезда 
специалистов  центральных районных больниц, областных больниц, диспансеров в 
отдаленные населенные пункты. Для лиц, страдающих хроническими заболеваниями 
организовать патронаж - систему периодических посещений  участковых медсестер 
один раз в квартал. 

 
Зачастую своевременность и качество экстренной медицинской помощи зависит 

от своевременного приезда бригады скорой медицинской помощи к пациенту. Однако 
имеют место факты  несвоевременного оказания гражданам  медицинской помощи по 
причине длительного ожидания приезда скорой медицинской помощи. Это 
подтверждают жалобы, поступившие к  Уполномоченному от жителей  г. Сафонова, г. 
Смоленска на работу скорой помощи. Данная проблема подтверждается и 
активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта в 
Смоленской области, проводившими проверку качества оказания медицинских услуг 
и работы скорой медицинской помощи в регионе, после введения новых правил. 
Следует отметить, что в соответствии с Приказом Минздрава России от 22.01.2016 г. 
№ 33-н, вступившим в силу с 1 июля 2016 года бригады скорой медицинской помощи 
обязаны приезжать на экстренный вызов в течение 20 минут.  

Согласно статистике, ежегодно в регионе осуществляется более 300 тысяч 
вызовов «скорой», 100 тысяч из которых приходится на жителей областного центра. 
Каждый третий житель Смоленской области обращается в службу скорой 
медицинской помощи. Это один из самых востребованных видов медпомощи. 

Важно отметить, что наличие проблемы в работе скорой медицинской помощи 
признается Департаментом Смоленской области по здравоохранению. Для ее решения  
принимаются меры по привлечению специалистов скорой медицинской помощи, 
улучшению их условий труда. По информации Департамента Смоленской области по 
здравоохранению, причина случаев задержек - недостаточное количество бригад 
скорой медицинской помощи. Такая ситуация сложилась из-за кадрового дефицита. 
Укомплектованность службы скорой помощи в регионе среди врачей составляет 65%, 
среднего медицинского персонала - 79,4%. 

Анализ жалоб граждан, свидетельствует о том, что зачастую причиной 
недовольства являются конфликтные ситуации, возникающие между пациентами и 
сотрудниками медицинских учреждений. Несоблюдение работниками медицинских 
учреждений норм врачебной этики во взаимоотношениях с пациентами расценивается 
как нарушение прав граждан и влечет применение к виновным мер ответственности. 

Уполномоченный считает возможным рекомендовать руководителям 
медицинских учреждений постоянно проводить среди работников разъяснительную 
работу о необходимости соблюдения этических норм во взаимоотношениях с 
пациентами, поскольку вежливость, внимательность и сострадание со стороны врача 
являются важными, а порой и главными составляющими при лечении пациентов.  

Реализация прав пациентов на получение доступной и качественной 
медицинской помощи, во многом определяется уровнем их  информированности о 
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своих правах. Анализ обращений, поступающих к Уполномоченному на протяжении 
последних лет, позволяет констатировать низкий уровень правовой грамотности 
пациентов и неготовность их отстаивать свои права. Застрахованные лица не знают 
свои права и обязанности в системе обязательного медицинского страхования, не 
владеют информацией, какие медицинские услуги оказываются на бесплатной основе, 
не ориентируются в компетенции страховых медицинских компаний,  которым, 
отводится значительная роль в защите прав пациентов, и информированию их о своих 
правах. 

 Как отметил Президент Российской Федерации в своем послании 
Федеральному Собранию РФ, со следующего года российское здравоохранение 
полностью переходит на страховые принципы. Прямая обязанность страховых 
компаний, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), 
отстаивать права пациентов, в том числе при необоснованных отказах в оказании 
бесплатной медицинской помощи. Если страховая организация этого не делает, она 
должна нести ответственность, вплоть до запрета работать в системе ОМС. 

С 1 июля 2016 года для консультаций и сопровождения пациентов,  начата 
работа страховых представителей. В обязанности которых, входит консультация 
граждан через контакт-центр территориальных Фондов обязательного медицинского 
страхования, индивидуальное сопровождение пациентов при профилактических 
мероприятиях (диспансеризации). Однако большая часть пациентов, особенно 
проживающих в отдаленных районах Смоленской области, не информирована о 
работе страховых представителей, о создании контакт - центра при Территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования. 

В этой связи, в целях повышения правовой информированности граждан в 
системе обязательного медицинского страхования, полагаем целесообразным: 

- при выдаче полисов обязательного медицинского страхования,  
представителям страховых компаний доводить до застрахованных лиц информацию 
об основных положениях  программы  государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, о правах и обязанностях пациентов, 
распространять памятки «Права и обязанности пациента», информировать о работе 
страховых представителей, телефонах контакт-центра; 

- разместить  в медицинских учреждениях, пунктах выдачи медицинских 
полисов, в органах управления здравоохранения, на их сайтах следующую 
информацию:  Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, порядок и условия предоставления 
бесплатной медицинской помощи; права граждан на получение медицинской и 
лекарственной помощи в системе обязательного медицинского страхования; сведения 
и координаты субъектов территориальной модели обеспечения и защиты прав 
граждан в системе обязательного медицинского страхования, о страховых 
представителях, их координатах, телефонах контакт-центра; 

- в печатных и электронных средствах массовой информации размещать 
публикации о правах граждан в системе обязательного медицинского страхования. 

 
По проблеме социального обеспечения в течение 2016 года в адрес 

Уполномоченного поступали обращения с различными вопросами. Большей частью 
они касались: сферы пенсионного обеспечения, устройства в учреждения социального 
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обслуживания, оказания материальной помощи гражданам, находящимся в трудных 
жизненных ситуациях, санаторно-курортного лечения инвалидов. 

По вопросам пенсионного обеспечения, гражданам давались разъяснения и 
рекомендации, проводились проверки совместно с отделением Пенсионного фонда 
РФ по Смоленской области. Анализ поступивших обращений показал, что решения 
пенсионного фонда, касающиеся размеров начисленных пенсий, приняты в 
соответствии с действующим законодательством. 

Как и в 2015 году, в истекшем году, в адрес Уполномоченного поступало 
значительное число обращений от заявителей, которые столкнулись с проблемой 
начисления пенсионных выплат по причине отсутствия документов, подтверждающих 
их трудовой стаж. Благодаря сложившемуся тесному конструктивному 
сотрудничеству  Уполномоченного по правам человека в Смоленской области с 
российскими и зарубежными коллегами удалось получить необходимые документы, 
в том числе архивные, подтверждающие юридически значимые для заявителей факты.  

 
Подходя индивидуально к каждому обращению, Уполномоченному удалось 

помочь ряду заявителей. 
В адрес Уполномоченного обратился гражданин И., из г. Смоленска, с просьбой 

об оказании содействия в направлении в  СОГБУ «Геронтологический центр 
«Вишенки» ветерана войны, отличника педагогического труда гражданки Щ., 
1924г.р.. 

Уполномоченный обратился с ходатайством в Департамент Смоленской области 
по социальному развитию. Ветерану войны было предоставлено место в СОГБУ 
«Геронтологический центр «Вишенки». Заявитель выразил слова благодарности за 
проявленное внимание и оперативность в решении данного вопроса.  

Гражданка С., после перенесенной тяжелой травмы ног, не работала и 
находилась в трудной жизненной ситуации. Она обратилась с просьбой к 
Уполномоченному об оказании ей материальной помощи на приобретение 
лекарственных препаратов. После обращения Уполномоченного с ходатайством в 
Департамент Смоленской области по социальному развитию, заявителю материальная 
помощь была оказана. 

 
В числе условий поддержания здоровья, способности полноценно участвовать в 

общественной жизни немаловажным является санаторно-курортное лечение. 
Инвалиды и некоторые другие категории граждан не только в нем нуждаются, но и 
имеют право на его льготное получение. В истекшем году, как и в 2015 году, в адрес 
Уполномоченного по правам человека Смоленской области поступали обращения 
граждан по вопросу  реализации права на получение санаторно-курортного лечения. 
На эту проблему Уполномоченный неоднократно обращал внимание в своих 
ежегодных докладах. 

По информации Смоленского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ, численность граждан, состоявших на учете на получение 
санаторного - курортного лечения в 2016 году - 5 074 человек, в том числе инвалиды, 
дети-инвалиды, инвалиды войны, ветераны боевых действий, участники войны, члены 
семей погибших (умерших) участников войны, лица, награжденные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
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катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.  

Учитывая, что в соответствии с федеральным законодательством приоритетного 
права на внеочередное или первоочередное обеспечение санаторно-курортной 
путевкой не имеет ни одна из вышеуказанной категории граждан, обеспечение их 
санаторно-курортным лечением осуществляется в порядке очередности по дате 
подачи соответствующего заявления. Правомерность соблюдения очередности 
обеспечения граждан санаторно-курортным лечением подтверждено определением 
Верховного суда Российской Федерации от 16.11.2015 №74-КГ15-142.  
          Объем выделенных средств не позволяет обеспечить путевками всех 
льготников, изъявивших желание пройти санаторно-курортное лечение. Поэтому 
фактически направляется на лечение лишь каждый третий. 
         Приведенные данные, а также многочисленные обращения, поступающие в адрес 
Уполномоченного по правам человека Смоленской области, свидетельствуют о 
наличии большой проблемы с реализацией данного права указанной категории 
граждан, что негативно сказывается на их здоровье, создает социальную 
напряженность в обществе. Недофинансирование приводит к увеличению очередей 
льготных категорий граждан, и в конечном итоге к отказу граждан от получения 
социальных услуг по причине утраты доверия к государственной системе льгот. 
Подобное негативное положение вещей неприемлемо. 

Принимая во внимание приведенные обстоятельства, представляется, что в 
создавшейся ситуации следовало бы пересмотреть законодательные нормы, 
регулирующие условия и порядок предоставления социальной услуги по санаторно-
курортному лечению отдельных категорий граждан. Прежде всего, увеличить 
нормативы финансовых затрат, приблизив их к реальным ценам на рынке.  

 
Реализация права на жилище 

 
В 2016 году в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан по 

вопросам, связанным с неисполнением управляющими организациями своих 
обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
ненадлежащим качеством предоставляемых коммунальных услуг, неисполнением 
органами местного самоуправления своих обязанностей по созданию комфортной 
среды для проживания граждан. 

По коллективному обращению, поступившему в наш адрес от жителей 
Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  Ярцевской 
районной прокуратурой, по результатам проведенной проверки, установлены 
нарушения прав граждан, гарантированных статьей 40 Конституции Российской 
Федерации, при организации в границах поселения водоснабжения населения. 

В связи с выявленными нарушениями в адрес Главы Администрации МО 
Петровское сельское поселение Ярцевского района вынесено представление об 
устранении нарушений требований законодательства о водоснабжении и санитарно-
эпидемиологического законодательства. 
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Кроме рассмотрения письменных обращений, Уполномоченным постоянно 
проводится мониторинг складывающейся ситуации в Смоленской области с правами 
граждан на основании информации, содержащейся в средствах массовой информации. 

Так, в газете «Смоленские новости» от 03.02.2016 г. (№ 5 (3181)) было 
опубликовано письмо жильцов дома № 2 по ул. Дзержинского, г. Смоленск, в связи с 
предоставлением жилищно-коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
ненадлежащего качества. 

Как следует из письма, в подъездах 1, 2 и 3 указанного дома, после промывки 
труб, упала температура горячей воды. Управляющей компанией мер по 
нормализации горячего водоснабжения не принималось, в связи с чем, граждане, в 
целях привлечения внимания к сложившейся ситуации, были вынуждены обратиться в 
средства массовой информации. 

Уполномоченным имеющиеся факты нарушения прав граждан были оперативно 
доведены до ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской области». В 
результате принятых мер, нормальное горячее водоснабжение дома было 
восстановлено. 

 
Следует отметить, что проводимая работа по правовому просвещению в сфере 

ЖКХ компетентными, заинтересованными органами, ведомствами, службами и 
общественными организациями дает свои положительные результаты. Обращения, 
поступающие в последнее время от граждан по вопросам содержания жилья, 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, взаимоотношения с управляющими 
организациями стали более обоснованными, предметными, их отличает юридически 
грамотное изложение. Имеющие место недоработки, приводимые заявителями в таких 
обращениях, устраняются быстрее, как управляющими организациями, так и при 
осуществлении надзорной функции со стороны ГУ «Государственная жилищная 
инспекция Смоленской области». 

Так, по обращению гр. Д., выдано предписание ООО «Комфорт Сервис» по 
устранению нарушения, выразившегося в необходимости ремонта асфальтобетонного 
покрытия крыльца подъезда дома № 18 по пр. Соловьиная роща, г. Смоленск. 

В ходе рассмотрения обращения гр. Б., управляющей компании ООО «УК А-
Верхнеднепровский» выдано предписание на проведение работ по откачке дождевой 
воды и очистке от имеющегося мусора и канализационных стоков подвального 
помещения в доме № 32 по ул. Молодежная, п. Верхнеднепровский, Дорогобужского 
района. 

По коллективному обращению жителей дома № 14 по пр. Металлургов, г. 
Ярцево, поступившему в наш адрес, специалистами ГУ «Государственная жилищная 
инспекция Смоленской области» был подтвержден факт необходимости ремонта 
кровельного покрытия. Управляющей данным домом организации МУП 
«Специальное хозяйство» выдано предписание на устранение нарушений по 
содержанию общедомового имущества. 

Зачастую для граждан пожилого возраста, инвалидов, проживающих в сельской 
местности, сама процедура оплаты жилищно-коммунальных услуг вызывает 
осложнения, ввиду их малой мобильности.  

Подобные вопросы решаются во взаимодействии с администрациями сельских 
поселений, социальными службами.  
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В адрес Уполномоченного обратилась гр. Б., проживающая в д. Пересна 
Починковского района, Смоленской области, с просьбой оказать содействие в оплате 
жилищно-коммунальных услуг по месту жительства, так как по причине своего 
пожилого возраста (78 лет) и плохого самочувствия она не имеет возможности 
вносить оплату в офисе управляющей компании. 

После обращения Уполномоченного в Администрацию Переснянского 
сельского поселения Починковского района, была достигнута договоренность, о том, 
что заявитель будет передавать плату за жилищно-коммунальные услуги через 
социального работника. 

 
Отдельно следует выделить обращения, связанные с нарушением жилищных 

прав заявителей со стороны других граждан, в том числе и близких родственников по 
вопросам выселения из занимаемого жилья, исключения их из состава лиц, 
участвующих в приватизации. В зоне риска оказываются инвалиды, страдающие 
психическими заболеваниями, лица, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы.  

Путем предоставления юридических консультаций, привлечения внимания к 
ситуации компетентных органов, удается в той или иной мере отстоять нарушенные 
жилищные права указанной категории граждан. 

Осужденному гр. П. была дана консультация о его действиях по оспариванию 
договора приватизации занимаемого им до осуждения жилья, заключенного его 
сестрой без участия заявителя. 

По обращению ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический 
диспансер» Уполномоченным были направлены письма в Администрацию города 
Смоленска, правоохранительные органы в интересах инвалида по психическому 
заболеванию - гр. Д., проживающего в квартире в доме № 9 по ул. Николаева, г. 
Смоленск, по договору социального найма, с тем, чтобы исключить со стороны чужих 
ему лиц его выселение из квартиры, с последующей приватизацией.  

 
Поступают в адрес Уполномоченного обращения от одиноко проживающих 

граждан, достигших возраста 70 и 80 лет, связанные с компенсацией произведенных 
платежей за капитальный ремонт. В связи с внесенными изменениями в Жилищный 
кодекс РФ, принятием соответствующих законов в Смоленской области, указанным 
категориям граждан производятся компенсации расходов на оплату капитального 
ремонта в размерах 50% и 100%. 

Но в большинстве своем граждане считают, что освобождаются от оплаты 
платежей за капитальный ремонт, не принимая во внимание компенсационный 
характер выплат, а также пределы социальной нормы площади жилого помещения, 
что порождает многочисленные обращения. 

 
По обращению Уполномоченного была проделана большая работа органами 

прокуратуры, Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области в ходе рассмотрения 
коллективного обращения жителей д. Ковалевка Пригорского сельского поселения 
Смоленского района с жалобой на неблагоприятные условия проживания, 
сложившиеся в результате производственной деятельности деревообрабатывающего 
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предприятия ООО «Континент», предприятия по производству топливных брикетов 
ООО «Брикет». 

Потребовались измерения уровней шума в домах д. Ковалевка в дневное и 
ночное время, замеры уровня загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

В результате, доводы, изложенные в обращении, нашли свое частичное 
подтверждение: уровень шума от работающего оборудования в ночное время был 
превышен. Прокуратурой Смоленского района в адрес руководителя ООО «Брикет» 
внесено представление об устранении выявленных нарушений. 

Жители Ивановского сельского поселения Починковского района Смоленской 
области обратились в адрес Уполномоченного с целым рядом накопившихся проблем: 
плохое качество дорог, неудобное транспортное обслуживание, организация уличного 
освещения, недоступность торгового обслуживания. 

В ходе работы по обращению, во взаимодействии с Администрацией МО 
«Починковский район», было изменено расписание движения автобусов, организована 
доставка необходимых продуктов с помощью «автолавки».  

По фактам выявленных нарушений в сфере законодательства о безопасности 
дорожного движения, организации уличного освещения прокуратурой Починковского 
района в адрес Главы МО «Ивановское сельское поселение» внесены 
соответствующие представления. 

Схожие проблемы имели и жители деревень Рябцево, Яново Лосненского 
сельского поселения Починковского района Смоленской области. 

В ходе работы по обращению, из резервного фонда Администрации Смоленской 
области выделены денежные средства в размере 5,5 млн. руб. на приобретение трех 
микроавтобусов для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам, в полном 
объеме возобновлено уличное освещение в д. Яново. 

По вопросу несанкционированного ограждения озера в д. Яново 
индивидуальному предпринимателю Векшину Д. Ю. выдано предписание об 
освобождении подхода к берегу, которое было исполнено. 

По доводам заявителей о некачественном дорожном покрытии автомобильной 
дороги «Брянск-Смоленск» в районе данных населенных пунктов ОГИБДД МО МВД 
России «Починковский» проведена проверка, по результатам которой начальнику 
Починковского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор» выдано четыре предписания. 

 
В адрес Уполномоченного обратился гр. Г., проживающий в доме № 4 в п. 

Красный Бор г. Смоленска, по вопросу оказания содействия в защите жилищных прав, 
как собственника жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 
признанном аварийным в 2014 году. 

В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
жилищные права собственника жилого помещения обеспечиваются в порядке, 
предусмотренном ст. 32 ЖК РФ, то есть путем выкупа изымаемого жилого 
помещения. 

При этом, должна быть соблюдена предварительная процедура, как по 
направлению органом местного самоуправления собственникам жилых помещений 
требования о сносе аварийного дома либо его реконструкции, так и последующему 
принятию решения об изъятии земельного участка, на котором расположен 
аварийный дом, и каждого жилого помещения, находящегося в таком доме, если 
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собственники жилых помещений в этом доме не выполнили требование о его сносе 
или реконструкции. 

Необходимые действия, в порядке части 10 ст. 32 ЖК РФ, Администрацией г. 
Смоленска до настоящего времени совершены не были, на что было обращено 
внимание органов прокуратуры. 

Также указанный дом не был исключен и из Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Смоленской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной 
Постановлением Администрации Смоленской области от 27.12.2013 г. № 1145 
(значится под порядковым номером 263, капитальный ремонт запланирован на период 
2019 – 2023 г.г.), что является нарушением п.1 части 2, части 5 статьи 168 ЖК РФ. 
Согласно которой в Региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, подлежащую актуализации не реже 1 раза в 
год, не включаются дома, признанные в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу. 

В связи с указанными выше нарушениями прокуратурой Заднепровского района 
г. Смоленска в адрес Главы города Смоленска внесено представление. 

 
Защита трудовых прав 

 
Конституция Российской Федерации предоставляет каждому гражданину право 

трудиться в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также 
право на защиту от безработицы. 

Одним из наиболее социально значимых конституционных прав граждан 
является право на оплату труда, которое неразрывно связано с обеспечением 
гражданину достойного, социально приемлемого уровня жизни: возможностью 
приобрести и содержать жилье, осуществлять уход за престарелыми родственниками, 
воспитывать и развивать детей и т.д. Оплата трудовой деятельности является для 
абсолютного большинства граждан нашей страны основным источником дохода. 

Признание, соблюдение и защита трудовых прав гражданина - обязанность 
социального государства, так как они являются непосредственно действующими, 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием.  

Сложившаяся экономическая обстановка не только в Смоленской области, но и 
в целом в стране еще в большей степени оказала негативное влияние на ситуацию с 
соблюдением трудовых прав граждан. В 2016 году  имело место значительное 
увеличение количества устных (телефонных) обращений граждан в адрес 
Уполномоченного по вопросам соблюдения трудового законодательства, которые 
носили анонимный характер. Граждане в своих обращениях не желали сообщать 
установочные данные ни свои, ни работодателя.  

Обратившиеся к Уполномоченному просили дать юридическую консультацию о 
возможных правовых последствиях совершения тех или иных действий (бездействий), 
как со стороны работодателя, так и со стороны работника. Основными вопросами, 

consultantplus://offline/ref=8BAEEFB9074D312869E049EF73AFFF53351F1C7EED887F5D164A5C29C8B05C483CADU7xEH
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обозначаемыми в ходе телефонных разговоров, были такие, как: привлечение к 
дисциплинарной ответственности, оплата труда, а также расторжение трудового 
договора, как по инициативе работодателя, так и по инициативе работника. 

К сожалению, несмотря на детальное правовое консультирование заявителей по 
выше обозначенным вопросам службой Уполномоченного о возможных правовых 
последствиях совершения действий (бездействий) участниками трудовых 
правоотношений, даже указание на тот факт, что усматривается вероятность 
нарушения трудовых прав работника, граждане в большинстве своем принимали, либо 
сообщали о намерении принять  решение, исключающее какое-либо обращение в 
компетентные органы за защитой своих трудовых прав.  

Настораживает тот факт, что практика осуществления трудовой деятельности 
вне рамок правового поля стала приемлемой для участников трудовых 
правоотношений. Обращения граждан в органы, осуществляющие контроль и надзор 
за соблюдением трудового законодательства, в большинстве своем происходят, как 
правило, лишь по причине невыплаты заработной заплаты работодателем. При этом, 
как показывает практика, заработной платой граждане называют практически все 
выплаты денежных средств, получаемых им от работодателя, в том числе и те, 
которые и вовсе могут, не являеться таковыми в рамках трудовых правоотношений.  

  В настоящее время вопрос неполучения оплаты труда или потери работы перед 
гражданами стоит настолько остро, что многие из них готовы пренебречь своими 
трудовыми правами, закрепленными Конституцией Российской Федерацией.  

 
Как показывает анализ обращений, поступающих в адрес Уполномоченного по 

вопросам привлечения работников к  дисциплинарной ответственности, несмотря на 
законодательно установленный порядок наложения дисциплинарного взыскания, 
имеют случаи его нарушения.  

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка П. по вопросу соблюдения 
требований действующего трудового законодательства ОГБУК «Смоленский 
государственный музей-заповедник» при привлечении к дисциплинарной 
ответственности и применения дисциплинарного взыскания в виде замечания. В ходе 
изучения обстоятельств, приведенных в обращении, а также имеющихся копий 
документов у заявителя, службой Уполномоченного было оказано содействие 
гражданке П. в подготовке письменного заявления в адрес Государственной 
инспекции труда в Смоленской области. 

В результате рассмотрения обращения заявительницы Государственной 
инспекцией труда в Смоленской области было установлено, что приказом и.о. 
директора ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник» за 
неисполнение п.п.1.3.6., 3.16 должностной инструкции № 43-ди/2016 от 01.06.2015 г. к 
заявительнице применено дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

В нарушение статей 192 и 193 Трудового кодекса Российской Федерации 
вышеуказанный приказ не содержит конкретной даты и времени совершения 
проступка, выразившихся в совершении каких неправомерных действий либо 
бездействия, на работника наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

По результатам проведенной проверки  ОГБУК «Смоленский государственный 
музей-заповедник» выдано предписание об устранении нарушений трудового 



49 
 
законодательства, а именно отменить приказ о применении дисциплинарного 
взыскания в виде замечания. 

Ответственное лицо привлечено к административной ответственности. 
 
Не единичны обращения граждан в адрес Уполномоченного по вопросам, 

связанным с оказанием помощи при обращении их в судебные органы за защитой 
своих трудовых  прав, а также в исполнении вступивших в законную силу судебных 
решений. 

Так, в адрес Уполномоченного обратился гражданин К., по вопросу оказания 
содействия в получении заработной платы с ИП Дунчековой. В ходе рассмотрения 
обращения было установлено, что решением Ленинского районного суда г. Смоленска 
установлен факт трудовых отношений между работником и работодателем с 
31.08.2015 года. Удовлетворены требования заявителя о восстановлении его на работе 
в должности управляющего ресторана «Виктория», также о взыскании задолженности 
по заработной плате, заработка за время вынужденного прогула, компенсации 
морального вреда, судебных расходов. Кроме  того, на индивидуального 
предпринимателя возложена обязанность по внесению в трудовую книжку работника 
записи о приеме на работу. 

Решение суда вступило в законную силу 24.03.2016 года. Вышеуказанное 
решение суда в части восстановления заявителя в должности управляющего 
«Виктория» исполнено индивидуальным предпринимателем в полном объеме, так был 
издан приказ о приеме на работу, заключен трудовой договор, о внесении 
соответствующей записи в трудовую книжку. 

В ходе рассмотрения заявления Уполномоченным была запрошена в 
Управлении Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области  
информация, о принимаемых мерах по взысканию задолженности по заработной 
плате, заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, а 
также судебных расходов в пользу гражданина К. Осуществлен выход по месту  
деятельности индивидуального предпринимателя.  

По результатам которого должником произведена частичная оплата 
задолженности по исполнительному производству. Денежные средства приняты 
судебным приставом-исполнителем по квитанции и перечислены взыскателю. 

 
К сожалению, как показывает практика рассмотрения обращений граждан, 

вопрос неисполнения судебных решений в сфере трудовых правоотношений, 
особенно исполнение решений суда о взыскании с должника задолженности по 
заработной  плате, носит далеко не единичный характер. Это обусловлено 
различными обстоятельствами: банкротство должника, отсутствие имущества и 
денежных средств у должника, и другие.  

Таким образом, говорить о полном восстановлении трудовых прав работника, 
при наличии вступившего в законную силу решения суда, представляется 
преждевременным, ввиду имеющейся неопределенности о его фактическом и 
полнообъемном исполнении.  

 
В ходе осуществления выездных приемов граждан в муниципальных 

образованиях Смоленской области, в адрес Уполномоченного поступали  обращения с 
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просьбой об оказании содействия в поиске подходящей работы. Значительная часть 
таких обращений была разрешена в ходе совместной работы Уполномоченного с 
центрами занятости населения по месту жительства лиц, обратившихся за 
содействием в трудоустройстве.  

Из проведенного анализа обращений, а также мониторинга ситуации в сельских 
поселениях, следует отметить, что вопрос занятости сельского населения особо 
актуален в таких муниципальных районах как: Глинковский, Демидовский, 
Ельнинский, Ершичский, Шумячский. Уровень безработицы в указанных 
муниципальных образованиях превышает средний по области в несколько раз. 
Безусловно, на уровень безработицы влияет наличие вакантных мест в 
муниципальных образованиях, однако вместе с тем, следует отметить, что обращения 
граждан, проживающих в сельской местности, в центр занятости населения носят не 
первоочередной характер. Данное обстоятельство обусловлено различными 
факторами: отсутствие у сельского населения информации об органе, 
осуществляющем содействие в поиске подходящей работы, в отдельных случаях 
значительная отдаленность сельского населения от районных центров, приоритет 
периодических подработок, как по месту жительства, так и поиск заработка в 
областном центре или в городе Москве. При этом, подавляющее число граждан 
осуществляет свою трудовую деятельность, в том числе в городе Москве, как правило, 
без официального оформления трудовых отношений.  

Так например, имели место случаи обращения граждан на устных приемах к 
Уполномоченному по вопросу оказания содействия в получении заработанных 
денежных средств при строительстве объектов в городе Москве или Московской 
области. Следует отметить, что такие обращения носят единичный характер в силу 
того, что граждане не желают информировать об этом соответствующие органы. 
Вместе с тем изучение ситуации показывает, что обозначенная проблема носит 
массовый и латентный характер. 

К сожалению, при детальном выяснении обстоятельств обозначенных 
заявителями, приходится констатировать тот факт, что у граждан порой отсутствует 
информация о предполагаемом работодателе, места осуществления ими трудовой 
деятельности тоже вызывают определенные сложности.  

 
3. Личные права 

Право на гражданство РФ 
 
Наиболее значимым событием 2016 года для миграционной службы страны, и 

соответственно Смоленской области, стал Указ Президента РФ от 05.04.2016 г. N 156 
«О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции», в соответствии с которым подразделения миграционной службы, 
претерпев организационно-штатные изменения, вошли в состав Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.  

Одним из нежелательных результатов «оптимизации» стало увеличение 
нагрузки на сотрудников, оставшихся после организационно-штатных мероприятий. 
Значительное количество опытных специалистов, в том числе руководителей 
структурных подразделений предпочли «уйти на пенсию», что не могло не сказаться 
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на качестве работы в целом. Появились вопросы по соблюдению сроков 
предоставления государственных услуг, в том числе гражданства Российской 
Федерации.  

 
Так в августе 2016 года в аппарат Уполномоченного обратился заявитель Т., 

обеспокоенный тем, что его документы на получение гражданства Российской 
Федерации, поданные еще 18 февраля 2016 года, до сих пор не рассмотрены. Отец 
заявителя являлся гражданином Российской Федерации и он, на основании закона «О 
гражданстве в Российской Федерации», имел право на получение гражданства в 
упрощенном порядке.  Имеющийся у заявителя вид на жительство заканчивается и, со 
слов заявителя, сотрудники миграционной службы предложили ему покинуть 
Российскую Федерацию.  

В Смоленске у Т. были все социальные связи - семья, работа, отец и ехать ему 
было некуда.  

В аппарате Уполномоченного Т. было предложено написать заявление, которое 
с соответствующим сопроводительным письмом было направлено на имя Врио 
начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской 
области.  

В установленные законом сроки был получен ответ о том, что Т. принят в 
гражданство, еще в августе 2016 года.  

Фактически ситуация, сложившаяся с Т. не потребовала бы вмешательства 
Уполномоченного, если бы не кадровые перестановки, происходившие в этот период. 
Вероятно, заявителя просто не смогли своевременно проинформировать о 
положительном решении вопроса принятия его в гражданство Российской Федерации.  

В некоторых случаях, взаимодействуя с Управлением по вопросам миграции, 
Уполномоченному удавалось оперативно решать проблемы заявителей. Так 
гражданин Украины В., имея преклонный возраст, обратился за помощью в 
урегулировании вопроса получения пенсии на территории России.  Заявителю были 
разъяснены нормы законодательства, регламентирующего получение пенсии на 
территории РФ иностранными гражданами. В целях скорейшего получения 
разрешения на временное проживание, а в последующем и вида на жительство, 
гражданину В. была оказана помощь. Письмо Уполномоченного, направленное в 
адрес Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области, 
содержало просьбу об ускорении, в рамках закона, рассмотрения обращения о выдаче 
разрешения на временное проживание заявителю и его супруге. Вопрос был 
рассмотрен в течении 7 дней. Выдача разрешения на временное проживание не только 
узаконило пребывание в России гражданина В., но и позволило сократить сроки для 
последующего получения вида на жительство.   

 
Соблюдение прав человека  

в местах принудительного содержания 
 

Право на свободу передвижения, свободу определения места жительства, 
свободу общения и свободу получения информации - это неполный, но крайне 
важный список прав, реализуемых в повседневной жизни. Внимание общества к 
местам принудительного содержания, как правило, обусловлено ограничением прав 
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граждан, там находящихся. Именно по этой причине и правозащитные организации 
уделяют столь значительное внимание вопросам обеспечения прав человека в местах 
лишения свободы. Уполномоченным и сотрудниками аппарата Уполномоченного 
постоянно отслеживается положение дел в местах принудительного содержания 
области. Плановые выезды, анализ обращений, публикаций в средствах массовой 
информации, позволяют критически оценивать процессы, происходящие в 
учреждениях службы исполнения наказаний.   

Общая обстановка в ИК-2, как и в других исправительных колониях области, на 
протяжении всего года оставалась стабильной. Об этом свидетельствовали 
публикации в СМИ и интернете, анализ жалоб, поступающих из учреждений 
уголовно-исполнительной системы и проводимые там приемы граждан.   

 
Ряд законов, принятых 03.07.2016 года, существенно изменили нормы 

уголовного законодательства, что дало повод для предположений о значительном 
смягчении наказания для лиц, находящихся в местах лишения свободы. Тому 
подтверждением явились публикации в СМИ о грядущей «амнистии». Однако цифры, 
приведенные журналистами, а это 1236 человек имеющих на 16 сентября 2016 года 
право на пересмотр приговоров, на практике не подтвердились - 9 человек, 
освобожденных из мест лишения свободы и 35 смягченных приговоров (данные 
приведены из официального ответа УФСИН России по Смоленской области по 
состоянию на 01.10.2016 г). Ожидания общества на существенное смягчение 
уголовных наказаний вновь не оправдались. При этом введение нового механизма - 
судебного штрафа, возможно позволит решать очень важные вопросы, связанные с 
возмещением вреда, причиненного преступлением и снизить количественные 
показатели лиц, лишенных свободы.  

 
Изоляторы временного содержания  

 
К сожалению, как и в 2015 году, приходится констатировать, что вопрос 

условий содержания в изоляторах временного содержания (ИВС) отделов полиции 
«Рославльский» и «Ярцевский», по-прежнему не решен. Уполномоченный 
продолжает поднимать вопросы строительства новых помещений для ИВС в данных 
отделах полиции. В 2016 году на одно из писем получен ответ о том, что 
документация на строительство указанных объектов находится на рассмотрении в 
Минэкономразвития России. Включение в федеральную адресную инвестиционную 
программу и выделение средств на строительство планируется на 2017-2019 годы. 

В этом же документе сообщается о выделении средств на ремонты в ИВС МО 
МВД «Велижский», «Руднянский», «Ярцевский», «Рославльский» и Спецприемник 
УМВД России по г. Смоленску. Проведение ремонтных работ не снимает вопрос 
строительства новых изоляторов временного содержания, при этом в ИВС МО МВД 
«Велижский», «Руднянский», после проведения ремонтных работ, условия 
содержания должны улучшиться.  
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Следственные изоляторы и исправительные колонии 
 

В 2016 году следственные изоляторы и исправительные колонии уголовно-
исполнительной системы Смоленской области продолжили работать в обычном 
режиме. Как было отмечено выше, ситуация, сложившаяся в ИК-2 в конце 2015 года 
на положение дел в следственных изоляторах и колониях области существенно не 
повлияла. 

 
Остаются сложно решаемыми вопросы трудоустройства осужденных в период 

отбывания наказания. По-прежнему поступают обращения по вопросам оказания 
медицинской помощи. Люди разыскивают изъятые у них документы и вещи. Такого 
рода обращения поступают в аппарат Уполномоченного практически ежедневно. На 
каждое из таких обращений сотрудники службы Уполномоченного стараются 
оперативно реагировать. Следует понимать, что обратившиеся, находятся в местах 
лишения свободы и рассчитывают на оказание им содействия.  

В исправительных колониях области остаются нерешенными вопросы, 
связанные с удержаниями по исполнительным листам. По состоянию на 01.11.2016 
года из 4070 осужденных, содержащихся в учреждениях УФСИН России по 
Смоленской области 1149 имели исполнительные листы. При этом погашали иски 
лишь 826 человек. Уровень доходов осужденных, отбывающих наказание не столь 
велик, чтобы быстро погасить долг, причиненный преступлением. За 10 месяцев 2016 
года истцам было перечислено 11,2 млн. рублей, общая сумма исковых требований по 
исполнительным листам составляла 658,32 млн. рублей. То есть «усредненная 
задолженность» на одного «должника» составила более 570 тысяч рублей. Несложно 
посчитать, сколько десятилетий понадобится среднестатистическому должнику для 
погашения долга и сколько нужно ждать лицам, пострадавшим от преступления, при 
среднем отчислении 13560 рублей в месяц.        

 
Введение нового вида наказания - принудительные работы, потребовало от 

сотрудников уголовно-исполнительной системы определенных усилий по созданию 
специальных мест для отбывания этого наказания. В этой связи, на базе 
исправительной колонии №1 УФСИН России по Смоленской области в конце 2016 
года создан изолированный участок, функционирующий как исправительный центр на 
50 осужденных. 

 
Отсутствие подзаконных нормативных правовых актов и, возникающие по этой 

причине трудности при исполнении нового вида наказания, должны быть преодолены 
уже в 2017 году, однако сам факт создания такого учреждения в области 
свидетельствует о гуманизации уголовно-исполнительной системы. Ведь применение 
обязательных работ предусмотрено законодателями в качестве альтернативы такому 
виду наказания как лишение свободы и должно применяться в отношении лиц, 
совершивших преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение 
тяжкого преступления впервые (ст.53.1 УК РФ). 

В минувшем году было продолжено конструктивное взаимодействие с 
руководством УФСИН России по Смоленской области. 
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Примером такого оперативного взаимодействия, стало решение вопроса об 
организации работы комнаты свиданий и передач в исправительной колонии №2 
УФСИН России по Смоленской области.  

Опасаясь негативных последствий для своего сына, отбывающего наказание в 
ИК-2, к Уполномоченному обратилась на личном приеме мать осужденного, описав 
неудобства для родственников, возникшие после изменения графика работы комнаты 
свиданий и передач ИК-2. После изучения проблемы сотрудниками аппарата 
Уполномоченного было подготовлено письмо в адрес начальника УФСИН России по 
Смоленской области с просьбой, принять меры к организации работы указанной 
комнаты с учетом высказанных пожеланий. Вопрос был решен положительно в 
короткие сроки.  

 
Стоит отметить, что вопросы работы следственных изоляторов области в 

режиме перелимита не может не вызывать озабоченность  Уполномоченного.  
Ведущееся строительство второго корпуса следственного изолятора №2 в г. 

Вязьме остается в сфере внимания Уполномоченного. Надеемся, что его 
строительство будет завершено в намеченные сроки, а ввод нового корпуса позволит 
решить проблемы перелимита в следственных изоляторах.  

 
Центр временного содержания 

иностранных граждан УМВД России по Смоленской области  
 
Переход миграционной службы в состав Министерства внутренних дел 

Российской Федерации затронул и Специальное учреждение временного размещения 
иностранных граждан, ставшее Центром временного содержания иностранных 
граждан УМВД России по Смоленской области. Лимит учреждения не изменился - 
101 человек.  Организационно-штатные мероприятия, проведенные в учреждении, 
существенно уменьшили численность сотрудников, при этом функции учреждения 
сохранились в полном объеме.  

Специальное учреждение временного размещения иностранных граждан УФМС 
России по Смоленской области было одним из лучших учреждений в стране. 
Надеемся, что переход в другое ведомство не повлечет за собой ухудшения условий 
содержания иностранных граждан и нарушения их прав.  

  
Взаимодействие с ОНК 

 
В апреле 2017 года заканчивается срок полномочий Общественной 

наблюдательной комиссии (ОНК) Смоленской области III созыва. 
Фактически 2016 год стал итоговым в работе ОНК области и показал, что 

внимание членов ОНК может быть обращено не только на условия содержания.  
В апреле к Уполномоченному на личном приеме, проводимом совместно с 

членами Общественной наблюдательной комиссии Смоленской области обратился 
осужденный П., находившийся в это время в порядке ст. 77.1 УИК РФ в Следственном 
изоляторе №1 УФСИН России по Смоленской области. Вопрос касался выплат за 
участие в боевых действиях. В ходе разговора выяснилось, что П. участвовал в боевых 
действиях в Северо-Кавказском регионе и был награжден орденом Мужества. 
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Предпринятыми совместными с сотрудниками учреждения усилиями были 
восстановлены выплаты, включая получение задолженности, сумма выплат составила 
43 956 рублей. 

Практика проведения совместных с членами Общественной наблюдательной 
комиссии выездов подтвердила актуальность такого взаимодействия. Аппарат 
Уполномоченного, опираясь на компетентное мнение представителей 
общественности, имеет возможность более объективно оценивать ту или иную 
ситуацию в местах лишения свободы. В свою очередь, члены ОНК, имея возможность 
через сотрудников аппарата Уполномоченного оперативно отслеживать изменения в 
законодательстве, получают необходимую информацию для консультирования 
осужденных и других категорий лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания.   

Такое сотрудничество способствует более эффективному обеспечению 
реализации прав граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.  

 
4.Политические права 

Обеспечение реализации избирательных прав граждан 
 

Организация работы аппарата Уполномоченного по подготовке и проведению 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого 
созыва проводилась в рамках  соглашений о взаимодействии между: 

- Уполномоченным по правам человека и ЦИК России; 
- Уполномоченным по правам человека в Смоленской области и Избирательной 

комиссией Смоленской области.  
Основная задача, которая была поставлена перед региональным институтом 

Уполномоченного по правам человека, -  создать условия для реализации прав 
избирателей и  кандидатов в депутаты в  полном объеме и повсеместно. 
Минимизировать всевозможные нарушения, укрепить доверие людей к выборным 
институтам, тем самым повысив легитимность избираемых органов власти. 

За месяц, предшествующий выборам, Уполномоченный по правам человека в 
Смоленской области, его аппарат провели и приняли участие  в мероприятиях, 
которые позволяют говорить об организованном и ответственном подходе к выборам 
в Государственную Думу в регионе. 

В течение всего этого периода, аппарат Уполномоченного находился в 
постоянном контакте с избирательными комиссиями (областной, территориальной, 
участковыми), с помощниками Уполномоченного в муниципальных районах области. 
На постоянной основе, проводился мониторинг ситуации в муниципальных районах 
по вопросу реализации политических прав граждан, возможных  нарушений их 
избирательных прав, для чего применялся выборочный опрос населения по 
предвыборной ситуации.  

В офисе Уполномоченного был оформлен стенд «В помощь избирателю», в т.ч. 
и для людей с ограниченными возможностями. Материалами данного стенда могли 
воспользоваться лица, приходившие на приём к Уполномоченному и к сотрудникам 
аппарата. 
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С сотрудниками аппарата и помощниками Уполномоченного была проведена 
учёба по вопросам организации выборной кампании. На эти занятия были также 
приглашены представители общественных организаций и студенческий актив, 
задействованный в работе студенческих юридических клиник. Перед ними выступили 
представители Областной избирательной комиссии, средств массовой информации, 
юристы. 

Уполномоченный, сотрудники аппарата Уполномоченного принимали участие в 
совещаниях и семинарах, проводимых Областной избирательной комиссией.  

По инициативе Уполномоченного в следственном изоляторе №1 УФСИН 
России по Смоленской области было организовано координационное совещание по 
подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы. В совещании 
также приняли участие сотрудники избирательной комиссии Смоленской области, 
представители общественных организаций. Руководство Следственного изолятора № 
2 (г. Вязьма) приняло участие в совещании по видеоконференцсвязи. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного обратили особое внимание на 
обеспечение избирательных прав лиц, в отношении которых приговоры судов не 
вступили в законную силу. Непосредственно перед проведением выборов было 
предложено организовать работу по отслеживанию перемещений граждан, имеющих 
избирательные права, из изоляторов временного содержания в следственные 
изоляторы.  

Также, согласно графику, сотрудники аппарата Уполномоченного провели 
несколько правовых консультаций с лицами находящимися в следственном изоляторе 
г. Смоленска и ответственными за организацию выборов в данном учреждении. 

На сайте Уполномоченного были размещены номера телефонов «Горячей 
линии» регионального омбудсмена, а также номера телефонов «Горячих линий» 
федерального Уполномоченного и Избирательной комиссии Смоленской области. 

В единый день голосования в Смоленской области состоялись выборы в 
Государственную Думу РФ (по партийным спискам и по двум мажоритарным 
округам), дополнительные выборы депутата Смоленской областной Думы и депутатов 
в органы местного самоуправления (шесть муниципальных районов и одно сельское 
поселение). Также прошли довыборы депутатов в двух муниципальных районах и в 
одном сельском поселении.  

Предварительно, на 20 сентября, процент проголосовавших составил - 40,1 от 
общего списка избирателей. За партию «Единая Россия» отдали свои голоса 47,49% 
избирателей, принявших участие в голосовании, за ЛДПР - 19,65%, за КПРФ - 16,04%, 
за «Справедливую Россию» - 4,41%. 

По одномандатным округам победили также представители «ЕР»: 
- заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации VI созыва С.И Неверов (55,81%); 
- заместитель Губернатора Смоленской области О.В. Окунева (45,94%).  
В ходе выборов в аппарате Уполномоченного по правам человека в Смоленской 

области было организовано дежурство сотрудников. Работала «Горячая линия», 
установлена связь со всеми заинтересованными ведомствами и организациями. 

Уполномоченный и руководитель аппарата Уполномоченного осуществляли 
выезды в территориальные избирательные комиссии и на участки для голосования. 
Было посещено 6 территориальных комиссий и 17 участковых. В ходе посещения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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участков для голосования проводились беседы с председателями и членами комиссий, 
с наблюдателями, представляющими различные партии, а также с избирателями. Ни к 
Уполномоченному, ни к руководителю аппарата Уполномоченного замечаний, 
нареканий и жалоб не поступило.  

Для голосования отдельных категорий граждан (инвалидов, больных, лиц 
находящихся в лечебных учреждениях, в ИВС и СИЗО и т.д.) были созданы 
необходимые условия. 

В целом, по Смоленской области, согласно заявлению регионального 
избиркома, выборы прошли спокойно, без явных нарушений. Два-три эпизода, 
требующие более тщательного рассмотрения, в настоящее время изучаются 
правоохранительными органами.  

На выборах присутствовали наблюдатели от стран СНГ. С их стороны 
замечаний по организации и проведению выборов не поступило.  

 
 

Семья, материнство, отцовство и детство 
 

Право ребенка на жизнь, семью, профилактика социального сиротства. 
 

Не вызывает сомнений, что нормальное физиологическое, психическое, 
духовное, нравственное развитие ребенка и его социализация происходят только в 
семье, где родители закладывают основу для дальнейшей самостоятельной жизни 
ребенка. Поэтому сегодня все, что касается детей и семей с детьми, отнесено к сфере 
национальной безопасности. Защита семьи, материнства, отцовства и детства – 
приоритетная задача государственной политики, но ее выполнение невозможно без 
взаимодействия компетентных структур и ведомств, родительской общественности, 
представителей духовенства, участия всего общества, всех граждан. Только благодаря 
совместным усилиям при сохранении и упрочении традиционных семейных норм и 
ценностей, которые подвергаются серьезной ревизии в современном мире, мы сможем 
обеспечить нашим детям достойное настоящее и будущее. 

Именно семья, ее интересы, независимо от типа семьи, многообразия 
индивидуальных предпочтений и социальных условий, находится в центре 
социальной политики Смоленской области. За последние 5 лет работы в сфере защиты 
детства в регионе сформировались некоторые положительные тенденции: 

 увеличилась численность детского населения: если в 2011 году она 
составляла 155 829 человек, то в 2015 году - 158 945 человек; 

 увеличилось количество многодетных семей: в 2011 году их было 2 976, в 
2015 - 5 174; 

 уменьшилось число одиноких матерей (в том числе одиноких 
несовершеннолетних матерей): в 2011 году их насчитывалось 7 823 человек (в том 
числе 112), в 2015 - 7 263 человек (в том числе - 69); 

 сократилось число детей-отказников: в 2011 году был 51 ребенок, в 2015 
году - 36; 

 с каждым годом становится меньше случаев международного 
усыновления: в 2011 году - 26, в 2015 - 12; 
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 сокращается доля социальных сирот от общей численности выявленных 
детей и подростков: в 2011 году 83, 4%, в 2015 году - 78, 5; 

 уменьшается численность родителей, лишенных родительских прав: с 426 
в 2011 году до 334 в 2015 году. 

Тем не менее, проблема социального сиротства еще по-прежнему актуальна и в 
нашем регионе, и в стране в целом. 

Одна из главных межведомственных задач – это поддержка кровной семьи 
ребенка. Создание благоприятного социально-экономического пространства, 
поддержка молодых, многодетных семей и семей с инвалидами путем эффективной 
реализации различных региональных программ – вот то, что, по нашему мнению, 
позволит семье быть. 

Приведем один из примеров. До марта 2015 года предоставление земельных 
участков под ИЖС многодетным гражданам было в ведении муниципальных районов. 
С передачей полномочий по обеспечению земельными участками многодетных семей 
на уровень поселений, как в результате любого нововведения, возникли проблемы 
организационного характера. На сотрудников поселковых администраций легла 
дополнительная нагрузка, а человеческий ресурс и нужные знания и навыки у 
имеющихся сотрудников отсутствовали, что могло привести к ошибкам, 
неправильному исполнению закона. 

В связи с поступающими в наш адрес обращениями, был проведен мониторинг 
и анализ статистической информации за период с 2009 по 2016 годы по вопросу 
реализации положений областных законов от 10.06.2003 г. № 23-з «О предоставлении 
земельных участков в собственность граждан бесплатно» и от 28.09.2012 г. № 67-з «О 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 
территории Смоленской области». Полученные данные указали на систематические 
нарушения прав многодетных семей на получение земельных участков в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. 

В целях согласования действий по данному вопросу нами проведено совместное 
совещание с председателем комитета по имущественным и земельным отношениям, 
природопользованию Смоленской областной Думы В.В. Вуйминым. Отмечалось, что 
о проблемах многодетных семей в данной сфере можно судить исключительно по 
обращениям граждан в различные органы. Только наличие единого органа, 
обладающего не разрозненной, отрывочной информацией, а полными, динамично 
меняющимися сведениями о гражданах, имеющих трех и более детей, поставленных 
на учет для получения земельных участков в собственность бесплатно для ИЖС по 
единой форме, позволит отследить ситуацию с реализацией прав многодетных семей в 
Смоленской области в целом. Также это позволит своевременно выявить проблему и 
разработать комплекс мер по ее устранению. Решением видится создание при 
Губернаторе Смоленской области межведомственной комиссии - Совета по 
активизации работы по формированию и предоставлению земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей. 

В связи с вступлением в силу областного закона от 21.04.2016 года № 53-з «О 
внесении изменений в областной закон «О предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области», 
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Постановлением Администрации Смоленской области от 08.09. 2016 № 551 был 
создан Совет по предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и 
более детей (далее Совет). 

Разработано Положение о Совете, являющемся межведомственным 
совещательным органом. В его состав вошли представители законодательной и 
исполнительной власти региона, Совета муниципальных образований Смоленской 
области, Уполномоченный по правам человека в Смоленской области, 
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области, руководитель рабочей 
группы «Социальная справедливость» регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». Председателем 
Совета назначен заместитель Губернатора Смоленской области В.Н. Анохин. Органом 
по ведению сводного учета граждан, имеющих трех и более детей, поставленных на 
учет для получения земельных участков в собственность бесплатно для ИЖС на 
территории региона, определен Департамент имущественных и земельных отношений 
Смоленской области. 

 
Анализ поступающих в наш адрес обращений в 2016 году показывает, что в 

регионе осталась проблема устройства детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в учреждения, 
оказывающие дошкольные образовательные услуги. При достижении ребенком 
возраста полутора лет прекращается выплата пособия, что вынуждает многих мам 
выходить на работу. Особенно данная проблема касается одиноких матерей, которым 
становится не на что содержать ребенка и себя. 

По состоянию на 01.12.2016г., в реестре детей, поставленных на учет для 
зачисления в дошкольные образовательные учреждения города Смоленска (общая 
очередь), числилось 10 512 детей (преимущественное право – 1 830 человек), из них: в 
возрасте от 0 до 1,5 лет – 5 386 человек, от 1,5 до 3 лет – 4 884 человека, от 3 до 7 лет – 
242 человека (по заявлению родителей предоставление им места в ДОУ отсрочено). 

Тем не менее, компетентными органами предпринимаются меры по ликвидации 
очередности. Муниципальными образованиями Смоленской области создаются 
дополнительные места в детских садах за счет пересмотра функционирования 
имеющихся помещений, а также на базе школ. В отдельных муниципальных 
образованиях созданы консультативные пункты родителям (законным 
представителям) детей дошкольного возраста, обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования. Им предоставляется 
бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 
консультативная помощь. 

В г. Смоленске, как и в предыдущие годы, еще существует проблема перевода 
детей из одного дошкольного учреждения в другое с целью получения дошкольных 
образовательных услуг по месту жительства. Детям иногда предлагается место в 
садике, который находится в другом районе города. Такой способ реализации права, 
по нашему мнению, не обеспечивает наилучшие интересы детей. 

Руководителям органов местного самоуправления необходимо продолжить 
целенаправленную работу в муниципальных образованиях Смоленской области по 
предоставлению детям доступного дошкольного образования. 
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В регионе, в целях поддержки и сопровождения семей с детьми, 
функционируют следующие учреждения: 

 Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Центр 
медико-социального сопровождения детей и семей»; 

 Смоленское областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение «Центр диагностики и консультирования»; 

 Центр социально-педагогического сопровождения профессионального 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья «Оберег» (на базе 
ОГБОУ СПО «Смоленский педагогический колледж»); 

 Смоленское областное государственное бюджетное учреждение 
«Десногорский центр социальной помощи семье и детям «Солнышко». 

 
В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности Святых Петра и 

Февронии в селе Каспля открыт районный филиал «Смоленского дома для мамы» - 
социальное подворье «Мамина дача». Основанный три года назад региональный 
православный центр защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для 
мамы» только в 2015 году предоставил временный приют 232 матерям и малолетним 
детям. На постоянный патронат принято более 200 семей, в которых родились 14 
детей, 7 из них были сохранены в результате противоабортного консультирования и 
последующего устройства на проживание. При реализации проекта используются 
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на 
основании конкурса, проведенного Союзом женщин России. 

Торжественное открытие социального подворья и освещение дома провел 
Митрополит Смоленский и Рославльский Исидор. На мероприятии присутствовали 
представители администрации Смоленской области и Смоленского района. 
Уполномоченный по правам ребенка Н.А. Михайлова в своем выступлении 
поблагодарила Владыку Исидора и всех присутствующих за большую работу по 
детствосбережению, за помощь беременным женщинам и мамам с маленькими детьми 
в выходе из сложных жизненных ситуаций, в которых они оказываются. 

 
Успешный опыт работы федеральных ведомств, органов исполнительной 

власти, местного самоуправления, отдельных организаций Смоленской области 
неоднократно рассматривался на заседаниях ОКДН и ЗП и распространялся в 
муниципальные образования с рекомендациями его внедрения. 

 
На протяжении последних 5 лет в регионе наблюдается снижение числа актов о 

расторжении брака: в 2011 году их было 5 128, в 2015 – 4 486. 
Тем не менее, снижается показатель зарегистрированных органами ЗАГС 

Смоленской области записей актов о заключении брака (в 2011 году - 8 925, в 2015 - 7 
297). Этот факт указывает на то, что кризис традиционной семьи более чем реален. 
Молодежь часто не готова к стабильным отношениям. Реалии сегодняшнего дня 
указывают на огромное количество тех, кто не регистрирует брак, не стремится 
укреплять свои отношения, а, наоборот, считает, что лучше пожить немного вместе и 
разойтись. Никакой при этом ответственности: ни имущественных обязательств, ни 
юридических последствий. 
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Велик процент соотношения числа заключенных браков и разводов: в 2011 году 
он составил 57,5%, в 2015 году – 61,4%, за 9 месяцев 2016 года – 68%. Это создает 
предпосылки детского неблагополучия, что прослеживается из поступающих в адрес 
Уполномоченного обращений. При разводе родители зачастую не умеют и не 
пытаются сохранить хорошие отношения. Законные представители ребенка 
пренебрегают его интересами, проявляют негативное отношение друг к другу и 
втягивают детей в конфликтные ситуации. 

К примеру, в наш адрес по вопросу оказания содействия в обеспечении 
наилучших интересов детей в связи с ненадлежащим исполнением родительских 
обязанностей отцом двоих малолетних детей из г. Смоленска обратилась гражданка 
Д., состоявшая с мужем в зарегистрированном браке с 2000 года по 2016 год. После 
развода родителей по устной их договоренности несовершеннолетние остались 
проживать по месту их регистрации вместе с мамой в ее квартире, где отец мог их 
навещать. Между тем, со временем изменились отношения между бывшими 
супругами: отец не оказывал материальной помощи детям, мать обратилась в суд о 
взыскании с него алиментов. В связи с этими обстоятельствами отец перестал 
согласовывать с матерью приходы к детям, допускал их посещение в позднее время, 
неоднократно без предупреждения пытался увезти младшего ребенка. Мать стала 
обращаться в органы опеки, в подразделение по делам несовершеннолетних отдела 
полиции, в том числе по фактам применения к ней физической силы со стороны 
бывшего мужа в присутствии детей, а также к старшей дочери после того, как она 
пыталась защитить мать. Отец в свою очередь также обратился в наш адрес по 
вопросу нарушения его прав на участие в воспитании детей, так как мать 
препятствовала общению с ними. В настоящее время в судебном порядке решается 
вопрос об определении места жительства несовершеннолетних, а также об 
ограничении отца в родительских правах. Таким образом, все происходящее между 
взрослыми стало негативно отражаться не только на материальном, но и на 
психологическом состоянии детей, а значит - на их жизнедеятельности и 
благополучном развитии. Кроме того, в дальнейшей взрослой жизни у них возможно 
искажение представления об отношениях в семье и о семейных ценностях. 

 
Воспитание и содержание детей является главной обязанностью обоих 

родителей, а трудоспособные члены семьи обязаны заботиться о своих близких, 
которые не могут сами себя содержать или заботиться о себе. Именно этому нас с 
детства учат в семье, и такую же позицию занимает законодатель, закрепив основные 
правила поведения в семье в Семейном Кодексе Российской Федерации и других 
нормативно-правовых актах. 

Ребенок имеет право на получение алиментов со стороны второго родителя. 
Реализация этого права и принятие мер к взысканию алиментов с недобросовестного 
родителя – обязанность родителя или иного законного представителя, с которым 
проживает ребенок. Отказ от алиментов или их замена другими соглашениями не 
допускается, как и расход алиментов на иные цели, чем содержание ребенка. 

Проблема обеспечения интересов детей при раздельном проживании родителей 
не теряет своей актуальности, на что указывает количество поступающих в адрес 
Уполномоченного обращений. В 2011 году поступило 3,9% обращений по данной 
тематике, в 2015 году – 9,6 %, за 9 месяцев 2016 года – 6,9%. Как видно из 
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приведенной статистической информации, к сожалению, данные обращения на 
протяжении ряда лет составляют весомую долю от общего числа обращений к 
Уполномоченному. 

Как правило, заявителями ставятся вопросы погашения задолженности по 
выплате алиментов, розыска должника и его имущества, привлечения должника к 
уголовной ответственности, имелись жалобы на действия (бездействие) приставов-
исполнителей. Кроме того, появились обращения от родителей-неплательщиков об 
оказании консультативной помощи. 

В 2015 году на федеральном уровне был принят ряд мер, направленных на 
взыскание алиментов с родителей, уклоняющихся от выплат. 15 января 2016 года 
вступил в силу Федеральный закон № 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве». Он ввел новую меру в отношении 
неплательщиков в виде ограничения (лишения) права управлять транспортным 
средством. Кроме того, временное ограничение на пользование должником 
специальным правом применяется в случае неисполнения требований 
исполнительного документа о взыскании административного штрафа. 

Действенной мерой является запрет должнику выезда из РФ. 
С 15 июля 2016 года претерпело изменения законодательство, 

предусматривающее ответственность родителей за неуплату средств на содержание 
несовершеннолетних детей. Вступили в силу Федеральные законы: 

 от 03.07.2016 № 323 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности»; 

 от 03.07.2016 № 326 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка 
освобождения от уголовной ответственности». 

Данные правовые акты переквалифицировали некоторые преступления в 
административные правонарушения при условии совершения их впервые. 

В настоящее время действующим законодательством за уклонение от уплаты 
средств на содержание несовершеннолетних детей предусмотрена как уголовная, так 
и административная ответственность. 

В регионе проводится большая межведомственная работа в части взыскания 
алиментов с нерадивых родителей. Однако сложности остаются. 

До сих пор актуальной остаётся проблема ареста приставами счетов, на которые 
приходят детские пособия. Как известно, судебным исполнителем отправляется 
запрос на наличие у должника счетов в банках, но проверка того, какие именно это 
счета, не входит в его обязанность. Информацию о том, что определенные счета 
являются кредитными или счетами для получения детских пособий, должен 
предоставлять банк или сам должник. 

Кроме того, вызывает вопросы эффективность такой меры, как ограничение на 
пользование специальным правом (ограничение (лишение) права управлять 
транспортным средством), упомянутое ранее. Считаем, что в глазах нарушителей эта 
мера не должна казаться формальностью, поэтому необходим жёсткий контроль её 
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эффективности через активизацию межведомственной работы сотрудников ГИБДД и 
судебных приставов для выявления нарушителей, продолжающих управлять 
транспортным средством, не имея на это права. Помимо этого, считаем 
целесообразным ведение учёта лиц-нарушителей с целью соотнесения их с 
количеством фактических ограничений. 

Большой проблемой остаётся вопрос розыска должников, особенно это касается 
межрегионального розыска. Подобные дела должны быть на особом контроле по 
причине очевидных сложностей. В частности, считаем целесообразным внедрение в 
практику проведение приёмов граждан с использованием видеосвязи с другими 
регионами. 

В целях обеспечения наилучших интересов ребёнка, необходимо особое 
внимание уделить вопросам признания лиц безвестно отсутствующими (которые 
никак не проявляли себя в официальных сводках, не значатся среди посетителей 
учреждений, банков более 1 года). В этой работе важен комплексный подход, 
розыскные дела должны отрабатываться очень чётко и внимательно. 

Вопрос об исполнении алиментных обязательств родителей в отношении детей 
на территории Смоленской области рассматривался на заседании Экспертного совета 
по вопросам прав и свобод человека и гражданина 17 ноября 2016 года. Для 
обсуждения данной темы и принятия решений в интересах несовершеннолетних были 
приглашены руководители и представители федеральных и региональных ведомств 
Смоленской области: Управления Федеральной службы судебных приставов, 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации, УМВД России, 
Прокуратуры, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Департамента по образованию, науке и делам молодежи, Управления опеки и 
попечительства Администрации города Смоленска, СОГБУ «Детский дом 
«Гнёздышко», СОГБУ «Шаталовский детский дом». 

Обсудив проблемный вопрос, Экспертный совет по вопросам прав и свобод 
человека и гражданина предложил рекомендовать: 

- УМВД России по Смоленской области и Управлению Федеральной службы 
судебных приставов по Смоленской области усилить контроль за эффективностью 
такой меры, как ограничение на пользование специальным правом (ограничение 
(лишение) права управлять транспортным средством) через активизацию 
межведомственной работы сотрудников ГИБДД и судебных приставов; 
организовать ведение совместного учёта лиц-нарушителей с целью соотнесения их с 
количеством фактических ограничений в целях повышения эффективности работы в 
данном направлении; 

- Управлению Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области 
проводить: 

 регулярную просветительскую работу среди населения по вопросам, 
связанным с исполнением судебных решений по взысканию алиментов; 

 работу с банками, предупреждающую арест приставами счетов, на 
которые приходят детские пособия; 

- всем заинтересованным профильным ведомствам: 
 повысить эффективность использования меры признания родителей, 

уклоняющихся от уплаты алиментов, лицами безвестно отсутствующими (которые 
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никак не проявляли себя в официальных сводках, не значатся среди посетителей 
учреждений, банков более 1 года); 

 ввести в практику проведение приёмов граждан с использованием 
видеосвязи с другими регионами в целях повышения эффективности 
межведомственной работы. 

 
Семейный кодекс гарантирует право ребенка на воспитание обоими родителями. 

Согласно ст. 66 Семейного кодекса, родитель, с которым проживает ребенок, не 
должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не 
причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному 
воспитанию. 

Однако часто при разводе супруги делят не только совместное имущество, но и 
собственных детей. Массовый характер имеют случаи, когда один из родителей 
скрывает от другого местоположение ребенка. Манипулирование одним из родителей 
ребенком – злободневный вопрос. Если родители не в силах разрешить семейный спор 
мирным путем, они могут обратиться в суд. Но, как правило, один из них не 
дожидается суда и скрывается с ребенком от другого. Нередки случаи, когда и после 
того, как суд состоялся, родители отказываются исполнять его решение, увозят детей 
в другие города, а то и страны. 

Так, в наш адрес обратился гр. К., отец малолетнего сына, житель г. Смоленска, 
по поводу длительного отсутствия сведений о местонахождении ребенка в связи с 
умышленным укрывательством его матерью. Решением суда место проживания 
ребенка было определено с его отцом в связи с заболеванием матери (открытая форма 
туберкулеза) до ее полного излечения. Добровольно ребенок передан отцу не был. 
Мать забрала сына из детского садика еще в июне 2015 года, и более о нем, его 
местонахождении и здоровье отцу ребенка не было известно. У мальчика ранее был 
выявлен хронический бронхит, он нуждался в постоянном наблюдении и 
профилактическом лечении. Ребенок с 1 сентября 2015/2016 учебного года должен 
был пойти в 1 класс, но его поступление в образовательную организацию Смоленской 
области зафиксировано не было. Только в ноябре 2016 года, благодаря 
межведомственной работе со службой судебных приставов и другими компетентными 
структурами, местонахождение мальчика удалось установить в Республике Беларусь, 
и он был передан отцу. 

 
Аналогичные обращения об оказании содействия в восстановлении нарушенных 

прав на общение с внуками часто поступают в наш адрес от бабушек и дедушек. 
 
В минувшем году поступали обращения о нарушениях прав, связанных с 

заключением браков с иностранными гражданами. Приведем лишь один пример. 
В наш адрес из г. Рославля поступило обращение гр. К, матери 

несовершеннолетней дочери, с просьбой об оказания содействия в реализации её 
права на общение с ней. Мать была обеспокоена длительным отсутствием сведений о 
ребёнке. Как следовало из содержания обращения, у заявительницы на территории 
Российской Федерации от гражданина Азербайджанской Республики М. родилась 
дочь, гражданка Российской Федерации. В зарегистрированном браке родители 
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ребенка не состояли, однако, в соответствии со свидетельством об установлении 
отцовства, гр. М. был признан отцом ребенка. 

Несмотря на то, что вскоре после рождения ребенка родители девочки 
расстались, они сохраняли между собой хорошие отношения. Дочь постоянно 
проживала с матерью и была зарегистрирована в г. Рославле Смоленской области. 
Мать не препятствовала ее общению с отцом. 

По информации заявительницы, в июле 2015 года она по просьбе отца ребенка 
дала согласие в отношении дочери на её выезд к бабушке на каникулы в 
Азербайджанскую Республику. С тех пор больше года девочка не имела возможности 
на общение с матерью. Мать была обеспокоена тем, что нарушены ее права на 
общение с ребенком и на участие в его воспитании. В ходе редких телефонных 
разговоров выяснилось, что девочка не посещала образовательное учреждение в 2015-
2016 учебном году, была лишена возможности общаться со сверстниками, находилась 
в неблагоприятных для проживания условиях. 

В рамках Конвенции о правах ребенка нами были направлены письма в адрес 
Уполномоченного Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской 
Республики в Российской Федерации Бюль-Бюль оглы Полада и Уполномоченного по 
правам человека Азербайджанской Республики Э.Т. Сулеймановой с просьбой 
оказания содействия в восстановлении нарушенных отцом ребенка прав матери на 
воспитание дочери. В результате проведенной межведомственной работы девочка 
вернулась к матери. 

 
Заявители зачастую сталкиваются с действием зарубежной ювенальной юстиции 

и со следствием того факта, что муж, каким бы он ни был, является гражданином той 
страны, где они проживают, - а значит эта страна защищает, в первую очередь, своего 
гражданина. Женщинам, принявшим решение вступить в брак с иностранцем и 
выезжающим из России, необходимо заранее познакомиться с верой, культурой и 
традициями страны, куда они собрались, выучить язык и познакомиться с 
действующим законодательством, чтобы обеспечить себе и детям максимально 
защищенные условия жизнедеятельности. 

 
Все чаще Уполномоченному приходится отстаивать традиционные для России 

ценности и интересы российских семей на мировом уровне. Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка было подготовлено заключение 
на проект новой Стратегии Совета Европы по обеспечению прав ребенка на период 
2016-2021 годов, где было указано на недопустимость: 

 международного признания однополых семей и положительной оценки их 
роли в качестве естественной среды для роста и благополучного существования 
ребенка; 

 необоснованного преувеличения масштабов семейного насилия; 
 использования юридически нечетких терминов, норм и критериев, 

создающих условия для злоупотреблений при изъятии ребенка из семьи, лишения 
родительских прав, принятия решений, противоречащих интересам семьи и детей; 

 принятия законодательных решений, позволяющих признавать 
практически любую семью социально опасной и превращающих детей в социальных 
сирот. 
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В прошедшем 2016 году в нашей стране имели место случаи, когда 

новорожденных детей убивали их собственные матери. Это чудовищные факты! 
Ежегодно в Смоленской области регистрируются порядка 1-2 таких случаев. 

Так, Сафоновским МСО СУ СК России по Смоленской области в феврале 2016 
года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 106 УК РФ, по факту убийства матерью, гр. П., своего новорожденного ребенка 
путем его утопления в ванной. В рамках расследования данного уголовного дела, в 
связи с установлением факта социальной опасности гр. П. для двух ее малолетних 
детей, по ходатайству следственного органа Комиссией по делам несовершеннолетних 
принято решение о помещении детей гр. П. в реабилитационный центр для 
дальнейшего их жизнеустройства. 

 
В нашей стране в 2016 году остро обсуждался вопрос о целесообразности 

существования бэби-боксов - специальных контейнеров, в которых матери могут 
анонимно оставить своих новорожденных детей. В Общественной палате Российской 
Федерации 21 марта 2016 года прошли расширенные общественные слушания по 
данному вопросу. 

В их работе, наряду с Уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ (в 
их числе и Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области), приняли 
участие представители Государственной Думы РФ, законодательных собраний 
регионов, федеральных министерств и ведомств, Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства РПЦ, крупнейших общественных организаций 
по защите семьи, а также благотворительных фондов и ассоциаций, научного и 
педагогического сообщества. 

Абсолютное большинство экспертов и Уполномоченных в субъектах 
Российской Федерации выразили отрицательное отношение к беби-боксам, но есть и 
такие, кто считает их «колыбелью надежды». Основной аргумент сторонников бэби-
боксов состоит в том, что они позволяют сохранить жизнь новорожденного, 
предотвращают убийство матерью своего ребенка. Тем не менее, по данным 
исследования, проведенного Немецким институтом молодежи с 2009 по 2011 гг., 
возможность анонимно сдать ребенка не влияет на количество случаев инфантицида 
(убийство матерью новорожденного). Кроме того, по данным исследования 
университета Ноттингема (Великобритания), который два года собирал и 
анализировал материал по 10 странам Европы, следует, что никакого влияния на 
статистику убийств детей эти ящики не оказывают. Ученые установили, что бэби-
боксы направлены не на аудиторию женщин-детоубийц, а адресованы рационально 
мыслящим женщинам. Многие эксперты сходятся во мнении, что беби-боксы могут 
подтолкнуть женщин к тому, чтобы легко отдать ребенка. Кроме того, если беби-
боксы устанавливаются при больницах и роддомах, они должны иметь 
соответствующие медицинские лицензии и сертификаты. В противном случае их 
установка незаконна и опасна для жизни и здоровья, оставленных в них детей, а их 
размещение создает угрозу антитеррористической защищенности объекта. 

Намного важнее оказывать своевременную психологическую и другие виды 
помощи и поддержки матери. Ведь известно, что женщина и сейчас имеет право 
отказаться от своего ребенка, но для этого есть официальная процедура. Только в 
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таком случае с матерью можно работать и попытаться переубедить ее. Возможно, 
отчасти ящики позволяют снять чувство вины за отказ от ребенка и приблизить такой 
отказ к норме, а анонимность процедуры создаст благоприятные условия для 
нарушения прав детей. Отказы от ребенка неприемлемы, мы ведем 
межведомственную профилактическую работу, которая позволяет снижать количество 
таких отказов. 

По нашему мнению, приоритетная задача профильных структур и ведомств 
состоит в укреплении института семьи и, в частности, в сфере профилактики 
социального сиротства, в сохранении кровной семьи для ребенка. В регионе должна 
быть выстроена полноценная профилактическая система и развиты формы помощи и 
поддержки семей с детьми, позволяющие семье восстановится, пройти специальные 
тренинги или просто получить социальную или психологическую поддержку. 
Необходимо предпринимать комплексные межведомственные меры по сохранению 
целостности российской семьи. Помимо оказания социальной и юридической помощи 
семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, борьба с семейным 
неблагополучием сводится, в первую очередь, к противодействию распространения 
таких пагубных явлений современного общества, как алкоголизм, токсикомания и 
наркомания. 

Важно обеспечить раннее выявление алкоголизма и наркомании, прежде всего в 
семьях, где есть дети. Это может способствовать преодолению социального сиротства 
при живых родителях, и на это должны быть направлены совместные усилия 
наркологов, органов правопорядка, образовательных и социальных структур. 

Эту позицию Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Н. А. 
Михайлова выразила Депутату Государственной Думы Российской Федерации О.В. 
Окуневой, заместителю председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, 
при обсуждении законопроекта «О внесении изменений в статьи 14.2 и 15 
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях 
защиты ребенка от анонимного оставления после его рождения». 

 
Право на жизнь – важнейшее из прав человека. Провозглашенное ст. 20 

Конституции, оно является необходимым условием всех остальных прав и с этой 
точки зрения - высшей личной ценностью. Право на жизнь относится к основным 
неотчуждаемым, принадлежащим каждому от рождения универсальным правам. 

В Смоленской области количество умерших несовершеннолетних за 5 лет 
немного уменьшилось: в 2011 году этот показатель составил 129 человек, в 2015 – 
125. При этом был отмечен рост младенческой смертности: в 2011 году -74, в 2015 – 
79 детей. Однако за 9 месяцев 2016 года численность детей, умерших в возрасте до 1 
года, уменьшилась на 12,7% (47 случаев) по сравнению с 2015 годом (55 случаев). 

В 2016 году к Уполномоченному поступали обращения законных 
представителей несовершеннолетних по вопросу защиты прав детей на медицинскую 
помощь, гарантированных ст. 41 Конституции РФ. 

На контроле Уполномоченного находится ситуация с соблюдением прав 
несовершеннолетних, получающих медицинские услуги в Детском санаторном 
отделении Алексино ОГУЗ «Дорогобужский противотуберкулезный диспансер». По 
сведениям, предоставленным Департаментом Смоленской области по 
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здравоохранению, проводится работа по оптимизации структуры областных 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения. В связи с 
необходимостью сохранения данного структурного подразделения, создания 
оптимальных условий для оздоровления детей, Департаментом в настоящее время не 
определен окончательный вариант реорганизации вышеуказанного учреждения. 

 
Значительная часть обращений граждан связана с затруднением получения 

своевременной доступной медицинской помощи при обращении в поликлинические 
учреждения по вопросу медицинской помощи детям. В частности, родители 
обеспокоены, что многие амбулаторно-поликлинические учреждения не 
укомплектованы врачами-специалистами (неврологами, окулистами, детскими 
хирургами), педиатрами, что приводит к перегруженности специалистов, 
необходимости укрупнения участков обслуживания участковых педиатров, очередям 
в поликлиниках, увеличению длительности ожидания посещения на дому при вызове 
к больному ребенку. Как следствие - ухудшается качество оказания медицинской 
помощи детям. 

По данным Департамента Смоленской области по здравоохранению, 
коэффициент совместительства врачей - педиатров составляет 1,5, а врачей – 
педиатров участковых - 1,2. В связи с этим принимаются меры для устранения 
дефицита медицинских кадров: 

 осуществляется целевая подготовка квалифицированных специалистов. 
Так, в 2016 году Смоленским государственным медицинским университетом 
подготовлено 24 врача по специальности «педиатрия», в том числе 7 по целевому 
направлению от Департамента, которые трудоустроились в подведомственные 
учреждения здравоохранения. Также направлены на обучение в 2016 году на базе 
СГМУ по специальности «педиатрия» еще 6 человек; 

 в рамках реализации мероприятий по закреплению специалистов в 
сельской местности Администрацией Смоленской области осуществляется поддержка 
врачей в виде предоставления единовременной денежной выплаты в размере 1 млн. 
руб.; 

 предусмотрена мера социальной поддержки в виде выплаты денежного 
пособия в размере 200 тыс. руб. специалистам, окончившим обучение в интернатуре и 
ординатуре на условиях целевого приема; 

 установлено сотрудничество со Смоленским областным государственным 
казенным учреждением «Центр занятости населения», куда предоставляется 
информация о вакантных должностях; 

 главные врачи совместно с Департаментом регулярно участвуют в 
Ярмарках вакансий для привлечения молодых специалистов. 
 

На наш взгляд, несмотря на то, что в регионе разработаны и функционируют 
программы, направленные на привлечение медицинских кадров, на федеральном 
уровне необходима разработка механизма привлечения и закрепления на рабочих 
местах специалистов. Это предложение в рамках подготовки очередного съезда 
Уполномоченных в субъектах РФ было направлено в адрес Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 
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Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Н.А. Михайлова 
совместно с главным врачом ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая 
больница» В.Н. Макаровой приняли участие в работе съезда на тему: «Защита прав 
несовершеннолетних пациентов: задачи, проблемы и перспективы их решения». 

На пленарном заседании и в работе секций, которые проходили на различных 
площадках, Уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ совместно с 
представителями Федерального Собрания Российской Федерации, профильных 
федеральных министерств и ведомств, экспертов и специалистов в области охраны 
здоровья несовершеннолетних обсуждали вопросы реализации государственной 
политики в сфере детского здравоохранения. Был изучен региональный опыт и 
успешные практики в области профилактики, а также раннего выявления 
соматических и инфекционных заболеваний, качественного питания и формирования 
здорового образа жизни, оказания медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. С 
особым интересом участники съезда посетили учреждения здравоохранения, 
образования и социальной защиты населения и обратили внимание на 
межведомственное взаимодействие по защите прав детей на жизнь и охрану здоровья, 
доступную и качественную медицинскую помощь. 

По инициативе Уполномоченного и при поддержке Департамента Смоленской 
области по здравоохранению, летом 2016 года на базе ОГБУЗ «Смоленская областная 
детская клиническая больница» была открыта школа для родителей детей, 
страдающих хроническими заболеваниями. Целью школы является оказание 
консультативной и практической помощи семьям по предупреждению 
прогрессирования и обострения тяжелых заболеваний у детей, укреплению их 
здоровья, повышению качества жизни. 

 
В регионе наметилась тенденция уменьшения количества детей, рожденных 

несовершеннолетними матерями. В 2011 году несовершеннолетними было рождено 
145 детей, в 2015 – 78, за 9 месяцев 2016 года – 33 ребенка. Уменьшилось и 
количество несовершеннолетних девочек, прервавших беременность (в 2011 году – 
118 абортов, в 2015 – 50, за 9 месяцев 2016 года – 29). 

Руководителям органов исполнительной власти региона, органов местного 
самоуправления, детских учреждений всех типов и видов независимо от их 
организационно-правовой формы необходимо продолжить работу с детьми и их 
ближайшим окружением, в том числе с законными представителями 
несовершеннолетних, направленную на формирование семейных ценностей и 
ответственного отношения к родительству. 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области и специалисты 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области по защите и 
соблюдению прав и интересов ребенка в 2016 году, как и ранее, большое внимание 
уделяли совместной деятельности по повышению квалификации специалистов 
профильных ведомств, работающих с детьми. 

 
Так, для специалистов органов опеки и попечительства в рамках практического 

семинара, организованного Департаментом Смоленской области по внутренней 
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политике, была освещена тема: «Нормативно-правовые основы государственной 
политики в отношении детей. Основные международные, российские и региональные 
правовые акты в сфере защиты прав детей». 

 
В государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Смоленский областной 
институт развития образования» состоялся семинар по теме: «Создание 
бесконфликтной образовательной среды: медиация в пространстве образовательной 
организации», в котором приняла участие Уполномоченный по правам ребенка в 
Смоленской области Н.А. Михайлова. Семинар проведен с целью совершенствования 
профессионального уровня педагогов по вопросам создания школьных служб 
медиации (примирения) и предупреждения конфликтов в образовательных 
организациях. 

 
В целях формирования и развития в образовательных организациях безопасного 

правового бесконфликтного пространства, при участии Уполномоченного по правам 
ребенка в Смоленской области в 2016 году были организованы и проведены: 

 на базе Государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Смоленский областной институт развития 
образования» - курсовая переподготовка директоров, заместителей директоров, 
педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных организаций 
Смоленской области по вопросам создания школьных служб медиации (примирения); 

 в муниципальном образовании «Вяземский район» - курсовая 
переподготовка педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных 
организаций. 

 
Указом Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 г. № 712 «Об 

Основных направлениях государственной семейной политики» распоряжением 
Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р утверждена «Концепция государственной 
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», направленная 
на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского 
общества. В соответствии с Концепцией, наша совместная работа призвана сохранить 
традиционные семейные ценности, повысить авторитет родительства в семье и 
обществе, преодолеть семейное неблагополучие, улучшить условия и повысить 
качество жизни семей. 

 
 

Профилактика суицидального поведения 
 

Одним из индикаторов благополучия семьи и общества в целом является 
количество случаев суицидов. 

Проблема суицидального поведения несовершеннолетних в Смоленской 
области постоянно находится в сфере нашего пристального внимания и 
межведомственного взаимодействия. Мы осуществляем постоянный мониторинг не 
только количества проявлений суицидального поведения несовершеннолетних, но и 
заостряем особое внимание на реализации межведомственных профилактических мер. 
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В таблице приведены данные за последние восемь лет. 
 

Информация о количестве суицидов несовершеннолетних 
за 2009-2016 гг. 

 
 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.  9мес. 

2016г.     
Количество 41 37 35 29 10 13 12 6 
суицидов,         
всего:         
Завершенных: 5 5 7 5 3 5 6 2 

Незавершенных: 36 32 28 24 7 8 6 4 

 
Благодаря межведомственным усилиям за последние годы удалось добиться 

уменьшения фактов суицидального поведения детей в Смоленской области почти в 
три с половиной раза. Если в 2009 году суицидальное поведение демонстрировал 41 
подросток, в 2015 году – 12 несовершеннолетних, за 9 месяцев 2016 года – 6 детей. 

Особенно остро проблема суицидов детей и подростков стоит в мегаполисах, 
где, по мнению экспертов, суицидальные риски гораздо выше, чем в маленьких 
городах. Применительно к Смоленской области тенденция аналогична – крупные 
населенные пункты на протяжении ряда лет фигурируют в печальной статистике. 

 
География самоубийств несовершеннолетних за 2012-2016 гг. 

 
Муниципальное 
образование 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

9 мес. 
2016 
год 
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МО «Гагаринский район» 0 1 2 2 0 2 0 1 0 2 
МО «Вяземский район» 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 
МО «Демидовский район» 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
МО «г. Десногорск» 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
МО «Дорогобужский 
район» 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

МО «Ершичский район» 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 
МО «Кардымовский район» 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
МО «Монастырщинский 
район» 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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МО «Новодугинский 
район» 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

МО «Починковский район» 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
МО «Рославльский район» 0 6 0 3 0 0 1 1 0 0 
МО «Сафоновский район» 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Г. Смоленск 2 5 1 1 3 1 2 1 0 0 
МО «Холм-Жирковский 
район» 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

МО «Ярцевский район» 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 
ВСЕГО: 5 24 3 7 5 8 6 6 2 4 

 
К сожалению, в результате самоубийств умирают и подростки, и малолетние 

дети. Так, в 2014 году погибла двенадцатилетняя девочка, в 2015 году 
тринадцатилетняя девочка, в 2016 году – одиннадцатилетний мальчик. 

В качестве способов реализации суицида и его попыток дети чаще всего 
прибегают к повешению, падению с высоты. Кроме того, попытки самоубийства 
происходят посредством причинения самоповреждений и приема медицинских 
препаратов. 

 
Учитывая данный факт, считаем целесообразным на федеральном уровне, 

установить запрет продажи лекарственных средств несовершеннолетним. 
 
Это было предложено Уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ на 

Всероссийском совещании 28-29 ноября 2016 года в г. Москве с Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

 
Основные причины суицидов и их попыток у смоленских подростков из года в 

год остаются прежними: проблемы с лицами противоположного пола, ревность, 
неразделенная любовь, внутрисемейные конфликты, неумение подростков строить 
межличностные отношения, неспособность конструктивно воспринимать критику со 
стороны родственников и друзей. К сожалению, за последние три года не удалось 
избежать случаев самоубийств на фоне приема психоактивных, наркотических 
веществ, заболеваний, вызывающих подавленное эмоциональное состояние. 

Профилактика суицидального поведения детей и подростков является 
первоочередной межведомственной задачей. Она включает разработку системы мер 
по предотвращению подросткового суицида, в том числе, подготовку психологов в 
системе здравоохранения для работы с детьми и подростками с суицидальными 
наклонностями, а также организацию проведения психологическими службами 
образовательных учреждений профилактической работы с детьми, родителями, 
социальным окружением ребенка, выработку программы противодействия пропаганде 
молодежных суицидов в Интернет-среде. 

Эти меры предусматриваются Национальной стратегией действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы, утвержденной указом Президента РФ от 01.06.2012 года 
№761. В Смоленской области реализуется Региональная стратегия действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная Постановлением Администрации 



73 
 
Смоленской области от 06.11.2012г. №850, которая также уделяет системное 
внимание этим вопросам. 

Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области ежегодно проводит 
межведомственную работу по детствосбережению, анализирует все трагические 
происшествия с несовершеннолетними и постоянно акцентирует внимание 
компетентных органов на проблеме усиления мер для предотвращения суицидов. 

Так, еще 11.11.2011г. со Следственным управлением Следственного комитета по 
Смоленской области заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого 
происходит оперативный обмен информацией, проводятся рабочие совещания, 
правовые мероприятия с несовершеннолетними. 

Проблема профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 
находится в сфере пристального внимания Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Смоленской области, членом которой является Уполномоченный по 
правам ребенка в Смоленской области. Ежегодно данная проблема выносится для 
рассмотрения на заседания областной Комиссии и муниципальных Комиссий. На 
заседаниях заслушиваются представители правоохранительных органов: 
Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области, 
Управления МВД России по Смоленской области; органов исполнительной власти: 
Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, 
Департамента Смоленской области по здравоохранению, Департамента Смоленской 
области по социальному развитию, органов местного самоуправления. 

В профилактике формирования суицидального поведения принимают 
непосредственное участие структуры здравоохранения (педиатры, наркологии, 
психиатры, медицинские психологи), образования (психологи и социальны педагоги, 
медиаторы), социальной защиты. Медицинская профилактика суицидов среди детей 
включает в себя раннее выявление нервно-психических заболеваний у детей, широкое 
использование консультативной помощи врача-психиатра и, при необходимости, 
нарколога. Увеличилось число специалистов, работающих с детьми и подростками: в 
2011 году было 2 детских нарколога, в 2015 – 6; в 2011 году было 11 психиатров, в 
2015 – 15. 

Важно, чтобы и в дальнейшем не уменьшалось в регионе количество узких 
специалистов. 

 
Наряду с этим необходима организация в регионе кризисных центров, где 

может быть своевременно оказана помощь детям с суицидальными формами 
поведения. 

 
В первичной профилактике особую роль играет кабинет скрининговой 

(донозологической) диагностики специализированного лечебно-консультативного 
центра охраны здоровья детей, который осуществляет анкетирование родителей 
дошкольников и учащихся 3-5 классов с последующей консультацией. Также 
проводится просветительская и консультационная работа по вопросам неадаптивного, 
в том числе суицидального, поведения детей с педагогами и подростками. 

Вторичная профилактика психических расстройств у детей проводится прежде 
всего ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический клинический 
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диспансер», где специализированная помощь детям оказывается в условиях дневного 
и круглосуточного стационаров. 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению совместно с кафедрой 
психиатрии, наркологии и медицинской психологии ГБОУ ВПО «Смоленский 
государственный медицинский университет», в целях профилактики суицидальных 
рисков у детей, разработаны методические рекомендации по профилактике суицида 
среди детей и подростков. Они включают в себя расшифровку понятийного аппарата 
проблемы суицида, отслеживают динамику развития суицидального поведения, 
наглядно описывают причины и признаки планируемого суицида, а также факторы, 
препятствующие возникновению суицидального поведения у подростков. В данных 
методических рекомендациях обращается особое внимание на то, что за любое 
суицидальное поведение ребёнка в ответе взрослые. Профилактика депрессий и 
оптимизация межличностных отношений с родителями и в школе – первоочередные, 
по мнению смоленских медиков, задачи в профилактике суицидального поведения 
детей. Приложением к документу являются памятки для педагогов, родителей и самих 
детей. Методические рекомендации по профилактике суицида направлены в 
Департаменты по образованию, науке и делам молодежи, по социальному развитию, 
которые в свою очередь доводят их до сведения детских учреждений. 

 
Зачастую детские самоубийства являются следствием употребления 

наркотических и других психоактивных средств. В 2013 году на учете в КДН и ЗП 
состояло 67 подростков, употребляющих спиртные напитки, в 2014 году – 57, в 2015г. 
– 38 подростков, за 9 месяцев 2016г. - 29. Несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические средства: в 2013г. году – 17 детей, в 2014г. – 25, в 2015г. – 24, за 9 
месяцев 2016г. - 9. Детей, употребляющих психотропные вещества: в 2013 году – 23 
человека, в 2014г. – 16, в 2015г. – 20, за 9 месяцев 2016г. - 17. 

Врачи-наркологи регулярно осуществляют совместные рейды с инспекторами 
по делам несовершеннолетних в неблагополучные семьи, а также в те семьи, где дети 
и подростки нуждаются в наркологической помощи. 

 
В профилактику суицидального поведения детей и подростков в Смоленской 

области вовлечены все 12 социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних, расположенных на территории региона, которые являются 
подведомственными учреждениями Департамента Смоленской области по 
социальному развитию. В каждом учреждении созданы службы, готовые оказать 
помощь детям и их семьям в трудной жизненной ситуации, в том числе с риском 
суицидального поведения. 

Сотрудниками социально-реабилитационных центров разрабатываются и 
распространяются памятки по профилактике суицидальных рисков для родителей, 
педагогических работников, детей; организуются межведомственные мероприятия по 
данной тематике. 

Среди учреждений, подведомственных Департаменту Смоленской области по 
образованию науке и делам молодежи, особый вклад в профилактику суицидального 
поведения детей и подростков вносят СОГБУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения детей и семей», где имеется в штате редкий, но необходимый 
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специалист – суицидолог, а также СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования». 

Работа специалистов данного Центра в детских учреждениях осуществляется 
комплексно. Используются различные формы работы: тренинги для обучающихся; 
выездные семинары для специалистов, работающих с детьми; конференции, 
организуемые совместно с органами системы профилактики; индивидуальный прием 
детей группы суицидального риска; распространение информационных памяток, 
листовок для родителей и детей по профилактике суицида. 

Многие муниципальные образования разработали муниципальные планы и 
программы, включающие одним из направлений меры по снижению суицидального 
риска. Например, в МО «Гагаринский район» разработан межведомственный 
комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, 
наркомании, токсикомании, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите 
их прав на территории муниципального образования. В МО «Демидовский район» 
действует муниципальная программа «Создание условий для обеспечения условий 
безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Демидовский район» Смоленской области на 2014-2016 годы». Разработан «План 
межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений, преступлений, социального сиротства и 
суицидального поведения среди несовершеннолетних в Ельнинском районе на 2016 
год». В МО «Ершичский район» ежегодно составляется и выполняется 
«Межведомственный комплексный план по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений и 
суицидов несовершеннолетних, преступлений в отношении несовершеннолетних и 
защите их прав». В МО «Кардымовский район» разработаны и утверждены 
муниципальные программы, включающие мероприятия по профилактике суицида: 
«Детство», «Межведомственное взаимодействие по защите прав и интересов семей и 
детей, проживающих на территории муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области». На разработку аналогичных документов указывают 
также Краснинский, Сафоновский, Темкинский, Холм-Жирковский районы. В МО 
«Ярцевский район» утверждена Муниципальная стратегия действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы. 

 
Вопросы профилактики суицидального поведения в последние три года 

рассматривались на заседаниях Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Велижского, Вяземского, Гагаринского, Демидовского, Ельнинского, 
Ершичского, Кардымовского, Краснинского, Сафоновского, Смоленского, 
Сычевского, Ярцевского районов. Органам и учреждениям системы профилактики 
выносились поручения по работе в данном направлении. Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Краснинского района организованы 
ежемесячные сверки несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. 
Передовой опыт по профилактике детского неблагополучия имеется в МО 
«Починковский район». С 2010 года в периоды летних и зимних каникул во всех 
образовательных организациях района организуется усиленный контроль за 
ситуацией в семьях в социально опасном положении. 
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Положительным моментом является то, что муниципальные образования 
осознают связь между занятостью подростков и частотой деструктивных явлений. 
Эффективным элементом профилактики является вовлечение несовершеннолетних в 
социально значимые виды деятельности, формирование установок на 
самостоятельность и профессиональную самореализацию. 

 
Важно продолжать работу по профориентации и трудоустройству 

подростков. 
 
Занятость подростков обеспечивается мероприятиями долгосрочной целевой 

программы «Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014-2020 
годы. 

В 2016 году на эти цели в областном бюджете было предусмотрено 2,8 млн. 
руб., что меньше, чем было предусмотрено в 2015 году (3,3 млн. рублей). Однако 
объем привлеченных средств на выплату заработной платы несовершеннолетним 
гражданам из средств местных бюджетов муниципальных образований составил 
5 671,5 млн. рублей, что на 166,2 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. За летние 
месяцы 2016 года к временным работам приступили более 2 800 подростков. 

 
К сожалению, не все муниципальные образования, попавшие в печальную 

статистику, знают о фактах суицида и его попытках у детей и подростков, 
произошедших в муниципалитете, а также не все должным образом изучают случаи 
суицидального поведения несовершеннолетних. Из 12 муниципальных образований, 
где в период с 2013 по 2015 годы зафиксированы факты суицидального поведения у 
детей, только три (МО «Гагаринский район», МО «Дорогобужский район» и МО 
«Кардымовский район») обладают исчерпывающей информацией о количестве 
трагедий. 

Кроме этого, присутствуют факты недостаточного изучения случая 
самоубийства ребенка на уровне социального окружения и детских учреждений. 
Зачастую, кроме проверки, проведенной следственными органами, не каждый случай 
в муниципальном образовании подвергается изучению. 

 
Необходим внутренний анализ и рассмотрение произошедшего с целью 

установления фактов и оценки полноты действий должностных лиц по 
предупреждению суицида в детских учреждениях. 

 
То обстоятельство, что муниципалитеты не всегда информированы о 

трагических случаях, затрудняет работу с семьей по преодолению сложившейся в ней 
трудной жизненной ситуации, отодвигает профилактическую работу, а также создает 
иллюзию благополучия. Отсутствие информации ведет к невозможности 
заблаговременного взаимодействия органов, организаций и учреждений в случаях, 
требующих принятия экстренных мер по оказанию психолого-реабилитационной 
помощи несовершеннолетним, совершившим попытку суицида. 

 
В целом в Смоленской области проводится работа по созданию комплексной 

системы профилактики суицидов и реабилитации детей, имеющих суицидальные 
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наклонности. Для ее эффективности требуется слаженность действий 
координирующего органа, который будет аккумулировать информацию и направлять 
работу всех структур. Видится, что таким органом может стать комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в каждом муниципальном образовании 
как межведомственный и наиболее приближенный к семьям с детьми орган. 

 
С целью улучшения положения в данной сфере рекомендуем распространить 

опыт МО «Гагаринский район», где для своевременной информированности всех 
учреждений системы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
проводится ежемесячная сверка фактов суицидального поведения детей. В 
дальнейшем проводится межведомственная работа с каждым конкретным случаем. 

 
Большая роль в профилактике суицидального поведения у детей должна 

отводиться школьным психологам. В настоящее время Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации разработан и утвержден 
профессиональный стандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования), 
который планируется применять с 1 января 2017 года. 

В разработке данного стандарта принимали участие не только ученые, но и 
практики. Он составлен с учетом традиционно существующих направлений 
профессиональной деятельности педагогов-психологов, а также новых задач, 
связанных с реформированием системы образования. 

Принятие данного документа определяет круг должностных обязанностей и 
требования к уровню подготовки педагогов-психологов в образовательном 
учреждении, что будет способствовать укреплению их позиций. 

С внедрением стандарта и сами психологи, и руководители системы 
образования разных уровней обозначат реальные возможности специалистов. 
Деятельность школьных психологов будет более четко регламентирована, и усилия 
специалистов будут направлены не столько на «статистическую» работу, а, прежде 
всего, на превентивную деятельность и адресную помощь детям «группы риска» (из 
неблагополучных семей, находящихся в состоянии посттравматического стрессового 
расстройства, попавших в трудную жизненную ситуацию, склонных к суициду и 
другим формам аутоагрессии). 

 
Требуется усилить позиции школьного психолога в части деятельности по 

предупреждению суицидального поведения и помощи детям с суицидальными 
наклонностями. 

 
В частности, необходимо оказывать адресную помощь семьям (как детям, так и 

их законным представителям), столкнувшимся с проблемой суицида. 
Учитывая, что работу с социально неблагополучными семьями ведет целый ряд 

служб, а внешне благополучные семьи остаются вне сферы внимания специалистов, 
работающих с семьей, школьные психологи должны восполнить данный пробел и 
проводить работу не только с детьми, но и с их ближайшим окружением. Их задача - 
выработка приемлемых форм взаимодействия родителей с детьми с учетом 
психологических особенностей несовершеннолетних. 
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Хорошей профилактикой суицидального поведения является работа детского 
телефона доверия. Смоленская область подключена к единому общероссийскому 
номеру «8-800-2000-122» с 1 октября 2010 года при содействии Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Национального фонда защиты 
детей от жестокого обращения. 

С момента начала работы и до 2016 года экстренную помощь обратившимся на 
телефон доверия детям и их законным представителям оказывали специалисты трех 
областных государственных учреждений социального обслуживания, образования и 
здравоохранения: ОГУЗ «Млада, областной центр планирования семьи для детей и 
подростков» (подведомственно Департаменту Смоленской области по 
здравоохранению), где на линии дежурили врачи (дерматолог, гинеколог), а также 
медицинские сестры; ОГБУ «Смоленский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Феникс» (подведомственно Департаменту Смоленской области 
по социальному развитию), на звонки отвечают педагоги-психологи; СОГБУ «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения детей и семей» (подведомственно 
Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи), на 
телефоне доверия работают психологи, в штате имеется суицидолог. 

 
В настоящее время к данному номеру подключены два учреждения социальной 

защиты (ОГБУ «Смоленский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Феникс» и СОГБУ «Вяземский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Гармония») и учреждение, подведомственное 
Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (СОГБУ 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей»). 

Факт отключения учреждения здравоохранения от всероссийской линии 
вызывает нашу обеспокоенность в связи с тем, что на ОГУЗ «Млада, областной 
центр планирования семьи для детей и подростков» приходилась значительная часть 
обращений, поступающих на телефон доверия (в 2013 году – 33%, в 2014 – 37%, в 
2015 – 67%). 

 
Статистические данные указывают на востребованность детского телефона 

доверия. Ежегодно на горячую линию поступает более тысячи звонков (в 2013 году – 
1456, в 2014 – 1004, в 2015 – 1247, за 9 месяцев 2016 года – 837). Больше всего 
обращений затрагивает вопросы детско-родительских отношений и отношений 
ребенка со сверстниками. В большинстве случаев звонят сами дети, но нередко 
специалистам приходится давать консультации родителям (законным 
представителям), педагогам, работающим с детьми, а также иным лицам из окружения 
ребенка. 

К сожалению, часто линию телефона доверия занимает неконструктивное 
общение: молчащие звонки, звонки-розыгрыши, звонки-отбои. 

 
Следует продолжить работу по информированию детей о работе телефона 

доверия, сделав акцент на ту помощь, которую могут получить как дети, так и 
взрослые. Кроме этого, необходимо продолжать информировать детей и 
подростков о том, как проходит сам процесс консультирования, кто работает на 
детском телефоне доверия, а также о нормах поведения при консультации. 
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В 2013 году на детский телефон доверия поступило 6 звонков (0,4% от общего 

количества звонков) по вопросам профилактики суицида. В пяти случаях звонили 
сами подростки, в одном – родитель. В 2014 году по данной тематике обратились 3 
человека (0,3%) – мать девочки-подростка и два несовершеннолетних. В 2015 году по 
вопросу суицида еще меньше звонивших – двое родителей (0,2%). За 9 месяцев 2016 
года поступил всего один звонок по суицидальной тематике от неравнодушных 
граждан. На протяжении анализируемого периода на все звонки, связанные с 
суицидом, отвечали специалисты СОГБУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения детей и семей». 

Несмотря на малую долю звонков по суицидальной тематике в общей массе 
обращений на телефон доверия, им следует уделять особое внимание, ведь за каждым 
таким звонком стоит возможность спасти жизнь ребенка. 

 
Посещение детских учреждений показывает, что в большинстве организаций 

информация о телефоне доверия находится в доступном для несовершеннолетних 
месте, оформлена красочно, что привлекает внимание детей. Специалистами детского 
телефона доверия непрерывно проводятся информационная кампания: классные часы, 
родительские собрания, лекции, беседы, тренинги, консультации, занятия в 
образовательных организациях и учреждениях отдыха и оздоровления детей.  

 
Также с целью продвижения детского телефона доверия в июле 2016 года 

Смоленская область присоединилась к всероссийской акции «Эстафета доверия», 
организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Акция представляла собой автопробег через 12 регионов центральной части 
страны. 

Основной проблемой функционирования детского телефона доверия является 
режим его работы. Горячая линия осуществляет свою деятельность с понедельника по 
субботу, в будние дни с 9.00 до 21.00, в субботу с 9.00 до 17.00. 

 
Учитывая, что детское неблагополучие наиболее проявляется в выходные дни и 

вечернее время, необходимо обеспечение его круглосуточной работы. 
 
Кроме постоянно действующей телефонной линии, по инициативе УМВД 

России по Смоленской области, при активной поддержке Уполномоченного по правам 
ребенка, была организована межведомственная горячая линия детского телефона 
доверия. Первая такая линия проведена в Международный день детского телефона 
доверия 17 мая 2014 года. В настоящее время такие акции проводятся минимум 
дважды в год: в Международный день детского телефона доверия и Всемирный день 
ребенка (20 ноября). В работе традиционно принимают участие специалисты аппарата 
Уполномоченного, УМВД России по Смоленской области (сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних, Госавтоинспекции), Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области, Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, психологи, 
суицидолог, врачи: психиатры и наркологи и др. Данная линия является 
востребованной. Из раза в раз возрастает количество обратившихся детей и взрослых. 



80 
 
В отличие от постоянно действующей горячей линии, на межведомственный телефон 
в основном звонят законные представители несовершеннолетних по вопросам защиты 
прав детей. 

 
По аналогии с региональным телефоном доверия, муниципалитеты организуют 

районные линии. Так, на базе МБУДО Дорогобужский дом детского творчества 
работает телефон доверия для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С 
2013 года в г. Десногорске в работе телефона доверия на базе СОГБУ ДУ СПСиД 
«Солнышко» принимают специалисты органов и учреждений системы профилактики. 

Особая роль в предотвращении самоубийств или их попыток отводится самим 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних, а также детским 
учреждениям, прежде всего - образования, в которых дети практически ежедневно 
находятся на виду, и имеется возможность своевременного выявления проблем, а 
также принятия мер по оказанию ребенку и его окружению психологической и иной 
необходимой помощи. 

 
Создание единого правового пространства 

 
Основы государственной политики в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан определяют принципы, цели, основные направления и 
содержание государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу. 

Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области и специалистами 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области в 2016 году, 
как и в предыдущие годы, целенаправленно проводилась системная 
межведомственная работа по правовому просвещению населения: родителей 
(законных представителей детей), несовершеннолетних и специалистов, работающих 
с детьми. 

В целях предупреждения нарушения прав и восстановления нарушенных прав 
семей с детьми осуществлялись выезды совместно с представителями Прокуратуры 
Смоленской области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Смоленской области в муниципальные образования: «Хиславичский район», 
«Духовщинский район», «Краснинский район», «Монастырщинский район», 
«Ельнинский район», «Кардымовский район, «Дорогобужский район», «Сафоновский 
район», «Глинковский район». 

В ходе выездной работы проводился прием граждан, проходили совещания с 
членами районных Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
актуальным вопросам жизнедеятельности несовершеннолетних, посещались игровые 
и спортивные площадки, детские организации, а также жилые помещения, 
предоставленные детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа. 

 
Успешное развитие правовой грамотности и правосознания юных граждан 

возможно лишь в процессе их правовой социализации, что подразумевает включение 
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в ценностно-нормативную систему подрастающего поколения основ, охраняемых 
правом, овладение детьми и подростками правомерными способами поведения. 

В январе 2016 года, в целях совершенствования деятельности Детского 
общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка, созданного в 2014 
году для вовлечения несовершеннолетних в принятие решений, затрагивающих их 
интересы, была организована и проведена работа по обновлению его состава. В связи 
с тем, что большинство школьников, стоявших у истоков работы Совета, достигли 
совершеннолетия, был проведен отбор и утвержден новый дополненный состав 
Детского общественного Совета. В него, как и ранее, вошли школьники в возрасте от 
14 до 18 лет из организаций общего и профессионального образования Смоленской 
области, проявившие активную гражданскую позицию. В новом составе представлены 
старшеклассники из 9 школ города Смоленска, двух школ Смоленского района, по 
одному представителю из МО «Рославльский район», МО «Дорогобужский район», 
МО «Вяземский район», МО «город Десногорск». 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области, сотрудники отдела 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних УМВД по Смоленской области, представители ОГБУЗ 
«Смоленский областной наркологический диспансер» приняли участие в работе 
Круглого стола на тему: «Партнерство во имя ребенка». Он состоялся 17 марта 2016 
года в Смоленской областной детской библиотеке имени И.С. Соколова-Микитова и 
был приурочен к 15-летию открытия в ней Центра социально-правовой информации 
по проблемам детства. 

На заседании Круглого стола были рассмотрены вопросы успешного опыта 
правового воспитания подрастающего поколения Центра социально-правовой 
информации по проблемам детства Смоленской областной детской библиотеки имени 
И.С. Соколова-Микитова, Семейного кризисного центра в детской библиотеке, 
Ярцевского центра по библиотечной работе с детьми. Участники Круглого стола 
отметили, что правовая культура должна прививаться с детских лет. В этом процессе, 
помимо органов государственной власти, должны принимать участие различные 
государственные и общественные институты, органы местного самоуправления, 
профессиональные сообщества, школы, библиотеки, семья. 

 
Представители Смоленской области: Уполномоченный по правам ребенка, 

куратор Детского общественного Совета, Председатель и заместитель Председателя 
Детского общественного совета 10 – 13 марта 2016 года в г. Москве приняли участие в 
Форуме Детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в 
Центральном Федеральном округе Российской Федерации. Целью мероприятия 
явилось обсуждение актуальных вопросов, обмен опытом по развитию современных 
форм работы детских общественных организаций и определению механизмов 
усиления роли Детских общественных советов при Уполномоченных по правам 
ребенка в создании и реализации различных моделей взаимодействия детского 
сообщества с органами государственной власти. Форум был организован 
Уполномоченным по правам ребенка в городе Москве, Детским общественным 
Советом при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве совместно с 
Департаментом образования города Москвы. 
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Участники побывали на экскурсии во Дворце пионеров и на смотровой 
площадке на Воробьевых горах, а также в музее и в Ситуационном центре УГИБДД 
города Москвы, в Новом Иерусалиме. 

Сам Форум Детских общественных Советов проходил в Истринском районе 
Московской области на базе Образовательного центра «Команда», структурного 
подразделения Дворца пионеров города Москвы. Ребята обменивались опытом работы 
и успешными практиками правового просвещения среди сверстников, участвовали в 
проектной деятельности, в конкурсе актерского мастерства, общались с 
представителями Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, Департамента 
образования города Москвы, журналистами. 

Подводя итоги участия в Форуме Детских общественных Советов при 
Уполномоченных по правам ребенка в ЦФО, ребята отметили, что все ожидания и 
цели осуществились: обменялись опытом организации работы, познакомились с 
секретами жизненного успеха. Все это, по нашему мнению, должно стать залогом 
успешной работы. А самое главное - дети сами были творцами и главными 
действующими лицами. Председатель Детского общественного Совета при 
Уполномоченном по правам ребенка Петрусев Данил, обучающийся 11 класса 
Катынской средней школы, прошел в марте 2016 года дополнительный конкурс 
кандидатов на должность члена Молодежного парламента. В соответствии с 
решением комитета Смоленской областной Думы по вопросам местного 
самоуправления, государственной службы и связям с общественными организациями, 
по результатам состоявшегося конкурса он вошел в состав Молодежного парламента 
при Смоленской областной Думе. 

 
На базе информационного центра «Росатом» 29 марта 2016 года состоялась 

встреча членов Детского общественного Совета с нашими постоянными социальными 
партнерами - людьми с активной жизненной позицией: 

 с членом Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по 
правам ребенка С.А. Новиковой, директором СОГБУ «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки»; 

 с членом Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ 
по правам ребенка Н.И. Полушкиной, руководителем НКО «Ради будущего», 
директором СОГАУ «Центр поддержки выпускников образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Точка опоры»; 

 с членом Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ 
по правам ребенка И.В. Гончаровым, директором Автономной некоммерческой 
организации «Забота – Смоленск»; 

 с помощником Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области на общественных началах М.В. Туберозовой, руководителем инновационной 
площадки по правовому просвещению участников образовательного процесса, 
заместителем директора МБОУ СОШ № 14 г. Смоленска. 

Социальные партнеры в своих выступлениях отметили, что всегда открыты к 
сотрудничеству с детьми и для детей. Со многими ребятами они уже знакомы, с 
новыми членами Детского общественного Совета предстоит познакомиться, реализуя 
совместные проекты. 
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За время существования Детского общественного Совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в Смоленской области несовершеннолетние поучаствовали в 
десятках правовых и благотворительных акций, таких как: «Белый цветок», 
«Пасхальные дни милосердия», «Дари добро», «#НеПаркуйРебенка», «День знаний в 
Новороссию!», «Елка в Новороссию», «#МыПатриотыРоссии», «#ЭтоНашаПобеда», 
«#ВместеМыСила», «Письма ветеранам Великой Отечественной войны», 
«Бессмертный полк», «Дети – Детям», «Ребенок в комнате – закрой окно!». 

 
Вот как прокомментировала участие в акциях Дедкова Алина, член Детского 

общественного Совета: «раньше мне казалось, что вокруг меня просто нет 
нуждающихся детей. Но, когда я обсудила этот вопрос со сверстниками, выяснилось, 
что таких ребят много, и даже маленькая помощь может сделать их счастливее. 
Поэтому Школа-интернат среднего (полного) общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Кирилла и Мефодия, в которой я обучаюсь, 
провела две благотворительные акции: сбор макулатуры, и мы сами заработали 
денежные средства, а также - сбор детских вещей «Дому для мамы». Он расположен 
рядом с нашей школой. Дети приносили шампунь, мыло, подгузники, детское питание 
– все, что может пригодиться мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». 

 
Председатель Детского общественного Совета Петрусев Данил отметил, что 

«ребята из его Катынской средней общеобразовательной школы присоединились ко 
многим акциям. А еще был сбор макулатуры. Всего собрали 2 тонны. И это не только 
в школе, со старыми бумагами помогла библиотека и промышленные предприятия. 
Вывезти такой объем, конечно, самим было не под силу, и тогда обратились к О. А. 
Аксенову, депутату Смоленской районной Думы. Он уже помогал с организацией 
добрых дел, не отказал и в этот раз. Немного заработанных денег оставили на 
развитие школьного музея, а остальную часть передали детскому отделению ОГБУЗ 
«Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер». Главный врач 
учреждения М.А. Гуденков благодарил ребят, сказал, что обязательно пригласит в 
гости». 

 
Ребята из других школ также организовывали сбор макулатуры и вырученные 

деньги передавали на помощь больным детям, ветеранам Великой Отечественной 
войны, детским учреждениям. 

 
Также в отчете о проделанной работе отмечалось, что Представители Детского 

общественного Совета побывали на всероссийских мероприятиях – Форуме «Дети! 
Россия! Будущее!» в Калуге в сентябре 2014 года и Форуме детских советов при 
Уполномоченных по правам ребенка в ЦФО в марте 2016 года в Москве. 

 
После обсуждения отчета Козика Артема поздравили с совершеннолетием и 

вручили Благодарственное письмо Уполномоченного за активное участие в 
продвижении вопросов по обеспечению прав, свобод и законных интересов детей. 
Также состоялось знакомство с присоединившимися в состав Совета ребятами, затем 
прошли открытые выборы заместителя председателя Совета, которым стал Роговенко 
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Даниил из МБОУ Вязьма - Брянской общеобразовательной школы им. Героя РФ А.В. 
Пуцыкина Вяземского района Смоленской области. 

 
По результатам заседания Совета было решено, что каждый член Совета с 1 

апреля по 1 июня, в преддверии Международного дня защиты детей, инициирует в 
своей образовательной организации проведение мероприятий, направленных на 
оказание помощи детям. Егоренкова Даша, обучающаяся МБОУ «Дорогобужская 
средняя общеобразовательная школа № 2», разработала эмблему акции «Дети – 
Детям». Ее творчество высоко оценили сверстники. 

 
Губернатор Смоленской области А.В. Островский и начальник Главного 

управления по безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации В.И. Нилов 28 марта 2016 года провели в администрации 
региона пресс-конференцию, направленную на снижение дорожно-транспортных 
происшествий, в ходе которой обсуждались основные мероприятия этого важного 
социального проекта. Информационно-пропагандистская кампания «Дистанция» 
проводится в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах» при поддержке Госавтоинспекции МВД 
России совместно с экспертным центром «Движение без опасности» и Российским 
Союзом Автостраховщиков. 

Смоленская область стала первым регионом, который присоединился к данному 
проекту. В рамках федеральной целевой программы в 2016 году в регионе проходила 
акция «По правилам». По поручению Губернатора Алексея Островского была 
разработана и принята отдельная областная государственная программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2015-2017 
годы. На ее финансирование направлено 168 млн. рублей. 

 

В ходе акции «Дети – Детям» дети с активной жизненной позицией: школьные 
уполномоченные и члены Детского общественного Совета при Уполномоченном, 
проводят, кроме всего прочего, мероприятия среди сверстников по вопросам 
безопасности на дорогах. 

При поддержке сотрудников УГИБДД УМВД России по Смоленской области по 
результатам мониторинга проведенных правовых мероприятий со сверстниками в 
2015-2016 учебном году Совета 29 марта 2016 года проведено расширенное заседание 
школьных уполномоченных и членов Детского общественного на базе Смоленской 
областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского. Был представлен 
успешный опыт в формате презентаций лучших мероприятий. 

 
Среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций региона 27 

апреля 2016 года в Смоленском филиале Московского юридического института 
состоялся финал ежегодного правового конкурса, организованного Уполномоченным 
по правам ребенка в Смоленской области, на тему: «Движение с уважением». Конкурс 
проводился в течение двух месяцев, с февраля по апрель текущего года при 
поддержке социальных партнеров Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской 
области: 

- комитета по социальной политики Смоленской областной Думы; 
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- УМВД России по Смоленской области; 
- Главного Управления МЧС России по Смоленской области; 
- Управления федеральной службы контроля за оборотом наркотиков; 
- регионального объединения ОАО «Российские железные дороги»; 
- Управления Минюста России по Смоленской области; 
- Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи; 
- Департамента Смоленской области по культуре и туризму. 
 
Тема конкурса была выбрана не случайно, а с целью привлечения внимания 

школьников, родителей и всего населения области к правовому аспекту безопасности 
на всех видах транспорта и на объектах транспортной инфраструктуры. 

Тему конкурса предложили сами дети: школьные уполномоченные и члены 
Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка. Для нас 
важно, что дети не только сами изучают правила безопасности движения, но и 
распространяют свои знания среди сверстников, родителей - всех окружающих их 
людей. 

В первом, заочном этапе конкурса, приняли участие 38 образовательных 
организаций из 12 муниципальных образований области: города Смоленска, 
Вяземского, Дорогобужского, Новодугинского, Починковского, Рославльского, 
Руднянского, Сафонофского, Смоленского, Сычевского, Угранского, Ярцевского 
районов. 

В своих работах школьники рассматривали вопросы предотвращения дорожно-
транспортного травматизма, противодействия терроризму на различных видах 
транспорта, сравнивали правила движения разных стран мира. В финал областного 
конкурса вышли 6 образовательных организаций из городов Смоленска и Рославля, а 
также из Рославльского, Новодугинского и Ярцевского районов Смоленской области. 

В ходе итогового этапа конкурса дети представляли свои творческие проекты: 
памятки для участников дорожного движения, обучающие программы для 
школьников, законодательные инициативы в сфере правового регулирования 
поведения участников движения. 

Победителем конкурса стала Капыревщинская средняя общеобразовательная 
школа Ярцевского района Смоленской области. Эта школа была приглашена к 
участию в деятельности Детского общественного Совета, и она выдвинула в состав 
своего представителя - Андрея Филимонова. Знакомясь с ребятами на очередном 
заседании Совета, он рассказал, что «приглашением в Совет был одновременно 
ошарашен и обрадован, что могу направить свои усилия на помощь детям, инвалидам 
и другим нуждающимся людям, ведь помогать тем, кому труднее – это наш общий 
долг». 

 
Перед началом государственной итоговой аттестации выпускников и школьных 

каникул, 20 мая 2016 года, дети с активной жизненной позицией встретились с 
руководителями Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи, а также Департамента государственной службы занятости населения 
Смоленской области в стенах Смоленского гуманитарного университета. Ребята 
заранее подготовили вопросы по государственной итоговой аттестации и трудовой 
занятости во время летних каникул, чтобы услышать разъяснения из первых уст. 
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Кроме того, школьники хотели узнать, зачем создана в регионе Общественная 
палата, как в нее попасть, и что делают люди, которые там работают. На эти вопросы 
ответил Председатель Общественной палаты Смоленской области, ректор 
Смоленского гуманитарного университета Н.Е. Мажар. 

Уполномоченный по правам ребенка и Председатель Детского общественного 
совета, подводя итоги учебного года, поблагодарили ребят за многоплановую, 
интересную и насыщенную полезными делами работу, в том числе, за дальнейшее 
распространение региональной акции: «Дети – детям!». 

Приведем несколько примеров ее реализации. 
В преддверии Международного дня защиты детей заместитель Председателя 

совета, обучающийся Вязьма-Брянской общеобразовательной школы им. Героя РФ 
А.В. Пуцыкина, Роговенко Даниил инициировал в районе не только 
благотворительные, но и патриотические, а также правовые мероприятия. Он 
организовал благотворительный концерт, а собранные деньги были переданы на 
лечение девочки с онкологическим заболеванием. 

Егоренкова Дарья, обучающаяся Дорогобужской средней общеобразовательной 
школы № 2, также организовала два концерта. Средства, которые были выручены в 
ходе первого концерта, были переданы матери ребенка-инвалида, страдающего ДЦП. 
Второй концерт был проведен школьниками в Дорогобужском социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних «Родник», по окончании которого 
воспитанникам центра были вручены сладкие подарки. 

Аминова Полина, обучающаяся средней общеобразовательной школы № 7 им. 
Героя Советского Союза Б.С. Левина г. Рославля вместе с другими школьниками 
побывали с концертом в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Теремок» и, кроме того, собрали книги и канцелярские товары 
для детей, находящихся под опекой. 

 
На территории туристического комплекса «Соколья гора» с 9 по 29 июля 

проводилась правоохранительно-патриотическая профильная смена «Патриот» для 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних 
дел Смоленской области. Председатель Детского общественного Совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в Смоленской области Петрусев Данил и 
кураторы микрогрупп Совета Овчинников Иван и Дедкова Алина провели в двух 
отрядах мастер-классы с участниками смены. 

 
Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области, сотрудники 

аппарата Уполномоченного, а также представители Детского общественного Совета 
при Уполномоченном 7-9 сентября 2016 года приняли участие во II Всероссийском 
детском форуме «Дети! Россия! Будущее!». От Смоленской области по решению 
членов Совета с докладами на мероприятии выступили Петрусев Данил, уже ставший 
студентом 1 курса факультета истории и права Смоленского государственного 
университета, и Роговенко Даниил, обучающийся Вязьма-Брянской средней 
общеобразовательной школы имени Героя Российской Федерации А.В. Пуцыкина. 
Также в одной из дискуссионных площадок Форума приняла участие Егоренкова 
Дарья, обучающаяся МБОУ Дорогобужской СОШ №2. 
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В работе также участвовали Уполномоченные по правам ребёнка в субъектах 
РФ, эксперты и специалисты в области воспитания несовершеннолетних, 
представители детских и молодёжных Советов при Уполномоченных по правам 
ребёнка в субъектах РФ, региональных детских общественных объединений, а также 
активные, талантливые и инициативные дети из регионов России. 

В рамках Форума были рассмотрены вопросы духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического воспитания и социализации детей и подростков, 
проблемы детских общественных объединений, обсуждался региональный опыт 
формирования здорового образа жизни в детско-молодёжной среде. 

Кроме того, взрослые и дети участвовали в спортивных мероприятиях, 
организованных в целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации 
массового спорта. Состоялись экскурсии в государственный музей маршала Г.К. 
Жукова, в Парк Птиц, находящиеся в Жуковском районе Калужской области. 

Участие во II Всероссийском детском Форуме «Дети! Россия! Будущее!» 
представителей Детского общественного Совета, а также план работы Совета на 2016-
2017 учебный год, проведение Всероссийского дня правовой помощи детям ребята 
обсудили на очередном заседании Детского общественного Совета, который 
состоялся 12 октября 2016 года в Смоленском филиале Московского юридического 
института. 

 
16 ноября 2016 года в МБОУ Дорогобужская СОШ №2 прошла региональная 

научно-практическая Конференция «Сетевое взаимодействие как условие развития 
единого правового образовательного пространства», посвященная Всероссийскому 
дню правовой помощи детям. 

Организаторами мероприятия выступили Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области и Администрация МО «Дорогобужский район» 
Смоленской области при поддержке УМВД России по Смоленской области. 

В Конференции приняли участие представители органов власти, педагоги и 
обучающиеся, родители, представители региональных ведомственных организаций из 
города Смоленска, а также шести районов Смоленской области: Вяземского, 
Ельнинского, Рославльского, Руднянского, Смоленского и Ярцевского. Кроме того, в 
мероприятии участвовали члены Детского Общественного Совета при 
Уполномоченном по правам ребёнка в Смоленской области. 

Конференция была организована в целях расширения и укрепления социального 
партнерства и установления творческих контактов между участниками 
образовательных отношений, а также для изучения и распространения успешного 
опыта по правовому просвещению. 

В своём приветственном слове Уполномоченным отмечалась важность 
проведения на регулярной основе работы по правовому просвещению детей, их 
родителей и специалистов, работающих с несовершеннолетними. Третий год в 
регионе проводится месячник правовой помощи детям, стала традиционной акция 
«Дети – детям», организуемая силами детей для детей, нуждающихся в помощи. Была 
отмечена необходимость активного участия детей в решении вопросов, 
представляющих их интересы. Современное российское общество нуждается в такой 
личности, естественной формой поведения которой, были бы нравственная 
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устойчивость, гражданская ответственность, уважение к законам государства, правам 
и свободам людей, нормам существования в цивилизованном обществе. 

В рамках Конференции обобщен анализ положительных практик работы 
районной инновационной площадки «Школа правовых знаний как средство 
формирования социально-правовой компетенции личности», а также рассмотрены 
вопросы: теоретические и практические основы развития единого правового 
образовательного пространства, мониторинг правовой грамотности и сетевое 
взаимодействие по правовому просвещению, потенциал и ресурсы дальнейшей 
правозащитной деятельности. 

При подведении итогов была отмечена высокая практическая значимость 
Конференции для всех субъектов образовательных отношений. Кроме того, развитие 
единого правового образовательного пространства - важный фактор, эффективно 
влияющий на социализацию личности несовершеннолетних. 

Присутствующие на Конференции, выразили уверенность в том, что данное 
мероприятие будет способствовать дальнейшему развитию творческих контактов и 
укреплению связей в области правового просвещения участников образовательных 
отношений. 

В завершение мероприятия участники посетили экскурсию по Свято-Троицкому 
Герасимо-Болдинскому мужскому монастырю. Познавать и прививать любовь к 
истории и культуре нашей малой Родины – это тоже важная межведомственная 
задача. 

 
В рамках деятельности региональной инновационной площадки по правовому 

просвещению участников образовательных отношений на базе средней 
общеобразовательной школы № 14 г. Смоленска 15 декабря 2016 года состоялся 
семинар специалистов, работающих с детьми, по теме: «Управление развитием 
единого правового образовательного пространства в инновационном образовательном 
кластере». 

Основными вопросами, рассматриваемыми на семинаре, стали: сетевое 
взаимодействие и социальное партнерство как условие развития единого правового 
образовательного пространства, мониторинговые исследования, создание системы 
школьной медиации. В ходе семинара были использованы интерактивные технологии: 
квест, правовой калейдоскоп, восстановительная программа «Круг сообщества». В 
заключительной части семинара состоялась пресс-конференция, где обсудили 
вопросы создания безопасного образовательного пространства, в том числе, 
антитеррора, формирование антикоррупционного мировоззрения участников 
образовательных отношений, трудовой и досуговой занятости подростков, 
формирования активной гражданской позиции детей, развития форм государственно-
общественного самоуправления в образовательных организациях. 

 
Совместная деятельность по правовому просвещению граждан позволит в 

дальнейшем сформировать подлинное уважение к правам человека и вырастить новое 
поколение людей с высокой правовой культурой и активной гражданской позицией. 
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Работа с обращениями граждан по защите прав семьи, материнства, 
отцовства и детства: статистика, география 

 
 
В 2016 году к Уполномоченному по правам ребенка в Смоленской области 

поступило 156 письменных обращений и 99 устных обращений.  
Наибольшее количество обращений традиционно поступило из г. Смоленска 

(56%), на втором месте МО «Вяземский район» – 10 обращений (7%), на третьем - МО 
«Рославльский район» (8 обращений, 5,6%). Далее следует МО «Смоленский район» - 
7 обращений (по 4,9%). Из четырёх муниципальных образований: «Краснинский 
район», «Новодугинский район», «Сафоновский район», «Ярцевский район» - 
поступило по пять обращений (3,5%). По одному обращению (по 0,7%) поступило из 
МО: «Демидовский район», «Дорогобужский район», «Угранский район», 
«Хиславичский район», «Шумячский район».  

Всего письменные обращения поступили из 18 муниципальных образований 
Смоленской области. 

Кроме того, 13 письменных обращений было получено из других субъектов РФ: 
г. Москвы – 4 обращения (2,6%); Липецкой области – 2 обращения (1,3%); Калужской, 
Московской, Кировской, Свердловской, Брянской, Белгородской областей и 
Республики Алтай – по 1 обращению (по 0,7%). 

Количество обращений из других регионов осталось примерно на уровне 2015 
года (в 2015 году – 14 обращений). 

Письменных обращений от жителей других государств в 2016 году не 
поступало. 

На первое место в 2016 году вышли вопросы социальной защиты (36,5%). 
Прежде всего, это проблемы обеспечения права детей на дошкольное и общее 
образование, получения социальных выплат, реализации прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Вторыми по частоте обращений являются вопросы семейного права (31,4%). 
Заявители чаще всего обращались по проблеме неисполнения родительских 
обязанностей, в том числе обязанности по содержанию ребенка родителем, 
проживающем отдельно. Также обратившихся граждан волновали вопросы 
определения места проживания ребенка, порядка общения его со вторым родителем и 
ближайшими родственниками.  

На протяжении нескольких лет третье место занимают проблемы защиты 
жилищных прав семей с детьми и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2016 году их численность составила 21,7%. Обратившиеся 
просили оказать содействие: в разрешении вопроса переселения из аварийного жилья; 
продажи недвижимости, принадлежащей на правах собственности 
несовершеннолетним; в устранении препятствий для пользования жильем и др. 
Актуальными являлись так же вопросы направления средств материнского капитала 
на улучшение жилищных условий.  

Остальные 10,4% обращений пришлись на следующие отрасли права: уголовное 
(3,2%), гражданское (1,9%), административное (0,5%), трудовое (0,5%), земельное 
(0,5%). Другие вопросы составили в 2016 году 3,8%. 
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Более половины всех обращений (66,7%) приходится на родителей 

несовершеннолетних. Из них 7,7% - многодетные родители, 3,8% - родители, 
воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, 3,2% - опекуны 
несовершеннолетних. Примерно 5,8% обращений приходится на близких 
родственников детей. 

Около 7,7% обращений поступило от лиц из числа детей-сирот. В основном 
лица данной категории обращаются по вопросам обеспечения их жилищных прав. 

Немного увеличилось количество коллективных обращений, поступивших в 
адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской области (3,8% в 2016 году, 
2,9% в 2015 году). Количество обращений от должностных лиц в защиту прав 
несовершеннолетних граждан осталось примерно на уровне 2015 года – 9,6% (10,1% - 
в 2015 году). 

Количество жалоб от несовершеннолетних незначительно (1,3%). 
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На личный прием Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области в 
2016 году пришли 99 человек из 14 муниципальных районов и городских округов. Как 
и в предыдущие годы, большинство заявителей - (68%) жители областного центра. 
Около 8% граждан из МО «Духовщинский район», 5% обратившихся - из МО 
«Кардымовский район», 4% - из МО: «Вяземский район» и «Монастырщинский 
район». Еще меньше (3%) лично обратившихся граждан - из МО «Смоленский район», 
по 2% заявителей из МО: «Руднянский район» и «Рославльский район». По 1% 
обратившихся граждан из МО: «Велижский район», «Глинковский район», 
«Починковский район», «Сычёвский район», «Угранский район», «Ярцевский район». 

 
В отличие от письменных обращений, на личном приеме граждане чаще всего 

поднимали вопросы семейного права (35,3%): как установить порядок общения с 
ребенком и определить место проживания несовершеннолетнего, какие меры могут 
быть предприняты в отношении родителя, не исполняющего свои обязанности, как 
добиться выплаты алиментов с родителей, проживающих отдельно от ребёнка.  

Вторые по частоте (27,3%) – вопросы социальной защиты: помощь семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание 
содействия в разрешении конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях, 
предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях. 

Вопросы обеспечения жилищных прав волновали 25,3% граждан. Поднимались 
проблемы предоставления жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа, использования материнского капитала на улучшение 
жилищных условий, выселение детей из жилых помещений по решению суда. 

Также на личных приемах затрагивались вопросы административного (8%) и 
уголовного (1%) права. Обращения 8% заявителей можно отнести к категории 
«Другие». 

 
О соблюдении прав детей на отдых и оздоровление 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области, как и ранее, входил 

в состав Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих в регионе. Также специалисты аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области по защите и соблюдению прав и интересов ребенка, 
как и в предыдущие годы, являлись членами комиссии по контролю за организацией 
деятельности стационарных оздоровительных учреждений, расположенных на 
территории Смоленской области. 

В преддверии оздоровительной кампании 2016 года была проведена большая 
межведомственная организационная работа. 

Был разработан и утвержден Комплексный план подготовки и проведения 
детской оздоровительной кампании 2016 года, исходя из анализа проведения 
оздоровительной кампании 2015 года, с учетом мнения различных региональных 
структур и ведомств. Одной из главных задач явилось увеличение числа детей, 
охваченных организованными формами отдыха. Также был составлен перечень 
профильных и специализированных смен, запланированных к проведению в летний 
период 2016 года в стационарных оздоровительных учреждениях, расположенных на 
территории Смоленской области. 
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В рамках областной межведомственной конференции на тему: «Об актуальных 
вопросах подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 2016 года», 
состоявшейся 20 мая текущего года, Уполномоченным по правам ребенка в 
Смоленской области была освещена проблема «О профилактической работе с 
родителями несовершеннолетних по обучению детей навыкам безопасного 
поведения». 

Было отмечено, что лето – пора отпусков родителей, веселых школьных каникул 
и беззаботного отдыха для наших детей. Однако независимо от того, как взрослыми: 
ответственными лицами и родителями будет организован летний отдых и досуг детей, 
при этом всегда помнить, что лето – это еще и время повышенных рисков. Поэтому 
наша общая задача – не только организовать отдых ребенка, чтобы он был 
интересным, увлекательным, но и прежде всего - безопасным. Важно заранее научить 
детей соблюдению элементарных правил безопасности, приучить их к определенному 
образу жизни. У ребенка должен выработаться защитный механизм, который 
автоматически сработает в нужный момент. 

 
Руководителям детских учреждений муниципальных образований региона 

подготовить рекомендации родителям и провести мероприятия по обучению детей 
безопасному поведению с учетом мнения психологов, педагогов, сотрудников полиции, 
следственного управления следственного комитета, МЧС. 

 
Кроме того, в весеннее - летний период участились случаи выпадения 

малолетних детей из окон жилых помещений многоквартирных домов. Проблема эта 
существует не только в Смоленской области, но и по всей стране. Выпадают дети 
дошкольного возраста (от года, когда ребёнок начинает ходить и до пяти - шести лет). 
Число пострадавших таким образом детей за год в России исчисляется тысячами, в 
Смоленской области от 2 до 5 человек. 

За последнее время количество пластиковых окон в наших домах увеличилось. 
Они сберегают тепло, легко моются и выглядят более эстетично, но и открыть их 
гораздо проще, чем деревянные рамы, которые были в наших домах раньше. Но, 
разумеется, не только пластиковые окна и москитные сетки всему виной. Одна из 
главных причин - халатность родителей.  

Проведенный анализ показал, что, как правило, во всех случаях падения из окон 
дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки 
различные предметы мебели (стулья, кресло, табуретки), стоящие рядом с 
подоконником. Зачастую, опираясь на противомоскитную сетку, дети выпадали из 
окна вместе с сеткой. Как следует из объяснений родителей, полученных 
следователями Следственного комитета России, проводившими проверки по данным 
фактам, именно наличие противомоскитных сеток на окнах ошибочно 
воспринималось родителями как безопасное обстоятельство, средство, способное 
воспрепятствовать падению детей на улицу. Внешне они создают иллюзию, будто 
окно закрыто, и дети облокачиваются на них, однако конструкция таких сеток 
слишком слаба, чтобы выдержать вес ребенка, они просто не рассчитаны на такие 
нагрузки.  

При этом, подавляющее большинство падений обусловлено рядом 
обстоятельств: временной утратой контроля взрослыми над поведением детей, 
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вызванной бытовыми потребностями семьи; рассеянностью родных и близких, 
забывающих закрывать окна на период их отсутствия; неправильной расстановкой 
мебели в квартирах, дающей возможность детям самостоятельно забираться на 
подоконники, а иногда, и отсутствием взрослых в квартире.  

 
Родителям (законным представителям) малолетних детей следует 

позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, 
и не надеяться на москитную сетку. Эти элементарные меры и постоянная 
бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка. 

 
Чтобы обратить внимание на существующую проблему, по всей России 

проходит специальная акция. Её инициаторы - жители Волгограда, но идею уже 
подхватили и другие регионы. Обеспокоенные защитой малышей люди выкладывают 
в Интернет фотографии с самодельными плакатами, где написано «Ребёнок в комнате 
– закрой окно». 

 
Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области предложено всем 

организаторам детского оздоровления в регионе присоединиться к данной акции и 
провести профилактическую разъяснительную работу с родителями наших детей. 

 
В целях обеспечения комплексных мероприятий, на заседаниях 

Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, 
регулярно заслушивалась информация о подготовке к летнему отдыху детей и 
подростков, о ходе кампании, об эффективности принятых мер. 

С целью усиления гарантий соблюдения прав несовершеннолетних на отдых и 
оздоровление, решением Межведомственной комиссии на 2016 год был утвержден 
Единый стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в стационарных 
оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Смоленской области. 

В стандарте нашли отражение требования: по обеспечению функционирования 
стационарных оздоровительных учреждений, санитарно-эпидемиологические, по 
пожарной, антитеррористической безопасности и безопасности на воде, при 
организации питания, по профилактике возникновения инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний, к предоставлению медицинских услуг, по организации 
мероприятий по предупреждению травматизма и несчастных случаев с детьми во 
время отдыха. 

Указанный стандарт был направлен во все стационарные оздоровительные 
учреждения региона.  

Вместе с тем, не всеми руководителями оздоровительных учреждений 
Смоленской области были соблюдены требования безопасности. Воспитательная 
работа в некоторых учреждениях проводилась недостаточно организованно, 
отсутствовали календарно-тематические планы. Были случаи отсутствия журналов 
инструктажей и списочных составов детей. 

Считаем целесообразным, чтобы руководители детских оздоровительных 
учреждений перед открытием летнего оздоровительного сезона уделяли особое 
внимание изучению единого стандарта безопасности, ознакомить со стандартами под 
роспись заместителей директоров, воспитателей и других сотрудников лагерей 
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согласно их функциональным обязанностям. Обязать всех воспитателей и вожатых, 
работающих с детьми, иметь списки детей и индивидуальные планы работы на 
каждый день.  

Как показали выездные мероприятия, руководители детских оздоровительных 
учреждений оперативно и конструктивно реагировали на выявленные замечания. 
Недостатки, выявляемые в ходе проверок, устранялись в кратчайшие сроки. 
Нарушений, являющихся основанием для приостановки деятельности учреждений, не 
выявлялось. 

Тем не менее, в сентябре 2016 года в адрес Уполномоченного поступило 
обращение из Вязьмы от гр. Г., бабушки - опекуна ребенка-сироты с просьбой 
разобраться со случаем, произошедшим в августе с мальчиком на отдыхе в Санатории 
им. Н.М. Пржевальское. По словам заявительницы, ребенок получил травму – 
перелом руки со смещением, но ему сутки не была оказана своевременная 
медицинская помощь. 

По результатам изучения данных фактов, указанных заявительницей, было 
установлено, что мальчик получил травму 22.08. 2016 г. во время игры в футбол, 
столкнувшись с игроком противоположной команды, однако не пожаловался тренеру 
на боль в руке и продолжил игру. Лишь вечером текущего дня ребенок пожаловался 
воспитателю на боль в руке, но опухоли не было, свободно двигалась рука и 
сгибались пальчики, в связи с чем, медработником была нанесена «йодовая сетка». 
Когда утром следующего дня (23.08.2016г.) мальчик снова сообщил о боли в руке, 
врач Санатория поставила предварительный диагноз: «подозрение на перелом лучевой 
кисти». В сопровождении воспитателя мальчик был доставлен в ЦРБ г. Демидова, ему 
был сделан рентген травмированной руки и установлен диагноз: «перелом лучевой 
кости руки со смещением». Ребенку был наложен гипс, о чем был сразу уведомлен 
директор и главный врач Санатория. 

По информации директора Санатория, воспитатель в течение дня 22 и 23 августа 
пыталась дозвониться до опекуна, но только после отправления сообщения на ее 
сотовый телефон 24 августа было сообщено о случившейся травме. Бабушка забрала 
ребенка из больницы 26 августа. 

Оздоровительной организацией были переданы опекуну все необходимые 
документы для получения оформления выплаты на мальчика по страховому случаю. 
Выплата получена 6 октября 2016 года. Изложенные факты зафиксированы 
оздоровительной организацией во всех медицинских и воспитательных журналах. 

Однако, по нашему мнению, опекун должна быть своевременно уведомлена о 
травме ребенка с использованием всевозможных имеющихся средств информации. 
Вызывает настороженность сам факт сокрытия от вышестоящих органов случая 
травматизма несовершеннолетнего оздоровительным учреждением, 
предоставляющим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории 
Смоленской области. 

По имеющимся сведениям, Департаментом Смоленской области по 
социальному развитию проведена беседа с руководителем оздоровительного 
учреждения о недопущении сокрытия несчастных случаев, в том числе травм у детей. 

 
Необходимо обратить пристальное внимание руководителей и сотрудников 

оздоровительных учреждений, предоставляющих услуги по организации отдыха и 
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оздоровления детей на территории Смоленской области, на соблюдение прав детей 
на своевременную квалифицированную медицинскую помощь и недопущение фактов 
сокрытия несчастных случаев у несовершеннолетних. 

 
На летнюю оздоровительную кампанию израсходовано 270 млн. рублей, что 

составило почти 80% от общего объема запланированных на календарный год 
средств. При этом более 60% составили средства областного бюджета. 

Организованными формами отдыха были охвачены на 5 тысяч детей больше, по 
сравнению с 2015 годом. Всего в летний период отдохнули и оздоровились 41 233 
ребенка, из них 39 000 детей - на территории Смоленской области. В том числе, 
увеличилось число детей, охваченных малозатратными формами отдыха. Также более 
18 тысяч несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
побывали в учреждениях летнего отдыха и оздоровления.  

В результате проведенной оздоровительной кампании 2016 года выраженный 
оздоровительный эффект всеми видами оздоровления отмечен у 92,5% детей. 

В связи с тем, что летние каникулы составляют значительную часть свободного 
времени детей и подростков, при этом важно предоставить максимальную 
возможность трудовой занятости несовершеннолетних, а также охват их досуговой 
деятельностью по месту жительства. 

В муниципальных районах и городских округах Смоленской области необходимо 
продолжить организацию мер: 

- временного трудоустройства детей и подростков с целью профилактики 
противоправного поведения в период летних каникул; 

- обеспечения технического состояния детских площадок, закрепленных за 
управляющими компаниями и расположенных на территориях многоквартирных 
домов в соответствии с действующими требованиями ГОСТов. 
 
 

Соблюдение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
В Смоленской области проживает более 110 тыс. семей с детьми, из них - 2 484 

семьи, воспитывающие детей-инвалидов (в 2015 году было 2607 семей). 
Вопросы обеспечения прав детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов в 2016 году, как и в предыдущие годы, находились в сфере 
особого внимания Уполномоченного. Осуществлялось наше постоянное 
сотрудничество с родительской общественностью в лице организации «Дети – Ангелы 
– Смоленск», а также с руководителями и сотрудниками профильных ведомств и 
детских учреждений. 

К примеру, в наш адрес поступало коллективное обращение инициативной 
группы матерей в защиту прав детей-инвалидов с диагнозом сахарный 
инсулинозависимый диабет. По мнению законных представителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, они получают расходные материалы к 
инсулиновым помпам, необходимым для детей, находящихся на помповой 
инсулинотерапии, однако их количества не хватает в полной мере. 
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Установка инсулиновых помп детям, страдающим сахарным диабетом I типа, 
осуществляется в профильных федеральных учреждениях здравоохранения в рамках 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи в счет квоты региона с 
условием оплаты расходных материалов. Однако, в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 29.12.2014 № 2762-р, расходные материалы к инсулиновой 
помпе не входят в перечень изделий медицинского назначения, отпускаемых по 
рецептам врачей бесплатно. 

Департаментом здравоохранения Смоленской области определяется ежегодная 
потребность обеспечения детей инсулиновыми помпами и расходными материалами к 
ним. 

В настоящее время на территории Смоленской области проживает 199 
пациентов в возрасте до 18 лет, больных сахарным диабетом I типа, из них имеют 
помпы для введения инсулина – 20 детей. 

Достигнута договоренность с Департаментом здравоохранения Смоленской 
области о том, чтобы при формировании бюджета на очередной финансовый год была 
учтена реальная детей в инсулиновых помпах и расходных материалов к ним. 

Кроме того, родителями поднимались вопросы установления и снятия 
инвалидности детям с сахарным диабетом. Предложения по вопросу защиты прав 
детей, больных сахарным диабетом, обсуждались 16-17 мая в г. Ростове-на-Дону в 
работе XIII съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации на тему: «Защита прав несовершеннолетних пациентов: задачи, проблемы 
и перспективы их решения». 

Было принято решение направить следующие обращения: 
В Правительство Российской Федерации: 
- о включении расходных материалов к инсулиновым помпам в перечень 

жизненно-необходимых препаратов, выдаваемых по рецептам; 
В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 
- о необходимости внесения в приказ от 29.09.14 г. № 664н «О классификации и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
Российской Федерации государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы» изменений: устанавливать инвалидность детям по сахарному диабету с 
момента дебюта заболевания и до 18 лет. 

 
В настоящее время общество приходит к пониманию необходимости уделять 

особое внимание реализации прав на образование детей с ограниченными 
возможностями психического или физического здоровья. 

Важно обеспечить равноправное включение такой личности во все возможные и 
необходимые сферы жизни. Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ) могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 
адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как 
общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 
потребностей. 

С 1 сентября 2016 года вступил в силу Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (утв. Приказом Минобрнауки России от 
19.12.2014 № 1598, далее – Стандарт), который внес принципиально новые позиции в 
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совместное обучение детей с ОВЗ. Стандарт представляет собой совокупность 
обязательных требований при реализации адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего образования (далее – АООП 
НОО) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования 
следующих групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
обучающиеся с ОВЗ):  

 глухих, слабослышащих, позднооглохших,  
 слепых, слабовидящих,  
 с тяжелыми нарушениями речи,  
 с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  
 с задержкой психического развития; с расстройствами аутистического 

спектра; со сложными дефектами. 
 
Несомненно, в случае успешного внедрения в практику Стандарта для обучения 

младших школьников, потребуется принятие Стандартов для различных возрастных 
категорий школьников. 

Кроме того, с 1 сентября 2016 года введены в действие СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». Данный документ предусматривает 
требования к размещению организации для обучающихся с ОВЗ; оборудованию и 
содержанию территории; зданию и оборудованию помещений; к воздушно-тепловому 
режиму; естественному, искусственному освещению и инсоляции; водоснабжению и 
канализации; организации образовательной деятельности и режиму дня; организации 
питания и питьевого режима; организации медицинского обслуживания обучающихся 
с ОВЗ; санитарному состоянию и содержанию помещений организации для 
обучающихся с ОВЗ; прохождению профилактических медицинских осмотров, 
гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене работников организации для 
обучающихся с ОВЗ; соблюдению санитарных правил. 

 
С 2016 года в Смоленской области расширены категории организаций-

участников программы «Доступная среда». В реализации указанной программы 
принимают участие не только общеобразовательные организации, но и дошкольные 
образовательные организации, организации дополнительного образования и 
профессиональные образовательные организации. 
 

В 2016 году был проведен комплексный анализ реализации прав детей, 
гарантированных ст. ст. 23, 28, 29 Конвенции о правах ребенка, ст. 43 Конституции 
РФ, и соблюдения положений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части создания в муниципальных 
образовательных организациях региона необходимых условий для получения 
качественного образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Была запрошена и проанализирована информация, полученная от 25 
муниципальных районов и 2 городских округов Смоленской области. 
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Разработанная форма информации включала следующие сведения: 
1. Общая информация о количестве образовательных учреждений; 
2. Информация о количестве образовательных организаций, имеющих 

условия для обучения детей с ОВЗ; 
3. Информация о детях с ОВЗ, получающих образовательные услуги; 
4. Перечень проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги при 

обучении детей с ОВЗ; 
5. Предполагаемые пути решения обозначенных проблем. 
 
Следует отметить, что в Смоленской области за последние 5 учебных лет 

значительно (на 24,3%) увеличилось количество муниципальных образовательных 
организаций, которые готовы обучать детей с ОВЗ. 

В 2015/2016 учебном году больше всего учреждений, имеющих условия для 
обучения детей с ОВЗ, было представлено в МО «город Смоленск» – 123, МО 
«Смоленский район» – 31, МО «Сафоновский район» – 27, МО «Гагаринский район» – 
23, МО «Сычевский район» – 17. 

Беспокойство вызывают муниципальные образования, имеющие тенденцию к 
снижению количества школ и детских садов, приспособленных под потребности детей 
с ОВЗ, такие, как МО: «Гагаринский район» (в 2011/2012 учебном году – 30 
организаций, в 2015/2016 учебном году – 23 организации), «Сычевский район» (в 
2011/2012 учебном году 25 организаций, в 2015/2016 учебном году –17 организаций). 
Вероятно, данный процесс может быть отчасти связан с оптимизацией сети 
образовательных организаций.  

К сожалению, в регионе остро стоит проблема доступности дошкольного 
образования для детей с ОВЗ. На это указывают как статистические данные, так и 
опрос педагогов и родителей детей с ОВЗ. 

 
В 14 муниципальных образованиях: «Велижский район», «Демидовский район», 

«Духовщинский район», «Ельнинский район», «Кардымовский район», «Краснинский 
район», «Монастырщинский район», «Починковский район», «Рославльский район», 
«Руднянский район» отсутствуют условия для предоставления дошкольных 
образовательных услуг детям с ОВЗ. 

Тем не менее, более половины детских садов (59,4%) могут осуществлять 
деятельность по обучению и воспитанию детей с ОВЗ. 

Ситуация с общеобразовательными организациями более позитивна. Во всех 
муниципалитетах области есть школы, готовые к работе с детьми с ОВЗ. Общее 
количество общеобразовательных учреждений, приспособленных для работы с детьми 
с ОВЗ, за пять лет увеличилось на 40,6%. 

Однако на сегодняшний день еще менее половины всех муниципальных 
общеобразовательных организаций имеют условия для обучения детей с ОВЗ. 

Количество детей с ОВЗ, получающих образовательные услуги в учреждениях 
образования за 5 лет увеличилось на 3,4% (с 2158 до 2232 детей). В 2015/2016 году 
данный показатель снизился относительно 2014/2015 учебного года на 5,8%, 
относительно 2011/2012 учебного года на 2,6% и составил 2 102 ребенка. 
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Количество детей с ОВЗ в школах области на протяжении всех пяти лет 
превышает количество детей в ДОУ, однако доля дошкольников постепенно 
возрастает. 

Благодаря целенаправленной межведомственной работе по созданию условий 
для обучения детей с ОВЗ в школах, большинство школьников с ОВЗ посещают 
классы, тем не менее, усматривается тенденция увеличения доли детей, обучающихся 
на дому. К примеру, если в 2011/2012 учебном году 69,2% детей от общего числа 
школьников с ОВЗ посещали класс, то в 2015/2016 – 61,7% детей. 

Анализ предоставленных муниципалитетами информации показал, что выбор 
законными представителями детей с ОВЗ формы обучения зависит от заболевания 
ребенка. 

На домашнем обучении находятся дети со следующими видами заболеваний: 
нарушения опорно-двигательного аппарата – 31,9%; неврологические заболевания – 
13,8%; сердечно-сосудистые заболевания – 9,8%; нарушения интеллекта (ЗПР и 
умственная отсталость) – 9,4%; нарушения зрения – 4,2%; сахарный диабет – 3,8%; 
онкология – 3,1%; нервно-психические заболевания – 2,7%; бронхо-легочные 
заболевания – 2,1%; нарушения слуха – 1,7%; расстройство эмоциональной сферы (в 
т.ч. аутизм) – 0,8%; речевая патология – 0,8%; иные заболевания – 15,9%. 

В среду сверстников включены дети, страдающие: нарушением интеллекта (ЗПР 
и легкая форма умственной отсталости) – 46,7%; нарушением зрения – 11%; 
нарушениями опорно-двигательного аппарата – 10,8%; сахарным диабетом – 6,5%; 
сердечнососудистыми заболеваниями – 4,9%; речевой патологией – 3,2%; нарушением 
слуха – 1,8%; неврологическими заболеваниями – 2,1%; бронхо-легочными 
заболеваниями – 1,4%; онкологией – 1%; расстройствами эмоциональной сферы (в т.ч. 
аутизмом) – 0,3%; нервно-психическими заболеваниями – 0,3%; иными 
заболеваниями – 10%. 

 
Муниципальными образованиями был проведён опрос родителей, а также 

педагогов с целью установления причин, по которым родители не спешат отдавать 
своего ребенка с ОВЗ в образовательную организацию. Как выяснилось, большинство 
тревог родителей связаны с субъективными причинами (ребенка будут обижать 
сверстники, программа не адаптирована для детей с ОВЗ, педагоги не будут уделять 
должного внимания и т.д.), которые возможно преодолеть путем систематического 
сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

Тем не менее, родители также указывают на объективные причины, которые 
делают инклюзию на данном этапе ее развития в регионе нежелательной для ребенка с 
ОВЗ. Это, прежде всего, неприспособленность образовательных организаций под 
нужды детей с ОВЗ и отсутствие необходимых специалистов. 

 
Наличие проблемы медицинского сопровождения детей с ОВЗ в 

образовательных организациях подтверждают и поступающие в адрес 
Уполномоченного обращения. Так, в наш адрес поступило обращение М., матери 
ребенка-инвалида, страдающего сахарным диабетом. Медицинских противопоказаний 
к посещению ДОУ у ребенка не имеется. Тем не менее, по словам заявительницы, она 
получила отказ от заведующей в принятии дочери в детский сад в связи с тем, что 
ребенку может потребоваться медицинская помощь, которую оказать в условиях 
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организации не представляется возможным. Возможным выходом из сложившейся 
ситуации руководитель ДОУ видит постоянное присутствие в учреждении матери 
ребенка, что по объективным обстоятельствам не возможно. 

С целью оказания содействия заявительнице в адрес начальника Управления 
образования и молодежной политики Администрации г. Смоленска было направлено 
ходатайство с просьбой провести проверку изложенных в обращении фактов и 
осуществить работу по обеспечению наилучших интересов ребенка-инвалида. 

По информации, предоставленной Управлением, руководство детского сада 
приняло в детский сад ребенка, а первичную медико-санитарную помощь 
воспитанникам дошкольного учреждения будут оказывать сотрудники поликлиники 
№ 5 ОГБУЗ «Детская клиническая больница». 

 
Проблемы, с которыми сталкиваются педагоги при работе с детьми с ОВЗ, 

можно разделить на 4 группы: 
 
А) Проблемы, связанные с организацией образовательного процесса, 

являются самыми многочисленными (отсутствие специальной подготовки у 
педагогов для работы с детьми с ОВЗ; недостаток узких специалистов: логопедов, 
психологов, дефектологов, тифлопедагогов, сурдопедагогов и др.; дети с ОВЗ не 
успевают за темпом класса и не могут в полной мере усвоить программу; отсутствие 
тьюторов; большая наполняемость классов и групп; трудности в разработке 
адаптированных программ и индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ; проблема 
итоговой аттестации детей с ОВЗ; ребенок с ОВЗ требует постоянного внимания 
педагога в ущерб другим детям; дети нуждаются в постоянном присутствии в 
образовательной организации медицинского персонала и др.),  

Б) Проблемы, связанные с материально-техническим оснащением 
организации (недостаточное оснащение учебных кабинетов и групп, отсутствие в 
достаточном количестве технических средств обучения, специальных дидактических 
материалов; неприспособленность в полном объеме зданий и сооружений к 
размещению и передвижению детей с ОВЗ (отсутствие доступной среды); нет условий 
для отдыха и питания детей с ОВЗ). 

В) Проблемы, связанные с отношением сверстников к детям с ОВЗ 
(предвзятое, нетолерантное, настороженное отношение здоровых сверстников к детям 
с ОВЗ; проблема затрудненной социализации детей с ОВЗ в силу их заболевания; 
невозможность участия ребенка с ОВЗ в играх сверстников из-за состояния здоровья). 

Г) Иные проблемы (негативное отношение родителей к тому, что в 
группе/классе есть ребенок с ОВЗ; невозможность экстренного оказания медицинской 
помощи в условиях образовательной организации; «замалчивание» родителями 
диагнозов детей, что не позволяет остальным участникам образовательного процесса 
в полной мере учитывать особенности ребенка с ОВЗ; отсутствие должного участия 
родителей и нежелание сотрудничать с педагогами; повышенный риск травматизма у 
детей с ОВЗ в силу заболевания и др.). 

 
Родители детей и педагоги едины в вопросах необходимости комплексной 

реализации проблем инклюзивного образования несовершеннолетних с ОВЗ. 
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По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области 
руководителем общественной организации «Дети-Ангелы-Смоленск» Н.А. Богдаевой 
был также проведен опрос детей-инвалидов и их родителей, которые являются 
участниками данной организации. 

Всего было опрошено 19 человек. 
Дети из общественной организации осваивают образовательные программы в 

учреждениях различных видов: 
– специальное (коррекционное) учреждение;  
– коррекционный класс в общеобразовательной организации;  
– общеобразовательная школа (домашнее обучение);  
– экспериментальная площадка на базе СОГБУ Центр «Вишенки». 
 
Участниками опроса выработан ряд рекомендаций, выполнение которых 

родители детей с ОВЗ считают необходимым для успешного внедрения инклюзивного 
образования. 

 
Обобщая приведенные муниципальными образованиями и общественной 

организацией «Дети-Ангелы-Смоленск» обстоятельства, 
считаем правомерным выделение следующих комплексных мер, которые 

необходимо предпринять для успешного развития в Смоленской области практики 
инклюзивного образования: 

1. Сформировать достаточную современную материально-техническую 
базу с учетом реальных потребностей детей с ОВЗ, особое внимание, уделив 
созданию доступной среды в ДОУ. 

2. Провести массовое курсовое обучение педагогического состава, 
обеспечить регулярное повышение квалификации сотрудников образовательных 
организаций в сфере инклюзивного образования. 

3. Разработать комплекс мероприятий, направленных на формирование 
«инклюзивной культуры» у всех участников образовательного процесса. 

4. Обеспечить профориентацию и перспективы трудоустройства детей с 
ОВЗ. 
 

В регионе находятся два учреждения, подведомственных Департаменту 
Смоленской области по социальному развитию, основными направлениями 
деятельности которых является стабилизация семейного благополучия путем 
предоставления комплекса реабилитационных услуг детям-инвалидам, инвалидам 
молодого возраста, а также семьям, в которых они воспитываются: СОГБУ «Центр 
«Вишенки» и СОГБУ «Ново-Никольский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей». 

Ежегодно в Центре «Вишенки» социальную реабилитацию проходят более 1100 
детей-инвалидов, более 50 инвалидов молодого возраста. Центром «Вишенки», в 
целях оказания помощи в профессиональной подготовке инвалидам молодого 
возраста – воспитанникам учреждения, осуществляется сотрудничество с различными 
образовательными, общественными организациями, а также благотворительными 
фондами. 
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При тесном сотрудничестве со Смоленским гуманитарным университетом 
осуществляется обучение воспитанников Центра, двое из них трудоустроены в Центр 
«Вишенки» на должности педагога-психолога и инженера-программиста. Также 
совместно с благотворительным фондом «Наше дело» c 2011 года организовано 
стипендиальное сопровождение инвалидов молодого возраста, обучающихся в 
средних профессиональных, специальных и высших учебных заведениях. 

В рамках социального проекта «Центр профориентационного сопровождения 
детей-инвалидов «Навигатор» на базе учреждения Центра «Вишенки» организованы 
краткосрочные профильные курсы начальных трудовых навыков по различным 
профессиям: оператор ПЭВМ, справочно-правовые системы «Гарант», 
многофункциональный графический редактор Adobe Photoshop, визаж, швейное дело. 

В настоящее время в Центре «Вишенки» трудоустроены 10 инвалидов молодого 
возраста. 

В Ново-Никольском детском доме-интернате для умственно отсталых детей 
ежегодно социальную реабилитацию проходят более 70 инвалидов молодого возраста. 
В рамках профессионального обучения осуществляется социальное партнёрство с 
СОГБОУ СПО «Вяземский политехнический техникум». В 2015 – 2016 году данное 
учебное заведение по специальности «штукатур» окончили 3 воспитанника, 
трудоустроенные в детском доме-интернате. 

Детский дом-интернат участвует в областной государственной программе 
«Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014 – 2016 годы в рамках 
мероприятий по «содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащённые) для них места». В 2016 году, как и в 2015 году, на базе 
учреждения созданы три специализированных рабочих места (уборщик территории, 
кухонный рабочий, подсобный рабочий в прачечной). 

В детском доме-интернате апробируется программа постинтернатного 
сопровождения воспитанников учреждения (с 2015 года и рассчитана на 4 года). 

 
Также в регионе осуществляет деятельность подведомственное Департаменту 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи ОГБОУ «Центр 
образования для детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска», 
работающее с детьми, имеющими инвалидность, и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется по адаптированным 
основным образовательным программам дошкольного образования, основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования для глухих и слабослышащих. В Центре осуществляется 
обучение детей-инвалидов с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий с учётом индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка. При этом применяются коррекционных методы, технические средства, без 
которых невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных программ детьми–
инвалидами. 
 

Дети-инвалиды, обучающиеся с ОВЗ, проходят государственную итоговую 
аттестацию в установленном порядке, по итогам которой получают документ об 
образовании установленного образца – аттестат об основном общем образовании и 
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аттестат о среднем общем образовании. Итоги ГИА за три года – 100% выпускников 
получили документы об образовании. Несовершеннолетние принимают 
результативное участие в конкурсах, фестивалях, межпредметных олимпиадах 
областного, всероссийского и международного уровней. 

Для получения знаний, максимально соответствующих способностям, 
возможностям, интересам детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Центре функционируют 
кружки, спортивные секции. В 2015-16 учебном году 87% обучающихся были 
вовлечены в занятия в творческих студиях и спортивных секциях, как при 
образовательном учреждении, так и в Смоленской государственной Академии 
физкультуры, спорта и туризма; в специализированной детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва; в театре юного зрителя. Также учреждение 
осуществляет тесное сотрудничество со Смоленским гуманитарным университетом 
(факультетом специальной психологии), Смоленским государственным 
университетом (факультетом дошкольной педагогики, факультетом дефектологии). 

В целях социализации и реабилитации «Центр образования для детей с особыми 
образовательными потребностями г. Смоленска» организовал предпрофильное 
обучение и профильную подготовку и сотрудничает с образовательными учреждениям 
СПО г. Смоленска: Смоленским колледжем телекоммуникаций; Смоленским 
индустриальным техникумом; Смоленским кооперативным техникумом; Смоленским 
промышленно-экономическим колледжем; Смоленским политехническим 
техникумом; Смоленским технологическим техникумом; Смоленским педагогическим 
колледжем. 

 
По нашему мнению, в целях совершенствования профориентации с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, расширения сетевого взаимодействия с учреждениями 
СПО и ВПО Смоленской области, с Департаментом здравоохранения Смоленской 
области, Департаментом занятости населения Смоленской области необходимо 
создание рабочей группы по проблеме получения профессионального образования и 
возможного трудового устройства «особых детей». 

 
Соблюдение прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 
 

Семья – основная ячейка общества. Это основополагающий социальный 
институт. В 2016 году аппаратом Уполномоченного по правам человека была 
продолжена межведомственная работа по профилактике социального сиротства и по 
развитию семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Делается 
всё возможное, чтобы сохранить детей в их биологических семьях. 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из года в год 
уменьшается. Общая тенденция к уменьшению количества несовершеннолетних 
данной категории прослеживается во всех направлениях. 

Так, в 2011 году было зарегистрировано 4 064 ребёнка данной категории, в 2015 
году – 3 399, за 9 месяцев 2016 года – 3 325 детей. 

Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, также становится меньше: в 2011 году было выявлено 674 ребёнка, в 2015 
году – 502, за 9 мес. 2016 года – 406 детей. 
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Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, уменьшилось: 2011г. - 952 ребёнка, 2015 г. – 646 детей, по 
результатам 9 мес. 2016г. – 419 детей. 

Неоднозначна ситуация в части лишения родительских прав и ограничения в 
них. Так, за 9 мес. 2016 года 193 родителя было лишено родительских прав (за 
аналогичный период 2015 года – 209 человек). Это на 7,7% процентов меньше, чем в 
предыдущем году. А вот ограничено в родительских правах было больше – 57 
родителей (за 9 мес. 2015 года – 35). Рост составил 38,6%. 

Это свидетельствует о том, что необходима своевременная работа по 
сохранению кровной семьи ребёнка. 

 
Руководителям органов местного самоуправления необходимо 

проанализировать ситуацию и наметить конкретный комплексный план по 
предупреждению социального сиротства. 

 
Тем не менее, при невозможности сохранения кровной семьи, в целях 

недопущения оставления детей в опасности, следующим этапом является помещение 
их в замещающие семьи. 

К сожалению, количество детей, переданных в семьи, уменьшилось: за 9 мес. 
2016 года – 265 человек (за аналогичный период 2015 года – 332). Уменьшение 
составило 20,2%. В частности, переданы под опеку (попечительство) 152 ребёнка (9 
мес. 2015г. – 210), переданы в приёмную семью – 77 детей (9 мес. 2015г. – 88). 
Незначительно вырос процент усыновлений - за 9 мес. 2016 года были усыновлены 
гражданами 36 детей (за аналогичный период 2015 – 34). Рост составил 5,6%. 

 
Вызывает тревогу рост числа возвратов детей, ранее принятых в семьи – на 

33,3%. Это факт говорит о том, что нельзя форсировано решать проблему сиротства. 
Возврат ребенка в детдом влечет за собой серьезную повторную психологическую 
травму. Потенциальным родителям необходимо сразу понимать ответственность за 
принятое решение и его возможные последствия. Для этого родители должны быть 
хорошо подготовлены к тому, чтобы взять приемного ребенка. Важно убрать 
исключительно эмоциональный посыл, а подойти к вопросу системно, с привлечением 
специалистов. Одного знакомства с ребёнком недостаточно, а многие родители 
переоценивают свои возможности. В ситуации с отказами важно качественное 
сопровождение. 

 
Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 

необходимо разработать систему мер по предупреждению вторичного сиротства, 
проанализировать каждый случай возврата ребенка из приемной семьи. 

 
Если устройство в семью невозможно по каким-либо причинам, дети должны 

помещаться в соответствующие государственные организации для детей-сирот, в 
условия, максимально приближенные к семейным. 

В соответствии с положением о деятельности организаций для детей-сирот и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утверждённым 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» (далее 
– Постановление Правительства № 481), в регионе осуществляется реорганизация 
учреждений для детей сирот в Центры содействия семейному воспитанию. 

Специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека Смоленской 
области в июле-августе 2016 года входили в состав экспертной группы для 
проведения на территории региона оценки соответствия организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям Постановления 
Правительства №481, вступившего в силу 1 сентября 2015 года. В состав экспертной 
группы входили, кроме того, представители департаментов Смоленской области по 
социальному развитию, по образованию, науке и делам молодежи, ответственный 
секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской 
области, представители общественных, некоммерческих и медицинских организаций. 

Всего экспертной группой было проверено 25 учреждений указанного профиля: 
ОГБУ «Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Феникс», ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка «Красный бор», СОГБУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шаталовский детский 
дом», СОГБОУ «Починковская школа-интернат», СОГБУ «Рославльский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок», СОГБОУ 
«Общеобразовательный центр комплексного сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Южный», СОГБОУ «Екимовичская 
средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», СОГБУ «Ново-Никольский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей», СОГБУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом милосердия», СОГБУ «Вяземский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония», СОГБОУ для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Сафоновский детский дом-
школа», СОГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Кардымовский детский дом-школа», СОГБУ «Духовщинский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка», СОГБУ «Гагаринский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Яуза», СОГБОУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Гагаринская 
общеобразовательная школа-интернат», СОГБУ «Сычевский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба», СОГБОУ «Краснинская 
средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», СОГБУ «Дорогобужский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Родник», СОГБУ «Демидовский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Исток», СОГБОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Демидовская школа-интернат», ОГБУЗ 
«Специализированный дом ребенка «Милосердие», СОГБУ «Ярцевский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», СОГБОУ для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ярцевская 
общеобразовательная школа-интернат», ОГБУЗ «Ярцевский специализированный дом 
ребенка «Солнышко», СОГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Детский дом «Гнездышко». 
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По итогам проверки состоялось заседание, на котором членами экспертной 
группы обсуждались достижения и недостатки общие и каждого учреждения, 
выявленные в ходе проверок. Были даны конкретные рекомендации по их 
дальнейшему совершенствованию в рамках Постановления Правительства №481. 

 
Все без исключения учреждения принимают меры для соответствия его 

положениям. Однако сложности остаются. В частности, это касается 
постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Существуют два уровня реализации технологии сопровождения: системное 
сопровождение (профилактика и коррекция проблемы, характерной для системы в 
целом) и индивидуальное сопровождение ребенка с учетом его конкретной проблемы 
(группы проблем). 

Есть объективные сложности в реализации этого направления, когда бывшие 
воспитанники не хотят выходить на связь и предоставлять какие-либо сведения о себе. 
Но в большинстве случаев такая работа возможна и необходима. 

 
Положительные тенденции имеются, и это показали итоги проведённой 

проверки. Тем не менее, вопрос повышения качества постинтернатного 
сопровождения остаётся актуальным. 

На сегодняшний день в Смоленской области все еще остается высоким уровень 
социального сиротства, в том числе отмечается воспроизведение социального 
сиротства выпускниками интернатных организаций. 

Ежегодно из образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Смоленской области завершает обучение около 100-115 
воспитанников. 

Мониторинг социальной адаптации и социализации выпускников интернатных 
организаций региона показывает увеличение количества лиц из числа детей-сирот, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, после окончания учреждения. 

Анализ поступающих в наш адрес обращений выявил, что дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, выходят в самостоятельную жизнь не 
подготовленными к самостоятельному проживанию. Выпускники учреждений имеют 
проблемы в самообслуживании, в соблюдении правил и норм поведения, не 
мотивированы в выборе профессии, зачастую профессиональный выбор носит 
неосознанный характер. У них возникают проблемы с трудоустройством, получением 
жилья, созданием семьи и исполнением родительских обязанностей. 

Представители различных ведомств, органов и учреждений, работающие с 
выпускниками интернатных организаций, в основном ведут работу по преодолению 
кризисных ситуаций, а не по их предупреждению. Оказываемая поддержка 
выпускников интернатных учреждений нуждается в улучшении, процент их успешной 
адаптации остается низким, выпускники не в состоянии пользоваться 
предоставленными им правами. 

Все это указывает на необходимость совершенствования регионального 
законодательства в области обеспечения социальной адаптации, создания механизмов 
межведомственного взаимодействия, а также развития комплекса мер по эффективной 
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поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
во всех сферах жизнедеятельности. 

 
На основании решения экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека 

и гражданина при Уполномоченном по правам человека в Смоленской области была 
создана межведомственная рабочая группа для разработки Концепции социальной 
адаптации и социализации выпускников интернатных организаций Смоленской 
области, а также и Комплекса первоочередных мер по ее реализации. В состав 
рабочей группы вошли члены экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека 
и гражданина, представители органов исполнительной власти Смоленской области, 
общественных организаций, члены Общественной палаты Смоленской области, 
сотрудники прокуратуры Смоленской области, Благотворительного фонда социальной 
помощи детям «Расправь крылья!», и Смоленской Епархии. При разработке 
Концепции был обобщен и использован успешный опыт, как других регионов, так и 
собственный, усовершенствованы уже используемые формы работы. По итогам 
деятельности рабочей группы Концепция совместно с планом первоочередных 
мероприятий по ее реализации была одобрена и направлена для дальнейшего 
рассмотрения в Администрацию Смоленской области. 

 
В 2016 году директором СОГАУ «Центр поддержки выпускников 

образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Точка опоры» назначена Н.И. Полушкина - руководитель автономной 
некоммерческой организации Центр социально-психологической помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Ради будущего».  

В настоящее время в рамках региональной системы сопровождения на базе 
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, созданы Программы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, 
основанных на единых требованиях к теоретическому и практическому компоненту. 
Начата подготовка специалистов служб постинтернатного сопровождения 
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и специалистов (кураторов) в учреждениях профессионального 
образования, а также сотрудников СОГАУ «Центр поддержки выпускников «Точка 
опоры»» в Москве на базе Института изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования. Создан Единый учет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (выпускников образовательных организаций), 
который включает воспитанников образовательных учреждений и выпускников 
учреждений профессионального образования. Постоянное обновление базы данных о 
детях-сиротах позволит своевременно получить информацию о трудностях 
выпускника в жизненно важных сферах деятельности и своевременно оказывать 
профессиональную помощь и поддержку. 

 
Тем не менее, несмотря на все изменения, произошедшие в 2016 году, в 

Смоленской области нет единой системы стандартов работы с выпускниками 
интернатных организаций. Работа по подготовке выпускников к самостоятельной 
жизни осуществляется в условиях отсутствия эффективной координации, не 
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представляет собой комплекс мероприятий, отсутствует единый методический подход 
к организации данной работы. 

 
Для обеспечения устойчивости региональной системы сопровождения 

целесообразно предусмотреть дополнительную профессиональную поддержку 
выпускников, находящихся на интенсивном сопровождении: выпускников в первый 
год самостоятельной жизни; а также беременных и молодых мамы; выпускников, 
вступивших в конфликт с законом; выпускников, страдающих алкогольной и 
наркозависимостью. Решить вопросы их сопровождения можно благодаря 
применению технологии «кураторство». Основы ее и практические шаги 
использования положены в проект областного закона о патронатном воспитании. 

 
Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 

необходимо предпринять меры по внесению указанного закона на рассмотрение 
Смоленской областной Думы. 

 
Концепция является основой для разработки в Смоленской области комплекса 

первоочередных мер по развитию системы защиты прав детей, оставшихся без 
попечения родителей, и последующих нормативно-правовых актов, направленных на 
решение задач защиты и охраны прав семьи и детей, посредством обеспечения 
взаимодействия всех уровней власти, ведомственного сотрудничества, оптимизации и 
консолидации всех имеющихся ресурсов. 

 
Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 

провести организационную работу для утверждения Постановлением 
Администрацией Смоленской области Концепции социальной адаптации и 
социализации выпускников интернатных организаций Смоленской области и 
Комплекса первоочередных мер по реализации Концепции социальной адаптации и 
социализации выпускников интернатных организаций Смоленской области. 

 
Уже более пяти лет наиболее острой остаётся проблема обеспечения жилищных 

прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
С 1 января 2016 года государственными полномочиями по обеспечению детей-

сирот жилыми помещениями наделяются муниципальные районы области, и, как 
следствие, прекращается осуществление указанных полномочий городскими и 
сельскими поселениями. 

На 1 октября 2016 года в муниципальных образованиях Смоленской области 1 
705 человек нуждались в предоставлении жилых помещений, из них 1 116 – старше 18 
лет. 

За 9 мес. 2016 года на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа израсходовано 234 504,3 тыс. 
рублей (из них: 47 708,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 186 795,5 тыс. 
рублей – средства областного бюджета). 

За 9 мес. 2016 года приобретено 222 жилых помещения для указанной категории 
граждан, из них: 3 – для предоставления по договору социального найма, в том числе 



109 
 
3 по судебному решению, 219 – для предоставления по договорам найма 
специализированных жилых помещений, в том числе 219 – по судебным решениям. 

Существует проблема неосвоения бюджетных средств на указанные цели. 
Одной из причин такой тенденции являются отказы лиц данной категории от 
приобретённых для них жилых помещений. 

 
Необходимо проведение системной разъяснительной работы среди детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимая во внимание тот 
факт, что строительство жилья в разных муниципальных образованиях идёт 
неравномерно. 

 
Нужно чётко и адресно прорабатывать вопрос приобретения конкретных 

жилых помещений для конкретных лиц ещё до начала закупочных процедур. 
Необходимо усиление контроля за предоставлением жилых помещений детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. 
 
Одной из наиболее острых проблем является отсутствие рынка жилья в 

муниципальных образованиях. 
К сожалению, в регионе до сих пор не сформирован предусмотренный нормами 

действующего законодательства муниципальный специализированный жилищный 
фонд, что усложняет процедуру своевременного обеспечения жилыми помещениями 
вышеуказанной категории граждан. 

 
Главам муниципальных районов и городских округов необходимо предпринять 

меры, направленные на формирование специализированного жилищного фонда для 
предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа. 

 
 
Профилактика безнадзорности, правонарушений и жестокого обращения с 

детьми, информационная безопасность 
 
Проблеме подростковой безнадзорности уделяется большое внимание в 

обществе, поэтому предупреждение преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, является одним из приоритетных направлений всех органов 
системы профилактики и заинтересованных ведомств. 

Работа по предупреждению подростковой преступности, в том числе повторной, 
требует комплексного подхода и участия всех органов и ведомств. Аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области поставленные задачи 
решаются в тесном взаимодействии с УМВД России по Смоленской области, 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области, 
профильными Департаментами, общественными организациями. 

В рамках летней оздоровительной кампании Уполномоченный по правам 
ребёнка в Смоленской области, специалисты аппарата и члены Детского 
общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Смоленской области 
приняли участие в профильной правоохранительной смене «Патриот» для 
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несовершеннолетних правонарушителей. В период с 9 по 29 июля 2016 года в ней 
приняли участие 240 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел Смоленской области. Смена проводилась в целях воспитания 
патриотизма и любви к Родине, организации занятости детей и подростков, 
укрепления и защиты их физического и психологического здоровья, исключения из 
преступной среды и формирования поведения законопослушного гражданина. 
Сотрудниками УМВД России по Смоленской области были организованы и 
проведены с несовершеннолетними межведомственные мероприятия: уроки мужества, 
спартакиады, экскурсии, конкурсы, театральные фестивали, гала-концерты, эстафеты, 
интеллектуальные игры, туристические походы, мастер-классы. В работе с детьми 
задействовались различные силовые структуры Смоленской области, представители 
Смоленской Епархии, Смоленского казачества, детских общественных объединений, 
профессиональные психологи, педагоги, хореографы.  

Работа членов Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам 
ребенка со своими ровесниками показала себя очень эффективной, поскольку 
положительный пример успешности, законопослушности нашёл отклик среди 
подростков, оказавшихся в сложной ситуации. Все проведенные с 
несовершеннолетними мероприятия были направлены на сохранение, укрепление и 
защиту физического и психологического здоровья подростков, формирование 
законопослушного гражданина, повышение имиджа сотрудников полиции.  

Опыт проведения таких мероприятий планируется продолжить.  
 
В целях повышения правовой грамотности несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях распространялись памятки и буклеты для детей о 
правилах их поведения, детям разъяснялись вопросы их ответственности за 
совершение противоправных деяний. 

 
Количество подростков, совершивших преступления повторно, снизилось на 

22,2% - с 72 до 56 несовершеннолетних. 
В качестве положительного опыта предупреждения повторной преступности 

можно отметить внедрение наставничества в практику работы органов системы 
профилактики, когда с подростками, состоящими на учёте в органах внутренних дел, 
проводят профилактическую работу закреплённые за детьми офицеры полиции не из 
числа сотрудников по делам несовершеннолетних. Ими, кроме всего прочего, 
осуществляется контроль поведения подростков, оказывается помощь в 
урегулировании правовых вопросов, организуется досуг, проводится работа с 
неблагополучными родителями. 

Особое внимание уделяется несовершеннолетним, осуждённым к условной мере 
наказания, а также к осуждённым за совершение преступлений небольшой и средней 
тяжести и освобождённым судом от наказания с применением мер воспитательного 
воздействия, а также вернувшимся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа. За данной категорией закрепляются в качестве 
наставников руководители территориальных органов внутренних дел либо их 
заместители. 
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В результате проведения комплекса мероприятий, а также благодаря усилению 
межведомственного взаимодействия, в целом на территории области отмечается 
тенденция к снижению уровня подростковой преступности. 

Так, в январе-ноябре 2016 года количество преступлений, совершённых 
несовершеннолетними и при их участии, уменьшилось на 30,1% (с 276 до 193 
преступлений), удельный вес подростковой преступности снизился и составил 2,5% 
(аналогичный период 2015 года – 3,2%). 

На 17,5% уменьшилось количество преступлений, совершённых подростками в 
группах (со 103 до 85 преступлений). Также стало меньше на 37% преступлений, 
совершённых в состоянии алкогольного опьянения (с 45 до 28 преступлений). На 
30,4% снизилось количество преступлений, совершённых подростками, ранее 
привлекавшимися к уголовной ответственности (с 92 до 64 преступлений). 

В четырёх муниципальных образованиях – МО «Краснинский район», 
«Новодугинский район», «Тёмкинский район», «Холм-Жирковский район» - в 2016 
году подростками преступления не совершались. 

В то же время, незначительный рост преступности несовершеннолетних 
зарегистрирован в МО «Глинковский», «Ершичский район», «Хиславичский район» и 
«Шумячский район» и в г. Смоленске. 

Исходя из проведённого анализа, основными причинами, послужившими 
совершению несовершеннолетними преступлений в 2016 году, являются низкий 
уровень правового воспитания подростков, жажда лёгкой наживы и отсутствие 
должного контроля поведения своих детей со стороны родителей, ненадлежащее 
исполнение ими родительских обязанностей, утрата родительского авторитета перед 
детьми. 

 
УМВД России по Смоленской области, УФСИН России по Смоленской области, 

Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи, 
органам местного самоуправления необходимо принять меры по дополнительному 
информированию населения через местные СМИ о правилах поведения детей, 
обеспечить разъяснение ответственности несовершеннолетних и их родителей, 
законных представителей за совершение противоправных деяний. 

 
Департаменту государственной службы занятости населения Смоленской 

области, Департаменту Смоленской области по культуре и туризму, Департаменту 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи, УМВД России по 
Смоленской области, УФСИН России по Смоленской области также необходимо 
принять дополнительные меры по трудоустройству несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических учётах в органах внутренних дел ФКУ УИИ 
УФСИН России по Смоленской области, а также организации их досуговой 
занятости во внеучебное и нерабочее время.  

 
Территориальным органам и ведомствам системы профилактики необходимо 

принять дополнительные меры по работе с «трудными» подростками, повышению 
правовой грамотности детей и их родителей. 
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Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области уделяется большое 
внимание проблеме профилактики семейного насилия в отношении 
несовершеннолетних. Предупреждение преступлений, совершаемых в отношении 
детей и подростков, в частности, связанных с жестоким обращением с ними со 
стороны родителей, является одним из приоритетных направлений в деятельности 
всех компетентных структур. В целях своевременного реагирования и защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, пострадавших от семейного насилия и 
жестокого с ними обращения, сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области проводится регулярный мониторинг оперативной 
сводки. Все преступления указанной категории берутся на контроль. 

 
Как и в предыдущем году, в адрес Уполномоченного, к сожалению, поступали 

обращения, связанные с вопросами жестокого обращения с несовершеннолетними. В 
том числе и в семье. Так, в наш адрес обратилась несовершеннолетняя И. с просьбой 
оказать ей содействия в разрешении конфликтной ситуации, сложившейся в семье. По 
словам девочки, её мама вышла замуж второй раз. С отчимом, а впоследствии и с 
мамой, сложились неприязненные отношения, вплоть до рукоприкладства. Ребёнок 
просил оградить её от нападок взрослых и помочь решить вопрос с её проживанием у 
бабушки. В целях оказания возможного содействия ребёнку, принимая во внимание, 
что несовершеннолетняя сама обратилась за помощью, было принято решение о 
проведении оперативного межведомственного совещания. По итогам его проведения 
достигнута договорённость со специалистами ОГБУ «Смоленский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» об организации работы 
с семьёй с применением медиативных технологий. Однако мать девочки отказалась от 
предложенной помощи. К сожалению, вопрос до настоящего времени окончательно не 
урегулирован и продолжает оставаться на контроле Уполномоченного по правам 
ребёнка. Ребёнок в настоящее время живёт с бабушкой. 

Приведем пример другого обращения. Сигнал об избиении ребёнка поступил от 
гр. Х. В результате мальчик был помещён на лечение в медицинский стационар. 
Заявительницей было написано заявление о привлечении к ответственности 
виновного лица, однако, с её слов, правоохранительными органами не было 
предпринято каких-либо действенных мер в данном направлении.  

В целях обеспечения наилучших интересов ребёнка, в адрес Прокуратуры 
Смоленской области было направлено письмо о проведении проверки фактов, 
указанных в обращении, и, при необходимости, оказании содействия в разрешении 
сложившейся ситуации. 

В целях объективности расследования, по результатам проведённой проверки, 
уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 
УК РФ, по факту нанесения из хулиганских побуждений удара малолетнему, было 
передано для дальнейшего расследования в другой МСО СУ СК России по 
Смоленской области. Разрешение ситуации остается на контроле Уполномоченного по 
правам ребенка в Смоленской области. 

Большое значение аппаратом Уполномоченного уделяется вопросу защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

В этой связи летом 2016 года состоялось рабочее совещание Уполномоченного 
по правам ребенка в Смоленской области Н.А. Михайловой и руководителя 
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Управления Роскомнадзора по Смоленской области А.А. Жукова. Обсуждались 
вопросы взаимодействия в части пресечения распространения в сети «Интернет» 
среди несовершеннолетних информации о способах совершения самоубийства, 
призывов к совершению самоубийства. Отмечено, что для решения этой задачи 
необходимо комплексное взаимодействие различных структур: государственных 
органов, образовательных организаций, органов охраны правопорядка, учреждений 
социальной защиты, здравоохранения, религиозных, общественных организаций, в 
том числе родительской общественности, СМИ.  

Это вопрос впоследствии был освещен Уполномоченным по правам ребенка в 
Смоленской области на очередном заседании Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Смоленской области. 
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II. ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 
РАЗВИТИЕ ПРАВОЗАЩИТНОЙ СИТУАЦИИ 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Проведение выездных приемов граждан 
в муниципальных образованиях 

 
Как и ранее, в прошедшем году серьезное внимание службой Уполномоченного 

уделялось взаимодействию с органами местного самоуправления. В значительной 
степени это обусловлено тем, что к их компетенции, в соответствии с Федеральным 
законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ относятся вопросы местного значения, 
которые для жителей поселений являются наиболее важными. В их числе: 
организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом; обеспечение содержания муниципального 
жилищного фонда; создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения; организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора и др. 

     
В 2016 году выездные приемы населения в муниципальных образованиях 

Смоленской области Уполномоченным и его сотрудниками осуществлялись в 
соответствии с утвержденным графиком и имели системный характер. Такие приемы 
основывались на содержании поступающих обращений. Степень сложности проблем, 
поднятых гражданами, их социальная значимость определяют график  выездов.  

Востребованность выездных приемов, прежде всего, состоит в том, что далеко 
не каждый житель поселений имеет возможность приехать  в областной центр и 
попасть на личный прием специалиста. Опыт работы показывает, что такая 
необходимость получить квалифицированную юридическую консультацию имеет 
место. В этой связи в 2016 году была активно продолжена практика проведения 
приема населения совместно со Смоленским региональным отделением Ассоциации 
юристов России.  

В рамках подписанных межведомственных соглашений о сотрудничестве, 
прием жителей, проживающих в муниципальных образованиях Смоленской области, 
проводился совместно со специалистами компетентных органов, служб и ведомств. В 
организации и осуществлении приемов активное участие принимали руководители 
муниципальных образований и сотрудники структурных подразделений районных 
администраций, что позволяет многие вопросы решать прямо на месте в ходе приема. 

В минувшем году выездные приемы были организованы и проведены в 
следующих районах  Смоленской области: Хиславичском, Краснинском, Ельнинском, 
Сафоновском, Руднянском, Демидовском, Вяземском. 

 
Так, в начале истекшего года сотрудниками аппарата Уполномоченного 

совместно с членами Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов 
России, специалистами Управления Министерства юстиции РФ по Смоленской 
области и Департамента Смоленской области по земельным и имущественным 
отношениям был проведен прием жителей Хиславичского района.  
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Пришедшие на прием жители обращались по следующим вопросам: 
- порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей; 
- порядок признания жилого помещения непригодным для проживания 

(аварийным), правовые последствия такого признания; 
- условия постановки на очередь нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 
- порядок регистрации по месту жительства в жилом помещении, 

предоставленном по договору социального найма; 
- оформление права собственности на земельный участок; 
- порядок обеспечения лекарственными средствами льготных категорий 

граждан. 
Относительно правовых последствий признания жилого помещения аварийным, 

заявителям доведена информация, что в случае если  дом  признан аварийным и  орган 
местного самоуправления принял соответствующий нормативный акт  о его 
расселении, жителям, при переселении из ветхого и аварийного жилья должны быть 
предоставлены квартиры в соответствии с их правовым статусом. Согласно пункту 1 
статьи 89 ЖК РФ, предоставляемое гражданам, в связи с выселением, другое жилое 
помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по 
общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 
требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.  

По обращению о порядке предоставления жилья детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей заявители проинформированы о положениях, 
содержащаяся в Постановлении Администрации Смоленской области от 06.06.2014г. 
№ 415 «О предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда». 

По всем заданным вопросам специалистами даны необходимые юридические 
консультации, что должно послужить разрешению поставленных гражданами 
вопросов, в рамках требований действующего законодательства. 

 
В целях повышения правовой информированности населения и оказания 

бесплатной юридической помощи, в марте 2016 года сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области совместно с членами 
Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России и специалистами 
Управления Министерства юстиции РФ по Смоленской области провели плановый 
выездной прием граждан в Краснинском районе. В организации и проведении приема 
участвовал Глава администрации муниципального образования «Краснинский район» 
и сотрудники структурных подразделений администрации района. 

 Жители Краснинского района на приеме обращались по следующим вопросам: 
- условия принятия наследства по истечении установленного срока; 
- порядок уплаты налога на недвижимое имущество; 
- порядок и условия постановки на очередь нуждающихся в улучшении жилищных 
условий; 
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- порядок предоставления гражданам мер социальной поддержки в связи с утратой 
жилого помещения в результате пожара; 
- порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей; 
- судебный порядок решения споров, касающихся использования жилищного фонда. 

По обращению о порядке принятия наследства по истечении установленного 
срока заявителям разъяснены соответствующие условия, предусмотренные статьей 
1155 Гражданского кодекса РФ, В частности, по заявлению наследника, 
пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может 
восстановить этот срок, и признать наследника принявшим наследство, если 
наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот 
срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, 
пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в 
течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. 
Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного 
для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на 
это всех остальных наследников, принявших наследство.  

Относительно порядка предоставления гражданам мер социальной поддержки в 
связи с утратой жилого помещения в результате пожара,  специалистами предложены 
соответствующие рекомендации в соответствии с постановлением Администрации 
Смоленской области от 27.03.2012 N 219. Утвержденный данным постановлением 
порядок предусматривает право на меру социальной поддержки в виде 
единовременной денежной компенсации для семей и одиноко проживающих граждан, 
зарегистрированных на территории Смоленской области по месту жительства, 
которым причинен материальный ущерб, в связи с утратой в результате пожара, 
произошедшего после 30 ноября 2011 года, жилого помещения, являющегося для них 
единственным. 

По всем иным вопросам, интересующим пришедших на прием граждан, даны 
соответствующие юридические консультации. 

 
С учетом наработанной положительной практики по правовому просвещению 

граждан, в апреле минувшего года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области совместно с членами Смоленского регионального 
отделения Ассоциации юристов России провели плановый выездной прием жителей 
Ельнинского района. В организации и проведении приема участвовали сотрудники 
структурных подразделений администрации района. 

В числе вопросов, с которыми обращались пришедшие на прием граждане, были 
такие как: 
- порядок признания жилого помещения непригодным для проживания; 
- условия постановки на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
- условия пользования специализированными жилыми помещениями (служебным 
жильем) и выселения из них; 
- порядок и условия предоставления жилого помещения по договору социального 
найма; 
- порядок обжалования судебного решения, вступившего в законную силу. 
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По вопросу, касающемуся порядка признания жилых помещений непригодными 
для проживания, обратившимся гражданам разъяснено, что он установлен 
Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года N 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», а также доведены соответствующие положения указанного 
Положения.  

Касаясь условий выселения из служебных жилых помещений, специалистами 
аппарата Уполномоченного и членами Смоленского регионального отделения 
Ассоциации юристов России гражданам были доведены соответствующие нормы 
Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ), регламентирующие данный вопрос. В соответствии 
с данными нормами, при расторжении или прекращении договоров найма 
специализированных жилых помещений граждане должны освободить жилые 
помещения, которые они занимали по данным договорам. В случае отказа освободить 
такие жилые помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном 
порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 102  и частью 2 статьи 103 ЖК РФ.          

По всем, заданным заявителями вопросам, специалистами были даны 
необходимые юридические консультации и соответствующие рекомендации, что 
должно способствовать их разрешению в рамках  действующего законодательства. 

После приема граждан сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека Смоленской области посетили Шараповский фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП), обслуживающий  385 сельских жителей. В ходе посещения было 
осмотрено помещение  ФАПа на предмет его санитарно-техническое состояния. 
Состоялась беседа с медицинским работником пункта, который работает более 20 лет. 
Фельдшер рассказала, что большое внимание уделяет  предупреждению заболеваний. 
Проводимая профилактическая работа, при поддержке администрации сельского 
поселения, способствует ранней выявляемости сердечно-сосудистых, онкологических 
заболеваний, что позволяет оказать своевременную медицинскую помощь сельским 
жителям. 
 

В мае прошедшего года сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области совместно со специалистом Управления 
Министерства юстиции РФ по Смоленской области и членами Смоленского 
регионального отделения Ассоциации юристов России осуществлен выездной прием 
граждан в муниципальном образовании «Сафовский район».  

Пришедших на прием жителей интересовали следующие вопросы: 
- процессуальный порядок обжалования судебного решения; 
- порядок осуществления исполнительного производства решения суда, вступившего в 
законную силу 
- условия предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов; 
- условия назначения досрочной пенсии матери ребенка-инвалида с детства; 
- порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда».    
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По всем интересующим граждан вопросам даны необходимые юридические 
консультации, что должно послужить их разрешению в рамках требований 
действующего законодательства.  

После приема сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области посетили ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», обслуживающей 58803 
тысячи жителей, Вадинский фельдшерско-акушерский пункт. Осмотрели помещения 
ФАПа: кабинеты приема детей и взрослых, процедурный и прививочный кабинеты, 
смотровой кабинет, санитарно-бытовые помещения. Побеседовали с медработником 
пункта, который трудится более десяти лет. Следует отметить положительный опыт 
муниципального образования «Сафоновский район», имеющего высокие показатели  
укомплектованности врачами (64,16 %) в регионе, связанные с предоставлением 
жилья медицинским специалистам. 

Также специалисты аппарата Уполномоченного ознакомились с работой 
медицинского автопоезда «Здоровье Смоленщины» в поселке Вадино, состоящего из 
двух «Камазов», в которых оборудованы три медицинских кабинета и 
флюорографическая установка. В состав бригады автопоезда вошли 
высококвалифицированные специалисты областных медицинских учреждений. Среди 
них окулист, гинеколог, отоларинголог, невролог, уролог, кардиолог, терапевт и два 
врача УЗИ. В районе организована транспортировка людей из близлежащих деревень 
и сел. Работа автопоезда позволяет сделать качественную медицинскую помощь 
доступнее для жителей отдаленных сельских поселений. 

 
В рамках подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере правового 

просвещения, в целях оказания бесплатной юридической помощи жителям 
Смоленской области сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области совместно со специалистами Главного Управления 
«Государственная жилищная инспекция Смоленской области» и членами 
Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России проведен 
выездной прием граждан в Руднянском районе.  

Вопросы, с которыми обращались граждане, касались как широкого круга лиц 
(сроки проведения капитального ремонта, порядок и условия признания дома 
непригодным для проживания, условия постановки на очередь нуждающихся в 
улучшении жилищных условий), так и носили частный характер. В частности: 
- правомерность отказа в предоставлении жилищного сертификата; 
- порядок обращения в органы социальной зашиты за материальной помощью в 
случае утраты жилого помещения в результате пожара; 
- порядок обжалования судебного решения, вступившего в законную силу; 
- правомерность увольнения; 
- обеспечение возможности своевременного приобретения в аптеке лекарств, 
выписанных по рецепту врача. 

Отдельные вопросы были разрешены в ходе приема при участии сотрудников 
администрации района. 

По вопросу, касающемуся порядка признания жилых помещений непригодными 
для проживания, обратившимся гражданам разъяснено, что он установлен 
Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года N 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
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непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», а также доведены соответствующие положения указанного 
Положения. 

По всем заданным на приеме гражданами вопросам специалистами даны 
необходимые юридические консультации, что должно послужить их разрешению в 
рамках требований действующего законодательства. 

Такие совместные межведомственные выездные приемы проводятся системно в 
соответствии с согласованным планом. 

После приема граждан сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека Смоленской области посетили Любавический фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП), обслуживающий   421 сельского жителя и домовое хозяйство 
Зорчинского сельского поселения. В ходе посещения было осмотрено помещение  
ФАПа на предмет соблюдения санитарно-технических требований. Состоялась беседа 
с заведующей фельдшерско-акушерским пунктом Шпаковой Л.Л., которая  работает  
27 лет. Фельдшер рассказала, что большое внимание уделяет предупреждению 
заболеваний. Проводимая профилактическая работа, при поддержке администрации 
ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» и администрации района способствует ранней 
выявляемости сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, что позволяет 
оказать своевременную медицинскую помощь жителям села. 

В ноябре минувшего года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области совместно с членами Смоленского регионального 
отделения Ассоциации юристов России и специалистами Главного управления 
«Государственная жилищная инспекция Смоленской области» провели выездной 
прием жителей Вяземского района. В организации и проведении приема участвовали 
сотрудники структурных подразделений администрации района. 

На прием обратилось 17 человек. В числе задаваемых гражданами вопросов, 
можно выделить такие как: условия признания жилого дома непригодным для 
проживания, порядок постановки на очередь нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, ненадлежащее обслуживание домов управляющими компаниями, установка 
общедомового прибора учета потребления теплоэнергии, порядок предоставления 
льгот инвалидам по оплате жилищно-коммунальных услуг, процессуальный порядок 
обжалования решения суда, судебный порядок  разрешения спора относительно 
границ земельных участков, правомерность разрешения разработки карьера рядом с 
жилой зоной и др. 

С учетом обстоятельств, приведенных заявителями, и представленных ими 
документов, специалистами были даны необходимые юридические консультации и 
доведена информация о нормах действующего законодательства, регламентирующего 
соответствующие правоотношения.         

Наибольшее количество вопросов у обратившихся на прием было связано с 
порядком и условиями проведения капитального ремонта в многоквартирных домах и 
его оплаты. Граждане, проживающие в многоквартирных домах, интересовались 
установленными критериями, по которым осуществлялось и осуществляется 
включение домов в периоды реализации программы капитального ремонта. Также, 
немало возникает вопросов у собственников жилых помещений относительно 
возможности изменения сроков капитального ремонта, относительно объема 
(перечня) работ по капремонту. 
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В этой связи,  в соответствии с действующим жилищным законодательством, 
специалистами даны разъяснения о внесенных в настоящее время изменениях и 
дополнениях в региональную программу капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории Смоленской области, на 
2014-2043 годы, утвержденную постановлением Администрации Смоленской области 
от 27.12.2014 г. №1145. Также, заявителям доведены нормы Методических 
рекомендаций, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, регулирующие разрешение обозначенных собственниками 
жилых помещений вопросов. 

 
Правовое просвещение 

Правовое просвещение - это способ показать гражданам их права и реальные 
возможности проявить себя в обществе, государстве, уважая себя и других членов 
общества, социальные ценности. Поэтому количество и качество получаемых 
человеком правовых знаний должно быть таково, чтобы это привело его к системе 
стойких убеждений, характеризующихся признанием права и закона, пониманию 
необходимости следовать предписаниям законов, владению умениями и навыками 
реализации своих прав, а также воспитанию навыков пользования правами и 
эффективного их отстаивания. Грамотный в правовом плане человек может должным 
образом проявить свою социальную и политическую активность. 

Право на правовое просвещение является составной частью права на 
образование и обеспечивает гражданам возможность ознакомления с разного рода 
сведениями, затрагивающими или могущими затронуть их жизненные интересы в 
правовой сфере (их законные интересы). Право граждан на правовое просвещение 
неотъемлемо. В целях оптимизации и координации деятельности в указанной области 
Президентом Российской Федерации в 2011 г. были утверждены «Основы 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан» (утв. 28.04.2011 г. N Пр-1168). 

Согласно данному документу, повышение уровня правовых знаний, правовой 
культуры населения, преодоление правового нигилизма, укрепление на этой основе 
законности и правопорядка - это важные направления деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

Постоянное обновление законодательства выдвигает на передний план задачу 
повышения правовой культуры населения, проявляющейся как в законопослушании, 
так и в правовой активности, что требует освоения обширного и сложного комплекса 
правовых знаний. Исходя из этого, работа по правовому просвещению является одним 
из основных направлений в деятельности Уполномоченного. Она осуществляется на 
основе ежегодно разрабатываемого плана мероприятий по повышению правовой 
культуры населения. 

В феврале прошлого года в Смоленске прошла региональная научно-
практическая конференция «Бесплатная юридическая помощь как один из 
основополагающих факторов системы правового просвещения: законодательное 
регулирование и практика», организованная Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области при содействии и участии Управления Министерства юстиции 
РФ по Смоленской области, ОУ ВО «Смоленский гуманитарный университет» и 
Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России. 
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Главной темой форума стал вопрос совершенствования межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления, 
профессиональных сообществ и некоммерческих организаций по повышению уровня 
правовой культуры населения, развитию системы правового образования и правового 
просвещения. Особое внимание его участники уделили проблеме повышения качества 
оказания бесплатной юридической помощи как органами государственной власти, 
адвокатурой и нотариатом, так и юридическими клиниками смоленских ВУЗов и СО 
НКО.  

В работе конференции, помимо представителей органов государственной власти 
и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, приняли 
участие: депутаты Смоленской областной Думы, председатель Общественной палаты 
Смоленской области, представители прокуратуры и силовых ведомств, Смоленской 
митрополии, члены регионального отделения Ассоциации юристов России, учёные-
юристы и преподаватели смоленских ВУЗов, руководители Адвокатской палаты 
Смоленской области, Смоленской областной нотариальной палаты, Смоленского 
областного объединения организаций профессиональных союзов и ряда региональных 
правозащитных общественных некоммерческих организаций. 

Участники мероприятия обратили внимание на то, что состояние уровня общей 
правовой культуры и правового просвещения, развитие системы оказания бесплатной 
юридической помощи населению, как неотъемлемой составной части данного 
процесса, являются безусловным залогом повышения качества законодательства и 
правосудия, а значит, и качества жизни каждого человека. Повышение уровня 
правовой информированности населения, преодоление правового нигилизма, 
укрепление на этой основе законности и правопорядка - важные направления 
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

В своих выступлениях докладчики отметили, что динамичное обновление 
законодательства выдвигает на передний план задачу своевременной 
информированности населения по правовым вопросам, т.к. правовое просвещение и 
образование дают не только знание прав и свобод, но и возможности для их защиты. 
Также подчёркивалось, что в последнее время в регионе заметное распространение 
получила бесплатная юридическая помощь, что положительно сказывается на системе 
правового просвещения в целом. Вместе с тем, по ряду объективных и субъективных 
причин, уровень правовых знаний в Смоленской области остаётся невысоким, что 
негативно сказывается на качестве жизни отдельных групп населения. 

Уделив должное внимание и, в целом, положительно оценив работу всех 
заинтересованных государственных и общественных структур, смоленских ВУЗов и 
профессиональных сообществ по внедрению различных форм и методов оказания 
юридических услуг населению, совершенствованию правового просвещения на 
Смоленщине, участники конференции высказали свои соображения и конкретные 
предложения, направленные на дальнейшее развитие и совершенствование этой 
деятельности. В частности было высказано единодушное мнение, что в регионе 
необходимо создать единую действенную систему правового просвещения, при 
которой работа в этом направлении всех заинтересованных компетентных служб и 
ведомств будет координироваться в постоянном и тесном межведомственном 
взаимодействии.  
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По результатам работы конференции было принято решение обратиться к 
высшему должностному лицу субъекта - Губернатору Смоленской области А.В. 
Островскому с предложением создать своим нормативным правовым актом 
межведомственную рабочую группу из представителей заинтересованных ведомств и 
общественных организаций, учёных - юристов и юристов - практиков для выработки 
единого подхода в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан на 
территории Смоленской области, реализации в регионе  Федерального закона от 21 
ноября 2011 года N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и «Концепции обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Смоленской области на 2013 - 2020 годы» с последующей разработкой и 
созданием в области целевой программы правового просвещения и повышения 
правовой культуры населения. Данное обращение поддержано высшим должностным 
лицом региона. В настоящее время создана соответствующая рабочая группа. 

В рамках работы по правовому просвещению, Уполномоченным по правам 
человека в Смоленской области совместно со Смоленской областной Думой, 
Избирательной комиссией Смоленской области и Смоленским региональным 
отделением Ассоциации юристов России был организован и проведен, ставший 
традиционным, правовой конкурс среди студентов высших учебных заведений на 
лучшую научную работу по проблеме: «Государственная Дума РФ: история 
становления, опыт и перспективы развития». 

Основные цели мероприятия - распространение знаний среди молодежи  об 
истории становления и развития Государственной Думы РФ, формирование правовой 
культуры, активной гражданской позиции, осознанного отношения к реализации 
избирательных прав. 

На конкурс было представлено 23 работы. В финал конкурса прошли 
следующие конкурсанты: 
- студентка  филиала Национального исследовательского университета Московского 
энергетического института в г. Смоленске Евдокимова Екатерина Александровна 
работа  на тему: «Государственная Дума Российской Федерации: история, структура, 
правовое положение депутатов»; 
- студентка Смоленского государственного университета Кулешова Ангелина 
Александровна работа на тему: «Депутатская этика: проблемы правового 
регулирования в Российской Федерации»; 
- студент Смоленского филиала Саратовской государственной юридической академии 
Масальцев Геннадий Валерьевич работа на тему: «Государственная Дума Российской 
Федерации как многопартийная представительная палата российского Парламента»;  
- студентки Смоленского государственного университета Васюкова Дарья Юрьевна, 
Плахина Марина Андреевна работа на тему: «Правовое регулирование 
противодействия депутатской коррупции в Российской Федерации»; 
- студент Смоленского государственного университета Шамаев Андрей Петрович  
работа на тему: «Пути совершенствования законодательного процесса на стадии 
реализации права  законодательной инициативы и первичного рассмотрения 
законопроектов в Государственной Думе Федерального Собрания  Российской 
Федерации».         
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Участники конкурса показали хорошие знания и проявили интерес к 
предложенной организаторами теме. Была обобщена правоприменительная практика, 
прозвучали предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства. 

Конкурсантам было непросто отвечать на вопросы членов жюри, т.к. в его 
состав вошли высокопрофессиональные специалисты: заместитель председателя 
Смоленской областной Думы Мартынов Н.Н., Уполномоченный по правам человека в 
Смоленской области Капустин А.М., заместитель председателя избирательной 
комиссии Смоленской области Романенков Р.А., судья Смоленского областного суда 
Коршунова Л.А., первый заместитель начальника правового управления аппарата 
Смоленской областной Думы Куприков О.А. 

Организаторы мероприятия отметили высокий уровень теоретической 
подготовки участников конкурса и пожелали им в будущем умело применять эти 
знания. Всем  участникам финала были вручены дипломы и призы. Подводя итоги, 
организаторы и члены жюри поблагодарили конкурсантов за интересные 
выступления, пожелали успехов в учебе и выразили уверенность, что многих из них,  
в будущем, можно будет называть коллегами. 

По решению членов жюри победителем конкурса стала студентка Смоленского 
государственного университета Кулешова Ангелина работа на тему: «Депутатская 
этика: проблемы правового регулирования в Российской Федерации». 

В заключении мероприятия Уполномоченный по правам человека в Смоленской 
области А.М. Капустин и Заместитель Председателя Смоленской областной Думы 
Н.Н. Мартынов подчеркнули важность проведения таких конкурсов среди студентов 
смоленских ВУЗов. Уполномоченный и вице-спикер Смоленской областной Думы 
отметили, что сегодня, в свете происходящих в России преобразований, большую 
значимость приобретает получение правовых знаний, умение применять их на 
практике. Развитие правовой грамотности и правовой культуры в обществе становится 
одним из приоритетных направлений в деятельности государства. Участие молодых 
людей в подобных конкурсах свидетельствует об их активной гражданской позиции. 

В рамках соглашений о сотрудничестве в сфере правового просвещения, 
заключенных между Уполномоченным по правам человека в Смоленской области и 
рядом высших учебных заведений, в 2016 году был учрежден институт 
Уполномоченного по защите прав студентов. 

Студенческим Уполномоченным может быть избран обучающийся студент, 
осваивающий основную профессиональную образовательную программу в 
соответствующей образовательной организации высшего образования по очной форме 
обучения. 

Основными задачами в деятельности Уполномоченных по защите прав 
студентов являются: 
1. Осуществление деятельности по защите прав и законных интересов обучающихся. 
2. Правовое просвещение и способствование формированию активной гражданской 
позиции обучающихся студентов. 
3. Мониторинг соблюдения прав и законных интересов обучающихся. 
4. Анализ актуальных потребностей обучающихся студентов. 
5. Содействие в осуществлении деятельности, направленной на повышение качества 
образовательного процесса. 
6. Улучшение материального и бытового положения обучающихся студентов. 
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7. Взаимодействие с должностными лицами ВУЗа в решении вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся студентов. 
8. Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Смоленской области. 

В соответствии с разработанным Положением, организационное содействие 
деятельности студенческих Уполномоченных осуществляется руководством высшего 
учебного заведения, а методическое - Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области. 

 
В минувшем году была продолжена активная и заинтересованная работа по 

оказанию содействия в организации и проведении производственной практики для 
студентов юридических ВУЗов и факультетов. Учитывая, что подготовка 
квалифицированных специалистов по юридическим специальностям имеет  большое 
значение,  по инициативе Уполномоченного осуществляется такое сотрудничество с 
ВУЗами. Со многими из них подписаны Соглашения о взаимодействии, на основании 
которых в аппарате Уполномоченного студенты проходили производственную 
практику. Опыт практического применения полученных знаний,  навыки и умения, 
приобретенные на практике, несомненно, будут востребованы в последующей работе 
будущим специалистам. 

В прошедшем году в рамках подписанного соглашения с областной 
универсальной библиотекой им. А.Т. Твардовского о партнерском сотрудничестве по 
правовому просвещению, повышению правовых знаний и формированию правовой 
культуры среди населения специалистами службы Уполномоченного проводились 
приемы населения по юридическим вопросам. Организовывались иные совместные 
мероприятия по правовому просвещению.  

В 2016 году Уполномоченным был подготовлен и издан очередной номер 
журнала «Правозащитный вестник».  В материалах данного издания освещалась  
информация, касающаяся вопросов обеспечения и зашиты прав и свобод человека и 
гражданина в Смоленской области. В журнале рассказывается о деятельности 
общественных организаций в решении проблем, связанных с обеспечением 
негосударственных гарантий защиты прав и законных интересов жителей нашего 
региона. На страницах журнала руководители и сотрудники различных служб и 
ведомств, а также видные общественные деятели нашего региона обсуждают 
проблемы в сфере прав человека, обмениваются своим мнением о развитии 
правозащитной ситуации в Смоленской области. 

В прошедшем году, с учетом положительной практики, специалисты аппарата 
Уполномоченного по правам человека совместно с членами Смоленского 
регионального отделения Ассоциации юристов России принимали участие в 
проведении приемов по юридическим вопросам в режиме видеосвязи лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы. Мероприятия организовались 
сотрудниками Управления Федеральной службы исполнения наказаний  России по 
Смоленской области. Задаваемые на приемах осужденными вопросы, касались 
различных сфер жизнедеятельности, в том числе: учет периода  работы в 
исправительной колонии в трудовой стаж для начисления пенсии; предусмотренные 
финансовые выплаты при освобождении после отбытия наказания; условия и порядок 
проведения амнистии; обжалование приговора суда, вступившего в законную силу и 
др. По всем заданным вопросам были даны соответствующие юридические 
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консультации. Обратившиеся с вопросами граждане имели возможность максимально 
оперативно получить квалифицированные ответы специалистов.  

Такая практика организации и проведения совместных приемов граждан 
сотрудниками УФСИН России по Смоленской области, аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области и членами Смоленского регионального 
отделения Ассоциации юристов России будет продолжена в дальнейшем. 
 

Сотрудничество со средствами  
массовой информации  

 
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации 

подчеркивается, что информационная сфера является системообразующим фактором 
жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической, 
оборонной и других составляющих безопасности России. 

Представляется, что первой и главной функцией СМИ остается 
информирование общества о деятельности власти, политических деятелей, о 
выходящих в свет законах, других нормативных актах. Общество, граждане должны 
быть информационно подготовлены, их гражданские устремления необходимо 
подкреплять знаниями.              

Среди государственных реформ, которые в настоящее время проходят в 
Российской Федерации, важное место занимает развитие законодательных основ 
новых отношений между государственно-властными структурами и индивидом. 
Разновидностью таких новых и динамически развивающихся отношений является 
реализация конституционного права на информацию. Развитие сферы 
информационных технологий в последнее время все больше способствует развитию 
законодательства в этой области отношений, а политика информационной открытости 
становится одним из приоритетных направлений государственной деятельности. 

Принцип информационной открытости государственной власти и местного 
самоуправления способствует функционированию таких демократических 
институтов, как ответственность должностных лиц перед обществом и государством, 
верховенство закона, прав и свобод гражданина.                

Способность людей оценивать степень реализации своих прав, а также 
готовность защищать свои права во многом зависят от степени их 
информированности. Таким образом, право на информацию выступает связующим 
элементом всей системы основных прав и свобод. Только при условии его 
соблюдения может идти речь о фактической реализации личных, политических, 
социальных, экономических, экологических и культурных прав и свобод. 

Доступ к информации, особенно к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, позволяет человеку помимо обеспечения 
реализации его прав получать адекватное представление и формировать критические 
суждения о состоянии общества, органах власти, способствуя тем самым вовлечению 
осведомленной общественности в дела, представляющие всеобщий интерес; 
укрепляет действенность и эффективность функционирования органов власти и 
помогает поддерживать их единство, противодействуя опасности коррупции; 
способствует утверждению легитимности административных властей как 
общественных органов и укреплению доверия к ним со стороны населения.         
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Учитывая, что средства массовой информации обладают весьма большимы 
возможностями в привлечении широкого общественного внимания к социально 
значимым проблемам, в т.ч. касающимся обеспечения реализации и защиты прав 
граждан, Уполномоченный в 2016 году продолжал активно развивать сотрудничество 
со СМИ. 

В прошедшем году, как и ранее, отмечалась заинтересованность в 
сотрудничестве со службой Уполномоченного таких печатных изданий, как 
«Смоленская газета», «Смоленские новости», «Пенсионер». На страницах этих 
изданий освещались проблемы, имеющие большое общественное и социальное 
значение, которые стали предметом обсуждения широкого круга заинтересованных, 
компетентных служб и ведомств, а также общественности.  

На протяжении всего года велось активное сотрудничество с районными 
печатными СМИ. Периодически для опубликования Уполномоченным готовились и 
направлялись в районные редакции материалы, содержащие юридические 
консультации по вопросам которые наиболее часто задави жители Смоленской 
области в своих письменных и устных обращениях. Также со страниц районных 
печатных изданий Уполномоченный информировал граждан о вносимых изменениях 
и дополнениях в действующее законодательство в части, затрагивающей права и 
законные интересы человека и гражданина.  

В 2016 году, с учетом имеющейся практики, Государственная телевизионная и 
радиовещательная компания «Смоленск» в телевизионном эфире и на радио 
периодически размещала информацию о деятельности Уполномоченного и 
сотрудников аппарата. Телерепортажи рассказывали о выявленных Уполномоченным 
нарушениях прав, о принятых мерах по их устранению и недопущению в дальнейшем. 
Давались практические рекомендации гражданам с учетом анализа результатов 
проводимой работы.  

В истекшем году было продолжено сотрудничество с печатным изданием 
«Смоленская газета». На станицах газеты Уполномоченный рассказывал о проблемах, 
с которыми к нему обращаются жители Смоленской области;  о принимаемых и 
планируемых мерах, направленных на обеспечение гарантий прав и свобод человека и 
гражданина; о предусмотренных законодательством механизмах защиты нарушенных 
законных интересов. 

По сложившейся традиции, по итогам взаимодействия со средствами массовой 
информации в 2016 году ряд корреспондентов вышеназванных СМИ были отмечены 
Почетными грамотами и Благодарственным письмами Уполномоченного 

 
Взаимодействие с Уполномоченными  

по правам человека 
 

В июне 2016 года состоялось заседание  Координационного Совета российских 
уполномоченных по правам человека под председательством Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой. 

Заседание совещательного органа российских уполномоченных было посвящено 
вопросам взаимодействия с органами власти и институтами гражданского общества. 

В работе Совета приняли участие уполномоченные по правам человека  из 74 
субъектов Российской Федерации, а также представители законодательной 
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и исполнительной ветвей власти, в том числе Управления делами Президента, Совета 
Федерации, Госдумы, МИД России, а также Генпрокуратуры, МВД России и ФСИН 
России. В частности, секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов, 
председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека  Михаил Федотов, президент Паралимпийского комитета РФ  
Владимир Лукин, первый заместитель генерального прокурора РФ Александр 
Буксман, первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний 
России Анатолий Рудый и др. 

Уполномоченный  по  правам человека  в  Российской Федерации                   
Т.Н. Москалькова, открывая заседание координационного совета российских 
омбудсменов, заявила, что она будет добиваться расширения прав региональных 
уполномоченных, в том числе в сфере законодательной инициативы. 

Между гостями и участниками мероприятия состоялся конструктивный обмен 
мнениями по основным вопросам правозащитной повестки в государстве и отдельных 
регионах. 

В ходе заседания состоялось обсуждение проблем, с которыми сталкиваются 
региональные уполномоченные, в первую очередь, связанных с координацией 
их деятельности с государственными и местными органами власти. 

Выступления были посвящены разработке механизмов участия 
уполномоченных в экспертизе законопроектов, в формировании общественных 
наблюдательных комиссий по осуществлению общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания (ОНК), в 
мониторинге доступности правосудия и соблюдения избирательных прав. 

В центре внимания региональных уполномоченных оказались также проблемы, 
связанные с проведением капитального ремонта, защитой трудовых прав и прав 
в сфере миграционных отношений. 

Участники обсудили перспективные направления взаимодействия 
уполномоченных с  органами прокуратуры и  пенитенциарной системы, 
общественными палатами, НКО и  международными организациями. На заседании 
Совета было рассмотрена также возможность участия в мониторинге доступности 
правосудия, в реализации совместных проектов, в частности, в проекте «Российские 
ОНК - новое поколение». 

По итогам заседания был принят ряд решений, направленных на развитие 
института государственной правозащиты, а  также на  совершенствование 
законодательства об  уполномоченных по правам человека. В частности, о создании 
рабочей группы, в задачи которой войдет обобщение опыта взаимодействия 
уполномоченных с органами исполнительной и законодательной власти и анализ 
эффективных практик реагирования госорганов на  доклады уполномоченных 
по правам человека. Кроме того, группа рассмотрит вопрос о целесообразности 
создания советов по развитию гражданского общества и правам человека в каждом 
субъекте Федерации. 

Кроме того, члены Совета решили сформировать рабочие группы в составе 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и привлеченных экспертов (при необходимости) с целью подготовки 
предложений органам власти по разрешению следующих проблем в реализации прав 
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человека и совершенствования законодательства, затрагивающего права и свободы 
граждан: 
- вопросы, связанные с переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда; 
- проблемы в обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
перед которыми имеются государственные обязательства (инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет после 1 января 2005 г., детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и т.д.); 
- необходимость определения единой правовой позиции по делам о выселении 
граждан, являющихся добросовестными приобретателями жилых помещений  по 
искам государственных органов и органов местного самоуправления; 
- проблемы, связанные с изменениями в системе государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, и риски для собственников в связи с увеличением 
налогооблагаемой базы; 
- реализация права соотечественников, проживающих в государствах СНГ, на 
приобретение гражданства Российской Федерации; 
- вопросы соблюдения прав иностранных граждан при их содержании (пребывании) в 
специальных учреждениях временного содержания иностранных граждан и 
исполнение решений Министерства юстиции Российской Федерации о 
нежелательности пребывания и депортации (выдворения) лиц без гражданства, в том 
числе в отношении которых посольские, консульские учреждения не подтверждают 
гражданскую принадлежность и отказывают в документировании; 
- проблемы, связанные с избранием и применением правоохранительными органами и 
судами меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых 
лиц; 
- проблемы в реализации прав граждан на свободу собраний в связи с 
распространенной практикой необоснованных отказов в согласовании публичных 
мероприятий органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
субъектов Российской Федерации; 
- внесение изменений в Федеральный закон от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания». 
 

В Москве 7 - 8 декабря минувшего года состоялось плановое заседание 
Координационного совета российских уполномоченных по правам человека, которое 
прошло под председательством Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Татьяны Москальковой. В мероприятии приняли участие директор 
Федеральной службы судебных приставов России Артур Парфенчиков, представители 
федеральных органов власти, в том числе ФСИН России, Министерства финансов РФ, 
Центральной избирательной комиссий РФ, Генеральной прокуратуры России и ПАО 
Сбербанк, а также Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна 
Кузнецова и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания России.  
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С приветственным словом и информацией о взаимоотношениях Совета Европы 
и органов власти России к уполномоченным по правам человека в субъектах 
Российской Федерации обратился прибывший на заседании генеральный секретарь 
Совета Европы Турбьерн Ягланд, который находился в Российской Федерации с 
официальным визитом. В своем приветственном слове господин Ягланд назвал 
членство России в Совете Европы принципиально важным для этой международной 
организации. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с российским 
омбудсменом Татьяной Москальковой.  

Основная повестка первого дня заседания была посвящена результатам 
мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в ходе избирательной 
кампании 2016 года. Участники Координационного совета подвели итоги соблюдения 
избирательных прав граждан в ходе избирательной кампании 2016 года, а также 
обсудили ключевые направления развития института уполномоченных по правам 
человека в сфере защиты фундаментальных прав человека: право на управление 
делами государства, а также избирать и быть избранными. В ходе заседания 
региональные уполномоченные по правам человека были отмечены благодарностями 
председателя ЦИК России за активное содействие в защите избирательных прав 
граждан. Так за активное содействие и существенную помощь в организации и 
проведении избирательных компаний в Российской Федерации Уполномоченному по 
правам человека в Смоленской области А.М. Капустину объявлена благодарность 
председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой.  

В завершение мероприятия Уполномоченный по правам человека в РФ 
представила электронный информационно-просветительский проект «Правозащитная 
карта России», представляющая собой интерактивный программный продукт, 
содержащий данные статистики, результаты социальных опросов, законодательство и 
информацию о деятельности федерального и региональных уполномоченных по 
правам человека. Проект призван помочь гражданам реализовать свое право на доступ 
к информации о деятельности института уполномоченных по правам человека, а 
также получить представление о состоянии правозащитной сферы в каждом регионе 
страны.  

В заключительный день работы были обсуждены актуальные вопросы 
исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений. Участники 
заседания обсудили актуальные вопросы взаимодействия ФССП России с 
уполномоченными по правам человека, проблемы защиты социальных прав в 
исполнительном судопроизводстве, а также исполнение органами местного 
самоуправления решений судов о предоставлении гражданам жилых помещений по 
договорам социального найма вне очереди.       

 
Мнение Уполномоченного: 

 
Исполнение судебного решения как составная часть 

обеспечения конституционного права 
на судебную защиту 

 
Конституция Российской Федерации провозгласила права и свободы человека и 

гражданина высшей ценностью, обеспечиваемой правосудием, и возложила на 
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государство обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина. Это свидетельствует о том, что Россия не только признает 
основные права и свободы человека, но и декларирует защиту прав и свобод своих 
граждан в качестве одной из приоритетных государственных функций.  

Содержание статьи 46 Конституции Российской Федерации является 
логическим продолжением статьи 45 Конституции, согласно которой государственная 
защита прав и свобод человека и гражданина в России гарантируется. Судебная 
защита является одним из видов государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина и представляет собой механизм принудительного обеспечения гарантий 
прав и свобод человека и гражданина, установленный государством через систему 
специализированных государственных органов, в частности судов. 

В науке конституционное право на судебную защиту рассматривают как 
общественное отношение и государственную функцию.  

Как отмечают авторы Концепции судебной защиты прав и свобод человека и 
гражданина, судебный порядок является наиболее совершенным из всех известных 
мировой человеческой цивилизации методов и средств обеспечения прав личности.  

Характер судебной защиты позволяет считать ее универсальным, а потому 
наиболее эффективным способом защиты нарушенных прав и свобод личности. 
Основной чертой судебной защиты является ее неограниченность.  

Во-первых, судебная защита распространяется на неограниченный круг лиц. 
Правом на судебную защиту обладают не только граждане, но и их объединения. 
Судебные решения обязательны для всех субъектов права, и в этом проявляется сила 
судов как государственной власти. Суды выносят решения от имени государства, и 
государство обязано обеспечивать исполнение этих решений.  

Во-вторых, судебной защите подлежат все без исключения права и свободы, как 
принадлежащие индивиду в силу прямого указания Конституции РФ и иных законов, 
так и не имеющие нормативного закрепления (но не противоречащие закону). Право 
на судебную защиту как закрепленное законом, имеющим высшую юридическую 
силу, является непосредственно действующим вне зависимости от наличия 
соответствующей процедуры его реализации. 

В-третьих, в соответствии с Пактом о гражданских и политических правах 
(обязывающим государство обеспечить любому лицу, права и свободы которого 
нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было 
совершено лицами, действовавшими в официальном качестве), Конституционный Суд 
РФ в ряде постановлений указал на возможность обжалования в суд решений и 
действий (бездействия) любых государственных органов. Права, нарушенные судом, 
не могут быть исключены из числа объектов судебной защиты. Правовая позиция 
Конституционного Суда РФ, заключающаяся в утверждении, что право на судебную 
защиту предполагает право на охрану прав и законных интересов не только от 
произвола законодательной и исполнительной власти, но и от ошибочных решений 
суда, имеет принципиальное значение. 

В-четвертых, судебная защита относится к числу прав, которые не подлежат 
ограничению, поскольку ограничение этого права ни при каких условиях не может 
быть обусловлено необходимостью достижения признаваемых Конституцией 
Российской Федерации целей: защиты основ конституционного строя, 
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 

В соответствие с частью 1 статьи 55 Конституции Российской Федерации 
судебной защите подлежат любые права и свободы, в каком бы документе они ни 
были закреплены: Конституции, отраслевых законах, других нормативных или 
индивидуальных правовых актах. Приведенная конституционная норма полностью 
соответствует требованиям, сформулированным в статье 8 Всеобщей Декларации прав 
человека: «Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 
компетентными национальными судами в случаях нарушения его прав, 
предоставленных ему Конституцией или законом». Выражением конституционных 
гарантий судебной защиты прав и свобод человека являются процессуальные условия: 
беспристрастность суда, гласность, открытость (публичность) судебного 
разбирательства, оперативность правосудия, гарантированная государством 
обеспеченность исполнения решения, вынесенного судом и др.). 

Право на судебную защиту обеспечивает реализацию прав и свобод граждан, 
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью, которым государство 
обеспечивает доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба, 
возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 
государственной власти. В рамках судебной защиты реализуется право на получение 
квалифицированной юридической помощи, на обжалование незаконных действий и 
решений государственных органов и должностных лиц. Поэтому судебную защиту 
следует рассматривать как институт, включающий совокупность вышеприведенных 
правовых норм. Только в совокупности они создают гарантию судебной защиты прав 
и свобод индивида. 

Исполнительное производство в соответствии с Федеральным законом от 2 
октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – 
Федеральный закон № 229-ФЗ) представляет собой особую сферу деятельности 
федеральных органов исполнительной власти по обеспечению принудительного 
исполнения актов различных юрисдикционных органов. Задачами исполнительного 
производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством 
Российской Федерации случаях - исполнение иных документов в целях защиты 
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 
         В.В. Ярков указывал, что статья 2 Федерального закона № 229-ФЗ имеет не 
только политико-правовое значение (так как определяет задачи и цели 
исполнительного производства), но и позволяет правильно применять нормы 
Федерального закона № 229-ФЗ исходя из толкования их смысла в соответствии с 
задачами исполнительного производства. Задачи исполнительного производства 
определены целями судебной деятельности и деятельности органов принудительного 
исполнения, закрепленными в Конституции РФ. Так, согласно статьи 18 Конституции 
Российской Федерации права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием. Каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод (часть 1 статьи 46 Конституции РФ). 

consultantplus://offline/ref=1F267833498D2C55F773BE12A7AD7C4960CC4D421AE127C15208446AA5GFA0H
consultantplus://offline/ref=1F267833498D2C55F773BE12A7AD7C4960CB444F1AE027C15208446AA5F016B8D16CD61A736FE905G8AEH
consultantplus://offline/ref=1F267833498D2C55F773BE12A7AD7C4960CC4D421AE127C15208446AA5GFA0H
consultantplus://offline/ref=B4EE517313705681C7D2D55B68799E292E46B032E22761A58A55F10D79978447CAB74E7F21371FE6x5E5H
consultantplus://offline/ref=B4EE517313705681C7D2D55B68799E292D4AB33FEC7336A7DB00FF0871C7CC5784F2437E2130x1E6H
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Исполнительное производство является завершающей стадией длительного 
процесса судебного разбирательства. И в конечном итоге именно по его результатам 
можно судить об эффективности осуществления правосудия. Само по себе 
неисполненное судебное решение (будь оно законным и справедливым) не 
представляет интереса для индивида, в силу того, что в таком случае о 
восстановлении нарушенных прав не может идти и речи. Едва ли можно считать 
реализованным конституционное право граждан на судебную защиту лишь при 
вынесении законного решения судом, если это справедливое решение длительное 
время не исполняется.   

Принимая во внимание указанные весьма значимые (определяющие) 
обстоятельства, неприемлемым представляется то, что в современной науке имеет 
место вопрос - насколько задача исполнения входит в содержание правосудия и 
образует условие его эффективности. Эффективность правосудия и состояние 
законности не исчерпываются постановлением законных и обоснованных решений. 
Для того чтобы правосудие торжествовало не только в зале судебного заседания, 
судебные акты должны быть исполнены. 

Отделение от судов органов исполнения судебных актов служит еще одним 
аргументом в пользу доктринального (в теории) освобождения судов от 
ответственности за исполнение своих решений. Они становятся лишь субъектами, 
«постановляющими приговоры». Исполнение же передается другому субъекту - 
судебным приставам.  

В науке гражданского процесса по вопросу о месте исполнительного 
производства существуют два основных подхода. Согласно преобладающей точке 
зрения (Гурвич М.А., Гукасян Р.Е., Завадская Л.Н., Осипов Ю.К., Сергун А.К., 
Пелевин С.М., Юдельон К.С. и др.), исполнительное производство характеризуется 
как последняя, завершающая стадия гражданского процесса. Другие авторы (Зайцев 
И.М., Юков М.К., Шерстюк В.М., и др.) предлагают считать его самостоятельным 
юридическим институтом.      

Эффективность работы судебной системы является достаточно часто 
обсуждаемым вопросом современной юридической науки и практики. Одним из 
критериев оценки эффективности работы системы правосудия, по мнению многих 
отечественных и зарубежных авторов, является качество и своевременность 
исполнения судебных решений. В конечном итоге, исполнение судебных решений - 
это тот показатель, по которому члены общества оценивают работу судебной системы 
в целом. Целью обращения граждан и организаций в суд является восстановление 
нарушенных прав, защита законных интересов, не столько на бумаге (посредством 
должным образом оформленного судебного решения), сколько практически 
реализованные исполнением установленных судом требований. 

Отсутствие эффективности такого исполнения влечет возникновение проблем 
не только в правовой сфере, но и в социальном аспекте, поскольку способствует 
формированию в обществе правового нигилизма, неуважительного отношения к 
закону и суду, игнорированию своих обязательств, установленных законом, развитию 
коррупции, поощрению противоправного и асоциального типа поведения. 

Правильное и своевременное исполнения судебных актов, актов других органов 
и должностных лиц в ходе исполнительного производства является, в соответствии с 
действующим законодательством РФ, основной задачей, стоящей перед Федеральной 
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службой судебных приставов России (ФССП). К сожалению, анализ поступающих 
обращений в адрес Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, 
статистики, судебной практики, материалов прокурорских проверок свидетельствует о 
том, что состояние законности в сфере исполнения судебных решений остается на не 
достаточном уровне.  

Так, по информации Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Смоленской области прирост в целом исполнительных документов за 8 месяцев 2016 
года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 77%, всего передано в 
службу судебных приставов 245 тыс. исполнительных листов. Окончено 179 тыс. дел.  

На особом контроле находятся алиментщики, которых в области около семи 
тысяч. Сложно с теми, кто ведет асоциальный образ жизни, или просто с 
заключенными. У них зачастую образуются долги на сотни тысяч, а взять с них 
нечего. Наибольшее количество проблем возникает при работе с юридическими 
лицами - при внезапном банкротстве, когда взять с них ничего, по сути, не получается. 
У физических лиц чаще всего возникают задолженности по жилищно-коммунальным 
услугам и кредитам. Много исполнительных производств поступило в адрес 
администраций различного уровня в Смоленской области. Многие из них связаны с 
капитальным ремонтом. В этой категории дел находится около двух тысяч 
документов. В них входят дела по предоставлению жилья детям-сиротам, а также по 
финансированию строительства различных объектов, проведению капитальных 
ремонтов. Сегодня, в связи с сокращением бюджетов всех уровней, исполнение этой 
категории дел занимает большое количество времени.  

В 2016 году, в соответствии с внесенными изменениями и дополнениями в 
действующее законодательство РФ, у службы судебных приставов появилась 
возможность ограничивать должников в специальных правах, как правило, это 
управление автомобилем (и другими видами транспорта), здесь возможно изъятие 
прав на управление транспортным средством, но только в том случае, если оно не 
является единственным источником заработка. Еще одно новшество – вступил в силу 
закон, который внес изменения в уголовное законодательство, а именно в статью 157 
УК РФ (злостное уклонение от уплаты алиментов). Кроме того, теперь человека будут 
проверять на наличие долгов, если его автомобиль забирают на штрафную стоянку.   

Особую тревогу сегодня вызывает состояние исполнительного производства по 
судебным решениям о предоставлении льготным категориям граждан жилых 
помещений во внеочередном порядке. На протяжении ряда последних лет эта 
категория неисполненных дел составляет около 21% от общего количества 
находящихся на исполнении исполнительных производств. В настоящее время 
назрела острая необходимость внесения изменений в действующий порядок 
исполнений таких судебных решений, в том числе путем обязания органов власти 
всех уровней ежегодно предусматривать в бюджетах средства на исполнение 
указанных судебных решений.        

Проблемы, возникающие при исполнении судебных решений, далеко не 
однозначны и вызваны целым рядом объективных причин. Одной из таких причин 
является несовершенство законодательства в сфере исполнительного производства. 
До настоящего времени остается нерешенной проблема приведения в соответствие с 
другими процессуальными сроками срока подачи заявления в суд об оспаривании 
постановлений, действий (бездействий) судебных приставов. Конечно, 
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последовательная и целенаправленная надзорная деятельность прокурорских 
работников, призванная обеспечить соблюдение требований закона в сфере 
исполнения судебных решений, отчасти влияет на ситуацию. Однако, как указывается 
в документах, разработанных Академией Генеральной прокуратуры РФ, «изучение 
материалов прокурорских проверок свидетельствует о том, что проверки зачастую 
проводятся поверхностно, справки содержат сведения о нарушениях законодательства 
общего характера, вопросы соответствия законам принимаемых судебными 
приставами-исполнителями решений, правомерности мер принудительного 
исполнения остаются без внимания прокуроров». 

Анализ поступающих обращений свидетельствует о том, что даже при 
осуществлении самого эффективного прокурорского надзора решить проблему только 
ужесточением наказаний в отношении должностных лиц не удастся - требуется 
комплексный подход. Требуется разработка нормативно-правового регулирования 
системы поощрения работников ФССП за окончание исполнительного производства 
реальным исполнением. И в подходе к данному регулированию стоит учитывать не 
только объем денежных средств или имущества как предмета исполнительного 
производства, но и количество самих исполнительных производств, оконченных с 
положительным результатом, т.к. существует весомое количество исполнений по 
неимущественным требованиям, имеющих важное социальное значение. В качестве 
источника финансирования предполагается использование различных источников, в 
числе которых как средства, поступающие в виде исполнительского сбора, так и 
возможное возрождение фонда развития исполнительного производства. Полезным в 
данной связи может быть и зарубежный опыт в исполнении судебных актов. 
Законодательству ряда зарубежных стран известен, так называемый «астрэнт» 
(последовательно возрастающая пеня). Это обязанность должника выплачивать 
помимо суммы основного долга пеню, размер которой будет возрастать каждый день 
до момента полного исполнения возложенных на должника обязанностей. В одних 
странах «астрэнт» идет в пользу взыскателя, в других в доход государства, в третьих - 
делится поровну между взыскателем и государством. 

В российском исполнительном производстве исполнительский сбор 
законодательно можно установить как пеню, начисляемую должнику ежедневно 
(вплоть до фактического исполнения) в установленном федеральным законом размере 
(например, в размере учетной ставки Банка России), которая подлежит взысканию не 
в пользу взыскателя, а в доход федерального бюджета. 

Следует отметить, что косвенные меры по решению предоставления социально-
правовых гарантий служащим ФССП уже предпринимаются, т.к. в «Долгосрочной 
программе повышения эффективности исполнения судебных решений (2011-2020 
гг.)», разработанной Министерством юстиции, предлагается присвоить судебным 
приставам статус лиц, находящихся на правоохранительной службе, со всеми 
вытекающими из этого статуса привилегиями согласно ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации».  

В пользу приведенных посылов говорят следующие обстоятельства: 
-постоянное наличие вакансий в службе судебных приставов; 
-сильная текучесть кадров; 
-преобладающее большинство приставов - это либо девушки, либо женщины до 35 
лет; 
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-в основном на работу в службу судебных приставов приходят сразу после ВУЗа для 
наработки практики (требуемого стажа работы по специальности). 

Подобная ситуация с кадрами в службе судебных приставов не является 
особенностью Смоленской области, она характерна для большинства регионов 
России. А это уже повод задуматься - нормально - ли (должным - ли образом) 
работает система исполнения судебных решений и, в конечном счете, система 
правосудия в целом. 

В завершении хочется еще раз высказать свое мнение о том, что исполнительное 
производство должно рассматриваться как завершающая стадия длительного процесса 
судебного разбирательства. Ведь в итоге именно по его результатам можно судить об 
эффективности осуществления правосудия. Само по себе неисполненное судебное 
решение (будь оно законным и справедливым) не представляет интереса для 
индивида, в силу того, что в таком случае о восстановлении нарушенных прав не 
может идти и речи.  
 

Общественный контроль как одна из форм гражданского 
участия в управлении государством (общественный контроль – не только 

право, а прежде всего ответственность) 
 

В июле 2014 года Президентом России Владимиром Путиным был подписан 
федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 
В преддверии его разработки глава государства, выступая с ежегодным обращением к 
Федеральному обратил внимание на то, что современной России необходима широкая 
общественная дискуссия, причем, с практическими результатами, когда общественные 
инициативы становятся частью государственной политики и общество контролирует 
их исполнение. 

В октябре 2016 года состоялось заседания региональной Общественной палаты, 
ключевой темой которого стало обсуждение форм и механизмов общественного 
контроля в Смоленской области. В заседании принял участие Губернатор Смоленской 
области А.В. Островский. В своем вступительном слове он отметил, что эффективный 
общественный контроль призван обеспечить прозрачность и открытость деятельности 
органов власти, сформировать в обществе нетерпимость к коррупционному 
поведению, и в конечном итоге повысить эффективность работы чиновников. Было 
подчеркнуто, что именно такого результата ждут смоляне от Общественной палаты и 
органов власти, так как в этом направлении не видно системной и организованной 
работы ни со стороны общественности, ни со стороны органов государственной и 
муниципальной власти. 

Глава региона высказал предложение о необходимости совершенствования 
правовых основ общественного контроля на уровне Смоленской области, в том числе, 
муниципалитетов. Все заинтересованы в том, чтобы максимально эффективно 
реализовать положения законодательства об общественном контроле. Это позволит 
снизить  колоссальный градус недоверия со стороны граждан к «чиновничеству», 
приблизив власть к населению и тем самым повысив результативность её 
деятельности. 

Действительно, ведь основной задачей любого демократического государства 
является обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
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Органы власти призваны создавать условия для поступательного, гармоничного 
развития социально-экономических, политических, общественных институтов в 
стране. При этом, как показывает мировой опыт, власть максимально добросовестно и 
эффективно выполняет свои обязанности при наличии устойчивой обратной связи и 
контроля со стороны общества. Общественный контроль способствует тому, что 
власть, осуществляя свою деятельность исключительно в правовом поле, становится 
«правовой». Но для выполнения данного условия в первую очередь сам контроль 
должен обрести правовые формы. Ведь способность общества к контролю над 
властью и есть признак гражданского общества. 

Тридцать вторая статья Конституции Российской Федерации провозглашает 
право граждан на участие в управлении делами государства, как посредством своих 
представителей, так и непосредственно. Непосредственное участие в управлении 
делами государства - это и есть формы демократии в действии. А общественный 
контроль, как одна из форм гражданского участия, есть проявление права граждан на 
это самое участие в управлении делами государства. В этой связи общественный 
контроль должен рассматриваться не только как право, а прежде всего, как большая 
ответственность. 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», опираясь на уже упомянутую выше тридцать 
вторую статью Конституции РФ, определяет региональную общественную палату 
одним из субъектов общественного контроля. 

В силу положений указанного Федерального закона, а также областного закона 
«Об Общественной палате Смоленской области», Уполномоченный по правам 
человека в Смоленской области является одним из тех институтов, который призван 
наиболее тесно осуществлять взаимодействие с субъектами общественного контроля 
и, в первую очередь, с региональной Общественной палатой. Так статьи 20 и 22 
Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
предусматривают, что инициатором проведения общественной проверки и 
общественной экспертизы может быть Общественная палата или Уполномоченный по 
правам человека. К этой работе привлекают общественных экспертов. Законом 
определяется, кто может быть общественным экспертом. 

Кроме того, согласно пункту 6 части 1 статьи 10 Федерального закона «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», субъекты общественного 
контроля, в том числе Общественная палата Смоленской области, в случае выявления 
фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, 
в соответствии с федеральным законодательством вправе направлять материалы, 
полученные в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному по 
правам человека в Смоленской области. 

В законе довольно подробно говорится о формах общественного контроля. Это 
общественные обсуждения, общественные слушания, общественный мониторинг, 
общественные проверки и общественная экспертиза. Возможно, что этот перечень в 
дальнейшем будет расширен. По крайней мере, рамочный характер данного закона 
позволяет на это надеяться. В законе содержатся комплексные положения и нормы, 
позволяющие развивать и совершенствовать на системной основе правовую базу 
общественного контроля, как в Российской Федерации, так и в регионах. В частности, 



137 
 
весьма логичной формой общественного контроля представляется публичный отчёт 
должностных лиц. Но это дело времени, которое покажет эффективность данного 
закона, и насколько продуктивно мы сможем его реализовать в наших сегодняшних 
реалиях. 

В развитие принятого Федерального закона должны быть подготовлены и 
внесены изменения и дополнения более чем в двадцать пять федеральных законов. 

В российском законодательстве впервые дается определение общественного 
контроля, содержится указание на цели общественного контроля, осуществляемого 
субъектами общественного контроля, а также указываются его сферы, деятельности. 
Определением вводится также понятие субъектов и форм общественного контроля. 

В этой связи, чтобы данный закон стал реально действующим, что называется 
продуктивным, в отношении обозначенных новелл необходимо сформировать единый 
понятийный аппарат, который позволит нам трактовать его единообразно. 

Для этой цели всем участникам процесса, - органам государственной власти и 
органам местного самоуправления, равно как и институтам гражданского общества, 
необходимо чётко представлять себе в каких формах и на каких принципах должен 
осуществляться общественный контроль в рамках данного Федерального закона, в 
каких формах и на каких принципах это предусмотрено другими федеральными 
законами, регулирующими особенности осуществления общественного контроля в 
конкретных сферах общественных отношений. 

Данный вопрос представляется достаточно значимым и содержательным, 
требующим скрупулёзного подхода, т.к. права и обязанности субъектов 
общественного контроля, установленные настоящим Законом, необходимо соотнести 
с правами и обязанностями субъектов общественного контроля, установленными 
специальными федеральными законами. 

И здесь перед Общественной палатой Смоленской области стоит непростая 
задача по реальному внедрению Федерального закона «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» в регионе. В соответствии с Федеральным 
законом от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности общественной палат субъектов Российской Федерации», который 
вступает в силу с 1 января 2017 года, региональные общественные палаты Российской 
Федерации наделяются особыми полномочиями по сравнению с полномочиями 
других организаторов и участников общественного контроля. Региональные 
общественные палаты обеспечивают взаимодействие граждан, проживающих на 
территории субъектов Российской  Федерации   и   некоммерческих  организаций,   
представляющих  и защищающих права и законные интересы профессиональных и 
социальных групп с федеральными и региональными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов 
граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих 
организаций при формировании и  реализации   государственной политики в целях 
осуществления общественного контроля за деятельностью территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и  муниципальных  организаций,    иных   организаций, 
осуществляющих в  соответствии  с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия на территории субъекта Российской Федерации. 
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Таким образом, к особым полномочиям Общественной платы Смоленской 
области относятся полномочия по координации деятельности указанных выше 
общественных объединений и общественных организаций при осуществлении ими 
общественного контроля, которые в свою очередь подобными полномочиями не 
наделены. 

Со своей стороны институт Уполномоченного, учитывая важность задачи по 
организации общественного контроля на территории Смоленской области и понимая 
его большую социальную значимость, в рамках взаимодействия с Общественной 
палатой и иными общественными институтами, готов всемерно участвовать в 
реализации данного закона. Представляется, что целесообразно было бы провести по 
данной теме «круглый стол» с приглашением всех заинтересованных сторон, где и 
были бы выработаны конкретные направления нашей дальнейшей совместной 
деятельности по соблюдению и защите основных прав и свобод граждан и 
обеспечению паритетных начал в системе социального управления. 

Также целесообразно в рамках правового просвещения и правового обучения в 
регионе организовать изучение данного закона государственными гражданскими и 
муниципальными служащими, руководителями государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, а также заинтересованной в этом вопросе общественности 
- потенциальными участниками общественного контроля. 
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III. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН: 
СТАТИСТИКА 

 
В 2016 году проводилась работа по рассмотрению письменных и устных 

обращений граждан. В соответствии с утвержденным графиком, осуществлялся 
плановый прием населения как непосредственно в аппарате Уполномоченного, так и с 
выездами сотрудников в районные центры Смоленской области, а также, 
систематически организовывался прием лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
 

Общие статистические данные  
об обращениях граждан 

 
В минувшем году из общего числа поступивших обращений 59,7% касались 

соблюдения социально-экономических прав и свобод человека. Личных прав граждан 
40,3% . 

По отраслям права, поступившие в адрес Уполномоченного обращения в 
процентном соотношении распределились следующим образом: 

 
- жилищное –   23,9%    (в 2015 году - 27,4%);               
- социального обеспечения –  22,7%    (в 2015 году - 19,2%); 
- уголовное, уголовно-процессуальное 
  и уголовно-исполнительное –      25,6%    (в 2015 году - 20,8%); 
- гражданское, 
  гражданско-процессуальное –     8,2%       (в 2015 году -7,6%); 
- трудовое -       5,7%     (в 2015 году - 6,8%); 
- семейное -       8,9%     (в 2015 году - 12%); 
- земельное -     3,8%      (в 2015 году – 3,6%). 
 

В основу дифференциации оценки результатов рассмотрения обращений взята, 
разработанная ранее и достаточно успешно применяемая на протяжении ряда лет 
следующая классификация: 
 
- удовлетворенные обращения, то есть те, в результате рассмотрения 

которых установлены нарушения прав граждан и приняты органами власти 
меры по их восстановлению; 

 
- обоснованные обращения - нарушения прав граждан имели место, но по 

объективным причинам их устранение невозможно в настоящий период 
времени (низкий уровень пенсии, заработной платы, не обеспечивающий 
достойный уровень жизни, и т.д.); 

 
- обращения, по которым даны необходимые юридические консультации и 

иные разъяснения; 
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- обращения, в результате юридического анализа которых подтверждена 

правомерность решений, принятых органами государственной власти и 
органами местного самоуправления по затронутым вопросам; 

 
- отклоненные обращения - в рассмотрении которых по различным причинам 

отказано в соответствии с действующим законодательством (анонимные; 
необоснованные; обращения, из содержания которых невозможно понять их 
суть и т.п.). 

 
Из общего числа рассмотренных письменных обращений граждан признано 

удовлетворенными - 19,5% (в 2015 году -25,1%) по 80,5% (в 2015 году -74,8%) 
обращениям даны юридические консультации, из них - 10,3%  - это обращения, в 
результате юридического анализа которых подтверждена правомерность решений, 
принятых органами государственной власти и местного самоуправления, 6,7%  
обращений направлено, в соответствии с действующим законодательством, по 
принадлежности. По итогам рассмотрения устных обращений, принято 41% 
письменных заявлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Сегодня службой Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, 

в целях совершенствования механизмов обеспечения и защиты прав граждан, ведется 
активная работа по укреплению и развитию конструктивного взаимодействия с 
правоохранительными структурами иными территориальными службами 
федеральных органов власти.  

В целях оптимизации межведомственного сотрудничества подписаны 
соответственные соглашения практически со всеми заинтересованными, 
компетентными службами и ведомствами, работающими на территории региона. 
Заключение таких соглашений способствует координации совместных действий по 
реализации комплексных мер, направленных на обеспечение объективного, 
всестороннего и оперативного рассмотрения вопросов с которыми обращаются 
граждане. В рамках соглашений о взаимодействии проводится постоянная системная 
работа.  

За время деятельности института Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области сформировалась система сотрудничества и взаимодействия с 
органами законодательной и исполнительной власти Смоленской области, органами 
местного самоуправления.  

Особо следует отметить конструктивное сотрудничество с комитетами 
Смоленской областной Думы: по законности и правопорядку, по социальной 
политике, по бюджету налогам и финансам, выраженное не только в заслушивании и 
рассмотрении годовых докладов Уполномоченного, его специальных докладов но, что 
особо важно - в периодическом контроле за исполнением предложений 
Уполномоченного по исправлению выявленных недостатков в соблюдении прав и 
свобод человека. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области являются членами многих межведомственных комиссий департаментов и 
главных управлений Администрации Смоленской области по вопросам, касающимся 
обеспечения прав и свобод граждан, проживающих на территории Смоленской 
области, и принимают активное участие в их работе. Как формы взаимодействия с 
органами исполнительной власти Смоленской области практикуется создание 
совместных рабочих групп в целях изучения проблем, их анализа, выработки 
предложений и рекомендаций;  экспертных комиссий; проведение проверок по 
обращениям граждан; подготовка заключений и др. Цель деятельности таких структур 
- привлечь реальное внимание к обеспечению конституционных прав граждан и их 
законных интересов со стороны органов государственной власти Смоленской области 
и органов местного самоуправления. 

Представляется, что активное и заинтересованное межведомственное 
сотрудничество позволяет осуществлять правозащитную деятельность более 
продуктивно, так как оно обеспечивает возможность оперативного реагирования на 
поступающие обращения граждан и на складывающуюся правозащитную ситуацию в 
целом. 
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                                                                                                                (приложение № 1)  
 

Список общественных помощников Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области 

 
В соответствии со ст. 20-1 областного закона от 10.04.21998 г. № 7-з «Об 

Уполномоченном по правам человека в Смоленской области»  Уполномоченный 
вправе иметь в муниципальных районах и городских округах Смоленской области 
помощников, работающих на общественных началах, для содействия в разъяснении 
компетенции Уполномоченного и выполнения отдельных поручений.       

Основной задачей Уполномоченного является обеспечение гарантий 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения и 
уважения их государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами. Помощники, работающие на общественных началах, 
помогают Уполномоченному реализовывать эту задачу в муниципальных 
образованиях Смоленской области. 

Уполномоченный и его помощники своей деятельностью дополняют 
существующие формы и средства защиты и восстановления нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина. Их деятельность предусматривает взаимодействие с 
государственными и муниципальными органами в сфере защиты и восстановления 
нарушенных прав и свобод. Общественные помощники Уполномоченного в районах 
Смоленской области сегодня способствуют более оперативному и максимально 
объективному рассмотрению обращений жителей Смоленщины. Именно в таких 
целях и учреждалась должность общественного помощника. 
 

Список помощников Уполномоченного, работающих на общественных началах: 
 
- Паневин Алексей Владимирович (город Смоленск); 
- Туберозова Марина Валентиновна (город Смоленск); 
- Жуков Иван Васильевич (Гагаринский район); 
- Лисичкин Альберт Павлович (город Десногорск); 
- Суворова Мария Васильевна (Ярцевский район); 
- Фомин Альберт Константинович (Сафоновский район); 
- Щербакова Елена Александровна (Вяземский район); 
- Гайкова Татьяна Владимировна (Рославльский район). 
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                                                                                                      (приложение № 2)  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди студентов 
ВУЗов на лучшую работу по теме: 

«Государственная Дума РФ: история становления, 
опыт и перспективы развития» 

 
 

Конкурс среди студентов ВУЗов на лучшую работу предполагает исследование 
вопросов, касающихся истории, опыта и перспектив развития Государственной Думы 
РФ. 

 
Организаторы конкурса 

Конкурс проводится депутатами Государственной Думы РФ, Смоленской 
областной Думой, Избирательной комиссией Смоленской области, Уполномоченным 
по правам человека в Смоленской области, Смоленским региональным отделением 
Ассоциации юристов России. 
 
Цели и задачи конкурса  
- формирование понимания у молодежи сущности демократических преобразований в 
России; 
- пропаганда ценностей прав и свобод человека и гражданина, определяющих смысл 
содержания и применения законов, деятельности законодательной и исполнительной 
власти; 
- распространение знаний об истории становления и развития Государственной Думы 
РФ;    
- формирование правовой культуры, активной гражданской позиции, осознанного 
отношения к неотъемлемым правам и свободам;     
-   воспитание молодежи в духе демократического правосознания. 
 
Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие  (представить работы) студенты ВУЗов как 
индивидуально, так и в соавторстве. Количество конкурсантов от учебного заведения 
не ограничено.  
 
 Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

На конкурс принимаются работы, представляющие собой научное исследование 
по самостоятельно выбранной автором теме, в рамках заявленной тематикой 
конкурса.          

Работа должна отражать собственное видение избранной конкурсантом темы, 
анализ нормативных актов Российской Федерации и международных норм, четко 
сформулированные цели и задачи, теоретическое и практическое обоснование 
состояния и подходов решения рассматриваемых вопросов, обоснованные выводы и 
предложения, элементы новизны. 
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Все материалы представляются в отпечатанном и сброшюрованном виде на 
листах формата А4. Объем материала – до 25 страниц машинописного текста через 
полтора интервала. Возможные приложения к работе (схемы, таблицы и др.) должны 
соответствовать указанному формату. Объем приложений не ограничивается. 
Обязательно должны быть ссылки на используемую литературу, список которой 
прилагается. 

Рецензия научного руководителя обязательна. Направленные на конкурс работы 
должны сопровождаться письмом ректора вуза либо декана факультета.  

На титульном листе указываются: наименование вуза, его почтовый адрес, 
наименование факультета, контактный телефон администрации, тема научного 
исследования. 
 
Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 05 февраля по 15 апреля 2016 г. в два этапа. 
 

Первый этап 
- в срок до 25 марта 2016 г. конкурсантам необходимо, в соответствии с требованиями 
проведения конкурса, представить работу, рецензию и сопроводительное письмо; 
- по результатам проведенного  отбора, с учетом установленных критериев оценки, 
будут отобраны пять лучших работ для участия их авторов во втором (финальном) 
этапе. 
 

Второй этап 
- финальный этап конкурса проходит в форме научно – практической конференции. 
Участники выступают публично с кратким изложением конкурсной работы (до 20 
мин), отвечают на вопросы конкурсантов-финалистов и жюри. Вопросы и ответы 
участников финала так же будут учитываться при подведении итогов конкурса; 
- по результатам публичного представления конкурсантами своих научных работ, 
членами жюри по оценочным критериям будут выбраны победители конкурса. 

 Дата и время проведения финального этапа конкурса будет уточнена 
дополнительно. 
 
Критерии оценки работ            
- соответствие содержания работы выбранной теме; 
- знание соответствующего нормативного материала, умение его анализировать; 
- актуальность и значимость поставленной проблемы; 
- самостоятельность исследования; 
- новизна и неординарность подхода; 
- наличие прогнозов развития исследуемой проблемы, возможных практических 
предложений; 
- ясность и последовательность изложения, аргументированность. 
 
Критерии оценки выступления 

1). Самостоятельность исследования, его новизна; 
2). Аргументированность выводов; 
3). Обоснованность предложений;  
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4).Умение отвечать и задавать вопросы (конкретность и аргументированность с 
использованием нормативного материала); 

5). Свободное владение материалом; 
6). Общая эрудиция; 
7). Ораторское мастерство. 

 
Жюри конкурса 

Членами жюри являются представители организаторов конкурса. 
 
Награждение победителей 

Победители награждаются дипломами и ценными подарками за счет средств 
организаторов конкурса. 
 
Примечание 

По всем организационным вопросам, касающимся порядка организации и 
проведения конкурса, можно обращаться в организационную комиссию. 

Адрес и телефоны организационной комиссии: 
214000 г. Смоленск: ул. Дохтурова, дом 3, 6-й этаж; 
 
32-71-71 (Смирнова Любовь Константиновна); 
38-43-91 (Дергачев Игорь Владимирович).  
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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области в 2016 году содержит наиболее актуальные проблемы обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина в регионе, а так же рекомендации по их 
устранению с целью  повысить эффективность защиты  прав человека на территории 
Смоленской области, 

Достижение обозначенной цели может быть обеспечено  посредством 
системного контроля со стороны органов государственной власти Смоленской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской 
области за исполнением собственных обязанностей по защите прав человека. 
 

Настоящий доклад не претендует на освещение всех проблем, касающихся 
правозащитной ситуации в Смоленской области, поскольку основан на анализе только 
тех фактов, которые были предметом нашего рассмотрения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

город Смоленск, 
январь 2017 года 

 


