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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
(далее по тексту - Уполномоченный) за 2017 год подготовлен в соответствии со 
статьей 17 областного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской 
области». В нем представлен материал, 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.   

В настоящем докладе представлены оценки, выводы и рекомендации, 
относящиеся к обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина.  

Доклад Уполномоченного за 2017 год, как и ранее, основывается на данных 
системного мониторинга правозащитной ситуации в регионе, который осуществляется 
посредством анализа нарушений прав и свобод, выявленных Уполномоченным по 
правам человека в Смоленской области.  

В докладе использованы: 
-   материалы, содержащиеся в письменных обращениях граждан и полученные 

в ходе осуществления выездных приемов населения; 
- информация, предоставленная государственными органами и органами 

местного самоуправления, общественными организациями; 
-   сообщения средств массовой информации; 
- сведения, полученные при посещении школ-интернатов, следственных 

изоляторов и колоний; 
- материалы, полученные по результатам проверок, проведенных как 

непосредственно Уполномоченным и сотрудниками его аппарата, так и органами 
государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами 
по его запросам. 

В целях более полного отражения состояния правозащитной ситуации и 
деятельности в сфере защиты прав и законных интересов граждан основные 
положения доклада рассмотрены на 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. 

Уполномоченный выражает уверенность, что приведенные в настоящем докладе 
факты, выявленные нарушения прав и свобод граждан, рекомендации по их 
устранению будут использованы соответствующими компетентными органами, 
службами и ведомствами в целях наиболее эффективного предупреждения нарушений 
конституционных прав, обеспечения их реализации и защиты. 
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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, правоохранительные 
органы, 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 

 
Важнейшими ценностями человеческой цивилизации, охватывающими самые 

различные аспекты индивидуального и общественного бытия, являются свобода и 
права человека. 

Сегодня понятия «свобода» и «права человека» в их социальном значении 
получили широкое распространение в общественной жизни, в политике, в 
юриспруденции, в публицистике и в художественной литературе. При этом имеет 
место разнообразие в подходах понимания свободы. Это связано с ее противоречивой 
природой. С одной стороны, вне свободы не представляется возможным гармоничное 
развитие, как отдельного человека, так и человечества в целом, а с другой, 
абстрактная либо безграничная свобода, как свидетельствует история, может привести 
к тирании и рабству.  

Сейчас, когда многие под гипнозом привлекательных политических лозунгов к 
бескомпромиссной борьбе за свободу и права личности, представляется, что свобода, 
без понимания ее природы, без ориентирования на высокие нравственные начала, без 
осознания необходимости равноправия ведет к росту социальной напряженности в 
обществе, всплеску страстей и произволу.      

Право как норма свободы по своей природе есть справедливость, или 
юридическое равенство. Право как мера свободы предполагает равенство. Отсюда 
знаменитое суждение Иммануила Канта: «...Поступай внешне так, чтобы свободное 
проявление твоего произвола было совместимо со свободой каждого, сообразной со 
всеобщим законом». Право как норма свободы означает, что свобода индивида не 
абсолютна. Основными границами прав и свобод индивида являются права и свободы 
других лиц. Согласно части 3 статьи 17 Конституции осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Иными 
словами, посредством норм права свобода индивида отграничивается от свободы 
других лиц.  

Свобода и права человека - это во многом взаимосвязанные понятия. Степень 
свободы, и круг прав дают характеристику обществу и политическому режиму. 
Следует отметить, что любой политический режим, политическая власть неизбежно 
подвергаются оценке с моральных позиций, что позволяет оценить их соответствие 
критерию общего блага в обществе. Если свести критерии общего блага, свободы, 
заинтересованного отношения к государственной власти, соучастия в ее 
осуществлении к одному понятию, то оно может быть определено как - «права 
человека». 

Права человека - это то начало, без которого невозможно нормальное развитие 
политических процессов в обществе, функционирование других демократических 
институтов, осуществление контроля за властью, обеспечения равновесия в обществе. 
Именно поэтому только государство, признающее и реально обеспечивающее 
приоритет прав и свобод человека, опирающееся на принципы разделения властей и 
верховенства права, может быть оценено не только как правовое, но, пожалуй, и как 
нравственное. 

consultantplus://offline/ref=04491462216FAEE4847889024D1B33D03458EBB9C469662C2607FD1D57426C30B4743A333C23JAm5I
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Таким образом, не без достаточных оснований, можно заключить, что права 
человека - это универсальная ценность, позволяющая оценить все важнейшие события 
и явления, происходящие в современном обществе и мире в целом. 

На современном этапе развития нашего государства стоит задача политического 
реформирования общества, создания новых институтов и структур, призванных 
обеспечить свободу и демократию, права человека и достоинство личности. И здесь 
сложность состоит в том, что представления о целях предстоящего политического 
реформирования в обществе крайне противоречивы. Это связано с несовпадением 
программ различных политических лидеров и партий.  

Представляется, что есть только один способ преодоления политического 
противостояния - компромисс на основе признания объединяющей идеи, против 
которой не сможет выступить ни одна политическая сила. В качестве таковой может и 
должна выступить идея приоритетности достоинства, прав и свобод человека, что 
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, 
проживающих на территории Смоленской области, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 
лицами, с 2013 года в нашем регионе реализуется «Концепции обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2013 - 2020 годы», 
утвержденная Указом Губернатора от 01.03.2013 г. № 15. Данный документ содержит 
концептуальную стратегию региона в правозащитной сфере, направленную на 
повышение эффективности защиты  прав человека, на установление роли и места в 
этом процессе Смоленской области, как субъекта Российской Федерации (с учетом 
разграничения полномочий между различными уровнями власти). 

Достижение обозначенных целей предполагает такие основные направления 
деятельности как:  совершенствование нормативных правовых актов в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина; совершенствование системы государственных 
гарантий защиты прав и свобод человека в Смоленской области; поддержка системы 
негосударственных гарантий защиты прав и свобод человека; формирование системы 
образования и просвещения; развитие системы защиты прав человека, в отношении 
особо нуждающихся в такой защите категорий граждан из числа жителей Смоленской 
области. 

Концепция, утвержденная высшим должностным лицом Смоленской области, 
для Уполномоченного, органов государственной власти Смоленской области, органов 
местного самоуправления является консолидирующим документом, направленным на 
решение проблем, связанных с гарантиями соблюдения и защите прав и свобод.  

Важным фактором в обеспечении гарантий государственной защиты прав и 
свобод жителей Смоленской области, является ставшая регулярной практика 
проведения рабочих встреч Губернатора Смоленской области А.В. Островского с 
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области. На встречах 
обсуждаются наиболее социально значимые и сложные вопросы, касающиеся 
соблюдения и защиты прав и свобод граждан.  
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В прошедшем году одна из таких рабочих встреч состоялась 15 марта. На ней 
омбудсмен представил главе региона ежегодный доклад о деятельности 
правозащитного института в 2016 году, а также были обсуждены общие тенденции в 
нарушении прав человека. Отдельно остановились на тех из них, которые носят 
массовый характер.  

В ходе встречи было отмечено, что наряду с позитивными посылами в вопросах 
защиты и соблюдения прав смолян, остаётся ещё немало проблем требующих своих 
решений и разъяснений. Уполномоченный подчеркнул, что особенно актуальна тема 
жилищно-коммунального хозяйства, практически треть обращений граждан связаны с 
работой управляющих компаний, проблемами теплоснабжения, оплатой и 
проведением капитального ремонта многоквартирных домов. Вступившие в силу 
поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предусматривают 
возможность привлекать к ответственности недобросовестные управляющие 
компании. Однако зачастую, без помощи со стороны компетентных государственных 
органов, это сделать достаточно сложно. В этой связи Уполномоченный отметил, 
что принятое Администрацией Смоленской области решение о расширении 
полномочий Главного управления государственной жилищной инспекции 
Смоленской области и обращение в Прокуратуру об усилении надзора за качеством 
работы управляющих компаний - это своевременные и надежные способы защитить 
права смолян. 

Также в докладе, представленном омбудсменом, отмечены позитивные 
результаты работы, которую региональные власти ведут в одной из важнейших 
отраслей - здравоохранении. В частности, было подчеркнуто, что смоляне, 
проживающие в сельской местности, удовлетворены сохранением сети фельдшерско-
акушерских пунктов. Вместе с тем, существует кадровая проблема в здравоохранении, 
особенно в районных центрах и сельской местности, что снижает качество 
медицинского обслуживания населения. 

Острой остаётся проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Не все средства, выделенные на данные цели, осваиваются. 
Одна из причин этого - отказы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от приобретённого для них жилья. Нужно чётко прорабатывать вопрос 
приобретения квартир для конкретных людей ещё до начала закупочных процедур. 

Алексей Владимирович, в свою очередь, отметил, что названные 
Уполномоченным темы обращений смолян входят в тройку самых острых проблем не 
только в нашем регионе, но и во всей России. Глава региона сообщил, что проблемы 
жилищно-коммунального хозяйства, были и остаются в сфере повышенного 
внимания. В частности, контролируется деятельность управляющих компаний, 
прошедших лицензирование. Не всегда они в должном объеме выполняют те условия, 
которые указаны в лицензии. На это есть как объективные причины - не всегда 
собираемость платежей за услуги близка к ста процентам, так и субъективные, когда 
сама компания не в полном объеме выполняет свои обязательства. Это необходимо 
постоянно контролировать и своевременно принимать соответствующие меры 
реагирования.  
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Касаясь темы детей-сирот, Губернатор обратил внимание, что профильным 
Департаментам и органам местного самоуправления уже даны поручения в полном 
объеме информировать данную категорию детей о приобретаемом для них жилье. 
Этот вопрос, подчеркнул глава региона, находится на его особом контроле. 

В завершении рабочей встречи Губернатор Смоленской области А.В. 
Островский и Уполномоченный обсудили достигнутые на текущий момент 
результаты реализации органами государственной власти и органами местного 
самоуправления «Концепции обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Смоленской области на 2013 - 2020 годы». Было отмечено, что 
Концепция реализуется достаточно активно по различным направлениям сфер 
жизнедеятельности граждан. Принимаемые меры дают определенные положительные 
результаты. 

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

Наряду с этим, еще немало вопросов, связанных с обеспечением реализации 
прав жителей нашего региона, которые не разрешены, и требуют скоординированной, 
системной работы.  

Так, актуальными остаются вопросы оказания своевременной и качественной 
медицинской помощи жителям сельской местности, вопросы, связанные с 
предоставлением жилищно-коммунальных услуг, 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. Еще одним из важных направлений в правозащитной 
деятельности является формирование и развитие системы правового образования и 
просвещения в правозащитной сфере, как граждан, так и представителей органов 
власти. К сожалению, приходится признать, что сегодня уровень правовых знаний 
населения Смоленской области недостаточен. Многие выявленные нарушения прав 
связаны с низкой правовой информированностью.  

Анализ материалов, поступающих к Уполномоченному, а также  сообщения 
средств массовой информации свидетельствуют, что случаи нарушения прав и свобод 
человека в нашем регионе остаются пока далеко не единичными. 

В настоящем докладе Уполномоченный на конкретных примерах, а также на 
основе мониторинга существующих проблем, показывает сферы, 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. 
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1. Предупреждение и устранение массовых нарушений 
конституционных прав граждан 

 
Принимая во внимание, что массовые нарушения прав и свобод граждан, 

имеющие наибольшую социальную значимость, являются показательными в 
характеристике правозащитной ситуации в регионе, они были и остаются на особом 
контроле Уполномоченного. 

 
В 2017 году вопросы, связанные с предоставлением жилищно-коммунальных 

услуг населению по-прежнему оставались одними из наиболее актуальных. В 
соотношении от общего числа обращений они составили  24 %. 

Анализ поступающих обращений граждан, касающихся жилищно-
коммунальной сферы (вопросы эксплуатации жилищного фонда, его ремонта и 
обслуживания, начисления платы за услуги ЖКХ и др.), результатов их рассмотрения 
свидетельствует о том, что значительная часть из них обусловлена низкой правовой 
грамотностью. Нередко собственники жилья в многоквартирных домах плохо 
ориентируются в вопросах избрания способа управления домом и контроля над этой 
деятельностью. Вместе с тем, знание жильцами законодательства, понимание 
компетенции контрольных и надзорных органов позволяет повысить эффективность 
защиты ими своих прав и законных интересов.  

В числе наиболее часто задаваемых гражданами в обращениях вопросов можно 
выделить следующие: 
- рост общедомовых (ОДН) расходов на коммунальные услуги; 
- введение повышающих коэффициентов при оплате ЖКУ в отсутствие общедомовых 
и индивидуальных приборов учета; 
- проведение капитального ремонта многоквартирных домов (МКД); 
- отзыв лицензии у управляющей организации. 
 

Рост общедомовых расходов на коммунальные услуги. 
В 2017 году начали применяться положения Жилищного кодекса РФ (ЖК РФ), в 

соответствии с которыми в состав платы за содержание жилого помещения 
включаются также расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической 
энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме,  
а также расходы на отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (ст. ст. 154, 156 ЖК РФ).  

Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 267-ФЗ из структуры платы за 
содержание жилого помещения плата за тепловую энергию, потребляемую при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме была исключена. 

В первоначальной редакции часть 9.2. ст. 156 ЖК РФ предполагала, что размер 
расходов граждан в составе платы за содержание жилого помещения на оплату 
холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, 
потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, 
должен был определяться только исходя из нормативов потребления 
соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.  

consultantplus://offline/ref=B06F03A5B9B8CF85F33DC8FA8E7F71F7E3DDA9DB47AA5136E620BC8197iCd0K


10 
 

Показания общедомовых приборов учета в расчет не принимались, что на 
практике привело к ситуации, когда жильцы, установившие в многоквартирном доме 
общедомовые приборы учета коммунальных ресурсов, стали платить по нормативам 
ОДН больше, чем было ранее. 

Только 29.07.2017 г. Федеральным законом № 258-ФЗ были внесены изменения 
в указанный пункт ЖК РФ, позволяющие при расчете платы за общедомовые нужды 
использовать показания общедомовых приборов учета. 

Так, согласно новой редакции п. 9.2 ст. 156 ЖК РФ, размер расходов граждан в 
составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего 
имущества, определяется при наличии общедомового прибора учета исходя из 
норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов с 
проведением перерасчета размера таких расходов исходя из показаний общедомового 
прибора учета.  

Исключения составляют случаи принятия на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме решения об определении размера расходов 
граждан в составе платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме 
на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме: 

1) исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, с проведением перерасчета размера таких расходов исходя из 
показаний коллективного (общедомового) прибора учета; 

2) исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, определяемого по 
показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, по тарифам, 
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Но сложность новой формулировки, с одной стороны, и недостаточность 
времени для наработки практических навыков по ее применению, с другой, не сняли 
остроты вопроса по расчету расходов на общедомовые нужды, что подтверждается 
поступающими обращениями граждан. 

Также остроту ситуации придают неединичные случаи завышения 
управляющими организациями площадей общедомового имущества (например, 
чердаков, подвалов), что приводило и к повышенному значению норматива 
потребления. 

Наряду с этим, у граждан вызывает обоснованное недоумение та ситуация, 
когда исходя из конструктивных особенностей дома, отсутствует возможность 
использовать для общедомовых нужд те или иные ресурсы (например, в подъезде, 
подвале дома нет отвода холодной и горячей воды (для уборки подъездов 
используется вода из жилых квартир)), но плата за них все равно выставляется. 

Часть 9.1. ст. 156 ЖК РФ устанавливает, что плата за содержание жилого 
помещения включает в себя плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, при 
условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают 
возможность потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов при 
содержании общего имущества. 
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Но Министерство строительства и ЖКХ РФ придерживается мнения, что, если в 
многоквартирном доме потребителям предоставляются коммунальные услуги 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, электроснабжения, 
водоотведения, то такие потребители оплачивают расходы на приобретение 
используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме этих 
услуг, в составе платы за содержание жилого помещения (письмо Министерства 
строительства и ЖКХ РФ от 30.12.2016 г. № 45099-АЧ/04). 

При этом, по нашему мнению, из смысла содержания части 9.1. ст. 156 ЖК РФ 
следует, что основным условием являются такие конструктивные особенности дома, 
которые позволяют использовать тот или иной коммунальный ресурс именно на 
общедомовые нужды (т. е. те самые краны с холодной и горячей водой на 
общедомовой территории), а не просто абстрактное оснащение всего дома 
коммунальной услугой. 

 
Введение повышающих коэффициентов при оплате ЖКУ в отсутствие 

общедомовых и индивидуальных приборов учета 
Обязанность собственников помещений в многоквартирных домах оснастить их 

индивидуальными и общедомовыми приборами учета используемых воды, тепловой 
энергии, электрической энергии, природного газа ставится в зависимость от наличия 
(отсутствия) технической возможности установки таких счетчиков. 

Соответственно, применение повышающих коэффициентов при расчете платы 
за коммунальные услуги по нормативам потребления по каждому многоквартирному 
дому зависит от того, будет ли у исполнителя жилищно-коммунальных услуг 
соответствующий «Акт обследования на предмет установления наличия (отсутствия) 
технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), 
коллективного (общедомового) приборов учета», форма которого установлена 
Приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2011 г. № 627.  

В случае отсутствия надлежащим образом оформленного вышеуказанного Акта 
(даже, если в действительности отсутствует техническая возможность установки 
приборов учета) при оплате коммунальных услуг должны применяться повышающие 
коэффициенты, что может вызвать резкое повышение уровня платежей за ЖКУ и, 
соответственно - социальную напряженность в обществе. 

В условиях недостаточной информированности населения, есть риск 
возникновения излишнего ажиотажа при установке общедомовых приборов учета, что 
может привести к появлению мошеннических предложений, понуждающих граждан к 
обязательной установке приборов учета даже в том случае, если многоквартирные 
дома не и подлежат оборудованию счетчиками. Таким образом, риски нарушения прав 
собственников в сфере ЖКХ увеличатся. 

Исходя из жилищного законодательства, вышеуказанного Приказа 
Минрегионразвития, а также разъяснений Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ (письмо от 18.03.2015 г. № 7288-ач/04), нельзя сделать 
однозначный вывод о том, в чьи обязанности входит обследование многоквартирных 
домов на предмет технической возможности установки приборов учета. Есть указания 
как на ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, так и на самих 
собственников жилых помещений в многоквартирных домах. Остается открытым 
вопрос о стоимости такого обследования. 
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Необходимо принять во внимание, что в отношении целого ряда 
многоквартирных домов нормативными документами установлено отсутствие 
технической возможности по оборудованию приборами учета и, соответственно, 
запрет на применение повышающих коэффициентов (п. 1 ст. 13 Федерального закона 
от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, п. 2 Критериев наличия (отсутствия) технической 
возможности установки приборов учета, утвержденных Приказом Минрегионразвития 
РФ от 29.12.2011 г. № 627), что также должно быть доведено до собственников жилых 
помещений.  

В связи с изложенным, Уполномоченным, совместно с Центром общественного 
контроля в сфере ЖКХ Смоленской области, на имя Губернатора Смоленской области 
было направлено обращение с целью особо обратить внимание профильных 
департаментов на данной проблеме. 

Нами был получен ответ из Департамента Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике, согласно которого для составления  Акта 
обследования собственник (его представитель) помещения, жилого дома, в отношении 
которого будет подана заявка на установку индивидуального, общего (квартирного) 
или коллективного (общедомового) прибора учета, обращается к исполнителю 
коммунальных услуг, который должен провести такое обследование в жилых 
помещениях без индивидуальных, общих или коллективных приборов учета в тех 
домах, где они не были установлены, чтобы определить необходимость применения 
повышающих коэффициентов.  

Отсутствие или наличие технической возможности установки приборов учета 
проводится с участием исполнителя коммунальных услуг и/или управляющего домом 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), собственника 
(представителя собственника) помещения, жилого дома, в отношении которого подана 
заявка на установку индивидуального, общего (квартирного) прибора учета и иных 
лиц, которые могут участвовать в обследовании. 

Также в ответе Департамента указывается, что Приказ № 627 не предполагает 
взимание платы за составление Акта обследования на предмет установления наличия 
(отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего 
(квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета. 

Департамент рекомендовал всем организациям, оказывающим коммунальные 
услуги населению: 

1) довести до управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо их объединений и населения информацию о наличии/отсутствии 
технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных 
или общих (квартирных) приборов учета по конкретным объектам; 

2) провести с населением разъяснительную работу по установке коллективных 
(общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 
коммунальных услуг. 

 
Проведение капитального ремонта МКД. 
Жилищным кодексом РФ обязанности по обеспечению проведения 

качественного капитального ремонта МКД возложены на регионального оператора. 
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Так, в ст. 182 ЖК РФ указано, что региональный оператор обеспечивает 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, в связи с чем, он обязан: 

- обеспечить подготовку задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по 
капитальному ремонту и при необходимости подготовку проектной документации на 
проведение капитального ремонта, утвердить проектную документацию, нести 
ответственность за ее качество и соответствие требованиям технических регламентов, 
стандартов и других нормативных документов; 

- привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту подрядные организации, заключить с ними от своего имени соответствующие 
договоры, предусматривающие, в том числе, установление гарантийного срока не 
менее 5 лет, а также обязательства подрядных организаций по устранению 
выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами; 

- контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ 
подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям 
проектной документации; 

- осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том 
числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием представителей 
органов исполнительной власти субъектов РФ, а также лиц, осуществляющих 
управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников 
помещений в многоквартирном доме; 

- нести ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном 
доме за качество оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее 5 лет 
с момента подписания соответствующего акта приемки, в том числе за 
несвоевременное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений; 

Кроме того, установлена ответственность регионального оператора перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме за последствия неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта 
подрядными организациями. 

Из изложенного следует, что, во-первых, при приемке выполненных работ по 
капитальному ремонту законодательством предусмотрено участие представителей 
управляющей организации, а во-вторых, установлено единственное лицо, отвечающее 
за качественное проведение капитального ремонта, представление интересов 
собственников помещений при его проведении - региональный оператор. 

При необходимости, возможно дополнительно прописать в договоре управления 
многоквартирным домом условие о порядке организации выполнения работ по 
капитальному ремонту с участием представителей управляющей организации. 

 
Проблемы, связанные с отзывом лицензии у управляющей организации. 
В соответствии со ст. 200 ЖК РФ, лицензиат в случае исключения сведений о 

многоквартирном доме из реестра лицензий, а также в случае, если действие лицензии 
прекращено или она аннулирована обязан передать лицу, принявшему на себя 
обязательства по управлению многоквартирным домом, техническую документацию 
на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы в 
течение 2-х рабочих дней. 
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При этом лицензиат обязан продолжать надлежащим образом исполнять 
обязанности по управлению многоквартирным домом, оказанию услуг и (или) 
выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до дня 
возникновения обязательств по управлению таким домом у другой управляющей 
организации, выбранной общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме или отобранной по результатам проведенного органом 
местного самоуправления открытого конкурса. 

Если основанием для прекращения действия лицензии явились виновные 
действия лицензиата (управляющей организации), то контрагент (собственники 
помещений в МКД) по договору вправе требовать компенсации убытков, вызванных 
тем, что исполнение в натуре не последовало (п. 5 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 г. N 104). 

В соответствии с ч. 2 ст. 200 ЖК РФ, порядок прекращения деятельности по 
управлению МКД в связи с исключением сведений о доме из реестра, прекращением 
действия лицензии или ее аннулированием устанавливается Правительством РФ. 

Но на данный момент подобного нормативного документа не имеется, что 
говорит об актуальности данного вопроса. 

 
Принимая во внимание массовый характер обращений от граждан, в которых 

ставятся рассмотренные выше вопросы, Уполномоченным совместно с Центром 
общественного контроля в сфере ЖКХ был организован и проведен Круглый стол по 
теме: «Актуальные вопросы обеспечения управляющими организациями прав 
жильцов многоквартирных домов при оплате коммунальных услуг». В его работе 
приняли участие все заинтересованные, компетентные органы, службы, ведомства и 
организации. По результатам работы участниками Круглого стола принято решение, 
содержащее соответствующие рекомендации, нацеленные на обеспечение реализации 
жилищных прав граждан. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

Круглого стола на тему: «Актуальные вопросы обеспечения 
управляющими организациями прав жильцов многоквартирных домов при 

оплате коммунальных услуг» 
г. Смоленск                            24 октября 2017 года 
 

Участники заседания Круглого стола, заслушав и обсудив вопросы, касающиеся 
роста в 2017г. общедомовых расходов на оплату коммунальных услуг, проведения 
обследования многоквартирных домов на предмет установления наличия (отсутствия) 
технической возможности установки индивидуальных и коллективных приборов 
учета, выполнения мероприятий по повышению энергоэффективности и 
энергосбережению в многоквартирных домах, считают необходимым отметить 
следующее.  

Вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, в том числе и те, 
которые были предметом обсуждения, продолжают оставаться в числе самых 
актуальных для граждан. 

consultantplus://offline/ref=19B793AC12E33618AAFA905954B8F2F0839EF12B83474922764D3BF53C1476EE0C9C2A246E51E1V6k1L
consultantplus://offline/ref=19B793AC12E33618AAFA905954B8F2F08790F328804A14287E1437F73B1B29F90BD526216EV5k2L
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Поиск взаимно приемлемых решений следует производить совместно и 
максимально оперативно, во избежание недопонимания между управляющими 
организациями, поставщиками и потребителями услуг ЖКХ, что может привести, как 
отмечалось в выступлениях участников Круглого стола, к нежелательной социальной 
напряжённости.  

Принимая во внимание изложенное, а также предложения и рекомендации, 
высказанные в процессе работы Круглого стола его участниками, в целях обеспечения 
прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, эффективного 
реформирования жилищно-коммунальной сферы, сотрудничества всех 
заинтересованных организаций, формирования рынка услуг ЖКХ надлежащего 
качества участники «Круглого стола» принимают решение: 

 
РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

1. Администрации Смоленской области, муниципальным образованиям 
Смоленской области провести комплекс мероприятий по информированию населения 
и заинтересованных организаций по применению новых правил расчета расходов 
коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. 

2. Муниципальным образованиям Смоленской области, управляющим 
организациям провести работу по сверке площадей многоквартирных домов, 
проверить корректность площадей общедомового имущества (в том числе чердачных 
и подвальных помещений), применяемых при расчетах расходов коммунальных 
ресурсов на общедомовые нужды. 

3. Администрации Смоленской области рекомендовать рассмотреть вопрос об 
актуализации Постановления Администрации Смоленской области 01.03.2011г. № 
114, утверждающий перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, с учетом новых реалий и развития технологий. 

4. Департаменту Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 
тарифной политике, Департаменту Смоленской области по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству муниципальным образованиям Смоленской области, 
разработать и провести комплекс мероприятий по информированию населения и 
заинтересованных организаций  по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. 

5. Главному управлению «Государственная жилищная инспекция Смоленской 
области» усилить контроль за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении. 

6. Управляющим организациям многоквартирных домов проводить 
энергосберегающие мероприятия, инициировать собрания собственников с отчетом о 
проделанной работе энергосбережения и достигнутой экономии в результате 
проведенных мероприятий. 

7. Ресурсоснабжающим организациям, управляющим организациям 
информировать население о необходимости энергосбережения размещая информацию 
доступным способом, в том числе на оборотной стороне квитанции, в газетах и на 
телевидении. 

8. Собственникам многоквартирных домов инициировать собрания с вынесением 
вопросов по применению энергосберегающего оборудования и технологий. 
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В связи с большой значимостью для граждан вопросов, связанных с жилищно-
коммунальной сферой, учитывая, что они затрагивают жизненно-важные интересы 
широкого круга лиц, работа в данном направлении будет оставаться в числе 
приоритетных. 

 
Анализ поступающих от населения к Уполномоченному обращений, 

касающихся трудовых правоотношений, показывает, что вопросы обеспечения и 
защиты трудовых прав граждан, предусмотренных статьей 37 Конституции РФ, по-
прежнему носят достаточно острый характер.  

По результатам рассмотрения таких обращений следует отметить, что 
работодатели при оплате труда все еще допускают нарушения, связанные с задержкой 
выплаты заработной платы своим сотрудникам. В этой связи, каждому работнику 
следует знать, что он должен получать зарплату в определенный срок и в полном 
размере. Это право гарантирует Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) и российское 
законодательство (ст.21 ТК РФ, ст.37 Конституции РФ). Ответственность 
работодателя за задержку выплаты заработной платы с 2017 года предусмотрена в 
следующих ее видах: 
- дисциплинарное наказание (может понести как сам работодатель, так и его 
должностные представители, которые допустили невыплату зарплаты и нарушили 
иные правила по оплате труда); 
- материальное наказание (проявляется в виде начисления и выплаты процентов 
работнику за те дни просрочки, которые последовали за днем задержки зарплаты); 
- административное наказание; 
- уголовное наказание (в случае доказанности корыстных мотивов должностных лиц 
может последовать арест сроком до двух лет). 

За задержку выплаты заработной платы работники имеют полное право 
требовать от работодателя оплаты труда, а также получить проценты за ее просрочку 
и возмещение понесенного морального ущерба. При этом не играет никакой роли тот 
факт, по какой причине произошел сбой в ее выплате. В соответствии со ст. 136 ТК 
РФ у работодателя есть пятнадцать календарных дней для выдачи зарплаты со 
времени окончания срока ее начисления. Точная дата оплаты должна быть определена 
внутренним распорядком учреждения и подкрепляется соответствующим 
соглашением. При выпадении срока выдачи зарплаты на выходной или нерабочий 
праздничный день, она выдается перед этим днем. 

С октября 2016 года изменился порядок начисления компенсации за невыплату 
заработной платы работникам. Проценты начисляются в соответствии с ключевой 
ставкой 1/150 (ст.2 №272-ФЗ от 03.07.2016 г.). Выплата за просрочку зарплаты труда 
является прямой обязанностью работодателя: сотруднику не нужно подавать каких-
либо документов или жаловаться вышестоящему руководству. Компенсация 
выплачивается в одно и то же время с задержанной суммой зарплаты. 

Административное наказание работодателя может наступить лишь при 
виновности руководителя в срыве сроков оплаты труда. Работодатель несет 
ответственность за задержку заработной платы со следующими последствиями: 

- руководитель и ИП: предупреждение либо штраф от одной до пяти тысяч 
рублей. Повторно ─ до двадцати тысяч рублей, запрет на занимание должности до 
трех лет; 

https://otdelkadrov.online/8657-prava-rabotnika-pri-nevyplate-zarplaty-raschet-kompensatsii-za-ee-nevyplatu
https://otdelkadrov.online/8657-prava-rabotnika-pri-nevyplate-zarplaty-raschet-kompensatsii-za-ee-nevyplatu
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- штраф для учреждения: от тридцати до пяти тысяч рублей. При повторном 
инциденте следует наказание до семидесяти тысяч рублей; 

Привлечение к  административной ответственности за нарушение трудового 
законодательства  возможно только через суд. Возбуждается административное 
производство, оформляется соответствующий протокол. При выявлении просрочки по 
выдаче зарплаты, государственной инспекцией труда выдается предписание к ее 
погашению в течение месяца. Зарплату должны получить не только работающие, но и 
уволенные сотрудники. Инспекторы контролируют процесс оплаты труда, вносят в 
специальный реестр работодателей, нарушивших Трудовой кодекс. Эти данные 
подаются в прокуратуру. 

Уголовная ответственность за задержку выплаты зарплаты наступает при 
доказанности собственных интересов либо денежных мотивов и наказывается 
следующими мерами: 

- взыскание до пятисот тысяч рублей; 
- штраф, соразмерный зарплате или другим источникам получения прибыли за 

последние три года; 
- запрет на занимание определенной должности до пяти лет; 
- работы принудительного характера сроком до трех лет; 
- арест до трех года. 
Мера наказания избирается в зависимости от вида невыплаты. Уголовная 

ответственность наступает при частичной невыплате более трех месяцев и корыстных 
целях работодателя. Частичная невыплата зарплаты подразумевает платеж в размере 
менее половины от положенной суммы. Под полной невыплатой понимается 
невыплата всего заработка в течение двух месяцев либо за этот же период выплата 
зарплаты ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ). При 
доказанном злом умысле работодателя наступает более суровое наказание. Тяжесть 
последствий определяется судом. 

К еще одной группе нарушений прав работников, с которыми нередко 
обращаются граждане, можно отнести неполучение заработной платы вследствие не 
закрепления факта трудовых отношений письменным договором. 

Как показывает опыт работы Уполномоченного, к сожалению, иногда граждане 
за возможность получения достойной работы готовы закрыть глаза на нарушения 
элементарных требований законодательства, в том числе и на отказ от официального 
оформления трудовых правоотношений. Многие не придают большого значения 
самой процедуре заключения трудового договора, доверяя своему будущему 
работодателю. Этим пользуются недобросовестные работодатели, некоторые из 
которых на словах обещают одни условия, подходящие работнику, а после реального 
допущения к исполнению обязанностей, предлагают подписать трудовой договор на 
иных условиях, либо вовсе используют данное обстоятельство для невыплаты 
заработанных денежных средств. 

Во всех случаях работникам остается один вариант разрешения ситуации - это 
обращение в суд с исковым заявлением об установлении факта осуществления 
трудовой деятельности. 

Законодательством закреплены достаточно широкие права работников на 
обжалование неправомерных действий работодателя, в частности увольнение. Однако 
на практике эти права реализуются далеко не всегда и не в полной мере. Это вызвано 



18 
 
рядом причин. Прежде всего, сюда следует отнести низкую правовую грамотность 
работников, исключающую возможность самостоятельной защиты своих прав. 
Позволить же себе оплатить юридические услуги в подобной ситуации в состоянии не 
каждый. В этой связи, представляется, что всем компетентным органам, службам и 
ведомствам необходимо усилить работу по правовому просвещению граждан в сфере 
трудовых отношений. Такая работа должна быть организована в тесном 
сотрудничестве со средствами массовой информации и должна носить исключительно 
системный характер.  

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

Вопросы обеспечения и защиты трудовых прав граждан остаются в сфере 
внимания Уполномоченного в текущем году. 

 
Учитывая, что вопрос обеспечения доступности и качества медицинской  

помощи жителям сельской местности, является одним из наиболее значимых и 
сложных, в прошедшем году он оставался в сфере повышенного внимания 
Уполномоченного.  

Около трети населения жителей региона проживает в сельской местности. За 
последние несколько десятилетий увеличилось количество населённых пунктов с 
малым числом жителей, где проживают, в основном, люди пожилого возраста, 
причем, их доля среди сельского населения постоянно увеличивается. 

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.  

Разрушение сельскохозяйственной инфраструктуры, изменение видов 
хозяйственных связей, существовавших ранее между различными территориями, 
привели к высокому уровню безработицы на селе, снижению жизненного уровня, 
деформации социальной структуры населения, росту численности социально-
дезадаптированного населения. Все эти неблагоприятные факторы обострили 
ситуацию с доступностью сельской медицины. 

Основными причинами ограничения медицинской помощи сельскому 
населению являются: преобладание в  сельском здравоохранении маломощных 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), при их недостаточном 
финансировании, удаленность сельских поселений от медицинских учреждений; 
сложная транспортная доступность; недостаточная оснащенность учреждений 
здравоохранения лечебно-диагностическим оборудованием; кадровый дефицит 
медицинских работников; низкий уровень жизни сельского населения.  Снижается 
доступность сельским жителям специализированной медицинской помощи. 
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Малодоступны для сельских пациентов и высокотехнологичные (дорогостоящие) 
виды медицинской помощи. Обеспеченность сельского населения врачами и 
средними медицинскими работниками по сравнению с городским населением меньше 
в среднем в  2,5 и 1,5 раза соответственно. 

 
Сеть лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую 

помощь сельским жителям, в Смоленской области представлена 484 фельдшерско-
акушерскими пунктами, 25 центральными районными больницами, 2 районными 
больницами, 38 врачебными амбулаториями, 8 участковыми больницами. За 
последние десять лет отмечается сокращение числа больничных и амбулаторно -
поликлинических организаций  на 28 % . 

Первым этапом в оказании первичной (доврачебной) медицинской помощи 
сельским жителям является фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Значительная 
часть ФАПов располагается в помещениях, построенных еще в советские времена, 
многие из них требуют проведения капитального ремонта. Поскольку ФАПы 
являются структурным подразделением областных учреждений здравоохранения, 
медицинские учреждения испытывают острую нехватку финансовых средств на 
проведение их ремонта, оснащение необходимым оборудованием, медикаментами.  

В целях максимально полного охвата  сельских жителей медицинскими 
услугами, целесообразно расширять 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. 

Для реализации прав сельских жителей на доступную и качественную 
медицинскую помощь необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных 
на укрепление первичной медико-санитарной помощи в сельской местности, включая 
развитие сети ФАПов и врачебных амбулаторий с учетом установленных критериев 
физической доступности доврачебной и врачебной помощи; массовое внедрение 
института врача общей практики в сельской местности; формирование 
квалифицированного кадрового потенциала здравоохранения, в т.ч. создание 
экономических условий для привлечения молодых специалистов; повышение 
квалификации, подготовку и переподготовку кадров; внедрение в практику 
первичного звена здравоохранения сельской местности и удаленных районов 
телекоммуникационных технологий; внедрение стандартов оказания медицинской 
помощи; проведение диспансеризации населения и других профилактических 
мероприятий; создание систем, заинтересованных в защите прав пациентов и в 
повышении эффективности использования ресурсов здравоохранения (развитие рынка 
страховых услуг).  

Принимаемые сегодня в нашем регионе меры по улучшению доступности и 
качества оказания медицинской помощи сельским жителям способствуют некоторой 
положительной динамике, однако кардинально ситуация к лучшему пока не 
изменилась. Данная проблема и в текущем году будет предметом постоянного 
внимания Уполномоченного. По результатам ее детального изучения в ходе выездных 
проверок, проведения межведомственных рабочих консультаций планируется 
выработка соответствующих предложений по улучшению ситуации. 
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В минувшем году к Уполномоченному поступали обращения с жалобами на 
кредитные организации, в связи с возникшими трудностями в возврате кредита. В 
основном обращения  касались навязывания услуг банков, сообщения недостоверной 
информации, незаконного взимания дополнительных комиссий, а также обусловлены 
низкой финансовой грамотностью населения. 

Проблема возврата кредита (особенно ипотечного) в настоящее время 
становится достаточно актуальной. Это связано с активной компанией кредитных 
организаций по привлечению клиентов. С начала 2017 года стремительными темпами 
понижались стартовые ставки по ипотечным кредитам, появились новые «льготные» 
предложения для заемщиков от банков. Наиболее популярное нововведение 
последних месяцев - ипотека без первоначального взноса. Другое привлекательное 
предложение - отсрочка погашения первоначального взноса. Еще одна «модная» 
тенденция - перекредитование заемщиков. При таких условиях все большее 
количество граждан начинает полагать, что в состоянии взять и вернуть кредит на 
покупку жилья. Получив широкое развитие, ипотечное кредитование превратилось в 
один из наиболее популярных инструментов для улучшения своих жилищных 
условий путем приобретения недвижимости с использованием заемных средств банка. 
Конкурируя друг с другом, банки предлагают различные программы кредитования, 
ориентированные практически на любую категорию платежеспособных заемщиков. 
Понятие ипотечный кредит стало знакомо практически каждому. Однако кажущаяся 
доступность ипотечного кредита и низкая правовая осведомленность потенциальных 
заемщиков могут привести к негативным последствиям. В этой связи, представляется 
важным ориентироваться хотя бы в основных положениях по условиям договора 
ипотечного кредитования и правовых последствиях заключения данного договора. 

Достаточно распространено в юриспруденции такое понятие, как 
несогласованность договоров. К сожалению, в федеральных законах много пунктов, 
которые можно толковать неоднозначно, то есть в том свете, в котором они будут 
выглядеть наиболее привлекательно. В этом отношении самые распространенные 
пункты в договоре - это оценочная стоимость жилья и процентные ставки. 

Эти положения должны быть прописаны в договорах таким образом, чтобы при 
прочтении их не возникало разногласий по поводу содержания. Не допускается 
указание оценочной стоимости или процентов в виде не четко определенных 
«плавающих» показателей. На бумаге это может быть отражено в таких выражениях, 
как «в среднем», «от…до». Следует при прочтении договора ипотечного 
кредитования внимательно вычитывать все пункты, выделяя в тексте договора те их 
них, которые содержат подобные выражения. Все пункты должны быть прописаны с 
максимальной точностью. В будущем это позволит отстаивать свои права и законные 
интересы в суде. Немаловажно особенно внимательно читать заключительную часть 
договора. Там обычно прописываются различные дополнительные условия. В этом 
параграфе могут располагаться условия, на которых происходит внесение изменений в 
договор. Следует избегать подписания договоров, где указано, что его содержание 
может меняться в одностороннем порядке. Ещё одним пунктом неоднозначного 
толкования являются условия оценки приобретаемой недвижимости. Процедура 
оценки залога является обязательной и неотступной процедурой. Всё дело в том, как 
она производится. Некоторые банки настаивают на том, что оценщика будут 
назначать они. Это неверно и подозрительно. По закону гражданин, как залогодатель 
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имеет право на приглашение независимого оценщика. Приглашая независимого 
оценщика, можно быть уверенным, что стоимость приобретаемого имущества не 
будет занижена.  

Срок ипотечного кредитования достаточно длительный и за это время может 
случиться всё что угодно. В том числе может сложиться такая ситуация, что 
возникнут проблемы с возвратом кредита. В этом случае, если все документы 
оформлены правильно с юридической и финансовой точки зрения, есть возможность с 
разрешения банка продать квартиру. При этом могут остаться средства на 
приобретение жилья по меньшей стоимости.  

Наряду с указанными рисками по ипотечному кредиту, возникновение которых 
не исключено, можно выделить следующие: 
- потеря трудоспособности заемщика; 
- взыскание на недвижимое имущество; 
- требование о досрочном возврате ипотечного кредита. 

Основная опасность ипотеки, с которой может столкнуться любой заемщик - 
невозможность выполнять свои обязательства перед банком, то есть выплачивать 
кредит. Страхование риска утраты трудоспособности является обязательным 
требованием при оформлении ипотечного кредита, но заемщик не может быть 
абсолютно уверен, что причина, по которой он стал нетрудоспособным, будет 
являться гарантированным основанием для перечисления страховой компанией 
выплаты для погашения кредита. В результате заемщик может столкнуться с 
ситуацией, когда он не только не может погашать кредит, но и получить страховую 
выплату не представляется возможным. Последствия такой ситуации предсказуемы - 
заложенное недвижимое имущество продается банком, средства, полученные от 
продажи, идут на погашение кредита. 

Другая опасность ипотеки состоит в том, что банк вправе обратить взыскание на 
заложенное недвижимое имущество не только когда заемщик не выполняет свои 
обязательства по ипотеке, но и когда выполнение таких обязательств осуществляется 
ненадлежащим образом. Законодательство предоставляет банку возможность 
воспользоваться таким правом при нарушении сроков внесения ежемесячных 
платежей, если такие нарушения возникли более 3 раз течение 12 месяцев. 

Существует ряд ситуаций, когда банк вправе потребовать полного возврата 
ипотечного кредита, несмотря на отсутствие нарушений условий договора со стороны 
заемщика. К таким ситуациям следует отнести нарушение условий эксплуатации 
заложенной недвижимости (перепланировки, ремонт без согласования с банком и 
т.д.), а также несоблюдение обязанностей по ее страхованию. 

В том случае, если все же возникла ситуация, осложняющая возможность 
выплаты кредита на установленных условиях, представляется целесообразным 
обратиться в кредитную организацию за получением имеющихся финансовых 
инструментов - например, реструктуризацией и рефинансированием, которые могут 
помочь исправить негативное положение. 

Ипотечным заемщикам, чья платежеспособность существенно снизилась, банки 
предлагаются несколько вариантов решения проблемы. Один из них - 
реструктуризация, то есть изменение условий выплат по уже выданному кредиту. 
Цель реструктуризации - создать заемщику условия, позволяющие в течение 
определенного срока, продолжать исполнение обязательств по ипотечному кредиту. 

http://www.ipoteka-legko.ru/
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Реструктуризация предполагает возможность пересмотра суммы ежемесячных 
платежей. Клиенту могут  предложить рассрочку по кредиту от 3 до 12 месяцев. При 
этом снижение ставок по кредиту программа реструктуризации не предусматривает. 
Реструктуризация также может предполагать постепенную выплату суммы 
просроченного основного долга, затем - суммы просроченных процентов и комиссий, 
а далее - суммы начисленных штрафов и пеней. 

Плюс реструктуризации заключается в том, что можно серьезно уменьшить 
ежемесячный платеж по кредиту. Даже на протяжении длительного времени он 
становится для клиента менее заметным. Однако чем дольше существует 
задолженность, тем дольше выплачиваются проценты, и общая сумма выплат по 
окончанию кредита растет. 

Помимо реструктуризации банки также могут предложить ипотечным 
заемщикам рефинансирование кредита, которое фактически представляет собой 
получение нового кредита на более выгодных условиях - например, по сниженной 
ставке - для полного или частичного погашения предыдущего. Взять такой заем 
можно как в банке, который выдавал ипотеку, так и в другой кредитной 
организации. Однако для банка рефинансировать кредит имеет смысл, только если у 
клиента нет серьезных планов по досрочному погашению задолженности. В 
противном случае рефинансирование экономически невыгодно. 

Рефинансирование также дает возможность изменения ставки с плавающей 
ставки на фиксированную (не изменяющуюся в течение всего периода кредитования) 
или наоборот, Фиксированная ставка, как правило, выше плавающей на момент 
выдачи кредита. Но при фиксированной ставке заемщик заранее знает, по какой 
ставке будет рассчитываться ежемесячный платеж. 

Гражданам, у которых образовалась задолженность по банковскому кредиту,  в 
любом случае необходимо обращаться в банк и совместно решать проблему. Иначе 
через несколько месяцев банк обратится в суд с требованием взыскать с заемщика всю 
сумму кредита, а не только просроченные платежи, и ситуация усугубится. Поведение 
заемщика в отношениях с банком очень важно. Банки разрабатывают стратегии 
работы с заемщиками в зависимости от их поведения. Например, неконтактность 
должника или несколько нарушений обещаний об оплате могут служить поводом для 
досрочной передачи на следующую стадию работы с должником, а затем в суд. Но 
контактность, неуклонение от погашения, внесение платежа даже в меньшем размере 
всегда квалифицируется как положительный фактор, который затем может быть 
плюсом при рассмотрении вопроса реструктуризации. 

Практика показывает, что заемщику следует руководствоваться следующими 
правилами. 

1. Не уклоняться от общения с представителями банка (т.е. отвечать на 
телефонные вызовы, приезжать на переговоры). 

2. Не уклоняться от погашения задолженности, объективно описывать банку 
ситуацию, но не обещать оплату, если это обещание заемщик не может выполнить. В 
противном случае после нескольких нарушений обещаний банк может ошибочно 
квалифицировать заемщика как недобросовестного, что создаст сложности при 
реструктуризации задолженности. 

3. Если заемщик поменял адрес или телефон, необходимо самостоятельно 
позвонить в банк и уведомить о новых контактных данных, а лучше через канцелярию 
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направить соответствующее письмо. Иначе банк не сможет довести до заемщика 
важную информацию.  

4. Вносить ежемесячно хотя бы 50% от величины платежа, а если есть 
возможность, то и больше. Этого недостаточно, но заемщик этим демонстрирует 
реальность своих намерений погасить просроченную задолженность. Главное - делать 
это регулярно и на сумму, соразмерную аннуитету (т.е. не слишком маленькую по 
сравнению с платежом). 

Указанные выше советы не являются однозначным основанием, чтобы банк 
пошел на уступки. Между заемщиком и банком заключен кредитный договор, где 
описаны сроки и размер оплаты. Ухудшение материального положения никогда не 
трактовалось судами как основание для изменения кредитного договора в более 
мягкую для заемщика сторону.  

В целом, анализ обращений по финансовым вопросам, поступающих к  
Уполномоченному, позволяет обозначить некоторые существующие сегодня 
проблемы:  

1. Нарушения со стороны банков: навязывание услуг, несообщение достоверной 
информации, незаконное взимание дополнительных комиссий.  

2. Наличие многочисленных кредитных фирм, которые по законодательству не 
отвечают за последствия обмана.  

3. Низкая финансовая грамотность населения при высокой финансовой 
активности.  

4. Несерьёзное отношение к подписываемым документам. 
Учитывая большую социальную значимость обозначенной проблемы, в целях 

обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов граждан, 
Уполномоченным планируется в 2018 году проведение рабочих встреч по данной теме 
с привлечением к участию в них руководителей всех заинтересованных, 
компетентных органов, ведомств, организаций и учреждений, работающих в нашем 
регионе. 

 
 Всеобщая Декларация прав и свобод человека и гражданина, Конституция 

Российской Федерации (часть 1 статьи 20) провозглашают и закрепляют право на 
жизнь как основополагающее и являющееся высшей ценностью. Право на жизнь - это 
личное, абсолютное, неотчуждаемое право каждого человека.  

Россия находится в группе стран с повышенным уровнем суицида. В этой связи  
принята Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная Указом Президента РФ от 09.10.2007 г. № 1351, которая 
среди главных задач предусматривает сокращение уровня смертности от самоубийств 
за счет повышения эффективности профилактической работы, направленной на 
предупреждение суицидов, с гражданами из групп риска.    

Говоря о нашем регионе, следует отметить, что динамика случаев самоубийств в 
Смоленской области в основном повторяет общероссийские тенденции. В 2017 году в 
средствах массовой информации практически каждый день появлялась информация о 
фактах суицида. Принимая во внимание большое социальное значения права каждого 
человека на жизнь, в прошлом году Уполномоченным был подготовлен специальный 
доклад на тему: «Проблемы суицида как явления, обусловленного социальными 
причинами». 
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Изучение данной проблемы показывает, что причины, толкнувшие человека на 
отказ от жизни, как правило, тесно связаны с его ближайшим окружением - семьей, 
родителями, друзьями. Но главным звеном в решении вопроса - жить или не жить, 
является сам человек, от силы его личности зависит, как поведет он себя в кризисном 
психическом состоянии, какой выбор сделает, столкнувшись с трудностями 
приспособления к сложным жизненным ситуациям, и не сдастся ли он под влиянием 
длительных травмирующих психику обстоятельств. 

В настоящее время изменения в общественной жизни приобретают все более 
скоротечный характер, в результате чего различные слои и социальные группы 
оказываются в различных неравных условиях, которые могут рассматриваться как 
предпосылки к суицидальному поведению, как современной молодежи, так и более 
старшего поколения. 

Старшее поколение, как известно, самая главная группа суицидального риска.  
Это объясняется такими факторами, как: болезни и одиночество, упадок жизненных 
сил. Не у всех вызывают бодрые эмоции «социально активной старости». Старшее 
поколение не стремиться к радикальным переменам, и консерватизм стариков давно 
уже стал притчей во языцех и потому перемены в обществе не всегда прибавляют им 
дополнительные дозы положительных эмоций. Тем более, что немалая часть пожилых 
людей не испытывает большой любви, почета и уважения со стороны 
многочисленных «чад и домочадцев», не ощущают тепла семейного очага. Учитывая 
приведенные обстоятельства, становиться понятным, что эта социальная группа на 
данном этапе отнюдь не стремиться выйти из зоны повышенного суицидального 
риска. 

Поколение среднего возраста, включая большинство трудоспособного 
населения - «кому за 30», оказалось в не менее неоднозначной ситуации в свете 
политических, экономических и культурных перемен нашего времени. Конечно 
многие из «среднего» поколения получили, наконец, возможность реализовать свои 
идеи, замыслы и творческий потенциал или просто возможность хорошо работать. 
Однако работа некоторых, а может и большинства, еще совсем далека не то чтобы от 
идеала, но и просто от элементарной нормы. Иногда это идет от недостатков 
организации труда, а иногда и от субъективных причин, относящихся к конкретному 
специалисту: или это очень слабая профессиональная подготовка, или нежелание и 
неумение изменять стиль и методы своей работы, или неумение координировать свою 
деятельность с другими людьми и целый ряд других причин, неизменно ведущих 
человека, не удовлетворяющего новым изменившимся условиям работы в разряд 
«социально незащищенных». А вследствие этого они обязательно получат большую 
порцию стрессов в широком ассортименте психологических факторов: неуверенность 
в своем профессиональном и социальном будущем, чувство вины за несоответствие 
требованиям и плохую работу, тревога за свое место и уровень заработной платы, 
негативные эмоции от конфликтов с руководством и коллегами и др. 

С другой стороны, люди, изменившие темпы своей профессиональной и 
общественной жизни, также получают дополнительные стрессовые нагрузки. Во-
первых, естественно, из-за большей напряженности труда в связи с более быстрым 
темпом, а во-вторых, из-за тех или иных барьеров, возникающих при этом на их пути, 
тревога из-за неуверенности в своих возможностях, страх стать жертвой конкурентов. 
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Еще одним потенциально возможным стрессогенным фактором для лиц 
среднего возраста являются интенсивные изменения, происходящие во всех сферах 
современного общества и порой требующие от человека, уже имеющего свое 
довольно устойчивое мировоззрение, установки, взгляды на различные стороны 
жизни, коренного изменения его мышления и поведения. 

Новые условия общественной жизни порождают неизмеримо большое 
количество альтернатив при выборе профессиональной деятельности или формы и 
места получения образования и др., что предоставляет гораздо большие возможности 
для индивидуального развития, но и заставляет мучиться индивида свободой выбора и 
неопределенностью. Исследования психологов также показывают, что люди, 
затрудняющиеся в силу своего воспитания или других причин осуществить выбор в 
определенных жизненных ситуациях и испытывающие трудности в самоопределении, 
как правило, находятся в неблагоприятном психологическом состоянии, которое 
повышает вероятность суицидальных намерений. 

Но не только неопределенность в общественной жизни, но и неустроенность в 
личной жизни, одиночество могут служить побудительными причинами к 
самоубийству. Среди покушающихся на свою жизнь велика доля одиноких, 
разведенных, вдовых, но хорошо известно и то, что подчас семейные невзгоды 
нередко приводят к решению покончить жизнь самоубийством. 

Предупреждение самоубийств, представляет собой весьма непростую, но 
выполнимую комплексную задачу, решение которой возможно при взаимодействии 
различных структур общества (государственные органы, образовательные 
организации, органы охраны правопорядка, учреждения социальной защиты, 
здравоохранения, религиозные, общественные организации, средства массовой 
информации). 

Для снижения суицидальной смертности, с одной стороны, необходимы меры, 
касающиеся совершенствования мониторинга за данным явлением, развития сети 
кризисных и реабилитационных центров, открытия «телефонов доверия» на их базе, 
повышения квалификации работников здравоохранения, разработки образовательных 
программ по суицидологическому профилю, программ обучения фельдшеров средних 
образовательных учреждений, специалистов ФАПов сельских поселений методике 
работы с кризисными состояниями и по предупреждению суицидов, выполнения 
программ по формированию здорового образа жизни среди населения, запрета 
Интернет-сайтов с информацией о способах совершению самоубийства, а также 
призывов к его совершению и др. 

Наряду с этим, для снижения смертности от самоубийств, требуется неуклонное 
исполнение общих мер по улучшению социально-экономических условий 
жизнедеятельности населения:  повышение уровня доходов населения, обеспечение 
его трудовой занятости, борьба со скрытой безработицей, принятие  мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, организация досуга населения, 
профилактика вредных привычек среди молодежи.  

Имеются убедительные фактические данные, свидетельствующие о том, что 
надлежащие профилактика и лечение депрессии, вредного употребления алкоголя и 
токсикомании, а также последующие контакты с людьми, пытавшимися совершить 
самоубийство, могут приводить к снижению показателей самоубийств. Важнейшей 
составляющей профилактической работы, направленной на снижение уровня 



26 
 
суицидального поведения, является и привлечение значимого для общества 
института-Церкви, воспитывающего уважительное отношение к духовным традициям, 
к роду, семье, своей жизни. Конструктивное взаимодействие с представителями 
религиозных конфессий будет способствовать  решению проблемы суицида, особенно 
в детской и подростковой среде, духовно-нравственному воспитанию и возрождению 
общества. 

Важное значение в снижении числа самоубийств имеет характер освещения 
СМИ данной проблемы. Принимая во внимание рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения, настаивавшей на запрете публикаций с фотографиями, 
предсмертных записок самоубийц, информации о конкретных способах, деталях 
самоубийства, при освещении случаев суицида, средствам массовой информации 
следует использовать в материалах только проверенные факты, предоставлять 
альтернативы принятия суицидальных решений, информировать население о 
телефонах горячей линии, кризисных центрах,  признаках суицидального поведения, 
заметив которые можно предотвратить суицид. 

Принимая во внимание большую социальную значимость вопроса 
совершенствования профилактики суицида, Уполномоченный в апреле прошлого года 
инициировал проведение Круглого стола по теме: «Проблема суицида и 
совершенствование его профилактики». Участниками форума были выработаны 
Рекомендации по конкретным мероприятиям, направленным на профилактику 
суицидов в нашем регионе. 

В 2017 году проявилась еще одна проблема, затрагивающая права и законные 
интересы большого числа граждан. Речь идет о долевом строительстве и обманутых 
дольщиках. К сожалению, Смоленская область не стала исключением в этой 
общероссийской проблеме, она не обошла нас стороной. Понимая социальную 
значимость вопроса обеспечения реализации и защиты жилищных прав граждан, 
участвующих в долевом строительстве, Администрация Смоленской области и лично 
Губернатор, уделяют ему особое внимание.  

Все проблемные строительные объекты известны, проводится необходимая 
работа с застройщиками, с дольщиками, с привлечением соответствующих 
компетентных органов, служб и ведомств, в том числе и правоохранительных.  

На сегодняшний день составлен региональный Реестр «обманутых дольщиков». 
Областной Администрацией сформирована Комиссия по работе с обманутыми 
участниками долевого строительства. Департамент государственного строительного и 
технического надзора Смоленской области осуществляет постоянный контроль за 
деятельностью застройщиков. В случае выявления нарушений применяются 
административные меры. Принят областной закон, в соответствии с которым 
строительство домов, где в перспективе будут выделяться квартиры обманутым 
дольщикам, отнесено к крупным инвестиционным проектам, что даёт возможность 
предоставления в аренду земельного участка, находящегося в госсобственности 
Смоленской области, без проведения аукционов. Это лишь часть принимаемых 
сегодня в регионе мер по обеспечению прав и законных интересов граждан-
участников долевого строительства. 

Следует отметить, что за истекший период по обозначенной проблеме 
сформировалось достаточно конструктивное взаимодействие Администрации 
Смоленской области и службы Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
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области. Сотрудники аппарата Уполномоченного включены в рабочие группы и 
комиссии по разрешению вопросов, касающихся обманутых дольщиков. Проводятся 
совместные совещания, обсуждаются проекты соответствующих нормативных 
правовых актов. 

Одним из показателей того, что в регионе организована системная и 
целенаправленная работа по реализации и совершенствованию мер защиты прав и 
законных интересов обманутых дольщиков, может являться, в том числе и отсутствие 
массовых обращений от указанной категории граждан в адрес Уполномоченного. Это 
говорит об установлении конструктивного диалога с дольщиками. Граждане, 
попавшие в непростую ситуацию, обусловленную возможной потерей крупной суммы 
денег (зачастую за счет кредита), потерей перспективы приобрести жилье, видят 
понимание со стороны Администрации региона и необходимую государственную 
помощь. 

Наряду с иными причинами появления обманутых дольщиков (недостаточная 
правовая проработка вопроса долевого участия в строительстве жилья граждан, 
мошенничество со стороны застройщиков и др.), одной из основных является 
правовая безграмотность населения. 

Что толкает людей заключать договоры, направленные на приобретение жилья 
еще на этапе строительства? Конечно нехватка средств. Готовое жилье на первичном 
рынке значительно дороже, чем жилье на этапе начала строительства.  Кроме того, на 
данном этапе имеется возможность внесения в план строящейся квартиры личных 
замечаний и предложений, которые позволят улучшить свое жилище. Не секрет, что 
многие семьи фактически вселяются в строящееся жилье задолго до официальной 
сдачи объекта, что позволяет сэкономить на аренде жилплощади или, продав ранее 
занимаемую жилплощадь, погасить часть ипотечного кредита. Так или иначе, 
существует довольно много веских причин для того, чтобы механизм долевого 
строительства существовал. Вместе с тем, наряду с преимуществами существуют и 
риски приобретения жилья на этапе начала строительства:  

- при покупке квартиры в строящемся доме квартира определена только 
документально;   

- приобретатель квартиры в строящемся доме не может заключить договор 
купли-продажи, который бы в большей степени обеспечил ему защиту интересов, в 
связи с тем, что квартира еще не построена и не учтена органами БТИ;  

- несовершенство действующего законодательства при заключении договора о 
приобретении квартиры в строящемся доме порождает массу нарушений со стороны 
застройщиков от затягивания сроков сдачи дома в эксплуатацию и до возникновения 
случаев «двойных», а то и «тройных» продаж квартир.  

Человек должен иметь возможность получить исчерпывающие данные и о 
застройщике и о наличие у него всех необходимых документов для возведения жилого 
дома. Злоупотребление продавцами квартир некомпетентностью покупателей, 
несовершенство действующего законодательства, регулирующего продажу квартир в 
строящихся домах - эти и многие другие факторы породили большое количество 
прецедентов, когда лица, заключившие договор на приобретение квартиры в 
новостройке, теряют вложенные денежные средства и не становятся собственниками 
квартир, а пополняют ряды так называемых обманутых дольщиков. Юридическая 
безграмотность физических, а зачастую и юридических лиц, профинансировавших 
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строительство жилого дома, может обернуться для них бедой, если на их пути 
окажется недобросовестный партнер.  

Представляется, что вопрос совершенствования работы по повышению 
правовой грамотности (информированности) граждан в сфере долевого строительства 
и оказания им соответствующей бесплатной юридической помощи требует отдельного 
особого внимания. Усиление деятельности в данном направлении значительно 
уменьшит возникающие риски для граждан-участников долевого строительства.  

В этой связи, в целях усиления защиты прав и законных интересов граждан-
участников долевого строительства, представляется целесообразным: 

1. Содействовать возбуждению и объективному ведению уголовных дел по всем 
фактам ненадлежащего исполнения обязательств по договорам долевого 
строительства, если есть основания подозревать признаки мошенничества.  

2. Обеспечить бесплатную юридическую помощь участникам долевого 
строительства, включая экспертизу договоров, а также сопровождение дел в суде. 

3. Разработать рекомендуемую форму договора долевого участия граждан в 
строительстве многоквартирного дома, предусматривающую максимальный учет 
интересов дольщиков, а также типовые формы прочих документов. 

4. Разработать и обеспечить реализацию «Курса повышения правовой 
грамотности населения Смоленской области» в строительной сфере по вопросам, 
связанным с различными формами приобретения жилья.  

5. Обратиться в Смоленский областной суд с просьбой обобщить практику 
рассмотрения дел обманутых дольщиков и выработать единообразный подход к 
решению проблемы. 

6. Создать государственное предприятие для ведения строительства жилья на 
условиях долевого участия граждан. Наличие такого предприятия оздоровит 
конкурентную среду и предоставит гражданам возможность участия в долевом 
строительстве с высокой степенью безопасности. В частности, силами этого 
предприятия могли бы реализоваться программы содействия обеспечению жильем 
различных категорий граждан, которым выделяются соответствующие субсидии. 

7. Совершенствовать механизмы взаимодействия государственных структур, 
призванных решать проблемы «обманутых» дольщиков. Одним из эффективных 
мероприятий в данной области может стать усиление контроля над работой ведомств, 
ответственных за осуществление помощи и поддержки проблемных объектов, 
имеющей своей целью снизить проблемы постоянно сдвигающихся сроков 
завершения строительства. 

 
В марте 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. В 

предверии данного события, представляется очень важным еще раз обратить особое 
внимание на значимость избирательных прав граждан, на необходимости обеспечения 
их реализации и защиты. 

В основе гарантии обеспечения прав и свобод граждан при проведении выборов, 
наряду со знанием требований юридических ном, регламентирующих порядок их 
организации, лежит и осмысленное понимание, осознание сущностного содержания 
понятия - «выборы», их конституционной природы и государственной важности. 

Законодательство, регулирующее сегодня в России избирательный процесс не 
универсально. Оно развивается, совершенствуется и на сегодняшний день в 
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правоприменительной практике при проведении выборов возникают юридические 
коллизии, которые могут быть преодолены с обеспечением гарантированной 
реализации прав и свобод граждан если выборы проводятся высокопрофессионально 
подготовленными людьми, осознанно понимающими сущность и значимость того 
процесса и того явления, которое называются - выборами. 

Исходный, т.е. основополагающий принцип Российской государственности - 
народовластие. А важнейшими элементами осуществления народовластия являются - 
избирательное право и система организации выборов. Конституция РФ содержит 
базовые положения, относящиеся к организации и проведению выборов и имеющие 
высшую юридическую силу, прямое действие и применение на всей территории 
страны. 

Важно понимать, что конституционная характеристика института выборов как 
высшего и непосредственного выражения власти народа, носит исключительно 
фундаментальный характер. Классическое определение демократической 
государственности признает в качестве ее основополагающего признака - наличие 
государственных органов, избираемых гражданами на определенный срок. Здесь 
содержатся исходные признаки и качества демократической публичной власти, 
основанной именно на выборных началах, т.е. правилах и процедурах, 
обеспечивающих политическую и социальную стабильность, а так же юридическую 
преемственность представительных и исполнительных институтов власти. 

Следует отметить, что демократические, свободные, открытые и конкурентные 
выборы - итог длительной эволюции социальных, политических и правовых 
институтов. В современных условиях развития системы политической демократии, 
для которой волеизъявление граждан на выборах является исходным условием 
законности власти, непрерывности, сменяемости и приемственности в деятельности 
выборных государственных институтов, сама возможность перехода находится в 
прямой зависимости от последовательного освоения и безусловного соблюдения 
политических и правовых принципов организации и проведения выборов, 
культивирования навыков демократического участия граждан в избирательном 
процессе и понимания ими социального значения периодически проводимых 
избирательных компаний. 

Иными словами, избирательные права граждан - это одна из основных гарантий 
реального развития политической демократии как системы организации и 
функционирования институтов государственной власти и местного самоуправления, 
основанной на свободном политическом волеизъявлении граждан, периодической 
сменяемости власти по итогам голосования. Избирательные права определяют сферу 
политической свободы личности, ее автономию и самоопределение. По средствам 
избирательного процесса граждане дают политическую оценку дееспособности 
государственных институтов. 

Обеспечение избирательных прав граждан правовыми гарантиями и правовыми 
процедурами, адекватными процессуальными способами защиты и восстановления 
нарушенных прав - это одно из основных направлений конституционно-правовой 
реформы проводимой в стране. 

Сегодня, к сожалению, граждане в значительной степени придерживаются 
традиционного взгляда на выборы как формальную процедуру формирования органов 
публичной власти. Такой подход является ограниченным в ситуации, когда выборы 
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реально обретают форму института народовластия, способ реализации политической 
правосубъектности граждан. Становление институтов выборной демократии в нашей 
стране проходило в поиска новой структуры организации власти и оформления 
институтов политического участия граждан в ее осуществлении на федеральном и 
региональном уровнях. 

Говоря о сущностной природе выборов, нельзя не отметить их социальную 
ценность, которая состоит в том, что они являются одним из существенных моментов 
политического самоутверждения граждан, политической самоорганизации 
гражданского общества, обеспечивающим его автономию, юридически признанной за 
гражданами и их политическими объединениями возможностью быть субъектами 
государственной власти.  

Переоценить значимость избирательных прав невозможно, поскольку       
волеизъявление граждан на выборах является исходным условием законности власти.      
С учетом такой важности обеспечения реализации и защиты избирательных прав 
граждан, межведомственная работа института Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области и Избирательной комиссии Смоленской области строится и 
координируется на основе соответствующего Соглашения о взаимодействии. Ранее 
Соглашение было заключено в 2014 году. В рамках этого документа подготовлено и 
проведено много совместных мероприятий, направленных на обеспечение реализации 
избирательных прав граждан. В их числе: проверки по поступающим обращениям, 
правовые конкурсы, круглые столы, рабочие совещания и др.  

За истекший период законодательство, регламентирующее избирательные 
процессы в России претерпело ряд значительных изменений и дополнений, что 
обуславливает возможность расширения форм сотрудничества Уполномоченного и 
Избирательной комиссии. В этой связи, Уполномоченным и Председателем 
Избирательной комиссии Смоленской области О.И. Жуковой было принято решение о 
подписании нового Соглашения, в котором четко конкретизирован предмет 
совместной работы: «…организация Сторонами взаимодействия и взаимного обмена 
информацией по вопросам обеспечения на территории Смоленской области 
избирательных прав, права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
восстановлению нарушенных избирательных прав, права на участие в референдуме и 
законных интересов граждан Российской Федерации в сфере избирательного права, а 
также в целях правового просвещения и разъяснения гражданам Российской 
Федерации их избирательных прав, права на участие в референдуме, форм и методов 
их реализации и защиты». 

В новом Соглашении о взаимодействии предусмотрены дополнительные 
направления сотрудничества. Особое внимание уделено работе с гражданами, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, инвалидами, иными маломобильными 
группами населения. Следует отметить, что в числе основных целей нового 
Соглашения - максимальная прозрачность избирательного процесса на территории 
Смоленской области. Планируется совместный контроль за размещением 
наблюдателей, с тем, чтобы те «реально видели происходящее» на избирательном 
участке. Особое внимание будет уделено тем участкам, где наблюдение за выборами 
затруднено, а именно в больницах, СИЗО и воинских частях.  

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, занимавшая ранее должность 
Уполномоченного по правам человека в РФ, призвала избирателей и наблюдателей 
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активно и осознанно приходить на избирательные участки, не игнорировать 
имеющееся право выбирать свое настоящее и будущее. Важными условиями 
реализации данного призыва являются: осознание значимости проводимых выборов; 
знание гарантированных законодательством избирательных прав; знание форм и 
механизмов реализации этих прав и их защиты. В связи с чем, просветительская 
работа по правовому информированию граждан в сфере избирательного права, была и 
остается одним из центральных направлений взаимодействия Уполномоченного и 
Избирательной комиссии Смоленской области. 

В Смоленском государственном университете 20 декабря 2017 года состоялась 
научно-практическая конференция «Выборы как основополагающий фактор 
легитимности власти: исторический опыт, реалии современности и перспективы 
развития». Конференция была организована Избирательной комиссией Смоленской 
области и Уполномоченным по правам человека в Смоленской области при 
содействии Администрации Смоленской области, Смоленской областной Думы, 
Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России и Смоленского 
государственного университета. Основными целями мероприятия являлись: 
- анализ и обобщение истории и опыта развития институтов выборной демократии; 
- популяризация ценности избирательных прав, значимости политического 
волеизъявления граждан; 
- изучение инновационных практик обеспечения реализации избирательных прав 
граждан. 

В работе конференции приняли участие преподаватели и студенты ВУЗов, 
депутаты Смоленской областной Думы, представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, члены 
регионального отделения Ассоциации юристов России, Общероссийского Народного 
Фронта, члены Общественной палаты Смоленской области, представители 
общественных некоммерческих организаций региона.  

В ходе обсуждения обозначенной темы участниками конференции были 
рассмотрены следующие вопросы: 
- политическое волеизъявление граждан как определяющее условие формирования 
государственной власти; 
- генезис избирательного права: от сословного представительства к всеобщим 
выборам; 
- современные методы электоральных исследований (электоральная география, 
психология электорального поведения и др.); 
- избирательное законодательство: опыт, актуальные проблемы, тенденции. 

В рамках конференции была организована работа тематических секций: 
«Электоральная демократия в России», «Политические партии и реалии сегодняшнего 
дня». 

Опыт такой совместной работы, планируемые новые формы межведомственного 
сотрудничества, понимание его значимости, позволяют выразить уверенность, что 
подписанное  в преддверии выборов Президента Российской Федерации, Соглашение 
о взаимодействии послужит дальнейшему развитию системы принимаемых мер, 
направленных на обеспечение и защиту избирательных прав граждан на территории 
Смоленской области. 



32 
 

Уполномоченным и в последующей работе особое внимание будет уделяться 
вопросам предупреждения и устранения нарушений прав неограниченного круга 
граждан, имеющим большое социальное значение, поскольку их своевременное 
решение в немалой степени определяет доверие жителей нашего региона к власти, 
стабильность в обществе. 

Наряду с этим, отмеченное не исключает пристального внимания и 
соответствующего реагирования Уполномоченного на иные проявления нарушений 
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина на территории Смоленской 
области. 
 

2. Социально-экономические права 
Реализация права на жилище 

В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило значительное количество 
обращений, в которых затрагиваются вопросы, связанные с осуществлением 
гражданами конституционного права на жилище, созданием органами 
государственной власти и местного самоуправления надлежащих условий реализации 
этого права, гарантированного статьей 40 Конституции Российской Федерации.  

Обращения касались вопросов, связанных с переселением из аварийного жилья, 
не исполнением управляющими организациями своих обязанностей по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, ненадлежащим качеством 
предоставляемых коммунальных услуг, установкой приборов учета коммунальных 
услуг, а также с проведением капитального ремонта. 

Отдельную группу обращений в истекшем году составили заявления граждан в 
связи с нарушением их права на благоприятные условия проживания. 

Так, в начале 2017 года к Уполномоченному поступило коллективное 
обращение жильцов многоквартирных домов № 1 и № 3 по пер. Юннатов г. Смоленск, 
о нарушении их прав на благоприятные условия проживания, предусмотренные 
статьей 40 Конституции Российской Федерации, в связи с планируемой в 
непосредственной близости от многоквартирных домов прокладкой сетей 
теплоснабжения и водоснабжения к новой строящейся пристройке к МБОУ СОШ № 
33 по ул. Кирова, д. 22А.  

В ходе работы по обращению, выезда на место, проведении встреч с жильцами 
установлено, что граждане обоснованно высказывали опасение о необратимом 
нарушении целостности придомовой территории в результате прокладки 
коммуникаций, ликвидации большого числа зеленых насаждений, а также малых 
архитектурных форм на придомовой территории. 

Вынос инженерных коммуникаций существенно затрагивал придомовую 
территорию, но с собственниками жилых помещений проведение данных работ не 
согласовывалось, что привело к конфликту сторон и создало предпосылки для 
подготовки жильцами искового заявления в суд о приостановке строительства 
социально значимого объекта. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, в соответствии со статьей 
19.1 Закона Смоленской области от 10.04.1998 г. № 7-з «Об Уполномоченном по 
правам человека в Смоленской области», Уполномоченным было принято решение о 
создании временной комиссии для разрешения данной проблемы, к работе в которой 
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были привлечены представители Администрации города Смоленска и Смоленского 
городского Совета, ОГКУ «УКС Смоленской области», Филиала ПАО «Квадра» - 
«Смоленская генерация», а также эксперты и председатели советов указанных 
многоквартирных домов. В разрешении сложившейся ситуации также принимал 
участие депутат Смоленской областной Думы - Е. И. Каманин. 

По результатам неоднократных переговоров заинтересованных сторон, были 
найдены компромиссные пути проведения дальнейших строительных работ по 
прокладке необходимых коммуникаций к учебному заведению, удовлетворяющие обе 
стороны и минимизирующие наносимый вред придомовой территории. 

Таким образом, конфликт был урегулирован, прокладка коммуникаций к 
пристройке к школе ведется не нарушая прав жителей многоквартирных домов № 1 и 
№ 3 по пер. Юннатов. 

В адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение граждан, 
проживающих в домах № 36, 43 по ул. Кирова, г. Смоленск, о нарушении прав на 
благоприятные условия проживания, с жалобой на повышенный уровень шума в 
ночное время в связи с функционированием в ТЦ «Зебра» ночного танцевального 
клуба-ресторана, расположенного по адресу: пр. Гагарина, д.22, литер А2 г. Смоленск. 

Многочисленные предыдущие обращения жильцов близлежащих домов о 
разрешении сложившейся ситуации в различные инстанции не имели положительного 
результата. 

Уполномоченным в ходе рассмотрения обращения были направлены 
мотивированные запросы в прокуратуру Смоленской области, Департамент 
Государственного строительного и технического надзора Смоленской области, 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Смоленской области, а также Главе города Смоленска. 

В связи с непринятием должных мер реагирования после установления факта 
самовольной реконструкции указанного помещения, прокуратурой области в 
Администрацию Смоленской области было внесено представление. В результате 
проведенной работы права жильцов на благоприятные условия проживания 
восстановлены.  

К Уполномоченному обратились жильцы дома № 42 по ул. Кловская, 
г. Смоленск, с жалобой на нарушение тишины и спокойствия в их квартире, 
расположенной над аптекой «Линия здоровья». В ходе ранее проведенных проверок 
органами прокуратуры, ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской 
области» нарушений в функционировании аптеки выявлено не было. Но граждане 
продолжали оставаться в некомфортной ситуации, что вызвало обращение в наш 
адрес. 

В ходе выезда на место, общения с работниками аптеки был установлен 
источник шума - входная дверь при максимальном открытии ударялась о железное 
ограждение. С учетом рекомендаций руководством аптеки приняты меры к 
амортизации места соприкосновения конструкций. Впоследствии жалобы жильцов 
прекратились, назревшая конфликтная ситуация урегулирована максимально 
эффективно для обеих сторон, что подтвердилось последующим обращением 
заявителя с благодарностью в наш адрес. 
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Вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов, также 
находились в центре внимания Уполномоченного. 

В январе 2017 г. поступило обращение Смоленской региональной общественной 
организации «Ассоциация председателей советов и активных собственников 
многоквартирных домов» по вопросу, связанному с печатью и доставкой платежных 
квитанций на оплату капитального ремонта в отношении тех многоквартирных домов, 
где принято решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном 
счете. 

Как следовало из обращения, НО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Смоленской области» уведомил представителей жильцов 
вышеуказанных многоквартирных домов о прекращении с 01.01.2017 г. печати и 
доставки платежных документов, со ссылкой на ч. 3.1. ст. 175 ЖК РФ. 

Таким образом, могла сложиться такая ситуация, когда часть граждан лишилась 
бы возможности получать квитанции на оплату капитального ремонта и, 
соответственно стали бы должниками не по своей вине, а Фонд недополучил бы 
значительные денежные средства. 

Учитывая указанные обстоятельства, по инициативе Губернатора Смоленской 
области А.В. Островского, были подготовлены изменения в областной Закон от 
31.10.2013 г. № 114-з «О регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения 
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области», а 
Смоленской областной Думой 27.04.2017 г. принят соответствующий Закон № 30-з.  

Согласно принятым изменениям, к функциям регионального оператора, помимо 
предусмотренных статьей 180 ЖК РФ, отнесено и представление платежных 
документов на уплату взносов на капитальный ремонт собственникам помещений в 
многоквартирном доме, принявшим решение о формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете, открытом на имя регионального оператора. 

Поступали жалобы на некачественный и не в полном объеме произведенный 
капитальный ремонт, не перенос сроков проведения ремонта, ошибочное выставление 
счетов на оплату капитального ремонта.  

В наш адрес поступило коллективное обращение жильцов многоквартирного 
дома № 1 по ул. Карла Маркса, г. Рославль, в связи с тем, что в 2014 г. были 
проведены не все запланированные виды работ по капитальному ремонту общего 
имущества дома, а отремонтированная кровля стала протекать. НО «Региональный 
фонд капитального ремонта МКД Смоленской области» соответствующих мер к 
подрядной организации не принимал. Сложилась ситуация когда не все 
запланированные работы по капитальному ремонту были выполнены в 2014-2016 г.г., 
но на последующие периоды указанный дом в Региональной программе не указан. 

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным направлено письмо в 
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. С учетом рекомендаций было проведено комиссионное обследование 
кровли дома, а также получена информация, что при очередной актуализации 
Региональной программы невыполненные работы будут в нее включены. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение гр. Ю. о не обеспечении 
реализации прав, предусмотренных статьей 40 Конституции Российской Федерации, в 
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связи с имевшимися нарушениями при предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма взамен аварийного жилья. 

Как следовало из обращения, заявителю, занимающему аварийное жилое 
помещение, Администрацией МО «Прудковское сельское поселение» Починковского 
района была предложена для временного переселения квартира, не свободная от прав 
третьих лиц.  

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Починковского района по 
обращению Уполномоченного, данный факт подтвердился и в адрес МО 
«Прудковское сельское поселение» Починковского района внесено представление об 
устранении нарушений. 

Граждане, своевременно оплачивающие услуги по содержанию и ремонту 
общедомового имущества, справедливо имеют право требовать от управляющей 
компании выполнения работ, направленных на  поддержание многоквартирного дома 
в исправном состоянии. Ненадлежащее выполнение своих функций управляющей 
компанией должно пресекаться контролирующими органами. 

Так, по обращению гр. Ц., поступившему в наш адрес, ГУ «Государственная 
жилищная инспекция Смоленской области» вынесено предписание ОАО 
«Жилищник» на устранение нарушений правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда в части содержания подвального помещения дома № 55Б по ул. 
Крупской, г. Смоленск. 

Примером согласованной, добросовестной работы управляющей компании с 
жильцами многоквартирного дома может служить обращение, поступившее в наш 
адрес от ООО УК «Сервис-Плюс», г. Сафоново, по факту организации 
несанкционированной стоянки такси «Любимый город» во дворе жилого дома № 1 по 
ул. Советская, со всеми вытекающими от этого негативными последствиями для 
жильцов. 

Уполномоченный обратился за содействием в разрешении данной проблемы в 
Управление ГИБДД УМВД России по Смоленской области. По итогам рассмотрения 
обращения парковочное место для автомашин такси должностными лицами такси 
«Любимый Город» перенесено в другое место. 

Жители домов № 9 и № 11 по ул. Фрунзе, г. Смоленск, столкнулись с проблемой 
свободного прохода на улицу 12 лет Октября, между ограждениями детского сада № 
56 ОАО «РЖД» и МБОУ «Средняя школа № 7». Закрытие данного прохода, 
использовавшегося длительное время, негативно отразилось на жизнедеятельности 
граждан, особенно престарелого возраста, так как обходной путь значительно 
длиннее. 

По обращению Уполномоченного Администрацией города Смоленска были 
приняты меры для возобновления функционирования указанного прохода, в целях 
обеспечения благоприятной среды проживания для граждан. 

В начале отопительного сезона поступило несколько обращения граждан, 
проживающих в г. Ярцево, с жалобами на несвоевременную подачу тепла в дома. 
Причиной послужили выявившиеся разногласия при заключении договоров 
теплоснабжения с товариществами собственников жилья. Данные обращения в 
короткий срок, во взаимодействии с органами местного самоуправления, ГУ 
«Государственная жилищная инспекция Смоленской области» нашли свое 
положительное разрешение.  
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Ветерану боевых действий, инвалиду 3-ей группы гр. Т., проживающему в 
квартире по договору социального найма в г. Смоленске, после обращения в адрес 
Уполномоченного, Администрацией города Смоленска, как собственником данного 
жилого помещения, были установлены счетчики холодного и горячего 
водоснабжения. 

Аналогичная ситуация возникла у вдовы участника Великой Отечественной 
войны - гр. Г., а также у гр. Ж., занимающих квартиры по договорам социального 
найма, которым за счет средств Администрации города Смоленска были заменены 
пришедшие в негодность счетчики электроэнергии. 

Уполномоченным оказано содействие гр. З., освободившемуся из мест лишения 
свободы в регистрации по прежнему месту жительства в городе Смоленске, а также в 
улучшении жилищных условий, в связи с тем, что ранее занимаемое им жилье пришло 
в негодность. После нашего обращения в Администрацию города Смоленска гр. З. 
был зарегистрирован по прежнему месту жительства, а также ему, в связи с 
признанием дома аварийным, предложено жилье маневренного фонда для временного 
проживания (расселение дома запланировано в 2019 г.). 

Жители д. Печенки Велижского района обратились с жалобой на 
неудовлетворительное качество водопроводной воды и бездействие органов местного 
самоуправления по данному вопросу. В ходе инициированной Уполномоченным 
проверки, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области установлены 
нарушения требований Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», а также санитарных правил. Администрация 
Печенковского сельского поселения Велижского района Смоленской области 
привлечена к административной ответственности. 

После обращения к Уполномоченному жителей ул. Ушакова, г. Вязьма, было 
восстановлено нормальное водоснабжение микрорайона. В ходе работы по 
обращению, в результате длительной переписки, удалось добиться от ООО 
«СтройРемСервис» произвести надлежащий ремонт водоразборной колонки. 

В минувшем году имели место обращения, связанные с не проведением 
предварительных процедур в отношении собственников жилых помещений, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, что, в свою очередь, затягивает сроки 
расселения. 

К Уполномоченному поступило коллективное обращение граждан - 
собственников жилых помещений, расположенных по адресу: ул. 4-я Загорная, д. 3, 
г.Смоленск, в связи с неисполнением Администрацией города Смоленска решения 
Ленинского районного суда от 11.10.2016 г., обязывающее ответчика выполнить 
предварительную процедуру, предусмотренную ч. 10 ст. 32 ЖК РФ, в части 
предъявления заявителям, как собственникам жилья, признанного аварийным, 
требования о его сносе в разумный срок. 

Уполномоченным направлено соответствующее письмо в УФССП России по 
Смоленской области. После проведенной проверки подтвердился факт неисполнения 
в срок Администрацией города Смоленска требований исполнительного документа, в 
связи с чем, вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора и, в случае 
дальнейшего неисполнения будет рассмотрен вопрос о привлечении должника к 
административной ответственности.  
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В обращения, поступавших на имя Уполномоченного, гражданами поднимался 

немаловажный вопрос получения справок о составе семьи в случае, если в 
многоквартирном доме используется непосредственная форма управления. 

Из обращения гр. М., ответственного руководителя по непосредственному 
управлению жилым домом № 10в, по ул. 3-ий Запольный пер., г. Смоленск, следовало, 
что в указанном жилом доме избран непосредственный способ управления, в связи с 
чем, жильцы не имеют возможности обратиться к паспортисту в управляющую 
компанию для получения справки о составе семьи. За справками они вынуждены 
обращаться напрямую в Администрацию города Смоленска или в органы по вопросам 
миграции УМВД России по Смоленской области, где возникают объективные 
трудности. 

В ходе работы по обращению, учитывая, что в Смоленской области имеются и 
другие дома с непосредственной формой управления, Уполномоченным были 
направлены запросы в Управление по вопросам миграции УМВД России по 
Смоленской области, Администрацию города Смоленска с целью выработки единого 
алгоритма действий в подобных ситуациях. 

По результатам рассмотрения обращения компетентными органами 
предоставлен исчерпывающий ответ с понятным для граждан алгоритмом действий. 

Нередко возникают такие ситуации, когда жилищные права одних граждан 
нарушаются другими гражданами, проживающими по-соседству. В этом случае, при 
отсутствии добровольного согласия на устранение нарушений, требуется 
соответствующая реакция со стороны контролирующих органов.  

В г. Демидов Демидовского района Смоленской области на протяжении 
длительного времени сложилась конфликтная ситуация между гр. З. и гр. К., в связи с 
тем, что последний систематически нарушал правила пользования придомовой 
территорией. Гражданин К. устроил склад кирпичей, строительных материалов и 
металлолома непосредственно под балконом гр. З., нарушив целостность клумб и 
зеленых насаждений. 

После обращения Уполномоченного к Администрации МО «Демидовский 
район», гр. К. был привлечен к административной ответственности по ст. 17.4 Закона 
Смоленской области от 25.06.2003 г. № 28-з «Об административных правонарушениях 
на территории Смоленской области» в виде штрафа, а также предупрежден о 
необходимости уборки территории под угрозой расторжения договора аренды 
используемого земельного участка. 

В адрес Уполномоченного обратился гр. Р. (инвалид 1 группы, ограниченный в 
подвижности), проживающий в д. Патики плосковские, Велижского района, 
Смоленской области, с просьбой об оказании содействия в ремонте бани. 

Во взаимодействии с Департаментом Смоленской области по социальному 
развитию, при непосредственной помощи депутата Смоленской областной Думы - 
Максименко Е. И., заявителю в доме была оборудована душевая комната (так как баня 
ремонту не подлежала).  

При рассмотрении отдельных жалоб от граждан имели место нарушения 
органами местного самоуправления самого порядка рассмотрения обращений, 
предусмотренного Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59 - ФЗ «О порядке 
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рассмотрения обращений граждан РФ», выражающиеся в предоставлении ответа не по 
существу поставленных заявителями вопросов. 

Примером тому является обращение граждан А. и К. по вопросу наложения 
границ принадлежащего им земельного участка на земли лесного фонда. В ходе его 
рассмотрения выявлены нарушения указанного Закона Администрацией Михновского 
сельского поселения Смоленского района Смоленской области, по итогам проверки 
прокуратурой Смоленской области внесено соответствующее представление.  

 
Право на медицинскую помощь и социальное обеспечение  

 
Право на социальное обеспечение по возрасту в случае болезни, инвалидности, 

потере кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, предусмотренных законом, 
гарантируется статьей 39 Конституции Российской Федерации. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь занимает одно из ведущих 
мест в системе социальных прав граждан. Здоровье граждан как социально-
экономическая категория является значимым элементом национального богатства, 
важнейшим показателем общественного развития. Повышение качества и 
доступности медицинской помощи - приоритетное направление государственной 
политики в сфере здравоохранения. 

Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения» предусматривает   
стабилизацию демографической ситуации и снижение смертности населения. 

В соответствие с  Конституцией Российской Федерации, Указом Президента РФ 
в Смоленской области принят ряд законодательных актов и государственных 
программ, которые призваны обеспечить реализацию данного права.  В Смоленской 
области действует государственная программа «Развитие здравоохранения 
Смоленской области (2014-2020 годы)». По итогам ее реализации в истекшем году 
удалось укрепить позитивные тенденции демографической ситуации, сложившиеся в 
регионе, снизить показатель общей смертности. Наметилась положительная 
тенденция и по снижению уровня заболеваемости туберкулезом. Отмечено и 
снижение младенческой смертности, показатель которой лучший в Российской 
Федерации. Регион добился и других успехов, например, по охвату диспансеризации 
регион занимает одно из лидирующих мест в ЦФО.  

В целях  увеличения доступности медицинской помощи населению, 
проживающему в сельских районах, в том числе удаленных от учреждений 
здравоохранения, на территории Смоленской области  широко используются 
выездные формы работы, а именно: 
- выезды бригад специалистов (взрослых и детских) областных учреждений 
здравоохранения, которые формируются с учетом пожеланий жителей сельских 
поселений. В состав бригад включаются специалисты  терапевтического, 
хирургического, педиатрического, терапевтического, акушерско-гинекологического 
профиля, невролог, офтальмолог, в случае необходимости состав бригады 
расширяется за счет других специалистов. В ходе выезда больные осматриваются на 
ФАПах, в сельских врачебных амбулаториях; 
- работа медицинского автопоезда «Здоровье Смоленщины», в котором оборудованы 
медицинские кабинеты и флюорографическая установка;  
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- организованы регулярные выезды  передвижного медицинского комплекса и 
консультативно-диагностический прием населения специалистами Калужского 
филиала ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова. 

В областных учреждениях здравоохранения организована работа 66 мобильных 
медицинских бригад, сотрудниками которых по состоянию на 01.11.2017 г. 
осуществлено 1213 выездов и осмотрено 21 256 человек.  Большой популярностью у 
населения пользовался автопоезд  «Здоровье Смоленщины», работавший с апреля по 
октябрь 2017 года. Бригадами медицинских работников автопоезда осмотрены 6583 
жителя 54 сельских поселений всех муниципальных образований области, что на 1190 
человек (18%) больше, чем в 2016 году. 

Говоря о положительных результатах, связанных с реализацией программы 
«Развитие здравоохранения Смоленской области (2014-2020 годы)», следует отметить, 
что обращения, поступившие к Уполномоченному в 2017 году, свидетельствуют о 
имевших место нарушениях прав граждан в сфере медицинского обслуживания. 
Вопросы, с которыми обращались граждане, касались доступности  медицинской 
помощи сельским жителям, оптимизации работы учреждений здравоохранения, 
льготного лекарственного обеспечения. 

С июля 2017 года в адрес Уполномоченного  поступали  устные  и письменные  
обращения по вопросам обеспечения отдельных категорий граждан бесплатными 
лекарственными препаратами по причине отсутствия в аптечной организации 
необходимого лекарственного препарата и регистрации рецепта на отсроченное 
обслуживание. Граждане, для многих из которых вопрос лекарственного обеспечения 
является вопросом жизни и смерти, обращались за помощью к Уполномоченному. 

Характерным примером является жалоба гражданки Т. из г. Рославль, 
обратившейся по вопросу льготного лекарственного обеспечения. Заявительница 
является инвалидом второй группы, страдает онкологическим заболеванием. Врачами 
ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический диспансер» ей был выписан 
жизненно необходимый льготный лекарственный препарат «Пазопаниб (Вотриент)». 
Однако в связи с отсутствием лекарства, отпускаемого по рецептам врачей в аптечной 
сети, она была вынуждена приобретать его за счет собственных средств. После 
обращения Уполномоченного в Департамент Смоленской области по 
здравоохранению необходимые лекарства были предоставлены заявительнице. 

Инвалид П., страдающий сахарным диабетом  первого типа, проживающий в г. 
Смоленске, также обратился  за помощью к Уполномоченному. Для лечения по 
льготному рецепту ему был выписан  инсулин «Новорапид», однако в отпуске 
инсулина по причине его отсутствия в аптеке, было отказано. На запрос 
Уполномоченного по данной проблеме в адрес Департамента Смоленской области по 
здравоохранению получен ответ, что изыскана возможность закупки указанного 
лекарственного препарата. 

 
Результаты посещений сотрудниками аппарата Уполномоченного  центральных 

районных больниц, беседы с пациентами также  свидетельствовали о наличии 
нарушений прав жителей Смоленской области на льготное лекарственное 
обеспечение. 

Основная проблема лекарственного обеспечения в регионе возникла в связи с 
увеличением фактической стоимости лечения одного льготополучателя в месяц до 1,9 
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тысячи рублей при федеральном нормативе финансирования порядка 807 рублей. 
Норматив, установленный Правительством РФ, не изменился, при росте цены на 
лекарства, в среднем этот рост составил порядка 30 %.  

Следует отметить, что Губернатором Смоленской области А.В. Островским 
были приняты оперативные меры для решения этой проблемы. Проведена работа по 
созданию регионального государственного оператора, который будет обеспечивать 
аптеки лекарственными препаратами. На закупку льготных лекарств из областного 
бюджета были дополнительно выделены 180 млн. рублей. После принятых мер, 
ситуацию  удалось стабилизировать.  

 
В минувшем году, оставалась актуальной проблема лекарственного обеспечения 

граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни. В 2017 году  к Уполномоченному поступали 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. По данным жалобам мы обращались в Департамент Смоленской области по 
здравоохранению. Вопросы  лекарственного обеспечения рассматривались на 
заседании Совета по вопросам организации льготного лекарственного обеспечения. 
По его результатам, принимались положительные решения. 

По данным Департамента Смоленской области по здравоохранению, на 
31.12.2017 г. в регионе проживает 70 пациентов, страдающих орфанными 
заболеваниями, из них 43 ребенка. Закупка лекарственных препаратов для них 
осуществляется за счет средств областного бюджета и связана со значительными 
расходами.  

В соответствии с  Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» организация обеспечения граждан лекарственными 
препаратами для лечения заболеваний включенных в перечень жизнеугрожающих  и 
хронических прогрессирующих редких орфанных заболеваний, приводящих к 
инвалидности или сокращению продолжительности жизни гражданина, относится к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Согласно письму Министерства здравоохранения РФ от 08.07.2013 г. № 21-6/10/2-
4878 «О недопустимости отказа гражданам, страдающим редкими заболеваниями, в 
лекарственном обеспечении за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации», которое было принято в связи с участившимися случаями отказа органов 
государственной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения обеспечивать 
лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими заболеваниями. Однако 
обеспечить в полном объеме граждан, страдающих орфанными заболеваниями, 
Смоленская область не может ввиду недостаточного бюджетного финансирования. 
Для решения этой проблемы представляется целесообразным совершенствование 
Федерального законодательства в части софинансирования расходов бюджетов 
субъектов РФ на указанные заболевания за счет ассигнований из федерального 
бюджета. Для лечения таких пациентов, необходимо не только лекарственное 
обеспечение, но высокотехнологичные диагностические центры, лечебные 
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учреждения, где такие пациенты лечатся амбулаторно или стационарно, и в первую 
очередь медицинские регистры и базы данных. 

Прием лекарств для многих инвалидов (в первую очередь - страдающих 
тяжелыми формами заболеваний (онкозаболевания, сахарный диабет 1 типа и др.) 
является жизненно необходимым. Они не могут неделями, месяцами ждать получения 
лекарственных препаратов и вынуждены их приобретать за свой счет. Обозначенная 
проблема, как уже отмечалось ранее в ежегодных докладах Уполномоченного, имеет 
и другой аспект, связанный с возможностью последующей компенсации гражданам 
понесенных расходов в связи с вынужденным самостоятельным приобретением 
льготных лекарственных препаратов. На сегодняшний день существует 
неурегулированный на законодательном уровне единственный механизм компенсации 
понесенных расходов - в судебном порядке, что для инвалидов, с учетом их возраста и 
состояния здоровья, крайне затруднительно. 

Ненадлежащее лекарственное обеспечение создает угрозу для жизни и здоровью  
людей, социальную напряженность в обществе, приводит к нарушению прав человека 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, предусмотренного ч. 1 ст. 41 
Конституции РФ. Безусловно, наряду с субъективными существуют, и объективные 
причины, препятствующие реализации  данного права (дефицит бюджетных средств и 
др.), но это проблема власти, а пациенты должны реализовать свое право на льготное 
лекарственное обеспечение в полном объеме. 

Несвоевременное лекарственное обеспечение граждан свидетельствует о 
необходимости усиления контроля со стороны Департамента Смоленской области по 
здравоохранению за соблюдением требований законодательства в сфере 
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи. 

 Для решения данной проблемы, полагаем целесообразным проводить единую 
политику в системе лекарственного обеспечения населения, позволяющую 
реализовать страховой принцип государственных гарантий льготного лекарственного 
обеспечения, где каждый нуждающийся имел бы возможность своевременно получить 
лекарственное средство. Особое внимание следует уделить социально незащищенным 
слоям населения. 

В этой связи, в целях оптимизации работы в сфере лекарственного обеспечения 
льготной категории граждан предлагается:  
- совершенствовать систему государственных закупок лекарственных препаратов для 
обеспечения льготных категорий граждан в части усиления системного контроля и 
персональной ответственности лиц, их осуществляющих; 
- сформировать в областном бюджете  специальный фонд на приобретение льготных 
лекарственных препаратов; 
- повысить эффективность планирования и контроля финансовых расходов  на 
лекарственное обеспечение  льготных категорий граждан; 
- организовать адресную доставку льготополучателям лекарственных препаратов. 
 

В  сфере здравоохранения в регионе проводится планомерная работа по 
реорганизации коечного фонда медицинских учреждений области, развитию 
стационарнозамещающих технологий. В 2017 году в учреждениях здравоохранения 
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Смоленской области было сокращено 263 койки круглосуточного и дневного 
пребывания в областных государственных учреждениях здравоохранения. 

Однако отсутствие или недостаточная информированность населения о 
планируемых мероприятиях по оптимизации сети медицинских учреждений 
вызывают обеспокоенность у населения, создают социальную напряженность. Это 
связано, прежде всего, с ожидаемым  снижением доступности и качества медицинской 
помощи. В таких ситуациях к Уполномоченному массово обращались пациенты 
медицинских учреждений. 

 
Так, в феврале 2017 года к Уполномоченному поступило коллективное 

обращение от жителей села Пригорское Смоленского района, под которым 
подписалось более 300 человек. Заявители полагали, что  реорганизация Пригорской 
участковой больницы в Пригорскую врачебную амбулаторию негативно скажется на 
возможности получения доступной и качественной медицинской помощи. По их 
мнению, реорганизация Пригорской участковой больницы происходила без учета 
общественного мнения жителей сельских поселений. 

В ответ на обращение Уполномоченного  по данному вопросу в Департамент 
Смоленской области по здравоохранению была предоставлена информация, что 
Пригорская участковая больница являлась структурным подразделением 
юридического лица - ОГБУЗ «Смоленская центральная районная больница» (далее - 
Смоленская ЦРБ). Виды реорганизации юридического лица определены ст. 57 
Гражданского кодекса РФ. Распорядительный акт о реорганизации Смоленской ЦРБ 
Администрацией Смоленской области не издавался, в связи с тем, что преобразование 
Пригорской участковой больницы в Пригорскую врачебную амбулаторию не являлось 
реорганизацией Смоленской ЦРБ, а представляло собой комплекс организационных 
мероприятий по оптимизации деятельности медицинской организации и относится к 
компетенции главного врача Смоленской ЦРБ. Решение о продолжении деятельности 
медицинской организации в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи 
было принято главным врачом Смоленской ЦРБ в связи с большим износом 
материально-технической базы Пригорской участковой больницы, 
неудовлетворительным состоянием ее помещений, что не позволяло проводить 
лечение пациентов в условиях круглосуточного стационара. В 2017 году в здании 
медицинской организации было запланировано проведение ремонтных работ кровли и 
замена старых окон на пластиковые. В 2018 году планируется проведение внутреннего 
ремонта помещений и ремонт отопительной системы здания, после чего будет решен 
вопрос возобновления работы медицинской организации в условиях круглосуточного 
стационара. Пациенты, нуждающиеся в круглосуточном пребывании в стационаре, 
госпитализируются в круглосуточный стационар ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ» в                     
д. Стабна, где имеются: терапевтическое отделение на 34 койки, неврологическое 
отделение на 20 коек и 13 паллиативных коек.  

Вопрос о медицинском обеспечении жителей села Пригорское также  был 
рассмотрен на заседаниях активистов регионального отделения Общероссийского 
народного фронта в Смоленской области. Представители общественности села 
Пригорское высказали ряд предложений по совершенствованию работы Пригорской 
врачебной амбулатории. Указанные предложения были направлены главному врачу 
ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ». 
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Вместе с тем, считаем, что при реализации процессов оптимизации 
деятельности медицинских учреждений необходимо принимать меры по достижению  
прозрачности планируемых мероприятий и соответствующему своевременному 
информированию населения. Принимая решение о реорганизации, оптимизации 
учреждений здравоохранения следует руководствоваться положениями статьи  10  
Федерального  закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ от 
21.11.2011 г. Согласно которой  доступность и качество медицинской помощи 
обеспечиваются: организацией оказания медицинской помощи по принципу 
приближенности к месту жительства, месту работы или обучения; установлением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требований к размещению 
медицинских организаций государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения и иных объектов инфраструктуры в сфере 
здравоохранения исходя из потребностей населения;  транспортной доступностью 
медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями передвижения; возможностью 
выбора медицинской организации и врача. 

 
Дефицит медицинских кадров в учреждениях здравоохранения области по-

прежнему остается одной из основных проблем в организации медицинского 
обслуживания населения  негативно сказывающийся на доступности медицинской 
помощи. Количество врачей областных учреждений здравоохранения Смоленской 
области: 2013 г. - 3865, 2014 г. - 3827, 2015 г. - 3806, 2016 г. - 3819, 2017 г. - 3809. 
Количество среднего медперсонала областных учреждений здравоохранения 
Смоленской области 2013 г. .-7069, 2014 г. - 8049, 2015 г. - 8014, 2016 г. - 8012, 2017 г. 
-7462. Главными причинами низкой укомплектованности учреждений 
здравоохранения, текучести кадров являются: отсутствие жилья и невысокая 
заработная плата, недостаточная социальная защищенность медицинских 
специалистов, снижение престижа медицинской профессии. По состоянию на 
01.01.2018 г. в практическом здравоохранении Смоленской области работает 3809 
врачей и 7462 средних медицинских работников. 

Наиболее остро проблема нехватки врачебных кадров сказывается на сельском 
здравоохранении. В связи со сложившейся ситуацией важная роль принадлежит 
повышению эффективности использования имеющихся кадров, созданию 
привлекательных условий для привлечения молодых специалистов. 

Анализ численности вакантных должностей врачебного персонала по состоянию 
на 01.12.2017 г. показывает, что 994,75 вакантных должностей врачей и 1102,25 
среднего медицинского персонала остаются незаполненными. 

По данным Федерального регистра медицинских работников по Смоленской 
области, в регионе происходит процесс «старения» медицинских кадров: в областных 
государственных учреждениях здравоохранения трудятся свыше 31,0 процента врачей 
старше пенсионного возраста. Так, практически все центральные районные больницы 
Смоленской области находятся в состоянии кадрового дефицита, поскольку доля 
врачей в возрасте до 40 лет составляет менее 30 процентов от общего числа врачей. 
Наиболее проблемными по кадровому обеспечению муниципальными образованиями 
являются Темкинский, Угранский, Ельнинский и Духовщинский районы Смоленской 
области, где доля врачей в возрасте до 40 лет либо равна нулю, либо не достигает 10 
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% от общего количества врачей. Наиболее дефицитными специальностями в течение 
рассматриваемых пяти лет являются анестезиология-реаниматология, акушерство-
гинекология, фтизиатрия, терапия, скорая медицинская помощь, стоматология. 

Средний уровень  укомплектованности кадрами медицинских работников 
ФАПов составляет 82,1%. 

 В 2017 году на территории Смоленской области в больницы, поликлиники, 
фельдшерско-акушерские пункты, специализированные стационары трудоустроено 92 
молодых врача, завершивших целевое обучение в медицинских вузах. 46 из них 
закончили интернатуру еще столько же прошли процедуру аккредитации, которая 
дает право работать в первичном звене сферы здравоохранения. 

В регионе разработаны и действуют меры поддержки молодых специалистов. 
Выпускники средних медицинских учебных заведений, работающие в ФАПах и на 
станциях скорой медицинской помощи, могут рассчитывать на единовременное 
денежное пособие в 100 тысяч рублей. Врачам, закончившим интернатуру 
(ординатуру) и обучавшимся в рамках целевого приема, выплачивается пособие в 
размере 200 тысяч рублей с обязательством отработки в учреждении здравоохранения 
не менее 3 лет. 

Помимо этого, в рамках федеральной программы «Земский доктор» в 2017 году 
в больницы сел, поселков городского типа и рабочих поселков привлечено  33 
специалиста в возрасте до 50-ти лет. Они получили единовременную 
компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей при условии, что они отработают 
на селе не менее 5 лет. 

В Смоленской области реализовывалась региональная программа «Организация 
кадрового обеспечения системы здравоохранения Смоленской области» на 2013-2017 
годы, предусматривающая меры социальной поддержки молодым специалистам. Но 
этих мер, к сожалению, явно недостаточно.  

Для привлечения молодых врачей муниципальным образованиям необходимо 
предусматривать дополнительные меры социальной поддержки. 

В регионе имеется положительный опыт отдельных муниципальных 
образований  (Вяземский, Гагаринский, Сычевский, Монастырщинский, Темкинский 
районы Смоленской области) по разработке и реализации дополнительных мер 
социальной поддержки молодых медицинских работников за счет средств бюджета 
муниципального образования. 

Заслуживает внимание 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). 

Для улучшения ситуации с обеспечением кадрами учреждений  
здравоохранения   представляется  целесообразным: 
 - Администрации Смоленской области и органам местного самоуправления  
предоставлять дополнительные меры социальной поддержки молодым специалистам 
путем разработки  региональных и муниципальных программ, направленных на  
повышение привлекательности работы в сельской местности, решение социально-
бытовых вопросов, предоставление жилья, гарантированных льгот медицинским 
работникам, введение дополнительных стимулирующих выплат для врачей узких 
специальностей и т.д.; 
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- совершенствовать систему профессиональной ориентации молодежи, путем 
расширения сети специализированных классов, лицеев медицинского профиля; 
- распространять практику подготовки врачей  по целевым заказам  (особенно для 
сельской местности) с заключением ими соответствующих трехсторонних договоров с 
учебными заведениями и абитуриентами с последующей отработкой в учреждении 
здравоохранения  не менее трех лет. 
 

Обращения, касающиеся сферы социального обеспечения, в истекшем году от 
общего числа составили 21,5%. Они затрагивали вопросы несогласия с размером 
пенсий, ее расчетом, оказания содействия в получении требуемых документов для ее 
назначения. Заявители обращались за консультацией по порядку и условиям 
устройства в учреждения социального обслуживания, санаторно-курортного лечения 
инвалидов, предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.  

В адрес Уполномоченного поступило обращение  гражданина О. из г. Ельни по 
вопросу предоставления ему мер социальной поддержки, в связи с утратой жилого 
помещения в результате пожара. С учетом просьбы обратившегося, Уполномоченный 
обратился в Департамент Смоленской области по социальному развитию. Согласно 
полученной информации, заявителю была предоставлена единовременная денежная 
компенсация  причиненного материального ущерба в связи с утратой в результате 
пожара жилого помещения в размере  200 000 рублей и оказана материальная помощь 
в размере 20 000 рублей. Кроме того, всем членам семьи собственника жилого 
помещения была оказана  материальная помощь в размере 3 000 рублей каждому. 

Среди социальных проблем, по-прежнему наиболее актуальной остается 
уровень пенсионного обеспечения. В основном все жалобы, поступившие в адрес 
Уполномоченного, касались низкого размера назначенных пенсий. Несмотря на 
постоянное реформирование, пенсионная система продолжает оставаться 
непрозрачной, непонятной большинству пожилых людей и не обеспечивающей 
достаточный уровень жизни. Одной из проблем является невозможность перерасчета 
пенсии из-за отсутствия необходимых документов, неправильных записей в трудовой 
книжке. Документы отсутствуют в большинстве случаев не по вине граждан (во время 
ликвидации предприятий, пожаров, отсутствия материалов в архивах и других 
обстоятельствах).  

В начале 2017 года к Уполномоченному поступило заявление гражданки М., 
которая  просила оказать содействие в получении сведений о  ее трудовом стаже и 
размере  заработной платы  в периоды работы с 1989 по 1993 годы в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югра. С учетом просьбы заявителя, 
Уполномоченный  обратился к своему коллеге - Уполномоченному по правам 
человека в Ханты-Мансийском автономном округе. При его активном содействии 
необходимая информация о трудовом стаже и заработной плате была получена. 

Несмотря на индексации пенсий, их размер еще далек от величины, 
необходимой для обеспечения достойного уровня жизни. Тяжелое социально-
экономическое положение большинства пенсионеров усугубляется постоянным 
ростом инфляции и ростом цен на продукты питания, товары первой необходимости, 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, медицинские услуги и медикаменты. Для 
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улучшения уровня жизни  пенсионеров, необходима политика роста доходов 
населения, сокращения социальной дифференциации и повышения качества жизни.  

Следует отметить, что в связи со сложной социально-экономической ситуацией,  
в истекшем году к Уполномоченному  поступали обращения граждан  по вопросам 
присвоения звания «Ветеран труда Смоленской области». Сотрудники аппарата 
Уполномоченного давали подробные консультации заявителям  о порядке и условиях 
присвоения звания в соответствии с  законом  «О звании «Ветеран труда Смоленской 
области» от 29.03.2010 г. № 10-з.  

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Н. из г. Смоленска  с просьбой   
оказать содействие в получении звания «Ветеран труда Смоленской области». 
Специалистами аппарата Уполномоченного была оказана квалифицированная 
юридическая  помощь в подготовке  искового заявления в  суд. В результате исковые 
требования гр. Н. были удовлетворены. Заявителю присвоено звание «Ветеран труда 
Смоленской области». 

 
Уполномоченный в своих ежегодных докладах неоднократно  обращал особое 

внимание на соблюдение прав инвалидов, отнесенных в соответствии с Концепцией  
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области, 
утвержденной Указом Губернатора Смоленской области  от 01.03.2013 г. № 15, к 
категории особо  нуждающихся граждан в защите своих прав. В настоящее время в 
Смоленской области проживает 81 736 инвалидов. 

 В целях социальной защиты инвалидов и повышения доступности объектов 
социальной инфраструктуры, транспортной доступности и информационных ресурсов 
для лиц с ограниченными возможностями в Смоленской области действует 
подпрограмма «Доступная среда» областной государственной программы 
«Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» 
на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской 
области от 28.11.2013 г. № 974. 

 
Работа по созданию доступной среды на территории Смоленской области 

ведется с 2010 года. За период с 2010 по 2017 годы оборудовано более 150 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в областной 
государственной собственности. 

Органами исполнительной власти Смоленской области проводится большая 
работа, направленная на создание доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, но остаются не решенными ряд вопросов.  

Одной из самых больших проблем в Смоленской области является 
неприспособленность жилищного фонда для нужд инвалидов. Департаментом 
Смоленской области по социальному развитию проведен мониторинг жилых 
помещений, в которых проживают инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению и 
слуху - 66 процентов инвалидов проживают в жилых домах, не отвечающих 
требованиям доступности для инвалидов. Оборудование жилых домов специальными 
средствами для инвалидов находится в ведении собственников жилых домов, органов 
местного самоуправления. Но зачастую  оборудовать  такие  дома  пандусами и 
иными средствами, не нарушая при этом установленные СНиП требования, сложно, а 
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иногда не возможно. В связи с чем, многие инвалиды не могут выехать на улицу и 
вынуждены постоянно находиться в квартире. 

Много проблем в сфере торговли, услуг общественного питания и транспорта по 
приспособлению объектов для нужд инвалидов и решаются они очень медленно. 

Остается нерешенной и проблема обеспечения инвалидов  санаторно-курортным 
лечением. В течение прошлого года к Уполномоченному поступали обращения от 
инвалидов об обеспечении  путевкой на санаторно-курортное лечение. В своих 
обращениях, заявители указывали, что в течение 2-3 лет не могут реализовать свое 
право на санаторно-курортное лечение. По информации Смоленского регионального 
отделения фонда социального страхования РФ, численность граждан, состоявших на 
учете на санаторно-курортное лечение в 2017 году составила  6773 человека. 
Предоставлено  всего  1298 путевок.  

Обеспечение санаторно-курортным лечением осуществляется в порядке 
очередности по дате подачи заявления. Объем  выделенных средств не позволяет 
обеспечить путевками всех льготников, изъявивших желание пройти санаторно-
курортное лечение. Поэтому на лечение направляется каждый третий. 
Недофинансирование  приводит к увеличению очередей  льготных категорий граждан, 
и, как результат, к отказу граждан от получения набора социальных услуг в связи с 
утратой доверия к государственной системе льгот. 

Недостаточное финансирование связано с несовершенством методики 
распределения субвенций, предоставляемых их федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации. Данная субвенция рассчитывается исходя из 
количества  получателей услуги по санаторно-курортному лечению и норматива 
финансовых затрат в месяц на одного гражданина, которая  ниже стоимости 
санаторной путевки. При таком подходе невозможно ежегодно обеспечить путевками 
всех желающих.  

Представляется необходимым пересмотреть методику расчета субвенции, 
используя в качестве базовых параметров количество льготников, обратившихся за 
получением санаторного лечения, и стоимость санаторной путевки, рассчитанную 
исходя из предельной стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных 
учреждениях, устанавливаемой Министерством труда и социальной защиты РФ. 
Представляется целесообразным законодательно гарантировать минимальную 
периодичность предоставления инвалиду путевки на санаторно-курортное лечение, а 
также возможность денежной компенсации приобретенной за счет инвалида путевки 
на санаторно-курортное лечение. 

 
В целях реализации прав инвалидов, требуется не только продолжить 

совершенствование существующей системы реабилитации и социальной поддержки 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и перейти к активному выявлению 
и удовлетворению их потребностей в медико-социальной реабилитации, созданию 
единой государственной системы  постоянного мониторинга  потребностей инвалидов 
в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, контроля за объемом и 
качеством предоставляемых реабилитационных услуг. 
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Защита трудовых прав  
 

Право человека на труд, закрепленное Конституцией Российской Федерации, 
является одним из фундаментальных прав, а способы его реализации в значительной 
степени характеризуют уровень развития общества. Сегодня граждане Российской 
Федерации могут реализовать свое конституционное право на труд в самых 
разнообразных формах.  

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. 

К сожалению, поступающие в адрес Уполномоченного обращения, как 
письменные, так и устные, свидетельствуют о нередком несоблюдении 
работодателями требований, установленных законодательством, приводящем к 
нарушениям прав и законных интересов граждан.  

 
Следует отметить, что в 2017 году значительная часть обращений к 

Уполномоченному связана с неисполнением обязательств, вытекающих из 
гражданско-правовых договоров. В силу не знания положений действующего 
законодательства в большинстве своём граждане, обратившиеся в адрес 
Уполномоченного, ставят вопрос о предполагаемом нарушении их трудовых прав, 
предусмотренных статьей 37 Конституцией РФ. При этом по факту имеют место 
гражданско-правовые отношения, отчасти сходные с трудовыми правоотношениями. 

Так на устном приеме к Уполномоченному обратился гражданин К.. Со слов 
заявителя ему работодателем не выплачивается заработная плата уже в течение трёх 
месяцев. Обращения по вопросу ее выплаты к работодателю не приносят должного 
результата.  

В ходе изучения документов, предоставленных заявителем, было установлено, 
что правовые отношения между ним и предполагаемым им «работодателем» 
оформлены договором возмездного оказания услуг. Также у заявителя отсутствуют  
какие-либо иные документы характерные для трудовых правоотношений. 
         Акты, подтверждающие исполнение обязательств сторонами по вышеуказанному 
договору не составлялись, при этом  со стороны заявителя обязательства фактически 
были исполнены.  

По результатам рассмотрения обращения, заявителю был разъяснен судебный 
порядок разрешения данного спора с учетом положений Гражданского и 
Гражданского процессуального кодексов Российской Федерации, в части 
предъявления исковых требований о неисполнении договорных обязательств.    

Одновременно также было обращено внимание заявителя  на положения статьи 
19.1. Трудового кодекса Российской Федерации, касающиеся возможности заключить 
трудовой договор, признания трудовыми отношений, связанных с использованием 
личного труда и возникших на основании гражданско-правового договора.  

    
К сожалению, как показывает практика рассмотрения подобных обращений, 

зачастую граждане не уделяют должного внимания порядку оформления тех или иных 

consultantplus://offline/ref=8BAEEFB9074D312869E049EF73AFFF53351F1C7EED887F5D164A5C29C8B05C483CADU7xEH
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документов, определяющих предмет правоотношений, и как следствие не 
предполагают наступление различного рода правовых последствий. Как правило, в 
содержании договора граждан волнует в большей степени лишь размер 
вознаграждения, иные положения договора не вызывают должного интереса и 
подхода при его заключении.  

С учетом изложенного, представляется необходимым в рамках правового 
просвещения населения информировать граждан при участии центров занятости 
населения Смоленской области, муниципальных образований Смоленской области об 
особенностях оформления гражданских и трудовых правоотношений и их 
отличительных признаках: 

 - личностный (выполнение работы личным трудом и включение работника в 
производственную деятельность предприятия); 

- организационный (подчинение работника внутреннему трудовому распорядку; 
его составным элементом является выполнение в процессе труда распоряжений 
работодателя, за ненадлежащее исполнение которых работник может нести 
дисциплинарную ответственность); 

- выполнение работ определенного рода, а не разового задания; 
- гарантия социальной защищенности (выплата заработной платы не реже 2 раз 

в месяц; при использовании отпусков - сохранение места работы, выплата отпускных; 
при направлении в командировку - сохранение места работы, оплата расходов; при 
расторжении трудового договора - выходное пособие, преимущественное право на 
оставлении на предприятии; - при временной нетрудоспособности - сохранение места 
работы, оплата больничных листов). 

 
Как и в предыдущие годы остается актуальным вопрос соблюдения трудовых 

прав граждан при признании предприятия несостоятельным (банкротом). К 
сожалению, как показывает практика, вопрос реализации своих трудовых прав 
(получение выплат, документов, связанных с осуществлением трудовой деятельности 
и т.д.) затруднен не только сложностью проведения процедур банкротства, но 
фактическим взаимодействием бывшего работника с арбитражным управляющим.  

Так в адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки Н., по вопросу 
предполагаемого нарушения ее трудовых прав со стороны конкурсного управляющего 
ООО «Региондомстрой», признанного Арбитражным судом Смоленской области 
несостоятельным (банкротом). Как указала заявительница в своем обращении, она 
неоднократно обращалась как устно, так и письменно в адрес конкурсного 
управляющего по вопросу не выплаты ей пособия по уходу за ребенком. Однако все 
ее обращения оставались без ответов.  

По результатам изучения обстоятельств, приведенных в обращении, 
предоставленных документов, а также с учетом положений Федерального закона от 
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявительнице был 
разъяснен порядок решения вопроса получения причитающихся выплат в судебном 
порядке. Одновременно рекомендовано обратиться с письменным заявлением в адрес 
ГУ - Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. 

Вышеприведенный пример обращений граждан к арбитражным управляющим 
носит не единичный характер. 
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Принимая во внимание практику работы Уполномоченного по подобным 
обращениям, представляется целесообразным на законодательном уровне 
совершенствовать механизмы обеспечения трудовых прав работников предприятий и 
организаций, признанных несостоятельными (банкротами), в том числе в вопросе 
усиления ответственности арбитражных управляющих.    

 
В прошедшем году имели место обращения граждан в адрес Уполномоченного 

по вопросам, связанным с обеспечением их прав, предусмотренных частью 3 статьи 
37 Конституции Российской Федерации, а именно права на защиту от безработицы. 
Проблема реализации права на защиту от безработицы, как в Смоленской области, так 
и в Российской Федерации в настоящее время является весьма распространенной и 
актуальной. Ситуацию на рынке труда Смоленской области в 2017 году можно 
охарактеризовать как относительно напряженную, вместе с тем в сравнении с 
предыдущим годом складывается положительная динамика. Данное обстоятельство 
обусловлено, в том числе, проводимыми мероприятиями Администрацией 
Смоленской области, направленными на обеспечение потребности региона в 
трудовых ресурсах и социальную защиту безработных граждан. 

Следует отметить, что по состоянию на 1 ноября 2017 года в сфере занятости 
населения наблюдается: 

- снижение на 17,6% численности безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, до 5,4 тыс. чел. (на 1 ноября 2016 года - 6,6 тыс. чел.); 

- снижение на 0,19 п.п. уровня регистрируемой безработицы до 1,05% (на  1 
ноября 2016 года - 1,24%); 

- увеличение на 31,9% количества вакансий, заявленных работодателями в 
службу занятости, до 7,3 тыс. вакансий (на 1 ноября 2016 года - 5,5 тыс. вакансий); 

- снижение на 15,2% численности незанятых трудовой деятельностью граждан, 
состоящих на учете в целях поиска подходящей работы в центрах занятости 
населения, до 6,6 тыс. чел. (на 1 ноября 2016 года - 7,8 тыс. чел.); 

- коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,9 человека на 
вакансию (на 1 ноября 2016 года - 1,4 человека на вакансию). 

Вместе с тем остается достаточно высокий уровень регистрируемой 
безработицы в следующих муниципальных образованиях: Глинковский, Ершичский, 
Шумячский районы. 

Сложившаяся ситуация в названным муниципальных образованиях 
подтверждается, в том числе и поступающими обращениями граждан к 
Уполномоченному.  

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гражданина Н., 
проживающего в Глинковском районе Смоленской области. Как следует из 
содержания обращения, заявитель был уволен 01.12.2016 года из Глинковского 
военного комиссариата в связи с его ликвидацией. С 05.12.2016 года он состоит на 
учете в качестве безработного в СОГКУ «Центр занятости населения Починковского 
района». С указанного времени по март 2017 года ему не сделали ни одного 
предложения по трудоустройству. Также в своем обращении заявитель обратил 
внимание на состояние здоровья, не позволяющее ему осуществлять трудовую 
деятельность на тяжелых физических работах. Данное обстоятельство подтверждается 
документом, выданным ОГБУЗ «Глинковская центральная районная больница». 
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Одновременно заявителем самостоятельно предпринимались меры по поиску 
подходящей работы, однако обращения в организации и учреждения положительного 
результата не принесли. Предложения центра занятости, касающиеся возможности 
пройти переобучение в учебном центре Департамента государственной службы 
занятости населения Смоленской области по профессиями, востребованным на рынке 
труда Смоленской области заявитель считал не целесообразным ввиду того, что в 
сентябре 2017 года он достигает возраста 60 лет, дающего право назначения 
страховой пенсии по старости. 

С учетом обстоятельств, приведенных гражданином Н. в обращении, 
результатов проведения работы службой Уполномоченного по возможному оказанию 
содействия заявителю в поиске подходящей работы, а также принимая во внимание 
положения пункта 2 статьи 32 Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» (о предложении органов службы занятости при 
отсутствии возможности для трудоустройства безработным гражданам, не достигши 
возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющим требуемый страховой 
стаж, по назначению пенсии на период до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за 
два года до наступления соответствующего возраста), Уполномоченным было принято 
решение об обращении в адрес Департамента государственной службы занятости 
населения Смоленской области с просьбой рассмотреть вопрос предложения 
заявителю назначения пенсии досрочно. 

По результатам рассмотрения данного обращения, а также с учетом наличия 
оснований, предусмотренных вышеуказанной нормой закона, Департаментом было 
принято решение о предложении гражданину Н. пенсии на период до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. 

 
В целях снижения напряженности на рынке труда Смоленской области, 

обеспечение потребности региона в трудовых ресурсах и социальную защиту 
безработных граждан направлена реализация областной государственной программы 
«Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014-2020 годы. 

Центры занятости населения городов и районов в текущем году (по стоянию на 
1 ноября 2017 года) работали с 38,8 тыс. граждан по вопросам трудоустройства. Было 
трудоустроено 20 483 человека (66,8% от обратившихся), из них на постоянную 
работу - 16 273 человека (79,4%). Из числа трудоустроенных 2 171 человек (10,6%) 
составляли лица, испытывающие трудности в поиске работы и ранее уволенные в 
связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата 
работников. 

В соответствии с законодательством о занятости населения была оказана 
социальная поддержка безработным гражданам: 

- 16,6 тыс. безработных получали пособие по безработице, его минимальный 
размер составил 850 руб. в месяц, максимальный - 4 900; 

- 1 249 человек получали стипендию; 
- 179 человека получали досрочную пенсию за счет средств субвенции. 
В мероприятиях по содействию занятости населения, проводимых службой 

занятости в городах и районах, участвовали: 
- по организации временного трудоустройства - 5 380 человек, в том числе 
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3 010 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время (особое внимание при этом уделялось детям из неблагополучных и 
малообеспеченных семей, трудным подросткам); 

- по профессиональному обучению граждан, которое проводилось по 
профессиям и специальностям, конкурентоспособным на рынке труда, - 1 273 
безработных гражданина. 

 
Обеспечение права граждан на благоприятную  

окружающую среду 
 

Право на благоприятную окружающую среду, гарантированное Конституцией 
РФ, - одно из фундаментальных и всеобъемлющих прав человека и гражданина. 
Окружающая среда считается благоприятной, если ее состояние соответствует 
установленным в законодательстве об окружающей среде критериям, стандартам и 
нормативам, касающимся ее чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости 
(неистощимости), экологической устойчивости, видового разнообразия и 
эстетического богатства.  

Право на благоприятную окружающую среду  является одним из основных 
естественных прав человека. Это право, как и право на жизнь, дано человеку самой 
природой. Не случайно ряд международно-правовых документов в сфере прав 
человека рассматривают как основополагающую часть экологического права.  Среди 
основных международно-правовых документов, в первую очередь, следует отметить 
Всеобщую декларацию о правах человека, принятую Генеральной Ассамблеей ООН в 
декабре 1948 г., затем - Международные Пакты о правах человека 1966 г. Всеобщая 
декларация прав человека закрепила права людей на благоприятные жизненные 
условия, которые позднее были развиты в ряде международных документов, в том 
числе и в специальных, которые посвящены правам человека на благоприятную 
окружающую среду 

В нашей стране право каждого на благоприятную окружающую среду было 
закреплено в Декларации прав и свобод человека, принятой в 1991 г. Съездом 
народных депутатов СССР.  

Право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии являются основными конституционными правами. 
Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 17) основные, в т.ч. и 
экологические права, относятся к категории неотчуждаемых прав человека. 
Конституция подчеркивает невозможность и недопустимость лишения человека таких 
прав, поскольку природа наделяет ими человека с момента рождения. В соответствии 
со ст. 42 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право как на 
благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, так и 
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 

В последние годы всё в большей степени со стороны власти и общества 
приходит осознание необходимости юридического регулирования отношений, 
возникающих в сфере реализации естественного права человека на жизнь в 
благоприятной окружающей среде. Такое отношение к данной проблеме привело к 
созданию ряда законодательных норм, закрепивших экологические права граждан 
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России, их гарантии и способы защиты. 

Показательным и весьма значимым событием является принятие Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным в январе 2016 года Указа, в соответствии с 
которым 2017 год в России был объявлен «Годом экологии». Цель данного решения - 
привлечь внимание органов власти и общественности к проблемам, существующим в 
экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. 

С учетом особой значимости обеспечения в нашем регионе права на 
благоприятную окружающую среду и экологической безопасности, Администрацией 
Смоленской области принята областная государственная программа «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской 
области» на 2014 - 2020 годы. Целью данной программы является снижение до 
допустимого уровня негативного воздействия на окружающую среду и 
восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически 
благоприятные условия жизни населения. Для достижения поставленной цели 
планируются следующие направления деятельности: 
- осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности муниципальных образований Смоленской области, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений, а также ликвидация бесхозяйных гидротехнических 
сооружений; 
- строительство полигонов твердых бытовых отходов на территории муниципальных 
образований Смоленской области; 
- увеличение количества особо охраняемых природных территорий регионального 
значения; 
- проведение мониторинга водных объектов и атмосферного воздуха;- восстановление 
и экологическая реабилитация водных объектов. 

Важными факторами в обеспечении благоприятной окружающей среды, 
оказывающими непосредственное воздействие на состояние здоровья граждан, 
являются: санитарное состояние водных объектов и чистота на территории региона.   

В пределах Смоленской области зарегистрировано более 500 
недропользователей, которые владеют порядка 5300 водозаборными скважинами, из 
них около 3650 скважин находится в постоянной эксплуатации. Кроме того, для 
индивидуального сельского, дачного и в меньшей степени городского водоснабжения 
используются грунтовые воды, добываемые с помощью копаных колодцев и 
неглубоких скважин, количество которых превышает 3 тысячи. 

В связи с тем, что питьевое централизованное водоснабжение населения 
Смоленской области базируется на подземных водах, необходимо особое внимание 
уделить качественному составу подземных вод и в первую очередь выявить очаги 
природного и техногенного загрязнений. Появление основной массы очагов и 
источников загрязнения обусловлено неудовлетворительным техническим состоянием 
скважин и ветхостью водопроводных сетей, а также износом (в ряде случаев 
отсутствием) очистных сооружений. Загрязненные сточные воды сбрасываются на 
рельеф и загрязняют водоемы и четвертичные водоносные горизонты. В целях 
сохранения природной чистоты пресных подземных вод надлежит, прежде всего, 
ликвидировать главнейшие факторы их загрязнения - бесхозные скважины.  

Необходимость в создании глобальных защитных систем от наводнений на 
территории Смоленской области отсутствует, но локальные системы защиты 
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территорий необходимы. 

Особую опасность при прохождении половодья и паводков представляют 
гидротехнические сооружения, не обладающие достаточной пропускной 
способностью и находящиеся в неудовлетворительном техническом и предаварийном 
состоянии, что ведет к их разрушению, затоплению и подтоплению нижележащих 
территорий, разрушению дорожной сети и коммуникаций. 

В настоящее время на территории Смоленской области большинство 
гидротехнических сооружений имеет сроки эксплуатации 30 лет и более. Техническое 
состояние гидротехнических сооружений ежегодно ухудшается, и более половины 
гидротехнических сооружений представляют опасность для объектов экономики и 
населения Смоленской области при аварийных ситуациях, особенно в период 
весеннего половодья и дождевых паводков. Также следует учитывать, что в случае 
разрушения гидротехнического сооружения население лишается единственного места 
отдыха и пожарного водоема. В целях предотвращения возникновения чрезвычайных 
ситуаций и приведения гидротехнических сооружений в надлежащее состояние 
необходимо проведение их капитального ремонта.  

Качественный состав воды в поверхностных водных объектах в основном 
оценивается специалистами от умеренно загрязненного до загрязненного, в местах 
значительного сосредоточения населения и промышленности - до грязного. 

В результате интенсивного использования водных ресурсов происходит 
изменение не только количества воды, пригодной для той или иной сферы 
хозяйственной деятельности, но и ее качества. Объясняется это тем, что большинство 
рек являются одновременно источниками водоснабжения и приемниками 
хозяйственно-бытовых, производственных и сельскохозяйственных стоков. При этом 
эффективность работы очистных сооружений оставляет желать лучшего. Основная 
масса загрязняющих веществ, в том числе хлориды, сульфаты, взвешенные вещества, 
азот аммонийный, железо, поступает от предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства. Значительная часть загрязняющих веществ, поступающих со сточными 
водами в водные объекты, приходится на бассейн р. Днепр и составляет 95,5% от 
общей массы сброса (16,5 тыс. т). Наряду со сбросом стоков от населенных пунктов, 
промышленности и сельскохозяйственных предприятий через системы канализации 
имеет место рассредоточенный сток с водосборных территорий, промышленных 
площадок селитебных территорий и сельскохозяйственных угодий, составляющий 
около 90% всего ливневого стока. 

Говоря о проблемах с очистными сооружениями, следует отметить, что их 
решения имеют как комплексный, так и частный характер. Примером тому может 
являться складывающаяся неблагоприятная экологическая ситуация на территории с. 
Пригорское Смоленского района. Причина тому банкротство СПК «Пригорское». 
Администрация сельского поселения неоднократно проводила переговоры с 
конкурсным управляющим о приведении очистных сооружений в рабочее состояние. 
Предлагалось безвозмездно передать их на баланс сельского поселения. Однако, так 
как данные объекты находятся в конкурсной массе вопрос о безвозмездной передаче 
возможно решить только на общем собрании кредиторов. Администрацией сельского 
поселения в настоящее время подготовлена схема расположения земельного участка 
под строительство модульных очистных сооружений. Ведутся переговоры с ООО 
«Дюкон» о начале строительства данного модуля в 2018 году. Есть решение 
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Смоленского районного суда от 08.12.2016 г. обязать администрацию Пригорского 
сельского поселения в срок до 01.01.2019 г. организовать водоснабжение с. 
Пригорское путем строительства очистных сооружений. 

В Дорогобужском районе на головные очистные сооружения поступают стоки 
микрорайона (жилых кварталов, предприятий и учреждений). Большая часть 
сооружений находится в аварийном состоянии, качество очистки не соответствует 
проектным значениям, нормативным требованиям, предъявляемым к водоемам рыбо-
хозяйственного назначения. На сегодняшний день в рамках действующей 
муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское 
городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2017-2026 
годы в части водоснабжения и водоотведения планируются работы по модернизации 
соответствующих объектов. Данные работы предполагают строительство, в том числе 
и новых очистных сооружений с обеспечение подачи на них всего объема сточных 
вод.  

В Смоленской области зарегистрированы и функционируют полигоны ТБО и  
санкционированные свалки. Кроме того, зафиксировано немалое количество 
несанкционированных свалок. Площадь таких навалов отходов составляет от 70 кв.м 
до 150 кв.м. Расстояние от их расположения до крупных автодорог и жилых зон 
зачастую не превышает 250 метров. На неорганизованных свалках, которые чаще 
всего устраиваются в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи 
населенных пунктов, что недопустимо с эколого-гигиенических позиций, вместе с 
бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами 
выбрасываются лекарства с просроченным сроком годности, разбитые 
ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками 
ядохимикатов, лаков, красок и т.д. Нередко их называют полигонами, однако они не 
отвечают требованиям, предъявляемым к сооружениям по захоронению отходов, не 
имеют гидроизолирующего основания, препятствующего распространению 
токсичных загрязнений по водоносным горизонтам, на них отсутствуют 
водоотводящие осушительные траншеи и наблюдательные контрольные скважины. В 
результате сточные воды (фильтрат), которые вытекают с полигона в результате 
воздействия природных осадков и процессов в ТБО, содержат в большом объеме 
крайне токсичные органические и неорганические загрязнения. Неконтролируемые 
процессы свалки приводят к формированию болезнетворной микрофлоры, также 
усугубляющей опасность фильтрата. При отсутствии необходимой гидроизоляции 
фильтрат попадает в почву, проникает в подземные воды и по водостокам  в открытые 
водоемы, отравляя источники водоснабжения. Токсичность фильтрата приводит к 
уничтожению окружающей свалку растительности. Кроме выделения фильтрата в 
атмосферу постоянно поступают газообразные продукты распада ТБО: метан, аммиак 
и пр. Они являются источником систематических пожаров на свалках, которые, в 
свою очередь, загрязняют атмосферу. Происходит загрязнение окружающей среды 
отходами производства и потребления, наносящее значительный экологический и 
экономический ущерб. 

Полигоны захоронения твердых бытовых отходов являются одной из важных 
составляющих системы санитарной очистки, от их безопасного функционирования 
зависит экологическое благополучие граждан. На территории Смоленской области 
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ежегодно образуется до 350 тысяч тонн твердых бытовых отходов. В связи с тем, что в 
нашем регионе захоронение отходов является конечной стадией технологического 
цикла обращения с отходами, имеющихся в области полигонов твердых бытовых 
отходов явно недостаточно. Улучшение ситуации возможно только путем 
проектирования и строительства новых современных полигонов ТБО.  

Вопросы обеспечения реализации прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, должны являться одними из приоритетных в деятельности 
государственных органов Смоленской области, органов местного самоуправления 
региона, государственных и общественных правозащитных организаций. Ведь речь 
идёт не только о защите природы, но и об улучшении условий жизни граждан. 
Качество среды обитания прямо влияет на развитие демографического потенциала и 
здоровья населения.  

 
3. Личные права 

Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания 
Право на свободу передвижения, свободу определения места жительства, 

свободу общения и свободу получения информации, - вот не полный, но крайне 
важный список прав, реализуемых нами в своей повседневной жизни. В местах 
принудительного содержания все эти права в той или иной мере ограничиваются. На 
практике, как правило, изоляция человека от общества начинается даже не с камеры 
ИВС, а с помещения в дежурной части отдела внутренних дел. Именно здесь 
возникают первые сложности между задержанным и сотрудниками полиции, когда 
возможны первые нарушения прав, связанные с изоляцией человека от общества.  По 
этой причине правозащитные организации уделяют столь значительное внимание 
вопросам обеспечения прав человека в местах принудительного содержания.  

 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата Уполномоченного постоянно 

отслеживается положение дел в местах принудительного содержания области.  
Периодические выезды, анализ обращений, публикаций в средствах массовой 
информации, позволяют наиболее объективно оценивать процессы, происходящие в 
местах принудительного содержания.    

 
Изоляторы временного содержания  

 
В целях соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, проверки условий их содержания, сотрудниками аппарата 
Уполномоченного совместно с УМВД России по Смоленской области, Общественной 
наблюдательной комиссией Смоленской области осуществляются плановые выезды в 
изоляторы временного содержания. При проведении проверок изоляторов также 
присутствуют районные прокуроры.  

 В немалой степени такому сотрудничеству способствовало подписанное 
межведомственное Соглашение «О сотрудничестве в области соблюдения и 
восстановления нарушенных прав и свобод человека между Уполномоченным по 
правам человека в Смоленской области и УМВД России по Смоленской области». 

В рамках указанного Соглашения Уполномоченный информирует УМВД 
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России по Смоленской области о фактах нарушений прав и свобод человека, 
разрешение которых отнесено к компетенции органов внутренних дел. УМВД России 
по Смоленской области предоставляет информацию по направлениям 
осуществляемой деятельности Уполномоченному при проведении проверок по 
жалобам на нарушение прав и свобод человека. 

Следует отметить, что УМВД России по Смоленской области по всем жалобам 
и обращениям задержанных, поступающим к Уполномоченному, организует 
проведение служебных проверок, в том числе с выездом на место. Принимаются меры 
по устранению имеющих место фактов нарушения прав человека и гражданина. В 
случае установления вины должностных лиц в допущенных нарушениях, 
принимаются меры по привлечению их к дисциплинарной ответственности. 

В феврале 2017 г. представителями Уполномоченного, УМВД России по 
Смоленской области осуществлена совместная проверка условий содержания и 
организации работы в специальном приемнике для лиц, подвергнутых 
административному аресту УМВД России по г. Смоленску. 

Установлено, что в помещениях правого крыла имеются санузлы, но 
наблюдается повышенная влажность, грибок, они требуют косметического ремонта. 
Спецконтингент содержится только в помещениях левого крыла, которые не 
оборудованы санузлами, шкафами. Не обеспечен режим ночного освещения, не 
оборудован прогулочный двор.  

В 2017 г. Уполномоченным, УМВД России по Смоленской области, 
Общественным советом при УМВД России по Смоленской области, ОНК Смоленской 
области осуществлено совместное посещение Центра временного содержания 
иностранных граждан УМВД России по Смоленской области и изоляторов 
временного содержания (ИВС). 

По результатам проверок отмечено, что во многих ИВС проведено 
переоборудование системы освещения камер (имеется ночное и дневное освещение), в 
камерах большинства ИВС есть водоснабжение и канализация, подозреваемые и 
обвиняемые в совершении преступлений обеспечиваются отдельными спальными 
местами, тумбочками, столами. Однако не редки ситуации, когда санузлы не отделены 
от основного помещения. В ИВС, расположенных в  г. Рославль и г. Ярцево 
отсутствуют оконные проемы и нет прогулочных двориков. 

Необходимо отметить, что УМВД России по Смоленской области предприняты 
существенные шаги по переоборудованию большинства ИВС Смоленской области с 
целью соответствия требованиям, изложенным в Федеральном законе от 15.07.1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», Правилам внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел (приказ МВД РФ 
от 22.11.2005 г.  № 950). 

Принимаемые меры, позволили значительно улучшить условия содержания лиц, 
находящихся под стражей в ИВС и спецучреждениях, а в ряде случаев эти условия 
максимально приблизить к требованиям нормативных правовых актов. 

Задержанные во всех ИВС обеспечены 3-х разовым горячим питанием, 
осуществляется дезинфекция одежды, стирка постельных принадлежностей. 

В местах доступных для лиц, содержащихся в ИВС, их родственников и 
законных представителей оборудованы информационные стенды с адресами и 
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контактными телефонами Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области, общественной наблюдательной комиссии, прокуратуры, подразделений 
собственной безопасности органов внутренних дел. 

Что касается наличия прогулочных двориков, оборудования камер санузлами, 
обеспечения возможности доступа дневного света (наличие в камерах оконных 
проемов), обеспечения приватности (отсутствие дверец в санузлах в камерах), то в 
данном направлении необходимо продолжать работу. Не все помещения ИВС 
удовлетворяют изложенным критериям, что вызывает обоснованные жалобы со 
стороны задержанных, поступающие, в том числе и в адрес Уполномоченного.  

Особенно негативная ситуация сложилась с двумя ИВС МО МВД России в 
Смоленской области, находящимися в г. Рославль и г. Ярцево. Привести материально-
техническое (бытовое) обеспечение в полное соответствие требованиям Федерального 
Закона РФ от 15.07.1995 г. №103-ФЗ «О содержании под стражей, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений», в указанных ИВС затруднительно и 
экономически нецелесообразно в связи с их размещением в полуподвальных 
помещениях старых зданий ОВД. 

Как следствие этого, наибольшее количество обращений поступает от лиц, 
содержащихся в именно данных ИВС.  

   
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

 
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД 

России по Смоленской области в г. Смоленске рассчитан на одновременное 
содержание 25 человек. По предоставленной сотрудниками Центра информации с 
января по май 2017 года в Центре содержалось 118 человек, что на 39% меньше чем за 
тот же период прошлого года. 

Из числа содержавшихся в Центре в указанный период несовершеннолетних 
правонарушителей лишь трое содержались по решениям судов (краткая информация о 
лицах прилагается). Остальные 115 человек содержались в порядке, предусмотренном 
п.п. 5 и 6 п.2 ст. 22 Федерального закона от 24.06.1999 г. N 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на 
период до 48 часов.  

Анализ предоставленной сотрудниками УМВД России по Смоленской области 
информации показывает, что из 115 человек 56 содержались за административные 
правонарушения, предусмотренные ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение пешеходом 
или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения». То есть, 
фактически, за переход улицы вне пешеходного перехода.   

24 человека были водворены в Центр за нарушение установленного законом 
запрета на курение табака.  

12 человек за мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не 
превышает одну тысячу рублей (ст. 7.27 КоАП РФ). 

8 человек за мелкое хулиганство и распитие спиртного (ст. 20.1 и 20.20 КоАП 
РФ). 

2 человека за появление в общественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения и 1 человек -  по ст. 20.22, 18.8, и 6.1.1 КоАП РФ.  
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Приведённые выше цифры показывает, что для передачи законным 
представителям (родителям) детей наиболее часто водворяют в Цент за совершение 
правонарушений связанных с нарушениями Правил дорожного движения 
пешеходами, что, в сравнении с распитием спиртного, хулиганством, мелким 
хищением или побоями представляется гораздо менее тяжким правонарушением.   
   Анализируя санкции статей КоАП РФ можно отметить, что при привлечении 
пешехода к административной ответственности по ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ возможно 
только наложение штрафа в размере 500 рублей, в то время как по приведенным выше 
статьям штрафы значительно выше, а по ст. 20.1 (мелкое хулиганство), 20.21. 
(появление в общественных местах в состоянии опьянения) предусмотрено наказание 
в виде ареста до 15 суток. 
   По информации УМВД России по Смоленской области: - «Цель работы Центра 
была и остаётся неизменной - помочь детям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. Как правило, это дети из неполных, неблагополучных семей, встречаются и 
просто беглецы из стен родного дома в поисках приключений. И одной из 
приоритетных задач Центра является организация и осуществление воспитательного 
процесса с целью предупреждения и выявления правонарушений».  

Водворение несовершеннолетнего правонарушителя в Центр призвано 
недопустить повторного или пресечь длящееся правонарушение, обеспечить его 
безопасность и способствовать профилактике правонарушений. Однако, одной из 
содержавшихся 01.06.2017 года в Центре детей была девочка, перешедшая дорогу вне 
пешеходного перехода. Родители не смогли сразу забрать ребенка из райотдела, и она 
вынуждена была находиться в Центре на протяжении нескольких часов. Ранее 
правонарушений она не совершала. 

 Правоприменительная практика показывает, что подобных ситуаций в 2017 
году было достаточно много. Из 115 человек 56 человек были водворены в Центр за 
аналогичные правонарушения. Приведенный анализ может свидетельствовать о 
неизбирательности применения такой меры как водворения несовершеннолетних в 
Центр для передачи законным представителям, в частности, в случаях, связанных с 
переходом дороги вне пешеходного перехода. Полагаем, что такого рода 
правонарушения необходимо предупреждать на уровне разъяснительной работы и 
чаще применять ст. 2.9 КоАП РФ, позволяющую освободить от административной 
ответственности лицо, совершившее административное правонарушение при его 
малозначительности. 

 
Следственные изоляторы и исправительные колонии 

 
В 2017 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы области не было 

допущено массовых беспорядков и «резонансных» преступлений. Обстановка в 
исправительных колониях (ИК), следственных изоляторах (СИЗО) области оставалась 
стабильной.  

В рамках ранее заключенного Соглашения продолжилась работа по видео-
конференц приемам заявителей, находящихся в исправительных колониях и 
следственных изоляторах области. В 2017 году к этой работе стали активно 
подключаться сотрудники прокуратуры по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях (ИУ) и представители Смоленской областной 
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прокуратуры, что также оказывает положительное влияние на результаты проводимых 
приемов.  

Результаты организуемых проверок показывают, что количество письменных 
обращений из ИК и СИЗО области существенно снизилось.  

В рамках отслеживания ситуации по урегулированию событий, произошедших в 
ИК-2 в ноябре 2015 года, в июле 2017 года комиссия Государственной Думы РФ вновь 
посетила исправительную колонию №2. Был проведен обход всех запираемых 
помещений и предоставлена возможность любому из осужденных обратиться к 
представителям Государственной Думы России с жалобой. Однако жалоб от 
осужденных не поступило.     

Крайне негативным фактором для уголовно-исполнительной системы области 
стало приостановление (фактическое прекращение) строительных работ на новом 
корпусе следственного изолятора №2 в г. Вязьме. Скорейшее введение в 
эксплуатацию этого здания должно было обеспечить область дополнительными 
камерными площадями, обеспечивающими санитарную норму в четыре квадратных 
метра на одного человека. Однако этого в 2017 году не случилось. Остается надеяться, 
что эта стройка не превратиться в «долгострой» и в 2018 году в бюджете уголовно-
исполнительной системы найдутся средства для завершения строительства.     

 
Еще в конце 2016 года на базе исправительной колонии №1 был создан Центр 

для отбывания наказания осужденных к принудительным работам. В Центре 
обеспечены необходимые и достаточные условия для проживания осужденных, их 
трудоустройства и ресоциализации. При посещении Центра работниками аппарата 
Уполномоченного и членами ОНК области положительно были отмечены 
коммунально-бытовые условия размещения осужденных, наличие информационных 
стендов, а также созданные условия для несения службы сотрудниками уголовно-
исполнительной системы.    

Постановлением Правительства РФ от 19.05.2017 г. N 598 «О внесении 
изменений в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания» с 
03.06.2017 года, был расширен перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 
наказания и тем не менее, сложности с диагностикой отдельных видов заболеваний и 
процессуальные сроки рассмотрения материалов об освобождении осужденного в 
связи с наличием заболевания, препятствующего отбыванию наказания, не позволяют 
снизить уровень смертности в местах лишения свободы до минимального (нулевого).  

Следует отметить, что показатели смертности в местах лишения свободы в 2017 
году снизились, однако при этом уменьшилось и количество лиц, представленных для 
освобождения в связи с наличием заболевания, препятствующего отбыванию 
наказания.  

Числовые показатели в данном случае не в полной мере отражают положение 
дел со здравоохранением в местах лишения свободы, при этом представляется, что 
снижение смертности среди лиц, представленных для освобождения по заболеванию, 
но умерших до вступления решения суда в законную силу прямо показывает 
необходимость внесенных изменений в указанный перечень заболеваний.  

Цифровые показатели смертности и проведенной работы по освобождению в 
связи с заболеванием:    
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Умерло в МЛС  

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 9 мес. 
2017 

Кол-
во 

чел. 

38 27 36 29 23 20 21 11 

 
 Освобождению в связи с заболеванием  

 2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016 2017 
9мес. 

Прошли 
освидетельствование  

18 16 10 11 18 20 28 14 

Передано материалов 
в суд 

17 16 8 11 18 20 28 14 

Принято решений об 
освобождении в 

связи с заболеванием  

8 9 2 7 7 17 20 11 

Умерли после 
освидетельствования, 

не дождавшись 
освобождения по 

заболеванию  

1 0 0 6 9 2 5 2 

В качестве примера оперативного решения обозначенных вопросов можно 
привести обращение гражданина Д., отбывавшего наказание в ИК-6 г. Рославль.  В 
областную больницу для осужденных Д. был переведен для обследования с жалобами 
на головную боль и общее ухудшение состояния здоровья. Всего лишь за три недели 
его состояние ухудшилось на столько, что встал вопрос о невозможности 
самостоятельного приема пищи. Причиной всему оказалась значительная опухоль в 
головном мозге, о существовании которой стало известно только после проведения 
компьютерной томографии.  

В отношении Д. в кротчайшие сроки были собраны документы для его 
освобождения в связи с заболеванием. По просьбе Уполномоченного судебное 
заседание не стали откладывать и вступившим в законную силу решением суда Д. был 
освобожден от отбывания наказания и переведен в Смоленскую областную больницу, 
имеющую более широки возможности для оказания квалифицированной медицинской 
помощи.  
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 Центр временного содержания 
иностранных граждан УМВД России по Смоленской области  

 
 В 2017 году сотрудники Центра временного содержания иностранных граждан 

(ЦВСИГ) столкнулись с новыми протестными проявлениями - голодовкой лиц, ранее 
отбывавших наказание в местах лишения свободы, пребывание которых на 
территории Российской Федерации признано нежелательным.  

Группа бывших осужденных с первого дня пребывания в Центре предъявили 
руководству учреждения ряд требований, в частности о скорейшем направлении 
домой, освобождении из Центра, а также «создании привилегированных условий». 
Одним из требований голодающих было обеспечение встречи с правозащитниками. 

Сотрудник аппарата Уполномоченного был направлен в Центр временного 
содержания иностранных граждан. В ходе беседы с находящимися там лицами 
удалось смягчить обстановку. Двое иностранных граждан сняли голодовку, однако 
еще пятеро продолжили протестные действия.  

Активная работа по оформлению документов лиц, подлежащих выдворению за 
пределы Российской Федерации, дала возможность отправить на родину сразу троих 
иностранных граждан, объявивших голодовку.  

Проблемы возникли с гражданином Украины Г., ранее неоднократно судимым 
жителем печально известной Макеевки, Донецкой области. Посольство Украины 
фактически игнорировало запросы миграционной службы, а отсутствие документов, 
удостоверяющих личность гражданина Г., не позволяло ему пересечь границу.  

Обращение Уполномоченного к Уполномоченному по правам человека в 
Донецкой Народной Республике Д.В. Морозовой с просьбой о помощи в решении 
вопроса получения формы Ф-1, подтверждающей его гражданство, в значительной 
степени помогло решить вопрос. Полученные через Уполномоченного по правам 
человека в Донецкой Народной Республике документы позволили гражданину Г. 
вернуться в Украину.  

 
Парадоксальная ситуация сложилась с гражданином Республики Армения М., 

также объявлявшим голодовку. Имея все документы для возврата в Армению, он не 
мог пересечь границу, так как в приговоре суда, срок наказания по которому уже был 
отбыт, в качестве дополнительного наказания имелся значительный штраф, который 
оплачен не был.  

По просьбе Уполномоченного Прокуратура Смоленской области оспорила 
правомерность действий судебных приставов исполнителей, запретивших выезд М. за 
границу до уплаты им штрафа. Лишь суд второй инстанции смог решить вопрос, и на 
основании вступившего в законную силу решения суда запрет на выезд был снят. М. 
смог выехать на родину.    

  
Взаимодействие с ОНК 

 
В апреле 2017 года закончился срок полномочий Общественной 

наблюдательной комиссии Смоленской области III созыва. 
Одной из сложностей в формировании нового состава ОНК стало ограничение 

по сроку пребывания в составе общественной наблюдательной комиссии, 
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установленное ч.2 ст. 12 Федерального закона от 10.06.2008 г. N 76-ФЗ «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания» в части невозможности быть в составе ОНК одного и того же субъекта 
более трех сроков подряд. Из лиц, ранее входивших в состав ОНК области, в новый 
созыв попали только 2 кандидата. Таким образом, в области начала работу Комиссия 
практически на 75% в обновленном составе. На первом заседании Комиссии, 
прошедшем с участием Уполномоченного, были избраны председатель ОНК - доктор 
исторических наук и кандидат педагогических наук Уваров И.А., его заместитель - 
Ромашков И.П. и секретарь ОНК.  

За девять месяцев 2017 года члены ОНК области совместно с представителями 
аппарата Уполномоченного посетили все исправительные колонии, следственные 
изоляторы и изоляторы временного содержания МО МВД, а также Центр временного 
содержания иностранных граждан и Цент временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей.  

При посещении мест принудительного содержания проводились покамерные 
обходы и приемы граждан. Члены ОНК нашли возможным оказать помощь 
учреждениям в получении литературы художественного и юридического характера.  

В целом можно отметить, что вновь сформированный состав ОНК оказался не 
менее работоспособным и компетентным.    

 
Право на гражданство РФ  и права иностранных граждан 

 
  В 2017 году сотрудниками полиции, ответственными за вопросы 

миграционной политики, в целом, были преодолены последствия организационно-
штатных мероприятий, связанных с возвращением в структуру Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.  

 Созданное в составе УМВД России по Смоленской области Управление по 
вопросам миграции смогло восстановить работоспособность миграционной службы и 
начало успешно решать сложные вопросы, связанные с получением гражданства 
России и законным нахождением иностранных граждан на территории Смоленской 
области. В частности, удалось преодолеть проблемы с бывшими гражданами 
Украины, массово получавшими гражданство России.  

Одним из примеров сложности решаемых задач стало обращение гражданина В. 
не получавшего, в отличие от большинства граждан России, паспорт гражданина 
Российской Федерации при замене паспортов в период с 1997 до 2004 годов.  

 В ноябре 2016 года в адрес Уполномоченного обратился заявитель В., 
прибывший в Смоленскую область из Республики Беларусь, где прожил около 10 лет. 
Особенность ситуации была связана с отсутствием фактически всех документов.  

Родился В. в Приморском Крае, на 06.02.1992 года жил и работал в Уссурийске.   
Кропотливая работа по выяснению всех значимых обстоятельств, направление 

запросов в различные органы с целью получения документов, подтверждающих факт 
постоянного проживания В. по указанному им адресу, результата не дали.  

 В разговоре с В. удалось выяснить, что в этот период он проходил службу в 
одном из подразделений милиции. Подтверждение этого факта, при условии 
установления его личности, могли дать ему основания для получения паспорта 
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гражданина Российской Федерации, так как лица, постоянно проживавшие на 
территории Российской Федерации на 06.02.1992 года, являвшиеся гражданами СССР, 
не изъявившие желания изменить гражданство, получали гражданство без каких-либо 
дополнительных условий. Установление личности человека при условии, что он 
родился и прожил большую часть жизни вне региона, в котором проводится такая 
процедура, так же является крайне проблематичным. Но и в этой ситуации нашелся 
выход.  Несмотря на то, что запросы в компетентные органы практически ничего не 
дали, в Смоленске удалось найти людей, учившихся с В. в одной школе.  

Ключевым моментом в истории В. стало обращение Уполномоченного к своему 
коллеге - Уполномоченному по правам человека в Приморском крае, который смог 
добиться от УМВД России по Приморскому краю ответа, в полной мере 
подтверждающего факт прохождения службы В. в органах внутренних дел в период с 
1988 по 1994 годы. 

Для решения проблемы В. потребовалось более полугода. Усилия сотрудников 
миграционной службы, специалистов аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Смоленской области и в Приморском крае, а также настойчивость и 
целеустремлённость, позволили В. получить паспорт гражданина Российской 
Федерации и, наконец, вернуться к нормальной жизни.  

 
Не менее сложным оказалось решение вопроса установления имени другого 

заявителя. Гражданка К. обратилась к Уполномоченному с просьбой о помощи в 
исправлении ошибки, допущенной при написании ее имени в дубликате свидетельства 
о рождении, выданного сотрудниками одного из ЗАГС Республики Узбекистан. 

Проблема заключалась в том, что имя заявителя в повторно выданном 
свидетельстве о рождении было написано без мягкого знака, а в документах на 
гражданство России, оформленных еще в 1996 году, имя значилось с мягким знаком.  

В 2003 году у заявителя возникла необходимость в замене паспорта, для этого 
потребовалось свидетельство о рождении. Тогда и выяснилось, что выданное в 1970 
году свидетельство утрачено. На протяжении ряда лет заявитель самостоятельно 
посылала запросы в Узбекистан. Результаты появились лишь в 2015 году. В адрес 
ЗАГС по месту жительства К. был выслан дубликат свидетельства о рождении с 
именем заявителя без мягкого знака.  

Возникшая проблема поставила в тупик не только сотрудников ЗАГС, но и 
представителей миграционной службы. Получалось, что гражданство России 
приобрел другой человек, а К. должна получать гражданство «начиная с ноля».  

На протяжении более полугода велась переписка, было подготовлено 
обращение к Уполномоченному Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам 
человека и только в августе 2017 года по линии ЗАГС в адрес заявителя поступило 
свидетельство о рождении с верно написанным именем. Имея такое свидетельство, 
заявительница смогла получить паспорт гражданина России.    

 
Отдельно следует обратить внимание на ситуацию с выдворением иностранных 

граждан, помещенных в Цент временного содержания иностранных граждан УМВД 
России по Смоленской области.  

В частности, содержавшийся в Центре Ч. обратился к Уполномоченному на 
личном приеме. Проблема заключалась в том, что Ч., ранее отбывавший наказание в 
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местах лишения свободы, фактически являлся лицом без гражданства и выдворить его 
за пределы Российской Федерации не представлялось возможным.  

Уполномоченным было принято решение о направлении своего представителя в 
суд, где решался вопрос продления срока содержания Ч. в Центре временного 
содержания иностранных граждан.  
          Рассмотрев дело Ч. в открытом судебном заседании 13 марта 2017 года суд, 
учитывая аргументы, приведенные сторонами, отказал в удовлетворении 
административного иска о продлении срока содержания Ч. в Центре.  В последствии 
Ч. смог оспорить и решение о нежелательности пребывания в Российской Федерации, 
вынесенное Минюстом РФ в период его нахождения в исправительной колонии.   
 

4. Семья, материнство, отцовство и детство 
 

Право ребенка на жизнь, семью и счастливое детство 
 

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. 
Ребенок имеет право на жизнь еще до его рождения. 

 
Всегда, когда в жизни семьи наступает момент рождения ребенка, это 

воспринимается всеми как маленькое чудо. Появляется новый человечек – член семьи, 
ему в первую очередь нужна здоровая и счастливая семейная атмосфера, в которой 
формируется взгляд на окружающий мир, определяются поведенческие позиции, что 
такое хорошо и что такое плохо. Именно в семье распознаются, и развиваются 
способности ребёнка, нацеленные на его будущее, закладываются основы его 
дальнейшей самостоятельной жизни. 

 
Система семейного права формировалась с первого дня существования 

человечества и кодифицировалась примерно две тысячи лет назад. Она оформилась в 
эпоху расцвета Римской империи как классическое римское право, которое 
определило, что такое семья и брак. Это равноправный союз мужчины и женщины, 
объединивших своё имущество и право на основе божественных и человеческих 
законов. Как бы разнообразно ни протекала жизнь на нашей планете, эта формула не 
поменялась за две тысячи лет. 

 
В современное время в обществе важно больше внимания уделять вопросам 

ценности жизни, семейных ценностей, ответственного родительства. В преамбуле 
Декларации прав ребёнка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году, 
говорится, что «ребёнку для полного и гармоничного развития его личности 
необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания». 
Конвенция обязывает государства создавать условия для сохранения связи ребёнка с 
его семьёй. Соблюдение норм закона не может быть формальным, особенно когда 
речь идёт о детях. Вопросы, связанные с отобранием ребёнка в Российской 
Федерации, рассматриваются в контексте государственной семейной политики. 
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Нормативно-правовой основой государственной семейной политики в нашей стране 
являются документы ООН, Конституция Российской Федерации, федеральное 
законодательство в области защиты прав и интересов семьи и детей, а также иные 
документы по данным вопросам, принятые на федеральном и региональном уровнях. 

В ходе пресс-конференции Президента Российской Федерации В.В. Путина 26 
декабря 2016 года руководитель Информационного агентства «Иван-Чай» Э. Жгутова 
сообщила, что в России практикуются методы «ювенальной юстиции», и выразила 
мнение о необходимости дополнительного обсуждения проблемы вмешательства в 
дела семьи и возможного отобрания ребёнка в случае подозрений на нарушение его 
прав. 

Одно из первых по итогам пресс-конференции поручений Президента РФ в 2017 
году в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Общественной палаты Российской Федерации, Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка было посвящено вопросам целостности 
российской семьи и защите детей: «проанализировать практику изъятия 
несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или 
неправомерного вмешательства в семью». 

 
В Российской Федерации отобрание ребёнка у родителей в качестве меры 

защиты интересов ребёнка регламентируется главой 12 Семейного кодекса. В 
соответствии со ст. 73, лица, не выполняющие свои родительские обязанности 
вследствие стечения тяжёлых обстоятельств и по другим причинам, от них 
независящим (например, психического расстройства или хронического заболевания, 
за исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или наркоманией), 
могут быть ограничены в правах в случае, если не установлены достаточные 
основания для лишения их родительских прав. В отношении таких родителей суд 
может вынести решение об отобрании ребёнка и передачи его на попечение органов 
опеки и попечительства при условии, что оставление ребёнка у родителей опасно для 
него. Если основания, в силу которых родители были ограничены в родительских 
правах, отпали, суд может вынести решение о возвращении ребёнка родителям и об 
отмене ограничений прав. 

При непосредственной угрозе жизни ребёнка или его здоровью – в тех 
ситуациях, когда «промедление смерти подобно» и очевидность данного факта не 
вызывает сомнения – орган опеки и попечительства вправе немедленно изъять 
ребёнка из семьи (ст. 77 СК РФ). Решение о немедленном отобрании ребёнка 
принимается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченным на издание соответствующего акта. Исполнение решения 
возлагается на орган опеки и попечительства, который в необходимых случаях 
привлекает к исполнению данного решения сотрудников органов внутренних дел (п.2 
ст. 79 СК РФ). 

Кроме того, орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить 
об отобрании ребёнка прокурора, осуществляющего надзор за законностью изъятия 
ребёнка из семьи и контроль над своевременным последующим обращением органа 
опеки и попечительства в суд с иском о лишении или ограничении родительских прав. 
Прокурор также вправе вынести протест на решение об отобрании ребёнка (если оно 
незаконно или необоснованно) или на внесение представления об устранении 
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допущенных нарушений законодательства при принятии решения. При немедленном 
отобрании ребёнок, как правило, нуждается в оказании ему медицинской и 
психологической помощи, поэтому он направляется в специализированное 
учреждение. Исходя из конкретных обстоятельств, орган опеки и попечительства с 
учётом мнения специалистов может обеспечить ребёнку временное устройство к 
близким родственникам, которые имеют право на оказание им содействия в 
предоставлении медицинской, психологической, юридической, социальной помощи 
(п. 4 ст. 65 СК РФ). 

 
В Смоленской области региональным Уполномоченным по правам ребёнка была 

создана рабочая группа на постоянной основе, в которую вошли представители 
органов власти в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: образования, опеки и попечительства, охраны здоровья, 
социальной защиты населения и других сфер, а также Общественной палаты 
Смоленской области. 

Проводится системная работа по мониторингу случаев неправомерного изъятия 
детей, профилактике семейного неблагополучия и оказанию помощи семьям в 
трудной жизненной ситуации. Заседания рабочей группы проводятся по мере 
необходимости. 

Случаев незаконного отобрания детей из семьи в 2015-2017 г.г. на территории 
Смоленской области не выявлено. 

Статистика в некоторых случаях не имеет положительной динамики, тем не 
менее, вся работа органов системы профилактики направлена на сохранение кровной 
семьи ребёнка. Наша общая межведомственная задача: не делить детей на своих и 
чужих, все дети - наши дети. 

К примеру, в январе 2017 года в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в 
Смоленской области поступило обращение об оказании содействия в жизнеустройстве 
малолетнего У., гражданина республики Узбекистан. Ребёнок проживал на 
территории Смоленской области вместе с отцом в нарушение российского 
законодательства в части режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. 
В связи с этим отец ребёнка должен был быть выдворен за пределы Российской 
Федерации. Однако оснований для выезда вместе с ним ребёнка не имелось по 
причине отсутствия соответствующего судебного решения. Кроме того, отец не 
располагал необходимыми для вывоза ребёнка средствами, также на ребёнка не были 
надлежащим образом оформлены документы, удостоверяющие его личность. 

До решения вопроса о его жизнеустройстве мальчик был помещён в Центр 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России 
по Смоленской области. 

Были внимательно изучены все обстоятельства. Проведена консультация с 
представителями посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации. 
Уточнён список документов, необходимых для ввоза несовершеннолетнего на 
территорию республики Узбекистан. Кроме того, был решён финансовой вопрос 
покупки авиабилета и оплаты государственной пошлины. 

Совместными усилиями, при взаимодействии всех заинтересованных структур и 
ведомств: аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, 
УМВД России по Смоленской области, УФССП России по Смоленской области, 



68 
 
Управления опеки и попечительства Администрации г. Смоленска, Смоленского 
пункта правовой сети правового центра «Мемориал», Комитета «Гражданское 
содействие» и др., после проведения серьёзной подготовительной работы мальчик 
был отправлен в Узбекистан вместе с отцом. Кровная семья ребёнка была сохранена. 

 
Другим примером воссоединения семьи может стать история, счастливый финал 

которой произошёл на территории Смоленской области. 
10 июня 2017 года сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в 

передаче родственникам российского ребенка, пропавшего больше года назад и 
обнаруженного в Республике Беларусь. Акт передачи был подписан в приграничном 
пгт. Хиславичи. Представители органов опеки Белоруссии в присутствии 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой 
проверили и скрепили подписями и печатями все необходимые документы. 

Местонахождение несовершеннолетнего Я., ставшего жертвой опасной секты, 
было долгое время неизвестно. Благодаря совместным действиям 
правоохранительных органов двух стран, он был найден в Могилевском районе 
Республики Беларусь. 

Благодаря эффективному и оперативному межведомственному взаимодействию, 
с участием министерства иностранных дел и министерства образования двух стран, 
ребёнка передали родным людям, а на бабушку была оформлена предварительная 
опека. 

 
Можно отметить, что в 2017 г. прецедентов понуждения законных 

представителей к написанию заявления о временном помещении ребёнка в 
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в 
специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, зафиксировано не было. Соответствующих обращений от 
законных представителей в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской 
области не поступало. 

Вместе с тем в субъектах РФ также проводится мониторинг практики изъятия 
несовершеннолетних Родительским Всероссийским Сопротивлением (РВС). Об этом 
сообщила М.Р. Мамиконян, председатель Общероссийской Общественной 
организации защиты семьи. 

В Совете Федерации 3 марта 2017 года состоялись парламентские слушания на 
тему «Обсуждение законопроекта о пересмотре положений Семейного кодекса 
Российской Федерации, связанных с отобранием ребёнка» под председательством 
доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ, заместителя 
председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 
Е.Б. Мизулиной. 

Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области Н.А. Михайлова, 
наряду с Уполномоченными по правам ребёнка в субъектах РФ, приняла участие в 
открытых парламентских слушаниях, где межведомственно рассматривались вопросы 
правового регулирования отобрания ребёнка в Российской Федерации в контексте 
государственной семейной политики.  

Вносились предложения о совершенствовании главы 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
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основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» и других нормативных правовых актов, которые 
регламентируют процедуру и процесс отобрания ребёнка из семьи. Особенно много 
споров было по вопросу исключения из Семейного кодекса статьи 77 «отобрание 
ребёнка при непосредственной угрозе жизни ребёнка или его здоровью». 

 
Согласно данным Минтруда России ежегодно органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации выявляется более 200 тысяч семей, находящихся в 
социально опасном положении. По состоянию на 1 января 2018 года этот показатель в 
Смоленской области составляет 604 семьи (на 1 января 2017 года - 666 семей). 

В действующем законодательстве не предусмотрены единообразные подходы 
определения социального благополучия семьи, подходы при осуществлении порядка 
присвоения семьям статуса социально неблагополучных, а также снятия их с учёта. В 
каждом регионе они разные. Чёткие критерии оценки непосредственной угрозы жизни 
и здоровью ребёнка не выработаны. В то же время информация о жестоком 
обращении с детьми нуждается в проверке. Инструментарий для такой проверки у 
органов опеки отсутствует. Кроме того, нет чёткого алгоритма действий органов 
опеки и попечительства при отобрании ребёнка из семьи. 

Как правило, информация собирается в образовательных учреждениях, по месту 
жительства (опрос соседей и родственников), в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (КДН). Опрашивается и сам ребёнок, который 
в силу психологической и социальной незрелости зачастую не в состоянии дать 
достоверную оценку поступкам родителей. 

Таким образом, в настоящее время есть необходимость реформирования 
системы изъятия органами опеки и попечительства. Важно также разделить в законе 
понятия «угроза жизни» и «угроза здоровью ребёнка», чтобы выработать разные 
механизмы при изъятии ребёнка. 

Среди предложений - введение обязательной видеофиксации действий 
сотрудников органов опеки и МВД при отобрании ребёнка из семьи. Предполагается, 
что это позволит не только контролировать корректность представителей 
соответствующих госорганов, но и фиксировать возможные нарушения самого 
процесса, а также оказывать помощь родителям в случае обнаружения нарушений в 
восстановлении своих прав. 

Кроме того, предлагается создание реестра лиц (в первую очередь 
родственников), которые могли бы оперативно забрать к себе оставшегося без 
надзора ребёнка из госорганов. Также необходимо разработать механизм 
организации бесплатной юридической помощи (адвокатирования) для детей, изъятых 
из семьи и оказавшихся в социальных учреждениях, когда ситуация с отобранием из 
семьи является спорной. 

На парламентских слушаниях большинство выступающих говорили о том, что 
изъятие детей из семьи, привлечение родителей к ответственности должно быть самой 
крайней мерой, к которой прибегают после того, как сделано всё, чтобы 
реабилитировать семью, когда исчерпан потенциал всех превентивных и 
коррекционных мер. Нужен не тотальный контроль за семьями, а реальная помощь и 
поддержка: психолого-педагогическое, медицинское вмешательство, помощь в 



70 
 
улучшении материального благосостояния (трудоустройство, решение жилищных 
проблем и др.), реабилитация и профессиональное сопровождение семьи. 

Кроме того важно, чтобы меры, направленные на пересмотр и реформирование 
отечественной системы отобрания несовершеннолетних из семей, не повлекли за 
собой нарушения прав несовершеннолетних на защиту от семейного насилия. 

По словам Уполномоченного при Президенте по правам ребенка 
А.Ю.Кузнецовой, «дети не должны становиться заложниками несовершенства 
системы или субъективизма и человеческого фактора. Важно искать путь 
системного решения проблем. И это должен быть такой путь, в котором все 
нацелено на помощь и поддержку каждой конкретной семьи, потому что дети 
страдают здесь и сейчас. Они не могут ждать счастливого завтра». 

 
Большой победой аппарата Уполномоченного можно считать историю 

маленькой А. Её мама обратилась в наш адрес в феврале 2017 года. Ребёнку был 
поставлен диагноз – ретинобластома (злокачественная опухоль сетчатки правого 
глаза). Все органосохраняющие процедуры, доступные в РФ, были пройдены. 
Однако болезнь после некоторого затишья вернулась. В целях сохранения жизни, 
ребёнку была предложена ампутация. Оставалась надежда на благополучный исход 
при условии проведения операции в одной из швейцарских клиник. Счет, 
выставленный лечебным учреждением, оказался для семьи неподъёмным, а 
состояние ребёнка требовало незамедлительного вмешательства. 

Вопрос финансирования медицинских манипуляций лежит вне компетенций 
Уполномоченного, однако, принимая во внимание исключительность ситуации 
ввиду сжатости сроков, было принято решение о попытке оказания семье адресной 
помощи через привлечение внимания общественности Смоленской области. В 
результате к акции подключились депутаты Смоленской областной Думы, ГТРК 
«Смоленск», сотрудники Прокуратуры Смоленской области, Следственного 
управления Следственного комитета по Смоленской области, ГИБДД по 
Смоленской области, Департамента Смоленской области по социальному развитию, 
представители различных партий, индивидуальные предприниматели, 
неравнодушные граждане и волонтёры. 

В результате необходимые средства были собраны в рекордно короткие сроки. 
Ребёнок был успешно прооперирован и по настоящее время находится в ремиссии. 
Есть даже вероятность сохранения девочке зрения. Так, общими усилиями была 
спасена одна маленькая жизнь. 

 
Вопросов, над которыми нам предстоит межведомственно работать, множество. 

Главное, о чем мы должны помнить, - интересы детей напрямую связаны с их родной 
семьей. Поэтому наша задача - в первую очередь помочь и поддержать семью. И в 
современных условиях это непростая задача. Но, совместная работа заинтересованных 
министерств и ведомств, внимание и умение слышать каждую семью, родителей 
помогут нам всем вместе ее решить. 

Тем не менее, проблем в этой основополагающей сфере, к сожалению, много. 
 
Из общего количества обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Смоленской области вторыми по частоте являются вопросы 
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семейного права. Заявители чаще всего обращались по проблеме неисполнения 
родительских обязанностей, в том числе обязанности по содержанию ребенка 
родителем, проживающем отдельно. Кроме того, многих обратившихся граждан 
волновали вопросы определения места проживания ребенка, порядка общения его со 
вторым родителем и ближайшими родственниками. Причём количество обратившихся 
по порядку общения детей с родственниками год от года неуклонно возрастает. 

Конвенция о правах ребенка не прошла мимо такой сложной проблемы, как 
общение ребенка с обоими родителями. Такая проблема возникает или может 
возникнуть в разных ситуациях, когда, например: 

- родители теряют право на личное воспитание своих детей в результате 
лишения, ограничения родительских прав по суду; 

- намеревающиеся расторгнуть свой брак родители проживают по разным 
адресам; 

- судом определяется место жительства ребенка после расторжения брака 
родителей. 

Появляющиеся при этом вопросы могут разрешаться как в административном, 
так и судебном порядке. В первом случае, наиболее благоприятном для ребенка, все 
конфликты разрешаются мирным путем благодаря заключению мирного соглашения. 
Оно может быть как устным, так и письменным. Его соблюдение избавляет ребенка от 
нежелательной травмы. Во втором случае приходится прибегать к помощи суда, что 
происходит, когда имеющий место конфликт не может быть разрешен в рамках семьи. 

 
Конвенция о правах ребенка формулирует несколько взаимосвязанных 

положений, специально предназначенных для обеспечения права на общение. 
Согласно и п. 1 ст. 9 «Государства - участники обеспечивают, чтобы ребенок не 
разлучался со своими родителями вопреки их желанию». А согласно п. 3 данной 
статьи «Государства - участники уважают право ребенка, который разлучается с 
одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе личные 
отношения и прямые контакты с обоими родителями». 

 
К одному из наиболее трудных вариантов общения относятся случаи, когда 

возникает спор о месте проживания ребенка с одним из родителей после расторжения 
их брака. Этот спор может возникнуть после развода или в бракоразводном процессе. 
Такой спор относится к числу болезненных для его участников и особенно ребенка 
обстоятельств. 

Противодействие принятому решению объясняется главным образом чувствами 
родителя - непосредственного воспитателя. При этом такой родитель не учитывает, 
что он лишает своего ребенка отца (матери). 

 
Семейный кодекс предусматривает допустимые меры по обеспечению права на 

общение одного из родителей. Причем речь идет о мерах, способных повлиять на 
поведение родителя - непосредственного воспитателя. Так, согласно п. 3 ст. 66 СК 
«При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, 
предусмотренные гражданским процессуальным законодательством, Федеральным 
законом «Об исполнительном производстве» в виде штрафов лица, уклоняющегося от 
исполнения судебного решения. Возникает замкнутый круг, разорвать который можно 
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только с помощью более подробной и тщательной разработки правил, 
предусматривающих порядок и условия общения, а также последствия нарушения 
права одного из родителей на общение. Причем такие последствия, которые 
непосредственно связаны с содержанием прав и обязанностей обоих родителей 
(например, наложение штрафа на родителя, препятствующего общению, принуждение 
«родителя-нарушителя» предоставить возможность общения с учетом пропущенного 
по его вине времени; регулирование размера алиментов с учетом времени, 
проводимого каждым из родителей с ребенком и т.п.). В поисках мер, 
обеспечивающих исполнение решения суда по иску об устранении препятствий к 
общению, Семейный кодекс остановил свой выбор на возможности предоставления 
истцу права обратиться с иском о передаче ему ребенка. Но эта возможность 
обусловлена злостным неисполнением ответчиком судебного решения. При 
доказанности подобного рода факта суд может вынести решение о передаче ребенка 
ответчику. Естественно, при этом учитывается интерес несовершеннолетнего и 
учитывается его мнение. 

 
П. 3 ст. 66 Семейного кодекса РФ не содержит указания об обязанности суда 

предупреждать другого родителя о возможных последствиях неисполнения решения 
суда о порядке осуществления родительских прав. Согласно названной норме закона 
при невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, 
предусмотренные гражданским процессуальным законодательством. При злостном 
невыполнении решения суда по требованию родителя, проживающего отдельно от 
ребенка, суд может вынести решение о передаче ему ребенка, исходя из интересов 
ребенка и с учетом мнения ребенка.  

Поскольку законом предусмотрена ответственность родителя за невыполнение 
решения суда о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка, в целях исключения случаев неисполнения решения суда, 
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 мая 1998 г. № 10 (п. 8) дал 
разъяснение судам о том, что, определив порядок участия отдельно проживающего 
родителя в воспитании ребенка, суд предупреждает другого родителя о возможных 
последствиях невыполнения решения суда. 

Игнорирование некоторыми судами данного разъяснения Пленума Верховного 
Суда РФ недопустимо. 

 
В процессе исполнения судебного решения очень часто возникают ситуации, 

связанные с сокрытием ребенка или даже его похищением. Некоторые случаи трудно 
назвать преступными, поскольку ответчик так мыслит себе реализацию своих 
родительских прав. Однако это является травмирующей ситуацией и для ребёнка, и 
для другой стороны. Иное дело, когда ответчик применяет силу к ребенку, парализует 
его сопротивление, после чего увозит в неизвестном направлении. Такой акт вполне 
можно рассматривать как похищение человека, то есть преступление, 
предусмотренное ст. 126 УК. 

 
В адрес Уполномоченного по правам ребенка обратилась гр. Р с просьбой об 

оказании содействия в возвращении ей малолетнего сына. Со слов заявительницы, её 
бывший муж, в нарушение решения суда о месте проживания ребёнка и порядке 

consultantplus://offline/ref=1F00D09D3CD2576E4D70389BDF2230C4732FE61B7119B8EEEB56894943EEB5EDF14C538CD0CB14F6bEd9N
consultantplus://offline/ref=1F00D09D3CD2576E4D70389BDF2230C47729E41C761BE5E4E30F854B44E1EAFAF6055F8DD0CB1CbFd5N
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общения с ним, уже длительное время удерживает мальчика у себя и препятствует его 
общению с матерью. Уполномоченный неоднократно встречался и с той, и с другой 
стороной. Отец мальчика, осознавая фактический вред, который он причиняет 
ребёнку, и нарушение его прав на общение с мамой, категорически отказывается, 
исполнять судебное решение. Более того – он подал иск о лишении её родительских 
прав. Таким образом, по причине нежелания слышать друг друга, спор между 
родителями перерос в судебные тяжбы. А главным заложником сложившейся 
ситуации стал ребёнок. 

 
Похожая ситуация сложилась в семье гр. И, проживающей на территории 

Брянской области. В её случае бывший муж предположительно увёз малолетнего сына 
на территорию Смоленской области и полностью лишил мать возможности общения с 
ребёнком. Здесь ситуация осложнялась тем, что отец мальчика находился под 
следствием по причине причинения бывшей жене тяжких телесных повреждений. 
Ребёнок использовался им для шантажа, с целью понуждения матери отказаться от 
показаний против него. 

В поиске мальчика были задействованы компетентные органы двух субъектов 
РФ - Смоленской области и Брянкой области. В декабре 2017 года после проведения 
всех оперативно-розыскных мероприятий ребёнок был найден и 28.12.2017 года 
передан матери. Сотрудникам аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области оперативную помощь и содействие в осуществлении 
восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего оказали сотрудники УФСП 
России по Смоленской области, УМВД России по Смоленской области, отдела опеки 
и попечительства комитета образования администрации муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области.  

С уверенностью можно сказать, что укрепление взаимодействия, 
межведомственных связей и объединение усилий позволит и в дальнейшем достичь 
наивысших результатов в деятельности защиты прав и законных интересов граждан. 

 
В обоих выше приведённых случаях ситуация осложняется тем, что родители 

проживают в разных городах. Это создаёт объективные сложности для родителя, 
оспаривающего свои права, а также затрудняет работу компетентных органов. 

 
К сожалению, данная проблема встречается очень часто. К тому же - её 

разрешение в интересах ребёнка зачастую затягивается на очень длительное время из-
за нежелания сторон найти компромиссное решение. Одним из способов разрешения 
подобных споров может стать развитие системы медиации на территории региона. 

 
Медиация - одна из технологий альтернативного урегулирования споров с 

участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном 
конфликте стороны - медиатора, который помогает сторонам выработать 
определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют 
процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения. 

На сегодняшний день медиация хорошо зарекомендовала себя при разрешении 
конфликтов, в том числе в семейной сфере (например, при расставаниях и разводах). 
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Главам муниципальных образований региона рассмотреть возможность 
создания центров семейной медиации с использованием восстановительных 
технологий. 

 
За последние десятилетия произошли заметные изменения в институте семьи, 

что в свою очередь связано с социальными и экономическими изменениями, 
произошедшими в обществе и повлекшими за собой изменения во внутрисемейных 
отношениях. 

 
Серьёзной проблемой современной России является невыплата алиментов. В 

результате страдают наиболее незащищённые слои российского общества - 
несовершеннолетние дети и другие нетрудоспособные члены семьи. 

Обращения о проблемах с получением алиментов составляют значительную 
часть от общего количества обращений, поступающих к Уполномоченному. 

 
В 2017 году остались неизменными основополагающие вопросы взыскания 

алиментов на содержание детей и существующий порядок их назначения. 
Тем не менее, остаётся много сложностей в обеспечении прав ребёнка на 

получение содержания от родителя, проживающего отдельно. 
Особенно затруднено решение обозначенного вопроса при необходимости обращения 
за содействием в Управление Федеральной службы судебных приставов другого 
субъекта РФ. 
 

Например, в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской области 
обратилась гр. М. об оказании содействия в получении алиментов на ребёнка с её 
бывшего мужа. Со слов заявительницы, ранее они с мужем и ребёнком проживали в 
Московской области. После развода они с сыном переехали в Смоленскую область, а 
бывший муж остался служить в одной из воинских частей Московской области. 
Имеется судебное решение об обязании отца ребёнка выплачивать алименты на 
содержание сына. До момента его увольнения из воинской части сложностей не 
возникала. Однако после увольнения он покинул территорию Московской области и 
обосновался в нашем регионе. С тех пор выплаты на ребёнка прекратились. 
Заявительница неоднократно письменно обращалась к судебным приставам 
Московской области с заявлением об отзыве исполнительного листа для его 
дальнейшего перенаправления по месту территориально уполномоченной службы 
судебных приставов в связи с переездом алиментообязанного лица в Смоленскую 
область. Ни одного ответа на свои обращения заявительница не получила, все 
официальные контактные телефоны судебных приставов оказались недоступны. Мать 
с ребёнком оказались в очень сложном материальном положении. Лишь благодаря 
вмешательству Уполномоченного, через Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Смоленской области, удалось добиться отзыва исполнительного листа. 

 
Данный случай показывает, что необходимо более открытое и прозрачное для 

граждан функционирование Федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ, а также муниципалитетов. Обратная связь 
должна быть доступна для любого заявителя. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwji1OC35prYAhXmO5oKHblVDKMQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fr67.fssprus.ru%2F&usg=AOvVaw3UCpgRfviTS9Ih1XfoXBy4
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К сожалению, в настоящее время становится заметной тенденция обесценивания 

и утраты семейных ценностей. 
Понятие воспитания очень обширное. Дети воспитываются не только и не 

столько словами и поучениями, сколько личным примером, действиями родителей. 
Для полной гармонии в семье должно быть два родителя. Эта модель семьи не просто 
традиционная или стереотипная. Она - правильная! Для ребёнка важное значение 
имеет присутствие отца в семье, его отношение к жене, детям, жизни в целом. Из 
взаимоотношений родителей дети берут модель поведения в своей будущей семье. 

Поэтому считаем целесообразным популяризацию на региональном уровне роли 
отца в современной семье, чтобы его участие в жизни ребёнка не сводилось только к 
добыванию средств на его содержание. 

 
Необходима разработка мер для укрепления традиционных ценностей и 

профилактике семейного неблагополучия. 
 
Руководителям детских организаций важно продолжить разработку мер для 

укрепления традиционных ценностей и профилактике семейного неблагополучия, а 
также рассмотреть возможность создания на их базе Совета отцов. 

 
Департаменту Смоленской области по образованию и науке и Департаменту 

Смоленской области по социальному развитию распространять через СМИ 
информацию о традиционных семейных ценностях и институте семьи. 

 
Социальное обеспечение семей с детьми на территории Смоленской 

области 
На заседании Координационного Совета при Президенте Российской Федерации 

по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
глава государства Владимир Путин подчеркнул, что укрепление института семьи, 
создание равных возможностей для полноценного развития всех несовершеннолетних 
является важнейшим направлением в социальной политике государства. 

 
Демографическая ситуация в Смоленской области в 2017 году оставалась 

тяжелой. Несмотря на положительную тенденцию, показатель смертности все еще 
превышает рождаемость. Уровень рождаемости в 2017 году тоже снизился: за год 
зафиксировано 8 730 рождений (АППГ - 9 920). 

Отрицательный показатель рождаемости обусловлен сложной экономической 
ситуацией в регионе: низкими доходами жителей и отсутствием нормальных 
жилищных условий. 

 
По состоянию на 1 января 2017 года, в Смоленской области проживал 163 085 

несовершеннолетний (АППГ - 161 251). 
 
Количество неполных семей в регионе - 28 471 (АППГ - 28 448). 
Количество семей, воспитывающих детей-инвалидов - 2 640 (АППГ - 2 566). 
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Увеличилось количество многодетных семей: за 2017 год зафиксировано 5 588 
семей, воспитывающих трёх и более детей (АППГ - 5 385). 

 
В настоящее время в Российской Федерации в целом и в Смоленской области - в 

частности предпринимается комплекс мер, направленных на стимулирование 
рождаемости и поддержку семьи, материнства и детства. 

Существенной мерой поддержки семей с детьми продолжает оставаться выплата 
материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 
29.12.2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей». 

 
Смоляне стали чаще, чем в предыдущие годы, тратить материнский капитал на 

обучение своих детей. Об этом свидетельствует статистика Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Смоленской области. В 2017 году в этом направлении было подано 510 
заявлений (АППГ - 387). 

Самым важным направлением использования средств материнского капитала 
по-прежнему остается улучшение жилищных условий. Однако его существенного 
роста в этом году не наблюдается. В 2017 году было подано 4 420 заявлений (АППГ - 
4 419), из них - 1 726 заявлений на погашение кредитов (займов) на приобретение 
(строительство) жилья) (АППГ - 1 765), 2 694 - на улучшение жилищных условий без 
привлечения кредитных средств (АППГ - 2 654). 

По-прежнему невостребованным остаётся направление средств материнского 
(семейного) капитала на формирование накопительной части пенсии матери - в 2017 
году поступило лишь 3 заявления (АППГ - 1). 

В 2017 году, в связи с некоторой стабилизацией экономической ситуации в 
стране, единовременная выплата за счёт средств материнского (семейного) капитала, 
предоставляемая в предыдущие годы, не осуществлялась. 

 
В 2008 году Указом Губернатора Смоленской области от 21.04.2008г. № 12 

утверждена Концепция демографического развития Смоленской области на период до 
2025 года, где особое внимание уделяется семьям с детьми. 

 
В этом же году был принят закон Смоленской области от 28.02.2008г. № 15-з «О 

дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, на территории Смоленской 
области» (далее – областной закон № 15-з), в котором закреплялось право семьи 
получить сертификат на региональный материнский капитал. Данной мерой успели 
воспользоваться тысячи смоленских семей. 

Правом на получение сертификата могут воспользоваться семьи, получившие 
право на дополнительные меры поддержки в связи с рождением (усыновлением) 
второго или последующих детей, в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2016 
года в любое время после возникновения данного права. 

Сумма указанного капитала составляет 163 300 рублей. 
 
С 1 января 2017 года, в связи с принятием закона Смоленской области «О 

дополнительных мерах поддержки семей, имеющих трёх и более детей, на территории 
Смоленской области» № 130-з от 30.11.2017г. (далее - областной закон № 130-з), 
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получить сертификат на региональный материнский (семейный) капитал могут 
женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка, начиная с 1 января 2017 года, 
если ранее им не был выдан сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал в соответствии с областным законом № 15-з или областным законом № 130-з. 

Размер регионального материнского (семейного) капитала областным законом 
№ 130-з установлен в размере 80 000 рублей. 

 
В конце 2017 года в адрес Уполномоченного поступали обращения от 

многодетных родителей по вопросу наличия трудностей в получении сертификата на 
материнский капитал. Родителям приходилось по нескольку раз обращаться в 
уполномоченный орган с заявлением о выдаче сертификата с предоставлением 
полного пакета документов, однако они каждый раз получали отказ без внятного 
объяснения причин. 

По данному вопросу Уполномоченным был сделан запрос в Департамент 
Смоленской области по социальному развитию о выяснении причин, связанных с 
отказом в выдаче гражданам региональных сертификатов в соответствии с областным 
законом № 130-з. 

По информации Департамента по состоянию на ноябрь 2017 года было принято 
лишь два решения о выдаче гражданам сертификатов на основании областного закона 
№ 130-з, 17 заявлений находились на рассмотрении Департамента Смоленской 
области по социальному развитию. 

 
Причина задержки выдачи гражданам сертификатов на областной материнский 

(семейный) капитал была связана с требованиями закона для расчёта среднедушевого 
дохода семей. В связи с этим невозможно было осуществить реализацию данного 
закона. В целях реализации указанного областного закона, в него внесены 
соответствующие изменения. Это произошло лишь в октябре 2017 года, тогда как сам 
закон начал своё действие с начала 2017 года. 

 
Органам исполнительной власти Смоленской области необходимо проводить 

качественную разъяснительную работу с заявителями по каждому обращению во 
избежание недопонимания со стороны граждан, особенно тщательно нужно 
осуществлять взаимодействие с наиболее уязвимыми категориями - инвалидами, 
сиротами, семьями, воспитывающими детей. 

 
Всего за 2017 год выдано 1 289 сертификатов (АППГ - 4 760). 
Основные направления и тенденции реализации средств материнского 

регионального капитала в 2017 году такие же, как и при использовании средств 
федерального капитала: 2 848 - на улучшение жилищных условий (АППГ - 2 811), 151 
- на получение образования ребенком (детьми) (АППГ - 142). 

 
В 2017 году резко уменьшилось количество получателей единовременного 

регионального пособия при рождении ребёнка. Так, в 2017 году только 3 091 семья 
получила указанную выплату (АППГ - 9 295). Также значительно уменьшилось число 
получателей ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием 



78 
 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет, 
осуществляемое по заключение врачей - 4 305 (АППГ – 6 060). 

Это связано с тем, что с 1 января 2017 года законом Смоленской области от 
30.11.2016г. № 128-з «О внесении изменений в областной закон «Об областном 
государственном единовременном пособии при рождении ребенка» введены 
дополнительные критерии для его получения. Так, отныне пособие не назначается и 
не выплачивается лицам (гражданам), не считающимся занятыми в соответствии с 
Законом РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» и не признанным в установленном указанным Законом Российской 
Федерации порядке безработными, за исключением: 

- лиц, осуществляющих уход за ребенком, не посещающим государственную 
или муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования, в возрасте до трех лет; 

- лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом; 
- лиц, осуществляющих уход за инвалидом I или II группы; 
- лиц, осуществляющих уход за лицом старше 80 лет; 
- лиц, осуществляющих уход за лицом, нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе по заключению медицинской организации; 
- лиц, не достигших 18-летнего возраста; 
- лиц, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
Кроме того, право на областное государственное единовременное пособие при 

рождении ребенка теперь имеет один из родителей (лицо, его замещающее) при 
условии постоянного проживания ребенка с данным родителем в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает 11 000 рублей. 

Рассматриваемым областным законом установлен фиксированный размер 
областного государственного единовременного пособия при рождении ребенка - 5 000 
рублей. 

 
В 2017 году произошли изменения в части выплаты компенсации родительской 

платы за детские сады из регионального бюджета. Последние десять лет, с 2007 
года, эта мера поддержки предоставлялась всем родителям детей, посещающих 
детские дошкольные учреждения. Область компенсировала часть их оплаты: 20% - на 
одного ребенка, 50% - на второго и 70% - на третьего. То есть после того, как 
родители вносили плату, им по прошествии времени возвращались указанные 
проценты. Теперь же помощь из региональной казны стала адресной. На неё могут 
претендовать только те семьи, которые признаны малоимущими. При этом размер 
компенсации остался прежним - 20, 50 или 70%. 

Соответствующее постановление было принято Администрацией Смоленской 
области 31.03.2017г. (№ 185 «О внесении изменений в Порядок обращения за 
получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории 
Смоленской области, и ее выплаты». 

Изменения в действующий порядок были внесены с учётом положения ст. 65 п. 
5 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

consultantplus://offline/ref=1F1C034279431B3B3875CC70D6C317B6C0492CD6041154AF2F8F98C245Y6i1K
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Федерации», который предусматривает, что при предоставлении компенсации органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации устанавливать 
критерии нуждаемости. 

 
Постановлением Администрации Смоленской области от 29.12.2016г. № 804 

«Об областном ежемесячном пособии на ребенка, имеющего медицинские показания, 
которые являются основанием для непосещения государственной или муниципальной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования, в 2017 году» также была предусмотрена выплата 
областного ежемесячного пособия, которое предоставлялось одному из родителей 
(усыновителей, опекуну, приемному родителю), зарегистрированному по месту 
жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области (далее - 
получатель), на каждого проживающего совместно с ним ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет, имеющего медицинские показания, которые являются основанием для 
непосещения государственной или муниципальной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования, в соответствии 
с перечнем заболеваний, наличие которых давало право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016г. № 436н, и получающего 
дошкольное образование у индивидуального предпринимателя, осуществляющего 
образовательную деятельность непосредственно, в размере 5 000 рублей. 

Указанное областное ежемесячное пособие не назначалось и не выплачивалось: 
- на детей, которые находились на полном государственном обеспечении; 
- лицам, лишенным родительских прав либо ограниченным в родительских 

правах; 
- на детей, которые посещали частные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, или получали дошкольное образование у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность с привлечением 
педагогических работников. 

 
Законом Смоленской области «О предоставлении земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской области» 
установлены случаи и порядок предоставления земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, для жилищного строительства, гражданам, имеющим 
трех и более детей, в собственность бесплатно, а также порядок их постановки на учет 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно, порядок снятия граждан с данного учета, основания для 
отказа в предоставлении земельных участков в собственность бесплатно, предельные 
размеры земельных участков, предоставляемых в соответствии с настоящим 
областным законом. 

 
В Смоленской области осуществляет свою деятельность Совет по 

предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, 
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созданный для усиления гарантий указанных имущественных прав многодетных 
семей в регионе. В его состав входят Уполномоченный по правам человека в 
Смоленской области и Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области. 

 
За время работы Совета произошли позитивные изменения в вопросе 

обеспечения земельных прав многодетных семей. Так, сформирован сводный реестр 
граждан, имеющих трех и более детей, для получения земельных участков в 
собственность бесплатно, который ежеквартально обновляется Департаментом 
имущественных и земельных отношений Смоленской области на основании сведений, 
предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов. 

В целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», сводный реестр граждан, имеющих трех и более детей, не 
размещен на сайте Департамента в открытом доступе. В то же время, на сайте 
Департамента гражданин, заполнив размещенную форму, может уточнить свой номер 
очереди в реестре. Запрос маршрутизируется на электронную почту отдела 
Департамента, который непосредственно ведет сводный реестр. Указанный отдел 
обрабатывает запрос в кратчайшие сроки и в течение 3 дней направляет заявителю 
ответ на его электронный адрес. С конца ноября (23.11.2017) данным ресурсом 
воспользовалось 4 заявителя. 

Проработан вопрос о возможности софинансирования мероприятий по 
изготовлению проекта планировки в отношении земельных участков в Михновском 
сельском поселении, переданных органам государственной власти Смоленской 
области из федеральной собственности. Областным законом от 21.12.2017г. № 145-з 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(вступил в силу 01.01.2018) в областном бюджете на предоставление межбюджетных 
трансфертов в 2018 году предусмотрены средства в сумме 4 млн. рублей 
муниципальному образованию «Смоленский район» Смоленской области на 
подготовку документации по планировке территории для строительства жилья 
экономического класса (индивидуального жилищного строительства) гражданам, 
имеющим трех и более детей, в рамках реализации областной государственной 
программы «Управление имуществом и земельными ресурсами Смоленской области 
на 2014 - 2020 годы». 

 
К сожалению, вопрос реализации указанного областного закона осложнён рядом 

факторов. В первую очередь – это отсутствие достаточных финансовых средств. 
По информации, предоставленной Департаментом имущественных и земельных 

отношений Смоленской области, количество многодетных семей, изъявивших 
желание получить на территории региона земельный участок (за вычетом получивших 
такие участки, по состоянию на 1 января 2018 года) - 1 747, предоставлено за 
отчётный период - 218. 

 
При реализации закона имеют место некоторые спорные вопросы. Так, в адрес 

Уполномоченного неоднократно обращались многодетные родители, обеспокоенные 
тем, что семья не сможет реализовать своё право на получение земельного участка, 
предусмотренное законодательством, по причине достижения одним или несколькими 
их детьми возраста, установленного ст. 2 указанного закона. 
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В настоящее время положениями областного закона предусмотрено, что 
предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
осуществляется в случае, если гражданин имеет совместно проживающих с ними трех 
и более детей в возрасте до 18 лет и (или) детей старше 18 лет, ставших инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, и (или) детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме 
обучения. 

Полагаем, что гарантируемая указанным лицам социальная поддержка в виде 
предоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства должна осуществляться до достижения их детьми 
определенного законом возраста. Однако зачастую на практике граждане, 
поставленные на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно, не реализуют свое право до достижения их детьми 
установленного возраста по независящим от них обстоятельствам. 

В этой связи Уполномоченным по правам человека в Смоленской области, 
совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в Смоленской области, был 
разработан проект областного закона «О внесении изменения в статью 3 областного 
закона «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 
территории Смоленской области», который (далее - проект областного закона) 
направлен на сохранение за гражданами, имеющими трех и более детей, права на 
получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства после достижения одним или несколькими детьми 
гражданина, имеющего трех и более детей, предельного возраста, предусмотренного 
законодательно. 

Проектом областного закона предусматривается гарантия реализации права 
граждан на получение земельного участков в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства вне зависимости от возраста детей на 
момент предоставления земельного участка при условии соблюдения требований 
областного закона «О предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории Смоленской области» при постановке на учёт. 

В настоящее время проходит обсуждение возможной правоприменительной 
практики закона в случае его принятия. 

 
В ходе летней оздоровительной кампании Уполномоченный по правам ребёнка 

в Смоленской области и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области посетили все без исключения стационарные оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Смоленской области. 

Всего было запланировано и проведено 16 комиссионных поверок деятельности 
стационарных оздоровительных организаций (11 загородных лагерей, 4 организации 
санаторного типа, 1 палаточный лагерь). 

В летний период 2017 года в организации отдыха и оздоровления детей было 
направлено 23 985 ребенка, в том числе 22 867 несовершеннолетних в 
оздоровительные организации, расположенные на территории Смоленской области, 



82 
 
1 046 детей – за пределами Смоленской области. Всего в течение лета отдохнули 
15 573 ребёнка в возрасте от 7 до 13 лет (25,6% от общей численности детского 
населения соответствующего возраста в Смоленской области), 8 412 детей в возрасте 
от 14 до 17 лет (27,9% от общей численности детского населения соответствующего 
возраста в Смоленской области). 

В целом хотелось бы отметить высокий уровень подготовки учреждений. 
Однако были выявлены некоторые вопросы, требующие дополнительного 

пристального внимания. 
Так, в 2017 году в ходе проведения проверок у комиссии возникали вопросы 

относительно наличия и содержания справок об отсутствии судимости у сотрудников 
детских оздоровительных учреждений. 

 
Перед началом летней оздоровительной кампании 2018 года необходимо 

провести разъяснительную работу с руководителями оздоровительных учреждений о 
необходимости наличия у сотрудников справок об отсутствии судимости, о порядке 
её получения, а также о категориях лиц, на которые возложена обязанность 
предоставления соответствующей справки, учитывая положения ст.ст. 65. 331, 
351.1 Трудового кодекса РФ. 

 
Кроме того, в 2017 году в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в 

Смоленской области поступило обращение от заявительницы, чей ребёнок получил 
травму ещё летом 2016 года, находясь на отдыхе в Санатории им. Н.М. 
Пржевальского. Однако страховка по страховому случаю так и не была выплачена. В 
ходе проведения проверки обстоятельств обращения возникли сомнения относительно 
100-процентного охвата страховкой несовершеннолетних в период отдыха и 
оздоровления. 

 
Необходимо провести тщательный анализ эффективности системы 

страхования детей в период летнего отдыха и оздоровления с точки зрения охвата 
несовершеннолетних и порядка получения их законными представителями страховых 
выплат при наступлении страхового случая. 

 
Кроме того, поверкой были выявлены случаи наличия у несовершеннолетних 

лекарственных средств, которые они могли бесконтрольно применять без ведома 
медицинского работника. 
 

Необходима разработка памятки для родителей о правилах применения 
несовершеннолетними лекарственных средств и их хранении в период отдыха и 
оздоровления. 

 
Руководителям детских учреждений муниципальных образований региона 

продолжить работу по обучению детей безопасному поведению с учетом мнения 
психологов, педагогов, сотрудников полиции, следственного управления следственного 
комитета, МЧС. 
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В целом семьям с детьми в Российской Федерации оказывается значительная 
материальная помощь. Объясняется это заинтересованностью государства в 
увеличении численности населения, искоренении сиротства и воспитании достойного 
здорового поколения. 

Особое внимание уделяется социальной поддержке многодетных семей. Однако 
при оказании помощи необходимо учитывать различный уровень образования 
родителей, разные возможности для получения информации, удаленность их от 
информационных центров. С учетом динамично изменяющегося законодательства 
вопрос информационно-просветительской работы с многодетными семьями 
приобретает особую актуальность. 

 
В последние годы вопросам дошкольного образования в нашей стране уделяется 

большое внимание. 
Задача обеспечения доступности и качества дошкольного образования является 

общегосударственной, требующей незамедлительного решения. 
 
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», дошкольное образование стало одним из уровней общего 
образования, а государство гарантирует всеобщее право на его получение. Реализация 
данного права обеспечивается, прежде всего, на региональном и муниципальном 
уровнях. 

 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» была 
обозначена необходимость обеспечения достижения к 2016 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. 

По информации, предоставленной Департаментом Смоленской области по 
образованию и науке, в настоящее время во всех муниципальных образованиях 
Смоленской области отсутствует очередь в дошкольные образовательные организации 
среди детей от 3 до 7 лет (включительно). 

На 02.11.2017 г. в регионе функционировали 373 образовательные организации, 
реализующие программы дошкольного образования, в которых получали дошкольное 
образование 41 104 ребёнка. Доступность дошкольного образования среди детей до 7 
лет включительно составила 94,66% (в том числе от 3 до 7 лет - 100%, среди детей до 
3 лет - 75,34%). 

На 02.11.2017г. обеспечена 100% доступность дошкольного образования детям 
всех возрастных категорий во всех муниципальных образованиях, за исключением 
МО «г. Смоленск». В очереди на устройство в дошкольные организации на эту дату 
состояли 2 315 детей в возрасте до 3 лет, которым необходимо было предоставить 
места в ДОУ до 01.09.2017г. 

 
В течение 2016/2017 учебного года увеличилось в 2 раза количество заявлений о 

переводе детей, посещающих детские сады, расположенные в муниципальных 
образованиях Смоленской области, в детские сады города Смоленска. 

Отрицательная динамика реализации права на воспитание в дошкольных 
учреждениях наблюдается в 16 муниципальных образованиях. Тем не менее, в МО 
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«Глинковский район», «Демидовский район», «Духовщинский район», «Ельнинский 
район», «Кардымовский район», «Сычёвский район» и «Хиславичский район» 
снижение составляет более 10%. 

Существенную роль в увеличении числа детей, нуждающихся в предоставлении 
места в детских садах г. Смоленска, играет внутрирегиональная миграция семей с 
детьми дошкольного возраста из районов в областной центр. 

 
Однако, при фактическом отсутствии очереди в дошкольные образовательные 

учреждения в возрастной группе от 3 до 7 лет (включительно), в адрес 
Уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской области продолжают поступать 
обращения от родителей несовершеннолетних, которым были предоставлены места в 
дошкольных образовательных учреждениях на значительном удалении от места их 
жительства. Особенно это касается детей, родившихся в весенний период и 
распределяемых в детские сады накануне нового распределения по остаточному 
принципу. В дальнейшем родители вынуждены оформлять ребёнка в фактически 
предоставленный детский сад и, зачастую, отстояв в очереди три года, еще какое-то 
дополнительное время ожидать перевода в другое образовательное учреждение. 

 
Органам управления образованием Смоленской области, а особенно Управлению 

образования и молодёжной политики Администрации г. Смоленска, при 
распределении детей в дошкольные учреждения подходить индивидуально к 
разрешению каждого конкретного случая. 

 
В настоящее время государством принимаются меры, стимулирующие развитие 

частных и семейных детских садов, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в сфере дошкольного образования. В этой связи распоряжением 
Администрации Смоленской области от 02.05.2017г. №588-р/адм утверждён план 
мероприятий по организации доступа негосударственных организаций к 
предоставлению услуг в социальной сфере населению Смоленской области. 

 
В регионе работают 19 частных организаций, предоставляющих услуги в сфере 

дошкольного образования, из них 16 - в г. Смоленске. 
Начиная с 2014 года в Смоленской области частным дошкольным организациям 

предоставляется государственная поддержка в виде субсидий на возмещение затрат, 
связанных с получением дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). За 
четыре года реализации данной программы численность получателей субсидии 
выросла на 50% (с 10 до 15 получателей). 

 
В июне 2017 года Президент РФ В.В. Путин поручил Правительству РФ 

разработать дополнительные меры для ликвидации очередности в яслях. 
Выполнение поставленной задачи возможно лишь при системном подходе к 

решению проблемы доступности дошкольного образования. 
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Принимая во внимание Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», важно комплексно 
ставить и решать тактические и стратегические задачи в этой сфере. 

 
Учитывая тот факт, что наиболее сложно вопрос обеспечения доступности 

дошкольного образования решается в МО «г. Смоленск», 
Администрации г. Смоленская необходимо максимально эффективно 

реализовывать мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте до 3 лет, в том числе через перепрофилирование помещений в 
группы от 1,5 до 3 лет, создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет за 
счёт внутренних резервов в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях, а также необходимо строительство и ввод в 
эксплуатацию новых дошкольных учреждений. 

 
Уполномоченным по правам ребёнка в Смоленской области был проведён и 

тщательно изучен анализ ситуации по обеспечению питанием детей в детских 
образовательных учреждениях. Существенных нарушений выявлено не было. 

Тем не менее, органам управления образованием Смоленской области 
рекомендовано строго контролировать вопрос организации питания 
несовершеннолетних в детских учреждениях во избежание всевозможных 
негативных последствий. 

 
Принимая во внимание положения Федерального закона от 21.11.2011 № 324-

ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», считаем важным, 
чтобы субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь населению, 
подходили к выполнению своих должностных обязанностей не формально, а 
качественно. Это во многом поможет снять социальную напряжённость в данном 
вопросе. 

Полагаем, что наиболее эффективным средством оповещения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних может стать социальная реклама, 
направленная на общественно полезные цели (через радио- и TV-каналы, печатные 
СМИ, уличные баннеры, рекламу в транспорте). 

Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические лица, 
юридические лица, органы государственной власти, иные государственные органы и 
органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят 
в структуру органов местного самоуправления. 

Заключение договора на распространение социальной рекламы является 
обязательным для рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового 
объема распространяемой им рекламы (в том числе общего времени рекламы, 
распространяемой в теле- и радиопрограммах, общей рекламной площади печатного 
издания, общей рекламной площади рекламных конструкций). Заключение такого 
договора осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации (ст.10 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О 
рекламе»). 

 

consultantplus://offline/ref=1A7871942141CC3AEC8AF699BAB3BEBD59CE49809CCFBF42E6E3778292F676FB2DBD218B124D3B87m9HBM
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Одной из форм работы с родителями может стать проведение общих целевых 
родительских собраний, организованных во всех муниципальных образованиях 
Смоленской области, и последующих дискуссий. Цель таких мероприятий – 
просветительская работа семей, воспитывающих детей, а особенно - многодетных. 

К примеру, такие собрания, в том числе с участием Уполномоченного по правам 
ребёнка в Смоленской области Н.А. Михайловой в 2017 году состоялись в МО «г. 
Смоленск, в МО «Вяземский район», в МО «Ярцевский район». 

На мероприятиях важно обеспечение присутствия представителей 
заинтересованных ведомств, которые смогли бы ответить на вопросы родителей, в том 
числе дать консультацию по оформлению необходимых документов. 

Наглядные формы работы с родителями включают подготовку памяток, папок, 
буклетов, разъяснительных материалов на стендах и др. Данные материалы 
целесообразно размещать в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты населения и на спортивных объектах. 

При необходимости нужно использовать индивидуальные формы работы с 
родителями: беседы, личные консультации. 

Кроме того, одной из форм работы может стать организация телефонной 
«горячей линии» для родителей. 

 
Создание единого правового пространства 

 
Гражданская позиция, как ответственное выполнение человеком своего долга 

перед государством и окружающими его людьми, формируется в рамках общей 
позиции ценностных ориентиров личности. Школьные годы - это время, когда идет 
становление юного гражданина страны. 

 
Отношения всех участников образовательного процесса регулируются нормами 

права. Правовое образовательное пространство является средой, в которой ученики 
выступают не только объектом, но и субъектом права, могут получить необходимые 
знания о реалиях сегодняшнего дня, приобрести умения защищать и отстаивать не 
только свои права и интересы, но и, что особенно важно, общества в целом. Молодой 
человек, имеющий гражданскую компетенцию как одно из социально значимых 
качеств личности, востребован гражданским обществом, приоритетными ценностями 
которого признаны права человека, свобода и ответственность, гражданская 
активность. Важно сформировать не только устойчиво-положительное отношение к 
знаниям, человеку и Отечеству, но и создать условия для проявления познавательной 
и социальной активности. 

 
Уже четвёртый год в регионе осуществляет свою деятельность Детский 

общественный Совет при Уполномоченном по правам ребёнка (далее - Совет) в 
Смоленской области. Он был создан в 2014 году с целью организации 
просветительской работы по вопросам прав детей, внедрения новых технологий в 
систему защиты прав и законных интересов ребенка, повышения правовой 
грамотности и культуры населения, а также для участия детей в вопросах, 
представляющих их интересы. 
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В состав Совета входят дети в возрасте от 14 до 18 лет из организаций общего и 
профессионального образования Смоленской области, зарекомендовавшие себя 
людьми с активной гражданской позицией. 

 
Весной и осенью 2017 года, по причине достижения некоторыми его членами 

предельного возраста (18 лет) и выхода из Совета, прошли довыборы состава, 
переизбирались Председатель и его заместитель. В феврале 2017 года Председателем 
был избран Даниил Роговенко, представляющий МБОУ «Вязьма-Брянская 
общеобразовательная школа им. Героя РФ А.В.Пуцыкина» Вяземского района 
Смоленской области, в ноябре нового учебного года Председателем стал Иван 
Овчинников, обучающийся МБОУ «Средняя школа №39» г. Смоленска. 

 
В новом составе Совета представлены старшеклассники из 12 школ города 

Смоленска, двух школ Смоленского района, по одному представителю из МО 
«Рославльский район», МО «Дорогобужский район», МО «Вяземский район», МО 
«Шумячский район», МО «Холм-Жирковский район», МО «Ярцевский район». 

 
В 2017 году прошли три расширенных заседания школьных уполномоченных по 

защите прав участников образовательного процесса и членов Совета. Заседания 
традиционно были организованы на базе учреждений г. Смоленска, социальных 
объектов, с приглашением представителей федеральных, областных, муниципальных 
ведомств, а также СМИ. Наши социальные партнеры в своих выступлениях отмечают, 
что всегда открыты к сотрудничеству с детьми и для детей. 

 
В феврале текущего года детей принимал Смоленский филиал Международного 

юридического института - давний социальный партнёр аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области. Для участия в работе Совета были 
приглашены представители Управления Министерства юстиции РФ по Смоленской 
области и Управления образования и молодёжной политики Администрации города 
Смоленска. В ходе заседании, кроме прочего, были подведены итоги проведения 
регионального месячника, проводимого в преддверии Дня правовой помощи детям. 

 
В марте заседание Совета состоялось на базе СОГБУ «Центр «Вишенки». Тема 

мероприятия - «Время равных возможностей». 
Перед заседанием для участников была организована экскурсия по 

реабилитационному центру, на которой их познакомили с особенностями работы 
учреждения. Гости посетили отделения: социально-трудовой реабилитации, 
образовательной деятельности и стационарного отделения, приняли участие в мастер-
классах. 

В заседании Совета приняли участие: начальник отдела по организации 
социальной поддержки и социальному обслуживанию семьи и детей Департамента 
Смоленской области по социальному развитию Романова Е.А.; руководитель ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области» Кузнецов 
А.И.; председатель Смоленской областной общественной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» 
Захаренков Е.А. 
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Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области Н.А. Михайлова в 
своём выступлении акцентировала внимание на реализации Концепции о правах 
инвалидов на территории Смоленской области, подчеркнув роль школьных 
уполномоченных и членов Детского общественного Совета в работе со сверстниками 
по включению в общественную жизнь детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Руководитель учреждения Новикова С.А. обозначила основные направления 
работы СОГБУ «Центр «Вишенки» по успешному включению ребенка с 
особенностями развития в среду его здоровых сверстников. 

Об особенностях работы ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Смоленской области», а также правах ребенка-инвалида на реабилитацию и 
абилитацию рассказал его руководитель Кузнецов А.И. 

Захаренков Е.А. сообщил присутствующим ребятам о мероприятиях, которые 
организуются на территории Смоленской области силами Российского союза 
молодёжи и Российского движения школьников, в том числе с привлечением к 
участию детей-инвалидов. 

После окончания мероприятия гости посетили Храм во имя святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, возведённого на территории реабилитационного центра 
«Вишенки». 

 
Третье заседание Совета состоялось 24 ноября 2017 года на базе культурного 

центра УМВД России по Смоленской области. Темой мероприятия стала 
«Профилактика совершения преступлений и их расследование на территории 
Смоленской области. Возможное участие несовершеннолетних в предотвращении 
правонарушений». 

Перед началом работы Совета для детей была организована экскурсия по музею 
истории смоленской полиции. 

Представители СУ СК РФ по Смоленской области рассказали ребятам о 
профессии следователя, об истории Следственного комитета Российской Федерации, 
его основных задачах и функциях, о статусе и специфике работы следователя. 

Следователь-криминалист продемонстрировал присутствующим 
криминалистическую технику, разъяснил порядок и случаи её применения. 

В ходе встречи были освещены актуальные вопросы уголовной ответственности 
несовершеннолетних и расследования преступлений, совершенных как 
несовершеннолетними, так и в отношении них. Внимание школьников обращалось на 
недопустимость нарушений законов и неотвратимость последствий, которые 
наступают в случае совершения преступления, были приведены конкретные примеры 
из следственной практики. Следователи также рассказали о негативных последствиях 
употребления подростками наркотических и алкогольных средств, предостерегли от 
совершения поступков, могущих повлечь совершение в отношении детей 
преступлений, в том числе сексуальной направленности. Было рекомендовано 
распространить полученные несовершеннолетними знаниями в среду сверстников.  

 
Все мероприятия с Участием Детского общественного Совета и школьных 

уполномоченных проходят в форме открытого диалога, когда каждый участник может 
задать интересующие вопросы и поделиться своим мнением. 
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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!». 

 
Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области Н.А. Михайлова с 

пятью представителями Детского общественного Совета и сотрудниками аппарата 
Уполномоченного приняли участие в слете Детских общественных Советов при 
Уполномоченных по правам ребенка Центрального Федерального округа, 
состоявшегося с 23 по 26 апреля в центре «Команда» образовательного комплекса 
«Воробьевы горы» на Истре. В рамках мероприятия была организована работа 
круглых столов, которые вели ведущие деятели образовательных организаций. Также 
состоялась Конференция детских Советов при Уполномоченных по правам ребенка, 
где ребята презентовали свои проекты. 

 
3 мая 2017 года на базе Смоленского филиала Международного юридического 

института проведён финал традиционного ежегодного правового конкурса 
Уполномоченного на лучший проект среди обучающихся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций Смоленской области. В 2017 году темой конкурса 
стала «Волонтёрская деятельность в современном гражданском обществе». Конкурс 
организован аппаратом Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. 

Членами жюри и независимыми экспертами выступили Депутат Смоленской 
областной Думы - Председатель Комитета по социальной политике О.Н. Васильева, 
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области А.М. Капустин, 
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Н.А. Михайлова, 
ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Смоленской области Н.Т. Григорьева, директор СОГАУ «Центр поддержки 
выпускников «Точка опоры», руководитель НКО «Ради будущего», член 
Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Смоленской 
области, член Общественной палаты Н.И. Полушкина, председатель Смоленской 
областной Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
Молодёжи» Е.А. Захаренков. 

Почётными гостями конкурса стали эксперты, определявшие финалистов 
конкурса в ходе первого этапа: А.А. Березина, директор Смоленского филиала 
Международного юридического института; М.В. Туберозова, помощник 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области на общественных 
началах, заместитель директора Средней школы № 14 г. Смоленска; Е.А. Максимова, 
главный библиотекарь «Смоленской областной детской библиотеки имени И.С. 
Соколова-Микитова»; И.Г. Харитонова, главный специалист отдела по делам 
молодёжи Главного управления Смоленской области по делам молодёжи и 
гражданско-патриотическому воспитанию. 
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В ходе финального этапа шесть общеобразовательных школ Смоленской 
области (победители заочного этапа) выступили с презентацией своих творческих 
проектов, направленных на привлечение внимания и повышение интереса 
школьников к волонтёрской (добровольческой) деятельности, ознакомление 
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций с международными и 
российскими нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы волонтёрской 
(добровольческой) деятельности, повышение престижности волонтёрской 
(добровольческой) деятельности, увеличение количества волонтёров (добровольцев) 
на территории Смоленской области, вовлечение школьников в социальную практику. 

 
Победителем финального этапа стала команда МБОУ «Средняя школа №2» г. 

Десногорска, второе место заняла команда МБОУ «Стабенская средняя школа» 
Смоленского района Смоленской области, на третьем месте - участница из МБОУ 
«Лицей №1 им. Академика Б.Н. Петрова» г. Смоленска. Победителям были вручены 
грамоты и ценные подарки. Все участники финала награждены дипломами и 
памятными призами. 

 
В Смоленской области с 25 октября по 25 ноября прошёл месячник правовых 

знаний, в ходе которого в каждом муниципальном образовании была организована 
просветительская деятельность с несовершеннолетними, их родителями (законными 
представителями), а также со специалистами, работающими с детьми: проведены 
правовые игры, викторины, диспуты, родительские собрания по актуальным вопросам 
жизнедеятельности несовершеннолетних. 

В ходе месячника уже четвертый год проводилась региональная акция «Дети-
детям», в ходе которой дети с активной жизненной позицией: школьные 
уполномоченные и члены Детского общественного Совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в Смоленской области организовывали среди сверстников 
мероприятия различной направленности. В акции приняли участие все 
муниципальные образования Смоленской области. 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Н.А. Михайлова 

совместно с активными детьми участвовала во встречах, семинарах, совещаниях, 
проводимых на региональном и муниципальном уровне с целью обмена и 
распространения успешного опыта работы. 

 
По инициативе аппарата Уполномоченного в МО «Ярцевский район» 

Смоленской области в октябре 2017 года в рамках месячника оказания правовой 
помощи гражданам и их правового просвещения состоялся ряд мероприятий, 
направленных на помощь несовершеннолетним и семья, воспитывающим детей, а 
также на обмен опытом среди специалистов, работающих с семьями и детьми. Так, 
были организованы: общешкольное родительское собрание на темы: «Профилактика 
подростковой жестокости и подросткового суицида. Детская агрессия, ее причины и 
последствия», «Права и обязанности родителей по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних. Алкоголизм, наркомания - путь к преступлениям», круглый 
стол для обучающихся «Безопасный интернет», Круглый стол «Права, обязанности и 
ответственность несовершеннолетних», Квест-игра «Подросток и закон», семинар для 
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заместителей директоров, социальных педагогов: «Служба медиации. Институт 
детских уполномоченных. Из опыта работы», мероприятие «День опекуна», деловая 
игра «На пути к правовому государству». Кроме того, осуществлялись консультации 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросу защиты 
жилищных прав, а также проведён Круглый стол для родителей детей-инвалидов. 

 
В октябре 2017 года Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области 

вместе с детьми из Детского общественного Совета приняли участие в III 
Международном экологический форум «Сохранение природных источников и 
безопасность жизни» на территории культурно-образовательного туристического 
центра «Этномир», расположенного в Боровском районе Калужской области. 

В работе форума приняли участие более 300 делегатов из 13 регионов России, 
которые в течение двух дней обсудили острые экологические проблемы и предложили 
пути их решения. В рамках форума прошла выставка тематических почтово-
филателистических материалов, киноассамблея «Экообраз», арт-проект «По следам 
Красной книги» и состоялось подведение итогов конкурса «Экоорганизация-2017». 

 
Во Всемирный день ребёнка, 20 ноября, на территории муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, как и в других районах 
региона, был организован Всероссийский День правовой помощи детям. 
Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области Н.А. Михайлова приняла 
участие в его проведении. Программа правового маршрута была разнообразной и 
насыщенной. В целом можно отметить, что в Рославльском районе проводится 
системная работа по правовому просвещению всех участников образовательных 
отношений в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. 

 
22 ноября в ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» 

были подведены итоги 3-летней деятельности (за период с 2014 г. по 2017 г.) 
инновационной областной площадки «Развитие единого правового образовательного 
пространства в инновационном образовательном кластере». Руководителем площадки 
являлась М.В. Туберозова, заместитель директора МБОУ «Средняя школа № 14» г. 
Смоленска, кандидат педагогических наук, помощник Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области на общественных началах. Инновационный проект 
реализовывался в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
города Смоленска: «Средняя школа № 14», «Средняя школа № 35», дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Стриж», «Центр дополнительного 
образования». Рассматриваемыми вопросами стали: сетевое взаимодействие и 
социальное партнерство как условие развития единого правового образовательного 
пространства; мониторинговые исследования; создание системы школьной медиации 
и безопасного образовательного пространства; формирование активной гражданской 
позиции детей; развитие форм государственно-общественного самоуправления в 
образовательных организациях. 

 
Проблемой формирования единого правового образовательного пространства 

заинтересовались педагогические коллективы школ городов Вязьма, Десногорск, 
Дорогобуж, Калуга. В результате между ними и участниками инновационного 
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кластера завязались дружеские отношения и деловые контакты. Работа по 
инновационному проекту позволила накопить разнообразный учебно-методический 
материал, сформировать информационный банк данных региональной площадки. 
Результаты деятельности размещены на сайтах учреждений образовательного 
кластера, на сайте аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области», опубликованы в журналах «Правозащитный вестник» Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области, «Стандарты и мониторинг в образовании» 
(ВАК), «Вестник Международного юридического института» (РИНЦ). Всего за 
период проведения инновационной работы напечатано 11 статей. 

 
Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области Н.А. Михайлова 

приняла участие в организационно-практическом семинаре областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области, который состоялся 
23 ноября 2017 года, где выступила с докладом по вопросу: «Правовое просвещение 
несовершеннолетних как форма организации деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей». Отмечалось, что в современное время в 
обществе важно больше внимания уделять вопросам ценности жизни, семейных 
традиций, ответственного родительства. Просвещение подрастающего поколения, 
знание ребенком элементарных правил отбора информации, а также умение ею 
пользоваться способствуют развитию системы защиты прав детей. Сегодня одно из 
ключевых направлений совместной работы с ближайшим окружением ребёнка – 
защита детей от вредной и опасной информации. Кроме того, многие проблемы 
граждан часто связаны с отсутствием понимания, желания и умения идти на 
компромисс. В этой связи большое значение имеет развитие в регионе системы 
медиации и внедрение примирительных технологий во все сферы жизнедеятельности 
семей с детьми. 

Успешное развитие правовой грамотности и правосознания юных граждан 
возможно лишь в процессе их правовой социализации, что подразумевает включение 
в ценностно-нормативную систему подрастающего поколения основ, охраняемых 
правом, овладение детьми и подростками правомерными способами поведения. Кроме 
того, в целях формирования подлинного уважения к правам человека и воспитания 
новое поколение людей с высокой правовой культурой и активной гражданской 
позицией, необходима совместная межведомственная деятельность в данном 
направлении. Только общими усилиями возможно добиться поставленных целей. 

 
По инициативе вновь избранного Детского общественного Совета при 

Уполномоченном по правам ребёнка в Смоленской области, с целью правового 
просвещения несовершеннолетних 12 декабря 2017 года на всей территории 
Смоленской области был проведён День единых действий «Моя Конституция». Ребята 
самостоятельно разработали материалы для указанного мероприятия. В дальнейшем 
они были разосланы во все муниципальные образования региона. Инициатива членов 
Совета нашла широкий отклик. Образовательные учреждения с удовольствием 
присоединились к акции. 
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В 2017 году был подготовлен номер журнала «Правозащитный вестник», 
который полностью посвящён вопросам детства. В материалах освещена информация, 
касающаяся вопросов обеспечения и защиты прав несовершеннолетних и семей с 
детьми на территории Смоленской области. Особое место уделено вопросам 
профилактики суицида несовершеннолетних, информационной безопасности и 
правовому просвещению юных жителей региона. На страницах журнала руководители 
и сотрудники различных служб и ведомств, а также видные общественные деятели 
нашего региона, представители Смоленской Епархии обсуждают актуальные 
проблемы и делятся мнением по многим вопросам в сфере обеспечения прав 
несовершеннолетних в Смоленской области. 

 
В целях профилактики нарушений прав несовершеннолетних и семей с детьми, 

а также восстановления их нарушенных прав Уполномоченным по правам ребёнка в 
Смоленской области и сотрудниками аппарата осуществлялись совместные с 
представителями Департамента Смоленской области по здравоохранению, 
Департамента Смоленской области по образованию и науке, Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области выезды в 
муниципальные образования: «Ярцевский район», «Гагаринский район», 
«Краснинский район», «Велижский район», «Холм-Жирковский район», 
«Духовщинский район». 

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

 
Профилактика насилия и жестокости среди несовершеннолетних 

и в отношении них 
 
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. 

Однако, как показывает статистика, в 2017 году количество преступлений, 
совершённых в отношении несовершеннолетних, увеличилось на 36%: с 387 случаев в 
2016 году до 602 - в 2017 году. Максимальное количество преступлений в этой части 
совершено против семьи и несовершеннолетних (ст.ст. 150-151.1, 156, 157 УК РФ) - 
63,3% от общего числа преступлений, на втором месте - преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности (ст.ст.131-135 УК РФ) - 15,7%, на 
третьем - преступления против жизни и здоровья (ст.ст. 105, 109, 110-112, 114-119, 
125 УК РФ) - 9,3%. 

 
Негативная тенденция также прослеживается как в количестве преступлений, 

совершённых несовершеннолетними и при их соучастии, так и в количестве 
несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступлений. Так, за 2016 
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год несовершеннолетними совершено 215 преступлений, за 2017 год - 285 (рост 
составил 24,6%); 215 несовершеннолетних приняли участие в совершении 
преступлений в 2016 году, в 2017 году - 268 (рост составил 19,7%). Основную массу 
преступлений, совершённых несовершеннолетними, составляют преступления против 
собственности (ст.ст.158-163, 166-167 УК РФ) - 231 (81%), на втором месте - 
преступления против здоровья населения и общественной нравственности (ст.ст. 228-
229 УК РФ) - 25 (8,8%), на третьем - преступления против жизни и здоровья (ст.ст. 
105,107, 111-112, 114-116, 118-119 УК РФ) - 21 (7,4%). 

 
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. 

 
На территории Детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» (МБУ ДО «Центр 

детского творчества» г. Ярцево Смоленской области) туристического комплекса 
«Соколья гора» с 18 по 31 августа проводилась правоохранительно-патриотическая 
профильная смена «Патриот» для несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел Смоленской области. 
Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области Н.А. Михайлова 
совместно с сотрудниками аппарата Уполномоченного, специалистами Управления 
Роскомнадзора по Смоленской области, а также двумя бывшими председателями 
Детского общественного Совета неоднократно посещали лагерь, где проводили 
тематические беседы и мастер-классы. 

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. 

Опыт проведения таких мероприятий планируется продолжить в дальнейшем. 
 
Исходя из проведённого анализа, основными причинами, послужившими 

совершению несовершеннолетними преступлений в 2017 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. 

 
Детская жестокость по отношению к сверстникам не единожды становилась 

предметом обсуждения общественности в 2017 году. Так, вопиющие случаи избиения 
детей детьми были зафиксированы в г. Ярцево, а также в г. Десногорске. Данные 
случаи рассматривались на районных комиссиях по делам несовершеннолетних. 
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Несовершеннолетние были приняты на особый контроль, их законные представители 
привлечены к административной ответственности. 

Кроме того, в адрес Уполномоченного поступали неоднократные обращения от 
родителей о жестоком обращении с детьми в ОГБОУ «Смоленский фельдмаршала 
Кутузова кадетский корпус». В настоящее время проводится комплексная 
межведомственная работа по изучению всех обстоятельств произошедшего. Особенно 
учитывая тот факт, что имеются основания полагать наличие в данном 
образовательном учреждении системных нарушений. 

 
Факты жестокого обращения с детьми были зафиксированы и в 

общеобразовательных учреждениях г. Смоленска. 
 
Психологическое насилие является не менее опасным, чем насилие физическое. 

Фактами психологического насилия над учеником в школе являются угрозы в его 
адрес, преднамеренная изоляция ребёнка, предъявление чрезмерных, не 
соответствующих возрасту требований, оскорбление и унижение достоинства, 
систематическая необоснованная критика, выводящая ребёнка из душевного 
равновесия, демонстративное негативное отношение к ученику. 

Психологическое насилие в виде сарказма, насмешек, высмеивания, унижения 
личности не только способствуют отчуждению ребёнка от школы, но может 
приводить к функциональным изменениям здоровья, к более низкому проявлению 
способностей. 

Насилие рождает проблемы в поведении детей – агрессию, чувство 
неполноценности и ущербности, вызывает у ребёнка стресс, подобный эффекту 
травмы и физического насилия. 

Психологическое насилие является одной из причин детского суицида. 
Сложность ситуации заключается в том, что факт подобного обращения с 

ребёнком зачастую трудно доказать. Ситуацию осложняет ещё и то, что родители до 
последнего боятся предпринимать какие-либо меры, опасаясь ещё большего 
ухудшения ситуация. 

 
Во избежание негативных последствий для ребёнка, для преодоления проблемы 

с минимальными потерями для него, все случаи предполагаемого психологического 
насилия должны тщательно изучаться с привлечением компетентных специалистов 
для разработки и реализации путей выхода из сложившейся ситуации. 

 
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. 

 
Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области уделяется большое 

внимание проблеме профилактики семейного насилия в отношении 
несовершеннолетних. Тем не менее, в адрес Уполномоченного, к сожалению, 
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поступали обращения, связанные с вопросами жестокого обращения с 
несовершеннолетними. В том числе и в семье. 

Зачастую родители не осознают недопустимость физического воздействия на 
ребёнка. 

Так, в наш адрес обратился гр. Ф. с жалобой на изъятие у него малолетней 
дочери ввиду ненадлежащего исполнения им родительских обязанностей по 
воспитанию ребёнка, а также в связи с причинением дочери побоев. В ходе 
проведённой работы выяснилось, что отец в действительности избил девочку, кроме 
того, препятствовал посещению ею образовательного учреждения. Заявитель 
категорически отрицал свою вину. В настоящее время следственные действия не 
завершены в полном объёме. Тем не менее, с отцом проводится соответствующая 
профилактическая работа. 

 
Большое значение аппаратом Уполномоченного уделяется вопросу защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Неоднократно 
проводились совместные с Управлением Роскомнадзора по Смоленской области 
мероприятия и выезды. Кроме того, специалисты Роскомнадзора по ходатайству 
Уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской области осуществляли работу с 
конкретными семьями. 

 
В целях обеспечения соблюдения прав и свобод несовершеннолетних в период 

содержания их под стражей и исполнения уголовных наказаний, между 
Уполномоченным по правам ребёнка в Смоленской области, а также Управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области было заключено 
соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по 
выявлению, устранению и предупреждению причин и условий, способствующих 
нарушениям прав несовершеннолетних. 

 
О состоянии и мерах по профилактике и предупреждению детского суицида 

на территории Смоленской области 
 
Проблема суицидального поведения несовершеннолетних в Смоленской 

области постоянно находится в сфере пристального внимания всех компетентных 
ведомств. Осуществляется постоянный мониторинг не только количества проявлений 
суицидального поведения несовершеннолетних, но и реализации системных 
профилактических мер. 

 
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. 

В 2017 году было пролонгировано соглашение о сотрудничестве со 
Следственным управлением по Смоленской области, заключённое ещё в 2011 году. В 
рамках этого соглашения происходит оперативный обмен информацией, проводятся 
рабочие совещания, правовые мероприятия с несовершеннолетними. 
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Некоторое время на территории региона прослеживалась положительная 
тенденция уменьшения количества суицидов и попыток суицида 
несовершеннолетних. Однако в 2017 году наметилась неутешительная динамика: так, 
по официальной информации, предоставленной Следственным управлением по 
Смоленской области, за 2017 год следственными подразделениями зарегистрировано 
четыре случая суицидов среди несовершеннолетних (в АППГ – 2) (г. Смоленск (1), 
Починковский (1), Ярцевский (2) р-ны). Кроме того, в 2017 году зарегистрировано 29 
сообщений о случаях попыток самоубийств несовершеннолетних (АППГ - 10) (г. 
Смоленск (16), Гагаринский (3), Рославльский (4), Смоленский (1), Ярцевский (2), 
Починковский (1), Сафоновский (1), Демидовский (1) р-ны). Количество 
зарегистрированных попыток выросло почти в 3 раза. 

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

 
Девочки чаще, чем мальчики, предпочитают расстаться жизнь по собственной 

воле. Так, в 24 случаях попыток суицидов, зафиксированных на территории области в 
2017 году, пострадавшими являлись девушки, в 5 случаях - юноши. Таким образом, 
83% пострадавших - девушки, 17% - юноши. 

В качестве способов реализации суицида и его попыток дети чаще всего 
прибегают к приёму медицинских препаратов, самоповреждениям, повешению, 
падению с высоты. 

 
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. 

 
Необходимо отметить, что из 29 случаев попыток суицида в 2017 году - 6 

относятся к участию в так называемых «группах смерти» без совершения явно 
выраженных попыток (активных действий). 

Понятие «группы смерти» - относительно новое для российской 
действительности. Связано его появление в том числе с развитием информационных 
технологий, с широким и бесконтрольным использованием детьми возможностей сети 
Internet. 

Хотя, по информации МВД, лишь 1% подростковых суицидов в России связан с 
«группами смерти» в социальных сетях, рост самоубийств среди детей зачастую 
связывают именно с их активностью, поскольку деструктивные сообщества в прямой 
или косвенной форме пропагандируют самоповреждение или самоубийства. 

 
К сожалению, антиреклама – тоже реклама. Считаем, что свою негативную роль 

в усилении интереса несовершеннолетних к деструктивным группам сыграли 
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социальные сети и средства массой информации. Особенно на первоначальном этапе. 
В этой связи Роспотребнадзором в 2016 году был опубликовал перечень правил 
освещения суицидов в СМИ. Ведомство рекомендовало не публиковать материалы о 
суицидах на первой полосе газет или главной странице сайтов. Также недопустимым 
является публиковать и подборку статей на схожую тематику. Кроме этого, СМИ 
рекомендовалось «избегать сенсационности и излишней эмоциональности» и не 
описывать суицид как «разумный способ решения проблем», подавать суицид как 
героический или романтический поступок. Не рекомендовалось публиковать 
фотографии жертв, их предсмертные записки и детально описывать способ суицида и 
средства его совершения. Тем не менее, отдельные публикации периодически 
встречаются. 

 
Если с 2011 по 2015 годы количество самоубийств в России стабильно 

снижалось в среднем на 10% в год, есть мнение, что значительному росту суицидов и 
их попыток способствовал именно «лавинообразный» рост «групп смерти» в 
социальных сетях. 

 
На рост новой угрозы законодатель ответил Федеральным законом от 07.06.2017 

«№120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части 
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению». Так, в Уголовный 
кодекс России ввелись дополнительные статьи: 110.1 «Склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершения самоубийства», 110.2 «Организация 
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства» и 151.2 
«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 
опасность для жизни несовершеннолетнего». Уполномоченный по правам человека и 
Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области приняли участие в 
разработке конкретных предложений для внесения в данные статьи Уголовный кодекс 
РФ, которые в дальнейшем были переданы депутату Государственной Думы О.В. 
Окуневой. 

 
В 2013 году между Уполномоченным по правам ребёнка в Смоленской области 

и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области заключено соглашений 
о сотрудничестве, основная цель которого – совместные действия по защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Специалисты ведомства 
содействуют не только в организации совместных мероприятий, но и оказывают 
адресную помощь семьям. 

 
В 2017 году Уполномоченным по правам ребёнка был подписан Кодекс 

добросовестных практик, направленный, в том числе, на выявление, снижение и 
предупреждение рисков, связанных с возможно опасным и потенциально опасным 
контентом, а также относительно действий лиц, использующих возможности сети 
Internet в противоправных целях. 
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Подростки в возрасте от 10 до 18 лет нередко оказываются вне достаточного 
внимания со стороны государства. Трудности, с которыми они сталкиваются в этот 
сложный возрастной период, подчас приводят к самым трагическим последствиям. По 
распространенности суицидов среди подростков Россия занимает одно из ведущих 
мест в мире, уровень смертности детей значительно выше, чем в других европейских 
странах. Особого внимания требуют проблемы подросткового алкоголизма, включая 
«пивной алкоголизм», наркомании и токсикомании, немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ детьми, 
особенно школьного возраста. 

 
Профилактика суицидального поведения детей и подростков является 

первоочередной межведомственной задачей. 
Ежегодно данная проблема выносится для рассмотрения на заседания областной 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области, 
членом которой (по согласованию) является Уполномоченный по правам ребёнка в 
Смоленской области, 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. 

 
Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав всех муниципальных 

образований Смоленской области через межведомственное взаимодействие 
тщательно анализировать каждый случай проявления суицидального поведения 
несовершеннолетними. 

 
Всем компетентным ведомствам расширить число совместных мероприятий 

для несовершеннолетних и семей с детьми в целях профилактики семейного 
неблагополучия и предотвращения суицидального поведения. 

 
Эффективным элементом профилактики является вовлечение 

несовершеннолетних в социально значимые виды деятельности, формирование 
установок на самостоятельность и профессиональную самореализацию. 

Занятость подростков обеспечивается мероприятиями долгосрочной целевой 
программы «Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014-2020 
годы. 

 
Большая роль в профилактике суицидального поведения у детей должна 

отводиться школьным психологам. 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, 
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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. 

 
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. 

 
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. 

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»). 

Статистические данные указывают на востребованность детского телефона 
доверия. Обращения поступают по следующим вопросам: жестокое обращение в 
семье, суицидальные мысли, нарушение детско-родительских отношений, проблемы 
во взаимоотношениях подростка со сверстниками и другие. 

Вместе с тем, продолжает поступать большое количество неконструктивных 
звонков: звонки-молчания, звонки-розыгрыши, звонки-отбои. 

Полагаем, что для эффективной работы Детского телефона доверия очень важно 
продолжать рекламу его деятельности с правильной расстановкой акцентов на ту 
помощь, которую могут получить не только дети, но и взрослые. Кроме этого, во 
избежание страхов перед звонком общением со специалистом, 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. 

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

 
Необходим тщательный анализ каждого случая суицида и суицидальной 

попытки, работа с ближайшим окружением пострадавшего ребёнка - не только 
родственниками, но и несовершеннолетними сверстниками. 

 
20.02.2017 года Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Смоленской области утверждён состав рабочей группы по разработке 
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порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики на территории Смоленской области. В результате в марте 2017 года 
соответствующий порядок был утверждён. Кроме того, разработана схема 
оперативного информирования о случаях суицидальных попыток среди 
несовершеннолетних в Смоленской области. 

 
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденной указом Президента РФ от 01.06.2012 года №761, а также Региональной 
стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 
Постановлением Администрации Смоленской области от 06.11.2012г. №850, 
предусматривалась разработка системы мер по предотвращению подросткового 
суицида, включая подготовку психологов в системе здравоохранения для работы с 
детьми и подростками с суицидальными наклонностями, а также организация 
проведения психологическими службами образовательных учреждений 
профилактической работы с детьми, родителями, социальным окружением ребенка. 
Кроме того, предусматривалась разработка программы противодействия пропаганде 
молодежных суицидов в Интернет-среде. 

Стратегия заканчивает своё действие в 2017 году. Однако в мае 2017 года был 
принят Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства», цель которого - совершенствование 
государственной политики в сфере защиты детства с учётом результатов, достигнутых 
в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы. Таким образом, системное внимание к вопросам детства, в том числе и 
вопросам профилактики суицидов должно быть продолжено на всех уровнях. 

 
Соблюдение прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа. Профилактика социального сиротства 
 

В настоящее время профилактика сиротства, снижение числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, являются важнейшими приоритетами государственной 
социальной политики. 

Одна из глобальных проблем современного российского общества - социальное 
сиротство. Государство поставлено перед объективной необходимостью решения 
проблемы социального сиротства, повышения эффективности его профилактики. 

От того, насколько благополучно социальные сироты будут интегрироваться в 
общество, во многом зависит стабильность и успешное развитие российского 
государства. 

Как показывает статистика за 2017 год, в целом удерживается позитивная 
тенденция уменьшения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Так, общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Смоленской области - 3 052 человек (АППГ - 3 255). 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - 519 человек (АППГ - 581). 

consultantplus://offline/ref=B26B39393B848397CCB27758441BF96B2A658DA72916ACE1ECD0736A3F3E0AB335763264C1ADB3D87AIDH
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На общем фоне уменьшения числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, уменьшается и количество переданных на семейные формы 
устройства детей: так, в 2017 году на воспитание в семьи передано 257 детей (АППГ – 
336), из них: 

- под опеку (попечительство) - 169 детей (АППГ - 186); 
- в приёмную семью - 62 ребёнка (АППГ - 111). 
В 2017 году усыновлены 26 детей (гражданами РФ - 21, иностранными 

гражданами - 5) (в АППГ - 39 детей: гражданами РФ - 29, иностранными гражданами - 
10). Кроме того, уменьшилось количество замещающих семей, воспитывающих детей: 
в 2017 году - 2037 (АППГ - 2118). 

Также уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, - 2 481 (АППГ - 2 596). 

В 2017 году число детей, возвращённых из замещающих семей в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по сравнению с АППГ, 
к счастью, уменьшилось - 16 и 18 соответственно. 

Продолжает оставаться неоднозначной ситуация с лишением родительских 
прав/ограничением в них, а также возвращением законными представителями этих 
прав. Так, количество опекунов, отстранённых от исполнения обязанностей ввиду 
ненадлежащего их исполнения, - 5 человек (АППГ - 3). 

Количество лиц, лишённых родительских прав, - 266 (АППГ - 347); 
ограниченных в родительских правах - 80 (АППГ - 68). 

Динамика восстановления в родительских правах, по сравнению с АППГ, 
негативная. Так, в 2017 в родительских правах было восстановлено 13 человек (АППГ 
- 15); лишь в отношении 5 родителей отменено ограничение в родительских правах 
(АППГ - 8). 

К сожалению, статистика неумолимо свидетельствует о недостаточности 
проводимых компетентными органами мер по сохранению ребёнку кровной семьи. 

 
Всем органам системы профилактики необходимо проанализировать ситуацию 

и наметить конкретный комплексный план по предупреждению социального 
сиротства. 

 
Абсолютно все дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением тех 

детей, которые находятся на попечении (фактически находятся) у своих 
родственников, должны найти защиту у органов опеки и попечительства, которые 
обязаны немедленно принять на себя функции по законному представительству 
ребёнка и предпринять меры к его устройству. Но даже при нахождении ребёнка под 
опекой вопрос о его жизненном устройстве всё равно остаётся открытым, и 
ответственность за такое устройство с органов опеки не снимается. 

 
Лицам, взявшим на себя ответственность за жизнь и судьбу ребёнка, 

необходимо оказывать всяческое содействие, сопровождать их на всех этапах. 
Воспитание ребёнка - сложный процесс. С трудностями сталкиваются все без 
исключения родители, даже с родными по крови детьми. А проблемы, возникающие с 
подопечным ребёнком, практически закономерны. Важно не делать преждевременных 
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выводов, а позволить семье адаптироваться к новым обстоятельствам, оказать ей 
максимально возможную помощь. 

 
Так, в адрес Уполномоченного по правам ребёнка обратилась гр. Ш с просьбой 

оказать содействие в связи с незаконным её отстранением от опеки в отношении 
правнучки. Данная семья находилась на контроле Уполномоченного с лета 2016 года, 
когда трагически погибла мать девочки. Всё это время опекун полностью справлялась 
с воспитанием правнучки. В целях контроля жизнеустройства девочки неоднократно 
осуществлялись выезды в семью. Опекун регулярно звонила в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области и делилась новостями. 
Никаких претензий к ней, как опекуну, зафиксировано не было. Образовательное 
учреждение также положительно её характеризовало. Обязанности законного 
представителя исполнялись ею в полном объёме. В августе 2017 года опекун 
обратилась за консультацией в Управление опеки и попечительства Администрации г. 
Смоленска СОГБУ и «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и 
семей» в связи с изменившимся поведением ребёнка. Она это связывала влиянием на 
девочку отца, находящегося ФКУ СИЗО-1 в г. Смоленске. Однако события в 
дальнейшем развивались таким образом, что прабабушка была отстранена от опеки в 
отношении девочки. Уполномоченным не усматривалось серьёзных оснований для 
прекращения опеки, такая мера выглядела преждевременной. 

В результате сложнейшей межведомственной работы, учитывая тот факт, что 
никаких нареканий к опекуну со стороны органов системы профилактики не имелось, 
опека прабабушки была восстановлена, и ребёнок вернулся в семью. 

Семья находится под пристальным вниманием всех органов системы 
профилактики. 

 
В отличие от взрослых и полностью дееспособных граждан, ребёнок, в силу 

возраста, определённой психической и физической неразвитости не в состоянии 
самостоятельно защитить свои права и интересы во взрослом мире, не способен сам 
себя прокормить, одеть и, тем более, воспитать. 

Очень важно, чтобы у всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, был шанс попасть в любящую и понимающую замещающую семью. 
Особое внимание необходимо уделять устройству в семьи детей с особенностями 
развития, подросткового возраста, а также имеющих нескольких братьев-сестёр. 

 
Помещение ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в соответствующие 

государственные организации для детей-сирот, даже максимально приближенные к 
семейным, должно являться крайней мерой. 

Все учреждения указанного профиля, осуществляющие свою деятельность на 
территории Смоленской области, действуют в соответствии с положением о 
деятельности организаций для детей-сирот и об устройстве в них детей, оставшихся 
без попечения родителей, утверждённым 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». 
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С учётом специфики данных учреждений, а также их относительной закрытости, 
Уполномоченным по правам ребёнка в Смоленской области регулярно проводится 
контроль деятельности указанных учреждений, с организацией, при необходимости, 
выездов с привлечение специалистов различных ведомств. А также внимательно 
рассматриваются все обращения по конкретным жалобам на предполагаемые на 
решения прав несовершеннолетних в стенах интернатных учреждений. 

 
Так, в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской области 

поступила жалоба о ненадлежащих условиях жизни и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья в СОГБУ «Ново-Никольский дом-интернат 
для умственно отсталых детей и инвалидов молодого возраста». В целях проверки 
обозначенных фактов, Уполномоченным был организован комиссионный выезд на 
место. В ходе работы комиссии не было выявлено каких-либо нарушений в 
деятельности учреждения. 

 
Уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области на регулярной 

основе принимает участие в мероприятиях, направленных на повышение правовой 
грамотности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Так, 3 августа 2017 года специалисты аппарата приняли участие в выездном 
заседании консультативного совета регионального Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по вопросам оказания помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в детском оздоровительном 
лагере «Юный Ленинец», который был выбран не случайно. Ежегодно летом в нём 
отдыхают более 600 детей сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Члены совета ознакомились с условиями проживания и воспитания детей, 
творчеством воспитанников, материально-технической базой лагеря. В ходе круглого 
стола представители следственного управления проинформировали воспитанников о 
структуре, функциях и задачах следственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации, условиях поступления на службу в следственные органы СК 
России. Сотрудники аппарата Уполномоченного рассказали собравшимся о 
негативных последствиях употребления подростками наркотических и алкогольных 
средств, предостерегли от совершения поступков, могущих повлечь совершение в 
отношении детей преступлений, в том числе сексуальной направленности. Была 
поднята проблема самовольных уходов несовершеннолетних из детских социальных 
учреждений, которая является крайне актуальной, так как во время безнадзорного 
нахождения таких детей «на улице» многократно возрастает риск совершения в 
отношении них преступлений или вовлечения их в противоправную деятельность. 

 
Особое внимание Уполномоченным по правам ребёнка в Смоленской области 

уделяется защите имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В частности, в 2017 году была проанализирована практика 
зачисления и использования денежных средств, взыскиваемых на детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в детских учреждениях на территории 
Смоленской области, в качестве алиментов со стороны биологических родителей. 

С 01.01.2017г. по 31.12.2017г. в структурных подразделениях Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области находились на 
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исполнении 12572 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей, в 
том числе 808 в пользу воспитанников детских домов. 

В смоленских областных общеобразовательных организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, ведется учет выплаты алиментов. В 
каждом учреждении создана информационная база. В ней содержатся сведения обо 
всех воспитанниках, на которых должны поступать алименты, дата и содержание 
письма администрации школы-интерната, дата и содержание ответа из служб 
судебных приставов. 

Алименты, взыскиваемые на детей, оставшихся без попечения родителей, 
зачисляются на личный счет несовершеннолетнего, открытый в Сберегательном банке 
РФ. 

Работа организаций по взысканию алиментов с родителей на содержание детей 
ведется по следующим направлениям: 

а) выяснение в службе судебных приставов по месту нахождения ответчика 
наличия исполнительного листа на конкретного ребенка; 

б) направление запроса судебным приставам о расчете задолженности по 
алиментам с указанием мер, направленных на их взыскание; 

в) запрос в службу судебных приставов о предупреждении ответчика о 
необходимости уплаты алиментов на содержание ребенка; 

г) если после предпринятых мер алименты не поступают на счет ребенка, 
подается заявление о привлечении гражданина к уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты алиментов (ст. 157 ч.1 УК РФ). 

Каждый квартал проводятся сверки данных по поступлению исполнительных 
документов о взыскании алиментов и обращений, находящихся на исполнении в 
районных отделах службы судебных приставов.  

Ежеквартально проводится анализ вкладов воспитанников. По результатам 
анализа социальные педагоги обращаются в службы судебных приставов с просьбой 
провести комплекс мероприятий, направленных на принуждение должников к 
выплате алиментов, с учётом положений ФЗ от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве». 

Тем не менее, несмотря на предпринимаемые меры, вопрос с выплатой 
алиментов является одним из самых болезненных и трудноразрешимых. 

 
Очень острой остаётся проблема обеспечения жилищных прав лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
На 1 января 2018 года в муниципальных образованиях Смоленской области 1740 

человек рассматриваемой категории нуждались в предоставлении жилых помещений, 
из них 1103 - старше 18 лет. 

За 2017 год приобретено 268 жилых помещений, из них предоставлено 268 
жилых помещений: 3 - по договорам социального найма (все по судебным решениям), 
265 - по договорам специализированного найма (все по судебным решениям). 

Одной из негативных тенденций являются отказы лиц данной категории от 
приобретённых для них жилых помещений. 

 
Так, в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской области 

обратилась гр. У, лицо из числа детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Заявительница жаловалась на то, что Администрация одного из муниципальных 
районов Смоленской области незаконно отказывает ей в приобретении жилого 
помещения, которое было найдено ею самостоятельно и соответствовало всем 
предъявляемым требованиям, без объяснения причин. Кроме того, в ходе проверки 
выяснилось, что гр. У уже внесла в указанную квартиру личные средства в размере 30 
тыс. рублей. От приобретения другой квартиры заявительница категорически 
отказывалась. В результате вмешательства Уполномоченного, сотрудниками 
районной Администрации была проведена разъяснительная работа с гр. У о причинах 
отказа в приобретении данного жилого помещения. После устранения продавцом 
незначительных недочётов, квартира была приобретена в собственность 
муниципального образования и передана заявительнице по договору найма 
специализированного жилого помещения. Кроме того, Уполномоченным было 
указано на недопустимость внесения лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, каких-либо денежных средств в жилые 
помещения, приобретаемые для них в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Данный случай показывает, что отсутствует системная разъяснительная работа с 

рассматриваемой категорией граждан. 
 
Необходимо чётко и адресно прорабатывать каждый конкретный случай 

приобретения жилого помещения еще до начала процедуры закупки. 
Специалистам, работающим с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, важно проводить последовательную работу с ними, в 
частности, им должны быть разъяснены все нюансы предоставления жилого 
помещения. 

Важно усилить контроль за предоставлением жилых помещений детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. 

 
Мало создать надлежащие условия для взросления и развития детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Важно таким образом организовать 
работу, чтобы эти дети, переходя во взрослую самостоятельную жизнь проходили 
процесс адаптации с минимальными потерями. 

Особенно это касается постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Практика показывает, что у многих выпускников интернатных учреждений есть 
проблемы в самообслуживании, в соблюдении правил и норм поведения. Они не 
мотивированы в выборе профессии, у них возникают проблемы с получением жилья, 
созданием семьи и исполнением родительских обязанностей. 

 
В 2008 году в Смоленской области начал свою работу Благотворительный фонд 

социальной помощи детям «Расправь крылья!». Основная его цель - создание 
(впервые в стране) системы сопровождения выпускников детских интернатных 
учреждений. Фонд совместно с ОАО «РЖД» реализовал и другие крупные 
благотворительные проекты: «Найди свой путь», «Маленькая мама», «Жилье», 
«Трудоустройство», «Социальная квартира». Выпускники получали необходимую 
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квалифицированную помощь, а специалисты детских интернатных учреждений – 
методическую и ресурсную поддержку. Был реализован базовый комплекс 
социальных услуг выпускникам: индивидуальное сопровождение (социальный 
патронат), консультирование (индивидуальная помощь специалистов), организация 
развивающих программ и досуга, материально-бытовая поддержка, содействие в 
первичном трудоустройстве. 

Для дальнейшего развития Региональной системы сопровождения выпускников 
образовательных организаций для детей-сирот в январе – феврале 2017 года был 
проведен анализ структурных элементов системы и определены зоны риска. 

Были выявлены проблемы, требующие межведомственного взаимодействия 
(вопросы занятости и трудоустройства; социальной защищенности в период 
беременности, родов и ухода за ребенком; реализации права на обеспечение жильем; 
содействия в развитии навыков в самообслуживании и др.). Работа по подготовке 
выпускников к самостоятельной жизни осуществлялась в условиях отсутствия 
эффективной координации, нуждалась в комплексном пересмотре направлений 
Программы подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, а также в 
обязательном включении практического компонента Программы (социальных и 
профессиональных экскурсий, проб, практик, маршрутов). 

 
В марте 2017 года на базе СОГАУ Центр Поддержки Выпускников «Точка 

Опоры» состоялась встреча с заместителем Губернатора Смоленской области О.В. 
Лобода по вопросам совершенствования системы постинтернатного сопровождения 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в которой приняли участие. Обсуждались основные направления 
деятельности Центра, в том числе предоставление выпускникам консультативной, 
правовой, социально-психологической помощи, оказание содействия в получении 
профессионального образования и трудоустройстве, защите прав и законных 
интересов. 

По итогам встречи было принято решение о целесообразности утверждения 
Концепции социальной адаптации и социализации выпускников интернатных 
организаций Смоленской области и Комплекса мер по её реализации. 

С целью совершенствования Региональной системы сопровождения 
выпускников образовательных организаций для детей-сирот при Уполномоченном по 
правам ребёнка в Смоленской области была создана межведомственная рабочая 
группа для разработки Концепции социальной адаптации и социализации 
выпускников интернатных организаций Смоленской области, а также Комплекса 
первоочередных мер по ее реализации. 

Первый шаг реализации Плана первоочередных мер по реализации Концепции 
был сделан в августе 2017 года - было подписано Соглашение о межведомственном 
сотрудничестве между Департаментом Смоленской области по образованию и науке, 
по социальному развитию, по здравоохранению, по культуре и туризму, по 
внутренней политике, государственной службы занятости населения Смоленской 
области. 

Предполагается, что указанные меры повысят качество постинтернатного 
сопровождения выпускников во всех основных сферах их жизнедеятельности. 
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Работа с обращениями граждан по защите прав семьи, материнства, 
отцовства и детства: статистика, география 

 
В 2017 году к Уполномоченному по правам ребенка в Смоленской области 

поступило 154 письменных обращений и 89 устных обращений. 
Наибольшее количество обращений традиционно поступило из г. Смоленска - 

58 (38%), на втором месте снова МО «Рославльский район» - 15 обращений (10%), на 
третьем - МО «Вяземский район» - 14 обращений (9%). Далее следует МО 
«Смоленский район» - 11 обращений (7%). 6 обращений (4%) поступило из МО 
«Сафоновский район», 5 обращений (3%) - из МО «Гагаринский район», 4 (2,6%) - из 
МО «Ярцевский район, 3 (1,9%) - из МО «Кардымовский район». Из шести 
муниципальных образований: «Демидовский район», «Дорогобужский район», 
«Краснинский район», «Руднянский район», «Сычёвский район», «Хиславичский 
район» - поступило по два обращения (1,3%). По одному обращению (по 0,6%) 
поступило из МО: «Велижский район», «Глинковский район», «Духовщинский 
район», «Монастырщинский район», «Тёмкинский район», «Холм-Жирковский 
район». 

 
Всего письменные обращения поступили из 20 муниципальных образований 

Смоленской области. 
Увеличилось количество обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по 

правам ребёнка в Смоленской области из других субъектов РФ. Так, в 2016 году было 
принято и рассмотрено 13 таких обращений (8,3% от общего количества обращений), 
в 2017 году – 20 обращений (13%). Обращения поступали из г. Москвы (8), Брянской 
области (4), Республики Алтай (2), по одному обращению – из Калужской области, 
Московской области, Пермского края, Ростовской области, Ставропольского края, 
Хабаровского края. 

Письменных обращений от жителей других государств либо от российских 
граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, в 2017 году не 
поступало. 
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На первом месте в 2017 году продолжают оставаться вопросы социальной 
защиты (38%). Прежде всего заявителей волновали вопросы получения социальных 
выплат, реализации прав их детей на дошкольное образование, на получение 
доступной и качественной медицинской помощи, реализации прав 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и особыми 
образовательными потребностями. 

 
Вторыми по частоте обращений являются вопросы семейного права (28%). К 

сожалению, много обращений касалось неисполнения законными представителями 
ребёнка обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Данная 
проблема из года в год составляет весомую часть обращений. Кроме того, поступали 
обращения о нарушении порядка общения детей с родителем, проживающим 
отдельно, а также с ближайшими родственниками ребёнка.  

 
Третье место уже традиционно занимают проблемы обеспечения жилищных 

прав несовершеннолетних, семей, воспитывающих детей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017 году их численность 
составила 17,5%. Обратившиеся просили оказать содействие в устранении 
препятствий для пользования жильем, в получении жилого помещения, в разрешении 
вопроса переселения из аварийного жилья, продажи недвижимости, принадлежащей 
на правах собственности несовершеннолетним. Актуальными остаются направления 
средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Большое 
количество заявителей обращаются за получением комплексной консультативной 
помощи по жилищным вопросам. 

 
Остальные 16,5% обращений пришлись на следующие отрасли права: 

гражданское (1,4%), административное (1,4%), земельное (1,4%), трудовое (0,7%) и 
уголовное (0,7%). Вопросы других категорий составили в 2017 году 11%. 

 
Более половины всех обращений (58%) поступило от законных представителей 

несовершеннолетних: из них 66% - обращения от матерей несовершеннолетних, 22,5% 
от отцов. Близкие родственники несовершеннолетних обращались за помощью в адрес 
Уполномоченного в 12% случаев. Трижды поступали обращения от родителей, 
лишённых в отношении детей родительских прав. 
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Стоим отметить, что практически все заявители предпочитают обращаться за 
помощью лично. В 2017 году был зафиксирован лишь один случай обращения к 
Уполномоченному по доверенности. 

Уменьшилось количество жалоб от лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей – около 6% от общего числа обращений (АППГ - 
7,7%). В основном лица данной категории обращаются по вопросам обеспечения их 
жилищных прав. 

Количество коллективных обращений, поступивших в адрес Уполномоченного 
по правам ребёнка в Смоленской области в 2017 году, осталось на прежнем уровне – 
3,8%. 

Увеличилось число жалоб от должностных лиц – 11,7% от общего числа 
обращений (АППГ – 9,6%). 

В 2017 году поступило лишь одно письменное обращение от 
несовершеннолетнего. 

 

 
 
Всего в течение 2017 года, с учётом жалоб, поступивших в конце 2016 года, 

было рассмотрено 162 письменных обращения, из них удовлетворенных – 21%. 

II. ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 
РАЗВИТИЕ ПРАВОЗАЩИТНОЙ СИТУАЦИИ 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Проведение выездных приемов граждан 
в муниципальных образованиях 

 
 В 2017 году, с учетом анализа поступающих обращений от жителей сельской 

местности, Уполномоченным уделялось большое внимание взаимодействию с 
органами местного самоуправления. Именно к их компетенции, в соответствии с 
Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ относится решение вопросов 
местного значения, которые  для жителей поселений являются наиболее важными.  

Проводимые плановые выездные приемы граждан, проживающих в 
муниципальных образованиях, сотрудниками аппарата Уполномоченного 
основывались на вопросах, поднимаемых в обращениях. Необходимость оперативного 
решения проблем, с которыми обращаются граждане, их социальная значимость, 
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количество обращений, поступающих из того или района, определяли график  
выездов.  

Практика осуществления таких выездов показывает, что далеко не каждый 
сельский житель имеет возможность приехать  в областной центр и попасть на прием 
специалиста, получить квалифицированную юридическую консультацию. Поэтому 
приемы населения, с учетом наработанного положительного опыта, проводятся 
совместно со Смоленским региональным отделением Ассоциации юристов России. В 
организации и осуществлении приемов заинтересованное участие принимают 
руководители муниципальных образований и сотрудники структурных подразделений 
районных администраций. Это способствует решению многих вопросов 
непосредственно в ходе приема. 

В прошедшем году выездные приемы были организованы и проведены в 
следующих районах Смоленской области: Рославльском, Сафоновском, 
Кардымовском, Холм-Жирковском,, Доробужском, Починковском, Ярцевском, 
Велижском. 

Так, в рамках реализации в регионе Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011 года N324-ФЗ в 
феврале минувшего года сотрудники аппарата Уполномоченного и члены 
Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России совместно со 
специалистами Главного управления «Государственная жилищная инспекция 
Смоленской области» провели плановый выездной прием граждан в Рославльском 
районе. Всего на прием пришло 19 человек. Вопросы, которые ставились гражданами, 
высказанные ими предложения касались различных сфер жизнедеятельности. 
Проблемы, поднятые жителями района, затрагивают интересы многих людей. В 
частности:   
- ненадлежащее обслуживание домов управляющими компаниями; 
- правомерность начисления размера оплаты за электроэнергию; 
- условия предоставления льгот инвалидам по оплате жилищно-коммунальных услуг; 
- порядок пересмотра сроков проведения капитального ремонта многоквартирного 
дома; 
- порядок оформления земельного участка; 
- условия вступления в наследство; 
- порядок обжалования решения суда, вступившего в законную силу; 
- длительное неисполнение судебного решения. 

Много вопросов у населения вызывает деятельность управляющих компаний, 
особенно в части низкого качества обслуживания домов. Обратившиеся на приеме 
граждане высказывали недовольство тем, как управляющие организации содержат их 
дома, хотя они исправно платят за текущий ремонт, обслуживание и прочие платежи.          

В этой связи, заявителям доведена информация о том, что действующим 
законодательством предусмотрены нарушения, за которые можно привлечь к 
штрафам недобросовестные управляющие компании. 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. 
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По всем иным вопросам специалистами даны соответствующие юридические 
консультации, что должно способствовать их разрешению в рамках  действующего 
законодательства. 

После приема граждан сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области посетили Крапивенский фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП), расположенный в деревне Крапивенская Рославльского района. ФАП 
обслуживает 504 жителя села. При посещении было осмотрено помещение  ФАПа на 
предмет соблюдения санитарно-технических требований.  

 
В марте прошлого года в целях оказания бесплатной юридической помощи и 

правового информирования граждан сотрудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области совместно с членами Смоленского 
регионального отделения Ассоциации юристов России провели плановый выездной 
прием жителей Кардымовского 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 и условия прохождения освидетельствования по установлению группы 
инвалидности; 
- порядок обжалования решения комиссии медико-социальной экспертизы; 
- правомерность учета стажа трудовой деятельности при начислении пенсии; 
- порядок и условия получения гражданства Российской Федерации; 
- правомерность ареста банковского счета; 
- расчет размера оплаты жилищно-коммунальных услуг по ОДН; 
- процессуальный порядок подачи встречных исковых требований; 
- оказание содействия в установлении места захоронения отца, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны. 

В ходе проведения приема специалистами были даны заявителям 
соответствующие юридические консультации по всем поставленным вопросам. 
Оказано содействия в установлении места захоронения участника Великой 
Отечественной войны.  

В апреле 2017 года в рамках работы по правовому просвещению, сотрудники 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области совместно с 
членами Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России провели 
плановый выездной прием жителей Холм-Жирковского района. Обратившихся 
граждан, в большей степени, интересовали вопросы, имеющие частный характер. В их 
числе: 

- условия реализации права распоряжения земельным паем; 
- порядок вступления в наследство по закону и по завещанию;  
- возможность изменения условий аренды; 
- судебный порядок установления юридически значимого факта; 
- правомерность начисления размера пенсии. 

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.       
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В июле прошедшего года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области совместно с членами Смоленского регионального 
отделения Ассоциации юристов России провели прием жителей Сафоновского 
района.  

Проблемы, поднятые заявителя, затрагивают интересы многих людей в 
различных сферах жизнедеятельности.   В частности: 

- обоснованность роста тарифов по оплате жилищно-коммунальных услуг; 
- условия предоставления льгот инвалидам по оплате жилищно-коммунальных 

услуг; 
- ненадлежащее обслуживание домов управляющими компаниями; 
- порядок оказания скорой медицинской помощи; 
- качество и доступность оказываемых медицинских услуг. 
Также жителей района интересовали вопросы, которые носят частный характер. 

В их числе: 
- обжалование решения суда, вступившего в законную силу; 
- порядок установления юридически значимого факта; 
- условия вступления в наследство.    
Многие обращения были разрешены на месте в ходе приема. По другим 

специалистами даны необходимые юридические консультации, что должно послужить 
разрешению поставленных гражданами вопросов в рамках действующего 
законодательства. 

 
В сентябре 2017 года в рамках проводимых мероприятий по правовому 

просвещению и оказанию бесплатной юридической помощи сотрудники аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области совместно с членами 
Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России провели 
плановый выездной прием жителей Починковского района. В организации и 
проведении приема участвовали специалисты структурных подразделений 
администрации района. 

Всего на прием пришло 11 человека. В числе вопросов, с которыми обратились 
заявители, были такие как: 

- порядок осуществления межевания земельного участка; 
- условия признания жилого дома непригодным для проживания; 
- порядок признания нуждающимся в улучшении жилищных условий; 
- правомерность начисления размера оплаты за коммунальные услуги; 
- порядок вступления в наследство. 
Многие вопросы, заданные гражданами касались процессуальных норм, 

регламентирующих разрешение спорных ситуаций в судебном порядке. В том числе: 
- установление юридически значимого факта; 
- устранение препятствий в пользовании собственностью; 
- условия и порядок предъявления встречного иска; 
- определение надлежащего ответчика по исковым требованиям; 
- порядок обжалования решения суда, вступившего в законную силу. 
Анализ проводимых выездных приемов показывает, что все чаще граждане, в 

целях решения тех или иных вопросов стали обращаться в суд. В этой связи, 
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представляется особенно значимой работа по оказанию жителям Смоленской области 
бесплатной юридической помощи. 

Всем пришедшим на прием гражданам, специалистами аппарата 
Уполномоченного и членами Смоленского регионального отделения Ассоциации 
юристов России оказана необходимая помощь, даны соответствующие юридические 
консультации, что должно способствовать разрешению поставленных гражданами 
вопросов в рамках требований действующего законодательства. 

 
Работа с людьми в муниципальных образованиях показывает, что организация и 

проведение таких выездных приемов граждан, проживающих в сельской местности, 
востребована населением Смоленской области, поэтому осуществление выездов 
Уполномоченного и специалистов его аппарата будет продолжено и в дальнейшем. 

 
Правовое просвещение 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина является главным критерием 
развития общества, его способности решать самые сложные экономические, 
политические и социальные проблемы. Повышение уровня правовой культуры 
населения, преодоление правового нигилизма, укрепление на этой основе законности 
и правопорядка - это важные направления деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. 

Динамичный ход государственных реформ, обновление законодательства 
выдвигают 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. 

Наличие правовых знаний у граждан, концептуально обоснованное правовое 
обучение, правовая культура государственных и муниципальных служащих являются 
непосредственной основой демократических преобразований в обществе. Исходя из 
этого, работа по правовому просвещению является одним из основных направлений в 
деятельности Уполномоченного.  

Принимая во внимание государственную значимость вопроса правового 
просвещения, по инициативе Уполномоченного, в нашем регионе создана 
Межведомственная комиссия при Администрации Смоленской области по вопросам 
повышения правовой культуры населения, правового просвещения и оказания 
гражданам бесплатной юридической помощи в Смоленской области. Основной целью 
работы комиссии является обеспечение эффективного взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
действующих на территории Смоленской области, органов государственной власти 
Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Смоленской области, а также общественных организаций по вопросам повышения 
правовой культуры населения, правового просвещения населения и оказания 
гражданам бесплатной юридической помощи в Смоленской области. 

В компетенцию Межведомственной комиссии входит обеспечение 
согласованных действий указанных компетентных, заинтересованных органов, 
ведомств, учреждений и организаций по вопросам совершенствования механизма 
повышения правовой культуры населения, системы правового просвещения 
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населения, а также решение спорных вопросов, возникающих при оказании 
гражданам бесплатной юридической помощи в Смоленской области. 

В соответствии с «Основными направлениями деятельности Межведомственной 
комиссии по вопросам повышения правовой культуры населения, правового 
просвещения и оказания гражданам бесплатной юридической помощи в Смоленской 
области на 2017 - 2019 годы», в МО «Ярцевский район» в октябре прошлого года 
были организованы «Дни правовой культуры, правового просвещения, оказания 
бесплатной юридической помощи и поддержки населения». 

В рамках данных мероприятий Уполномоченный по правам человека в 
Смоленской области А.М. Капустин, сотрудники аппарата Уполномоченного, члены 
Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России, совместно со 
специалистами Департамента Смоленской области по социальному развитию, 
посетили «Ярцевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», где провели 
встречу с персоналом и проживающими в нём гражданами. После встречи все 
желающие смогли обратиться к специалистам - юристам и социальным работникам.   

На прием пришло 26 человек. Людей, получающих социальные услуги в данном 
учреждении, интересовали такие вопросы, как: 

- правомерность удержания 75% ЕДВ в счет оплаты за стационарное 
обслуживание; 

- порядок пользованием санаторно-курортным лечением; 
- условия направления в карантинное отделение; 
- порядок утверждения перечня социальных услуг при составлении 

индивидуальных программ; 
- перевод в социальное учреждение другого региона; 
- правовые последствия отказа от «социального пакета». 
Наряду с вопросами, связанными непосредственно со спецификой работы 

учреждения, на приеме  поднимались темы, касающиеся прав и законных интересов 
иных сфер жизнедеятельности. 

В частности:  
- право на наследство;  
- порядок оформления договора дарения; 
- право владения и распоряжения недвижимым имуществом; 
- порядок обжалования судебного решения, вступившего в законную силу; 
- условия назначения опеки. 
По всем вопросам обратившемся была оказана необходимая юридическая 

помощь, проведены квалифицированные консультации. 
Состоявшийся в СОГБУ «Ярцевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» выездной прием показал, насколько востребованной оказалась встреча 
правозащитников с проживающими в подобных учреждениях людьми. Этой 
категории граждан крайне необходима как непосредственная, целевая юридическая 
помощи, так и общее правовое информирование по целому ряду вопросов. 

Учитывая, что лица, проживающие в социальных учреждениях, в силу 
объективных обстоятельств (возраст, состояние здоровья, малая мобильность) 
относится к числу наименее защищенных, аналогичные приемы будут продолжены и 
в дальнейшем. 
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В рамках работы по правовому просвещению, Уполномоченным совместно со 
Смоленской областной Думой, Избирательной комиссией Смоленской области, 
Управлением Министерства юстиции РФ по 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: «Институт разделения властей: 
исторический опыт, проблемы и перспективы развития». 

Основные цели мероприятия - распространение знаний среди молодежи  об 
истории становления и развития института разделения властей, формирование 
правовой культуры, активной гражданской позиции, осознанного отношения к 
неотъемлемым правам и свободам. 

На конкурс было представлено 20 работ. В финал конкурса прошли следующие 
конкурсанты: 

- студент Смоленского филиала Российской Академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ - Ельцов Дмитрий Александрович, 
работа  на тему: «Общественное отношение к институту разделения властей»; 

- студентка Смоленского института экономики «Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики» - Смирнова Ольга Николаевна, 
работа на тему: «Особенности применения принципа разделения властей в местном 
самоуправлении»; 

- студент Смоленского филиала Саратовской государственной юридической 
академии - Василенко Александр Александрович, работа на тему: «Институт 
разделения властей в России»; 

- студент Смоленского государственного университета - Орлов Андрей 
Анатольевич, работа на тему: «Современные тенденции защиты прав человека 
национальным и международным правом: на примере решений Европейского Суда по 
правам человека и Конституционного Суда РФ». 

Участники конкурса показали хорошие знания и проявили интерес к 
предложенной организаторами теме. Была обобщена правоприменительная практика, 
прозвучали предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства. 

В состав конкурсного жюри вошли высокопрофессиональные специалисты: 
Председатель комитета Смоленской областной Думы по законности и правопорядку 
Станьков А.И., Уполномоченный по правам человека в Смоленской области Капустин 
А.М., Председатель избирательной комиссии Смоленской области Жукова О.И., 
начальник Правового департамента Смоленской области Шалаев Д.С., судья 
Смоленского областного суда Коршунова Л.А., заместитель начальника Управления 
юстиции РФ по Смоленской области Петрусина С.К. 

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 стал студент  Смоленского 
филиала Саратовской государственной юридической академии - Василенко Александр 
Александрович, научная работа на тему: «Институт разделения властей в России».  
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В заключении мероприятия А.М. Капустин и А.И. Станьков  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 прошедшем году была продолжена работа со студентами юридических 
ВУЗов, расположенных на территории Смоленской области. В рамках соглашений о 
сотрудничестве в сфере правового просвещения, заключенных между 
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области и рядом высших 
учебных заведений, 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. 
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 2017 году была продолжена работа по оказанию содействия в организации и 
проведении производственной практики для студентов юридических ВУЗов и 
факультетов. Принимая во внимание, что подготовка высшими учебными 
заведениями квалифицированных специалистов по юридическим специальностям 
имеет достаточно большое значение, с 2008 года по инициативе Уполномоченного 
осуществляется такое сотрудничество с ВУЗами. Со многими из них подписаны 
Соглашения, 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. 
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В минувшем 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 граждан по юридическим вопросам. Осуществлялся обмен информацией по 
правоприменительной практике, вносимым изменениям и дополнениям в 
действующее законодательство в сфере прав и свобод человека и гражданина. 
Организовывались иные совместные мероприятия по правовому просвещению. 

В прошедшем году Уполномоченным были подготовлены и изданы очередные 
номера журнала «Правозащитный вестник». Основной целью данного издания 
является  освещение информации, касающейся вопросов обеспечения реализации и 
защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области. В журнале 
рассказывается о работе правоохранительных органов, о деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления в решении проблем, связанных с 
обеспечением государственных гарантий защиты прав и законных интересов жителей 
нашего региона. 
 

Сотрудничество со средствами  
массовой информации 

 
Одним из принципов демократии является информированность граждан и 

организаций о политике, планах органов власти, законодательстве, судебных 
процессах. Общественное мнение - весьма значимая сила в защите прав человека. 
Важную роль в этом играют средства массовой информации (СМИ), так как они:  

а) информируют население о правах человека;  
б) реализуют право на свободу слова и печати, выражение мнений;  
в) проводят политическую рекламу;  
г) публично защищают через СМИ нарушенные права в конкретных случаях. 
В числе эффективных инструментариев работы СМИ можно выделить 

следующие: 
1) Представление первоначальной информации, апеллирующей к общественному 
мнению. Любое участие СМИ начинается с информационной вовлеченности граждан, 
организации, органа власти. Материалы журналистского расследования, телепередача, 
газетная статья нередко становятся толчком к участию в защите нарушенных прав. 
2) Создание информационной поддержки. 
3) Проведение анализа и освещение причин нарушения прав. 
4) Осуществление правового просвещения (информирования). 

Такими путями СМИ влияют на все другие институты и механизмы, проводя 
дискуссии, просвещая, побуждая должностных лиц принимать меры по устранению 
нарушений. 

От функциональности и оперативности СМИ зависит многое в установлении 
правопорядка, законности.  

Представляется, что 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.   
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Доступ к информации, особенно к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления обеспечивает наличие факторов, 
определяющих признаки демократического государства. А именно: 

- 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.                      

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. 

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.          

Принимая во внимание, что средства массовой информации обладают 
значительными возможностями в привлечении широкого общественного внимания к 
социально значимым проблемам, в т.ч. касающимся обеспечения реализации и 
защиты прав граждан, Уполномоченный в 2017 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.  Так же рассказывалось о 
проблемах, с которыми к Уполномоченному 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. 

На протяжении всего года осуществлялось сотрудничество с районными 
печатными СМИ. Для опубликования Уполномоченным готовились и направлялись в 
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районные редакции материалы, содержащие юридические консультации по вопросам 
которые наиболее часто задавали жители Смоленской области в своих письменных и 
устных обращениях. Также со страниц печатных изданий Уполномоченный 
информировал граждан о вносимых изменениях и дополнениях в действующее 
законодательство в части, затрагивающей права и законные интересы человека и 
гражданина.  

В 2017 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. В телерепортажах также рассказывалось 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. 
 

Взаимодействие с уполномоченными  
по правам человека 

 
В мае минувшего года в Ярославле состоялась  межрегиональная научно-

практическая конференция уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, 
посвященная актуальным вопросам работы с обращениями граждан. Организатором 
мероприятия выступил Уполномоченный по правам человека в Ярославской области. 

Цель конференции - обмен опытом работы с обращениями граждан, обсуждение 
дискуссионных вопросов, коллективный анализ имеющихся проблем.     

Конференция включала в себя круглый стол, посвященный обмену опытом 
работы с обращениями граждан, и заседание Координационного совета 
уполномоченных по правам человека в субъектах ЦФО. 

В рамках дискуссии уполномоченные обсудили также вопросы взаимодействия 
между государственными правозащитниками, классификации и систематизации 
обращений, вопросы с обращениями в интересах третьих лиц. Например, проблемой 
является рассмотрение обращений граждан, поступающих в интересах третьих лиц, 
особенно если предметом обращения является медицинская или другая персональная 
информация. С такой ситуацией омбудсмены сталкиваются при рассмотрении 
обращений родственников лиц, содержащихся в закрытых учреждениях - 
следственных изоляторах, исправительных колониях, психиатрических больницах. 
При рассмотрении подобных жалоб и проведении проверок ответственные 
профильные структуры, к которым обращается уполномоченный, зачастую 
отказываются предоставлять необходимую информацию, опираясь за 
законодательство о защите персональных данных. 

Актуальными для уполномоченных являются проблемы работы с сообщениями 
о нарушениях прав граждан в социальных сетях и на иных интернет-площадках. 

Более детальной проработки требует и организация работы с обращениями 
граждан общественных помощников уполномоченных в муниципальных 
образованиях.  

Итогом конференции стала выработка совместных предложений по проекту 
федерального закона о деятельности региональных уполномоченных, а также 
рекомендаций по отдельным вопросам работы с обращениями граждан. Кроме того, 
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по итогам мероприятия был издан сборник практических материалов, который 
Уполномоченные из разных субъектов Российской Федерации смогут использовать в 
своей работе.  

 
В июле 2017 года во Владимире под председательством федерального 

Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой состоялось заседание 
Координационного совета уполномоченных по правам человека в  Российской 
Федерации. 

В заседании на тему: «Защита прав человека на благоприятную окружающую 
среду» также приняли участие министр природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Сергей Донской, заместитель начальника Управления Президента 
РФ по общественным проектам Константин Долгов, представители законодательной 
и исполнительной власти России, эксперты по вопросам экологии. 

Поскольку 2017 год был объявлен в России годом экологии, государственные 
правозащитники обсудили в первую очередь актуальные проблемы защиты прав 
человека на благоприятную окружающую среду, а также рассмотрели вопросы 
законодательного регулирования деятельности уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации. 

По словам Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
анализ ежегодных докладов региональных омбудсменов показал, что более половины 
из них содержат вопросы защиты права человека на благоприятную окружающую 
среду. Федеральный омбудсмен предложила совершенствовать экологическое 
законодательство, в том числе внести изменения в Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части обеспечения снижения загрязнения атмосферного воздуха. 

Татьяна Москалькова выступила с инициативой усилить контроль за  
исполнением нормативных правовых актов, регулирующих сферу охраны 
окружающей среды и ответственность за нарушение правил сбора и переработки 
отходов, а также реализовать комплекс мер по их утилизации. 

Кроме вопросов экологии участники обсудили законопроект, регулирующий 
деятельность уполномоченных по правам человека в  субъектах Российской 
Федерации.  

Координационный совет уполномоченных по правам человека принял решение  
представить в Совет Федерации концепцию законопроекта «Об общих принципах 
организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ» 
для последующего внесения в парламент. Омбудсмены готовы к пересмотру многих 
положений, регламентирующих их деятельность.  

Концепция законопроекта «Об общих принципах организации и деятельности 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ» предполагает, в частности: 
наделить их статусом госоргана с правами распорядителя бюджета; наделить правом 
присутствовать при судебном рассмотрении дела в кассационном порядке; закрепить 
обязанность органов государственной власти и должностных лиц субъектов 
рассматривать доклады уполномоченных и принимать постановления о мерах по 
устранению нарушений прав и свобод человека. При этом на заседании 
Координационного совета во Владимире уполномоченные обсудили возможность 
изменения очень многих правил своей работы. Так, прозвучали предложения: 
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- дать региональным омбудсменам право без ограничения сроков занимать свои 
должности (сейчас не более двух сроков подряд); 
-  предоставить уполномоченным по правам человека гарантии неприкосновенности; 
- наделить омбудсменов полномочиями вносить представления и проводить проверки 
в сфере соблюдения прав человека правоохранительными органами и др.  

По словам федерального Уполномоченного по правам человека Татьяны 
Москальковой, концепция проекта согласована с главным правовым управлением 
Президента РФ, в Совете Федерации РФ и в Государственной Думе РФ.  

 
Летом прошлого гола в Тульской области прошло выездное пленарное 

заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в ЦФО. 
Правозащитники обсудили тему «Экспертное обеспечение деятельности 
региональных уполномоченных в процессе защиты социальных прав: практика и 
формы сотрудничества». 

Программа форума была рассчитана на три дня, в течение которых обсуждались 
основные направления и особенности региональной социальной политики на основе 
взаимодействия органов власти, гражданских институтов и правозащитного 
сообщества. 

В ходе пленарного заседания члены Координационного совета и приглашённые 
участники обсудили особенности оказания адресной социальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вопросы реализации прав граждан в 
условиях реформирования жилищной сферы, задачи реализации проекта повышения 
правовой грамотности граждан в социальной сфере. 

Затем состоялся экспертный коллоквиум, темой обсуждения которого стало 
участие экспертного сообщества в решении широкого круга вопросов, с которыми 
сталкиваются в своей работе уполномоченные по правам человека: пенсионное 
обеспечение, образование, здравоохранение, услуги ЖКХ, развитие институтов 
гражданского общества и другие темы. 

 
В декабре минувшего года в Москве под эгидой Уполномоченного по правам 

человека в РФ Татьяны Москальковой прошел Координационный совет российских 
омбудсменов, посвященный защите прав людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Открывая мероприятие, Татьяна Москалькова подчеркнула, что, тема защиты 
прав инвалидов остается острой. В своем выступлении Татьяна Москалькова уделила 
особое внимание совершенствованию законодательства для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в частности, касательно утверждения института 
независимой медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

Кроме того, Уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что в 
ближайшее время будет подписан договор о сотрудничестве с Федеральным бюро 
медико-социальной экспертизы и призвала региональных омбудсменов к более 
плотному взаимодействию с региональными отделениями организаций. 

Татьяна Москалькова особо отметила, что самое главное в работе омбудсменов 
– это коммуникация между гражданским обществом, правозащитниками и органами 
государственной власти, поскольку обмен опытом и лучшими практиками позволяет 

http://tulasmi.ru/news/tag/%d1%86%d1%84%d0%be
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выделить болевые точки и повысить эффективность деятельности по защите прав 
граждан. 

На заседании Координационного совета также выступили: руководитель 
Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации Михаил Дымочка, Председатель Фонда 
социального страхования Российской Федерации Андрей Кигим, Судья Верховного 
Суда Российской Федерации Татьяна Вавилычева и уполномоченные по правам 
человека в субъектах Российской Федерации. 

 
В конце прошлого года в Подмосковье прошел двухдневный семинар 

региональных уполномоченных по правам человека, организованный 
Администрацией  Президента  Российской  Федерации. 

В обращении к участникам семинара, Первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил 
важность и эффективность деятельности правозащитного института. 

Особое внимание Сергей Кириенко уделил вопросу законодательного 
обеспечения деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. По мнению Первого заместителя Руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации в законе «Об общих принципах 
организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации» необходимо закрепить независимость института омбудсмена 
от региональных органов власти, обязательное наличие аппарата и соответствующего 
независимого финансирования, а также предоставить уполномоченным право 
законодательной инициативы и ознакомления с материалами по отказу в возбуждении 
уголовного дела, которым сейчас наделен только федеральный омбудсмен. 

В связи с увеличением количества жалоб, поступающих к омбудсменам, Первый 
заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации 
призвал уполномоченных уделить особое внимание сотрудничеству с  НКО 
и волонтерами. 

В завершение выступления Сергей Кириенко поблагодарил уполномоченных 
за работу и пожелал успехов в защите прав граждан. 

В ходе мероприятия участники также обсудили проблемы и  задачи 
взаимодействия правоохранительных органов и государственных институтов защиты 
прав человека, реализации прав граждан на справедливое судебное разбирательство. 

В мероприятии также приняли участие заместитель Министра внутренних дел 
Российской Федерации Александр Горовой, заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации Александр Буксман, директор Федеральной службы судебных 
приставов Российской Федерации Дмитрий Аристов, заместитель директора 
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Анатолий Рудый, 
Председатель судебного состава по семейным делам и делам о защите прав детей 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
Александр Кликушин. 
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III. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН: СТАТИСТИКА 
 

Организация работы по рассмотрению обращений граждан 
 

Право на обращение, предусмотренное статьей 33 Конституции РФ,  в ряду 
иных прав и свобод, является наиболее часто реализуемым и повседневным во 
взаимоотношениях личности и государства. Граждане обращаются в органы 
публичной власти не только в связи с их участием в политической жизни государства, 
но прежде всего в связи с необходимостью получения от органов власти 
определенного набора государственных услуг. Право на обращение - это не только 
возможность граждан реализовывать свои политические интересы, но и возможность 
потребовать от органов власти выдачи определенных документов, подтверждения 
каких-либо фактов, предоставления определенного правового статуса, совершение 
иных юридически значимых действий, напрямую связанных с реализацией и защитой 
прав и свобод личности.  

Не предоставление гражданину своевременного, обоснованно-мотивированного 
и полного ответа на его обращение ограничивает возможность реализации иных прав 
и законных интересов. По ответам, в немалой степени у жителей формируется мнение 
о «власти», о ее отношении к ним. Содержание и значимость права граждан на 
обращение требует эффективных процедур рассмотрения обращений. Государство, 
которое имеет эффективную систему рассмотрения обращений, их анализа и учета, 
может оперативно реагировать на существующие потребности граждан и, таким 
образом, установить тесную связь с обществом, избежать социальных конфликтов. 

Исходя из такого понимания значимости права граждан на обращение, 
организация работы по рассмотрению обращений в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области основывается, в первую очередь, на анализе 
имевших место нареканий от заявителей на получаемые ими ответы от органов 
государственной власти, местного самоуправления. Как то: длительные сроки 
рассмотрения обращений; рассмотрение не по существу, не в полном объеме (не по 
всем вопросам, поставленным в обращении); недостаточная аргументированность и 
мативированность. Указанные нарекания, как следствие вызывали сомнение у 
граждан относительно объективности принимаемых решений по результатам 
рассмотрения их обращений.  

Так же, при организации работы по обращениям от населения учитывается 
специфика института Уполномоченного по правам человека. Уполномоченный не 
является «первой инстанцией», как правило, до обращения к нему заявители уже 
обращались в соответствующие компетентные органы и остались не удовлетворены 
полученными ответами.  

Еще немаловажными факторами, которые нельзя не учитывать в работе с 
обращениями являются: уровень правовой информированности (грамотности) и 
возможность получения профессиональной квалифицированной юридической 
помощи. 

Учитывая все приведенные обстоятельства, в работе по обращениям граждан 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в Смоленской области активно 
практикуются следующие направления, механизмы и формы работы с обращениями: 
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- Межведомственное взаимодействие. 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 со всеми заинтересованными, 
компетентными органами, службами, организациями и ведомствами, работающими на 
территории Смоленской области. В целях оптимизации межведомственного 
сотрудничества, Уполномоченным подписаны и реализуются с ними 
соответствующие соглашения. 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.  

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. 

- Выездные приемы в муниципальных образованиях региона. Такие выездные 
приемы жителей муниципальных образований Уполномоченным и его сотрудниками 
осуществляются в соответствии с утвержденным графиком и имеют системный 
характер. Выездные приемы основываются на анализе поступающих обращений.  

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

 - Общественные помощники Уполномоченного. В муниципальных районах и 
городских округах Смоленской области учреждены помощники Уполномоченного, 
работающие на общественных началах. Деятельность общественных помощников 
предусматривает взаимодействие с государственными и муниципальными органами в 
сфере защиты и восстановления нарушенных прав и свобод. Общественные 
помощники Уполномоченного в районах Смоленской области  способствуют более 
оперативному и объективному рассмотрению обращений жителей Смоленщины. В 
значительной мере это обуславливается тем, что никто лучше помощников на местах 
не знает положение дел в территориях, где они живут и работают, их специфики и 
особенностей.  

- Экспертный Совет при Уполномоченном по правам человека в 
Смоленской области. Вопросы, с которыми граждане наиболее часто обращаются к 
Уполномоченному, которые длительное время не находят своего положительного 
разрешения, выносятся на рассмотрение членов Экспертного Совета по вопросам 
прав и свобод человека и гражданина, созданного при Уполномоченном. По 
результатам рассмотрения той или иной проблемы компетентными специалистами 
прорабатываются возможные варианты решений с учетом норм действующего 
законодательства. Учитывая положительный опыт такой работы, в настоящее время 
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по согласованию с Губернатором Смоленской области А.В. Островским в состав 
экспертного Совета включены начальники (либо их заместители) профильных 
департаментов (здравоохранение, образование, социальное обеспечение, жилищно-
коммунальное хозяйство и др). 

- Специальные доклады. С учетом специфики института Уполномоченного по 
правам человека, в работе по обращениям, в качестве формы реагирования и меры 
недопущения нарушений прав и законных интересов граждан используются 
специальные доклады. Они готовятся на основании обобщенного анализа 
поступающих в адрес Уполномоченного обращений, где определяются выявленные 
общие тенденции, связанные с реализацией и защитой прав. Особое внимание в 
специальных докладах обращается на проблемы, которые, по мнению 
Уполномоченного, имеют наибольшую социальную значимость и являются 
показательными. 

Следует отметить, что никакие, даже самые инновационные  направления, 
механизмы и формы, используемые в работе по рассмотрению обращений граждан, не 
повысят ее эффективность, если не будет уделено должное внимание исполнительной 
дисциплине и ответственности. В этой связи, в аппарате Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области работа с обращениями организуется так, чтобы была 
исключена даже сама возможность ограничения данного права по отношению к 
гражданину. Каждый  сотрудник службы Уполномоченного понимает и осознает, что 
согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 
государства. 

Поэтому в аппарате установлена персональная ответственность 
государственных служащих, работающих с обращениями, поступающими от 
населения, а также установлен контроль соответствующих руководителей за 
содержанием ответов, которые готовятся и направляются обратившимся гражданам. 
Такой контроль носит исключительно системный характер. Поэтому работа с 
обращениями граждан  постоянно находиться в сфере повышенного внимания 
Уполномоченного.  

 
Общие статистические данные об обращениях  

 
В минувшем году из общего числа поступивших обращений 64,6% касались 

соблюдения социально-экономических прав и свобод человека. Личных прав граждан 
35,4% . 

По отраслям права, поступившие в адрес Уполномоченного обращения в 
процентном соотношении распределились следующим образом: 

 
- жилищное –   24%    (в 2016 году - 23,9%);               
- социального обеспечения –  21,5%    (в 2016 году - 22,7%); 
- уголовное, уголовно-процессуальное 
  и уголовно-исполнительное –      20,2%    (в 2016 году - 25,6%); 
- гражданское, 
  гражданско-процессуальное –     12%       (в 2016 году -8,2%); 
- трудовое -       4,8%     (в 2016 году - 5,7%); 
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- семейное -       11%     (в 2016 году – 8,9%); 
- земельное -     4,3%      (в 2016 году – 3,8%). 
- иные        -     1,4%       (в 2016 году  - 1,2%). 
 

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; 
 
- 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 - 22% (в 2016 году -19,5%) по 78% (в 2016 году -80,5%) 
обращениям даны юридические консультации, из них - 11,2%  - это обращения, в 
результате юридического анализа которых подтверждена правомерность решений, 
принятых органами государственной власти и местного самоуправления, 7,1%  
обращений направлено, в соответствии с действующим законодательством, по 
принадлежности. По итогам рассмотрения устных обращений, принято 36% 
письменных заявлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ итогов рассмотрения обращений граждан, поступающих в адрес 
Уполномоченного, показывает, что одним из негативных факторов, влияющих на 
развитие правозащитной ситуации, является низкая правовая грамотность 
(информированность). 

К сожалению, уровень правовых знаний населения Смоленской области 
остается недостаточным. Значительная часть выявленных случаев нарушения прав 
связана с незнанием гражданами действующего законодательства, существующих 
механизмов реализации и защиты свих прав.  

Главная цель правового образования - это достижение и поддержание такого 
уровня правовых знаний жителей Смоленской области, который создавал бы 
благоприятные условия для реализации и защиты ими своих прав, исключал 
возможность их нарушения. 

Представляется, что без формирования и развития системы правового 
просвещения в Смоленской области достичь, обозначенную целевую установку 
практически невозможно. 

В этой связи полагаем необходимым: 
- сформировать систему оказания отдельным категориям граждан из числа 

жителей Смоленской области бесплатной, качественной и доступной юридической 
помощи; 

- включить вопросы обеспечения и защиты прав человека в программы 
профессиональной подготовки кадров для органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, переподготовки, повышения квалификации и стажировки 
государственных гражданских и муниципальных служащих; 

- организовывать совместные информационные и просветительские кампании 
соответствующих государственных структур и институтов гражданского общества в 
целях достижения высокого уровня информированности населения об 
общепризнанных стандартах в сфере защиты прав человека и их ценности для 
каждого человека и общества в целом; 

- обеспечить издание и широкое распространение среди жителей Смоленской 
области учебных, практических материалов по вопросам защиты  прав человека, а 
также наиболее важных международных, федеральных и областных правовых актов в 
этой сфере; 

- разработать программу повышения квалификации в сфере  защиты прав 
человека для педагогических работников образовательных учреждений Смоленской 
области; 

- ежегодно проводить для студенческой молодежи областной конкурс на 
лучшую научную работу по проблемам защиты  прав человека; 

- осуществлять стимулирование образовательных учреждений различных типов 
и видов, общественных организаций, а также учителей, преподавателей, 
представителей общественных организаций, обеспечивающих эффективную 
реализацию учебных курсов, образовательных программ, направленных на 
формирование правовой культуры жителей нашего региона. 

Для достижения реального положительного результата в правовом просвещении 
недостаточно обособленных мер, предпринимаемых различными ведомствами, с 
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финансированием по остаточному принципу. Необходимо на практике создать 
единую региональную систему правового обучения, при котором работа в этом 
направлении всех заинтересованных компетентных органов будет скоординирована и 
построена на межведомственном взаимодействии.  
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                                                                                                                (приложение № 1)  
 
 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
приказом Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской 
области от «15» мая 2017 г. №18 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертном Совете по вопросам прав и свобод человека и гражданина 

 
Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 20 областного закона «Об 

Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» и определяет порядок создания и 
деятельности экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека и гражданина (далее по 
тексту - экспертный Совет). 

1. Общий правовой статус и компетенция экспертного Совета 
1.1. Экспертный Совет является коллегиальным органом, созданным при 

Уполномоченном по правам человека в Смоленской области (далее по тексту -Уполномоченный) в 
целях оказания консультативной помощи по вопросам правозащитной деятельности. 

1.2. Экспертный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормами федерального законодательства, Уставом и нормативными 
правовыми актами Смоленской области, общепризнанными принципами и нормами 
международного права. 

1.3. К компетенции экспертного Совета относится: 
- системный анализ материалов, представленных аппаратом Уполномоченного 

правоприменительной практики и соблюдения в Смоленской области прав и свобод 
человека, подготовка заключений по отдельным нормативным правовым актам Смоленской 
области, регламентирующим вопросы соблюдения прав и свобод (в том числе в составе экспертов 
Общественной палаты Смоленской области, иных общественных организаций); 

- внесение предложений по совершенствованию федерального и областного 
законодательства о правах человека и приведению его в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права; 

- рассмотрение наиболее значимых обращений Уполномоченного в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; 

 

- экспертная оценка материалов и выводов для ежегодных и специальных докладов 
Уполномоченного; 

- подготовка по запросу Уполномоченного заключений по жалобам граждан на действия 
(бездействие) органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также 
проведение правовой экспертизы в случае массового и грубого нарушения на территории 
Смоленской области прав и свобод человека; 

- иные вопросы научно-аналитического обеспечения деятельности Уполномоченного. 
1.4. Решения экспертного Совета являются рекомендательными и носят консультативный 

характер. 
2. Состав и порядок формирования экспертного Совета 
2.1. Экспертный Совет формируется из числа лиц, имеющих необходимые познания 

в области прав человека и опыт правозащитной деятельности (в том числе из представителей органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, общественных правозащитных 
организаций,  высших учебных заведений) на срок действия Уполномоченного, утвердившего состав 
экспертного Совета. Изменения в составе Совета производятся по мере необходимости. 

2.2. Общественные помощники Уполномоченного являются членами экспертного Совета. 
2.3. Численность и персональный состав экспертного Совета утверждается Уполномоченным. 
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2.4. Председателем экспертного Совета (далее по тексту - председатель) является 
Уполномоченный. По согласованию с членами Совета из числа членов экспертного Совета 
могут вводиться должности сопредседателей экспертного Совета (далее по тексту - сопредседатели). 

2.5. Из числа членов экспертного Совета назначается секретарь экспертного Совета (далее 
по тексту - секретарь), в обязанности которого включается координация деятельности членов 
Совета. 

2.6. По решению Уполномоченного экспертный Совет может иметь расширенный состав. 
Входящие в расширенный состав члены экспертного Совета участвуют в заседаниях экспертного 
Совета по инициативе Уполномоченного и\или по их личной инициативе на общих основаниях. 

2.7. При экспертном Совете могут быть сформированы экспертные группы, деятельность 
которых осуществляется исходя из складывающейся потребности при решении отдельных или 
комплексных вопросов в реализации прав и свобод человека и гражданина. 

3. Права членов экспертного Совета 
3.1. Член экспертного Совета: 
- вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания экспертного Совета и 
участвовать в его подготовке; 
- вправе выступать на заседании Совета, вносить предложения по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета; 
- вправе задавать другим участникам Совета вопросы в соответствии с повесткой дня и 

получать на них ответы по существу; 
- вправе знакомиться с любыми документами и материалами по обсуждаемому вопросу, 

включая документы и материалы, находящиеся на электронных носителях. 
3.2. Член экспертного Совета может проводить экспертизу представленных 

документов  и  материалов  с  вынесением  на  рассмотрение  членов   Совета  либо 
Уполномоченного письменных заключений. 

4. Порядок работы экспертного Совета 

4.1. Председатель осуществляет руководство деятельностью Совета, в том числе: решает 
вопрос о созыве заседания, определяет повестку дня, ведет заседание Совета. В случаях, 
предусмотренных п.п. 4.5 настоящего Положения, председатель обладает правом решающего голоса. 

Сопредседатель ведет заседание экспертного Совета в случае отсутствия председателя. 
4.2. Заседания экспертного Совета созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 
Повестка дня заседания определяется председателем. 

4.3. Заседание экспертного Совета считается правомочным, если присутствует не 
менее половины списочного состава членов Совета. 

4.4. В целях подготовки решений в рамках экспертного совета могут образовываться 
рабочие группы. 

4.5. Решения экспертного Совета принимаются большинством голосов от числа его членов, 
присутствующих на заседании. Если при принятии решения голоса членов экспертного  
Совета разделились  поровну,  право  решающего  голоса  принадлежит председателю. 

4.6. Решения экспертного Совета оформляются протоколом. Протокол ведется секретарем и 
подписывается председателем. 

5. Обеспечение деятельности экспертного Совета 
5.1. Организационно - техническое обеспечение деятельности экспертного Совета 

осуществляется аппаратом Уполномоченного. 
5.2. Финансирование деятельности экспертного Совета (в том числе оплата труда его членов) 

производится за счет средств, предусмотренных сметой расходов на содержание аппарата 
Уполномоченного. 

5.3. Размер и порядок оплаты выполненных членами экспертного Совета объема работ 
утверждается Уполномоченным и определяется в рамках гражданско-правового договора в 
соответствии с положениями ГК РФ. 
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                                                                                                               (приложение № 2)  
 

 
«Утверждаю» 
Уполномоченный по правам 
человека в Смоленской области 
 
А.М. Капустин 
 
«24» января 2017 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о конкурсе среди студентов ВУЗов на лучшую научную работу по проблеме: 
«Институт разделения властей: исторический опыт, 

проблемы и перспективы развития» 
 

Конкурс среди студентов ВУЗов (факультетов), на лучшую научную работу 
предполагает исследование вопросов, касающихся истории, опыта и перспектив 
развития института разделения властей 
 
Организаторы Конкурса 

Конкурс проводится депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания 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 института 
разделения властей; 

- 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 
(филиалов) Смоленской области. Количество конкурсантов от учебного заведения не 
ограничено. 
 
Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
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На Конкурс принимаются работы, представляющие собой научное исследование 
по самостоятельно выбранной автором теме, в рамках заявленной проблематикой 
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. 

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, данные об авторе научной работы (Ф,И,О, факультет, курс, контактный 
тел.). 
 
Порядок и сроки проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится с 01 февраля по 14 апреля 2017 г. в два этапа. 
 
Первый этап 
 

- в срок до 24 марта 2017 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 будут выбраны по оценочным критериям победители Конкурса. 

Дата проведения финального этапа Конкурса будет уточнена дополнительно. 
Критерии оценки работ            
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- 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: 
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 органов, организаций – организаторов 

конкурса, 
 

 Награждение победителей 
Победители  (конкурсанты – авторы работ) награждаются грамотами, 

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 2017 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 2018 года 


