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Извлечение из Конституции Российской Федерации 
 
Статья 18 
 
       Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

 
 
Извлечение из Устава Смоленской области 
 
Статья 2. Права и свободы человека и гражданина 
 
1. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. В 

Смоленской области обеспечиваются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права, международным договорам Российской Федерации и 
Конституции Российской Федерации. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина являются обязанностью органов 
государственной власти Смоленской области, органов местного 
самоуправления и должностных лиц. 

 
 
Извлечения из Закона Смоленской области «Об Уполномоченном 

по правам человека в Смоленской области» 
 
Статья 1. Уполномоченный по правам человека в Смоленской 

области 
 
1. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина, соблюдения и уважения их государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, в 
соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 
года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации" учреждается должность Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=D3481CF3B4630CEE7DE7C738167B0C87CAEE1DF3665018921D016Fz7GAF
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области (далее по тексту – Уполномоченный) за 2013 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.   

Настоящий доклад Уполномоченного за 2013 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 настоящем докладе представлены оценки, выводы и рекомендации, 
относящиеся к обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, 
указываются конкретные государственные органы власти, органы местного 
самоуправления, организации и должностные лица, допустившие нарушения 
прав и свобод, либо не предпринявшие своевременные и исчерпывающие 
меры по защите и восстановлению прав граждан. 

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 



7 
 
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 
органами, службами и ведомствами в целях наиболее эффективного 
предупреждения нарушений конституционных прав, обеспечения их 
реализации и защиты. 

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. СОБЛЮДЕНИЕ И ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ  

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
                                  В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 В прошедшем году одним из наиболее значимых событий было 20-

летие со дня принятия Конституции Российской Федерации – основного 
закона государства, имеющего высшую юридическую силу. Этот закон 
закрепляет основные принципы государственного строя, высшие правовые 
гарантии прав и свобод человека и гражданина, а также структуру и 
взаимоотношения органов государственной власти. Конституция – основа 
российской государственности, законности и правопорядка. Она очерчивает 
круг функций государства, устанавливает основы его отношений с человеком 
и обществом. 

Конституция Российской Федерации определяет базовые принципы, 
лежащие в основе отношений личности и государства в России: 

1. принцип «приоритетности» - человек его права и свободы являются 
высшей ценностью государства (статья 2); 

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

3. принцип «первоисточника» - права и свободы человека являются 
непосредственно действующими, они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления (статья 18). 
В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции 

Российской Федерации, Смоленская область, как субъект Российской 
Федерации осуществляет защиту прав и свобод человека и гражданина. 
Регулирование прав и свобод – предмет ведения федеральных органов 
власти, а обеспечение и защита – совместного ведения федеральной и 
региональной властей. 

Под обеспечением и защитой прав и свобод человека в Смоленской 
области понимается установленная нормативными правовыми актами 
Смоленской области на основании и в пределах, предусмотренных 
федеральным законодательством, совокупность условий, правил и процедур, 
которые обеспечивают эффективную реализацию прав и восстановление их в 
случае нарушения. 

Деятельность Уполномоченного осуществляется в соответствии с 
общепризнанными нормами международного права, с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
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федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Смоленской области, областными законами и иными нормативными 
правовыми актами Смоленской области в целях защиты человеческого 
достоинства,  прав как высшей ценности в обществе и государстве.  

Совместная работа Уполномоченного с органами государственной 
власти Смоленской области (далее – органы государственной власти) и 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Смоленской области (далее – органов местного самоуправления) по 
обеспечению и защите  прав человека на территории Смоленской области 
способствовала усилению внимания органов государственной власти, 
органов местного самоуправления к проблемным для региона вопросам 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Сегодня в правозащитной 
сфере на территории Смоленской области удалось достигнуть главного - 
повышения ответственности в создании условий для обеспечения реализации 
прав, прежде всего, наименее защищенных категорий граждан.  

На сегодняшний день имеются позитивные сдвиги в решении проблем, 
связанных с положением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Уделяется должное внимание вопросам, касающимся обеспечения прав 
ветеранов и инвалидов. Решаются проблемы организации социального 
обслуживания лиц без определенного места жительства, а также граждан, 
освобожденных из мест лишения свободы.  

 Для продолжения работы в указанных направлениях, а где-то и 
выработки новых подходов в решении проблемных вопросов защиты прав и 
свобод человека требуется взвешенная, объективная оценка ситуации 
применительно к настоящему времени. В связи с этим общественно 
значимым и важным является утверждение Указом Губернатора Смоленской 
области от 01.03.2013 года № 15 «Концепции обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2013 – 2020 годы» 
(далее – Концепция). Данный документ содержит концептуальную стратегию 
региона в правозащитной сфере, направленную на повышение 
эффективности защиты  прав человека на территории Смоленской области, 
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 в Смоленской 
области; формирование системы образования и просвещения в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области; развитие 
системы защиты прав человека, в отношении особо нуждающихся в такой 
защите категорий граждан из числа жителей Смоленской области. 
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Для Уполномоченного, органов государственной власти Смоленской 
области, органов местного самоуправления Концепция, утвержденная 
высшим должностным лицом Смоленской области, является объединяющим 
документом, ориентированным на решение проблем, связанных с гарантиями 
соблюдения и защите прав и свобод. Тем самым она обеспечивает 
плановость, системность работы в этом направлении. 

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

В прошедшем году одна из таких рабочих встреч состоялась 30 января. 
На ней Губернатор Смоленской области А.В. Островский и А.М. Капустин  
обсудили общие тенденции в нарушении прав человека и отдельно 
остановились на тех из них, которые носят массовый характер. 

По мнению Уполномоченного, позитивные моменты на данном этапе 
проявляются в том, что повысилась ответственность органов 
государственной власти субъекта, местного самоуправления по защите прав 
наиболее уязвимых категорий граждан, таких как инвалиды, пенсионеры, 
дети. Однако, несмотря на активную работу, проводимую Администрацией 
Смоленской области, вопросы, которые зачастую можно решить на местном 
уровне, все равно возникают. Так, заметно продвинулось решение жилищных 
проблем детей-сирот, однако не уменьшается количество самих сирот. Это 
связано с тем, что достаточно широко распространена практика лишения 
родительских прав. Увеличилось количество обращений по массовым 
нарушениям. Речь идет о жалобах на работу управляющих компаний, на 
расчеты за жилищно-коммунальные услуги, на нарушения трудовых прав 
(увольнения с нарушением Трудового кодекса РФ, невыплата заработной 
платы при банкротстве), на трудности с медицинским обеспечением в 
сельских поселениях.  

Алексей Островский обратил внимание на то, что, зачастую люди не 
могут получить элементарное медицинское обслуживание. Есть проблема с 
обеспечением лекарствами сельских жителей. Нормализована ситуация с 
обеспечением лекарствами льготных категорий граждан, но остается 
проблема с тем, что не достаточно эффективно работают ФАПы. Сделать так, 
чтобы в каждой деревне и селе был бы ФАП, к сожалению, невозможно. Это 
связано с недостаточностью необходимых помещений и квалифицированных 
медицинских кадров. Но как минимум по одному месту для выдачи лекарств, 
в каждом районе открыто. Проводится работа по соответствующему 
информированию населения. Глава региона отметил, что администрация 
области знает о проблемах и работает над их решением, а также подчеркнул, 
что и для этого, в том числе реализуется проект «Народный контроль». По 
убеждению Губернатора, только совместно с представителями СМИ, 
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гражданским обществом, жителями региона, возможно, пускай не в полном 
объеме, но в значительной степени, минимизировать тот разрыв, который 
есть между властью любого уровня и гражданами. 

Алексей Островский согласился с предложением Уполномоченного по 
правам человека проводить рабочие встречи раз в полгода и встречаться, 
тогда когда возникает необходимость, складываются ситуации, требующие 
немедленного вмешательства.  

Участники встречи договорились о возможности провести научно-
практическую конференцию, посвященную 20-летию Конституции 
Российской Федерации.  

Еще одна рабочая встреча Губернатора Смоленской области с 
Уполномоченным состоялась 9 июля 2013 года.     

В ходе обсуждения проблемных вопросов особое внимание было 
уделено соблюдению конституционных прав и свобод жителей Смоленской 
области. Уполномоченный сообщил Главе региона о том, что за первое 
полугодие 2013 года  к нему поступило 587 обращений от жителей 
Смоленской области. Из них 284 человека пришли на личный приём, а 303 – 
обратились письменно. 

Больше всего жалоб и заявлений связано с вопросами соблюдения 
жилищного права, в т.ч. по поводу качества обслуживания управляющими 
компаниями многоквартирных домов, а также начислений на коммунальные 
услуги и электроэнергию, потребляемые на общедомовые нужды (ОДН). 
Значительным остаётся количество обращений, связанных с 
предоставлением населению социальных услуг. Остаётся проблемной в 
нашем регионе тема соблюдения прав человека и в вопросах трудового 
законодательства. Люди жалуются на несвоевременность выплаты зарплаты. 
Имеется много случаев ненадлежащего оформления документов при 
поступлении на работу. Отсутствуют трудовые договоры, не оформляются 
трудовые книжки, продолжается практика выплаты «серых» зарплат. Всё это 
для работника принимает негативный оборот при его увольнении или при 
решении трудовых споров. Работодатели идут на эти нарушения сознательно, 
а работники – из-за своей слабой правовой грамотности.  

С положительной стороны отмечен тот факт, что снизилось количество 
обращений от лиц с ограниченными возможностями. Это свидетельствует о 
том, что данной категории граждан Администрация Смоленской области 
стала уделять больше внимания и реально пытается решать их проблемы. 
Значительно, по сравнению с предыдущими периодами, снизилось в текущем 
году и количество обращений граждан, по вопросу лекарственного 
обеспечения. На протяжении ряда лет эта проблема практически не 
решалась. И вот теперь позитивные изменения очевидны. 

А.В. Островский и А.М. Капустин уделили внимание и вопросу 
реализации на территории Смоленской области «Концепции обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2013 
– 2020 годы», утвержденной Указом Губернатора Смоленской области. 
Отмечено, что внедряемые в повседневную жизнь направления Концепции 
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уже дают определённые позитивные результаты. Это говорит об 
актуальности и своевременности её принятия. Органы власти и органы 
местного самоуправления Смоленской области в рамках реализации 
Концепции оперативно и своевременно реагируют на все запросы, 
поступающие от Уполномоченного. Их действия стали более конкретными 
по отношению к каждому отдельно взятому человеку, проживающему в 
нашем регионе. 

Особой темой прозвучали на встрече вопросы обеспечения соблюдения 
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 
числа. Проблем здесь много. Несмотря на ежегодное увеличение финансовых 
средств, выделяемых на строительство жилья для детей-сирот, очередь 
продолжает расти. Не так как хотелось - бы снижается количество семей, в 
которых по решению судов родители лишаются своих прав. Всё это 
негативно сказывается на развитии детей, их будущем. 

В этой связи А.М. Капустин отметил, что решать эти проблемы 
возможно только в комплексе, при тесном сотрудничестве всех субъектов 
профилактики, органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований области. Он подчеркнул, что 
региональная законодательная база не приведена в соответствие с 
изменениями, внесёнными в существующий порядок Федеральным законом 
от 29.02.2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Губернатор и Уполномоченный сошлись во мнении, что для 
разрешения данной проблемы, действующей на территории региона в рамках 
областной программы «Развитие жилищного строительства в Смоленской 
области на 2011-2015 годы» подпрограммы «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» явно 
недостаточно. Поэтому, учитывая изменения в федеральном 
законодательстве, следует создать рабочую группу по разработке 
межведомственной областной целевой программы, в которой будут 
предусмотрены как вопросы приобретения готового жилья для детей сирот, 
так и предложены механизмы, стимулирующие строительство жилых 
помещений специализированного жилищного фонда в муниципальных 
образованиях. 

Также А.В. Островский согласился с предложениями А.М. Капустина 
по дальнейшему совершенствованию форм и методов правового 
просвещения населения области. Он рекомендовал институту 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области проработать 
вопрос по дальнейшему развитию Программы правового просвещения в 
регионе и предоставить ему свои конкретные предложения. 

Следует отметить, что сегодня органами государственной власти 
Смоленской области и органами местного самоуправления предпринимаются 
взвешенные, конструктивные меры, направленные на обеспечение и защиту 
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прав и законных интересов граждан. Однако, в связи с недостаточной 
системностью в межведомственном взаимодействии и в организации 
контроля в правозащитной сфере, о высокой эффективности принимаемых 
мер говорить пока рано. 

Исходя из материалов, поступающих к Уполномоченному, а также по 
сообщениям средств массовой информации можно сделать вывод, что факты 
нарушения прав и свобод человека в нашем регионе остаются достаточно 
многочисленными. 

В настоящем докладе Уполномоченный на конкретных примерах, а 
также на основе мониторинга и анализа существующих проблем, раскрывает 
те сферы жизнедеятельности человека, в которых наиболее часто 
допускаются нарушения прав и свобод человека. Даётся анализ причин, 
ведущих к этим нарушениям. Рассматриваются возможности устранения и 
недопущения их в последующем. 

 
1. Предупреждение и устранение массовых нарушений  

                                 конституционных прав граждан: 
                                    проблемы и пути их решения 

            
Нарушения прав и свобод, имеющие массовый характер (связанные с 

ущемлением прав значительного числа граждан), большую социальную 
значимость, находились и находятся в сфере особого внимания 
Уполномоченного. Это обусловлено тем, что именно они в значительной 
степени являются показательными в характеристике правозащитной 
ситуации в целом.  

В 2013 году вопросы, связанные с жилищно-коммунальной сферой 
оставались одними из наиболее острых. В процентном соотношении от 
общего числа обращений они составили 29,8% (2012 г. – 29,3%, 2011 г. – 
26,6%). 

Так, немало вопросов у граждан возникает по порядку проведения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
принятию по его результатам решения, оформлению протокола и 
возможности обжалования итогов голосования.  В этой связи представляется 
необходимым усиление разъяснительной работы, прежде всего  со стороны 
органов местного самоуправления. 

При организации таких собраний следует учитывать следующие 
положения Жилищного кодекса РФ. Общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме правомочно, если в нем приняли 
участие собственники помещений в данном доме или их представители, 
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа 
голосов (процент голоса  рассчитывается от метража квартиры 
собственника).  

В решении собственника по вопросам, поставленным на голосование, 
должны быть указаны: 

1) сведения о лице, участвующем в голосовании; 
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2) сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, 
участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем 
многоквартирном доме; 

3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные 
формулировками «за», «против» или «воздержался». 

Решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, 
принимаются большинством голосов от общего числа граждан 
принимающих участие в данном собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме. Решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме оформляются протоколами в порядке, 
установленном общим собранием собственников помещений в данном доме. 
Решения, принятые общим собранием собственников помещений в  
многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения 
собственников помещений в данном доме собственником, по инициативе 
которого было созвано такое собрание, путем размещения соответствующего 
сообщения об этом в помещении данного дома.  

Указанное решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, отнесенным к компетенции такого 
собрания, является обязательным для всех собственников помещений в 
многоквартирном 
доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в 
голосовании. 

Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в 
суд решение, принятое общим собранием собственников помещений в 
данном доме с нарушением требований Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК 
РФ), в случае, если он не принимал участие в этом собрании или голосовал 
против принятия такого решения и если таким решением нарушены его права 
и законные интересы. 

В адрес Уполномоченного в прошедшем году поступало много 
обращений, в которых граждане спрашивали о порядке смены управляющей 
организации, в связи с не исполнением (не надлежащем исполнением) 
последней своих договорных обязательств в отношении собственников 
помещений в многоквартирных домах.   

Поскольку в большинстве случаев управление многоквартирными 
домами осуществляют управляющие организации, применить правила о 
расторжении договора и возмещении убытков при ненадлежащем 
исполнении обязательств по предоставлению коммунальных услуг сложно, 
так как договор с управляющей организацией заключается всеми 
собственниками и отказаться от него в одностороннем порядке можно только 
по решению общего собрания собственников. 

Согласно положению п. 8.2 ст. 162 ЖК РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме на основании решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполнения договора управления 
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многоквартирным домом, если управляющая организация не выполняет 
условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей 
организации или об изменении способа управления данным домом. 

Управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора 
управления многоквартирным домом обязана передать техническую 
документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением 
таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, 
товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или 
иному специализированному потребительскому кооперативу, либо в случае 
непосредственного управления таким домом собственниками помещений в 
таком доме одному из данных собственников, указанному в решении общего 
собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом, 
или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в 
таком доме. В случае отказа Управляющей организации от передачи 
технической документации, собственники жилых помещений в 
многоквартирном доме вправе обратиться в арбитражный суд для вынесения 
соответствующего судебного решения и его принудительного выполнения. 

Следует отметить, что если выбор управляющей организации 
производится по результатам открытого конкурса, проводимого органом 
местного самоуправления (далее – ОМС) в соответствии с ч. 4 ст. 161 ЖК 
РФ, то складывается несколько иная ситуация. В данном случае, т.е. при 
выборе управляющей организации по итогам конкурса, проводимого ОМС, 
организаторы конкурса в течение десяти дней со дня его проведения, 
уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме о 
результатах указанного конкурса и об условиях договора управления этим 
домом. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны 
заключить договор управления этим домом с управляющей организацией, 
выбранной по результатам открытого конкурса, в порядке, установленном ст. 
 445 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). 

Указанный открытый конкурс ОМС проводят при следующих 
обстоятельствах: 
 - если в течение года до дня проведения конкурса собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим 
домом;  
- или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не 
было реализовано; 
- если до окончания срока действия договора управления многоквартирным 
домом, заключенного по результатам конкурса, не выбран способ управления 
этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим 
домом не было реализовано.  

При этом смена управляющей организации отнюдь не является 
гарантией получения в последующем качественного товара, так как 
проблемы с качеством коммунальных ресурсов могут возникать по 
обстоятельствам, зависящим от ресурсоснабжающей организации. 
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Анализ обращений, поступавших от населения в адрес 
Уполномоченного  в 2013 году, а также судебной практики свидетельствуют, 
что при заключении и исполнении договоров управления многоквартирными 
домами возникает немало вопросов. Они связаны с пробелами в правовом 
регулировании условий, которые имеют существенное значение для 
надлежащего исполнения договора управления многоквартирным домом, но 
при этом не названы в ст. 162 ЖК РФ как существенные или названы как 
существенные, но содержание, которых недостаточно раскрыто, что 
порождает на практике большое количество спорных ситуаций. 

Так в п.2 ч. 3 ст. 162 ЖК РФ в качестве существенного условия названо 
условие о перечне услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, порядке изменения такого перечня, а 
также перечне коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая 
организация. 

Большое количество судебных дел свидетельствует о необходимости 
конкретизации приведенной нормы, поскольку ее содержание в приведенной 
форме порождает следующие споры: 

- должен ли объем обязательств управляющей организации по 
выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ограничиваться перечнем, приведенным 
в договоре управления многоквартирным домом, или соответствующий 
объем должен определяться управляющей организацией произвольно, исходя 
из необходимости соблюдения требований законодательства в части 
обеспечения соблюдения характеристик надежности и безопасности 
многоквартирного дома и т.д. (в том числе законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, 
защите прав потребителей);  

- вправе ли управляющая организация, проведя в срочном порядке не 
терпящий отсрочки ремонт общего имущества, без наличия решения общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома и без 
включения соответствующих работ в перечень, приложенный к договору 
управления многоквартирным домом, требовать от собственников оплаты 
таких работ;  

- вправе ли управляющая организация при утверждении 
собственниками помещений перечня работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, не отвечающего требованиям 
действующего законодательства, отказаться от подписания договора 
управления или от его исполнения.  

В правоприменительной практике управляющая организация 
признается обязанной предоставить гражданам все виды коммунальных 
услуг, допустимые степенью благоустройства многоквартирного дома, 
независимо ни от рациональности и целесообразности принятия на себя 
управляющей организацией таких обязательств, ни от требований 
специализированного законодательства в сфере электроснабжения и 
газоснабжения.  
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Результатом такого отрицания возможности наличия различных 
вариантов договорных отношений, связанных с предоставлением гражданам 
коммунальных услуг становится зачастую банкротство управляющих 
организаций или попытки применения любых схем, позволяющих не всегда 
законными способами избежать возложения на них обязательств 
исполнителя коммунальных услуг (например, газо- и электроснабжения). 

Нередки случаи, когда выиграв конкурс на управление 
многоквартирным домом, управляющая организация заключает с 
собственниками не договор управления, а договор на обслуживание дома. В 
результате чего, управляющая организация уходит от перечня оказания 
коммунальных услуг, и ограничивается уборкой подъездов, уборкой 
придомовых территорий и вывозом бытовых отходов. 

Принимая во внимание, что подобная ситуация, в значительной 
степени обусловленная пробелами в правовом регулировании существенных 
условий для надлежащего исполнения договора управления 
многоквартирным домом, негативно сказывается на реализации прав и 
законных интересов граждан, Уполномоченным обобщается 
правоприменительная практика для подготовки соответствующего 
обращения в адрес профильного министерства Правительства РФ. 

Много нареканий у населения вызывают вопросы, связанные с 
неисполнением обязанности управляющих организаций раскрывать 
информацию о своей деятельности, отчитываться перед гражданами о 
проведенных работах по управлению многоквартирными домами, 
содержанию и техническом обслуживании общего имущества. 
Соответствующая нормативная база на сегодняшний день имеется. В ч. 11 ст. 
162 ЖК РФ содержится норма о том, что «если иное не установлено 
договором управления многоквартирным домом, управляющая организация 
ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет 
собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении 
договора управления за предыдущий год». Однако исполнение  указанного 
требования не всегда  имеет место.  

Немало вопросов у граждан возникает по введенной в г. Смоленске в 
отношении ряда домов новой схеме расчета для населения за услуги по 
отоплению и горячему водоснабжению, предусматривающей внесение 
потребителями платы не исполнителю коммунальных услуг, которым 
является управляющая организация, и не ресурсоснабжающей организации – 
МУП «Смоленсктеплосеть», а ООО «Смоленская теплосетевая компания». 
Принимая во внимание, что новая схема расчетов для населения за услуги по 
отоплению и горячему водоснабжению является вынужденной мерой, 
вызванной значительной задолженностью МУП «Смоленсктеплосеть» перед 
ОАО «Квадра», полагаем, что при таких обстоятельствах не исключается 
возможность создания предпосыолк к нарушению жилищных прав граждан. 

В 2013 году к Уполномоченному обращались граждане по вопросу 
правомерности приостановления или ограничения предоставления 
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коммунальных услуг в связи с образовавшейся задолженностью по оплате за 
содержание и ремонт дома. 

Порядок приостановления коммунальных услуг регламентирован 
разделом XI «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.06.2011 г. № 354 (далее – Правила). 

В соответствии с п. 17 Правил исполнитель ограничивает или 
приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно 
уведомив об этом потребителя, в случае неполной оплаты потребителем 
коммунальной услуги. Согласно п. 18 Правил под неполной оплатой 
понимается наличие у потребителя задолженности по оплате одной 
коммунальной услуги в размере, превышающем сумму трех месячных 
размеров платы  за коммунальную услугу, при условии отсутствия 
заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о 
погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-
должником условий такого соглашения. 

В соответствии с частью 4 статьи 154 Жилищного кодекса РФ плата за 
коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 
отопление. 

  Таким образом, услуга «содержание и ремонт дома» не относится к 
коммунальным услугам. В связи с чем, имеются правовые основания 
полагать, что прекращение предоставления коммунальной услуги по причине 
наличия задолженности за содержание и ремонт дома является нарушением 
действующего законодательства. 

Подобные обращения направлялись Уполномоченным для проведения 
проверки обстоятельств, изложенных заявителями, в Главное управление 
«Государственная жилищная инспекция Смоленской области». По 
выявленным фактам нарушений прав граждан принимались 
соответствующие меры реагирования по их устранению и недопустимости в 
дальнейшем. 

С учетом многочисленных обращений граждан, остается достаточно 
острым вопрос, касающийся своевременной подачи тепла населению.    

В связи с несвоевременным подключением многоквартирных домов к 
централизованному теплоснабжению, а также, в последующем, с не 
проведением управляющими организациями перерасчета платы за 
коммунальную услугу по отоплению, с началом отопительного периода в 
2013 году стали поступать обращения граждан. 

Согласно п. 5 указанных Правил предоставления коммунальных услуг, 
исполнитель должен начинать и заканчивать отопительный период в сроки, 
установленные уполномоченным органом. При этом отопительный период 
должен начинаться или заканчиваться со дня, следующего за днем окончания 
5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная 
температура наружного воздуха ниже или выше 8 градусов Цельсия.  
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Таким образом, начало отопительного периода не растянуто во 
времени, а должно происходить в строго определенный день, 
устанавливаемый решением органа местного самоуправления. 

В соответствии с п. 14 Приложения № 1 к Правилам, устанавливающим 
требования к качеству коммунальных услуг, исполнителем должно 
обеспечиваться бесперебойное круглосуточное отопление в течение всего 
отопительного периода. 

В силу положений глав IX, X Правил, в случае, если многоквартирный 
дом подключается к теплоснабжению не в день начала отопительного 
периода, а позже, жильцы вправе требовать перерасчета за не 
предоставленную коммунальную услугу по отоплению вплоть до того 
времени, когда дом фактически будет подключен к теплоснабжению. При 
этом согласно п. 5.33 приказа Госстроя России от 13.12.2000 г. № 285 «Об 
утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых 
сетей систем коммунального теплоснабжения» включение системы 
теплоснабжения должно производиться по заранее разработанному графику, 
согласованному с организацией, эксплуатирующей тепловые сети.  

Из изложенного усматривается, что размер платы за отопление 
подлежит уменьшению в том случае, когда подача тепла в многоквартирный 
дом произведена позже даты, определенной в графике подключения. Однако, 
поскольку перерасчет платы за отопление производится исходя из 
установленного норматива потребления услуги и количества дней без 
отопления, имеются определенные трудности в практическом осуществлении 
перерасчета. 

При осуществлении защиты прав граждан в сфере жилищно-
коммунальных услуг (далее - ЖКУ) необходимо принимать во внимание, что 
данные отношения во многом регламентируются и нормами 
административного права (установление нормативов, осуществление 
жилищного надзора). При применении к нарушителям прав потребителей в 
сфере ЖКУ мер административного воздействия, следует учитывать 
положения об осуществлении государственного и муниципального 
жилищного надзора, одним из направлений которого является контроль за 
деятельностью организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, и исполнении обязательств, возникающих из 
договора об управлении многоквартирными домами (ст. 20 ЖК  РФ). 

Федеральным законом от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», 
вступившим в силу 17.11.2011 г., внесен ряд существенных изменений в ЖК 
РФ. Одна из главных целей закона - обеспечить правовую защищенность 
собственников в многоквартирном доме при выборе любого из трех способов 
управления домом (непосредственное управление собственниками, 
товарищество собственников жилья (ТСЖ) и управляющая компания (УК). 
Законом предусматривается установление повышенного контроля за 
структурами, которые управляют многоквартирными домами, то есть ТСЖ и 
УК, как со стороны органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления, так и собственников квартир. Согласно статье 20 ЖК РФ, 
регламентирующей порядок осуществления государственного жилищного 
контроля в жилищно-коммунальной сфере, государственные жилищные 
инспекторы обязаны по заявлениям собственников помещений в 
многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием 
решения о создании ТСЖ или о выборе управляющей компании, 
соответствие уставов ТСЖ и договоров управления многоквартирного дома 
требованиям законодательства.  

В данном направлении существенно расширены полномочия органов 
местного самоуправления, изложенные в части 1.1. статьи 165 ЖК РФ, 
которые наделяют их полномочиями по контролю за управляющими 
компаниями, отвечающими за содержание многоквартирных домов. Он 
направлен на то, чтобы защитить, прежде всего, права граждан, Органы 
местного самоуправления обязаны содействовать гражданам в проведении 
общих собраний, в выборе способа управления домом и осуществлении 
контроля и призыва к ответу управляющих организаций. В соответствии с 
новыми нормами, орган местного самоуправления на основании обращения 
собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета 
многоквартирного дома о невыполнении управляющей организацией своих 
обязательств обязан организовать в пятидневный срок проведение проверки 
ее деятельности.  

В случае, если по результатам указанной проверки выявлено 
невыполнение управляющей организацией условий договора управления 
многоквартирным домом, орган местного самоуправления созывает общее 
собрание собственников помещений для решения вопросов о расторжении 
договора управления и о выборе новой управляющей организации или об 
изменении способа управления. 

При этом, полномочия органов государственного и муниципального 
жилищного надзора (жилищных инспекций) сами по себе не заменяют и не 
ограничивают соответствующие полномочия территориальных органов 
Роспотребнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека) по осуществлению в жилищной 
сфере федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав 
потребителей (ст. 40 Закона о защите прав потребителей). 

Действия Роспотребнадзора (его территориальных органов) по 
привлечению к ответственности лиц, совершивших (допустивших) 
нарушения обязательных требований законодательства в области защиты 
прав потребителей, обращение в суд с заявлениями в защиту прав 
потребителей, законных интересов неопределенного круга потребителей и 
др. могут основываться на соответствующих материалах проверок, 
проведенных органами жилищного надзора по вопросам соблюдения 
обязательных требований жилищного законодательства, регулирующего 
правоотношения с участием граждан - потребителей ЖКУ. 
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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 нередко допускают следующие типичные 
нарушения: 

- выплата заработной платы работникам один раз месяц; 
- отсутствие или невыдача работнику расчетного листка; 
- задержка выплаты заработной платы или ее части; 
- несоблюдение сроков расчетов по заработной плате при оплате 

отпуска, при увольнении. 
К еще одной группе нарушений прав работников можно отнести 

неполучение заработной платы вследствие незакрепления факта трудовых 
отношений письменным договором. 

Как показал 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 – обращение в суд с исковым заявлением об установлении факта 
осуществления трудовой деятельности. На основании ст. 393 Трудового 
кодекса РФ (далее – ТК РФ) при обращении в суд с иском по требованиям, 
вытекающим из трудовых отношений, работники освобождаются от уплаты 
государственной пошлины и судебных расходов. 

При этом необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 392 ТК РФ 
работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права (по спорам об увольнении – в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня 
выдачи трудовой книжки). 

Всех проведенных выше нарушений можно было бы избежать, если бы 
работники принимали  во внимание то, что в соответствии со ст. 16 ТК РФ 
трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 
основании трудового договора, заключение которого является обязательным 
условием при приеме на работу. Для гарантированной защиты трудовых прав 
работнику необходимо настоять на реальном заключении трудового договора 
и получить его экземпляр до начала фактического выполнения работы. 
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Строго определенной формы данного документа не существует, 
работодатель имеет право разработать ее самостоятельно. Однако при 
составлении трудового договора необходимо учитывать, что существуют 
обязательные для внесения в него условия, перечень которых приведен в ст. 
57 ТК РФ. К ним относятся:  

- преамбула трудового договора, в которой необходимо указать ФИО 
работника и наименование работодателя (ФИО работодателя - физического 
лица), заключивших трудовой договор;  

-  предмет трудового договора, в котором необходимо указать 
выполняемую работником трудовую функцию или занимаемую должность, а 
также является ли данная работа основным местом работы или работой по 
совместительству;  

- содержание трудового договора с указанием места работы, дата 
начала работы, продолжительности испытательного срока (если он есть), 
характеристики условий труда, права и обязанности работника.: 

-  режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 
отличается от общих правил, установленных в организации);  

- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 
должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты);  

- гарантии и компенсации (в этом разделе указываются виды и условия 
социального страхования, компенсации и льготы работникам);  

-  права и обязанности работодателя;  
-  права и обязанности работника. 
Как показывает практика прошлого года, в Смоленской области все 

еще имеет место тенденция заключать с работниками гражданско-правовые 
договоры, которые рассматриваются как выгодная для работодателя 
альтернатива трудовым договорам. Это касается, главным образом, 
небольших компаний и частных фирм. В данном случае их цель очевидна - 
объем обязательств работодателя перед лицом, которое трудится у него по 
гражданско-правовому договору, значительно меньше, чем перед тем, с кем 
заключен трудовой договор: не нужно обустраивать рабочее место, включать 
сотрудника в штат, оформлять дополнительные документы, оплачивать 
листы временной нетрудоспособности, а также предоставлять социальные 
гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Соответственно, 
работник, который трудится на основании гражданско-правового договора, 
обходится работодателю гораздо дешевле. 

Необходимо отметить, что наряду со случаями осуществления 
трудовой деятельности без заключения трудового договора, на практике 
нередко происходит так, что работники соглашаются на получение 
заработной платы «в конверте» и подписывают документы с условием 
занижения оплаты труда. О таких фактах жители области сообщают по 
телефону или при проведении личных приемов Уполномоченным. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134;dst=338
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134;dst=338
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Стремясь снизить бремя налогообложения, работодатели применяют 
схему «серых зарплат», зачастую лишающую работников многих 
социальных гарантий. 

Ставя подпись под таким документом, работник рискует следующим: 
- не получить в полном объеме отпускные, расчет при увольнении; 
- получить оплату листа нетрудоспособности исходя из низкой, 

«официальной», части заработной платы; 
- лишиться социальных гарантий, положенных при сокращении, 

увольнении, беременности и родам; 
- столкнуться с трудностями с получением кредита в банке; 
- получить отказ в выдаче визы при выезде за границу; 
- приобрести проблемы при назначении пенсии. 
Кроме того, в случае получении травмы на производстве со стойкой 

утратой трудоспособности, размер ежемесячной выплаты определяется как 
доля среднего месячного заработка, исчисленная в соответствии со степенью 
утраты профессиональной трудоспособности.  

В прошедшем году к Уполномоченному поступали обращения от 
жителей Смоленской области, содержащие жалобы на неполучение 
заработной платы и других выплат, предусмотренных законодательством, во 
время внешнего управления или конкурсного производства и после 
ликвидации предприятия-банкрота. Как следует из обращений, бывшие 
работники выигрывают дела в судах, однако судебные решения из-за 
отсутствия средств не исполняются, а исполнительные листы после 
завершения конкурсного производства погашаются неисполненными. 
Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Смоленской области, на «бездействие» которых в таких случаях жалуются 
граждане, к сожалению, практически бессильны помочь заявителям из-за 
отсутствия у организаций средств и имущества, на которые можно было бы 
наложить арест. 

Кроме того, даже при наличии у предприятия-банкрота какого-либо 
имущества, подлежащего продаже, получив в суде исполнительные листы о 
взыскании сумм задолженности по заработной плате, граждане зачастую не 
могут реализовать свое конституционное право на вознаграждение за труд, 
поскольку расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, производятся во 
вторую очередь, после, например, возмещения судебных расходов должника 
и расходов, связанных с выплатой вознаграждения арбитражному 
управляющему.  

Представляется, что в данном случае имеет место противоречие 
установленной статьей 134 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» очередности погашения долгов при ликвидации предприятия 
статье 2 Конституции Российской Федерации, в которой провозглашено, что 
«человек, его права являются высшей ценностью государства, а их 
признание, соблюдение и защита — обязанность органов государственной 
власти». Кроме того, Российская Федерация официально признает 
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Конвенцию Международной Организации Труда № 95 «Об охране 
заработной платы». В соответствии со статьей 11 в случае банкротства 
предприятия или его  ликвидации в судебном порядке трудящиеся, занятые 
на этом предприятии, пользуются положением привилегированных 
кредиторов, то есть заработная плата подлежит выплате полностью до того 
как обычные кредиторы смогут потребовать свою долю. Однако российское 
законодательство определяет очередность погашения задолженностей таким 
образом, что заработная плата оказалась не первоочередной выплатой, что по 
нашему мнению, не соответствует положению Конституции РФ о приоритете 
международных норм над соответствующими нормами национального 
законодательства. 

Действующим 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 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. 
Отсутствие веры у работника в возможность отстоять свои интересы, 
пассивное поведение работников при нарушении их трудовых прав, все это  
зачастую приводит к безнаказанности работодателей  и как следствие к росту 
числа таких нарушений. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, 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. Не умаляя значимость выявления нарушений и 
восстановления трудовых прав граждан, следует осознавать, что именно 
предупреждение возможных нарушений, является основополагающим 
позитивным фактором в данном направлении. 

 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. В ряде случаях права и законные интересы 
заявителей были восстановлены в судебном порядке. 

Вопросы обеспечения и защиты трудовых прав граждан остаются в 
сфере внимания Уполномоченного в текущем году. 
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В 2013 году в адрес Уполномоченного поступали обращения, 
связанные с неправомерными действиями органов местного самоуправления 
в нарушение требований Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», что способствовало нарушению прав и законных интересов 
граждан. 

Так, к Уполномоченному поступило коллективное обращение от 
жителей города Сафоново о нарушении прав, предусмотренных частью 1 
статьи 19 Конституции Российской Федерации. Из содержания обращения и 
устных пояснений заявителей следовало, что постановлением 
Администрации Сафоновского городского поселения Сафоновского района 
от 26.04.2010 года № 14 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории, обеспечения чистоты и порядка в муниципальном образовании 
Сафоновское городское поселение Сафоновского района Смоленской 
области» (далее – Правила) на граждан возлагается ответственность за 
содержание и сохранность зеленых насаждений, надлежащий уход за ними 
(пункт 2.12.3). Обязанность по содержанию включает в себя, в том числе и 
работы нередко сопряженные с возможным причинением вреда здоровью, 
зачастую предполагают наличие определенных профессиональных навыков 
(обрезка сухих веток высоких деревьев и др.). Наделение такими 
обязанностями не учитывает такие факторы как возраст гражданина, 
состояние его здоровья и т.д. Также согласно пункту 3.1.2.11 указанных 
Правил, уборка территории на улицах, где расположены индивидуальные 
жилые дома, осуществляется их собственниками от границ земельного 
участка до прилегающей проезжей части. 

Таким образом, граждане обязывались обеспечивать содержание и 
сохранность зеленых насаждений, а также осуществлять уборку территории 
на непринадлежащих им земельных участках. 

Принимая во внимание, что действующим законодательством, в 
частности, статьей 210 Гражданского кодекса РФ, положениями 
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 
10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» не возлагается на 
собственников подобных обязанностей, Уполномоченный обратился в 
прокуратуру для проведения проверки и по результатам принятия мер 
прокурорского реагирования. 

В ходе проведенной проверки, постановление Администрации 
Сафоновского городского поселения Сафоновского района от 26.04 2010 года 
и утвержденные им Правила были признаны не соответствующими 
действующему законодательству. Поскольку в нарушение положений статьи 
210 Гражданского кодекса РФ, они возлагали на собственников, владельцев, 
пользователей земельных участков обязанности по содержанию территории 
прилегающей к их имуществу, не находящейся в их собственности, владении 
либо пользовании. 
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Частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации установлено, 
что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены лишь 
федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства. 

Принятыми мерами прокурорского реагирования права граждан 
восстановлены  

Анализ поступавших в минувшем году обращений показывает, что 
уровень правовых знаний населения Смоленской области остается 
недостаточным. Многие нарушения прав граждан, выявленные сотрудниками 
аппарата Уполномоченного, связаны с низкой правовой 
информированностью граждан (практически треть обращений от общего 
числа). Особенно ярко данная тенденция проявляется среди жителей 
сельской местности, люди зачастую не знают в полной мере какими правами, 
в соответствии с действующим законодательством, они обладают, не 
ориентируются в предусмотренных механизмах реализации и защиты свих 
прав. 

«Чем менее развита личность», - писал в начале прошлого века 
профессор М.Д. Загряцков, «…тем суровее и беспощаднее становится власть, 
тем шире возможности для злоупотреблений ею; но по мере того, как 
развивается личность, государственной власти приходится считаться с ее 
требованиями: личность не только отвоевывает себе область, в которую 
государство не должно вмешиваться, но и добивается права на участие в 
образовании власти, на ее содействие в трудную минуту жизни». 

Такое негативное положение имеет место практически во всех сферах 
жизнедеятельности: жилищно-коммунальная, трудовые правоотношения, 
оказание мер социальной поддержки, медицинская помощь, образование и 
др.   

Показательным является то, что в 2013 году значительно увеличилось 
количество обращений, содержащих просьбу о разъяснении тех или иных 
правовых вопросов, затрагивающих права и законные интересы заявителей. 
В частности: 

-  положены ли льготы, если положены то какие ? 
-  как вступить в наследство ? 
-  каков порядок раздела имущества ? 
-  условия присвоения звания «Ветеран труда» ? 
-  возможность досрочного выхода на пенсию ? 
-  каков порядок замены управляющей компании ?  
-  условия и порядок проведения капитального ремонта ?                
- обоснованность роста тарифов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг ?  и др.            
Возможно, что такая тенденция в значительной мере связана с тем, что 

в последнее время в действующее законодательство вносится много 
изменений и дополнений, которые напрямую затрагивают права, свободы и 
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законные интересы граждан. При этом работа по правовому 
информированию населения, с соответствующими разъяснениями и 
пояснениями специалистов, проводится недостаточная. Не принимается во 
внимание то, что, к сожалению, на сегодняшний день правовая грамотность 
граждан невысока. 

Учитывая изложенные обстоятельства, представляется, что итоги 
реализации долгосрочной областной целевой программы «Повышение 
правовой культуры населения в Смоленской области на 2009 – 2011 годы» 
оставляют желать лучшего. 

 Состояние правовой культуры населения, желание и готовность 
соблюдать социальные и правовые нормы, быть законопослушными 
гражданами определяется в значительной степени оценками населения 
состояния правопорядка. Проводимые социологические опросы 
свидетельствуют о том, что население характеризуется низким уровнем 
правовой культуры, выраженным в субъективных оценках допустимости для 
себя тех или иных асоциальных форм поведения. Это в большей степени 
выражено у молодежи (допустимость для себя различных асоциальных 
явлений). По данным опросов каждый третий основными причинами 
нарушения прав человека считает незнание населением законов, своих прав 
(41,8%), коррупцию во властных структурах (37,7%), коррупцию в 
правоохранительных органах (36,2%), несовершенство законодательства 
(25,9%), бюрократический аппарат (23,6%). 

Уровень правовой культуры населения является главным показателем 
его социальной направленности. Общеизвестно, если государство не 
обеспечивает защиту и реализацию конституционных прав граждан, они 
платят ему тем же: отказываются от участия в выборах, отказываются от 
исполнения гражданских обязанностей (уклоняются от военной службы, от 
уплаты налогов) и т.д.  

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина является главным 
составляющим компонентом в 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. 

Динамичное обновление законодательства выдвигает на передний план 
задачу повышения правовой культуры населения, проявляющейся как в 
законопослушании, так и в правовой активности, что требует освоения 
обширного и сложного комплекса правовых знаний. 

Правовая культура значительной части населения Смоленской области, 
к сожалению, остается низкой, у многих граждан отсутствует уважение к 
закону как основному условию жизнедеятельности. Об этом свидетельствуют 
следующие факты: криминальная обстановка, распространенный характер 
правонарушений в сфере налогового, трудового, земельного, миграционного, 
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природоохранного и другого законодательства, низкая гражданская 
активность населения.  

 
  Статистические данные: 
 
1. Количество граждан, участвовавших 

в выборах депутатов Смоленской областной 
Думы 4-го созыва:                                                    - 54,8 % 
           5-го созыва:                                                    - 29,11%    

 
2. Заключение брака и расторжение брака 

в Смоленской области:                    
 
                                                              заключение  /  расторжение 
                                            - 2011 г.        - 8930                  5128 
                                            - 2012 г.        - 8060                  4972 
                                1 полуг. 2013 г.       - 3027                  2419   
              

3. Количество лиц, не явившихся по повестке 
в военкомат:                                                              - осень 
                                                                                     2012 г.  -1034 
                                                                                     весна т.г.- 778     

4. Количество нарушений трудового 
законодательства:                                                     - 2011 г. - 4817 
                                                                                    - 2012 г. - 4523    

                                                                                       1 полуг. 2013 г. - 1680 
 

5. Количество лиц, осужденных за преступления,   (за полугодие 2013 г) 
               связанные с незаконным оборотом наркотиков:  - 2011 г. - 942 

                                                                                   - 2012 г. - 1139 
                                                                                   -  2013 г. - 1105   
 

           6. Количество лиц, содержащихся в                        (за полугодие 2013 г)    
               исправительных колониях:                                    - 2011 г. - 5220 
                                                                                                 - 2012 г. -  5083  
                                                                                                 - 2013 г. - 5198 
           7. Количество зарегистрированных                             
               преступлений:                                                         - 2011 г. - 18220  
                                                                                                 - 2012 г. - 17032 
                                                                                   - 1 полуг. 2013 г. - 8007 
 
           8. Количество лиц, состоявших на учете                                                                                                        
               в уголовно-исправительных инспекциях:            - 2011 г. – 8302 
                                                                                                 - 2012 г. -  8127 

                                                               - 1 полугод. 2013 г. -  5886 
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В целом работа по правовому образованию, просвещению в 

Смоленской области реализуется по следующим основным направлениям: 
- реализация правовых образовательных мероприятий в 

образовательных учреждениях, системе образования; 
-  проведение мероприятий по правовому  просвещению населения; 
- взаимодействие со средствами массовой информации области в сфере 

активизации правовой пропаганды среди населения области; 
- оказание содействия повышению уровня профессионализма лиц, 

обеспечивающих правовое воспитание населения. 
 
В то же время пока не в полном объеме реализуется ряд основных 

задач в данной сфере, в том числе: 
- не сформирован комплекс ресурсного и организационного 

обеспечения деятельности по правовому образованию, просвещению 
населения области; 

- отсутствует система непрерывного правового просвещения и 
образования всех социальных, профессиональных, возрастных групп и слоев 
населения, учитывающая интересы всех граждан, проживающих на 
территории области, государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений; 

- не проводится мониторинг, социологические исследования по 
вопросам правовой культуры граждан и отдельных социальных групп. 

В данных условиях нельзя говорить о достаточном уровне развития 
условий для возможности граждан самостоятельно и компетентно 
ориентироваться в вопросах права, положениях Конституции Российской 
Федерации, федерального законодательства и законодательстве Смоленской 
области, в структуре органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Таким образом, необходимо создание стабильной системы правового 
обучения и воспитания, ориентированной на формирование правовой 
культуры у населения области. Решение проблемы невозможно без широкого 
взаимодействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, учреждений образования, культуры, средств массовой 
информации, общественных объединений и иных организаций. 

Использование возможностей программно-целевого метода в 
интересах создания в Смоленской области системы непрерывного правового 
просвещения и образования населения, повышения правовой культуры 
населения обусловлено комплексным характером проблемы, 
необходимостью координации работы всех учреждений и ведомств, 
участвующих в ее решении, привлечения потенциала территориальных 
подразделений федеральных структур, исполнительных органов 
государственной власти и муниципальных образований области, 
профессиональных объединений юристов, педагогов, правозащитных 
организаций, иных общественных объединений и некоммерческих 

consultantplus://offline/ref=7B9C7E82A3194DD49338CBCBB9A5B25741CAC90E2346DA5614C1EEG1H2N
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организаций, осуществления дополнительных мер по организационно-
финансовому обеспечению этой деятельности. 

Принимая во внимание большую значимость данной проблемы, 
Уполномоченным было подготовлено соответствующее обращение на имя 
Губернатора Смоленской области А.В. Островского с приложением 
разработанных дополнительных мероприятий по правовому просвещению 
для включения их в «План мероприятий по повышению правовой культуры 
населения Смоленской области на 2013 - 2015 годы». 

Обращение Уполномоченного было рассмотрено на рабочем 
совещании. По итогам данного совещания, принято решение о 
целесообразности детального изучения обозначенных вопросов в рамках 
работы Координационного совета при Администрации Смоленской области 
по реализации целевой программы повышения правовой культуры населения 
в Центральном федеральном округе, образованного в соответствии с 
распоряжением Администрации Смоленской области от 06.12.2005 года № 
1021-р/адм. Предложенные Уполномоченным дополнительные мероприятия 
включены в указанный выше План мероприятий. 

На протяжении ряда лет остаются проблемными многие вопросы, 
связанные с соблюдением прав лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания. Обвиняемые и отбывающие наказания в своих обращениях, 
адресованных Уполномоченному, жалуются на неоказание надлежащей 
медицинской помощи, не обеспечение бытовых условий содержания в 
учреждениях системы исполнения наказаний, предусмотренных 
действующими нормативными правовыми актами, на неправомерные отказы 
в свиданиях с родственниками и др. 

С учетом анализа поступающих обращений от указанной категории 
граждан и личных приемов, проводимых сотрудниками аппарата 
Уполномоченного, в марте 2013 года Уполномоченным был организован и 
проведен «Круглый стол» по теме: «Обеспечение прав и законных интересов 
граждан в местах принудительного содержания». В работе совещания 
приняли участие: Администрация Смоленской области, депутаты 
Смоленской областной Думы, Общественно-наблюдательная комиссия 
Смоленской области, прокуратура, УФСИН России по Смоленской области, 
УМВД России по Смоленской области, УФСКН России по Смоленской 
области. 

Открывая заседание, Уполномоченный акцентировал внимание 
присутствующих на положениях статьи 2 Конституции Российской 
Федерации провозглашающей, права и свободы человека,  высшей 
ценностью, необходимость консолидации усилий, как общественных 
организаций, так и государственных органов в деле защиты прав граждан, 
находящихся в местах принудительного содержания.  

Участники Круглого стола отметили важность обеспечения прав 
человека в местах принудительного содержания, признали необходимость 
взаимодействия всех компетентных органов, служб и ведомств, а также 
участие общественных объединений в контроле за обеспечением прав 
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человека в местах принудительного содержания, содействия лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания, в том числе в создании 
условий для их социальной адаптации к жизни в обществе. 

 
Основываясь на  предложениях и рекомендациях, высказанных в 

процессе работы «Круглого стола», его участники приняли решение 
рекомендовать:    

- Администрации Смоленской области рассмотреть вопрос о 
разработке новой областной целевой Программы  «Оказание помощи лицам, 
отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их социальной 
реабилитации в Смоленской области» на 2014-2015 годы, а также 
разработать сайт для «Общественной наблюдательной комиссии области»;  

- УФСИН России по Смоленской области предложено информировать 
Общественно-наблюдательную комиссию и Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области о происшествиях и чрезвычайных ситуациях 
в местах принудительного содержания, связанных с гибелью людей и 
обеспечением прав и свобод гражданина и человека, способных повлечь 
значительный общественный резонанс; 

- УМВД России по Смоленской области предложено рассмотреть 
вопрос о принятии необходимых мер по обеспечению условий содержания в 
Изоляторах временного содержания МО МВД России «Рославльский» и 
«Ярцевский» в соответствие с требованиями действующего 
законодательства. 

 
Обозначая вопросы, касающиеся нарушений прав и законных 

интересов граждан, имеющих признаки массовых, следует отметить, что ряд 
проблем, на которые Уполномоченным в прошлых ежегодных докладах 
обращалось внимание соответствующих компетентных органов, служб и 
ведомств нашли свое разрешение. 

 
Так, в 2012 году в адрес Уполномоченного поступало большое 

количество обращений от жителей Смоленской области с жалобами на 
ненадлежащую организацию лекарственного обеспечения льготных 
категорий граждан.  

Проблема льготного лекарственного обеспечения была обозначена 
Уполномоченным в прошлом ежегодном докладе, где указывалось на 
несвоевременное лекарственное обеспечение граждан вследствие нарушения 
установленных законодательством сроков отпуска лекарственных 
препаратов, высокую среднюю стоимость рецепта, ненадлежащую 
организацию обслуживания аптечных пунктов. В связи с чем, 
Уполномоченным было запланировано и проведено два заседания 
Экспертного совета по вопросам прав и свобод человека и гражданина, на 
которых рассматривалась ситуация, складывающаяся в сфере лекарственного 
обеспечения по итогам первого квартала и полугодия 2013 года.  В ходе 
заседаний, членами Экспертного совета было отмечено, что  благодаря 
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проведенным мероприятиям по оптимизации лекарственного обеспечения 
льготной категории граждан  на территории  Смоленской области  по 
сравнению с  2012 годом ситуация в этой сфере стабилизировалась, о чем 
свидетельствует значительное уменьшение количества поступающих 
обращений от льготной категории граждан. 

 
Для обеспечения лекарствами льготополучателей, к середине прошлого 

года  Департаментом Смоленской области по здравоохранению было 
заключено 208 государственных контрактов на поставку лекарственных 
препаратов на сумму 228 420,4 тыс.руб. Средняя стоимость рецепта в 
регионе составила 886,76 руб., (по ЦФО 896,04 руб.) Организован 
централизованный  отпуск,  хранение лекарственных препаратов через  
Смоленский областной центр контроля качества и сертификации 
лекарственных средств, пункты отпуска аптечных организаций прикреплены 
к учреждениям здравоохранения. С учетом реальной потребности увеличено 
число аптечных пунктов. В целях оптимизации получения гражданами 
информации о наличии требуемых лекарственных препаратов 
Департаментом Смоленской области по здравоохранению открыта «Горячая 
линия» - тел. 38 - 72 – 57. Также данную информацию можно получить по 
телефонам справочной службы: 60 - 41 - 52;   67 - 41 - 57;   60 - 08 - 09.       

         
Обсудив вопрос о ходе реализации в первом полугодии 2013 года 

мероприятий по организации лекарственного обеспечения льготных 
категорий граждан, проживающих на территории Смоленской области, 
члены Экспертного совета решили снять его с контроля. Департаменту 
Смоленской области по здравоохранению: 

- рекомендовать организовать контроль регулярного оповещения 
граждан, рецепты которых находятся на отсроченном обслуживании о 
появлении лекарства в аптеке; 

- рекомендовать принять необходимые меры по максимальной 
оптимизации работы «горячей линии»; 

- рекомендовать довести по итогам 2013 года членам экспертного 
Совета информацию, касающуюся вопросов лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан, проживающих на территории Смоленской 
области. 

Уполномоченным и в дальнейшей работе особое внимание будет 
уделяться нарушениям прав граждан, имеющим большое социальное 
значение в нашем регионе, поскольку их устранением и в большей степени 
предупреждением определяется 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 гражданина на территории 
Смоленской области.
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2. Социально-экономические права 
Право на социальное обеспечение и медицинскую помощь 

 
В соответствии со статьей 7 Конституции,  Российская Федерация 

является социальным государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. 

Российская Федерация – государство, в котором  охраняются труд и 
здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Указом Президента Российской Федерации «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения» от 07.05.2012 г. № 598 
определены основные направления  государственной политики в сфере 
здравоохранения: увеличение продолжительности жизни населения, 
снижение смертности,  формирование здорового образа жизни сохранение и 
укрепление здоровья граждан Российской Федерации. 

Во исполнение Указа Президента на территории Смоленской области 
успешно реализована Программа модернизации здравоохранения 
Смоленской области на 2011 - 2013 годы, утвержденная  Постановлением 
Администрации Смоленской области от  24.03.2011 г. № 168,  в рамках  
которой удалось существенно улучшить материально-техническую базу 
медицинских учреждений, оснастить их необходимым лечебным и 
диагностическим оборудованием,  внедрить современные информационные 
системы в здравоохранении. Благодаря эффективности проводимых 
мероприятий  удалось сделать наиболее доступной   и качественной 
медицинскую помощь населению, снизить показатели смертности населения, 
в том числе в трудоспособном возрасте. 

Несмотря на положительные результаты, связанные с реализацией 
программы модернизации  системы здравоохранения Смоленской области,   
анализ обращений, поступающих к Уполномоченному в 2013 году, 
свидетельствует  о имеющихся  нарушениях прав граждан в сфере 
медицинского обслуживания. К Уполномоченному по правам человека в 
Смоленской области поступали обращения по вопросам здравоохранения, 
среди которых жалобы на неудовлетворительное медицинское облуживание, 
реорганизацию больницы в сельском поселении, о несогласии с решением 
бюро медико-социальной экспертизы, разработанной программой 
реабилитации инвалидам, обеспечение лекарственными препаратами 
льготной категории граждан, проживающих в сельской местности.  

В адрес Уполномоченного в начале истекшего  года поступали 
обращения  от жителей Смоленского, Вяземского района, страдающих 
сахарным диабетом, об обеспечении их инсулинами, сахароснижающими 
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препаратами.  Следует отметить, что тесное конструктивное сотрудничество 
службы Уполномоченного с Департаментом Смоленской области по 
здравоохранению способствовало тому, что вопросы лекарственного 
обеспечения граждан нашли свое положительное разрешение. 

Благодаря проведенным мероприятиям Администрацией Смоленской 
области  по оптимизации лекарственного обеспечения ситуацию в этой сфере 
по сравнению с 2012 годом удалось стабилизировать. О снижении 
социальной напряженности в этом вопросе  свидетельствует и значительное 
уменьшение числа обращений, поступающих по вопросу льготного 
лекарственного обеспечения.  

В течение года Уполномоченный вел постоянный мониторинг и анализ 
ситуации лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, 
взаимодействуя  в решении вопроса с Администрацией Смоленской области, 
Управлением Росздравнадзора по Смоленской области. Отмечая в целом 
урегулирование  ситуации  в этой сфере, в целях окончательного решения 
проблем с лекарственным обеспечением отдельных категорий населения 
необходимо увеличение  бюджетного финансирования, совершенствование 
методики определения количества получателей льгот на предстоящий год, 
системы государственных закупок.  

В 2013 году, как и в 2012 году, поступали жалобы на качество и 
своевременность оказания медицинской помощи, к сожалению, нередко 
связанные с необратимыми последствиями. Это жалобы на отказы в 
госпитализации и последовавшие  за несвоевременным оказанием помощи 
летальные исходы. 

Примером тому является жалоба  гр. П., поступившая из г. Сафоново 
по вопросу  неоказания своевременной медицинской помощи ее бабушке. 

Как следует из содержания обращения, бабушка заявителя в связи  с 
острым нарушением мозгового кровообращения  бригадой скорой 
медицинской помощи   была доставлена в ОГБУЗ «Клиническая больница № 
1», врачами которой было отказано в госпитализации по причине 
переполненности  койко-мест в отделении больницы. После чего  больная 
была доставлена в ОГБУЗ  «Смоленская областная клиническая больница». 
Вследствие неоказания своевременной медицинской помощи  пациентка 
скончалась от инсульта. По обстоятельствам,  изложенным в заявлении, по 
инициативе Уполномоченного была проведена проверка Департаментом 
Смоленской области по здравоохранению.  

В результате  проверки  было установлено, что в нарушение  приказа 
Департамента Смоленской области по здравоохранению  от 19.08.2013 г. № 
1107 больной с диагнозом «Инсульт неуточненный  как кровоизлияние или 
инфаркт» было отказано  в госпитализации врачами ОГБУЗ «Клиническая 
больница № 1», не был проведен и необходимый  объем обследования, 
установленный  Порядком оказания медицинской помощи больным с острым 
нарушением мозгового кровообращения, утвержденным приказом 
Минздрава  России от 15.11.2012 г.№ 928-н. При оценке оказания 
медицинской помощи врачами ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 
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больница» также было выявлено нарушение  Порядка оказания медицинской 
помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения. Больная 
не была осмотрена врачом - неврологом,  без врачебного осмотра и без 
оценки состояния больной пациентка была направлена для проведения 
компьютерной томографии головного мозга в ОГБУЗ «Клиническая 
больница скорой медицинской помощи», в связи с неисправностью 
оборудования в ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница». 

По итогам проведенной проверки данного обращения совместно с 
Департаментом Смоленской области по здравоохранению в адрес главных 
врачей ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» и ОГБУЗ  «Смоленская 
областная клиническая больница» было направлено предписание об 
устранении выявленных нарушений порядков и стандартов  оказания 
медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового 
кровообращения и привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
допустивших грубые нарушения.  

 Отказ от оказания медицинской помощи пациенту с позиции тяжести 
возможных последствий является  грубейшим нарушением со стороны 
врачебного персонала, нашедшим отражение в жалобах населения. 
Указанные нарушения в значительной степени связаны с 
неосведомленностью медицинских работников о возможных тяжелых 
юридических последствиях, связанных с возможным привлечением их к 
гражданской и уголовной ответственности.  Повышение юридической 
грамотности, в первую очередь врачебного персонала, является важнейшим 
фактором, способным повлиять не только на качество медицинской помощи 
в медицинских учреждениях, но также и на социальную защищенность 
работников отрасли.  

В  истекшем году в адрес Уполномоченного поступали   обращения  от 
жителей Вяземского района о ненадлежащем медицинском обслуживании в 
ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ». С учетом массового характера обращений 
Уполномоченный для проведения проверки инициировал создание 
межведомственной комиссии с участием представителей Департамента 
Смоленской области по здравоохранению. По результатам проверки 
выявленные нарушения были устранены. 

Анализируя поступающие обращения, следует отметить, что  
наибольшее число жалоб населения связано не с профессионализмом врачей, 
а с поведением медицинских работников при исполнении должностных 
обязанностей: грубостью, безразличием, невниманием. Очень многих 
конфликтных ситуаций могло бы не возникнуть при соблюдении 
медицинскими работниками элементарных норм поведения. Представляется 
возможным  сокращение числа жалоб, поступающих от населения, при 
организации руководителями медицинских учреждений методических 
совещаний и инструктажей по этике и деонтологии медицинского персонала 
в рамках современного законодательства.  
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В связи с продолжающими структурными преобразованиями в системе 
здравоохранения в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан о  
несогласии с реорганизацией  больниц поселений.  

С этой проблемой обратились жители Озерненского поселения 
Духовщинского района. В своем обращении они указывали,  что в  п. 
Озерный функционировала больница № 1, в которой были  сокращены 
родильное и инфекционное отделение. Принято решение о ее реорганизации   
путем присоединения  к Духовщинской  районной больнице. Вследствие 
чего, произойдет сокращение медицинского персонала, койко-мест, 
ухудшится качество оказания медицинской помощи населению поселка. 

Уполномоченный по данному факту проводил совместную  проверку с 
Департаментом Смоленской области по здравоохранению, встречался с 
жителями  поселения. В результате  проделанной работы, в том числе при 
участии Администрации Смоленской области, Озерненская районная 
больница №1 сохранена в прежнем статусе. 

  Помощник Министра здравоохранения В.О. Флег, выступая  на 
заседании Общественного отделения врачебной палаты Смоленской области 
отметил, что в случае проживания в сельской местности 100 человек, при 
отсутствии в ближайших населенных пунктах  медицинских учреждений  
необходимо решать вопрос о сохранении  больницы,  исходя  из интересов 
населения и реализации  конституционного права на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. 

Одной из острых проблем в сфере здравоохранения Смоленской 
области   признана проблема  кадрового обеспечения. Неукомплектованность  
лечебных учреждений приводит к невозможности получения своевременной 
квалифицированной медицинской помощи. Наиболее низкая  обеспеченность 
врачами, средним медицинским персоналом  в районах области.  

Следует отметить, в целях решения вопроса обеспечения 
медицинскими кадрами принята региональная  программа «Организация 
кадрового обеспечения системы здравоохранения Смоленской области» на 
2013-2017 годы, утвержденная  Постановлением Администрации 
Смоленской области от 29.04.2013 N 316. Мероприятия подпрограммы 
включают меры по обеспечению потребности здравоохранения в 
квалифицированных медицинских кадрах для учреждений здравоохранения 
региона, а также обеспечения дополнительных социальных гарантий 
медицинским работникам. 

  Программные мероприятия, безусловно, позволят уменьшить 
напряженность в кадровом обеспечении, но для радикального решения этой 
проблемы следует улучшить материальное положение медицинских 
работников, обеспечить их жильем, повысить престиж профессии. Возможно 
предоставление жилья медицинским работникам, закрепленное на 
законодательном уровне, позволит сохранить имеющийся потенциал и 
дополнительно привлечь специалистов в государственные учреждения 
здравоохранения, чтобы улучшить качество и доступность медицинской 
помощи, оказываемой населению. 
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Мониторинг ситуации с состоянием медицинского обслуживания, 
анализ обращений, поступающих к Уполномоченному в  течение года,  
позволяет  констатировать низкий уровень правовой грамотности населения 
при нарушении прав на оказание медицинских услуг. Застрахованные лица 
не знают свои права в системе обязательного медицинского страхования, не 
владеют информацией,  какие медицинские услуги оказываются на 
бесплатной основе, а за какие  они должны платить. В связи с чем, в целях 
повышения правовой информированности населения полагаем 
необходимым: 

- разместить  в медицинских учреждениях, пунктах выдачи 
медицинских полисов, в органах управления здравоохранения, на их сайтах 
следующую информацию:  Территориальную программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год 
и на плановый период 2014, 2015 годов, утвержденную Постановлением 
Администрации Смоленской области  от 29 декабря 2012 г. № 1111, порядок 
и условия предоставления бесплатной медицинской помощи; права граждан 
на получение медицинской и лекарственной помощи в системе обязательного 
медицинского страхования; сведения и координаты субъектов 
территориальной модели обеспечения и защиты прав граждан в системе 
обязательного медицинского страхования; 

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

Нуждается в совершенствовании действующее законодательство в 
части обеспечения права на защиту пациентов. В Федеральном законе «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 31.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ закреплены права граждан в системе здравоохранения. Однако в 
указанном законе не нашли отражение положения о защите прав  пациента. 
Более того, согласно Концепции развития здравоохранения и медицинской 
науки в Российской Федерации в целях обеспечения прав граждан на охрану 
здоровья требуется принятие закона о правах пациентов. До настоящего 
времени закон не принят. 

По тематике вопросов социального обеспечения в течение года в адрес 
Уполномоченного поступали обращения, связанные с устройством граждан в 
учреждения социального обслуживания, оказанием содействия в 
истребовании документов, подтверждающих заработок для перерасчета 
пенсии, а также по вопросам назначения размера пенсий, пособий и других 
социальных выплат. Уполномоченным давались подробные разъяснения 
обратившимся гражданам.  

 
Жительница г. Вязьма гражданка Р. обратилась к Уполномоченному с 

просьбой об оказании содействия в истребовании документов, необходимых 
для подтверждения стажа работы в Монголии в период с 1989 года  по 1992 
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год. Указанные документы ей были необходимы   для решения вопроса о 
перерасчете пенсии. 

Согласно обращению и представленным документам, заявитель  по 
данному вопросу ранее  обращался в  ГУ - отделение  Пенсионного Фонда 
РФ по Смоленской области, которым в сентябре 2012 г. был направлен 
запрос в Пенсионный Фонд  РФ. Заявительница также лично обращалась в 
Департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за 
границей. Однако ответ не был получен.  В связи с чем,  вопрос включения 
указанного периода  работы в трудовой стаж оставался нерешенным. После 
обращения Уполномоченного к Председателю Правления Пенсионного 
Фонда РФ  был получен ответ, что  Департаментом по вопросам пенсионного 
обеспечения лиц, проживающих за границей, запрошено у компетентного 
органа Монголии подтверждение трудового стажа  заявителя. Вопрос 
остается в сфере внимания Уполномоченного. 

Следует отметить, что в прошедшем году стали еще более 
конструктивными отношения службы Уполномоченного с Департаментом 
Смоленской области по социальному развитию. Благодаря этому, многие 
вопросы, с которыми обращались граждане, нашли  положительное 
разрешение.  

В адрес Уполномоченного обратился инвалид 2 группы гражданин Г., 
проживающий в Смоленском районе с просьбой об оказании содействия в 
направлении его для реабилитации после инсульта в  СОГБУ 
«Геронтологический центр «Вишенки». Как следует из содержания 
обращения, заявитель в связи перенесенным инсультом нуждался в 
восстановлении речи с помощью специалистов. 

С учетом просьбы заявителя и состояния его здоровья, 
Уполномоченный обратился в Департамент Смоленской области по 
социальному развитию. Вопрос направления заявителя в реабилитационный 
центр был решен. 

Гражданин П., проживающий в СОГАУ «Жуковский 
психоневрологический интернат с обособленным спецотделением»  
обратился к Уполномоченному с просьбой рассмотреть вопрос о его 
переводе в интернат общего типа. 

Согласно содержанию обращения, заявитель 1948 года рождения, 
являлся пенсионером по возрасту,  дееспособным, с учетом специфики 
заболеваний граждан, находящихся в учреждении, испытывал трудности в 
адаптации психологического характера. 

По ходатайству Уполномоченного, направленного  в Департамент 
Смоленской области по социальному развитию, заявитель был переведен  в 
интернат общего типа.  

 Одиноко проживающему ветерану труда и инвалиду  гражданину К.,  
из г.Смоленска была оказана  помощь в выделении социального работника 
для обслуживания на дому. 
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В 2013  году в адрес Уполномоченного, как и прежде, поступали 
обращения пенсионеров, которые сомневались в правильности начисления 
пенсии. Проводимые проверки по поступившим обращениям не выявили ни 
одного случая ошибочного расчета пенсии. 

Уполномоченный в своих 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.  

Для усиления мер по социальной защите инвалидов в Смоленской 
области, при Администрации Смоленской области работает Совет, 
курирующий вопросы реабилитации инвалидов с участием представителя 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области.  

В настоящее время на территории Смоленской области проживает 
около 97,4 тысячи инвалидов (почти 10 процентов всего населения 
Смоленской области). Смоленская область занимает по показателям 
инвалидности населения 24-е место среди субъектов Российской Федерации 
и 13-е место среди субъектов Центрального федерального округа. 

 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 долгосрочные целевые  программы  
«Доступная среда» на 2013-2015 годы,  «Социальная поддержка и 
реабилитация инвалидов» на 2009-2013 годы, «Дополнительных мер  по 
снижению напряженности на рынке труда Смоленской области» на 2013 год. 

В течение года сотрудники аппарата Уполномоченного продолжили 
ведение мониторинга по соблюдению прав инвалидов и других 
маломобильных групп населения на безбарьерную окружающую среду. 
Несмотря на должное внимание, уделяемое Администрацией Смоленской 
области проблемам людей с ограниченными физическими возможностями, 
еще сохраняются серьезные барьеры, зачастую препятствующие людям с 
ограниченными возможностями получать образование и медицинскую 
помощь, пользоваться услугами автотранспорта,  обращаться в органы 
власти любого уровня.  Значительные трудности для них создают турникеты, 
установленные перед входом в здания госучреждений и муниципальных 
органов.  Большая часть автотранспорта общего пользования не оборудована 
приспособлениями для людей с ограниченными возможностями. Тротуары, 
бордюры устроены так, что инвалиды с трудом могут их преодолеть.  

Трудоустройство инвалидов также затруднено  отсутствием системы 
их профессиональной реабилитации, включающей профессиональную 
ориентацию, подготовку и переподготовку, трудоустройство, 
незаинтересованностью работодателей в приеме на работу граждан, 
обеспечение занятости которых предполагает дополнительные расходы на 
оборудование (оснащение) для них рабочих мест. Практически не 
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выделяются положенные места на стоянках автотранспортных средств, в том 
числе около предприятий сферы услуг, спортивных, культурно-зрелищных 
сооружений для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов. Такие места зачастую просто не обозначаются. 

О нарушениях прав инвалидов на безбарьерную окружающую среду 
свидетельствуют обращения, поступающие к Уполномоченному. 

Примером служит коллективное обращение жителей из г. Смоленска о 
правомерности точечной застройки во дворе их дома № 4 по улице 
Коненкова,  направленное к Уполномоченному и в прокуратуру Смоленской 
области. По результатам проведенной проверки было установлено,  что при 
проектировании дома не были выполнены требования по формированию 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов, интересы которых 
затрагиваются в ходе строительства и технических регламентов о 
безопасности зданий и сооружений. 

Для устранения негативной ситуации  необходимо проектирование и 
строительство новых современных зданий, которые бы отвечали 
потребностям инвалидов, позволяли ли осуществлять равные права и 
возможности в соответствии с международными стандартами. Обеспечение 
прав граждан, в том числе  инвалидов, создание для них комфортных 
условий является одной из основных задач органов власти всех уровней. 

С учетом изложенного следует отметить, что вопрос создания  
безбарьерной окружающей среды в регионе  для граждан с ограниченными 
возможностями  является чрезвычайно актуальным, требующим своего 
разрешения на уровне Администрации Смоленской области и органов 
местного самоуправления. В целях соблюдения и реализации прав инвалидов 
предлагается: 
 поставить на контроль реализацию мероприятий  областной целевой 
программы «Доступная среда» на 2013-2015 годы; 
 принять в каждом муниципальном образовании соответствующие 
целевые программы по реабилитации инвалидов, создать Советы по 
реабилитации инвалидов, координирующие данную работу; 
 обратить внимание органов государственной власти (суды, 
прокуратура, полиция и другие) и местного самоуправления на обеспечение 
беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями в здания, 
занимаемые соответствующими органами; 
 Департаменту государственной службы занятости населения 
Смоленской области обеспечить исполнение мероприятий Программы 
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 
Смоленской области на 2013 год в части трудоустройства и 
профессиональной реабилитации инвалидов. 
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                                         Реализация права на жилище 
 
Анализ обращений, поступивших в 2013 г. показывает, что к 

Уполномоченному граждане по-прежнему достаточно часто обращаются по 
вопросам, связанным с нарушением конституционных прав на жилье, 
созданием органами государственной власти и местного самоуправления 
надлежащих условий для осуществления права на жилище (статья 40 
Конституции Российской Федерации). Заявители обращались по следующим 
вопросам:  

- точечная застройка и благоустройство придомовой территории; 
- ненадлежащее исполнение управляющими организациями 

обязанностей по текущему ремонту общего имущества многоквартирных 
домов, бесперебойному обеспечению жилищно-коммунальными услугами;  

- улучшение жилищных условий, а также обеспечения сохранности 
жилища (в период отбывания его собственником наказания в виде лишения 
свободы).  

Поступали частые обращения по вопросам, связанным с начислением 
платы за коммунальные услуги, а также перерасчетом платы в случае их 
непредоставления, увеличенным размером общедомовых расходов. 

В ходе работы по обращению гр. К., во взаимодействии с прокуратурой 
Смоленской области, Департаментом Смоленской области по строительству 
и архитектуре, были установлены нарушения прав граждан со стороны ООО 
«Строймонтаж» при строительстве офисного здания в непосредственной 
близости от жилых домов №№ 4, 6 по ул. Коненкова, г. Смоленск. Так, в 
представленной проектной документации не выполнены требования 
градостроительного плана земельного участка: не произведен расчет 
площади дворовых территорий указанных жилых домов; не учтена 
необходимость вести проектирование в соответствии с  градостроительными, 
экологическими, санитарными, противопожарными требованиями, а также с 
учетом требований по формированию доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и соблюдению прав граждан. 

По результатам проведенной проверки Департаментом Смоленской 
области по строительству и архитектуре установлены нарушения требований 
ч. 11 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ при выдаче Администрацией г. 
Смоленска разрешения на строительство, в связи с чем, была направлена 
информация в Администрацию г. Смоленска о выполнении требований 
градостроительного плана данного земельного участка. 

Потребовалось вмешательство Уполномоченного, чтобы по обращению 
гр. Ц. ЖЭУ № 3 ОАО «Жилищник» были приняты меры по обследованию, 
спиливанию и кронированию разросшихся деревьев по адресу: пер. 
Больничный, д. 2, г. Смоленск. 
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С жалобой на бездействие управляющей компании ООО «ЖилСервис» 
по ремонту системы водоотведения д. 1 по ул. Строителей, пгт. Озерный, 
Духовщинского района, обратилась в наш адрес гр. Ш. В ходе работы по 
обращению ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской 
области» установлено подтопление подвального помещения 
канализационными водами из-за неисправности инженерного оборудования. 
В отношении директора управляющей компании возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.22 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, а также выдано предписание об 
устранении указанных недостатков. Принятые меры способствовали защите 
прав граждан.  

С 2008 г. Администрацией МО «Вяземское городское поселение» не 
принималось действенных мер по надлежащему санитарному содержанию и 
разукрупнению контейнерной площадки, на ул. Заслонова, г. Вязьма 
(установлено 14 контейнеров для сбора бытового мусора), в 
непосредственной близости от МБОУ СОШ № 5, МДОУ «Детский сад № 
10». По обращению гр. С., поступившему в адрес Уполномоченного по этому 
вопросу, Вяземским межрайонным прокурором было подано исковое 
заявление в суд. Вяземским районным судом Смоленской области исковое 
заявление удовлетворено в полном объеме. 

С 2010 г., в связи с началом масштабного частного строительства, 
образовалась проблема с водоснабжением жителей д. Станички Смоленского 
района. По обращению гр. С., совместными усилиями депутатов Смоленской 
областной Думы с Администрацией Пригорского сельского поселения, 
принято решение и изысканы средства для установки частотного 
преобразователя и нового водонапорного насоса в водонапорной башне 
данного сельского поселения. Планируется проведение и других 
мероприятий по исключению аварийных ситуаций по водоснабжению. 

К нам обратилась гр. Г. – вдова умершего сотрудника органов 
внутренних дел, состоявшая, как член семьи, в очереди нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в связи с полученными устными 
разъяснениями о снятии ее с этой очереди.   

 В ходе работы по обращению, принимая во внимание факт постановки 
семьи сотрудника органов внутренних дел в очередь на улучшение 
жилищных условий до 01.03.2005 г. (введен в действие Жилищный кодекс 
РФ), от УМВД РФ по Смоленской области был получен официальный ответ, 
подтверждающий факт нахождения заявителя на учете лиц, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий под номером 2. 

Обращаются в наш адрес и граждане, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, по вопросам обеспечения сохранности занимаемого ими 
до осуждения жилья. Так, в связи с обращением гр. З., по запросу 
Уполномоченного сотрудниками УМВД РФ по г. Смоленску был 
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осуществлен выход по месту его жительства. Установлено, что занимаемая 
квартира опечатана, входная дверь не вскрыта, о чем сообщено заявителю. 

По обращению гр. Я., поступившему в адрес Уполномоченного, 
прокуратурой г. Десногорска была проведена проверка соблюдения МУП 
«Комбинат коммунальных предприятий» требований законодательства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства (по факту ограничения 
предоставления заявителю коммунальной услуги по электроснабжению). По 
результатам проверки в адрес директора данного предприятия внесено 
представление об устранении нарушений требований жилищного 
законодательства. 

Имеют место случаи длительного неисполнения государственными 
органами решения суда о предоставлении жилья. Из обращения гр. Ш. 
следует, что с 2011 г. Министерством обороны РФ не исполняется решение 
Гагаринского районного суда Смоленской области о предоставлении 
заявителю по договору социального найма другого благоустроенного жилого 
помещения в г. Гагарин, в связи с необходимостью переселения из 
аварийного жилья. 

В связи с отсутствием необходимого жилья в г. Гагарин, после 
переписки с Министерством обороны РФ, УФССП России по г. Москва 
достигнута договоренность о возможности предоставления гр. Ш. жилья в г. 
Смоленске, в соответствии со ст. 89 Жилищного кодекса РФ. 

От жителей г. Вязьмы поступало целый ряд жалоб на работу 
управляющей компании ООО «Норд», реорганизованной в – ООО «Норд-1» 
(обращения гр. Д., А., Р., Г.). Обоснованное недовольство граждан вызвано 
непринятием управляющей компанией в течение длительного времени 
должных мер по ремонту общедомового имущества, уборки придомовых 
территорий и подъездов, непредоставления информации о своей 
деятельности, фальсификации протоколов общих собраний жильцов 
многоквартирных домов. 

Сложившаяся ситуация с некачественным обслуживанием целого ряда 
многоквартирных домов г. Вязьмы вызывала серьезную обеспокоенность 
Уполномоченного, в связи с чем были направлены соответствующие письма 
в адрес ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской области», 
Главе Администрации МО «Вяземское городское поселение». Данная 
проблема остается в сфере внимания Уполномоченного. 

В 2013 г. поступали неединичные обращения граждан по вопросам, 
связанным с начислением платы за коммунальные услуги, а также 
перерасчетом платы в случае их непредоставления, увеличенным размером 
общедомовых расходов. Обращает на себя внимание тот факт, что в г. 
Смоленске по одному и тому же многоквартирному дому при оплате 
общедомовых расходов на различные коммунальные ресурсы в расчет 
принимаются разные общие площади помещений, входящих в состав общего 
имущества. 
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Примером может служить обращения гр. П., проживающей по ул. 
Котовского, д. 25, г. Смоленск. По результатам рассмотрения обращения ГУ 
«Государственная жилищная инспекция Смоленской области» направлено 
указание в ОАО «Жилищник» о необходимости проведения дополнительной 
проверки указанных площадей с последующей ее передачей в организации, 
осуществляющие расчет платы за коммунальные услуги. 

Похожая ситуация с определением размера общей отапливаемой 
площади помещений многоквартирного дома  имела место при расчете платы 
за отопление в домах №№ 130, 132, 134, 136, 138 по ул. Попова, г. Смоленск, 
выставляемых ООО «Смоленская ТСК» (обращение гр. Л.). По итогам 
рассмотрения обращения  управляющие компании ООО «Смоленская 
Клининговая Компания» и ООО «Смоленская ТСК», во исполнение 
направленного указания, произвели сверку данных в соответствии с 
техническими паспортами многоквартирных домов с последующим 
перерасчетом платы за данную коммунальную услугу. 

Обращаются граждане и с жалобами на некомфортное проживание в 
связи с размещением на первых этажах жилых домов различных магазинов и 
офисов. Совместными усилиями Уполномоченного с Территориальным 
управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области 
положительно разрешено обращение гр. П. (ул. Автозаводская, д. 19, г. 
Смоленск), вызванное повышенным уровнем шума, другими неудобствами 
от расположенного в смежном с квартирой помещении магазина. Хозяином 
магазина предприняты меры по устранению имевших место недостатков. 

Жители дома № 1 п. Пронино, г. Смоленск, обратились с жалобой на 
несоответствие в течение нескольких лет нормативным требованиям 
температуры горячей воды. Во взаимодействии с ГУ «Государственная 
жилищная инспекция Смоленской области» удалось добиться, чтобы 
температура подаваемой горячей воды соответствовала требованиям ГОСТа. 

Имеют место и обращения граждан на нарушения жилищных и 
экологических прав со стороны частных лиц. В наш адрес обратился гр. В., 
прожтвающий в д. Михейково, Ярцевского района с жалобой на 
несоблюдение санитарных норм его соседом – гр. П., при содержании 
домашних животных (свиней). В ходе работы по обращению частично 
удалось устранить выявленные нарушения (проведены работы по 
обезвреживанию отходов жизнедеятельности, животные находятся в 
безвыгульном содержании).  

В связи с тем, что Правилами благоустройства территорий населенных 
пунктов в Михейковском сельском поселении Ярцевского района не 
предусмотрено правовое регулирование порядка содержания домашних 
животных, привлечение к административной ответственности гр. П. в 
соответствии с областным законом от 25.06.2003 г. № 28-з «Об 
административных правонарушениях на территории Смоленской области» не 
представилось возможным. 
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По итогам рассмотрения обращения, Уполномоченным, принимая во 
внимание возможные неединичные обращения подобного рода сельских 
жителей, в адрес МО «Михейковское сельское поселение» Ярцевского 
района направлено письмо с рекомендациями рассмотреть вопрос 
нормативного регулирования отношений, возникающих при содержании 
домашних животных.  

Согласно информации, поступившей из МО «Михейковского сельского 
поселения» Ярцевского района, администрацией данного муниципального 
образования готовится проект нормативно-правового акта о внесении 
изменений и дополнений в правила благоустройства территорий населенных 
пунктов Михейковского сельского поселения по вопросам содержания 
домашних животных. 

    
Защита трудовых прав  

 
Европейской социальной хартией, ратифицированной Российской 

Федерацией установлены обязанности по принятию в качестве одной из 
главных целей - достижение и поддержание высокого и стабильного уровня 
занятости, эффективной защиты права работника зарабатывать себе на 
жизнь.  

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

Одним из наиболее социально значимых конституционных прав 
граждан является право на оплату труда, которое напрямую связано с 
обеспечением достойного, социально приемлемого уровня жизни: 
возможностью приобрести и содержать жилье, осуществлять уход за 
престарелыми родственниками, обеспечить достойное существование детям 
и т.д. Получение вознаграждения за труд является для абсолютного 
большинства работающих граждан основным источником дохода. 

К сожалению, поступающие в адрес Уполномоченного обращения, как 
письменные, так и устные, свидетельствуют о нередком несоблюдении 
работодателями требований трудового законодательства о выплате 
заработной платы, и как следствие это приводит к образованию 
задолженности по заработной плате перед работниками.  

К концу года на территории Смоленской области сложилась тенденция 
по снижению задолженности по заработной плате. Это обусловлено, прежде 
всего, тесным взаимодействием предприятий и органов государственной 
власти, а также выработкой соответствующих мер по погашению возникшей 
задолженности. 

consultantplus://offline/ref=967DA8A821EF4C64063F1BC5F7902526C3085E92F3D64C52793B92D860w372H
consultantplus://offline/ref=8BAEEFB9074D312869E049EF73AFFF53351F1C7EED887F5D164A5C29C8B05C483CADU7xEH
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Однако, несмотря на положительную динамику при работе с 
предприятиями-должниками по погашению задолженности, их список 
пополняется. 

Кроме того необходимо отметить, что значительное количество фактов 
невыплаты зарплаты носят латентный характер и проявляются только тогда, 
когда граждане сами обращаются с жалобами на работодателей, в связи с чем 
данные соответствующих компетентных органов могут не в полной мере 
отражать действительную ситуацию с задолженностью по заработной плате.  

Как показывает анализ обращений, поступающих к Уполномоченному, 
значительное число граждан уверены в невозможности получения своей 
заработной платы, гарантированной Конституцией Российской Федерацией, 
а также в безнаказанности работодателя, и как следствие, они принимают 
решение о прекращении трудовых отношений и поиске новой работы. 

Выявленные нарушения в области трудового законодательства 
устранялись в тесном контакте с Государственной инспекцией труда в 
Смоленской области. Руководство инспекции оперативно реагирует на 
запросы Уполномоченного. По отдельным обращениям инспекцией 
осуществлялись совместные проверки с сотрудниками аппарата 
Уполномоченного с последующим принятием мер по восстановлению 
нарушенных прав граждан.   

Как следует из содержания обращений, поступающих к 
Уполномоченному, в нарушение действующего трудового законодательства, 
работодателями из года в год продолжается негативная практика  
несоблюдения письменного оформления трудовых отношений между 
работником и работодателем, а также невыдачи работникам трудовой 
книжки и неосуществления с ним расчетов при увольнении. 

Так, к Уполномоченному поступило обращение гражданки Д. Как 
указала заявительница в своем обращении, она была принята на работу в 
ООО «Хлебушко» продавцом хлебобулочных изделий 22.01.2013 года, при 
этом работодателю были преданы трудовая книжка и заявление о приеме на 
работу. В последующем каких-либо документов с ее стороны не 
подписывалось. Принимая во внимание, что в дальнейшем работодателем 
задерживалась выплата заработной платы, гражданкой Д. было принято 
решение об увольнении.  

Учитывая информацию, изложенную заявителем, Уполномоченным 
было направлено обращение в адрес Государственной инспекции труда в 
Смоленской области о проведении соответствующей проверки. 

В ходе проведенной проверки инспекцией было установлено:  
- в нарушение статьи 67 Трудового кодекса Российской Федерации с 

заявительницей не был заключен договор в письменной форме (получение 
экземпляра трудового договора не подтверждено подписью заявительницы 
на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя); 

- в нарушение статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации 
работник не ознакомлен с приказом о приеме на работу. 
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Кроме того, в ходе проведенной проверки, нашли свое подтверждение 
факты невыплаты заработной платы за март 2013 года и апрель 2013 года, а 
также работодателем, в нарушение части 6 статьи 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации, не установлены дни выплаты заработной платы.  

По результатам проведенной проверки Государственной инспекцией 
труда в Смоленской области работодателю выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений трудового законодательства. 

При рассмотрении данного обращения Уполномоченным в очередной 
раз отмечается низкий уровень правовой грамотности населения, так как 
заявительница, указывая в своем обращении на не осуществление 
окончательного расчета с ней при увольнении, не писала в адрес 
работодателя заявления о расторжении трудового договора.  

По вопросу расторжения трудового договора заявительнице 
рекомендовано обратиться к работодателю.  

Учитывая неединичность подобной ситуации, приходится 
констатировать тот факт, что многие работодатели как осознанно, так 
неосознанно, а  также в ряде случаев и сами работники не придают значения 
нормам права, регулирующим трудовые правоотношения. 

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступали также и обращения, 
касающиеся реализации права работника на отдых. Граждан интересовали 
вопросы установления нормальной продолжительности рабочего времени, 
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставления еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.  

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка В., работающая 
дворником в ООО «ТСЖ» с 29.03.2012 года. Со слов заявительницы следует, 
что она неоднократно устно обращалась в адрес администрации данной 
организации по вопросу реализации права на отпуск, разъяснения порядка и 
времени его предоставления, или же его компенсации. Однако работодателем 
данная информация не сообщалась.  

Принимая во внимание, что заявительница на момент обращения к 
Уполномоченному уже отработала в указанной организации более года и, с 
ее слов, ей не был предоставлен отпуск, было приято решение о направлении 
обращения для проведения проверки в Государственную инспекцию труда в 
Смоленской области. 

 
В ходе проведенной проверки доводы гражданки В. нашли свое 

подтверждение. В нарушение статьи 122 Трудового кодекса Российской 
Федерации отпуск за первый год работы предоставлен не был.  

Кроме того, в нарушение статьи 212 Трудового кодекса Российской 
Федерации, работодателем не выдана работнику специальная одежда и 
обувь, предусмотренная Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 № 
541н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 
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должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением». 

По результатам проведенной проверки Государственной инспекцией 
труда в Смоленской области ООО «ТСЖ» выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений. Права заявительницы были 
восстановлены. 

О нарушении трудового законодательства в области режима труда и 
отдыха к Уполномоченному поступило коллективное обращение водителей и 
кондукторов МУП «Атоколонна-1308» г. Смоленска. Как указали заявители в 
своём обращении, в организации составлены графики,  в которых 
планируется время работы превышающее норму рабочего времени.  

В результате проверки, проведенной Государственной инспекцией 
труда в Смоленской области, обстоятельства, приведенные в обращении, 
нашли свое подтверждение. Также, в нарушение части 2 статьи 22 Трудового 
кодекса Российской Федерации, пункта 25, 26 Приказ Минтранса РФ от 
20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» 
продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с временем 
перерыва для отдыха и питания водителей менее двойной 
продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий 
день (смену). Еженедельный непрерывный отдых водителей составляет 
менее 42 часов. 

Юридическое лицо МУП «Автоколонна-1308» привлечено к 
административной ответственности, выдано предписание об устранении 
нарушений трудового законодательства. 

 
 

3. Личные права 
       Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания 

 
К местам принудительного содержания относятся изоляторы 

временного содержания (далее – ИВС), следственные изоляторы уголовно-
исполнительной системы и исправительные колонии, находящиеся на 
территории Смоленской области.  

 
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.   

Человек, оказавшись в помещении для задержанных, подчас не зная 
своих прав и находясь в подавленном состоянии, не склонен к жалобам. 



49 
 
Любой в подобной ситуации будет стремиться скорее оказаться на свободе, а 
не отстаивать свои права перед должностными лицами.   

Анализ условий содержания в указанных учреждениях, находящихся 
на территории Смоленской области, осуществляется Уполномоченным 
посредством работы с обращениями, а также посещения сотрудниками 
аппарата Уполномоченного исправительных колоний, изоляторов 
временного содержания, следственных изоляторов.  

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило несколько жалоб на 
условия содержания задержанных в дежурных частях. Связаны они были с 
обеспечением питанием, с невозможностью получения необходимой, в 
сложившейся ситуации, медицинской помощи. Проведенными проверками 
нарушений законодательства не было выявлено, однако эти тревожные 
сигналы сподвигли Уполномоченного обратить внимание на оборудование 
камер для лиц, задержанных за административные правонарушения. При 
посещении районных отделов внутренних дел  сотрудниками  службы 
Уполномоченного было  обращено внимание на отсутствие  в   камерах для 
административно-задержанных  индивидуальных спальных мест, при том, 
что лица, задержанные в вечернее время, как правило, всю ночь проводят в 
камере, а в некоторых ситуациях там приходится провести и большее время 
(ст. 27.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях  предполагает 
административное задержание на срок до 2 суток). Не всегда должным 
образом организуется питание административно - задержанных. Эти и другие 
вопросы обеспечения прав лиц,  находящихся  в местах принудительного 
содержания остаются предметом нашего внимания. 

Особое внимание Уполномоченного в прошедшем году было обращено 
на соблюдение условий содержания в ИВС. Наряду с отремонтированными  
изоляторами  в г. Вязьма и Починок, в нашей области остаются изоляторы 
временного содержания, условия содержания в которых являются 
неудовлетворительными, не отвечают требованиям действующего 
законодательства.   Речь идет об ИВС в г. Рославле и Ярцево. Оба изолятора 
расположены в приспособленных подвальных помещениях, как следствие – 
отсутствие окон в камерах, невозможность проведения канализации и 
водоснабжения, сырость, недостаточная освещенность и сложности с 
проведением прогулок.  

В 2013 году в наш адрес поступил целый ряд жалоб на условия 
содержания в ИВС МО МВД России «Рославльский».  Во всех обращениях  
заявители жаловались на условия содержания. Для проведения проверки 
Уполномоченный обращался в органы прокуратуры и в УМВД России по 
Смоленской области. Сотрудники прокуратуры вносили представления, 
сотрудники УМВД России по Смоленской области проводили проверки, 
однако, создалось впечатление, что положение дел не меняется.  

На неоднократные обращения Уполномоченного, УМВД России по 
Смоленской области сначала сообщало, что в ближайшее время  планируется 
строительство новых изоляторов временного содержания в г. Рославле и в г. 
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Ярцево, затем к нам поступил ответ о том, что средства на ремонт указанных 
изоляторов временного содержания в 2013 году  выделены не будут.  

В складывающейся ситуации перспективы строительства новых 
изоляторов временного содержания представляются нереальными. 
Уполномоченный вынужден обратить внимание как руководства УМВД 
России по Смоленской области, так и прокуратуры Смоленской области на 
продолжающиеся нарушения прав лиц, содержащихся в ИВС МО МВД 
России «Рославльский и ИВС МО МВД России «Ярцевский».  

Решение этой проблемы не терпит отлагательства. Ее разрешение 
остается в сфере внимания Уполномоченного.         

Оценивая положение дел с соблюдением прав и законных интересов 
лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исправительной 
системы можно отметить, что в результате проведенных ремонтов несколько 
улучшились условия содержания подозреваемых и обвиняемых. Однако, в 
результате практически постоянной переполненности изоляторов 
нарушаются нормы санитарной площади в камерах (4 кв.м. на человека) и 
другие права подозреваемых и обвиняемых на материально-бытовое 
обеспечение, предусмотренное действующим законодательством. 

Следует отдельно отметить увеличившееся количество обращений, 
поступающих из следственных изоляторов и исправительных колоний, с 
просьбой выслать нормативные правовые документы, регламентирующие 
условия содержания в следственных изоляторах или исправительных 
колониях. Как правило, это нормы питания, нормы материально-бытового 
обеспечения  сведения, содержащиеся в Правилах внутреннего распорядка.  

Уполномоченный и ранее в своих ежегодных докладах отмечал, что 
такого рода информация должна быть в библиотеках учреждений, она 
должна быть общедоступной и постоянно обновляется с учетом изменений и 
дополнений, вносимых в законодательство.  

Увеличившееся количество таких обращений может свидетельствовать 
об отсутствии должного обеспечения доступности такой информации или о 
недоверии заявителей к администрации учреждения.  

В любом случае исправительные учреждения обязаны создавать 
условия, при которых подобного рода информация должна быть 
общедоступной и соответствующей действующему законодательству.  

Несколько иначе обстоят дела с правовым обеспечением лиц, 
пребывающих на свидания в следственные изоляторы и исправительные 
колонии. 

В каждом учреждении для приезжающих есть информационные 
стенды. Граждане имеют возможность  изучать нормативные правовые 
документы, регламентирующие порядок проведения свиданий и передач 
осужденным и лицам, содержащимся в следственных изоляторах. Однако для 
этого нужно приехать в учреждение и провести определенное время возле 
стенда, что не всегда удобно. Для решения данной проблемы сотрудниками 
аппарата Уполномоченного была разработана Памятка «О свиданиях в 
следственных изоляторах», которая в пробном порядке была распространена 
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среди заинтересованных лиц. Представляется, что подобная практика 
взаимодействия с учреждениями уголовно-исполнительной системы дает 
свои положительные результаты.  

На сегодняшний день можно отметить нормализацию ситуации в 
следственном изоляторе № 2 УФСИН России по Смоленской области 
(СИЗО-2).  Об этом свидетельствуют уменьшение количества и характер 
обращений, поступающих в наш адрес из этого учреждения.  

Не ограничиваясь анализом письменных обращений сотрудники 
службы Уполномоченного, совместно с членами Общественной 
наблюдательной комиссии Смоленской области, в 2013 году неоднократно 
посещали СИЗО-2. Беседы с лицами, содержащимися в следственном 
изоляторе и персоналом учреждения, показали, что наряду с текущими 
«рабочими» вопросами в учреждении достаточно успешно решаются и иные 
проблемы (обеспечение режимных требований и др.). 

 В прошедшем году в адрес Уполномоченного обратились мастера 
Профессионального училища № 77, обучающего осужденных, отбывающих 
наказание в исправительной колонии №6 УФСИН России по Смоленской 
области. Причиной обращения стали проблемы с прохождением аттестации 
на предмет повышения (подтверждения) квалификационной категории.  

Изучение данного вопроса показало, что заниматься этим должно 
ведомство, в ведении которого находится профессиональное училище. Так 
как ФКОУНПО ФСИН России «Профессиональное училище №77»  
подведомственно уголовно-исполнительной системе, полагая, что эта 
проблема есть и в других регионах, Уполномоченным был направлен запрос 
директору ФСИН России с просьбой, создать необходимые аттестационные 
комиссии. Из полученного ответа следует, что для создания таких комиссий 
необходимо внести изменения в Положение о Федеральной службе 
исполнения наказаний, утвержденное Указом Президента РФ от 13.10.2004 
года. Проект документа направлен на согласование в заинтересованные, 
компетентные органы государственной власти.  

Понимая сложность и важность проблем, связанных с обеспечение 
прав человека в местах принудительного содержания, Уполномоченный 
намерен и в дальнейшем отслеживать складывающуюся ситуацию. 

 
      Право на гражданство 

 
В 2012 - 2013 годах в законодательство, регламентирующее вопросы 

гражданства внесено ряд важных изменений.  
Так, Федеральным законом от 12.11.2012 года  N 182-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О гражданстве в Российской Федерации», 
наряду с другими изменениями в основополагающий закон, регулирующий 
вопросы гражданства в Российской Федерации  была введена глава VIII.1, 
позволившая органам миграционной службы на законных основаниях решать 
вопросы гражданства в отношении бывших граждан СССР и их 
родственников, значительное время проживающих на территории 
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Российской Федерации и не имеющих гражданства РФ или другого 
государства. Правоприменительная практика показала объективную 
необходимость таких изменений, что позволило значительно снизить 
количество обращений, связанных с вопросами гражданства и выдачи 
паспортов гражданина Российской Федерации, поступающих в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области.  

 Как положительный пример такой правоприменительной практики 
можно привести ситуацию с лицом без гражданства У.,  который на 
протяжении ряда лет безрезультатно пытался получить гражданство РФ. 
Ранее действовавшее время законодательство не позволяло решить этот 
вопрос положительно. Обращение от заявителя поступило в адрес 
Уполномоченного из больницы, где он проходил курс лечения после 
ампутации  ног. Однако решить вопрос о признании его инвалидом и 
назначить соответствующую пенсию не представлялось возможным, так как 
заявитель не являлся гражданином Российской Федерации.  

По данному обращению сотрудниками аппарата Уполномоченного 
была оказана помощь, в том числе по сбору необходимых документов. 
Однако и этой работы было бы недостаточно, так как лицо, претендующее на 
получение гражданства, обязано лично обратиться в органы миграционной 
службы с соответствующим заявлением, а заявитель  в силу невозможности 
самостоятельного передвижения этого сделать не мог.   

Для решения возникшей проблемы Уполномоченный обратился в адрес 
руководства УФМС России по Смоленской области с просьбой изыскать 
возможность и направить к заявителю сотрудника миграционной службы. 
Как следовало из ответа, полученного нами в сентябре 2013 года, 
сотрудниками миграционной службы было принято требуемое заявление о 
приеме в гражданство. Решение по поступившему обращению должно быть 
принято в шестимесячный срок.  

Благодаря оперативному и конструктивному межведомственному 
взаимодействию Уполномоченного и УФМС России по Смоленской области 
заявитель получил возможность  стать гражданином Российской Федерации.  

В другой ситуации, сотрудники, выдающие паспорта  Российской 
Федерации, значительно осложнили жизнь одному из  наших 
соотечественников. 

Гражданин В., проживающий в г.Ельня Смоленской области в период 
отпуска спланировал выезд в Республику Украина. Заграничный паспорт для 
такой поездки не обязателен.  

Неприятности ожидали заявителя при предъявлении пограничникам 
РФ паспорта гражданина Российской Федерации. При проведении проверки 
документов, удостоверяющих личность гражданина, выяснилось, что дата 
выдачи паспорта написана от руки и в несколько «стилизованном виде». 
Данное обстоятельство послужило основанием к предположению 
сотрудников пограничной службы о наличии  признаков подделки. На месте 
был составлен протокол об административном правонарушении, а паспорт 
изъят. Не имея документов удостоверяющих личность, с копией паспорта и 
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протоколом об административном правонарушении гражданин В. был 
вынужден вернуться домой.  

После проведения проверки выяснилось, что в паспорт гражданин В. 
каких либо изменений не вносил, однако так как штраф им был уже уплачен, 
оспаривать протокол об административном правонарушении не 
представлялось возможным.  

Заявителю был выдан новый паспорт, однако отпуск получился  
испорченным. 

Гражданину В. сотрудниками аппарата Уполномоченного была дана 
необходимая юридическая консультация по порядку обращения в суд общей 
юрисдикции с иском о возмещении причиненного ему материального и 
морального вреда.  

 
4.Политические права 

 
Право избирать и быть избранными 

в органы государственной власти 
 
 По инициативе Уполномоченного по правам человека в Смоленской 

области, избирательной комиссии Смоленской области, Общественной 
палаты Смоленской области, Смоленского отделения Ассоциации юристов 
России, с участием Ассоциации по защите избирательных прав 
«Гражданский контроль» 23 июля 2013 года в Смоленске прошёл круглый 
стол «Общественные слушания «За честные и свободные выборы». В его 
работе приняли участие руководители и представители Управления 
Министерства юстиции РФ по Смоленской области, УМВД России по 
Смоленской области, региональных отделений политических партий и 
избирательных объединений, средств массовой информации, общественных 
объединений, независимые эксперты. 

 
Открывая слушания, Уполномоченный по правам человека в 

Смоленской области А.М. Капустин сказал: «что инициаторам круглого 
стола хотелось бы вызвать его участников на предельно открытый и честный 
разговор. Без чрезмерно политизированной полемики, но в рамках 
конструктивного диалога, обсудить предстоящие выборы. Услышать друг 
друга и попытаться сформулировать, если это будет возможным, совместные 
задачи по организации демократических, честных и свободных выборов. Что 
следует сделать, хотя бы в региональном масштабе, чтобы избиратель 
пришёл на избирательный участок и осознанно сделал свой выбор». Далее он 
отметил: «Необходимо вернуть избирателя на избирательные участки, только 
в этом случае мы получим по - настоящему реальные результаты. И для этого 
первый шаг, наверное, должны сделать те, кто сегодня баллотируется в 
представительный орган власти региона, кто предполагает стать народным 
избранником, выражающим чаяния своего избирателя». 
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Председатель избирательной комиссии Смоленской области А.Н. 
Степанов проинформировал собравшихся о ходе избирательной кампании по 
выборам депутатов в Смоленскую областную Думу пятого созыва. Он в 
частности отметил, что по единому избирательному округу выдвинуто и 
зарегистрировано 22 списка кандидатов в депутаты. Всего баллотируется 
1016 человек. Такого количества соискателей депутатских мандатов в 
истории региональных выборов ещё не было. Тем не менее, комиссия 
справляется с возложенными на неё обязанностями и осуществляет свою 
деятельность строго в рамках избирательного законодательства. 

В ходе круглого стола выступили председатель Общественной палаты 
Смоленской области Ю.Н. Ребрик, председатель Смоленского регионального 
отделения Ассоциации юристов России В.Н. Осин, исполнительный 
директор Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский 
контроль» Г.В. Фёдоров, представители избирательных объединений, 
средств массовой информации, общественные деятели. 

Обсуждались вопросы, касающиеся механизмов обеспечения честных 
выборов, гарантий соблюдения избирательных прав граждан, роли 
общественного контроля и активности избирателей, как фактора влияющего 
на прозрачность и объективность результатов выборов. 

 
По итогам слушаний представители избирательных объединений, 

участвующих в выборной кампании по избранию депутатов  в Смоленскую 
областную Думу, подписали меморандум «За свободные и честные выборы» 
(прилагается). По предложению О.А. Аксёнова, Председателя Комитета СРО 
ПП «Патриоты России», в документ было внесено дополнение об участии 
кандидатов в дискуссиях, «круглых столах» и иных совместных 
агитационных мероприятиях, проводимых телерадиовещательными 
компаниями.  

 
 
                                              М Е М О Р А Н Д У М  
                        избирательных объединений, участвующих в выборах  
                        депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва 
  

 г. Смоленск                                                                                                                «23» июля 
2013г. 
 

Мы, представители избирательных объединений, участвующих в кампании по 
выборам депутатов Смоленской областной Думы пятого созыва, исходя из 
международных стандартов, принципов и норм демократических выборов, принятых в 
Российской Федерации, уважая права человека на свободное волеизъявление и 
реализацию своего избирательного права, признавая честное и открытое соперничество 
политических партий, принимаем на себя следующие обязательства: 

В ходе предвыборной кампании и проведения выборов депутатов в Смоленскую 
областную Думу пятого созыва неукоснительно исполнять действующее законодательство 
Российской Федерации и Смоленской области, следовать принципам соблюдения 
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этических и правовых норм, используя исключительно легитимные формы и способы 
разрешения избирательных споров.  

Не допускать использования противоправных технологий, распространения 
недостоверной информации и заведомо ложных высказываний в адрес политических 
партий и других участников избирательного процесса. Средствам массовой информации 
при освещении выборов быть честными и объективными, действовать взвешенно и 
беспристрастно. Не допускать дискриминации в отношении какого-либо избирательного 
объединения или кандидата.  

Способствовать проведению свободных, честных и справедливых выборов на 
основе принципов открытости и уважения ко всем участникам избирательного процесса. 
В этой связи мы считаем, что какое-либо вмешательство органов государственной власти 
и местного самоуправления в ход предвыборной кампании, воздействие с их стороны на 
волеизъявление избирателей и свободу их выбора недопустимо.  

Принимать участие в проводимых организациями телерадиовещания дискуссиях, 
«круглых столах» и иных совместных агитационных мероприятиях.  

Приветствуя общественные инициативы по обеспечению свободных и честных 
выборов, способствуя распространению и применению принципов и норм 
демократических выборов среди всех участников избирательного процесса, мы 
категорически против использования различных методов призыва граждан воздержаться 
от голосования, т. к. только осознанный выбор избирателей является основой 
формирования демократической власти в регионе.  

С учётом изложенного, в целях проведения истинно демократических выборов, 
обращаемся к органам власти и местного самоуправления, политическим партиям, 
общественным правозащитным организациям, к избирателям Смоленской области: 
действуя в рамках международного законодательства, законодательства Российской 
Федерации и Смоленской области, немедленно реагируйте на любые сигналы и факты 
нарушения и ущемления избирательных прав граждан, принимайте меры по 
незамедлительному их пресечению, доводя информацию о вскрытых фактах до 
избирательных комиссий и правоохранительных органов. 

 
В своём выступлении член Общественной палаты Центрального 

федерального округа и Общественной палаты Смоленской области Е.А. 
Ульяненкова подчеркнула, что «подписание данного меморандума – это акт 
уважения друг к другу, к избирателям». Это показатель того, что партии идут 
на выборы с честными намерениями. Меморандум – это не нормативный 
документ, а нравственные обязательства, данные кандидатами в депутаты 
друг другу и, самое главное, избирателям». 

 
Подводя итоги слушаний, Уполномоченный по правам человека в 

Смоленской области А.М. Капустин отметил, что надеется на то, что 
сегодняшний разговор будет услышан всеми участниками избирательного 
процесса: кандидатами в депутаты, политическими партиями, избирателями, 
властью. И что все мы сделаем надлежащие выводы, чтобы предстоящие 
выборы стали по - настоящему честными, свободными и открытыми. По – 
настоящему демократическими. А, что касается сегодняшнего подписания 
меморандума, то избиратель сможет воочию узнать тех, кто принял на себя 
моральные обязательства вести честную и открытую предвыборную борьбу. 
Для других же, не подписавших сегодня предложенную хартию, такая 
возможность ещё остаётся. 
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5. Семья, материнство и детство. 

        Деятельность института уполномоченного  
         по правам ребенка в Смоленской области. 

В 2013 году, ознаменованном 20-летием принятия Конституции 
Российской Федерации, вопросы обеспечения благополучного и 
защищенного детства, содействия их гармоничному и благополучному 
развитию являлись одними из основных национальных приоритетов 
государства. Смоленская область, как субъект Российской Федерации, в 
соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской 
Федерации исполняла федеральное и региональное законодательство, 
Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 
Концепцию демографической политики Российской Федерации до 2025 года, 
реализовывала государственную политику согласно принципу наилучшего 
обеспечения интересов детей. 

Свой вклад в реализацию политики в интересах семьи и детства, 
содействие в улучшении положения детей, охране и защите прав каждого 
ребенка в регионе вносил уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской 
области и специалисты отдела по защите прав и интересов ребенка аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. Их 
деятельность не подменяла, а дополняла существующие традиционные 
формы и средства государственной защиты прав детей в регионе. 

В 2013 году было продолжено начатое в предыдущие годы 
взаимодействие с федеральными структурами: Управлением Министерства 
внутренних дел РФ по Смоленской области, Прокуратурой Смоленской 
области, Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Смоленской области, Следственным управлением Следственного комитета 
РФ по Смоленской области, Управлением Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по Смоленской области, Управлением 
Министерства юстиции РФ по Смоленской области, Управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области. Также 
детский уполномоченный сотрудничал с органами государственной власти и 
местного самоуправления, Смоленской епархией Русской Православной 
Церкви, с профессиональным и научным сообществами, общественными 
объединениями, средствами массовой информации и другими институтами 
гражданского общества. 

С целью содействия реализации региональной политики в интересах 
семьи и детства, охраны и защиты прав ребенка уполномоченный: 

- проводил проверки сообщений о фактах нарушения прав и законных 
интересов детей; 

- осуществлял содействие восстановлению нарушенных прав ребенка, 
защиту прав, свобод и законных интересов детей, чьи права были нарушены 
должностными лицами органов государственной власти и местного 
самоуправления, учреждений и организаций для детей; 
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- проводил независимый анализ и оценку системы обеспечения прав и 
законных интересов детей; 

- осуществлял мониторинг соблюдения прав ребенка в Смоленской 
области; 

- посещал детские учреждения, уделяя особое внимание учреждениям 
для детей с инвалидностью, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, социально-реабилитационным центрам; 

- вносил предложения органам государственной власти, органам 
местного самоуправления по улучшению положения семей и детей в 
Смоленской области; 

- осуществлял деятельность в Координационном совете при 
Губернаторе Смоленской области по вопросам семьи, материнства и детства; 
в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской 
области; в Межведомственной комиссии по организации отдыха и 
оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области; в 
экспертном Совете по вопросам прав и свобод человека и гражданина, а 
также в иных межведомственных рабочих группах и комиссиях по 
различным вопросам жизнедеятельности детей и семей с детьми; 

- сотрудничал со средствами массовой информации по проблемам 
семей с детьми и защиты их прав; 

- организовывал правовое просвещение в области прав ребенка с 
взрослым населением и непосредственно с несовершеннолетними по защите 
их прав и правовой осведомленности; 

- участвовал в работе межведомственных конференций, совещаний, 
заседаний круглых столов, семинаров по актуальным вопросам защиты детей 
и поддержки семей с детьми; 

В деятельности детского уполномоченного особое место занимает 
обучение и развитие, способствующее повышению правозащитного 
потенциала. В целях обмена опытом правозащитной деятельности в 2013 
году он сотрудничал с региональными уполномоченными в Ассоциации 
уполномоченных по правам ребенка Российской Федерации и в 
Координационном совете уполномоченных ЦФО. 

Так, четвёртого апреля в г. Москве уполномоченный по правам ребенка 
в Смоленской области принял участие в выездном заседании 
Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Центрального Федерального 
округа. Обсуждались вопросы проведения мониторинга ресурсного 
обеспечения и инклюзивных процессов образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в современных условиях развития образования. 
Кроме того, были рассмотрены модели профилактики социального сиротства 
и развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. Полученный опыт регионов был обобщен и озвучен 
уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области на 
межведомственных заседаниях, на рабочих встречах, а также на 
проходившей 21-22 ноября в г. Смоленске межрегиональной научно-
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практической конференции по теме: «Девиантное родительство в 
формировании нарушений психического развития в детском возрасте – 
междисциплинарная проблема». 

В вопросах взаимодействия важно умение представлять и свой 
положительный опыт. 

Так в столице Республики Башкортостан, в г.Уфе, 16-18 апреля, в 
рамках VII съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, на дискуссионной площадке по теме: «Охрана 
здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья: состояние, 
проблемы и региональный опыт их решения; роль общественных 
организаций в защите прав детей данной категории» с докладом выступила 
директор Смоленского областного государственного учреждения 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Вишенки», член Экспертного совета при Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка С.А. Новикова, 
которая поделилась опытом работы её подведомственного учреждения и 
взаимодействия с общественными организациями и добровольцами, 
осуществляющими свою деятельность в области оказания помощи детям, 
имеющими ограниченные возможности. А на Всероссийском семинаре «Роль 
органов опеки и попечительства в профилактике социального сиротства и 
обеспечении права ребенка на семейное воспитание» выступила начальник 
отдела опеки, попечительства и интернатных учреждений Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи О.Н. Волосач. 

В г. Краснодаре 28-30 октября прошел VIII съезд уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах Российской Федерации. В его работе, вместе с 
уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области, приняла участие 
и выступила главный специалист Департамента Смоленской области по 
социальному развитию С.В. Исаева. Она представила региональный опыт 
организации отдыха детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Её выступление было с интересом воспринято представителями 
других субъектов Российской Федерации, а наработанный опыт в этом 
вопросе, получил их высокую оценку. 

Кроме того, 13 декабря уполномоченный по правам ребенка в 
Смоленской области участвовал в работе Координационного совета 
региональных уполномоченных по правам ребенка в ЦФО, проходившего в 
Москве по вопросам обеспечения права на образование различных категорий 
детей в ходе реализации положений Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», который вступил в силу с 1 сентября 2013 года. 
Участники мероприятия обменялись опытом правоприменительной практики 
и обсудили новые возможности получения образовательных услуг. 
Рассмотрели проблемы школ, работающих в сложных социальных 
контекстах. Обратили внимание на то, что в новом законе вернулись к 
определению обучения как единства образования и воспитания.  
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Прошедший 2013 год отмечен и тем, что в мае с рабочим визитом 
Смоленскую область посетил Уполномоченный при Президенте РФ по 
правам ребенка П.А. Астахов. Он побывал в нескольких детских 
учреждениях. Отметил, что в реабилитационном центре для детей с 
ограниченными возможностями и инвалидов молодого возраста «Вишенки», 
рассчитанном на 120 мест, созданы условия для адаптации и интеграции в 
общество не только «особых» детей и подростков, инвалидов молодого 
возраста, но и их семей. П.А. Астаховым была обозначена необходимость 
увеличения количества мест в учреждении с целью охвата всех 
нуждающихся и повышения качества социальных услуг. Уполномоченный 
побывал и в детском доме семейного типа «Гнездышко», в котором дети 
проживают в шести квартирах. Несмотря на имеющиеся недостатки 
материально-технической базы, он оценил теплую семейную атмосферу и 
предложил дать каждой семье свое имя. Также П.А. Астахов посетил Центр 
психолого-медико-социального сопровождения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребенка выразил обеспокоенность 
значительным количеством в регионе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также недостаточной численностью таких детей, 
переданных в семьи. Он указал на необходимость усиления мер семейной 
поддержки. Анализируя работу детского телефона доверия, омбудсмен 
отметил наличие в учреждении редкого специалиста, врача-суицидолога, что 
значительно помогает в работе с детьми и семьями «группы риска». В 
Православном детском доме П.А. Астахов отметил хорошие бытовые 
условия проживания воспитанниц, а также то, что девочек активно забирают 
в приемные семьи. 

Правовое просвещение.  
Приоритетными ценностями гражданского общества признаны права и 

свободы человека и гражданина. Современное общество нуждается в 
активных и ответственных людях, уважающих закон и правопорядок. 
Правовое просвещение взрослого и детского населения по вопросам защиты 
прав несовершеннолетних – это важнейшая составляющая деятельности 
уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области.  

Так, например, по инициативе старшеклассников МБОУ гимназия №4 
города Смоленска, детский уполномоченный встретился с ними и обсудил 
вопросы соблюдения прав несовершеннолетних в регионе. Ребята выразили 
свое неоднозначное отношение к ювенальной юстиции. Их интересовало, 
удастся ли нашему обществу удержаться в «золотой середине» и не 
навредить подрастающему поколению.  

В августе на областных сборах творческой молодежи – школы актива 
старшеклассников, студентов вузов и ссузов Смоленской области, 
уполномоченным был проведен «Час права». В центре обсуждения оказались 
понятия «права ребенка и их защита», «гражданственность» и «патриотизм». 
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Сегодня школа является вторым по значимости после семьи 
социальным институтом, участвующим в формировании личности ребенка. 
Во взаимодействии с детским уполномоченным в общеобразовательных 
учреждениях города Смоленска складывается система гражданского 
образования и обучения правам человека, которая работает не только в 
региональном центре, но и на уровне муниципалитетов: Дорогобужский 
район, Вяземский район, город Десногорск. Нами совместно с Управлением 
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска в 
2013 году издан сборник материалов в рамках деятельности муниципальной 
экспериментальной площадки. 

В феврале 2013 года МБОУ Дорогобужская СОШ № 1 получила статус 
региональной инновационной площадки «Волонтерство как средство 
формирования личностных компетенций обучающихся в досуговой 
деятельности», в рамках которой создан штаб. В образовательных 
учреждениях Вяземского района, были утверждены Положения об 
уполномоченном, проведены выборы и составлен план работы по данному 
направлению деятельности. Педагоги города Десногорска продолжили 
работу по обновлению содержания и совершенствованию инновационных 
форм в системе правового воспитания.  

Поставленные цели требуют создания в образовательных учреждениях, 
отличающихся по типологии и содержанию деятельности (дошкольное 
учреждение, средняя общеобразовательная школа, открытая (сменная) 
школа, школа-интернат, межшкольный учебный комбинат), особых условий 
– правовой образовательной среды, воспитательного пространства, в котором 
осуществляется педагогически организованное развитие правовой культуры 
личности, в том числе, учителей, детей и родителей. 

Активная жизненная позиция несовершеннолетних формируется при 
поддержке социальных партнеров, предоставляющих возможность 
применения полученных правовых знаний в рамках мероприятий различных 
уровней, а также посредством обмена опытом работы между 
образовательными учреждениями. В феврале 2013 года с целью обобщения и 
распространения положительного опыта работы муниципальных 
экспериментальных площадок по правовому просвещению на базе 
Смоленского информационного центра по атомной энергии прошел Круглый 
стол на тему: «Организация проектно-исследовательской деятельности в 
области гражданско-правовой культуры: пути и возможности формирования 
образовательных компетенций школьников». Были презентованы не только 
результаты работы, но и обсуждены проблемы, которые возникают при 
реализации программы правового просвещения. 

В марте 2013 года на базе Муниципального бюджетного дошкольного 
учреждения центр развития ребенка – детский сад № 29 «Стриж» г. 
Смоленска совместно с муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением межшкольным учебным комбинатом № 2 г. Смоленска 
состоялся «День права», направленный на формирование правосознания 
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дошкольников. Была представлена система работы по правовому 
просвещению дошкольников и организовано театрализованное 
представление для воспитанников старшего дошкольного возраста «Есть у 
всех детей права». 

В муниципальных общеобразовательных школах Смоленской области 
преподается предмет «Право» в классах социально-гуманитарного профиля; 
ведутся факультативные и элективные курсы правовой направленности, 
оформлены стенды по правовому просвещению. 

Одним из социальных партнеров уполномоченного по правам ребенка в 
Смоленской области является ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт 
развития образования», который проводит целевые курсы для 
преподавателей обществознания, истории и права, заместителей директоров 
по воспитательной работе, социальных педагогов, педагогов 
дополнительного образования. Это дает возможность учителям повысить 
свою квалификацию в области права. Сотрудники института издают 
сборники, проводят семинары и «Круглые столы». 

В рамках межрегионального обмена опытом детскими 
уполномоченными ЦФО в мае 2013 года на базе Смоленского центра по 
атомной энергии состоялся семинар-практикум. В его работе приняли 
участие Уполномоченный по правам человека в Смоленской области, 
уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области, уполномоченный 
по правам ребенка в Брянской области, уполномоченный по правам ребенка в 
Орловской области, представители муниципальных образований Смоленской 
области, социальные партнеры. Работа проходила при активной поддержке 
Управления образования и молодежной политики Администрации г. 
Смоленска. Участники обсудили научно-методические вопросы работы по 
правовому просвещению и посетили образовательные учреждения, 
реализующие разработанные программы на практике, а также наметили 
перспективы дальнейшей совместной деятельности. Итогом семинара-
практикума стало награждение школьных уполномоченных, наиболее 
проявивших себя за время исполнения полномочий, и педагогов, увлеченно и 
плодотворно работающих в направлении повышения правовой культуры 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). 

В рамках проведения ежегодного всероссийского Дня правовой 
помощи детям 20 ноября 2013 года дети и их родители, опекуны 
(попечители) смогли получить квалифицированную юридическую помощь 
по вопросам защиты прав детей, материнства, отцовства и детства во всех 
муниципальных образованиях области. Региональным уполномоченным по 
правам ребенка и специалистом детского отдела совместно с Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и 
правовым центром ГБУК «Смоленская областная детская библиотека имени 
И.С. Соколова-Микитова» для старшеклассников смоленских школ 
проведена деловая игра «Я – человек, я – гражданин», посвященная 20-летию 
Конституции РФ. Была организована выставка книг и детских рисунков. 
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В городе Смоленске 21 ноября 2013 года прошла Межрегиональная 
научно-практическая конференция, посвященная 20-летию принятия 
Конституции Российской Федерации. Состоялось пленарное заседание и 
работа трех секций. Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской 
области выступил модератором секции «Конституция и основополагающие 
ценности российского общества». Участники обсудили проблемы 
формирования правосознания, семейных, духовных и культурных ценностей, 
а также факторов и условий, определяющих развитие основополагающих 
общественных традиций. Особый интерес вызвали вопросы 
законодательного обеспечения современной демографической политики 
государства и становления гражданского общества в России.  

В дальнейшем предполагается продолжить наше взаимодействие с 
социальными партнерами. Важно обеспечить в регионе формирование 
гражданско-правовой компетенции всех категорий детей, особенно детей-
инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 
      Работа с обращениями граждан: статистика, география. 
 
В 2013 году отмечено значительное увеличение, на 34,3%,  количества 

письменных (180 – в 2013 году, 134 – в 2012 году) и устных (120 – в 2013 
году, 63 – в 2012 году) обращений.  

 

  
 
Чаще всего к детскому уполномоченному в письменных обращениях 

обращались с вопросами обеспечения социальной защиты (41,1%). В первую 
очередь это касалось проблем, связанных с невыплатой социальных пособий, 
а также обеспечения равенства прав на образование, в том числе, 
дошкольное. (Несмотря на предпринимаемые в области меры, число детей, 
нуждающихся в устройстве в дошкольные учреждения, остается высоким: в 
2013 году – 19 989, в 2012 году – 20 989). Значительно количество обращений 
касается доступности образования для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Многие обращения связаны с 
получением материальной помощи и иной поддержки семьям, находящимся 
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в трудной жизненной ситуации. Рассматривались жалобы на некачественное 
медицинское обслуживание. 

 
За защитой своих жилищных прав обратились 28,3% граждан (в 

большинстве своем это лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, их представители). Обращения касались вопросов 
оказания содействия в ускорении получения жилого помещения, признания 
факта невозможности проживания заявителя в ранее занимаемом жилом 
помещении, а также проблем приведения жилья в соответствие с нормами 
жилищного законодательства. В ряде обращений присутствовала просьба об 
улучшении жилищных условий семей с детьми, в том числе многодетных. 

 
Вопрос защиты семейных прав обозначался в 15,6% письменных 

обращений (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей одним 
или двумя родителями; установление места проживания ребенка и порядка 
общения с отдельно проживающим родителем и другими родственниками; 
лишение, ограничение в родительских правах и восстановление в них; 
взыскание задолженности по алиментным платежам). 

 
Порядка 15% обращений приходятся на вопросы уголовного права 

(освобождение от наказания и его отсрочка), трудового права (вопросы 
трудовых отношений в учреждениях образования), административного и 
гражданского права (компенсация морального вреда). 

 

 
Отмечен рост обращений по вопросам социальной защиты населения. 

по сравнению с прошлым годом увеличилось на 36%; увеличилось 
количество обращений, связанных с защитой жилищных прав 
несовершеннолетних (на 20,2%), а обращений по поводу соблюдения 
семейных прав – уменьшилось (на 17,6%). В 2013 году в отличие от 2012 
года поступали обращения, связанные с вопросами гражданского права 
(1,1%), уголовного права (5%). Увеличилось количество обращений иных 
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категорий и уменьшилось число вопросов, связанных с трудовыми спорами. 
В отличие от прошлых лет не поступило ни одного обращения по земельным 
вопросам. 

Отрадно отметить, что продолжает расти количество удовлетворенных 
жалоб. В 2013 году рост составил 7,5%. 

 

 
 
География обращений несколько отличается от 2012 года. 
 

 
1. МО «Велижский район» 
2. МО «Вяземский район» 
3. МО «Гагаринский район» 
4. МО «Глинковский район» 
5. МО «Демидовский район» 
6. МО «Дорогобужский район» 
7. МО «Духовщинский район» 
8. МО «Ельнинский район» 
9. МО «Ершичский район» 
10. МО «Кардымовский район» 

11. МО «Краснинский район» 
12. МО «Монастырщинский район» 
13. МО «Новодугинский район» 
14. МО «Починковский район» 
15. МО «Рославльский район» 
16. МО «Руднянский район» 
17. МО «Сафоновский район» 
18. МО «Смоленский район» 
19. МО «Сычевский район» 
20. МО «Темкинский район» 
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21. МО «Угранский район» 
22. МО «Хиславичский район» 
23. МО «Холм-Жирковский район» 
24. МО «Шумячский район» 
25. МО «Ярцевский район»; 
26. г. Смоленск 
27. г. Десногорск



Первым по количеству поступивших обращений, как и в прошлом году, 
стал г. Смоленск (35%), однако количество заявителей из областного центра 
продолжает снижаться. В 2013 году по сравнению с 2012 годом оно упало на 
3,8%. Вторым по числу обращений оказалось МО «Вяземский район» (12,2%), 
на третьем месте три муниципальных образования: МО «Демидовский район», 
МО «Дорогобужский район», МО «Ярцевский район» – по 5,6%. Занимавшие в 
2012 году второе и третье место МО «Рославльский район» и МО 
«Сафоновский район», в 2013 году стали пятым (4,4%) и четвертым (5%) 
соответственно. Наряду с МО «Сафоновский район», 5% обращений поступило 
из МО «Смоленский район», что на 0,5% выше, чем в предыдущем году. 

Увеличилось число муниципальных образований, из которых не 
зарегистрировано письменных обращений. Как и в 2012 году такими районами 
стали МО «Краснинский район», МО «Темкинский район», МО «Хиславичский 
район». В 2013 году к ним присоединились МО «Велижский район» (в 2012 
году 1,5%), МО «Глинковский район» (в 2012 году 3%), МО «Руднянский 
район» (в 2012 году 0,8%), МО «Сычевский район» (в 2012 году 1,5%), МО 
«Угранский район» (в 2012 году 0,8%).  

Уменьшилось количество обращений из МО «Ельнинский район» – 0,6% 
(в 2012 году – 0,8%), МО «Кардымовский район» – 1,7% (в 2012 году – 3%), МО 
«Новодугинский район» – 1,1% (в 2012 году – 3%), из МО «Починковский 
район» – 1,1% (в 2012 году – 2,2%), г. Десногорск – 1,6% (в 2012 году – 3%). 
Зарегистрированы обращения из МО «Ершичский район» – 0,6%, МО 
«Монастырщинский район» – 1,1%, МО «Холм-Жирковский район» – 0,6%, 
МО «Шумячский район» – 2,2%. Больше поступало жалоб из МО «Гагаринский 
район» – 3,3% (в 2012 году – 3%), и МО «Духовщинский район» – 1,1% (в 2012 
году – 0,8%). На прежнем уровне осталось количество заявителей из других 
регионов Российской Федерации и иностранных граждан – 6,7%. Такие 
обращения поступили из: Республики Казахстан (1 обращение), г. Москвы (3 
обращения), Московской области (4 обращения), Брянской области (3 
обращения), Псковской области (1 обращение). 

Более половины устных обращений – из г. Смоленска (50,8%). Из МО 
«Хиславичский район» и МО «Ельнинский район» – по 6,7%, третье место 
занимают МО «Вяземский район» и МО «Рославльский район» – по 5%, из 
остальных районов количество заявителей составило менее 4%. Если тематика 
устных обращений практически не отличается от письменных, то 
количественные показатели разнятся. Так, 34,2 % устных жалоб связано с 
вопросами социальной защиты (в 2012 году – 25,4%), чуть меньше заявителей 
затрагивали проблемы защиты жилищных прав – 28,3% (в 2012 году – 38%), 
обращения по семейным правам составили 25% от общего количества 
обращений (в 2012 году – 31,7%).  

Число обращений граждан увеличивается, поэтому планируется 
активизировать работу волонтерского движения по правовому просвещению 
при Уполномоченном. Совместно с руководством ВУЗов, где готовят юристов, 
социальных педагогов и психологов предполагается создать сеть юридических 
клиник и центров по оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и 
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законных интересов несовершеннолетних. Это позволит обогатить будущих 
специалистов практическими навыками и оказать большому количеству людей 
необходимую правовую (написание исковых заявлений, апелляционных, 
кассационных и надзорных жалоб, представительство в суде), психологическую 
и иную помощь, которая в настоящее время не входит в компетенцию 
уполномоченного.  

 
Защита прав семьи, материнства, отцовства и детств.  

 
Право на «жизнь, выживание и здоровое развитие» до и после рождения – 

одно из основных, базовых прав детей, провозглашенное Декларацией прав 
ребенка и Конвенцией ООН о правах ребенка. В деятельности 
уполномоченного по правам ребенка первоочередное внимание обращается на 
наиболее актуальные проблемы в сфере охраны материнства и детства. 

 
В 2013 году отмечен рост рождаемости. Но в целом увеличения детского 

населения в области не наблюдается. Более того, продолжается сокращение 
численности подростков в возрасте 15 - 17 лет. Это, с одной стороны, вызвано 
объективными демографическими процессами (так называемыми 
«демографическими ямами»). С другой стороны незначительно уменьшается 
смертность несовершеннолетних от неестественных, внешних причин (от 
преступных посягательств, суицидов, утоплений, пожаров, дорожно-
транспортных происшествий). Эта проблема вызывает естественную 
озабоченность института Уполномоченного и требует принятия комплексных 
превентивных мер. 

 
Должно быть организовано межведомственное сотрудничество, 

объединяющее системы образования, здравоохранения, социальной защиты, 
органов внутренних дел, религиозных учреждений, усилия негосударственных 
организаций и финансовые ресурсы. Необходимо иметь строгую систему 
учета и анализа несчастных случаев, разработать систему общественного 
воздействия по предотвращению смертности несовершеннолетних от 
неестественных, внешних причин. 

 
Ситуация по заболеваемости туберкулезом в Смоленской области 

остается острой. В то же время, в наш адрес поступило обращение 
заявительницы К. о ненадлежащем состоянии детского санаторного отделения 
«Алексино» ОГБУЗ «Дорогобужский противотуберкулезный диспансер». В 
целях изучения фактов, изложенных в обращении, нами была инициирована 
проверка деятельности указанного учреждения с привлечением компетентных 
ведомств с выездом на место. В ходе проверки в работе учреждения были 
выявлены системные нарушения, устранение которых потребует привлечения 
дополнительных финансовых средств. Разрешение ситуации принято нами на 
особый контроль. 
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Также к уполномоченному по правам ребенка обратился главный врач 
ОГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий «Приселье» по вопросу 
сохранения данного санатория как самостоятельного юридического лица при 
оптимизации сети учреждений здравоохранения. В 2011-2013 гг. на ремонт и 
усовершенствование материально-технической базы санатория израсходовано 8 
миллионов рублей. Более 500 тыс. рублей привлечено руководителем в 
качестве спонсорской помощи. Утрата ОГБУЗ «Детский противотуберкулезный 
санаторий «Приселье» статуса юридического лица может повлечь за собой 
потерю квалифицированных кадров и ухудшение состояния материально-
технической базы в связи с невозможностью оперативного решения ряда 
хозяйственно-экономических вопросов, что повлияет на качество 
предоставляемых детям услуг. С целью изучения ситуации на месте, был 
совершен выезд в ОГБУЗ ДПС «Приселье» уполномоченного по правам 
ребенка в Смоленской области и главного специалиста Департамента 
Смоленской области по здравоохранению. В ходе встречи обсуждался вопрос 
об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на 
пребывание детей, нуждающихся в санаторном лечении по заключению 
районных фтизиатров и педиатров. Достигнута договоренность о консолидации 
усилий по разработке и реализации мер рационализации наполняемости 
противотуберкулезного учреждения. Уполномоченный обратился в адрес 
начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению с просьбой 
рассмотреть вопрос о сохранении за ОГБУЗ ДПС «Приселье» статуса 
самостоятельного юридического лица. Согласовано включение в состав 
рабочей группы по оптимизации сети учреждений здравоохранения 
уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области и главного врача 
ОГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий «Приселье».  
 

Важно привить родителям (законным представителям детей) и 
несовершеннолетним устойчивые навыки ведения здорового и безопасного 
образа жизни, исключающего употребление алкоголя и психоактивных 
веществ. В связи с этим, необходимо продолжить работу, начатую в 2013 году, 
по восстановлению деятельности медицинских кабинетов в 
общеобразовательных организациях Смоленской области, в том числе, в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 
Значительную роль в профилактике асоциальных явлений в молодежной 

среде играет добровольчество. На территории Смоленской области реализуется 
проект «Технология добра» волонтерского корпуса «Молодежное 
добровольчество Смоленщины», включающий проведение мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 

 
Приоритетным направлением деятельности является улучшение общего 

состояния здоровья женщин, детей и подростков и их репродуктивного 
здоровья, а также сокращение уровня младенческой смертности. За 9 месяцев 
2013 года, по данным Департамента Смоленской области по здравоохранению, 
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в регионе родился 7 691 ребенок, зарегистрировано 67 случаев смертности 
детей в возрасте до 1 года. Младенческая смертность составила 8,7 на 1 000 
родившихся живыми (за аналогичный период 2012 года умерло 68 детей, 
младенческая смертность составляла 8,8 на 1000 родившихся живыми. 
Основная причина смерти: внутриутробное инфицирование детей (аналогичная 
структура смертности по Российской Федерации). 

В Смоленской области разработан комплекс мероприятий по снижению 
младенческой смертности. Он включает в себя: оснащение современным 
оборудованием учреждений родовспоможения (в рамках программы 
модернизации закуплено 625 единиц современного оборудования); 
совершенствование трехэтапной системы оказания помощи беременным и 
новорожденным (за каждым учреждением здравоохранения закреплены 
консультанты); создание выездных консультативно-реанимационных бригад 
для оказания медицинской помощи детям, проживающим на территории 
области. Наиболее актуальным для региона является строительство типового 
перинатального центра и нового лечебного корпуса областной детской 
больницы, увеличение количества реанимационных коек для новорожденных в 
акушерских стационарах, что позволит решить поставленную задачу 
выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. 

 
По сведениям Департамента Смоленской области по здравоохранению о 

беременности, родах и абортах среди несовершеннолетних на территории 
Смоленской области за 9 месяцев 2013 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2012 года отмечено следующее: 

 
Наименование показателей 9 мес. 2012г. 9мес.2013г. 

месмес.2013 1. Численность детского населения в регионе 156590 156413 
в т.ч. в 
возрасте 

0-14 лет (вкл.) 128792 128681 
 
 

15-17 лет (вкл.) 27798 27732 
2. Беременность несовершеннолетних 129 129 
в т.ч. до 14 лет (вкл.) 2 0 
 
 

15-17 лет (вкл.) 127 129 
3. Роды несовершеннолетних 69 72 
в т.ч. до 14 лет (вкл.) 0 0 
 
 

15-17 лет (вкл.) 69 72 
4. Аборты в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 2 0 
5. Аборты в возрасте 15-17 лет (вкл.). всего: 58 57 

 
Статистические данные показывают, что в 2013 году не отмечается 

беременность у малолетних до 14 лет. В то же время случаи беременности 
несовершеннолетних девочек в регионе не уменьшаются, так как, по нашему 
мнению, на сегодняшний день родители уделяют недостаточно внимания 
воспитанию подростков, что указывает на необходимость превентивных мер 
в детских учреждениях по организации систематической работы духовно-
нравственного, а также полового воспитания несовершеннолетних.  
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К сожалению, число абортов у девочек 15-17 лет снизилось 
незначительно. В этой связи в целях повышения эффективности деятельности 
по профилактике искусственного прерывания беременности среди 
несовершеннолетних, представляется необходимым принять меры к 
организации раннего выявления беременностей девочек подросткового 
возраста и психокоррекционной работы с ними и их родителями (законными 
представителями) в учреждениях образования и здравоохранения. Следует 
продолжить межведомственное сотрудничество учреждений здравоохранения и 
Смоленской Епархии Русской Православной Церкви, а также расширить 
сотрудничество с учреждениями образования. 

К сожалению, на сегодняшний день кадровая обеспеченность врачами, 
акушерами-гинекологами, все еще не соответствует реальной потребности, 
что ведет к снижению качества и доступности медицинской помощи. С 
целью привлечения кадров в Смоленской области разработаны и реализуются 
меры социальной поддержки: дифференцированная выплата единовременного 
денежного пособия молодым медикам в размере от 200 000 рублей до 500 000 
рублей; единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей для 
закрепления молодых специалистов на селе; предоставление жилья (в 2012 году 
выделена 31 квартира, в том числе - 21 молодым специалистам, в 2013 году 33 
квартиры, в том числе - 22 молодым специалистам). На базе Смоленской 
государственной медицинской академии ежегодно обучаются от 13 до 17 
врачей-ординаторов, получающих стипендию из средств областного бюджета. 
Дальнейшее трудоустройство этих специалистов проводится согласно 
договорам, предусматривающим отработку в учреждении здравоохранения не 
менее трех лет. Реализуемые меры позволят сократить кадровый дефицит 
врачей и привести наполняемость служб в соответствие с порядками и 
стандартами оказания медицинской помощи. 

Важнейшая обязанность взрослых по отношению к детям – обеспечение 
для них безопасной среды обитания, в которой дети могли бы развиваться с 
минимальным риском для жизни и здоровья. 

В наш адрес в 2013 году поступали устные и письменные обращения 
жителей г. Смоленска о предполагаемом нарушении их прав, предусмотренных 
ст.ст. 20, 38, 41, 42 Конституции РФ, в связи с угрозой жизни и здоровью 
граждан, в том числе, несовершеннолетних, со стороны бродячих собак. Со 
слов одного из заявителей у него на глазах, в непосредственной близости от 
детских образовательных и административных учреждений, стая бродячих 
собак разорвала кошку. Подобное поведение животных не безопасно для 
окружающих людей, особенно для детей. Решением Смоленского городского 
Совета №736 от 28.11.2003г. утверждены Правила содержания собак и кошек в 
г. Смоленске, за нарушение которых владельцы животных несут 
административную ответственность в порядке, установленном ст.29 Закона 
Смоленской области «Об административных правонарушениях на территории 
Смоленской области» от 25.06.2003г. №28-з. Согласно п. 1.9., 1.11. Правил 
содержания, собаки, находящиеся в общественных местах без 
сопровождающих лиц и безнадзорные кошки, подлежат отлову 
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специализированной организацией, отстрел безнадзорных животных на 
территории города Смоленска не допускается, за исключением случаев, когда 
поведение животного непосредственно угрожает жизни и здоровью людей 
(отстрел в таких случаях производится сотрудниками органов внутренних дел). 

Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области обращает 
внимание органов местного самоуправления и, в частности, Администрации г. 
Смоленска, на оперативное реагирование и принятие мер в рамках 
межведомственного взаимодействия по улучшению ситуации в данной сфере. 
Органам внутренних дел необходимо принимать меры по обеспечению 
соблюдения владельцами порядка и условий нахождения животных в жилых 
помещениях и общественных местах, установленных Правилами содержания, 
и по привлечению к ответственности владельцев животных за их нарушение.  

Создание для детей комфортной и безопасной среды обитания, 
обеспечивающей всестороннее и гармоничное развитие ребенка, невозможно 
без решения вопроса обеспечения безопасного информационного пространства 
для детей. Все больше несовершеннолетних получают свободный и 
неограниченный доступ в Интернет, содержащий огромное количество 
вредоносной информации. Многие родители даже не знают, с кем общаются в 
Интернете их дети. 

В аппарат Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
поступило обращение гражданки Т. о вовлечении несовершеннолетних в 
религиозную деятельность. Также заявительница указала на нарушение 
руководством СМУП кинотеатр «Малютка» города Смоленска норм 
Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», которое выражается в показе 
несовершеннолетним фильмов, не предназначенных для просмотра детьми, по 
мнению заявительницы. Об участии дочери в деятельности указанного 
религиозного объединения гр.Т. сообщили на общешкольном родительском 
собрании. Нами было выявлено, что в деятельность религиозного объединения 
«Слово жизни» Смоленск вовлечены дети из нескольких МБОУ СОШ г. 
Смоленска, а также, что участники данного религиозного объединения 
посещали некоторые МДОУ г. Смоленска. По словам заявительницы, 
религиозные собрания проходили в Смоленском муниципальном унитарном 
предприятии кинотеатр «Малютка» по субботам и воскресениям. По средам и 
субботам несовершеннолетние посещали дом ребенка, где общались с 
малолетними детьми. Информацией о посещении дошкольных учреждений, 
дома ребенка, а также о просмотре фильмов, в том числе фотографиями, 
несовершеннолетние обменивались в социальной сети «ВКонтакте» в группе 
«Слово Жизни» Смоленск, а также на своих страницах в этой социальной сети.  

 
Нами была проведена определенная работа, состоялось совещание с 

представителями Прокуратуры Смоленской области с точки зрения соблюдения 
законодательства. Обучающиеся, замеченные в посещении собраний 
религиозного объединения «Слово жизни» Смоленск, находятся на контроле 
администрации школы и классного руководителя. Управлением образования и 



 72 

молодежной политики Администрации г. Смоленска направлены письма во все 
муниципальные образовательные учреждения города с указанием 
необходимости принятия мер по недопущению нарушения Федерального 
закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». К директору Смоленского муниципального унитарного 
предприятия кинотеатр «Малютка» применено дисциплинарное взыскание за 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Для окончательного 
разрешения обращения по существу еще требуется проведение комплексной 
проверки, которая в настоящее время завершена не в полном объеме. 

Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области при тесном 
взаимодействии всех компетентных структур и ведомств в 2013 году 
разработан и реализуется региональный план проведения информационной 
кампании против насилия и жестокости в СМИ и других средствах массовой 
коммуникации. Он разработан с учетом максимального охвата целевой 
аудитории при реализации запланированных мероприятий. Официально 
Кампания стартовала в регионе 30 мая 2013 года с момента подписания 
соглашения о взаимодействии уполномоченного по правам ребенка в 
Смоленской области и начальника Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Смоленской области и продлится до 1 июня 2014 года. Однако мероприятия, 
направленные на реализацию мер по защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, заинтересованными структурами 
и ведомствами были разработаны и начали реализоваться заблаговременно. В 
целях исключения доступа обучающихся к ресурсам, несовместимым с целями 
и задачами образовательного процесса, организована контентная фильтрация на 
уровне образовательного учреждения. Помимо блокировки существует 
возможность отслеживания посещения подобных сайтов детьми. Применяется 
также Контроль использования Интернета несовершеннолетними: KinderGate – 
Родительский Контроль, который способен блокировать доступ к сайтам 
знакомств и социальных сетям. Однако сделано в этой сфере еще далеко не все. 
При использовании мобильного Интернета дети остаются беззащитными перед 
возрастающей информационной угрозой. К сожалению, использование этого 
вида связи сегодня никак не ограничивается.  

Обязанность обезопасить своих детей лежит, прежде всего, на 
родителях (законных представителях) ребенка. Им следует заблаговременно 
объяснить ребенку элементарные правила безопасного поведения в Интернете. 
Родители должны быть внимательными к своим детям, обеспечивая 
доверительные отношения с ребенком: только тогда ребенок почувствует 
себя защищенным и у него не возникнет желания поделиться своими 
проблемами с виртуальным собеседником. 

 
 Соблюдение прав детей на отдых и оздоровление. 

 
В 2013 году, как и в предыдущие годы, региональный уполномоченный 

по правам ребенка осуществлял свою деятельность в составе 
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Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории Смоленской области. Департаментом Смоленской 
области по социальному развитию был разработан Комплексный план 
подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 2013 года, 
согласно которому осуществлялись мероприятия, направленные на обеспечение 
оказания качественных услуг, предоставляемых 430 оздоровительными 
учреждениями различных типов: 16 стационарными лагерями, 3 палаточными 
лагерями и 411 лагерями с дневным пребыванием детей. Количество лагерей с 
дневным пребыванием уменьшилось по сравнению с 2012 годом, что связано с 
закрытием или переводом в филиалы к базовым школам ряда сельских 
малокомплектных школ. Соответственно организованными формами отдыха в 
2013 году было охвачено 51303 ребенка, что на 6306 детей меньше, чем за 
аналогичный период 2012 года. В 2013 году в регионе на уровне предыдущего 
года сохранена доля детей, обеспеченных бесплатными путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление, которая составляет 7% от общего 
числа школьников в возрасте от 7 до 15 лет включительно (это более 5,5 тысяч 
детей).  

Приоритетным направлением при проведении детских оздоровительных 
кампаний 2013 года в Смоленской области является организация отдыха и 
оздоровления 25 214 детей школьного возраста, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Рабочей группой по контролю за организацией деятельности 
стационарных оздоровительных учреждений, расположенных на территории 
Смоленской области, членом которой являются региональный уполномоченный 
по правам ребенка и специалисты отдела по защите прав и интересов детей, в 
летний период проведены плановые проверки всех стационарных 
оздоровительных учреждений, функционировавших в регионе. Отмеченные 
нарушения носили незначительный характер, устранялись в минимально 
возможные сроки. Нарушений, являющихся основанием для приостановления 
деятельности оздоровительных учреждений, не было выявлено. 

Общий объем денежных средств, израсходованных в 2013 году на 
организацию отдыха и оздоровления детей, составил 334,28 млн. рублей, что на 
6,53 млн. рублей больше, чем в 2012 году. Было обеспечено частичное 
возмещение затрат за самостоятельно приобретенные путевки 1 409 родителям 
за счет средств, выделенных в виде субсидий бюджетам муниципальных 
районов Смоленской области (в 2013 году выделено 9,79 млн. рублей) и средств 
муниципальных бюджетов, что аналогично уровню 2012 года. 

В 2013 году в адрес уполномоченного по правам ребенка поступило 
обращение гражданки Р. по вопросу реализации права ее детей на санаторно-
курортное лечение в ОГБУЗ «Смоленский детский санаторий «Мать и дитя». 
По словам заявительницы, оказание медицинской помощи детям в санатории не 
было осуществлено в полной мере. Однако в результате проверки установлено, 
что во время лечения детей в учреждении заявительницей были нарушены 
Правила пребывания в ОГБУЗ «Смоленский детский санаторий «Мать и дитя», 
согласно которым не допускается проживание в санатории с животными, 
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птицами. От отдыхающих в адрес администрации санатория поступила жалоба 
по поводу нахождения собаки в комнате заявительницы. Ей были разъяснены 
правила пребывания в учреждении и предложено увезти собаку. Заявительница 
отказалась, и за грубое нарушение правил санаторного режима была выписана 
из санатория вместе с детьми. 

Отдых и оздоровление детей в 2013 году были организованы не только в 
оздоровительных учреждениях, расположенных в регионе, но и в здравницах, 
расположенных на побережьях Черного и Азовских морей, а также в других 
субъектах Российской Федерации. Тем не менее, уполномоченному по правам 
ребенка в Смоленской области поступила жалоба гр.Д. о ненадлежащих 
условиях пребывания детей Смоленской области в ДОЛ «Зеленый огонек» в 
Краснодарском крае. По договоренности между региональными детскими 
уполномоченными была проведена оперативная проверка по фактам 
обращения. Отдельные доводы гр. Д. нашли свое подтверждение: 
использование двухъярусных кроватей (они были оперативно заменены), а 
также в спальнях детей старше 14 лет отсутствовали дверные замки, оконные 
ручки. Дверь и окна в комнате, в которой проживала дочь заявительницы, на 
момент проверки приведены в порядок. Кроме того, с вожатыми отряда была 
проведена беседа о необходимости создания благоприятных условий для 
реализации интересов, творческих способностей отдыхающих детей и 
удовлетворения их потребностей, недопущению конфликтных ситуаций между 
детьми. Таким образом, благодаря тесному сотрудничеству детских 
уполномоченных в рамках Ассоциации уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах РФ, в кратчайшие сроки были приняты меры по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних.  

Впервые в 2013 году во всех оздоровительных учреждениях, 
заключивших государственные контракты, был проведен мониторинг 
удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых в 
оздоровительных учреждениях. По результатам анкетирования, проведенного 
среди родителей, дети которых отдыхали в оздоровительных учреждениях по 
бесплатным путевкам, отмечено, что 88,82% родителей удовлетворены 
качеством предоставленных услуг и доступностью их получения. Важным 
показателем проведения летней оздоровительной кампании 2013 года является 
выраженный оздоровительный эффект, который отмечен у 90,4% детей (в 2012 
г. – у 89,97% детей). Слабо выраженный эффект оздоровления – у 7,6% детей (в 
2012 г. – у 7,8% детей), отсутствие оздоровительного эффекта отмечено у 2,0%  
детей (в 2012 г. – у 2,23 % детей).  

Не менее важным является организация занятости детей по месту 
жительства на безопасных детских и спортивных площадках, оборудованных в 
достаточном количестве. К уполномоченному по правам ребенка в Смоленской 
области обратилась гражданка С. по вопросу обустройства детской игровой 
площадки в городе Вязьме. Учитывая социальную важность организации 
безопасного досуга и развития детей, нами были направлены письма с просьбой 
оказания содействия в благоустройстве указанной площадки в адрес Главы 
Администрации муниципального образования «Вяземское городское 
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поселение» Смоленской области, а также в адрес начальника 
«Производственное жилищно-ремонтное объединение». Они выразили 
готовность оплатить пятьдесят процентов стоимости при условии совместного 
финансирования с Управляющей организацией и собственниками данного 
дома. Однако собственники дома не изъявили желания обустроить площадку 
методом софинансирования. 

Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области обращает 
внимание на то, что обустройство детских игровых и спортивных площадок, 
расположенных на территориях многоквартирных домов, закрепленных за 
управляющими компаниями, является не только их полномочиями, но и 
полномочиями собственников домов. При этом важно искоренять 
иждивенческий подход населения. 

В соответствии с решениями Межведомственной комиссии по 
организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
Смоленской области, от 05.03.2013 и 24.10.2013 Департаменту Смоленской 
области по жилищно-коммунальному хозяйству было поручено: 

– проработать вопрос о подготовке и направлении руководителям 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и 
городских округов Смоленской области алгоритма проведения инвентаризации 
детских уличных игровых и спортивных площадок и типового паспорта 
детской игровой и спортивной площадки, оборудованной на территории 
дошкольных, общеобразовательных учреждений, придомовых территорий 
многоквартирных домов, закрепленных за управляющими кампаниями; 

– совместно с отраслевыми департаментами осуществлять контроль 
выполнения работ по инвентаризации и паспортизации детских площадок с 
привлечением специалистов комитетов управления муниципальным 
имуществом, для определения собственников, а также лиц, ответственных за 
эксплуатацию и содержание детских площадок. 

Анализ представленной информации, показал, что администрациями 
муниципальных районов практически не осуществляется контроль эксплуатации 
детских площадок. В большинстве случаев детским площадкам официальный 
статус не придан, регламентные работы определяющие содержание и текущий 
ремонт не проводятся. Практически осуществляется только санитарная уборка 
территорий. Не ведется учет бесхозяйных - не закрепленных за конкретными 
организациями детских площадок, контроль состояния которых никем не 
осуществляется. В связи с этим, Межведомственная Комиссия вновь поручает 
Департаменту Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству 
исполнить в полной мере предыдущие решения об инициировании проведения 
инвентаризации и паспортизации детских игровых и спортивных площадок, 
расположенных на территориях населенных пунктов области в целях 
обеспечения полноценного и безопасного отдыха несовершеннолетних. 
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Соблюдение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
На территории Смоленской области проживает более 2 670 семей, 

воспитывающих 2 712 детей-инвалидов. По результатам круглого стола «Разные 
возможности-равные права», проходившего 20 ноября 2012 года, была принята 
резолюция, направленная на улучшение межведомственного взаимодействия с 
целью повышения качества помощи семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями здоровья, для социализации детей в обществе. 

Минувший, 2013 год, был отмечен повышенным вниманием и рядом 
предпринятых мер, способствующих соблюдению и реализации прав особых 
детей. В начале 2013 года уполномоченный по правам ребенка в Смоленской 
области вместе со специалистами Департамента Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи, Департамента Смоленской области по 
социальному развитию, Департамента Смоленской области по здравоохранению 
посетили: Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения детей-
инвалидов «Преодоление» и развивающе - развлекательный Центр для «особых 
детей» «Тили-Мили-Трямдия» в муниципальном образовании «Ярцевский 
район» Смоленской области. В ходе визита состоялась встреча с заместителем 
Главы Администрации МО «Ярцевский район» Смоленской области, с 
руководителями Центров, родителями, воспитывающими детей-инвалидов. 
Обсуждались вопросы совершенствования деятельности и обеспечения 
предоставления детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются, 
качественных, соответствующих действующему законодательству РФ, услуг. 

Также в феврале состоялась встреча Уполномоченного по правам ребенка 
в Смоленской области со студентами с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимися в Смоленском педагогическом колледже, 
получающими инклюзивное образование по специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы». Молодые люди поделились 
своими впечатлениями о занятиях, о педагогах, о взаимоотношениях с другими 
группами студентов в колледже. Была представлена экспозиция их творческих 
работ, которая сопровождалась рассказом о главных, на взгляд студентов, 
делах, где они сумели проявить себя. Затем региональный уполномоченный 
посетил общежитие, поскольку большинство студентов-инвалидов являются 
иногородними. Для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 
руководством учреждения создана доступная развивающая среда не только для 
обучения, но и для проживания, что обеспечивает полноценную жизнь «особых 
студентов» в современном молодежном сообществе. 

Кроме того, в феврале на базе смоленского областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-медико-
социального сопровождения» состоялось открытие первой в области 
«Лекотеки» для детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей, 
нуждающихся в психологической и медико-социальной поддержке. В 2012 году 
только по Смоленску и Смоленскому району на учете состояло 58 детей с 
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расстройствами аутистического спектра. Семьи детей испытывают трудности, 
да и зачастую родители скрывают проблему ребенка, затрудняют раннюю 
диагностику и затягивают с получением помощи. Не реализуются 
образовательные права детей: в детских садах и школах (преимущественно 8 
вида) они не удерживаются или пребывают формально, получая образование 
ниже своего интеллектуального уровня. С открытием «Лекотеки» в регионе 
появился начальный опыт решения проблем семей с «особыми детьми». 

Во всемирный день распространения информации об аутизме в апреле 
2013 года на базе Смоленского государственного университета детский 
уполномоченный принял участие в заседании круглого стола «Организация 
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра». В его работе 
активно участвовало научное сообщество и руководители учреждений, 
ведомств, оказывающих помощь аутичным детям, заинтересованные 
специалисты, представители общественных организаций. Обсуждались 
перспективы развития комплексного сопровождения семей, имеющих детей с 
расстройствами аутистического спектра, а также состоялся обмен технологиями 
работы с аутичными детьми. 

В канун Дня семьи, любви и верности в Смоленске был открыт Центр 
областной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-
ангелы-Смоленск». Данная организация объединила семьи, в которых растут 
дети с особыми потребностями. Дети имеют различные отклонения в развитии, 
такие как аутизм, нарушение интеллекта, детский церебральный паралич, 
эпилепсия, генетические нарушения и другие. Для таких ребят затруднена 
реализация основных гражданских прав: на образование, труд, отдых, участие в 
принятии решений, затрагивающих их интересы. Цель функционирования 
данной общественной организации – создать условия, при которых ребенок с 
умственными, двигательными, психическими и эмоциональными проблемами 
смог бы жить в обществе, посильно учиться, работать, отдыхать, а также 
изменить отношение общества к «особым детям». 

Летом 2013 года в г. Смоленске состоялось еще одно значимое событие: 
на базе учреждения для детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста 
смоленского областного государственного бюджетного учреждения 
«Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и 
инвалидов молодого возраста «Вишенки» была открыта вторая в регионе 
«Лекотека». 

В сентябре 2013 года на базе СОГБОУ для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики 
и консультирования» по рекомендации и при активной поддержке 
уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области начала 
функционировать группа для детей с ранним детским аутизмом, сочетающимся 
со значительным снижением интеллекта. В группе занимаются 5 детей 
младшего школьного возраста. Экспериментальная программа обучения 
рассчитана на 4 года. Детский уполномоченный ознакомился с условиями 
пребывания и обучения детей. Состоялась беседа с родителями «особых 
воспитанников» Центра. С сотрудниками учреждения постоянно обсуждаются 
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проблемы, возникающие при организации работы с указанной группой 
обучающихся, и перспективы развития системы образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В результате совместных межведомственных усилий и контроля со 
стороны детского уполномоченного с 1 сентября 2013 года 5 воспитанников 
смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Ново-
Никольский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов молодого 
возраста» обучаются в СОГБОУ «Вяземская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа VIII вида». Это реализуется  в рамках 
подпрограммы «Смогу жить самостоятельно» долгосрочной областной целевой 
программы «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов» на 2009-2013 
годы». 

В настоящее время Ново-Никольским детским домом-интернатом, также 
как и смоленским областным государственным бюджетным учреждением 
«Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и 
инвалидов молодого возраста «Вишенки», собирается пакет документов для 
получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

В последнее время уполномоченным по правам ребенка в Смоленской 
области отмечается значительное усиление родительской активности в 
сфере реабилитации и образования особого ребенка и что важно – проблемы 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья не только 
услышаны представителями различных структур органов власти, но и 
постепенно разрешаются. Необходимо продолжить совместную работу по 
созданию системы непрерывной медико-социально-педагогической помощи 
семьям и принять комплексные меры по интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общество. 

 
Предупреждение социального сиротства и соблюдение прав детей –    

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Одна из существенных особенностей Конвенции о правах ребенка 
заключается в том, что она не ограничивается провозглашением прав 
несовершеннолетних, а содержит конкретный перечень направлений их защиты, 
сосредотачивает свое внимание в основном на роли семьи, родителей, для 
которых «наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной 
заботы». Детское неблагополучие произрастает из неблагополучия семейного. К 
сожалению, как и в России в целом, в Смоленской области, все еще высок 
показатель разводов семей: в 2013 году за 9 месяцев заключено 6 333 брака и 
расторгнуто 3 723 брака (за аналогичный период 2012 года заключено 6 219, 
расторгнуто 3 588). Развод чаще всего влечет за собой невыполнение родителями 
(либо одним из них) своих прямых обязанностей. Все это мы видим на практике. 
Особый вред ребенку при разводе родителей приносят споры между ними по 
поводу определения места проживания с одним из родителей и по поводу 
участия в воспитании детей отдельно проживающего родителя, близких и 
дальних родственников ребенка. Развод снижает уровень самооценки ребенка, 
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увеличивает вероятность его попадания в девиантную среду, сказывается на 
развитии несовершеннолетнего (за исключением случаев, когда развод вызван 
алкоголизмом, наркоманией родителей). 

 
Но если развод объясняется существованием семейных конфликтов 

разной степени тяжести, то в интересах маленьких граждан Смоленской 
области важно реализовать опережающую межведомственную задачу – 
создание и использование профилактических, а также примирительных 
технологий, способов защиты, сохранения семейной целостности. Эту работу 
необходимо тщательно продумать и проводить активно, в каждом 
муниципальном образовании региона. При этом шире привлекать к работе 
некоммерческие организации, общественные движения. 

Одной из причин, не позволяющей обеспечить в полном объеме 
реализацию права детей на воспитание в семье, является ежегодная высокая 
численность выявляемых в течение года «социальных сирот», сирот при живых 
родителях, по причине лишения (реже - по причине ограничения) родительских 
прав их родителей. Этот показатель составляет 76,7% (в 2012 году – 78,1%) от 
общего числа детей-сирот. Это еще раз указывает на необходимость 
опережающей работы по ранней профилактике семейных трудностей и 
предупреждению социального сиротства. 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Смоленской области немного уменьшается, но его значительного сокращения в 
настоящий момент добиться не удаётся. Как и в предыдущие три года, в 2013 
году количество таких детей все еще недопустимо высоко и превышает 4 000 
человек. В то же время, очевидно, что ситуация тяжело, но меняется в лучшую 
сторону. За 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 
2012 года численность данной категории детей, выявленных и учтенных 
органами опеки и попечительства, уменьшилась на 3,8% (2013 год 473 ребенка, 
2012 год – 492). По состоянию на 01.10.2013 года 18 родителей восстановились в 
родительских правах в отношении 21 ребенка (за 2012 год - 14 родителей). 
Положительные тенденции наметились благодаря тому, что в регионе правильно 
корректируется практика лишения родительских прав, восстановления в 
родительских правах и рассмотрения таких дел. Тщательнее стали подходить к 
этим вопросам представители органов опеки и попечительства, прокуратура и 
суды. 

К примеру, на имя детского уполномоченного поступило обращение 
осужденной З., кормящей матери малолетнего ребенка, отбывающей наказание в 
федеральном казенном учреждении «Колония-поселение № 5 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области» по 
вопросу исполнения назначенного судом наказания. Региональный 
уполномоченный по правам ребенка во взаимодействии с Прокуратурой города 
Десногорска Смоленской области и Смоленской Прокуратурой по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях провел работу с целью 
обеспечения соблюдения защиты прав и охраняемых Законом интересов 
заявительницы и ее малолетнего сына. Были внимательно изучены все 
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обстоятельства, изложенные в обращении заявительницы, состоялись встречи с 
руководством и сотрудниками федерального казенного учреждения «Колония-
поселение № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Смоленской области», заведующей и медперсоналом лечебно-
профилактического учреждения МСЧ-135 г. Десногорска, проанализированы 
копии судебных решений. Выяснилось, что первоначально заявительница была 
осуждена по ч.1 ст. 161 УК РФ к 1 году лишения свободы с испытательным 
сроком 2 года. Позднее, за побег с новорожденным ребенком из стационара, суд 
назначил гр.З. наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима. В целях реализации прав и 
законных интересов, предусмотренных ч.1 ст. 82 УК РФ, осужденная 
обращалась в Десногорский городской суд Смоленской области с ходатайством 
об отсрочке отбывания наказания ввиду обстоятельств, связанных с рождением 
ребенка. Суд отказал ей в отсрочке отбывания наказания. Осужденная подала 
апелляцию. В момент поступления и рассмотрения обращения заявительницы к 
уполномоченному шел судебный процесс. Уполномоченный по правам ребенка в 
Смоленской области присутствовал на судебных заседаниях в июле 2013 года в 
судебном участке № 19 мирового суда в муниципальном образовании «город 
Десногорск» Смоленской области. Приговором от 29 июля 2013 года суд 
назначил гр.З. наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режима. Однако суд принял 
решение об отсрочке отбывания наказания согласно ст. 82 УК РФ, предусмотрев 
в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка обеспечение наилучших 
интересов малолетнего сына заявительницы и приоритет его развития в 
семейном окружении. 

В 2013 году в Смоленской области продолжил свое осуществление 
первый этап региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы. В нем поставлена задача обеспечения приоритета семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Алгоритм работы по 
устройству детей в семью основывается на тесной взаимосвязи действий органов 
исполнительной власти, местного самоуправления, администрации детских 
учреждений с органами опеки и попечительства, органами внутренних дел, 
прокуратурой и, в первую очередь, с родственниками ребенка. За 9 месяцев 2013 
года областными государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения «Специализированный дом ребенка «Красный бор» и 
«Ярцевский специализированный дом ребенка «Солнышко» 116 (95,1%) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были переданы на 
различные формы семейного устройства (в 2012 году - 108 детей (94%)). При 
этом каждый третий ребенок был взят обратно биологическими родителями. 
Это самый значимый результат: возвращение ребенка в родную семью. 
Детскими социозащитными учреждениями в родные семьи возвращены 622 
ребенка (в 2012 – 615 детей), переданы в приемные семьи 13 детей (в 2012 – 10), 
под опеку и попечительство – 41 несовершеннолетний (в 2012 – 39), направлены 
в государственные интернатные учреждения 68 детей (в 2012 – 75), в иные 
государственные учреждения – 30 (в 2012 – 33 ребенка). Областными детскими 
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учреждениями образования всего на семейные формы устройства передано 387 
детей (в 2012 - 320). Из них переданы: под опеку (попечительство) 221 ребенок 
(2012 – 218); в приемную семью 109 детей (2012 – 58); усыновлены 57 детей: 
гражданами РФ – 34, иностранными гражданами – 23 (в 2012 – 44 ребенка: 
гражданами РФ – 26, иностранными гражданами 18).  

Сложившаяся практика семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, показывает, что на воспитание в семьи граждан в 
большинстве своем передаются дети младшего возраста и дети, не имеющие 
серьезных заболеваний. Вместе с тем, контингент детей в организациях для 
детей-сирот в значительной степени составляют категории детей, которые 
нелегко принимают граждане на семейное воспитание: 70% составляют дети 
подросткового возраста (что еще раз убеждает в необходимости раннего 
выявления семейного неблагополучия), 12% – дети-инвалиды, а 40% детей имеет 
несовершеннолетних братьев и сестер. 

В Смоленской области по состоянию на 1 октября 2013 года в органах 
опеки и попечительства состояли на учете: 1 952 семьи опекунов (попечителей), 
в которых воспитывается 2 252 ребенка; 495 приемных семей, где воспитывается 
688 детей; 795 семей усыновителей, в которых воспитывается 824 ребенка. Им 
необходимо оказывать всяческую поддержку и сопровождение. К сожалению, 
практика иногда выглядит иначе. 

В наш адрес поступило обращение Б., проживающей в г. Смоленске по 
вопросу возвращения ее правнука из приемной семьи в учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По словам заявительницы, 
мальчик находится в приемной семье в МО «Демидовский район» Смоленской 
области, где проживать не хочет. По полученной нами информации от районной 
Администрации фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей 
приемными родителями не выявлено. Нами был совершен выезд по месту 
проживания мальчика и проведена рабочая встреча с участием всех 
заинтересованных лиц. Установлено, что оснований для изъятия ребенка из 
приемной семьи и возвращения его в учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеется, однако отношения приемных 
родителей и прабабушки ребенка носят конфликтный характер, что негативно 
сказывается на формировании личности мальчика, его психологическом 
состоянии и здоровье в целом. Детский уполномоченный обратился в адрес 
Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи и в 
адрес директора СОГБОУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» с просьбой рассмотреть возможность проведения 
профилактической работы с приемными семьями в МО «Демидовский район» 
Смоленской области и проинформировать нас о состоянии разрешения 
обозначенной проблемы. Обещание было дано, но своевременно не исполнено. 
Конфликт между взрослыми усугубился, приемная семья отказалась от 
мальчика. Взрослые свели между собой счеты. Права ребенка были грубо 
нарушены теми, кто обязан их соблюдать. Ребенок прошел повторное сиротство 
и в очередной раз испытал стресс, перейдя в новое детское учреждение. 
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Органами государственной власти, специализированными учреждениями 
необходимо осуществлять помощь и поддержку каждому ребенку, ставя в 
центре внимания любой ситуации обеспечение наилучших интересов ребенка. 
Только при подходе, когда нам дорог каждый ребенок, удастся повысить 
эффективность профилактической, правозащитной, реабилитационной 
деятельности семей с детьми в регионе. Необходимо поддержать и 
распространить опыт работы Смоленской региональной общественной 
организации по социальной поддержке семей и детей «Дарите детям добро» по 
закреплению волонтеров за приемными семьями. 

В январе 2013 года в Смоленской области была создана рабочая группа 
по разработке «дорожной карты» партийного проекта «Единая Россия», куда 
вошли не только члены партии, но и депутаты, региональный уполномоченный 
по правам ребенка, представители органов исполнительной власти, 
общественных организаций, руководители учреждений. Обсуждение реализации 
плана мероприятий дорожной карты «России важен каждый ребенок» состоялось 
в марте 2013 года в ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития 
образования». Было отмечено, что на сегодняшний день в регионе более 1 тыс. 
детей находятся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Необходимо улучшить условия проживания ребят в них, 
уделить внимание вопросу успешной их социализации после выпуска из данных 
учреждений. Однако главная цель совместного проекта - помочь каждому 
ребенку найти свою семью, а также оказать поддержку семьям, готовым взять на 
попечение детей-сирот. Важно, чтобы намеченное было воплощено в жизнь. 

К региональному уполномоченному по правам ребенка из МО 
«Ельнинский район» Смоленской области поступило обращение по вопросу 
нарушения права приемных детей на получение матерью в течение 3 месяцев 
денежных средств на их содержание. По информации, Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, задержка 
выплаты пособия связана с отсутствием заявки МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений образования и других учреждений образования 
Ельнинского района Смоленской области». Однако указанное муниципальное 
казенное учреждение данную информацию не подтвердило, а направило 
уполномоченному копию данной заявки. Только при нашем вмешательстве и 
принятии исчерпывающих мер для разрешения ситуации по существу удалось 
восстановить нарушенные права пятерых несовершеннолетних и их приемных 
родителей. 

Учитывая приоритет семейного устройства детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, уполномоченный по правам ребенка в 
Смоленской области обращает внимание руководителей компетентных органов 
на недопущение задержки и необходимость оплаты труда приемных родителей 
в установленный срок. 

Одним из основополагающих условий нормальной жизнедеятельности 
человека является реализация его права на предоставление жилого помещения. 
Для ребенка, лишенного родительской поддержки и заботы, наличие жилья на 
этапе его вступления в самостоятельную жизнь – реальная необходимость. За 
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последние три года увеличилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, признанных не имеющими жилья. В течение 2012 года в 
аппарат Уполномоченного по правам человека в Смоленской области поступило 
порядка 23 обращений по вопросам защиты прав данной категории детей и лиц 
из их числа. За 2013 год поступило 37 обращений по этому вопросу. Увеличение 
количества обращений связано: с изменениями в федеральном законодательстве, 
регулирующим указанные правоотношения; с неполным приведением в 
соответствие региональной нормативно-правовой базы; отсутствием рынка 
жилья и специализированного жилищного фонда; не отлаженностью механизмов 
предоставления жилья лицам указанной категории. 

Уполномоченным в адрес Губернатора Смоленской области весной 2013 
года было передано обращение, в котором обозначались обстоятельства, 
усугубляющие разрешение жилищных проблем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Также предлагался ряд мер, направленных на 
изменение ситуации по реализации жилищных прав сирот. 

По состоянию на 1 января 2013 года численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, состоящих на учете на 
получение жилого помещения, составила 1907 человек: в возрасте до 14 лет - 808 
человек; от 14 до 18 лет - 438 человек; от 18 до 23 лет - 494 человека; в возрасте 
старше 23 - 167 человек. 

С учетом поступивших в Департамент Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи заявок от органов местного 
самоуправления, в 2013 году право на предоставление жилых помещений 
наступило у 343 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в возрасте от 18 лет и старше. На эти цели в начале 2013 года 
областным законом об областном бюджете были предусмотрены средства в 
размере 128 443,2 тыс. рублей на приобретение 134 жилых помещений (39% от 
числа заявленных). Но, учитывая тот факт, что в 2012 году было вынесено 264 
судебных решений о предоставлении сиротам жилых помещений по договору 
социального найма, все эти средства были направлены только на исполнение 
решений суда. С января по ноябрь 2013 года в Департамент Смоленской области 
по образованию, науке и делам молодежи поступило 237 судебных решений. 

Поправками в областной бюджет от 30.05.2013 и от 31.10.2013 
дополнительно предусмотрены средства субвенции на приобретение жилья, 
общий объем которых на 2013 год составил 200 790,7 тыс. рублей для 
приобретения 204 жилых помещений (59,5% от заявленной потребности), в том 
числе: 

- 137 602,4 тыс. руб. - средства областного и федерального бюджетов, 
направляемых на предоставление жилых помещений по договорам социального 
найма; 

- 63 188,3 тыс. руб. - средства областного и федерального бюджетов, 
направляемых на предоставление жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений. 
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По состоянию на 02.12.2013 с учетом состоявшихся торгов, объявленных 
уполномоченными органами местного самоуправления, Департаментом 
перечислено в бюджеты городских округов, городских и сельских поселений 
Смоленской области 125 507,7 тыс. рублей для приобретения 130 жилых 
помещений во исполнение судебных решений 2012-2013 годов. 

С целью своевременных действий по решению этого вопроса создана 
рабочая группа при Губернаторе Смоленской области, в состав которой включен 
детский уполномоченный. По итогам проведенных совещаний органам местного 
самоуправления, осуществляющим полномочия по обеспечению детей-сирот 
жилыми помещениями, рекомендовано:  

- определить структурное подразделение по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- начать работу по подготовке документации по формированию 
специализированного жилого фонда; 

- проработать вопрос с застройщиками о продаже жилья в качестве 
социального обременения по ценам ниже рыночных (на примере опыта 
Вяземского городского поселения и опыта Прудковского сельского поселения 
Сафоновского района). 

Администрацией Смоленской области разработан и утвержден комплекс 
мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа на период 2013-2017 годов. Он 
содержит мероприятия по формированию (созданию) специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа. Во исполнение формирования (создания) 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа в 2013 году на приобретение жилых 
помещений выделено 63 138,3 тыс. рублей, в том числе, 28 055,6 тыс. рублей - 
средства областного бюджета, 35 132,7 тыс. рублей - средства федерального 
бюджета. 

В Министерство образования и науки Российской Федерации направлены 
предложения Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи о привлечении дополнительных средств федерального бюджета на 
формирование в Смоленской области специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот: в 2014 г. в размере 215 347,7 тыс. рублей; в 2015 г. - 190 987,8 
тыс. рублей; в 2016 г. - 137 191,4 тыс. рублей; в 2017 г. - 146 386,7 тыс. рублей.  

Хочется отметить, что динамичный рост жилищного строительства, 
использование частно-государственного партнерства, приведение в 
соответствие с законодательством нормативно-правовых актов, увеличение 
софинансирования, межведомственное взаимодействие и контроль на самом 
высоком уровне позволяют выразить надежду на реальное разрешение 
жилищных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

 
В региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

определены меры по созданию эффективной системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних и в отношении них. Одной из задач 
стратегии является развитие реабилитационного пространства для 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Нормативно-
правовые акты однозначно указывают на приоритетность использования 
превентивных мер воздействия к несовершеннолетним, имеющим 
отклоняющееся поведение. Это возможно через Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Смоленской 
области. Однако, по нашему мнению, обозначенному руководству учреждения 
в ходе сотрудничества, решение о помещении в Центр в отношении каждого 
несовершеннолетнего должно приниматься взвешено и индивидуально, с 
учетом характера общественно опасного деяния, личности ребенка, его 
окружения, возможности его исправления без изоляции. Тем более что на 
сегодняшний день основные права (на образование, на охрану здоровья и 
медицинскую помощь), помещенных в ЦВСНП детей, обеспечиваются не в 
полной мере качественно. Важно активизировать опережающую работу 
сотрудников Центра по формированию правовой культуры 
несовершеннолетних, не помещенных в ЦВСНП УМВД России по Смоленской 
области, но состоящих на профилактическом учете. 

Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
- многоплановая, межотраслевая и межведомственная задача. Нужно 
объединить усилия всех субъектов профилактики и иных заинтересованных 
структур и ведомств. Главным координирующим органом системы 
профилактики в России является Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 06 ноября 2013 года принято Постановление Правительства РФ 
№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», которое, наконец, заменило 
предыдущее положение, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 03 июля 1967 г.  

Для создания в регионе «эффективной системы защиты детства, 
основанной на международных стандартах», Уполномоченный по правам 
человека в Смоленской области и уполномоченный по правам ребёнка 
работают в тесном взаимодействии в рамках заключенных соглашений о 
сотрудничестве с федеральными органами и структурами. Благодаря усилиям 
межведомственного взаимодействия в Смоленской области общее количество 
несовершеннолетних, совершивших преступления, немного уменьшается. При 
этом количество девочек, вступивших в конфликт с законом, остается 
практически на том же уровне – около 10 %. Более 50% преступлений все еще 
совершается школьниками. Это вновь указывает на необходимость усиления 
правового просвещения и расширения инновационной практики по участию 
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самих детей в распространении правовых знаний в среде сверстников, а также 
на приоритетность работы с семьей. 

Как определяют Эр-Риядские руководящие принципы, принятые 
Генеральной Ассамблеей 14.02.1990г., «системы образования должны уделять 
особое внимание молодым людям, которые входят в группы социального риска. 
К примеру, взять над ними шефство сотрудниками силовых структур (такой 
опыт внедрен в МО «Починковский район» Смоленской области). Необходимо 
разработать и в полной мере использовать специализированные программы 
профилактического характера, а также учебные материалы, учебные 
программы, методику и соответствующие средства. Одним из 
основополагающих принципов международных документов по 
предупреждению преступности несовершеннолетних является их участие «в 
социально полезной деятельности», например, в волонтерском движении и др., 
что также заложено в федеральной и региональной Стратегии действий в 
интересах детей. В Смоленской области развивается волонтерское движение 
среди детей и молодежи.  

Тем не менее, в системе воспитательной работы образовательных 
учреждений региона необходимо предусмотреть более активное участие 
детей и подростков в жизни общества. 

Еще одной мерой предупреждения правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних и в отношении них, а также жестокого обращения с 
несовершеннолетними является работа «детского телефона доверия». На наш 
взгляд, необходимо обеспечение его круглосуточной работы. 

Особую роль в работе с несовершеннолетними, вступившими в конфликт 
с законом, международное сообщество отводит процессу их ресоциализации. 
Однако ни федеральным, ни региональным законодательством не выработаны 
достаточные меры, позволяющие интегрировать в общество 
несовершеннолетних после отбывания наказания, что приводит к повторному 
совершению ими преступлений. Региональная статистика показывает, что на 
протяжении нескольких лет около четверти несовершеннолетних, 
совершивших преступление в Смоленской области, преступили закон 
повторно. Поэтому уполномоченные по правам ребенка в ЦФО осуществляют 
тесное сотрудничество с учреждениями исполнения наказания для 
несовершеннолетних. 

Задача межведомственного взаимодействия субъектов профилактики 
Смоленской области состоит в готовности поддерживать и сопровождать 
несовершеннолетних, освободившихся после отбывания наказания. Несмотря 
на то, что уголовно-исполнительная система РФ предусматривает работу с 
несовершеннолетними осужденными и психолога, и социального педагога, на 
наш взгляд, сопровождение несовершеннолетних, отбывших наказание, 
осуществляется недостаточно. Подготовка к освобождению 
несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, должна начинаться в 
первый же день исполнения их приговора.  
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II. ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 

РАЗВИТИЕ ПРАВОЗАЩИТНОЙ СИТУАЦИИ 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Направления межведомственного взаимодействия 

 
В прошедшем году в работе института Уполномоченного по правам 

человека в Смоленской области применялись как наработанные ранее формы 
реагирования и влияния на правозащитную ситуацию в нашем регионе, так и 
новые, что в большинстве случаев способствовало обеспечению реализации и 
защиты прав, свобод и законных интересов жителей Смоленской области. 
Продолжена активная работа по укреплению и развитию конструктивного 
взаимодействия с правоохранительными структурами, с органами местного 
самоуправления. В целях оптимизации межведомственного сотрудничества 
подписаны соответственные соглашения практически со всеми 
заинтересованными, компетентными службами и ведомствами, работающими 
на территории региона. 

 Заключение таких соглашений способствует координации совместных 
действий по реализации комплексных мер, направленных на обеспечение 
объективного, всестороннего и оперативного рассмотрения вопросов с 
которыми обращаются граждане. В рамках соглашений о взаимодействии 
ведется активная и системная работа.  

Материалы, приведенные в настоящем докладе, говорят об определённой 
эффективности совместных усилий в рассмотрении и решении обозначенных в 
обращениях граждан проблем. 

По объективно обоснованным причинам особое внимание службой 
Уполномоченного уделяется сотрудничеству с органами местного 
самоуправления, к компетенции которых, в соответствии с Федеральным 
законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ относятся вопросы местного 
значения. Именно эти вопросы для жителей поселений являются наиболее 
значимыми. В их числе: 

-установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
-организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом;  
 -обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля;   

 -создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

 -создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
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 -организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 
В 2013 году выездные приемы населения в районах Смоленской области 

Уполномоченным и его сотрудниками приобрели плановый, системный 
характер. На основе анализа поступающих обращений составляется годовой 
план таких выездных приемов. В зависимости от степени сложности проблем, с 
которыми обращаются граждане, их социальной значимости, количества 
обращений, поступающих из того или района, планируются  выезды. 

В прошедшем году выездные приемы были организованы и проведены в 
Дорогобужском, Ярцевском, Починковском, Сафоновском, Темкинском, 
Угранском, Вяземском районах. 

Теперь прием жителей, проживающих в районах Смоленской области, 
проводится совместно со специалистами компетентных, заинтересованных 
органов, служб и ведомств. Также в организации и осуществлении приемов 
активное участие принимают руководители муниципальных образований и 
сотрудники структурных подразделений районных администраций, что 
позволяет многие вопросы решать прямо на месте в ходе приема. 

Так, в начале истекшего года сотрудниками аппарата Уполномоченного 
совместно с представителем Управления Министерства юстиции РФ по 
Смоленской области был осуществлен прием населения в МО «Руднянский 
район» и МО «Угранский район».   

 В ходе приема граждане обращались по следующим вопросам: 
 -порядок получения вида на жительство для оформления пенсии, и в 

последующем получения гражданства РФ; 
-порядок постановки на учёт  граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; 
-порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги; 
-предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества; 
-условия назначения досрочной трудовой пенсии; 
-некачественный ремонт крыши многоквартирного жилого дома.  
По обращению, касающемуся некачественного ремонта крыши 

многоквартирного жилого дома была достигнута договоренность с главой 
администрации МО «Угранский район» Силаевым Н. А. и директором 
управляющей компании об устранении в ближайшее время выявленных 
недостатков. 

 По другим вопросам даны юридические консультации, что должно 
послужить разрешению поставленных гражданами вопросов в рамках 
требований действующего законодательства. 

С учетом анализа поступающих обращений. 28 февраля 2013 года 
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области А.М. Капустиным 
совместно с прокурором Вяземской межрайонной прокуратуры А.В. 
Лакезиным, заместителем начальника Департамента Смоленской области по 
здравоохранению А.Н. Рогачевским, специалистами главного управления 
«Государственная жилищная инспекция Смоленской области»  осуществлен 
выездной прием граждан в Вяземском районе.  
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В организации и проведении приема также участвовали:  Глава 
Администрации Вяземского района И.В. Демидова,  заместитель главы М.О. г. 
Вязьма В.Г. Лосев, главный врач ЦРБ г. Вязьма Г.Г. Ануфриев, главы сельских 
поселений, руководители структурных подразделений администрации района, 
энергоснабжающих организаций и управляющих компаний. 

На прием пришло 48 человек. Большая часть вопросов, с которыми 
обращались жители Вяземского района, касалась реализации и защиты прав 
граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг. В их числе: 

- порядок замены управляющей компании;  
- условия и порядок проведения капитального ремонта; 
- некачественный ремонт крыши многоквартирного дома; 
- качество проведенного капитального ремонта дома; 
- отказ в перерасчете платы за отопление; 
- обоснованность роста тарифов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг; 
- оплата жилищно-коммунальных услуг на общедомовые нужды; 
- перенос контейнерной площадки для сбора мусора. 
Треть обращений жителей Вяземского района были связаны с перебоями 

лекарственного обеспечения, в том числе льготных категорий граждан, с 
неудовлетворительным медицинским обслуживанием. Люди жаловались на 
отсутствие информации о наличии требуемых лекарственных препаратов, на 
сложность получения компенсации денежных средств, затраченных на 
самостоятельное приобретение жизненно-необходимых лекарств, выписанных 
врачом. 

Многие обращения были разрешены на месте в ходе приема, по ряду 
обращений были установлены контрольные сроки для устранения выявленных 
нарушений прав граждан, их выполнение находилось в сфере внимания 
Уполномоченного до положительного разрешения. По другим обращениям 
даны необходимые юридические консультации.  

В целях содействия обеспечению и защите прав граждан в октябре 
прошедшего года сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области, совместно со специалистами Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» 
осуществлен выездной прием населения в Ярцевском районе. Такая практика 
межведомственного взаимодействия способствует более оперативному и 
эффективному разрешению проблем, с которыми обращаются жители нашего 
региона.   

В ходе приема граждане в основном обращались по вопросам, 
касающимся сферы жилищно-коммунальных услуг. В их числе: 

-проведение ремонта муниципального жилья; 
-рост тарифов на коммунальные услуги; 
-некачественный ремонт кровли; 
-не предоставление информации о деятельности управляющими 

организациями; 
-порядок и условия смены управляющей организации; 
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-содержание (основные условия) договора управления многоквартирным 
домом; 

-порядок заключения договора управления. 
Наибольшее количество вопросов у населения вызывает деятельность 

управляющих компаний, особенно в части правомерности начисления платежей 
за жилищно-коммунальные услуги и качества обслуживания. По таким 
обращениям заявителям рекомендовано представить дополнительно требуемые 
документы для изучения всех имеющих место обстоятельств и последующей 
юридической консультации. При этом гражданам доведена информация о том, 
что Федеральным законом от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», 
предусматривается установление повышенного контроля за структурами, 
которые управляют многоквартирными домами, то есть ТСЖ и УК.  

 
Такая практика организации и проведения выездных приемов граждан 

представляется не только наиболее эффективной, но и достаточно оправданной, 
востребованной населением. Далеко не каждый районный житель имеет 
возможность по необходимости ездить в областной центр. Осуществление 
выездов Уполномоченного и специалистов его аппарата будет продолжено и в 
последующей работе. 

 
 

Развитие и поддержка системы негосударственных гарантий обеспечения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина  

в Смоленской области 
 

В Смоленской области действуют общественные организации, 
содействующие реализации и защите прав, которые осуществляют мониторинг 
соблюдения прав жителей Смоленской области, ведут работу по образованию и 
просвещению в сфере защиты прав человека,  издают соответствующую 
литературу и т. п. 

Повышение роли институтов гражданского общества в соблюдении и 
защите  прав человека направлено на: 

-повышение эффективности участия общественных организаций в 
деятельности по защите прав человека; 

-укрепление системы государственных гарантий защиты прав человека; 
-всесторонний предварительный анализ последствий принятия решений, 

затрагивающих  права человека, повышение качества таких решений; 
-оперативное и грамотное реагирование на нарушения  прав человека; 
-формирование нормативной правовой базы поддержки деятельности 

общественных организаций по их конструктивному взаимодействию с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления; 

-формирование благоприятных условий, способствующих развитию 
общественных организаций в Смоленской области, включая правозащитные. 
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Совершенствование структуры гражданского общества в Смоленской 
области, отражающей различные сферы его жизнедеятельности, выступает 
важнейшим условием реализации основных прав человека, обеспечивает 
сочетание прав и свобод с ответственностью человека перед обществом. 

Взаимодействие государства и институтов гражданского общества 
способствует созданию эффективной системы социальной защиты, 
формированию системы согласования интересов общества и власти, 
обеспечивает общественное согласие. Важным фактором, способным повлиять 
на социальные гарантии прав человека, является развитие социального 
партнерства как основного механизма согласования интересов между 
гражданами и органами власти. Развитие институтов гражданского общества в 
регионе оказывает существенное влияние на качество гарантий прав человека. 
Деятельность таких институтов способствует дополнительной и эффективной 
защите прав человека. 

Устранение социальных противоречий и возможных конфликтов, 
обеспечение баланса интересов всех категорий граждан возможны путем 
развития и поддержки п системы негосударственных гарантий обеспечения и 
защиты прав и свобод и гражданина в Смоленской области. 

Поддержка деятельности общественных организаций во многом связана с 
оказанием им финансовой помощи посредством организации и проведения  
конкурсов социальных проектов, предоставления социальных грантов и др. 

Повышение роли общественных организаций в сфере защиты прав 
человека требует их государственной поддержки. Это обязательное условие 
совместной деятельности общественных структур и органов государственной 
власти по защите прав человека на территории Смоленской области. 

Одной из таких форм государственной поддержки развития системы 
негосударственных гарантий обеспечения и защиты прав и свобод человека в 
нашем регионе является деятельность Общественной палаты Смоленской 
области,  независимого органа, призванного обеспечивать взаимодействие 
граждан, проживающих на территории Смоленской области, с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.  

Общественная палата, в целях реализации демократических основ 
конституционного строя, способствует обеспечению реализации: во-первых, 
конституционных прав и свобод человека и гражданина; во-вторых, 
конституционно-правовых принципов деятельности органов публичной власти, 
в частности, законности, открытости, прозрачности основных решений и 
ответственности; в-третьих, механизма формирования и учета общественного 
мнения. 

 «Общественный контроль», как основное направление деятельности 
Общественной палаты, призван обеспечивать получение гражданами 
независимой, объективной оценки событий общественно-политической жизни, 
а также направлений реализации государственной политики. 

Степень функциональности Общественной палаты обуславливается 
существованием системы гарантий ее деятельности, включающей в себя 
создание единой правовой базы, обеспечивающей ее независимость, 
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информационную свободу и ответственность органов государственной власти 
за препятствование осуществлению ее полномочий. В связи с чем, в 2013 году 
Уполномоченным, в порядке законодательной инициативы, был внесен на 
рассмотрение в Смоленскую областную Думу проект областного закона «О 
внесении изменений в закон Смоленской области «Об административных 
правонарушениях на территории Смоленской области», который направлен на  
усиление общественного контроля за деятельностью органов государственной 
власти Смоленской области и органов местного самоуправления. Данный 
законопроект был принят и вступил в законную силу. Он, в целях 
предупреждения возможных случаев непредоставления информации по 
запросам Общественной палаты,  предусматривает установление 
административной ответственности за непредоставление либо несвоевременное 
предоставление информации Общественной палате Смоленской области 
органами государственной власти Смоленской области и органами местного 
самоуправления.  

Для поддержки системы негосударственных гарантий защиты  прав 
человека в Смоленской области необходимо:  

        -развивать практику проведения общественных слушаний по 
социально значимым проблемам; 

-апробировать и внедрять в практику механизмы гражданского контроля 
за деятельностью органов государственной власти и принимаемыми ими 
решениями, связанными с соблюдением прав и интересов граждан, 
открытостью и прозрачностью бюджетного процесса, создать 
соответствующую методическую базу в рамках этого направления работы; 

-активно привлекать общественные организации, Общественную палату 
Смоленской области к проведению независимой публичной экспертизы 
проектов областных законов и иных нормативных правовых актов Смоленской 
области, участию в формировании областных и муниципальных программ 
развития, развивать постоянно действующие механизмы сотрудничества в виде 
общественных советов, консультативно-совещательных органов, комиссий, 
рабочих групп по законотворческой работе; 

-вырабатывать рекомендации для органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по формированию эффективных механизмов 
их взаимодействия с институтами гражданского общества; 

-развивать эффективное социальное партнерство в области трудовых 
отношений, являющееся основным механизмом согласования интересов между 
работодателями, работниками и органами власти; 

-формировать государственный социальный заказ с участием 
общественных организаций на основе изучения общественных потребностей и 
оценки результатов проектов при помощи соответствующих индикаторов 
полезности для целевых групп и получателей услуг; 

-внедрять в практику современные инструменты взаимодействия 
гражданских институтов и государственных органов, обеспечивающие 
прозрачность процесса формирования и размещения государственного 
социального заказа; 
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-создавать и реализовывать новые формы и методы работы, нацеленные 
на повышение социальной активности граждан; 

-содействовать формированию и развитию мониторинга соблюдения прав 
человека,  разработке и реализации программ развития институтов 
гражданского общества; 

-ежегодно проводить конкурс среди областных, городских, районных 
газет, теле- и радиокомпаний, журналистов на лучшее освещение проблем 
защиты основных прав человека в Смоленской области; 

-ежегодно проводить конкурс среди правозащитных общественных 
организаций на создание лучшего проекта по проведению мониторинга 
соблюдения основных прав человека в Смоленской области с последующим 
опубликованием результатов мониторинга в средствах массовой информации и 
в сети «Интернет» на официальном сайте органов власти Смоленской области. 

 
 

Сотрудничество со средствами  
массовой информации 

 
В системе негосударственных гарантий защиты прав человека особое 

значение имеет деятельность средств массовой информации, которые призваны 
освещать характерные для жителей Смоленской области проблемы в сфере 
защиты прав человека, случаи их массового и грубого нарушения, 
противодействовать произволу в данной сфере. 

Учитывая, 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 2013 году продолжал развивать 
сотрудничество со СМИ. 

На протяжении ряда лет отмечается активная заинтересованность в 
сотрудничестве со службой Уполномоченного таких печатных изданий, как 
«Смоленская газета», «Смоленские новости», «Пенсионер», журнал «Забота. 
Социальный портрет региона». 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.  

В прошедшем году, с учетом наработанной ранее практики, 
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Смоленск» в 
телевизионном эфире и на радио периодически размещала информацию о 
деятельности Уполномоченного и сотрудников аппарата. В выездных приемах 
населения специалистов аппарата Уполномоченного в районы области 
принимали заинтересованное участие корреспонденты телекомпании 
«Смоленск». Подготовленные телерепортажи рассказывали о выявленных 
Уполномоченным нарушениях прав, о принятых мерах по их устранению и 
недопущению в дальнейшем. Также давались практические рекомендации 
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гражданам с учетом обобщения результатов работы, проводимой на выездных 
приемах. 

В 2013 году было продолжено сотрудничество в информационной сфере 
с журналом «Забота. Социальный портрет региона» и газетой «Смоленская 
газета». На станицах данных изданий Уполномоченный рассказывал о 
проблемах, с которыми к нему обращаются жители Смоленской области. 
Граждане информировались о позитивных и негативных тенденциях в 
правозащитной сфере, о принимаемых и планируемых мерах, направленных на 
обеспечение гарантий прав и свобод человека и гражданина, а также о 
предусмотренных законодательством формах защиты нарушенных законных 
интересов. 

Традиционно, по итогам взаимодействия со средствами массовой 
информации по итогам года ряд корреспондентов вышеназванных СМИ были 
отмечены Почетными грамотами и Благодарственным письмами 
Уполномоченного 

 
 

Правовое просвещение 
Работа по правовому просвещению была и остается на сегодняшний день 

одним из наиболее важных направлений в деятельности Уполномоченного. В 
соответствии с утвержденным Уполномоченным в 2013 году планом 
мероприятий по повышению  правовой культуры населения Смоленской 
области проводились мероприятия, направленные на правовое обучение и 
воспитание учащейся молодежи. 

Была продолжена работа по совершенствованию деятельности, 
созданных по инициативе и при активном содействии Уполномоченного, 
школьных уполномоченных по защите прав участников образовательного 
процесса, одной из основных задач которых является пропаганда правовых 
знаний среди учащихся. Специалистами аппарата Уполномоченного постоянно 
оказывалась и оказывается организационно- методическая помощь в 
деятельности школьных уполномоченных. 

При содействии сотрудников службы Уполномоченного, 
организовывались и проводились встречи школьных уполномоченных со 
специалистами органов, служб и ведомств, в компетенцию которых входят 
вопросы, касающиеся прав и законных интересов детей. 

В 2013 году по сложившейся практике Уполномоченным оказывалось 
активное содействие по укреплению сотрудничества общеобразовательных 
учебных заведений с компетентными органами, службами и ведомствами, 
деятельность которых напрямую связана с обеспечением реализации и защиты 
прав детей. Такое непосредственное и заинтересованное общение школьников с 
представителями государственных структур способствовало, получению 
полезной информации, а также, в ряде случаев, положительному разрешению 
имеющихся проблемных ситуаций. 
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В апреле прошедшего года в рамках работы по правовому просвещению, 
Смоленской областной Думой, Избирательной комиссией Смоленской области 
и Уполномоченным по правам человека в Смоленской области был организован 
и проведен конкурс среди студентов высших учебных заведений на лучшую 
научную работу по проблеме: «Современное избирательное право России: 
теория и практика, положительный опыт и недостатки, перспективы развития». 

Основная цель мероприятия - распространение знаний об избирательных 
правах граждан, гарантии их защиты. Открывая финальную часть конкурса, 
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области Капустин А.М. 
отметил, что сегодня, в свете происходящих в России преобразований, 
большую значимость приобретает формирование правовой культуры и 
активной гражданской позиции. Участие молодых людей в подобных 
конкурсах свидетельствует об их активной гражданской позиции и осознании 
ценности прав и свобод.  

В ходе проведения конкурса его участники показали хорошие знания и 
проявили интерес к предложенной организаторами теме. Были представлены 
сравнительные анализы различных избирательных систем, обобщена 
правоприменительная практика, прозвучали предложения по дальнейшему 
совершенствованию законодательства, регламентирующего организацию и 
проведение выборов. 

Заместитель председателя Избирательной комиссии Смоленской области 
Р.А. Романенков отметил высокий уровень теоретической подготовки 
участников конкурса и пожелал им в будущем умело применять эти знания на 
практике. 

По решению членов жюри, победителем конкурса стала студентка 
Смоленского института экономики (НОУ ВПО) «Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики» - Филипенкова М.В. Всем участникам 
финала были вручены дипломы и призы. Подводя итоги конкурса, 
Уполномоченный поблагодарил его участников за содержательные 
выступления, пожелал успехов в учебе и выразил уверенность, что многих 
конкурсантов со временем можно будет называть коллегами. 

Подготовка высшими учебными заведениями квалифицированных 
специалистов по юридическим специальностям имеет достаточно большое 
значение. Поэтому Уполномоченный еще в 2008 году предложил 
руководителям юридических ВУЗов и факультетов оказание содействия в 
организации и проведении производственной практики для студентов. Это 
предложение нашло поддержку руководителями высших учебных заведений, 
которые выразили активную заинтересованность. Со многими юридическими 
ВУЗами сегодня подписаны Соглашения, на основании которых в 2013 году в 
аппарате Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
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  рамках подписанного соглашения с областной универсальной 
библиотекой им. А.Т. Твардовского о партнерском сотрудничестве по 
правовому просвещению, повышению правовых знаний и формированию 
правовой культуры среди населения специалистами службы Уполномоченного 
проводились приемы населения по юридическим вопросам. 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 целях информирования заинтересованных лиц и организаций о 

правозащитной ситуации в регионе, в 2013 году Уполномоченным был 
подготовлен и издан очередной номер журнала «Правозащитный вестник». В 
нем представлена информация, касающаяся вопросов обеспечения и зашиты 
прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области. В частности, 
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. Данный вестник планируется издавать 
регулярно. 

 
В настоящее время наблюдается постоянный рост потребности граждан в 

информации о социальных услугах, в том числе и в нашем регионе. Так в адрес 
Уполномоченного поступают обращения от лиц пожилого возраста и 
инвалидов по вопросам, связанным с порядком и условиями предоставления 
социальных услуг на дому. Принимая во внимание данное обстоятельство, 
сотрудниками службы Уполномоченного совместно со специалистами 
Департамента Смоленской области по социальному развитию разработана 
соответствующая тематическая информационная Памятка «Социальное 
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов комплексными 
центрами социального обслуживания населения в Смоленской области». Такое 
конструктивное сотрудничество с департаментом и иными заинтересованными, 
компетентными органами, службами и ведомствами планируется продолжить в 
дальнейшей работе. 
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Взаимодействие с Уполномоченными  

по правам человека 
 

Основной своей задачей на сегодняшний день, в целях осуществления 
максимально эффективной правозащитной деятельности в интересах граждан, 
Уполномоченные по правам человека видят выработку общих подходов к 
разрешению вопросов, связанных с обеспечением и защитой прав и свобод 
человека и гражданина, форм конструктивного сотрудничества и 
взаимопомощи.  

Такое взаимодействие основывается на принципах равного партнерства  в 
использовании, обобщении и распространении наработанного опыта 
реализации мер, методов, способов и механизмов, обеспечивающих 
соблюдение и защиту прав и законных интересов человека, гарантированных 
государством.  

 
Уполномоченные по правам человека, в своей работе сегодня активно 

практикуют и развивают такие направлениями сотрудничества как: 
-  выявление общих (характерных для многих регионов) тенденций, 

связанных с нарушением прав и свобод граждан в различных сферах 
жизнедеятельности человека; 

- обобщение, анализ и распространение наработанного опыта 
Уполномоченного по правам человека в РФ, региональных уполномоченных по 
разрешению выявленных проблем, касающихся прав и свобод человека, их 
предупреждению (профилактике); 

-   координация совместных усилий (действий) по решению 
(урегулированию) проблемных вопросов федерального «уровня», касающихся 
правоприменительной практики. 

В качестве форм взаимодействия, уполномоченными  используются такие 
как: 
 - организация и проведение рабочих встреч уполномоченных с 
руководителями исполнительной, законодательной и судебной власти; 
- организация и проведение учебных (обучающих) семинаров для сотрудников 
аппаратов уполномоченных по правам человека; 
- подготовка и издание методической литературы, касающейся деятельности 
уполномоченных; 
- учреждение постоянного информационного печатного издания; 
- оказание содействия в рассмотрении обращений граждан. 

 
В истекшем году, как и ранее большая часть обращений граждан, 

поступивших в адрес Уполномоченного, по которым требовалось оказание 
содействия уполномоченных по правам человека из других регионов, была 
связана с необходимостью истребования различных документов, в том числе 
архивных, подтверждающих юридически значимые для заявителей факты. В 
частности: подтверждение размера заработной платы, трудового стажа, 
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принадлежности к гражданству, наличия либо отсутствие в собственности 
жилья, и др. 

 
Благодаря оперативному и заинтересованном содействию 

уполномоченных по правам человека из иных субъектов РФ (Архангельская 
область – Л.В. Анисимова , Самарская область – И.А. Скупова, Саратовская 
область – Н.Ф. Лукашова, Амурская область – Л.С. Хащева, Брянская область – 
П.М. Рожков, Липецкая область – Н.Н. Загнойко) многим жителям Смоленской 
области, обратившимся к Уполномоченному удалось оказать действенную 
помощь в реализации прав и законных интересов. 

В работе с обращениями граждан, также осуществлялось взаимодействие 
и с уполномоченными зарубежных стран: Азербайджанская Республика – 
Сулейманова Эльмира Теймур кызы, Республика Казахстан – Шакиров Аскар 
Оразалиевич, Киргызкая Республика – Турсунбек Акун, Республика Молдова – 
Аурелия Григориу, Республика Таджикистан – Зариф Ализода,  Республика 
Южная Осетия – Санакоев Давид Георгиевич. 

 Особую признательность и благодарность хочется  выразить 
Уполномоченному по правам человека Олий Меджлиса Республики Узбекистан 
– Сайера Шарафовна Рашидова и Председателю Меджлиса Туркменистиана - 
Акжа Таджиевна Нурбердыева, которые по просьбам Уполномоченного по 
правам человека А.М. Капустина всегда оказывали максимально возможную 
помощь в восстановлении прав граждан.  

Так с просьбой об оказании содействия в истребовании архивных 
документов, подтверждающих размер заработной платы, необходимый для 
исчисления пенсии, обратился гражданин К., проживающий в д. Верховье 
Смоленского района. 

Как следует из содержания обращения и представленных документов 
заявитель в период с 13.08.1973 г. по 13.08.1980 г. работал слесарем 5 разряда, 
электрослесарем, мастером ремонтотехнологического оборудования на 
Гаурданском серном комбинате в п. Гаурдак, Чартангинского района, 
Республики Туркменистан. В период с 20.04.1984 г. по 26.03.1993 г. работал в 
спецмонтажном управлении № 4 треста «Средазспецмонтаж». 

С учетом приведенных заявителем обстоятельств, Уполномоченный по 
правам человека в Смоленской области обратился с ходатайством к 
Председателю Меджлиса (Парламента) Туркменистана об оказании содействия 
через Комитет по защите прав и свобод Меджлиса Туркменистана в 
истребовании архивных документов, от которого в результате были получены 
требуемые справки, подтверждающие работу заявителя в указанные периоды 
времени и размер заработной платы. В итоге, пенсия  гражданина К. бала 
исчислена в сторону увеличения. 

В июне 2013 года в городе Москве состоялось очередное заседание 
Координационного совета российских уполномоченных по правам человека по 
вопросу: «О формах и методах взаимодействия российских уполномоченных по 
правам человека с органами внутренних дел». 
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 На заседании обсуждался вопрос о формах и методах взаимодействия 
российских уполномоченных по правам человека с органами внутренних дел. 
МВД РФ представили первый заместитель министра внутренних дел генерал-
полковник полиции  А.В. Горовой, генерал-майор полиции А.В. Мельников, 
генерал-майор юстиции Ю.М. Шинин, генерал-майор А.Н. Трудов. С 
предварительным изучением ситуации по субъектам РФ и в целом на уровне 
федерального ведомства обсуждались: 

- проблемы функционирования изоляторов временного содержания 
(условия в ИВС, возможность принятия целевой ведомственной программы 
строительства и реконструкции зданий ИВС); 

-  превышение сотрудниками органов внутренних дел служебных 
полномочий при задержании, проведении дознания и следственных действий; 

- обеспечение защиты прав граждан при проведении массовых 
мероприятий. 

Участники заседания отметили, что решение проблем по обеспечению и 
соблюдению прав и свобод человека является общей задачей государственных 
правозащитников и органов внутренних дел, что стороны будут действовать 
совместно в рамках российского и международного законодательства о правах 
и свободах человека и гражданина, а также заключенного в 2004 году 
Меморандума о сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и министерства внутренних дел Российской Федерации 
в области соблюдения  и восстановления нарушенных прав и свобод человека. 

В целях содействия друг другу в решении поставленных задач путем 
объединения усилий был подписан протокол о намерениях. 

В декабре 2013 года в Доме русского зарубежья имени Александра 
Солженицына под председательством Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации В.П. Лукина прошло очередное заседание 
Координационного совета российских уполномоченных по правам человека, в 
котором принял участие и Уполномоченный по правам человека в Смоленской 
области А.М. Капустин. 

Участники заседания встретились с Руководителем Федеральной 
миграционной службы К. О. Ромодановским, с которым обсудили наиболее 
сложные проблемы внутренней и внешней миграции. 

Открывая заседание, В.П. Лукин отметил, что эти проблемы в последнее 
время оказались в центре внимания российской общественности и органов 
государственной власти нашей страны. По словам Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, станут они и одной из главных тем на саммите 
«восьмерки» летом 2014 года в г. Сочи. Федеральный уполномоченный 
напомнил о том, что Россия - общий дом для людей разных национальностей, 
государство с исторически сложившимися традициями дружбы народов. 
Сохранить и приумножить эти традиции в новых условиях - наша общая задача. 

Важной частью этой задачи является выработка оптимальной 
миграционной политики государства и адекватного отношения общества к 
мигрантам, позволяющие им овладеть правовыми, языковыми, культурными, 
поведенческими навыками, необходимыми для жизни вдали от дома. 
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Одной из главных тем заседания Координационного совета стало 
обсуждение вопросов реализации Указа Президента Российской Федерации «О 
мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Участники 
заседания были единодушны в том, что в программу переселения 
соотечественников должны быть внесены изменения и дополнения, 
касающиеся их регистрации, обеспечения жильем, своевременной выплаты 
пенсий и т.д. 

Выступавшие на Координационном совете дали объективную оценку 
действующему миграционному законодательству, подчеркнули  важность его 
соблюдения, коснулись его пробелов. Также были обсуждены процедурные 
проблемы, возникающие при исполнении судебных решений об 
административном выдворении мигрантов за пределы Российской Федерации. 

В ходе заседания были затронуты вопросы получения российского 
гражданства, а также правового регулирования государственной поддержки 
трудовых мигрантов, в том числе совершенствования системы их 
квотирования. 

Высказанные уполномоченными по правам человека в субъектах Р.Ф. на 
заседании предложения будут изучены и обобщены в ФМС России. 

Уполномоченный по правам человека в Смоленской области А.М. 
Капустин по приглашению Уполномоченного по правам человека в Калужской 
области Ю.И. Зельникова принял участие в межрегиональной научно-
практической конференции по теме «Актуальные вопросы соблюдения и 
защиты прав человека в Российской Федерации», которая состоялась в городе 
Калуге.  

Большое внимание на конференции было уделено вопросам мониторинга 
соблюдения прав человека региональными уполномоченными по правам 
человека, организации правового просвещения, юридической помощи 
населению, проблемам обеспечения правового статуса осужденных, реализации 
гарантий права на труд, обеспечению законности при применении 
административно-процессуальных мер. 

Участники конференции, в том числе Уполномоченные по правам 
человека регионов, входящих в ЦФО, подчеркивая важность сотрудничества с 
преподавателями и студентами юридических факультетов вузов в деле защиты 
прав человека, предложили рассмотреть возможность совместного проведения 
научных исследований, семинаров, конференций, организации практики 
студентов, участия преподавателей и студентов вуза в развитии региональных 
систем оказания бесплатной юридической помощи населению. 

Правозащитная конференция состоялась при поддержке 
Общенационального правозащитного союза «Человек и закон», Общественной 
палаты Российской Федерации, Российской ассоциации политических 
технологий, Российской академии юридических наук, Молодежного союза 
юристов РФ. 
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В прошедшем году Уполномоченный А.М. Капустин принял участие в 
рабочей группе, которая была сформирована региональными 
Уполномоченными по правам человека в Архангельской, Новосибирской, 
Воронежской, Вологодской, Брянской областях и Приморском крае. Ее 
создание обуславливалось планируемым внесением изменений в Жилищный 
кодекс РФ и ряд других нормативно-правовых актов, касающихся возможности 
обращения взыскания на единственное жилье, в случае неисполнения 
собственником обязательств по внесению платы за жилое помещение, 
коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. 

Уполномоченным по правам человека в Смоленской области, в своем 
заключении по планируемым изменениям в жилищное законодательство, 
отмети следующее. Во Всеобщей декларации прав человека провозглашено, что 
каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 
одежду, жилище, медицинский уход и социальное обслуживание, который 
необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи 
(ч. 2 ст. 25). Следуя принципу, в силу которого человек является высшей 
ценностью, и ничто не может служить основанием для умаления его 
достоинства, частью 1 статьи 40 Конституции РФ каждому гарантируется право 
на жилище. Законодатель в своей деятельности должен следовать принципам 
правового социального государства, призванного создавать условия, 
обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека, с тем, 
чтобы обеспечить его права в жилищной сфере на уровне, позволяющем 
реализовать естественную потребность в жилище как необходимом средстве 
жизнеобеспечения. 

При обеспечении удовлетворения имущественных интересов кредитора 
(взыскателя), должно сохраняться само существо данного конституционного 
права, в связи с чем, пределы возможного взыскания по исполнительным 
документам не могут затрагивать основное содержание конституционных прав 
должника. 

В связи с чем, считаю вышеуказанную законодательную инициативу 
излишней, не соразмерной величине причиненного убытка, не отвечающей 
общепризнанным принципам соблюдения прав и свобод человека, ставящей 
должников в заведомо неравные условия по отношению к кредиторам. 
Полагаю, что право собственности на жилое помещение, являющееся для 
гражданина и членов его семьи единственным пригодным для постоянного 
проживания, не может рассматриваться только как экономическое право, 
поскольку выполняет социальео значимую функцию, обеспечивает гражданину 
реализацию ряда основных прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ. 

 
Обобщенная позиция региональных Уполномоченных по правам 

человека были подготовлены и направлены соответствующие обращения в 
Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 
Государственной Думы РФ, Общественную палату РФ, а также 
непосредственному разработчику законопроекта – председателю рабочей 
группы по развитию ЖКХ Экспертного совета при Правительстве РФ с целью 
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недопущения введения в жилищное законодательство норм, 
предусматривающих возможность обращения взыскания на жилое помещение, 
а в случае неисполнения собственником обязательств по внесению платы за 
жилое помещение, коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт.  

 
Министерством регионального развития РФ совместно с указанной 

рабочей группой законопроект был значительно изменен. Доработанный 
законопроект также включает в себя ряд положений, направленных на усиление 
ответственности потребителей коммунальных услуг за несвоевременную 
оплату услуг надлежащего качества. В частности, он предусматривает 
возможность ограничения (обременения) прав на жилое помещение (его части) 
в случае неисполнения собственником обязательств по уплате установленных 
платежей. 

Разрешение проблемы неплатежей населения предложенным способом 
представляется более цивилизованным по отношению к неплательщикам. 
Таким образом, доводы и аргументы региональных Уполномоченных по правам 
человека были услышаны в Правительстве РФ и учтены.  
 

Конституция Российской Федерации – основа государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 45 Конституции РФ, государственная защита 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. 
Это подразумевает такую важнейшую обязанность государства как создание, 
развитие и совершенствование гарантированной Конституцией РФ 
государственной правозащитной системы. 

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

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

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

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

В 2013 году институту Уполномоченного по правам человека  в нашем 
регионе исполнилось 15 лет. 

За эти годы рассмотрено более 15 000 обращений. Значительное 
количество граждан смогло защитить и восстановить свои права. В рамках 
законодательной инициативы подготовлено и внесено в Смоленскую  
областную Думу более 30 законопроектов. 

Сегодня институт Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области ведет активную работу по укреплению и развитию конструктивного 
взаимодействия с правоохранительными структурами иными 
территориальными службами федеральных органов власти.  

За 15 лет деятельности службы Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области сформировалась система сотрудничества и 
взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти 
Смоленской области, органами местного самоуправления.  

Особо следует отметить конструктивное сотрудничество с комитетами 
Смоленской областной Думы: по законности и правопорядку, по социальной 
политике, по бюджету налогам и финансам – выраженное не только в 
заслушивании и рассмотрении годовых докладов Уполномоченного, но, что 
особо важно – в периодическом контроле за исполнением предложений 
Уполномоченного по исправлению выявленных недостатков в соблюдении 
прав и свобод человека. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области являются членами многих межведомственных комиссий 
департаментов и управлений Администрации Смоленской области по 
вопросам, касающимся обеспечения прав и свобод граждан, проживающих на 
территории Смоленской области, и принимают активное участие в их работе. 
Как формы взаимодействия с органами исполнительной власти Смоленской 
области практикуется создание совместных рабочих групп в целях изучения 
проблем, их анализа, выработки предложений и рекомендаций;  экспертных 
комиссий; проведение проверок по обращениям граждан; подготовка 
заключений и др.   Цель деятельности таких структур – привлечь реальное 
внимание к обеспечению конституционных прав граждан и их законных 
интересов со стороны органов государственной власти Смоленской области и 
органов местного самоуправления. 

Представляется, что активное межведомственное сотрудничество 
позволяет осуществлять правозащитную деятельность более продуктивно, так 
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как оно обеспечивает возможность оперативного реагирования на 
поступающие обращения граждан и на складывающуюся правозащитную 
ситуацию в целом.   

 
В ноябре в Смоленске состоялась межрегиональная научно-практическая 

конференция «Конституционные основы российской государственности: 
история и опыт государственного строительства», посвященная 20-летию 
принятия Конституции Российской Федерации 

Конференция была организована Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области, Администрацией Смоленской области, Смоленской 
областной Думой, при участии Общественной палаты Смоленской области, 
Торгово-промышленной палаты Смоленской области, Смоленского 
государственного университета, Смоленского гуманитарного университета, 
Московского института государственного управления и права в Смоленской 
области, Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России. 

В рамках конференции состоялось пленарное заседание и работа трех 
секций: 

-  «Исторические основы, опыт построения и развития российской 
государственности»; 

-   «Конституция и основополагающие ценности российского общества»; 
-  «Перспективы и актуальные проблемы развития  гражданского 

общества в России». 
Всего в работе пленарного заседания и секций  конференции  приняло 

участие более 250 человек. В составе участников руководители Администрации 
Смоленской области,  руководители и депутаты Смоленской областной Думы, 
органов государственной власти и местного самоуправления,  органов судебной 
власти, правоохранительных органов, некоммерческих общественных 
организаций и объединений, учебных заведений, средств массовой 
информации, правозащитники.  

С началом работы конференции собравшихся  поздравили заместитель 
Губернатора Смоленской области Лев Платонов,  заместитель председателя 
Смоленской областной Думы Николай Мартынов, начальник организационного 
управления Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации  Елена Середа,  Главный федеральный инспектор Смоленской 
области Ольга Окунева, Уполномоченный по правам человека в Смоленской 
области Александр Капустин, епископ Смоленский и Вяземский Исидор. 

Основной  доклад  на тему: «Двадцать лет Конституции Российской 
Федерации: права и свободы человека как ценностный критерий российской 
государственности» был представлен Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области  А.  Капустиным.  В пленарном заседании  с докладами 
также выступили: председатель Смоленского регионального объединения 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
Вячеслав Осин;  председатель комитета Смоленской областной Думы по 
законности и правопорядку Александр Станьков; председатель Смоленского 
областного суда Владимир Войтенко; первый проректор Смоленского 
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государственного университета, заместитель председателя  комиссии по 
образованию, науке и молодежной политике Общественной палаты 
Смоленской области  Николай Сенченков; председатель  Избирательной 
комиссии Смоленской области Алексей Степанов; начальник организационного 
управления Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Елена Середа; доцент Смоленского филиала «Международного 
юридического института при Министерстве юстиции РФ» Леонид Денисов. 
После перерыва работа конференции продолжилась по тематическим секциям. 

 
В ходе  конференции был проведен анализ и обобщение истории и опыта 

развития российской государственности, популяризация ее основополагаюших 
ценностей, обмен компетентными мнениями по вопросам формирования и 
развития гражданского общества и системы государственной власти. 

По завершению работы научно-практической конференции ее участники 
единодушно резюмировали, что для дальнейшей эффективной реализации 
положений Конституции Российской Федерации необходимо создать  условия, 
а именно: обеспечить государственные гарантии реализации и защиты прав и 
свобод,  развивать  гражданское общество, утвердить на практике принципы 
верховенства права и равенства всех перед законом, повсеместно внедрять 
правовое обучение и воспитание.   
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III.    РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН: 

                                                      СТАТИСТИКА  
 
В 2013 году, в соответствии с Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан», областным законом «Об Уполномоченном 
по правам человека в Смоленской области», проводилась работа с 
письменными и устными обращениями граждан. В соответствии с 
утвержденным графиком, осуществлялся плановый прием населения как 
непосредственно в аппарате Уполномоченного, так и с выездами сотрудников в 
районные центры Смоленской области, а также, систематически 
организовывался прием лиц, находящихся в местах лишения свободы. 
 

Общие статистические данные  
об обращениях граждан 

 
В минувшем году из общего числа поступивших обращений 65,1% 

касались соблюдения социально-экономических прав и свобод человека (в 2012 
году – 66,5%); 34,3% - личных прав граждан (в 2012 году – 33,1%). 
 

По отраслям права, поступившие в адрес Уполномоченного обращения в 
процентном соотношении распределились следующим образом: 

 
- жилищное – 31,4% (2012 г. – 29,3%) 
- социального обеспечения – 22,1% (2012 г. - 23,4%) 
- уголовное, уголовно-процессуальное 
 и уголовно-исполнительное – 21,2% (2012 г. - 20,3%) 
- гражданское, 
 гражданско-процессуальное – 8,9%  (2012 г. – 7,9%) 
- трудовое -  6%  (2012 г. – 6,5%) 
- семейное – 5,2%  (2011 г. – 6,1%) 
- земельное - 1,9%  (2011 г. – 2,%) 
- экологическое – 1,1 (2012 г. - 0%) 
 
 

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 
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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 – 24% (в 2012 году – 23,3%); по 76% (в 2012 году 
– 76,7%) обращений даны юридические консультации, из них – 9,3,% - это 
обращения, в результате юридического анализа которых подтверждена 
правомерность решений, принятых органами государственной власти и 
местного самоуправления (2012 г. – 8,1%); 5,2% (в 2012 году – 4,7%) 
обращений направлено, в соответствии с действующим законодательством, по 
принадлежности. 
 

По итогам рассмотрения устных обращений, принято 41% (в 2011 году – 
37%) письменных заявлений; по 69% (в 2011 году – 63%) обращениям 
заявителям давались юридические консультации. 

 
Анализ обращений граждан, поступающих в адрес Уполномоченного, к 

сожалению, показывает, что значительная часть населения Смоленской области 
(как правило, в сельской местности) не ориентируется в вопросах, касающихся 
реализации и защиты своих прав (как то: в какие государственные 
компетентные органы следует обращаться, порядок письменного обращения и 
др.). Представляется, что такие несложные, но в тоже время очень важные 
знания должны даваться еще в школе (в старших классах на факультативных 
занятиях). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Основной целью развития системы государственных гарантий 

обеспечения и защиты прав человека является обеспечение органами 
государственной власти и органами местного самоуправления реального 
приоритета прав человека. Достижение данной цели обеспечивается 
деятельностью органов судебной власти, включая мировых судей, институтов 
внесудебной защиты прав, в том числе Смоленской областной Думы, 
Администрации Смоленской области и органов местного самоуправления. При 
этом положительный результат обеспечивается постоянным контролем за 
исполнением государственными гражданскими и муниципальными служащими 
обязанности по защите  прав человека со стороны общества и государства.  

Институт Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
дополняет существующую систему защиты основных прав, являясь связующим 
звеном между обществом и государственной властью.  

 
Своевременное и действенное реагирование должностных лиц на факты 

нарушения прав является важным условием реализации государственных 
гарантий в сфере защиты прав человека. В этой связи необходимо принятие 
мер, направленных на усиление контроля за деятельностью государственных и 
муниципальных органов по соблюдению прав человека, на повышение 
ответственности должностных лиц за нарушение прав человека. Важно 
изменить отношение государственных и муниципальных служащих к проблеме 
прав человека, искоренить формальный подход, невнимательность, 
неисполнительность, неуважение к правам и свободам человека и гражданина.  

Решение данных задач предполагает: 
- развитие системы мер, направленных на повышение уровня культуры 

общения с гражданами и правовой компетентности должностных лиц; 
- организацию непрерывного повышения квалификации и уровня 

профессионализма должностных лиц; 
- развитие механизма ответственности должностных лиц за нарушение 

прав человека на областном и муниципальном уровнях. 
 
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка должностных 

лиц, их компетентность в сфере прав и свобод человека и гражданина должны 
стать обязательным требованием к уровню профессиональных знаний и 
навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей 
государственных гражданских служащих. Компетентность должностных лиц в 
вопросах  прав человека предполагает наличие соответствующих правовых 
знаний, уважительное отношение к правам человека и активное содействие 
гражданам в реализации и защите их прав и свобод.  

 
С целью широкого информирования жителей Смоленской области о 

деятельности органов государственной власти и органов местного 



 109 

самоуправления целесообразна подготовка органами исполнительной власти 
Смоленской области, органами местного самоуправления ежегодных докладов 
(отчетов) о рассмотренных обращениях, в которых должны быть отражены 
количество, предмет, сроки, результаты рассмотрения обращений граждан. 
Указанные доклады подлежат опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению в сети «Интернет» на официальных сайтах органов 
государственной власти Смоленской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Смоленской области.  

Имеющие общественное значение обращения, рассмотрение которых 
относится к компетенции органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, должны учитываться при подготовке и принятии 
нормативных правовых актов по вопросам защиты соответствующих основных 
прав человека. Также на основании анализа содержащихся в докладах 
обращений должны определяться отдельные категории граждан из числа 
жителей Смоленской области, особо нуждающиеся в защите  своих прав. 

 
Должное внимание к вопросам обеспечения прав человека в Смоленской 

области, развитие системы государственных гарантий их защиты будет 
способствовать укреплению стабильности в регионе, его инвестиционной 
привлекательности, что, несомненно, благоприятно скажется на социально-
экономическом развитии Смоленской области, морально-психологическом 
климате в обществе и повышении качества жизни населения. 
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                                                         Приложение № 1 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Круглого стола на тему: «Обеспечение прав и 

законных интересов граждан в местах принудительного содержания» 
 

г. Смоленск                        05 марта 2013 
года 
  

Участники заседания «Круглого стола» по теме:  «Обеспечение прав и 
законных интересов граждан в местах принудительного содержания»,  отмечая 
важность обеспечения прав человека, в том числе в местах принудительного 
содержания, признают необходимость участия общественных объединений в 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания, содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, в том числе в создании условий для их 
адаптации к жизни в обществе. 

Основываясь на статье 2 Конституции Российской Федерации  
провозглашающей, права и свободы человека,  высшей ценностью, принимая во 
внимание  ситуацию, складывающуюся в настоящее время в местах 
принудительного содержания, а также предложения и рекомендации, 
высказанные в процессе работы «Круглого стола» его участниками, в целях 
обеспечения прав гражданина и человека  принимают решение: 

 

РЕКОМЕНДОВАТЬ: 
 

Администрации Смоленской области: 
-  учитывая, что действующая областная целевая Программа  "Оказание 

помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их 
социальной реабилитации в Смоленской области"  включает в себя 
мероприятия на 2012-2013 годы рассмотреть вопрос о разработке новой 
программы на 2014-2015 годы, с обсуждением перечня программных 
мероприятий и возможных объемов их финансирования, с учетом проблем, 
возникших при реализации текущей Программы;   

-  предложить разработать сайт для «Общественной наблюдательной 
комиссии области» с  последующим   его техническим  сопровождением;   
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- рассмотреть возможность выделения нового помещения для «Центра 
содержания иностранных граждан», с учетом соблюдения  статьи 21 
Конституции Российской Федерации. 

  
 
 
 УФСИН России по Смоленской области: 
-  информировать ОНК  и Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области о происшествиях и чрезвычайных ситуациях в местах 
принудительного содержания, связанных с гибелью людей и обеспечением 
прав и свобод гражданина и человека, способных повлечь значительный 
общественный резонанс; 

- обратить особое внимание на правовое информирование лиц, 
содержащихся в местах принудительного содержания, обеспечить возможность    
беспрепятственного  обращения с жалобами, заявлениями в правозащитные и 
контролирующие организации.  
 

УМВД России по Смоленской области: 
- рассмотреть возможность выделения средств для проведения 

реконструкции в ИВС МО МВД России «Рославльский» и ИВС МО МВД 
России «Ярцевский» с целью приведения условий содержания  граждан в 
соответствие требованиям Конституции Российской Федерации 
гарантирующей уважение достоинство личности; 

- обратить особое внимание на правовое информирование лиц, 
содержащихся в местах принудительного содержания, обеспечить возможность    
беспрепятственного  обращения с жалобами, заявлениями в правозащитные и 
контролирующие организации. 

 
Общественной наблюдательной комиссии Смоленской области:  
- активнее освещать свою деятельность, позиции членов ОНК по 

отдельным вопросам в средствах массовой информации и в интернете; 
- рассмотреть возможность проведения плановых приемов лиц, 

содержащихся в местах принудительного содержания чренами Общественной 
наблюдательной комиссии; 

- оперативно реагировать на сведения о происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях в местах принудительного содержания, участвовать в проведении 
проверок по фактам нарушения прав человека, проводимых администрацией 
мест принудительного содержания, прокуратурой, аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области.     
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Приложение № 2 
 
 
                                                                                                                                 «Согласовано» 
                                                                                                                              Уполномоченный 
по 
                                                                                                                                  правам человека   
                                                                                                                             в Смоленской 
области   
 
                                                                                                                            _________А.М. 
Капустин 
 
                                                                                                                                 «06» февраля 
2013 г.      
                                                                          
                                             
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о Конкурсе среди студентов 
вузов на лучшую научную работу по проблеме: 

«Современное избирательное право России: теория и практика, 
положительный опыт и недостатки, перспективы развития» 

 
Конкурс среди студентов вузов (факультетов) на лучшую научную работу 

предполагает исследование вопросов реализации права граждан избирать и 
быть избранными в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, участвовать в референдуме, предусмотренного частью 2 
статьи 32 Конституции Российской Федерации. 
 
Организаторы Конкурса 
 

Конкурс проводится Смоленской областной Думой, Избирательной 
комиссией Смоленской области, Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области. 

 
Цели и задачи Конкурса  
 
- формирование понимания у молодежи сущности демократических 
преобразований в России; 
- пропаганда ценностей прав и свобод человека и гражданина; 
- распространение знаний об избирательных правах граждан, гарантий их 
защиты; 
- формирование правовой культуры, активной гражданской позиции, 
осознанного отношения к неотъемлемым правам и свободам, умения 
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реализовывать свои конституционные права и, в частности, избирательное 
право; 
- воспитание молодежи в духе гуманизма и демократического правосознания; 
- разработка современных подходов решения вопросов реализации и защиты 
прав и свобод; 
- привлечение внимания молодежи к избирательным компаниям и 
электоральным процессам. 
 
Участники Конкурса 
 

В Конкурсе могут принять участие студенческие команды вузов 
(филиалов) Смоленской области. 

Количество конкурсантов в команде  не ограничено. 
 
Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
 

На Конкурс принимаются работы, представляющие собой научное 
исследование по самостоятельно выбранной автором теме, в рамках заявленной 
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. 
 
Порядок и сроки проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится с 11 февраля по 08 апреля 2013 г. в два этапа. 
 
Первый этап 
 
- в срок до 20 марта 2013 г. конкурсантам необходимо, в соответствии с 
требованиями проведения Конкурса, представить работу, рецензию и 
сопроводительное письмо; 
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- 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 
            
- 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 прогнозов и 
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 
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Членами жюри являются представители органов – 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) 

 
 
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области в 2013 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. 
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смоленск 
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Извлечения из Закона Смоленской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Смоленской области» 
 
Статья 1. Уполномоченный по правам человека в Смоленской области 
1. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, соблюдения и уважения их государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, в 
соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 
года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации" учреждается должность Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области. 
 
Статья 2. Задачи Уполномоченного 
В соответствии с установленной компетенцией Уполномоченный способствует 
восстановлению нарушенных прав, совершенствованию законодательства о 
правах человека и гражданина и приведению его в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, правовому 
просвещению по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и 
методов их защиты. 
 
Статья 17. Доклад Уполномоченного 
1. Не позднее чем через месяц по окончании календарного года 
Уполномоченный направляет доклад о своей деятельности Губернатору 
Смоленской области, в Смоленскую областную Думу и прокурору Смоленской 
области. 
2. В ежегодном докладе Уполномоченного должны быть даны общие оценки, 
выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина в Смоленской области, указаны государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должностные лица, нарушающие права, свободы 
и законные интересы граждан и не принимающие меры по их восстановлению 
и защите. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Смоленской 

области (далее по тексту – Уполномоченный) за 2012 год подготовлен в 
соответствии со статьей 17 областного закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Смоленской области». В нем представлен материал, отражающий и 
характеризующий степень признания, соблюдения и защиты конституционных 
прав и свобод граждан на территории Смоленской области. 

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

Настоящий доклад Уполномоченного за 2012 год, как и ранее, 
основывается на данных системного мониторинга правозащитной ситуации в 
регионе, который осуществляется посредством анализа нарушений прав и 
свобод, выявленных в инициативном порядке, при работе с обращениями 
граждан, а также в ходе посещений различных организаций и учреждений, 
выездных приемов граждан, анализа публикаций средств массовой информации 
и материалов, предоставленных государственными органами, общественными 
организациями. 

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

В целях более полного и точного отражения состояния правозащитной 
ситуации и деятельности в сфере защиты прав и законных интересов граждан 
основные положения доклада рассмотрены на расширенном заседании 
Экспертного совета по вопросам прав и свобод человека и гражданина 
Смоленской области (далее по тексту – Экспертный совет). 

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

В соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по правам 
человека в Смоленской области» доклад направлен Губернатору Смоленской 
области, в Смоленскую областную Думу и прокурору Смоленской области. 
Уполномоченный считает необходимым также передать доклад в другие 
заинтересованные органы государственной власти, органы местного 
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самоуправления, правозащитные органы, общественные правозащитные 
организации и в средства массовой информации для опубликования. 
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II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ  ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Являясь субъектом Российской Федерации, Смоленская область в 
пределах полномочий, предусмотренных пунктом «б» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации, осуществляет защиту прав и свобод 
человека и гражданина (далее – права человека). Регулирование прав и свобод – 
предмет ведения федеральных органов власти, а их обеспечение и защита – 
совместного ведения федеральной и региональной властей. 

В основу обеспечения реализации прав и их защиты положены 
гуманитарные принципы взаимоотношений человека и государства. Данные 
принципы гласят: 

-права человека принадлежат ему от рождения, поэтому они являются 
неотъемлемыми и неотчуждаемыми; 

-права человека – высшая ценность, а их уважение, соблюдение и защита 
– обязанность государства; 

-права человека – средство контроля за властью, ограничитель всевластия 
государства; 

-обеспечение прав и свобод несовместимо с дискриминацией по какому-
либо признаку; 

-осуществление прав и свобод человека не должно нарушать прав и 
свобод других лиц; 

-гражданские, политические, экономические, социальные и культурные 
права и свободы равноценны по своей значимости, неразделимы и 
взаимосвязаны; 

-права человека регулируются законом. 
Правозащитная деятельность Уполномоченного осуществляется в 

соответствии с общепризнанными нормами международного права, с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Смоленской области, областными законами и иными нормативными 
правовыми актами Смоленской области в целях защиты человеческого 
достоинства, прав как высшей ценности в обществе и государстве. 

Совместная работа Уполномоченного с органами государственной власти 
Смоленской области (далее – органы государственной власти) и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области 
(далее – органов местного самоуправления) по защите прав человека на 
территории Смоленской области способствовала усилению внимания органов 
государственной власти, органов местного самоуправления к проблемным для 
региона вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина. 
Большинство разработанных и действующих в Смоленской области целевых 
программ имеют социальную направленность. Принимаемые меры позволили 
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достигнуть главного - повышения правовой ответственности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в создании 
условий для обеспечения реализации прав, прежде всего, наименее 
защищенных категорий граждан.  

На сегодняшний день наметились позитивные сдвиги в решении проблем, 
связанных с положением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
До уровня прожиточного минимума повышается размер ежемесячного 
опекунского пособия. Возрастает внимание к вопросу усыновления детей-
сирот. Проводится активная работа по реабилитации детей-инвалидов. 

Отмечается более взвешенный подход к обеспечению прав ветеранов и 
инвалидов, престарелых одиноких граждан. Решается проблема организации 
социального обслуживания лиц без определенного места жительства и рода 
занятий, а также граждан, освобожденных из мест лишения свободы. В целях 
устранения пробелов в правовом воспитании граждан созданы центры правовой 
информации. 

Для закрепления указанных выше позитивных посылов, дальнейшего 
развития и укрепления социальной справедливости требуется повышенное 
внимание к слабо защищенным категориям граждан, не имеющим в силу 
объективных причин возможности к полнообъемной реализации своих прав. К 
таким гражданам относятся дети, инвалиды, пожилые граждане - ветераны. 

Складывающаяся в регионе правозащитная ситуация предполагает 
взвешенную, объективную ее оценку применительно к настоящему времени и, с 
учетом этого, продолжение работы в указанных направлениях, в том числе, и 
выработку новых подходов в решении проблемных вопросов защиты прав и 
свобод человека. 

Сегодня необходима разработка концептуальной стратегии региона в 
правозащитной сфере, направленной на повышение эффективности защиты 
прав человека на территории Смоленской области, на установление роли и 
места в этом процессе Смоленской области как субъекта Российской 
Федерации (с учетом разграничения полномочий между различными уровнями 
власти). 

Достижению указанных целей служат 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 в Смоленской области; 

- формирование системы образования и просвещения в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области; 

- развитие системы защиты прав человека в отношении особо 
нуждающихся в такой защите категорий граждан из числа жителей Смоленской 
области. 
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Защита прав человека в Смоленской области требует организации 
конструктивного взаимодействия и координации усилий органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и общественных 
объединений. 

Эффективность реализации и защиты прав человека в Смоленской 
области зависит от ряда условий: экономических, социальных, правовых и др. 
Они создают позитивные предпосылки либо препятствуют оптимальному 
функционированию системы обеспечения и защиты прав и свобод. 

 
Степень обеспечения и защиты прав и свобод в социальной сфере 

напрямую зависит от уровня развития экономики Смоленской области. 
Поэтому большинство социальных прав могут быть реально действующими 
исключительно постепенно и только по мере роста финансовых ресурсов и 
бюджетной обеспеченности Смоленской области при повышении уровня жизни 
населения. 

Исходя из данного посыла, при формировании областного бюджета на 
очередной финансовый год необходимо обеспечивать: 

- прозрачность и адресность государственных расходов; 
- корректировку расходов, связанных с реализацией прав человека, и 

формирование механизмов их защиты с учетом темпов экономического 
развития Смоленской области; 

- оценку обоснованности действующей системы льгот и компенсаций 
особо нуждающимся в защите категориям граждан из числа жителей 
Смоленской области. 

 
Совершенствование структуры гражданского общества в Смоленской 

области, отражающей различные сферы его жизнедеятельности, выступает 
важнейшим условием реализации основных прав человека, обеспечивает 
сочетание прав и свобод с ответственностью человека перед обществом. 

Взаимодействие государства и институтов гражданского общества 
способствует созданию эффективной системы социальной защиты, 
формированию системы согласования интересов общества и власти, 
обеспечивает общественное согласие. Важным фактором, способным повлиять 
на социальные гарантии прав человека, является развитие социального 
партнерства как основного механизма согласования интересов между 
гражданами и органами власти. Развитие институтов гражданского общества в 
регионе оказывает существенное влияние на качество гарантий прав человека. 
Деятельность таких институтов способствует дополнительной и эффективной 
защите прав человека. 

Устранение социальных противоречий и возможных конфликтов, 
обеспечение баланса интересов всех категорий граждан возможны за счет 
развития системы защиты прав человека в отношении социально уязвимых 
категорий граждан путем предоставления адресной помощи. 

Правовые условия защиты прав человека должны быть направлены на 
укрепление системы средств, процедур и механизмов, которыми жители 



 123 

Смоленской области могут воспользоваться в случае нарушения их прав. 
Возложенная на Смоленскую область, как на субъект Российской 

Федерации, обязанность защищать права человека предполагает установление 
такого правопорядка, который должен гарантировать каждому 
государственную защиту этих прав. 

Обращение граждан в государственные органы должно являться наиболее 
эффективным механизмом защиты прав человека. Наряду с государственными 
гарантиями защиты прав человека, особую роль в этой сфере должны играть 
негосударственные (общественные) институты. К негосударственным 
средствам защиты прав относится деятельность общественных объединений. 
Они также принимают участие в защите прав социально уязвимых категорий 
граждан, которые часто не способны самостоятельно отстаивать свои права. 

Создать эффективную правозащитную систему в регионе возможно 
только комплексно, в силу чего проводимая работа должна носить 
исключительно системный характер. Системность может быть обеспечена 
скоординированным межведомственным взаимодействием всех 
заинтересованных компетентных органов, служб, общественных организаций, 
средств массовой информации. 

Анализ поступивших к Уполномоченному материалов, сообщений 
средств массовой информации показывает, что нарушения прав и свобод 
граждан всеми органами власти по-прежнему остаются еще многочисленными. 
С учетом этого, Уполномоченный ставит своей целью в настоящем годовом 
докладе обозначить те направления и сферы жизни, в которых наиболее часто 
допускаются нарушения прав граждан, с анализом причин их возникновения и 
возможностей устранения. 
 

4. Предупреждение и устранение массовых нарушений 
конституционных прав граждан: 

проблемы и пути их решения. 
 

Случаи нарушения прав и свобод, имеющие признаки массовых 
(нарушения, связанные с ущемлением прав значительного числа граждан), 
находились и находятся в сфере особого внимания Уполномоченного. Это 
обусловлено тем, что именно они в значительной степени являются 
показательными в характеристике правозащитной ситуации в целом, так как 
имеют большую социальную значимость. 

В истекшем году вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы, 
оставались одними из наиболее острых. Наряду с постоянным ростом тарифов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг и их не всегда надлежащим 
качеством, серьезные нарекания у населения вызывает отсутствие четкого, 
понятного для граждан, строго исполняемого порядка, регламентирующего 
взаимоотношения соответствующих правосубъектов. 

 
Практика применения новых Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
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утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 (далее 
– Правила) и вступивших в силу с 01.09.2012г., еще слишком мала, чтобы 
делать абсолютные выводы относительно гарантированности обеспечения прав 
граждан. При этом общий анализ нововведений и начало их 
правоприменительной практики уже позволяют обозначить возникновение 
проблем, с которыми сегодня сталкиваются жители многоквартирных домов 
при потреблении и оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Так, с началом нового отопительного периода стали поступать обращения 
граждан в связи с не проведением управляющими организациями перерасчета 
платы за коммунальную услугу по отоплению при подключении 
многоквартирного дома к централизованному теплоснабжению не в день 
начала отопительного периода, а в соответствии с утвержденным графиком. 

Согласно п. 5 Правил, исполнитель должен начинать и заканчивать 
отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом. При 
этом отопительный период должен начинаться или заканчиваться со дня, 
следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого 
соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже или 
выше 8 градусов Цельсия.  

Из изложенного следует, что начало отопительного периода не растянуто 
во времени, а должно происходить в строго определенный день, 
устанавливаемый решением органа местного самоуправления. 

В соответствии с п. 14 Приложения № 1 к Правилам, устанавливающим 
требования к качеству коммунальных услуг, исполнителем должно 
обеспечиваться бесперебойное круглосуточное отопление в течение всего 
отопительного периода. 

В силу положений глав IX, X Правил, в случае, если многоквартирный 
дом подключается к теплоснабжению не в день начала отопительного периода, 
а позже, представляется, что жильцы вправе требовать перерасчета за не 
предоставленную коммунальную услугу по отоплению вплоть до того времени, 
когда дом фактически будет подключен к теплоснабжению. 

Вместе с тем, имеются определенные трудности в практическом 
осуществлении перерасчета платы за отопление, связанном с нормативом 
потребления данной услуги. 

В связи с изложенным, принимая во внимание, что, в соответствии с п. 3 
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, разъяснения по 
применению Правил дает Министерство Регионального развития РФ, 
Уполномоченным подготовлен и направлен соответствующий запрос Министру 
Регионального развития РФ. 

В соответствии с п.п. «в» п. 34 Правил предоставления коммунальных 
услуг, при наличии индивидуального прибора учета на потребителя возложена 
обязанность ежемесячно снимать его показания в период с 23-го по 25-е число 
текущего месяца и передавать полученные показания исполнителю не позднее 
26-го числа. Таким образом неоправданно облегчается деятельность 
ресурсоснабжающих и управляющих организаций. На плечи граждан была 
возложена дополнительная и, как показала практика, очень обременительная 
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обязанность. Имеет место, особенно это проявилось в первые месяцы 
применения Правил, неурегулированность процедуры передачи гражданами 
информации о показаниях приборов учета электроэнергии и водоснабжения: 
предлагаемые ресурсоснабжающими организациями телефоны постоянно 
заняты, в офисах образовались огромные очереди, а возможностью 
использовать для этих целей интернет обладают далеко не многие граждане, 
особенно пенсионеры. Имели место факты, когда граждане, дозвонившись до 
энергоснабжающей организации и передав информацию о показаниях приборов 
учета, получили квитанции на оплату, в которых указываются иные показатели. 
Можно предположить, что причиной тому является несвоевременность 
обработки поступающих данных от потребителей. 

Были случаи, когда управляющими организациями, 
ресурсоснабжающими компаниями до 1-го числа месяца, следующего за 
расчетным, не выставляются потребителям квитанции на оплату. 
Соответственно, до 10-го числа граждане не успевают их оплатить. Таким 
образом, нарушаются обязанности исполнителя и потребителя, установленные 
статьей 155 ЖК РФ. 

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, можно 
констатировать, что энергоснабжающие организации, обслуживающие и 
управляющие компании, работающие в жилищно-коммунальной сфере, в своем 
большинстве не должным образом подготовились к обеспечению населения 
коммунальными услугами по новым Правилам. Складывающаяся негативная 
ситуация способствует росту социальной напряженности среди жителей 
Смоленской области, причем речь идет уже не только о категории граждан, 
имеющих доход ниже прожиточного минимума, но и о семьях со «средним» 
достатком. 

Полагаем, что указанная норма Правил требует в дальнейшем 
корректировки на уровне Правительства РФ. 

Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться заключается в 
том, что в Правилах установлена только обязанность собственника жилого 
помещения информировать исполнителя коммунальных услуг о количестве 
временно проживающих граждан в его квартире. При этом процедура 
установления фактического количества граждан, проживающих в квартире 
многоквартирного дома для целей расчета платы за коммунальные услуги по 
нормативам потребления отсутствует. Не установлена также и 
административная ответственность за нарушение гражданами данной 
обязанности. 

Для многоквартирных домов характерна ситуация, когда реально в жилом 
помещении проживает больше граждан, чем официально зарегистрировано. 
Пунктом 42 Правил определено, что при отсутствии индивидуального прибора 
учета коммунального ресурса, размер платы за предоставленную потребителю 
коммунальную услугу определяется исходя из нормативов ее потребления и 
количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении. 

В соответствии с п.п. «з» п. 34 Правил, потребитель обязан 
информировать исполнителя об увеличении или уменьшении числа граждан, 
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проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не 
позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое 
помещение не оборудовано индивидуальным прибором учета. На практике 
нередки случаи, когда собственники, наниматели помещений не регистрируют 
новых жильцов и не уведомляют управляющие организации об их появлении, 
тем самым экономя на оплате коммунальных ресурсов, рассчитываемых по 
нормативам потребления. 

Таким образом, оплачивая меньше, чем потребляя, такие граждане 
вынуждают распределять возникшую разницу между показаниями 
общедомовых приборов учета и суммарными показаниями индивидуальных 
счетчиков на жильцов, квартиры которых оборудованы индивидуальными 
приборами учета. 

В настоящее время управляющими организациями, самими жильцами 
предпринимаются различные меры по установлению истинного числа 
проживающих, а не зарегистрированных граждан. Используется поквартирный 
обход, в том числе с привлечением участковых уполномоченных полиции; 
вопрос доначисления квартплаты для той или иной квартиры выносится на 
общее собрание. Со своей стороны проверяемые граждане всячески 
препятствуют таким проверкам, отказывают в допуске в жилое помещение. 

До тех пор, пока не будет прописан механизм установления количества 
проживающих и официально зарегистрированных граждан, введена 
ответственность за предоставление неверных сведений, неизменно будут иметь 
место конфликтные ситуации. 

 
На сегодняшний день еще в стадии становления находятся вопросы, 

связанные с обязанностью управляющих организаций раскрывать информацию 
о своей деятельности, отчитываться перед гражданами о проведенных работах 
по управлению многоквартирными домами, содержанию и техническом 
обслуживании общего имущества. 

Соответствующая нормативная база на сегодняшний день имеется, но 
исполнение всех необходимых требований в данной сфере остается еще на 
недостаточном уровне. 

Так, в соответствии со стандартами раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 23.09.2010г. № 731, кроме размещения информации на стендах в 
помещении многоквартирных домов, управляющие компании должны 
раскрывать информацию путем обязательного опубликования на официальном 
сайте в сети Интернет, определенном Министерством регионального развития 
РФ, а также на одном из специально определенных сайтов субъекта РФ или 
органов местного самоуправления. При этом информация должна быть 
доступна в течение 5 лет. 

Согласно информации Главного управления «Государственная жилищная 
инспекция Смоленской области», Департамента Смоленской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству, поступающих обращений граждан, 
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отмечается, что имеют место многочисленные случаи несоблюдения 
управляющими организациями установленных стандартов раскрытия 
информации.  

 
В связи с поступающими коллективными обращениями граждан, 

материалами, размещенными в СМИ, Уполномоченный выражает серьезную 
обеспокоенность ситуацией, которая сложилась осенью 2012г. в г. Смоленске в 
отношении 665 многоквартирных домов, управляющими компаниями которых 
несколько лет назад, по инициативе Администрации города, были избраны 
ООО «ЖЭУ № 1, 4, 8, 10, 19, 20, 21». 

В связи с тем, что данные ООО с мая 2012г. перестали исполнять свои 
договорные обязательства по оплате услуг открытому акционерному обществу 
«Жилищник», который осуществлял текущее обслуживание и ремонт домов, 
последний с 01.09.2012г. отказался от обслуживания многоквартирных домов. 
Создалось такое положение, когда управляющие компании почти 20% 
жилищного фонда г. Смоленска самоустранились от исполнения своих 
обязанностей, а организация, фактически обслуживающая данные 
многоквартирные дома, не имела юридических и финансовых возможностей 
продолжать свою деятельность: не проведены общие собрания собственников 
помещений по избранию другой управляющей компании, платежи за жилищно-
коммунальные услуги продолжали поступать на расчетные счета ООО (не 
редко жильцам приходило по две платежные квитанции за один и тот же 
месяц), а не ОАО «Жилищник».  

Необходимо отметить, что к концу 2012г., усилиями Администрации г. 
Смоленска, ОАО «Жилищник», правоохранительных органов ситуация 
стабилизировалась, нарушенные жилищные права граждан были 
восстановлены. 

 
В связи с образовавшейся значительной задолженностью МУП 

«Смоленсктеплосеть» перед ОАО «Квадра», с 01.08.2012г. в отношении ряда 
домов в г. Смоленске была введена новая схема расчета для населения за 
услуги по отоплению и горячему водоснабжению, предусматривающая 
внесение потребителями платы не исполнителю коммунальных услуг - МУП 
«Смоленсктеплосеть» или управляющей организации, а ООО «Смоленская 
теплосетевая компания». 

Вместе с тем, согласно частей 7, 7.1 ст. 155 ЖК РФ, собственники 
помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется 
управляющей организацией, вносят плату за коммунальные услуги этой 
управляющей организации либо в ресурсоснабжающую организацию.  

Так как ООО «Смоленская ТСК» не выступает для граждан ни в качестве 
исполнителя коммунальных услуг, ни ресурсоснабжающей организацией, это 
может привести к ухудшению качества предоставления населению 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, 
ненадлежащему исполнению своих обязанностей управляющими 
организациями, созданию предпосылок к нарушению прав граждан на 
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благоприятные условия проживания, установленные статьей 40 Конституции 
Российской Федерации. 

Уполномоченным по правам человека в Смоленской области совместно с 
Администрацией Смоленской области 29 ноября 2012 года был проведен 
Круглый стол по теме: «Обеспечение прав граждан при предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг». В заседании Круглого стола участвовали: 
Заместитель Губернатора Смоленской области – Залесов В. Н., начальник ГУ 
«Государственная жилищная инспекция Смоленской области» - Захарцов А. 
М., начальник Департамента Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности и тарифной политике – Рыбалко О. А., начальник 
Департамента Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству – 
Пархоменко А. В.. Также в обсуждении проблем принимали участие депутаты 
Смоленской областной Думы, представители прокуратуры и Роспотребнадзора 
по Смоленской области, Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Смоленской области, домовых советов, управляющих и ресурсоснабжающих 
компаний, органов местного самоуправления. 

С учетом предложений и рекомендаций, высказанных в процессе работы 
«Круглого стола», 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» приняли решение: 

 
Рекомендовать: 
 

Администрации Смоленской области: 
- принимая во внимание недостаточную эффективность деятельности 

Координационного совета при Администрации Смоленской области по 
вопросам управления многоквартирными домами на территории Смоленской 
области поручить заинтересованным органам, структурам и ведомствам 
организовать его работу должным образом; 

- под эгидой Координационного совета при Администрации Смоленской 
области по вопросам управления многоквартирными домами на территории 
Смоленской области или в качестве самостоятельного органа, наделённого 
необходимыми полномочиями, создать Межведомственную комиссию с 
участием всех заинтересованных лиц, вовлечённых в происходящие процессы 
на рынке предоставления услуг ЖКХ, для выработки стратегии и тактики 
действий по снятию проблем и социальной напряжённости в данном вопросе; 

- поручить соответствующим структурам, органам исполнительной 
власти Смоленской области организовать надлежащую работу по изучению и 
анализу опыта оказания жилищно-коммунальных услуг населению и порядка 
расчета и взимания платы за их потребление в других субъектах федерации с 
целью внедрения передовых технологий в регионе; 
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- усилить контроль компетентных органов за качеством и надежностью 
оказания гражданам коммунальных услуг, в том числе через формирование 
«рейтингов общественного доверия» для управляющих компаний. 

Смоленской областной Думе: 
- учитывая сложившуюся практику применения федерального 

законодательства, регламентирующего правоотношении, касающиеся 
предоставления гражданам жилищно-коммунальных услуг, которое, по мнению 
ряда выступающих на «Круглом столе», не в полной мере регулирует 
происходящие процессы в системе ЖКХ, проанализировать соответствующие 
законодательные акты по данному вопросу. В случае необходимости, через 
депутатов от Смоленской области в Государственной Думе РФ и Совете 
Федерации РФ, через обсуждение в других региональных органах 
представительной власти, внести предложения по усовершенствованию 
федерального законодательства. 

Органам местного самоуправления: 
- совместно с органами государственной власти, областными 

ведомствами и структурами, в рамках деятельности Координационного совета 
при Администрации Смоленской области по вопросам управления 
многоквартирными домами на территории Смоленской области или 
рекомендованной к созданию (п.п. 2) Межведомственной комиссии по 
преодолению проблем ЖКХ, с целью дальнейшего продвижения надлежащих 
услуг на рынке жилищно-коммунального комплекса и обеспечения прав 
граждан при их предоставлении, провести всестороннюю ревизию 
многоквартирных домов для выявления причинно-следственных связей, 
порождающих чрезмерно завышенные суммы на оплату общедомовых нужд. В 
процессе этой работы необходимо уделить особое внимание выявлению фактов 
неправомерности подключения к приборам учета потребления энергоресурсов 
юридических лиц, расположенных в многоквартирных домах; 

- совместно со Смоленским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-
федеральное БТИ» провести «инспектирование» площадей многоквартирных 
домов в целях приведения к единым показателям метража для расчетов 
ресурсоснабжающих организаций по начислению оплаты за коммунальные 
услуги; 

- разработать единые стандарты и регламенты для управляющих 
компаний и собственников жилья, что позволит более конструктивно и понятно 
для обеих сторон выстраивать свои взаимоотношения; 

- для урегулирования ситуации и недопущения аналогичных случаев в 
дальнейшем, организовать в муниципальных образованиях на регулярной 
основе систему обучения работников управляющих компаний и собственников 
жилья в лице их представителей (председатель совета дома, старшие по 
подъезду и т.д.) и консультирование граждан по вопросам управления 
многоквартирными домами. Повсеместно популяризировать и распространять 
положительный опыт лучших управляющих компаний, ТСЖ, председателей 
советов домов и пр.; 
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- в г. Смоленске (других городах, где такая мера будет признана 
целесообразной), в целях выявления фактов проживания в жилых помещениях 
граждан без регистрации, что влечёт за собой ненадлежащее взыскание платы 
за коммунальные услуги с собственников, нанимателей жилых помещений, не 
оборудованных приборами учёта, либо оборудованными, но передача 
показаний по которым собственниками, нанимателями не производится, 
разработать Регламент взаимодействия администрации муниципалитета с 
областными структурами УФМС, УМВД, УФНС по осуществлению 
мероприятий за установлением фактов проживания на территории г. Смоленска 
граждан в жилых помещениях без регистрации, без заключённых гражданско-
правовых договоров с целью информирования ТСЖ, ЖК, управляющих 
организаций для взимания платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Общественной палате Смоленской области: 
- с целью усиления общественного контроля в сфере ЖКХ и реализации 

закона «Об общественном контроле за обеспечением прав человека на жилище 
и осуществлением полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства», 
инициировать создание общественных организаций, активизировать 
деятельность общественности в данном направлении; 

- создать общественную согласительную комиссию по вопросам оказания 
гражданам жилищно – коммунальных услуг (в том числе согласования 
принятия региональных тарифов и нормативов, устанавливаемых и 
применяемых в Смоленской области при предоставлении коммунальных услуг 
и расчете оплаты за их потребление населением); 

- содействовать созданию в регионе Ассоциации Товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) как зарекомендовавшей себя достаточно 
эффективной формы управления и обслуживания многоквартирных домов, 
обобщению, популяризации и распространению опыта их работы; 

Выполнение рекомендаций, содержащихся в решении участников 
«Круглого стола», при активном участии Уполномоченного будет находиться в 
сфере его постоянного внимания. 

 
В 2012 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать обращения 

от жителей сельских поселений, связанные с отсутствием возможности 
бесперебойного приобретения лекарственных препаратов, в том числе первой 
необходимости, получения требуемой своевременной медицинской помощи. 

Данная проблема была поднята Уполномоченным в прошлогоднем 
докладе, где обращалось внимание на ее большую социальную значимость. В 
силу чего мероприятия, направленные на организацию надлежащего 
лекарственного обеспечения, находились и находятся на особом контроле 
Уполномоченного. В числе наиболее острых вопросов следует выделить: 

- отсутствие востребованных лекарственных средств на фельдшерско-
акушерских пунктах. 

Имеет место практика, когда фельдшеры возят лекарственные средства из 
районного центра, покупая их вначале за свои денежные средства в аптечных 
организациях, а затем разносят по домам жителям. Такое положение затрудняет 
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фельдшеру ведение приема жителей и обслуживание вызовов. При 
выписывании рецептов и получении лекарственных средств льготным 
категориям граждан, проживающим в сельской местности Смоленской области, 
приходится обращаться только в центральные районные аптеки и больницы, 
находящиеся в районных центрах области (ФАПы на территории области не 
задействованы в реализации льготных программ). Отсутствует порядок 
осуществления ФАПами функций по обслуживанию льготных категорий 
граждан. 

- транспортная доступность ФАПов и лекарственной помощи. 
Достаточно широка практика, когда фельдшер проживает в районном 

центре и осуществляет обслуживание более пяти деревень, в которых 
проживает до 200 человек. При этом со многими населенными пунктами нет 
транспортного сообщения. 

 
Для возможного оказания в случае необходимости первой помощи 

медицинского характера сельскому населению в 2012 году были организованы 
«домовые хозяйства». С целью изучения практики их деятельности 
сотрудниками аппарата Уполномоченного в июне 2012 года был осуществлен 
выезд в Демидовский район Смоленской области. В ходе выезда было 
посещено два домовых хозяйства (д. Боярщина и д. Сырицы). По информации, 
сообщенной хозяевами домовых хозяйств, среднее число обращений к ним за 
оказанием первой помощи со стороны сельского населения составляет 2-3 
обращения в неделю, основную категорию обращающихся граждан составляют 
люди преклонного возраста. Как правило, обращения данной категории лиц 
связаны с просьбой измерить артериальное давление, имеют место случаи 
оказания первой помощи при бытовых травмах. 

В ходе посещения было проверено содержание аптечек на соответствие 
установленным требованиям. Из перечня 29 наименований в домовых 
хозяйствах отсутствовали следующие изделия медицинского назначения: 
дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного 
применения), покрывало спасательное изотермическое, пакет гипотермический, 
воротник-шина шейная для взрослых, воротник-шина для детей, носилки 
медицинские мягкие бескаркасные, футляр-контейнер пластиковый, сумка или 
чемодан пластиковый. Домовые хозяйства обеспечены круглосуточной 
телефонной связью с лечебно-профилактическим учреждением. 

Также сотрудниками аппарата Уполномоченного совместно с 
представителем Департамента Смоленской области по здравоохранению был 
осуществлен выезд в Ярцевский район Смоленской области. В ходе выезда 
было посещено ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ», которая обслуживает население 
численностью 55641 человек, из них 7927 – сельское население. В ОГБУЗ 
«Ярцевская ЦРБ» члены комиссии посетили кардиологическое и 
гинекологическое отделения. Была проведена беседа с пациентами отделений 
по вопросу качества оказания медицинской помощи сотрудниками учреждения. 
По информации ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ», все ФАПЫ имеют лицензию на 
фармацевтическую и медицинскую деятельность. По факту торговля 
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лекарственными средствами осуществляется на 14 ФАПах. Не осуществляется 
торговля на Львовском и Печеническом ФАПах в связи с отсутствием 
медработника. 

В Ярцевском районе организовано 20 домовых хозяйств, на которые 
возложены функции по оказанию первой помощи населению. Издан приказ о 
назначении ответственных за организацию и работу домовых хозяйств. 
Проведены соответствующие занятия с работниками домовых хозяйств. 

В ходе поездки были также посещены: Ольховский ФАП (на 
обслуживаемом участке 290 чел.), Мушковический ФАП (на обслуживаемом 
участке 423 чел.), Михейсковский ФАП (на обслуживаемом участке 1280 чел.), 
домовые хозяйства (д. Федосово и д. Курцево). Из утвержденного перечня (29 
наименований) в домовых хозяйствах отсутствовали следующие изделия 
медицинского назначения: дыхательный мешок для проведения искусственного 
дыхания (однократного применения), покрывало спасательное изотермическое, 
пакет гипотермический, воротник-шина шейная для взрослых, воротник-шина 
для детей, носилки медицинские мягкие бескаркасные, футляр-контейнер 
пластиковый, сумка или чемодан пластиковый, комплект заготовок шин 
иммобилизационных). Обращения за оказанием первой помощи в домовые 
хозяйства аналогичны обращениям в домовые хозяйства, расположенным в МО 
«Демидовский район». 

 
В 2012 году приобрела достаточно острый характер в целом по региону 

проблема лекарственного обеспечения по льготным рецептам. По данному 
вопросу Уполномоченный работал в тесном взаимодействии с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Смоленской области, а также с Департаментом Смоленской 
области по здравоохранению. 

 
Следует отметить, что в истекшем году выросло количество обращений, 

касающихся лекарственного обеспечения. Имело место наличие рецептов, 
зарегистрированных на отсроченном обслуживании, для льготных категорий 
граждан. Причинами тому послужил ряд обстоятельств. Выделенный из 
федерального бюджета объем денежных средств на льготное лекарственное 
обеспечение граждан не покрыл реальной потребности, вследствие чего 
количество лекарственных препаратов, включенное в соответствующий 
государственный контракт, не соответствовало фактической потребности. 
Также имели место случаи отказа пациентам в обеспечении необходимыми 
лекарствами, назначенными больным по медицинским показаниям, что привело 
к ущемлению законных прав граждан на социальную поддержку со стороны 
государства. 

Указанное обстоятельство послужило одной из основных причин 
сложившейся ситуации. 

 
В ходе проведенных проверок Федеральной службой по надзору по 

здравоохранению установлено, что по ряду наименований лекарств при 
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поставке препаратов предпочтение отдавалось более дорогим лекарствам. 
Например, в течение 2012 г. осуществлена следующая поставка: по препаратам 
тамсулозина поставлен преимущественно препарат «Омник», по препаратам 
анастрозола поставлен препарат «Аримидекс», по препаратам бикалутамида 
поставлен препарат «Косодекс». 

 
Учитывая негативную ситуацию, связанную с отсутствием возможности 

своевременного обеспечения лекарственными средствами граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, руководствуясь п.6 и 
2 ст. 55 ФЗ № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
Департаментом Смоленской области по здравоохранению заключен 
государственный контракт на поставку лекарственных препаратов за счет 
средств областного бюджета с поставщиком ЗАО «Р-Фарм». 

 
Вопрос организации своевременного обеспечения льготной категории 

граждан лекарственными средствами, особенно жизненно необходимыми, 
находится в сфере особого внимания Уполномоченного. В первой декаде 2013 
года планируется проведение заседания Экспертного совета по вопросам прав и 
свобод человека и гражданина, на котором будет рассмотрена ситуация, 
складывающаяся в сфере лекарственного обеспечения. 

 
В прошедшем году по-прежнему оставались актуальными обращения 

граждан, связанные с реализацией и защитой трудовых прав, предусмотренных 
статьей 37 Конституции РФ. Наряду с вопросами частного характера 
(касающимися конкретного случая при определенных обстоятельствах, 
имеющих отношение исключительно к обратившемуся заявителю), в 
обращениях также поднимались проблемы, затрагивающие права и законные 
интересы широкого круга лиц. В значительной части таких обращений 
заявители спрашивают о правомерности поручения выполнения сверхурочной 
работы и установления размера ее оплаты. 

 
По результатам проведенных проверок по данным обращениям были 

выявлены нарушения прав и законных интересов работников, связанные с 
несоблюдением работодателями требований трудового законодательства. 

Анализ обращений показывает, что на практике большинство 
сотрудников предпочитает не спорить с работодателем и готовы работать ровно 
столько, сколько требуется для выполнения того или иного поручения. Между 
тем далеко не всех работников можно привлекать к сверхурочным работам. 
Более того, такого рода переработки и оплачиваются в особом порядке. 

 
Понятие сверхурочной работы раскрывается в статье 99 Трудового 

кодекса (ТК). Под таковой понимается работа, выполняемая сотрудником по 
инициативе работодателя за пределами установленной для него 
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы, а при 
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суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период. При этом в соответствии со статьей 91 Трудового 
кодекса нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю. Порядок исчисления нормы рабочего времени на 
определенные календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от 
установленной продолжительности рабочего времени в неделю утвержден 
приказом Минздравсоцразвития от 13 августа 2009 г. № 588н. 

Согласно указанному документу, искомый показатель исчисляется по 
расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (в 
субботу и воскресенье) исходя из продолжительности ежедневной работы 
(смены). При этом при 40-часовой рабочей неделе данный трудовой показатель 
составляет 8 часов. Если же длительность трудовой недели меньше 40 часов, он 
будет равен частному от деления установленной продолжительности рабочей 
недели на пять. Полученное значение необходимо будет умножить на 
количество трудовых будней в «исследуемом» периоде. 

Следует отметить, что возможности работодателя привлекать персонал к 
сверхурочным работам довольно ограничены. Так, без согласия на то работника 
он вправе сделать это лишь в трех случаях: 

- в целях предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 
бедствия; 

- для общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 
водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 
транспорта, связи; 

- когда необходимость в работах обусловлена введением чрезвычайного 
или военного положения, а также для неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия и в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части. 

 
Между тем даже в этих случаях не допускается привлечение к 

сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет. 
А вот чтобы задействовать инвалидов или женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет, при любых обстоятельствах потребуется, во-первых, их согласие, 
во-вторых, отсутствие медицинский противопоказаний по состоянию здоровья. 

Лишь с согласия работников они могут быть привлечены к сверхурочным 
работам также в трех случаях: 

- при необходимости выполнить начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла 
быть закончена в течение установленной для работника продолжительности 
рабочего времени, если ее невыполнение может повлечь за собой порчу или 
гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
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сохранность этого имущества), государственного или муниципального 
имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 
причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно 
принять меры по замене сменщика другим работником. 

Кроме того, количество возможных часов «переработки» Трудовым 
кодексом также ограничено. Для каждого работника предусмотрено 4 часа 
сверхурочных в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 
В целях защиты законных интересов и прав работников законодатели 

предусмотрели для них определенные гарантии и компенсации. Во-первых, 
первые два часа сверхурочной работы должны быть оплачены работодателем 
не менее чем в полуторном размере, а последующие часы – не менее чем в 
двойном. Это минимум, установленный законодательством (ст. 152 ТК). 
Конкретные же размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 
договором. При этом повышенные коэффициенты следует применять к часовой 
тарифной ставке, часовой части оклада, если иное не установлено опять же 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 
договором. 

При поденном учете рабочего времени количество часов сверхурочной 
работы определяется относительно ежедневной нормы рабочего времени. Часы, 
отработанные за пределами смены (рабочего дня), и будут являться 
сверхурочными. И каждый день, когда имела место «переработка», в целях 
оплаты выделяются первые два и последующие часа. 

При суммированном учете сверхурочными являются часы, отработанные 
сверх нормативного числа рабочих часов за учетный период, которым может 
выступать месяц, квартал или год (ч. 1 ст. 99 ТК). Следовательно, определить 
их общее количество можно лишь по окончании соответствующего периода. 
Исчисляется оно как разница между количеством фактически отработанных 
часов и нормой рабочего времени за этот период. При этом последняя 
уменьшается на часы смен, не отработанных по уважительным причинам – в 
связи с временной нетрудоспособностью, отпуском, увольнением и т.п. 

При этом из письма Минздравсоцразвития от 31 августа 2009 г. № 22-2-
3363 можно сделать вывод, что при суммированном учете рабочего времени 
деление сверхурочных часов на первые два и последующие производится один 
раз за учетный период. 

В рамках 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 
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области, Смоленским областным объединением организаций 
профессиональных союзов и рядом других ведомств. 

Конструктивное взаимодействие компетентных служб способствовало 
более оперативному и эффективному рассмотрению данных дел. Посредством 
принятия мер прокурорского реагирования, предписаний инспекции труда, 
рекомендаций Уполномоченного большая часть выявленных нарушений была 
устранена и права граждан восстановлены. В ряде случаях права и законные 
интересы заявителей были восстановлены в судебном порядке. 

Вопросы обеспечения и защиты трудовых прав граждан по – прежнему 
остаются в сфере внимания Уполномоченного. 

 
В 2012 году к Уполномоченному поступали обращения граждан об 

ущемлении права собственности на землю, предусмотренного статьей 36 
Конституции РФ, выразившемся в нарушении очередности предоставления 
земельных участков в частную собственность. 

 
Так, из заявлений граждан Л. и З., проживающих в Смоленском районе 

следовало, что они обратились в Администрацию района с письменными 
обращениями 16.05.2011 г. и 30.05.2011 г. о предоставлении им бесплатно в 
собственность земельных участков в д. Алексино Смоленского района. Из 
полученного ответа следовало, что вопрос о предоставлении земельных 
участков будет рассмотрен после формирования и разбивки всего земельного 
массива в названном населенном пункте. 

После завершения работ по формированию земельных участков 
заявителям был дан ответ, что земельные участки распределены в порядке 
очередности, соответственно, предоставить участки в указанном населенном 
пункте не представляется возможным. Следовательно, заявители не попали в 
разработку земельных участков в д. Алексино в связи с тем, что ими заявления 
поданы позже других, кому участки предоставлены. 

 
С учетом содержания обращения, оно было направлено Уполномоченным 

в прокуратуру для проведения проверки соблюдения Администрацией 
муниципального образования «Смоленский район» очередности 
предоставления земельных участков. 

В ходе проверки прокуратурой установлено, что в названном населенном 
пункте всего сформировано 271 земельных участков, которые к моменту 
проведения проверки уже были распределены. Из пояснений Администрации 
следовало, что, согласно имеющемуся списку очередности подачи заявлений 
граждан, состоявшему из 325 заявлений, сформированные земельные участки в 
названном населенном пункте должны были быть предоставлены первым 271 
гражданам, подавшим заявления на предоставление участков раньше других по 
списку. 

Представленная Администрацией информация не нашла своего 
подтверждения, прокуратурой выявлены нарушения в части соблюдения 
очередности предоставления земельных участков, а именно: выявлены факты 
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предоставления участков гражданам, которые числятся в списке под номерами 
277, 278, 280, 291, подавшим заявления в тот же промежуток времени, что и 
заявители, а также позже. Выявлены случаи предоставления земельных 
участков в испрашиваемом населенном пункте гражданам, не состоящим в 
вышеуказанном списке заявлений. 

По выявленным нарушениям прокуратурой в адрес и.п. главы 
Администрации муниципального образования «Смоленский район» направлено 
представление об устранении нарушений земельного законодательства и 
законодательства о противодействии коррупции. По результатам работы с 
обращениями конституционные права заявителей восстановлены. 

В 2012 году в адрес Уполномоченного обращались граждане в связи с 
получением от операторов связи, оказывающих услуги для целей кабельного 
телевизионного вещания, уведомлений о необходимости перезаключения 
договора на предоставление указанных услуг в связи с увеличением суммы 
абонентской платы. Также сообщалось о том, что в противном случае будет 
прекращена трансляция телевизионных каналов. 

По результатам проведенной проверки службой Уполномоченного и 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области 
было выявлено нарушение прав граждан – получателей услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 19 Конституции РФ. 

В соответствии с ч. 4 ст. 46 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-
ФЗ «О связи», оператор связи, который оказывает услуги связи для 
телевизионного вещания и (или) радиовещания (за исключением услуг связи 
для целей проводного радиовещания) на основании договора с абонентом, в 
соответствии с условиями полученной лицензии обязан осуществлять в 
эксплуатируемых им сетях связи трансляцию обязательных общедоступных 
телеканалов и (или) радиоканалов в неизменном виде за свой счет (без 
заключения договоров с вещателями обязательных общедоступных телеканалов 
и (или) радиоканалов и без взимания платы за прием и трансляцию таких 
каналов с абонентов и вещателей обязательных общедоступных телеканалов и 
(или) радиоканалов). 

В силу п.п. 13.1 статьи 2 указанного закона под оператором обязательных 
телеканалов и (или) радиоканалов подразумевается оператор связи, который на 
основании договора с абонентом оказывает услуги связи для целей 
телевизионного вещания и (или) радиовещания и в соответствии с законом 
обязан осуществлять трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и 
(или) радиоканалов, перечень которых определяется законодательством 
Российской Федерации. 

Согласно Указу Президента РФ от 24.06.2009 № 715 «Об общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах», в перечень 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, бесплатных для 
потребителей, входят:  

1. Первый канал (открытое акционерное общество «Первый канал»). 
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2. Телеканал «Россия» (Россия-1) (федеральное государственное 
унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания»). 

3. Телеканал «Россия-2» (Россия-2) (федеральное государственное 
унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания»). 

4. Телекомпания НТВ (открытое акционерное общество «Телекомпания 
НТВ»). 

5. Петербург - 5 канал (открытое акционерное общество 
«Телерадиокомпания «Петербург»). 

6. Телеканал «Россия – Культура» (Россия-К) (федеральное 
государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания»). 

7. Российский информационный канал «Россия-24» (Россия-24) 
(федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания»). 

8. Детско-юношеский телеканал «Карусель» (закрытое акционерное 
общество «Карусель»). 

9. Телеканал «Общественное телевидение России» (автономная 
некоммерческая организация «Общественное телевидение России»). 

 
Таким образом, вышеуказанные телеканалы должны предоставляться для 

абонентов бесплатно (достаточно подключения оборудования абонента в сети, 
за которое уже при подключении произведена оплата). 

В отличие от перечисленных общероссийских обязательных 
общедоступных бесплатных телеканалов, коммерческие являются платными, и 
стоимость оплаты за их вещание определяет оператор, оказывающий услуги 
связи для телевизионного вещания. 

На основании требований действующего законодательства Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области были 
вынесены представления о возобновлении абонентам трансляции 
общероссийских обязательных общедоступных телевизионных каналов. 

В прошедшем году в адрес Уполномоченного поступали обращения, 
связанные с бездействием, в нарушение требований Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», органов местного самоуправления, 
что способствовало нарушению прав и законных интересов граждан. 

Так, к Уполномоченному обратилось Правление и члены Гаражно-
строительного кооператива (ГСК) «Юбилейный», расположенного в Ленинском 
районе г. Смоленска. Со слов заявителей и из представленных документов 
следовало, что во время весеннего паводка, ливневых дождей вода с улиц 
Нахимова и Нормандия-Неман из-за отсутствия водоотводов подтапливает 
территорию ГСК, тем самым препятствует пользованию членов кооператива 
имуществом, находящимся в собственности (гаражи, автотранспорт). 
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Неоднократные письменные заявления в адрес Администрации Ленинского 
района г. Смоленска к положительному решению вопроса не привели. 

В ходе работы по данному обращению факты, изложенные заявителями, 
нашли свое подтверждение, материал был передан в прокуратуру для проверки 
изложенных обстоятельств и принятия мер прокурорского реагирования по 
восстановлению прав граждан. 

По результатам проведенной проверки подтвердились имевшие место 
нарушения, по которым прокуратурой в Ленинский районный суд г. Смоленска 
было подготовлено и направлено исковое заявление об обязании районной 
Администрации организовать водоотвод на ул. Нахимова. Требования 
прокуратуры в интересах граждан судом удовлетворены. 

В 2012 году, как и в 2011 году, одними из наиболее проблемных 
направлений исполнительной деятельности службы судебных приставов 
являлись такие социально значимые, затрагивающие права и законные 
интересы широкого круга лиц, производства, как: обязание предоставления 
жилья различным категориям граждан, в том числе детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также взыскание задолженности по 
алиментным платежам. 

Основной причиной сложности исполнения судебных решений в 
устанавливаемые судебными приставами-исполнителями сроки является 
отсутствие финансирования на приобретение или строительство жилья, 
поскольку обеспечение жильем граждан относится к расходной части бюджета 
Смоленской области. 

 
В соответствии с действующим законодательством Смоленской области 

государственные полномочия по обеспечению жильем сирот с 01.01.2008 г. 
делегированы органам местного самоуправления (в г. Смоленске возложены на 
Администрацию г. Смоленска). Уполномоченным органом по вопросам 
обеспечения жильем данной категории лиц определен Департамент 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи. 

В этой связи судами Смоленской области с 2011 года выносятся решения, 
одновременно предусматривающие, во-первых, обязание Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи осуществить 
финансирование за счет средств областного бюджета исполнения 
администрацией г. Смоленска государственных полномочий по обеспечению во 
внеочередном порядке благоустроенным жилым помещением по договору 
социального найма сирот, во-вторых, обязание должника предоставить во 
внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение в г.Смоленске по 
договору социального найма, что в совокупности позволяет оптимизировать 
процесс обеспечения жильем данной категории взыскателей. 

 
В силу положений семейного законодательства алименты - это платежи, 

которые взыскиваются в определенном размере от ежемесячного дохода 
должника. Поэтому основной мерой исполнения алиментных обязательств 
является обращение взыскания на ежемесячные доходы должника. Для этого 
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судебный пристав - исполнитель устанавливает место работы должника и 
направляет в бухгалтерию постановление об удержании алиментов и копию 
исполнительного документа. Организация обязана начать удержание алиментов 
за тот месяц, в котором поступил исполнительный документ. 

 
Однако работа с обращениями граждан показывает, что на практике 

возникают сложности взыскания алиментов. Например, когда должник 
работает без надлежащего оформления. Обращение взыскания осуществляется 
только на официальную зарплату и иные платежи. Причем в Законе имеется 
перечень видов заработка, с которого удержания по исполнительным 
документам не производятся (ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

В связи с этим Закон обязывает приставов рассчитывать задолженность за 
каждый месяц просрочки уплаты алиментов в суммовом выражении. Размер 
задолженности по алиментам определяется исходя из заработка или иного 
дохода за период, в течение которого взыскание алиментов не производилось 
(п. 4 ст. 113 Семейного кодекса РФ (СК РФ). Если же плательщик в этот период 
не работал или не может представить документы, подтверждающие его 
заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам определяется 
исходя из средней заработной платы в Российской Федерации на момент 
взыскания задолженности (п. 4 ст. 113 СК РФ). 

Следует отметить, что алименты, взыскиваемые в твердой денежной 
сумме, подлежат индексации (ст. 117 СК РФ). Алименты индексируются 
администрацией организации по месту удержания алиментов либо судебным 
приставом - исполнителем пропорционально увеличению установленного 
законом минимального размера оплаты труда. 

 
В числе обращений, связанных с взысканием алиментов, нередко имели 

место случаи, когда возникал вопрос, подлежит ли прекращению 
исполнительное производство по делу о взыскании алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка в порядке п. 5 ст. 23 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», если имеется задолженность по выплате 
алиментов. 

Согласно п. 5 ст. 23 Федерального закона от 27 июля 1997 г. № 119-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», исполнительное производство 
прекращается в случае истечения установленного законом срока для данного 
вида взыскания. Аналогичная норма содержится в п. 5 ч. 1 ст. 439 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: 
«Исполнительное производство прекращается судом в случае, если для данного 
вида взыскания истек установленный федеральным законом срок давности». 

Как следует из п. 2 ст. 120 Семейного кодекса Российской Федерации, 
взыскание сумм алиментов в судебном порядке прекращается по достижении 
ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними 
детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

consultantplus://offline/ref=3D83073EB287378195B19B431EA578CE8F31E043182C2D2A14D0FEF8F669204AAED8E991C2D06F65KAF
consultantplus://offline/ref=1A0E088519333C2478C3E1C4BFA91A4D7D011EA7BA319329E002520A0579AD44B1598F2A666A41s2y2E
consultantplus://offline/ref=1A0E088519333C2478C3E1C4BFA91A4D7D071AA3B0319329E002520A0579AD44B1598F2A646F4As2y5E
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Таким образом, при наступлении условий, предусмотренных п. 2 ст. 120 
Семейного кодекса Российской Федерации, взыскание алиментов не 
производится. 

Вместе с тем исполнительное производство оканчивается фактическим 
исполнением исполнительного документа (п.п. 1 п. 1 ст. 27 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве»). Следовательно, полагаем, что 
прекращение исполнительного производства по выплате алиментов при 
наступлении условий, определенных в п. 2 ст. 120 Семейного кодекса 
Российской Федерации, но при наличии задолженности, неправомерно. 

В Москве 7 декабря 2012 года прошло очередное заседание 
Координационного совета российских уполномоченных по правам человека, 
посвященное проблемам реализации прав граждан в процессе исполнения 
судебных решений. В мероприятии, проходившем под председательством 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира 
Лукина, помимо региональных уполномоченных, принял участие директор 
Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав 
Российской Федерации Артур Парфенчиков. 

На заседании в ходе своего выступления Уполномоченный по правам 
человека в Смоленской области Александр Капустин акцентировал особое 
внимание на проблемных вопросах по обращениям граждан, возникающих при 
исполнительном производстве по взысканию алиментов на содержание 
несовершеннолетних. В частности: 
- отсутствие фактического источника для выплаты денежных средств на 
содержание детей в период судебного разбирательства либо розыска родителей. 
- отсутствие четкого определения понятия «злостности» уклонения от уплаты 
алиментов для привлечения должников к уголовной ответственности. 
- ограниченный срок выплаты алиментов. 
- отсутствие четкого порядка розыска должников в рамках исполнительного 
производства по взысканию алиментов в пользу несовершеннолетних. 

Также Уполномоченным было отмечено, что в целях совершенствования 
процесса исполнительного производства по алиментным платежам 
представляется необходимым: 
- поддержать идею создания в Российской Федерации государственного 
алиментного фонда, из которого будут выплачиваться денежные средства на 
содержание детей в период судебного разбирательства либо розыска родителей, 
которые в дальнейшем будут обязаны компенсировать фонду все расходы 
государства на указанные цели. 
- внести изменения и дополнения в статью 157 УК РФ в части конкретизации 
определения «злостности» уклонения от уплаты алиментов для привлечения 
должников к уголовной ответственности (злостным признается уклонение от 
уплаты средств в установленном судебным приставом на основании решения 
суда размере в течение более трех месяцев после предупреждения, сделанного 
от имени органа, исполняющего судебные решения, либо сокрытие виновным 
своего места нахождения, места работы, доходов и (или) имущества с целью 
избежать удержания по исполнительному документу); 

consultantplus://offline/ref=1A0E088519333C2478C3E1C4BFA91A4D7D011EA7BC319329E002520A0579AD44B1598F2A646B40s2y2E
consultantplus://offline/ref=1A0E088519333C2478C3E1C4BFA91A4D7D071AA3B0319329E002520A0579AD44B1598F2A646F4As2y5E
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- ужесточить уголовное наказание, предусмотренное данной статьей. В связи с 
этим, целесообразно увеличить сроки таких видов наказания, как 
исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до 
двух лет, арест на срок до 6 месяцев, лишение свободы на срок до двух лет, а 
также ввести дополнительное наказание за злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей – «лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», 
поскольку уклоняющийся от уплаты алиментов родитель не вправе быть 
воспитателем других детей или заниматься иной педагогической 
деятельностью. 
- внести изменения и дополнения в Семейный кодекс РФ в части продления 
срока выплаты алиментов после достижения ребенком 18 лет, если он учится по 
очной форме обучения и не имеет самостоятельного заработка на период его 
обучения. 
- закрепить в миграционном законодательстве РФ возможность отказа в 
оформлении (продлении) разрешения на временное проживание при наличии у 
гражданина иностранного государства задолженности по алиментам, взыскание 
которых осуществляется территории России. 

По мнению Уполномоченного, эти меры будут иметь определенное 
превентивное значение и способствовать сокращению числа случаев злостного 
уклонения от уплаты алиментов. 

Анализ обращений, поступающих на имя Уполномоченного, показывает, 
что к числу проблем, имеющих массовый характер, можно отнести 
легализацию и социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, без гражданства и иностранных граждан, утративших документы, 
удостоверяющие личность. Эта проблема является актуальной как для 
Смоленской области, так и для других регионов. 

Одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться 
указанной категории лиц на воле, - отсутствие возможности легализоваться. Не 
имея документов, удостоверяющих личность, жилья, работы и иных 
источников к существованию, данная категория граждан вновь совершает 
преступления, нередко - в целях возвращения в места лишения свободы. Рост 
преступности, в том числе рецидивной, влечет за собой рост количества лиц 
пострадавших от преступных действий, что не может не отражаться негативно 
на благополучии граждан. 

Изыскивая источники к существованию, данная категория лиц совершает 
административные правонарушения и преступления. В среднем каждое третье 
преступление совершается лицами, ранее совершавшими преступления. В 
структуре совершаемых преступлений преобладают преступления против 
порядка управления (от 35% до 59%), совершаются преступления и против 
собственности, против жизни и здоровья граждан. 

Документы утрачиваются по различным причинам: при задержании, 
проведении следственных действий, при передаче документов от следственных 
органов в суд и далее в учреждения уголовно-исполнительной системы, 
нередко их теряют сами задержанные при различных обстоятельствах. 
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Меры по восстановлению документов, принимаемые в исправительных 
учреждениях, далеко не всегда приводят к желаемому результату. После 
освобождения из мест лишения свободы человек, согласно действующему 
законодательству, должен обратиться в органы миграционной службы для 
получения разрешения на временное проживание лица без гражданства либо 
иностранного гражданина. Наличие такого разрешения делает пребывание на 
территории России законным. 

Нередко обращение в миграционную службу заканчивается отказом. 
Основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание 
является неснятая судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления, совершенного на территории Российской Федерации. 
Фактически в данном случае такие лица подлежат депортации. Вернуться в 
страну прежнего проживания (если таковая имеется) они не имеют 
возможности ввиду отсутствия документов, удостоверяющих их личность и 
гражданство, тем более при наличии непогашенной судимости. 

Опыт других регионов показывает, что на данном этапе одним из путей в 
решении проблемы представляется создание центров для оказания помощи 
данной категории лиц. 

Нормативной базой для создания учреждений социальной защиты для 
лиц без определенного места жительства и занятий являются Постановления 
Правительства РФ от 8 июня 1996 г. № 670 «Об утверждении примерного 
положения об учреждении социальной защиты для лиц без определенного 
места жительства и занятий» и от 5 ноября 1995 г. № 1105 «О мерах по 
развитию сети учреждений социальной помощи для лиц, оказавшихся в 
экстремальных условиях без определенного места жительства и занятий». 

В этих документах нет прямого указания на наличие у «постояльцев» 
гражданства, документов удостоверяющих личность, однако средства 
бюджетов различных уровней могут быть потрачены на оказание помощи лишь 
лицам, имеющим документы. К сожалению, в деятельности центров не 
просматривается направленность на возвращение человека к активной жизни. 
Оказывается помощь в решении коммунально-бытовых вопросов, 
восстановлении документов, но этого недостаточно для того, чтобы человек 
начал новую жизнь (работал, обеспечивая свои нужды самостоятельно, имел 
кров, вел социально активный образ жизни). 

На территории Смоленской области существует СОГУ «Центр 
социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий», 
созданный Распоряжением от 20.12.2004 года № 1135-р/адм «О создании 
Смоленского областного государственного учреждения «Центр социальной 
адаптации лиц без определенного места жительства и занятий», расположенный 
в деревне Смоленского района Смоленской области. В Центре могут временно 
проживать (до 3 месяцев) или получать ночлег (не более 30 суток в год) лица 
старше 18 лет, не имеющие определенного места жительства и рода занятий, а 
также лица, утратившие социально полезные связи. 

Несмотря на то, что в уставе Центра не оговаривается наличие 
гражданства у постояльцев, пребывание в нем лиц без гражданства и 
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иностранных граждан, не имеющих документов, удостоверяющих личность, не 
приветствуется. 

Практика, сложившаяся в регионах, в целом идентична практике 
Смоленской области. Созданные центры оказывают помощь лицам без 
определенного места жительства, «отфильтровывая» неграждан Российской 
Федерации. При этом учреждений, целенаправленно созданных для оказания 
помощи лицам без гражданства и иностранным гражданам, утратившим 
документы, удостоверяющие личность, практически нет. 

При решении проблем лиц без гражданства, иностранных граждан, 
утративших документы и не имеющих возможности вернуться на родину, 
появляется возможность снизить уровень преступности, «разгрузить» места 
лишения свободы, получить дополнительные трудовые ресурсы. 

 
Говоря о вопросах, связанных с нарушениями прав граждан, имеющих 

признаки массовых, следует отметить, что ряд проблем, на которые 
Уполномоченным в прошлых докладах обращалось внимание соответствующих 
компетентных органов, нашли свое разрешение. В их числе: 

- принятие во внимание и рассмотрение всех, предусмотренных 
законодательством имеющих место обстоятельств, при решении вопроса о 
признании ветерана ВОВ нуждающимся в улучшении жилищных условий и 
постановке его на соответствующий учет. 

- устранение органами местного самоуправления препятствий в 
пользовании гражданами земельными участками. 

На используемых гражданами земельных участках, находящихся в 
собственности муниципальных образований, длительное время не 
производилось межевание (то есть определение фактических границ на плане 
поселения). Как правило, такие препятствия появлялись при возникновении 
спора с соседями по определению границ земельных участков и, 
соответственно, относительно места установки огораживающего забора. 

- осуществление согласования на общем собрании граждан – 
собственников жилых помещений в многоквартирных домах вопроса о сдаче в 
аренду общего имущества (его части). Данный вопрос возникал при установке 
операторами сотовой связи передающих устройств на крышах жилых домов. 

 
Уполномоченным и в последующем будет уделяться особое внимание 

нарушениям прав граждан, имеющим характер массовых, поскольку их 
устранением и в большей степени предупреждением определяется доверие 
граждан к власти, стабильность в обществе. 

При этом отмеченное не исключает внимания и соответствующего 
реагирования Уполномоченного на иные проявления нарушений прав, свобод и 
законных интересов гражданина на территории Смоленской области. 
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5. Социально-экономические права 

Право на социальное обеспечение и медицинскую помощь 

В 2012 году, в целях улучшения демографической ситуации, повышения 
уровня социальной защищенности, Администрацией Смоленской области был 
осуществлен ряд шагов, направленных на улучшение положения населения 
региона, приняты областные целевые программы: 

-      «Демографическое развитие Смоленской области на 2012 - 2013 
годы»; 

- «Возмещение гражданам, страдающим хронической почечной 
недостаточностью, проезда на общественном транспорте по территории 
Смоленской области к месту получения программного гемодиализа обратно на 
2012 - 2014 годы»; 

-  «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
пригородных маршрутов на территории Смоленской области для отдельных 
категорий граждан» и другие. 

 
В целях развития системы здравоохранения, повышения качества и 

доступности медицинской помощи населению, реализовывалась Региональная 
программа модернизации системы здравоохранения Смоленской области на 
2011 - 2012 годы. Общий объем финансирования программы составил 
5097 294,60 тыс. рублей. Ее освоение на 01.01.2013 г. составило 4 149 994,40 
тыс. рублей (81,42%). 

В рамках реализации программы был проведен капитальный ремонт 
больниц, внедрены современные информационные системы в здравоохранении, 
повышена доступность амбулаторной медицинской помощи. 
Высокотехнологичная медицинская помощь в 2012 году оказана 2257 жителям 
Смоленской области. 
 

Уполномоченный в своих ежегодных докладах неоднократно обращал 
внимание на проблему, связанную с записью на прием к узким специалистам и 
длительностью ожидания приема у врачей в очередях. 

В этой связи, среди положительных изменений, произошедших в рамках 
модернизации здравоохранения в 2012 году, следует отметить внедрение в 
работу лечебно-поликлинических учреждений электронной услуги «Запись на 
прием к врачу в электронном виде» (или «Электронная регистратура»), которая 
позволила гражданам записываться на первичный прием к врачу в поликлинике 
через Интернет, а также с помощью центров телефонного обслуживания (call-
центров) и специальных информационно-справочных терминалов. 

Новая система поможет уменьшить очереди в регистратуре и на прием к 
врачу, сократить сроки ожидания медицинской помощи, создаст условия для 
равномерного распределения нагрузки между специалистами медучреждений 
региона. К 1 декабря 2012 года к системе электронной записи к врачу были 
подключены 49 медицинских учреждений области. 
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В соответствии с разработанной Минздравом России «Дорожной картой» 
по реализации в 2012 году проекта «Электронная регистратура», в Смоленской 
области проводились работы по внедрению сервиса, наполнению расписаний. 
Одновременно организована работа по созданию сall-центра телефонного 
обслуживания. Задачей центра является не только запись на прием, но и 
техническая и методическая поддержка пользователей системы, среди которых 
не только медицинские работники, но и население. 

Несмотря на положительные результаты, связанные с реализацией 
программы модернизации системы здравоохранения Смоленской области, 
анализ обращений, поступающих к Уполномоченному в 2012 году, 
свидетельствует об имевших место нарушениях прав граждан в сфере 
медицинского обслуживания. Наибольшее количество обращений, как уже 
отмечалось выше, касалось реализации права льготного лекарственного 
обеспечения. 

По состоянию на 01.01.2012 г. право на получение набора социальных 
услуг в части льготного лекарственного обеспечения на территории 
Смоленской области имели 20407 человек, к концу года их численность 
увеличилась и составила 24347 человек (30.11.2012 г.). Из 24246 граждан, 
сохранивших право на льготное лекарственное обеспечение, 9097 человек 
(37,5% от общей численности граждан) страдают тяжелыми хроническими 
заболеваниями (онкологические заболевания, сахарный диабет, бронхиальная 
астма др.) и нуждаются в обеспечении дорогостоящими лекарственными 
препаратами стоимостью от 1000 до 90000 рублей. 

  В 2012 году на обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами питания лечебного питания  детей-
инвалидов  Смоленской области  из федерального бюджета было выделено  
231 073,5   тыс. руб. Из областного бюджета на обеспечение граждан, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи в части  
лекарственного обеспечения  выделено 85 910,9 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2012 г. за лекарственной помощью обратилось 
15886 человек, обслужено 255019 рецептов на сумму 281 827,89 тыс. руб., в том 
числе за счет средств областного бюджета - 56352 рецепта на сумму 74 340,25 
тыс. руб. 

Средняя стоимость лекарственных препаратов, отпущенных 1 льготнику 
в месяц в текущем году (на 30.11.2012 г.), - 1469, 81 руб. 

Граждане, для многих из которых вопрос лекарственного обеспечения 
является вопросом жизни и смерти, обращались за помощью, в том числе, к 
Уполномоченному. 

Характерным примером является жалоба гражданки Ш., проживающей в 
г. Смоленске, обратившейся к Уполномоченному по вопросу льготного 
лекарственного обеспечения. Заявительница является инвалидом второй 
группы, страдает онкологическим заболеванием. Врачами Смоленского 
областного онкологического диспансера ей были выписаны жизненно 
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необходимые льготные лекарственные препараты. 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. 

Гражданка Г., проживающая в г. Ярцево также обратилась с этой 
проблемой за помощью к Уполномоченному. Дочь заявительницы является 
инвалидом, страдает эпилепсией. Для лечения по рецепту врача ей назначен 
лекарственный препарат «Ламолеп», однако в отпуске лекарственного средства 
ей было отказано. На запрос Уполномоченного по данной проблеме в адрес 
Департамента Смоленской области по здравоохранению получен ответ, что, 
учитывая необходимость оказания лекарственной помощи дочери заявителя, 
департамент изыскал возможность закупки указанного лекарственного 
препарата. 

Обращения, поступающие к Уполномоченному в течение года, 
свидетельствуют, что далеко не во всех муниципальных образованиях 
существуют аптеки для льготного лекарственного обеспечения инвалидов, 
страдающие тяжелыми формами заболеваний (онкологическими 
заболеваниями, сахарным диабетом 1 типа). Они вынуждены ехать за 
лекарствами, инсулинами в районные центры или в г. Смоленск, неся 
финансовые затраты на билеты, испытывая неудобства, связанные с дорогой. 
Приезжают в льготную аптеку, а лекарств нет, рецепт ставят на отсроченное 
обслуживание. 

Подтверждением тому является коллективное обращение, поступившее 
из г. Сафоново от инвалидов, находящихся на лечении программным 
гемодиализом. Заявители жалуются на отсутствие лекарств, выписанных по 
рецептам врачей, в аптеке и льготной аптеке по месту жительства. Для 
получения лекарства они вынуждены ехать в г. Смоленск в аптеку по ул. 
Кирова, д. 38, где рецепт, в связи с отсутствием лекарственных препаратов, 
ставят на отсроченное обслуживание. Наряду с этой проблемой в заявлении 
отмечается и низкий уровень организации обслуживания в указанной аптеке 
льготной категории граждан. Инвалиды, проделав нелегкий для них путь из 
района, вынуждены отстоять большую очередь - получить информацию по 
телефону о наличии лекарства в аптеке невозможно, поскольку телефон в 
аптеке не работает. Уполномоченный обратился в Департамент Смоленской 
области по здравоохранению по вопросу обеспечения жизненно необходимыми 
лекарственными препаратами и организации обслуживания льготной категории 
граждан аптечными пунктами. Согласно полученному ответу, произведена 
закупка лекарственных препаратов для граждан, находящихся на лечении 
программным гемодиализом, вопрос организации обслуживания инвалидов в 
аптечных пунктах взят департаментом на особый контроль. 

Подтверждает неблагополучную ситуацию в регионе в сфере 
лекарственного обеспечения льготной категории граждан и Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской 
области (далее - Управление Росздравнадзора по Смоленской области), 
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которым по данному вопросу проводилась проверка Департамента Смоленской 
области по здравоохранению, по ее результатам департаменту выносились 
соответствующие предписания. По вопросам лекарственного обеспечения в 
адрес Управления Росздравнадзора по Смоленской области в 2012 году 
поступило в 136 письменных обращений (в 2011г. – 28), 271 звонок по горячей 
линии (в 2011 г.- 7). 

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Смоленской области, количество аптечных учреждений в 
Заднепровском и Промышленном районах г. Смоленска недостаточно для 
своевременного обеспечения необходимыми лекарственными препаратами 
отдельных категорий граждан. Отсутствует льготная аптека в Темкинском 
районе. Доставка лекарственных препаратов для обеспечения маломобильных 
групп населения через районные больницы осуществляется 1-2 раза в неделю, в 
результате федеральные льготники не обеспечены своевременным получением 
необходимыми лекарственными препаратами. ФАПы на территории области не 
задействованы в льготном лекарственном обеспечении в рамках 
государственной социальной помощи. 

Следует отметить, что по вопросу лекарственного обеспечения льготной 
категории граждан в Департаменте Смоленской области по здравоохранению 
организована работа телефона «Горячей линии» (т.38-72-57). 

Однако в адрес Управления Росздравнадзора по Смоленской области в 
течение года поступали обращения граждан (50 обращений) на 
неудовлетворительную работу телефона «Горячей линии» Департамента 
Смоленской области по здравоохранению. Граждане, нуждающиеся в 
обеспечении жизненно необходимыми препаратами, не могут дозвониться в 
департамент. Сотрудники Управления Росздравнадзора 12.10.2012 г. с 10 часов 
20 минут на протяжении 43 минут не могли дозвониться по телефону горячей 
линии. Сотрудники аппарата Уполномоченного также неоднократно пытались 
безуспешно дозвониться по указанному номеру. 

Прием лекарств для многих инвалидов (в первую очередь - страдающих 
тяжелыми формами заболеваний (онкозаболевания, сахарный диабет 1 типа и 
др.) становится вопросом жизни и смерти. Они не могут неделями, месяцами 
ждать получения лекарства и вынуждены его приобретать за свой счет. 
Обозначенная проблема, как уже отмечалось в ежегодных докладах 
Уполномоченного за 2009, 2010 годы, 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. 

 
Анализ сложившейся в сфере лекарственного обеспечения льготных 

категорий граждан в Смоленской области ситуации свидетельствует, что 
существующий механизм лекарственного обеспечения в регионе не оправдал 
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себя как наиболее удовлетворительная и конструктивная модель 
лекарственного обеспечения. 

Несвоевременное лекарственное обеспечение граждан вследствие 
нарушения установленных законодательством сроков отпуска лекарственных 
препаратов, высокая средняя стоимость рецепта, ненадлежащая организация 
обслуживания аптечных пунктов, свидетельствуют 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. 

В связи с этим, в целях оптимизации работы в сфере лекарственного 
обеспечения льготной категории граждан предлагается: 

Администрации Смоленской области: 
- создать комиссию (совет) по проблемам льготного лекарственного 
обеспечения граждан с включением в ее состав представителей Управления 
Росздравнадзора по Смоленской области, Общественной палаты Смоленской 
области, представителей муниципальных образований (до разрешения ситуации 
с лекарственным обеспечением); 

Департаменту Смоленской области по здравоохранению рекомендовать: 
-  создать программу, позволяющую получать оперативную информацию о 
состоянии льготного лекарственного обеспечения в регионе (о выписанных, 
отпущенных рецептах, находящихся на отсроченном обслуживании), что 
давало бы возможность контролировать своевременное и качественное 
лекарственное обеспечение, производить своевременную закупку 
лекарственных препаратов; 
- создать развитую систему лекарственного обеспечения (аптечную сеть) в 
муниципальных образованиях, обеспечивающую потребности в лекарственном 
обеспечении льготной категории граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи. Наладить необходимый 
информационный обмен между аптеками для получения гражданами 
достоверной информации о наличии лекарства в ближайшей от его места 
жительства аптеке; 
- организовать оповещение граждан, рецепты которых находятся на 
отсроченном обслуживании, о появлении лекарств в аптеке; 
- начальнику Департамента Смоленской области по здравоохранению взять 
работу «горячей линии» департамента под личный контроль, ввести 
дополнительных операторов; 
- обобщить судебную практику в регионе по вопросу компенсации расходов 
льготной категории граждан за приобретенные лекарственные средства, 
разработать и внести соответствующие предложения в Министерство 
здравоохранения РФ по механизму компенсации расходов в досудебном 
порядке; 
- рассмотреть возможность постановки льготных рецептов на отсроченное 
облуживание по телефону, через Интернет (сайты аптек), чтобы инвалиды не 
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ехали из отдаленных сельских поселений в районные аптеки только для того, 
чтобы встать на очередь на отсроченное обслуживание рецепта. 

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан об 
оказании содействия в направлении их на консультации и последующее 
лечение в областные медицинские учреждения здравоохранения. 

С проблемой оказания медицинской помощи своему сыну столкнулась 
гражданка К., проживающая в г. Вязьме. 

Из содержания обращения следовало, что заявительница неоднократно 
обращалась к главному врачу ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» по вопросу направления 
на обследование ее несовершеннолетнего сына, страдающего хроническим 
бронхитом, аллергическим ринофарингитом, в областные государственные 
бюджетные учреждения здравоохранения Смоленской области, на 
консультацию специалистов ГБОУ ВПО «Смоленская государственная 
медицинская академия» для назначения ему лечения. Однако вопрос не был 
решен положительно. На запрос Уполномоченного в адрес Департамента 
Смоленской области по здравоохранению получен ответ, что сын 
заявительницы будет проконсультирован специалистами ГБОУ ВПО 
«Смоленская государственная медицинская академия». 

Кадровый дефицит отдельных специалистов негативно отражается на 
доступности оказания гражданам медицинской помощи. Эта проблема 
особенно актуальна для отдаленных населенных пунктов, где 
неукомплектованность узкопрофильными специалистами приводит к 
невозможности получения квалифицированной медицинской помощи по месту 
жительства. 

В этой связи требуется предоставления комплексных мер социальной 
поддержки медицинским специалистам, работающим в сельской местности. 
Следует отметить, что в Смоленской области принят областной закон «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан работающих и 
проживающих в сельской местности, поселках городского типа или городах на 
территории Смоленской области» от 22.06.2006 г. № 68-з. Согласно ему, 
работники областных государственных учреждений, в том числе учреждений 
здравоохранения, работающие и проживающие в сельской местности и 
поселках городского типа на территории Смоленской области, имеют право на 
меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 
380 рублей. Право на меру социальной поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты сохраняется за указанными гражданами при выходе на 
пенсию. 

Однако на практике Уполномоченный столкнулся с ситуацией, когда 
право на предоставление указанной меры социальной поддержки медицинским 
работникам нарушалось. 

Почти в течение целого года мы осуществляли юридическую поддержку 
по обращениям двух гр. Д. и С., проработавших медсестрами в сельской 
местности более 10 лет и вышедших на пенсию, постоянно проживающих на 
селе. 
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Вопрос касался возможности получения меры социальной поддержки в 
виде ежемесячной денежной выплаты в соответствии с областным законом от 
22.06.2006г. № 68-з. Отказ в предоставлении таких выплат был обусловлен тем, 
что заявительницы до момента вступления в силу указанного областного закона 
незаконно после выхода на пенсию были лишены возможности получать 
подобные выплаты на муниципальном уровне. 

В результате потребовались неоднократные обращения в судебные 
инстанции с тем, чтобы восстановить их право на недополученные меры 
социальной поддержки по муниципальным нормативным актам и, в конечном 
итоге, – право на последующее их получение в соответствии с действующим в 
настоящее время областным законодательством. 

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступали жалобы от инвалидов, 
страдающих тяжелыми формами заболеваний, имеющих стойкие необратимые 
изменения, дефекты функций органов и систем организма, об оказании 
содействия в установлении бессрочной группы инвалидности. Эти граждане, 
несмотря на имеющиеся необратимые изменения, дефекты функций органов и 
систем организма, были вынуждены проходить переосвидетельствование на 
установление инвалидности каждые два года. 

Так, к Уполномоченному  обратилась гражданка С. из г. Гагарина об 
оказании содействия в установлении бессрочной группы инвалидности ее 
мужу. Как следовало из содержания заявления, муж заявителя является 
инвалидом 3 группы, в связи с сосудистым заболеванием лишился почти всех 
пальцев на ногах. В связи с чем, прохождение переосвидетельствования каждые 
два года для него крайне затруднительно. 

В соответствии с п.13 «Правил признания лица инвалидом», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95, 
гражданам устанавливается группа инвалидности без указания срока 
переосвидетельствования не позднее 4 лет после первичного признания 
гражданина инвалидом в случае выявления невозможности устранения или 
уменьшения в ходе осуществления реабилитационных мероприятий степени 
ограничения жизнедеятельности гражданина, вызванного стойкими 
необратимыми морфологическими изменениями, дефектами и нарушениями 
функций органов и систем организма. 

Уполномоченный обратился с заявлением ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Смоленской области».  

По результатам обращения Уполномоченного в ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Смоленской области» получен ответ, что, в 
соответствии с п.13 «Правил признания лица инвалидом», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95, мужу заявителя 
установлена бессрочная группа инвалидности. 

Исходя из анализа поступающих к Уполномоченному обращений следует 
отметить, что граждане не знают процедуру обжалования решений Бюро 
медико-социальной экспертизы, слабо ориентируются в положенных 
инвалидам мерах социальной поддержки. В связи с чем, предлагается ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области», 
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Департаменту Смоленской области по социальному развитию подготовить 
материалы о порядке обжалования решений Бюро медико-социальной 
экспертизы, подробный перечень мер социальной поддержки, предоставляемых 
инвалидам и распространить их в помещениях Бюро медико-социальной 
экспертизы. 

В целях предупреждения нарушения прав и законных интересов граждан 
в сфере защиты прав инвалидов между Уполномоченным и ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области» 12 апреля 2012 
года заключено Соглашение о сотрудничестве. 

Анализируя динамику разрешения проблем в сфере реализации прав 
граждан на социальное обеспечение, уже на протяжении ряда лет вынуждены 
признавать неразрешимость проблемы непрерывности обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением в 
результате недофинансирования федеральных обязательств. 

В 2012 году в ГУ - Смоленское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ и его филиалы поступило 30631 заявление от 
инвалидов об обеспечении их техническими средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изделиями, удовлетворено 30091 заявление, что 
составляет 98,3 %. 

Для обеспечения в 2012 году инвалидов Смоленской области 
техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями в соответствии с федеральным перечнем в полном объеме было 
необходимо выделить из федерального бюджета денежных средств в сумме 
170547,8 тыс. рублей, было выделено 168474,5 тыс. рублей (98,8%). 

На обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением поступило в 
2012 году 4262 заявления, выделено 1376 путевок (из них - 167 для 
сопровождающих), количество неудовлетворенных заявлений 3053. 

Разрешение вопроса обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и санаторно-курортным лечением возможно на федеральном 
уровне, но забота, внимание и индивидуальный подход при решении проблем, 
связанных с реабилитацией инвалидов, должны присутствовать в работе 
чиновника любого уровня, в том числе - на местах. 

В адрес Уполномоченного поступали заявления от граждан, родители 
которых погибли в годы Великой Отечественной войны, и которым на момент 
окончания войны было менее 18 лет (так называемые «дети войны»). На долю 
этих людей выпали тяжелые испытания, они были лишены детства и юности, 
многие из этих детей остались сиротами и воспитывались в детских домах в 
тяжелые военные и послевоенные годы. Они наравне со взрослыми во время 
войны трудились на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, приближая 
победу, восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство. 

Некоторые граждане этой категории в настоящее время пользуются 
правами и льготами в соответствии с Федеральными законами: «О социальной 
защите инвалидов», «О ветеранах», но большая их часть осталась лишенной 
социальной поддержки государства. 
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Важность принятия названного федерального закона очевидна. Это не 
только законодательное закрепление гарантированной социальной защиты этой 
категории граждан, но и проявление элементарного уважения к тем, кого война 
лишила детства, юности, родителей. Полагаем, что введение мер социальной 
поддержки «детям войны» было бы не только признанием их заслуг на 
государственном уровне, но и способствовало воспитанию у молодого 
поколения милосердия, уважения к людям старшего возраста. 

Законопроекты, предусматривающие установление мер социальной 
поддержки для указанной категории граждан («О государственной социальной 
помощи детям войны», «О мерах социальной защиты  детей граждан, погибших 
(пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в связи с боевыми 
действиями во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»), не 
были поддержаны Правительством Российской Федерации. 

В истекшем году в адрес Уполномоченного, как и в 2011 году, 
продолжали поступать обращения граждан, уволенных по сокращению штата, 
не достигших пенсионного возраста, об оказании содействия в досрочном 
назначении пенсии. 

С такой просьбой обратился гр.М., проживающий в г. Ельне. Как следует 
из содержания обращения, заявитель, 01.05.1953 г.р., работал в ООО «Крона» 
г.Ельня, за два года до выхода на пенсию был уволен по сокращению штатов, 
состоял на учете в качестве безработного в Центре занятости населения 
Ельнинского района. Центр занятости населения не нашел варианты 
подходящей работы. 

После обращения Уполномоченного в Департамент государственной 
службы занятости населения Смоленской области вопрос досрочного 
назначения трудовой пенсии был решен положительно. 

В 2012 году в адрес Уполномоченного, как и прежде, поступали 
обращения пенсионеров, которые сомневались в правильности начисления 
пенсии. Проводимые проверки по поступившим обращениям не выявили ни 
одного случая ошибочного расчета пенсии. 

 
                                Реализация права на жилище 
 
Анализ обращений граждан к Уполномоченному в 2012г. показывает, что 

по-прежнему остаются достаточно актуальными вопросы, касающиеся 
нарушений конституционных прав на жилье, создания органами 
государственной власти и местного самоуправления надлежащих условий для 
осуществления права на жилище (статья 40 Конституции Российской 
Федерации). Жители Смоленской области жалуются на неисполнение 
управляющими организациями своих обязанностей по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, ненадлежащее качество 
предоставляемых коммунальных услуг, а также на отказы в произведении 
перерасчета за непредоставленную или некачественную коммунальную услугу. 
Имеют место и обращения, связанные с нераскрытием в полной мере 
управляющими организациями информации о своей деятельности. 



 154 

 
В 2012г. продолжали поступать обращения граждан в связи с 

необходимостью переселения из ветхого и аварийного жилья. 
По заявлению гр. Д., проживающей с двумя дочерьми – инвалидами 

детства в аварийном жилом доме в д. Терехи, во взаимодействии с 
Администрацией МО «Стабенское сельское поселение» удалось временно 
решить вопрос по ее переселению в более благоустроенное жилье без снятия 
семьи с очереди на получение жилья по договору социального найма. 

В наш адрес обратилась гражданка К., проживающая с малолетней 
дочерью по договору социального найма в жилом доме № 7 по пер. Буденного, 
признанном аварийным, в связи с невыполнением Администрацией г. 
Смоленска в срок своих обязательств по их расселению. После нашего 
обращения к Главе Администрации г. Смоленска был определен конкретный 
дом, в который планируется переселение семьи заявителя и скорректированы 
сроки ввода его в эксплуатацию. 

В г. Сафоново обнаружилась подобная проблема, но уже другого рода – 
квартира, предоставленная гр. Б., многодетной матери, по программе 
переселения из аварийного жилья оказалась непригодной для проживания из-за 
скрытых дефектов при строительстве. Во взаимодействии с Администрацией 
МО «Сафоновский район» удалось добиться устранения имевших место 
недостатков за счет средств застройщика ООО «Далепс». 

Обращаются к нам за помощью и те граждане, жилье которых пострадало 
в результате пожара. Так, по обращению гр. А., проживающего в д. Мальцево, 
Сычевского района, жилье которого требовало капитального ремонта после 
произошедшего пожара в 2003г., удалось добиться включения необходимых 
ремонтных работ в план работ в 2012 году. 

Гражданка И., проживающая в д. Гусино, Краснинского района, 
обратилась к нам в связи с возникшими трудностями при разрешении ее 
заявления на получение субсидии на строительство жилья в рамках 
Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013г.». С 
помощью Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и 
продовольствию удалось ускорить решение данного вопроса, заявитель 
включена в соответствующие списки. 

Отдельная часть обращений, поступающих к Уполномоченному, связана 
с несогласием граждан с произведенными расчетами за коммунальные услуги, 
особенно той их части, где речь идет об общедомовых потерях. 

По новым Правилам предоставления коммунальных услуг, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, 
потребитель в многоквартирном доме обязан отдельно оплачивать 
коммунальные услуги, предоставленные ему в жилом помещении и 
потребляемые в процессе использования общего имущества (п. 40). 

В то время, как с первой категорией коммунальных услуг все ясно 
(оплата в зависимости от показаний внутриквартирных счетчиков), начисление 
платы за коммунальные услуги, израсходованные на ОДН, вызывает массу 
вопросов, связанных, в первую очередь, с большими величинами последних. 
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Как правило, у граждан в квитанциях на оплату электроэнергии, холодной и 
горячей воды значения показателей ОДН равны или даже превышают 
показания внутриквартирных счетчиков. 

Отчасти это можно объяснить применением новых повышенных 
нормативов потребления коммунальных услуг, а также необходимостью 
оплачивать ОДН даже в том случае, когда многоквартирный дом не имеет 
общедомового прибора учета. 

Так, в случае применения нормативов потребления ОДН размер оплаты 
коммунальных услуг на общедомовые нужды увеличивается, так как в них 
включается не только расход коммунальных ресурсов на содержание мест 
общего пользования, но и нормативные технологические потери (п. 29 Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 306). 

Имеют место большие потери и в том случае, когда дом оборудован 
общими приборами учета. В этом случае жильцам, совместно с управляющими 
компаниями, с привлечением специалистов ресурсоснабжающих организаций, 
необходимо искать причины таких потерь (несанкционированные 
подключения, потеря ресурсов во внутридомовых коммуникациях и т. п.) и 
принимать меры к их минимизации, как того требует Федеральный закон от 
23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении…». 

В истекшем году были случаи, когда гражданам предоставлялись 
коммунальные услуги ненадлежащего качества, но перерасчет платы за это не 
производился. 

Только после вмешательства ГУ «Государственная жилищная инспекция 
Смоленской области» по поступившему к нам обращению гр. М., 
проживающей по пр. Гагарина, г. Смоленск, ОАО «Жилищник» был 
произведен перерасчет платы за некачественную услугу по теплоснабжению. 

Аналогичное обращение поступило от гр. Р. в связи с предоставлением 
ОАО «Жилищник» некачественной услуги по отоплению по ул. Гагарина, д. 7, 
которое также было разрешено положительно во взаимодействии с жилищной 
инспекцией. 

В п. Монастырщина МУП Коммунальщик в течение 3-х месяцев 
ненадлежащим образом предоставлялась услуга по теплоснабжению. По 
результатам проверки поступившей в наш адрес жалобы гр. М. жилищной 
инспекцией виновные лица привлечены к административной ответственности, 
выдано предписание о производстве регулировки системы отопления. 

По обращению в наш адрес гр. В., проживающей в г. Смоленске по ул. М. 
Жукова, д. 13, ОАО «Жилищник» была произведена регулировка системы 
холодного водоснабжения дома. Для этого потребовалось вынесение 
предписания жилищной инспекцией. 

В связи с неоднократно имевшими место фактами несвоевременного 
начала отопительного сезона в Вяземском районе (ст. Семлево), в результате 
работы по обращению гр. М., с привлечением органов прокуратуры и 
жилищной инспекции Смоленской области, путем обращения в судебные 
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инстанции, положительно разрешен вопрос о понуждении ВФ ООО 
«Смоленскрегионтеплоэнерго» к перерасчету платы за отопление. 

С жалобой на бездействие управляющей компании ООО «Инжсервис», г. 
Вязьма, обратилась к нам гр. Ф. (ул. Воинов-Интернационалистов, д. 5). В ходе 
работы по обращению жилищной инспекцией было выдано предписание на 
восстановление отмостки вокруг дома, восстановление остекления подъездов, 
освещения подвала и на проведение других необходимых работ по текущему 
ремонту общего имущества. 

В г. Смоленске граждане также часто обращаются в наш адрес в связи с 
непроведением управляющими организациями текущего ремонта общего 
имущества. Так, по обращению гр. Н., д. 66 по ул. Попова давно требовал 
ремонта лестничных клеток, благоустройства придомовой территории. Но 
вопрос решился только после соответствующего обращения в наш адрес. 

С 2011 года нами оказывается юридическая помощь гр. А. в связи с 
непринятием ОАО «Жилищник» должных мер по ремонту протекающей 
кровли многоквартирного дома. Дело дошло до судебного разбирательства и 
было разрешено в пользу жильцов дома № 6 по ул. Беляева. В 2012г. вопрос с 
длительным отсутствием ремонта кровли вновь возник, но теперь уже в рамках 
исполнительного производства. Потребовалось опять наше вмешательство, а 
также принятие конкретных мер Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Смоленской области, ГУ «Государственная жилищная инспекция 
Смоленской области», чтобы данный вопрос сдвинулся с «мертвой точки». За 
неисполнение судебного решения должник – ОАО «Жилищник» привлечен к 
административной ответственности, выдано предписание о принятии срочных 
мер по ремонту кровли. 

В ходе работы по обращению гр. И., проживающего в доме № 9 по ул. 2-я 
Краснинская, во взаимодействии с жилищной инспекцией, были выявлены 
многочисленные нарушения в работе управляющей компании ЗАО «СКС»: 
непредставление документации для внеплановой документарной проверки, 
нарушения при проведении в 2008г. общего собрания собственников жилых 
помещений, ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома, нарушения Стандарта раскрытия 
информации. По результатам было выдано предписание на устранение 
нарушений, материалы направлены в правоохранительные органы, виновные 
лица привлечены к административной ответственности. 

Не первый год нами практикуются совместные с ГУ «Государственная 
жилищная инспекция Смоленской области» проверки по обращениям граждан с 
выходом на место. Так, в ходе работы по обращению гр. П. был установлен и 
устранен ряд нарушений со стороны управляющих компаний, сначала ООО 
«ЖЭУ № 19», а потом ОАО «Жилищник», в содержании общего имущества 
дома. 

Поступают в наш адрес обращения, связанные с имеющими место 
проблемами при осуществлении собственниками помещений в 
многоквартирном доме непосредственной формы управления. Так, исходя из 
обращения старшей по дому гр. М., жильцы не могли решить вопрос с 
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осуществлением регистрационного учета для нанимателей жилья. При нашем 
участии была достигнута договоренность с ОАО «Жилищник» о 
предоставлении гражданам такой услуги. 

С помощью Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, в 
ходе работы по обращению гр. К., г. Сафоново, выявлены нарушения 
экологического законодательства со стороны ООО «Завод Филикровля». В ходе 
проведенного административного расследования по выявленным 
правонарушениям приняты меры административного воздействия к данному 
юридическому лицу - предписано принятие экстренных профилактических мер 
по недопущению загрязнения атмосферного воздуха. 

Как показывает практика, жителей Смоленской области интересует не 
только состояние непосредственно своих жилых домов, – они обращают 
внимание и на общее благоустройство своего населенного пункта. 

Неравнодушны в этом плане жители г. Вязьмы, примером может служить 
коллективное обращение по поводу сохранения загородного парка. Здесь 
следует отметить конструктивную и активную работу Администрации МО 
«Вяземское городское поселение», направленную на благоустройство города. 

По обращению гр. Л. в г. Смоленске был отремонтирован остановочный 
павильон в районе Киселевского рынка, крыша которого пришла в негодность в 
результате хулиганских действий. 

В 2012 г. продолжали поступать, хотя и не в таком большом количестве, 
как было в предыдущие годы, обращения от ветеранов Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц в связи с отказами органов местного 
самоуправления в признании их нуждающимися в улучшении жилищных 
условий и, соответственно, отсутствием возможности получить новое жилье в 
рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008г. № 714. 

В ходе проведенных проверок по указанным жалобам можно 
констатировать, что имеют место и необоснованные отказы органов местного 
самоуправления в постановке в очередь нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 

Так, в аппарат Уполномоченного поступила жалоба дочери ветерана 
ВОВ, инвалида 1-й группы – гр. Ш., проживающего в г. Гагарин в квартире 
общей площадью 47,4 кв. м с семьей из пяти человек, в связи со снятием его с 
очереди на получение жилья по договору социального найма как намеренно 
ухудшившего свои жилищные условия в соответствии со ст. 53 ЖК РФ. 

Такое решение органами местного самоуправления, Департаментом 
социального развития по Смоленской области было принято в связи с тем, что 
гр. Ш. в 2009г. подарил данную квартиру своей дочери. При этом не было 
принято во внимание, что количество проживающих в квартире граждан не 
изменилось и гр. Ш. по-прежнему был обеспечен общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, что, в соответствии с 
п.п. 2 п. 1 ст. 51 ЖК РФ, является самостоятельным основанием для признания 
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
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В пользу заявителя можно рассматривать имеющееся Определение 
Конституционного Суда РФ от 19.04.2007г. № 258-О-О, в котором, в частности, 
сказано, что ограничения в постановке граждан на учет нуждающихся в жилых 
помещениях должны считаться допустимыми лишь в том случае, если 
гражданами совершались умышленные действия с целью создания 
искусственного ухудшения жилищных условий, могущих привести к 
состоянию, требующему участие со стороны органов государственной власти и 
местного самоуправления в обеспечении их другим жильем. 

В результате оказания правовой помощи, переговоров и консультаций с 
Департаментом социального развития по Смоленской области удалось 
восстановить гр. Ш. в очереди на получение жилья, в результате ему была 
выделена единовременная денежная выплата на строительство или 
приобретение жилого помещения. 

 
В другом случае, по обращению вдовы инвалида ВОВ – гр. Г., 

проживающей в г. Смоленске, действия Администрации по снятию с очереди 
нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма 
пришлось обжаловать в судебном порядке. 

Гр. Г. была снята с очереди на том основании, что была якобы обеспечена 
жилой площадью сверх учетной нормы. То обстоятельство, что она была 
вынуждена проживать в квартире своей сестры, так как уже с 2004г. по 
семейным обстоятельствам не имела своего жилья, причем вселилась не как 
член ее семьи, заявителю пришлось доказывать в суде с нашей помощью. В 
результате судом принято решение об удовлетворении исковых требований в 
полном объеме. 



 159 

 
 

Защита трудовых прав 
Право человека на труд, закрепленное Конституцией Российской 

Федерации, является одним из жизненно важных для человека 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. 

 
В соответствии с Конституцией, Российская Федерация - социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Статья 37 Конституции гласит, что каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию, гарантирует право каждого на вознаграждение за труд без какой бы 
то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда. 

Заработная плата определяет уровень благосостояния человека и уровень 
его самореализации. Это заслуженное вознаграждение, которое работодатели 
обязаны выплачивать рабочим и служащим за их труд, соразмерно его 
количеству и качеству по установленным в трудовом договоре (контракте) и 
законе нормам. 

Теоретически заработную плату должен получать каждый работающий 
человек. Однако в своей деятельности Уполномоченный довольно часто 
сталкивается с проблемой несоблюдения гарантий выплаты заработной платы 
несмотря на то, что такие гарантии предоставлены Конституцией РФ и 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 
Одним из немаловажных факторов для успешной трудовой деятельности 

работников и, как следствие, высоких экономических показателей организации 
в целом является рациональная организация оплаты труда ее работников и, в 
том числе, своевременная выплата заработной платы. Однако данной позиции 
придерживаются не все работодатели. 

Так, 2012 год для сотрудников областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Озерненская РБ № 1» начался с задолженности 
перед ними по заработной плате. По информации Государственной инспекции 
труда в Смоленской области, в ходе проверки соблюдения трудового 
законодательства в ОГБУЗ «Озерненская РБ № 1» была выявлена 
задолженность по заработной плате более двух месяцев, а также были 
установлены иные нарушения трудового законодательства, а именно 
отсутствие ведения учета времени фактически отработанного каждым 
работникам. По результатам проведенной проверки Государственной 
инспекцией труда в Смоленской области в адрес руководства медицинского 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=15189;fld=134
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учреждения выдано предписание об устранении нарушений трудового 
законодательства. 

Учитывая социальную значимость вопроса выплаты заработной платы, а 
также принимая во внимание невысокие размеры заработной платы 
медицинских работников областных учреждений здравоохранений, 
Уполномоченным в адрес Департамента Смоленской области по 
здравоохранению было направлено обращение по вопросу принимаемых мер 
данным органом исполнительной власти по обеспечения трудовых прав 
работников в сфере здравоохранения. 

Согласно предоставленной информации, на заседании областной 
комиссии по согласованию тарифов на медицинские услуги в системе 
обязательного медицинского страхования для погашения сложившейся 
задолженности ОГБУЗ «Озерненская РБ № 1» было принято решение об 
установлении повышенных индивидуальных тарифов. По данным указанного 
учреждения здравоохранения, задолженность по заработной плате погашена. 

 
Также в 2012 году специалистами аппарата Уполномоченного совместно 

с сотрудниками Государственной инспекции труда в Смоленской области и 
Рославльской межрайонной прокуратурой Смоленской области была проведена 
проверка по коллективному обращению работников областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Рославльская 
ЦРБ». Как следовало из обращения заявителей, выплата заработной платы и 
оплата отпуска осуществляется им с нарушением предусмотренных сроков 
выплаты. 

В ходе проведенной проверки было установлено, что трудовым 
договором были определены дни выплаты заработной платы (10 и 25 числа 
каждого месяца). В нарушение трудового законодательства заработная плата 
была выплачена в период с 26.01.21012 по 30.01.2012 года. 

Также в ходе проверки было установлено, что в январе 2012 года из 
Департамента Смоленской области по здравоохранению поступило 
уведомление об изменении сроков выплаты заработной платы в 2012 году. Для 
ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» были установлены сроки выплаты 15 и 30 числа 
каждого месяца. На основании уведомления указанные сроки выплаты 
заработной платы были объявлены приказом от 26.01.2012 года. Таким 
образом, в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации, работники не 
были уведомлены в письменной форме не позднее чем за два месяца об 
изменении определенных сторонами условий трудового договора. 

Нарушения по порядку оплаты работникам отпусков также нашли свое 
подтверждение. 

По результатам проведенной проверки в адрес главного врача ОГБУЗ 
«Рославльская ЦРБ» Государственной инспекцией труда в Смоленской области 
вынесено предписание с требованием об устранении выявленных нарушений 
трудового законодательства. Права работников восстановлены. 
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Анализ обращений за 2012 год в адрес Уполномоченного показывает, что 
значительная часть обращений о невыплате заработной платы связана с 
незакреплением факта трудовых отношений письменным договором. 

Как показывает практика, к сожалению, иногда граждане за возможность 
получения достойной работы готовы закрыть глаза на элементарные 
требования законодательства, вплоть до отказа от официального их 
оформления. 

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 Уполномоченным разъяснялся гражданам порядок 
обращения в суд с исковым заявлением об установлении факта осуществления 
трудовой деятельности, а также оказывалась необходимая юридическая 
помощь в подготовке соответствующего заявления. 

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан, 
связанные с соблюдением трудового законодательства работодателями при 
сокращении численности или штата работников. 

Работодатель, считающий необходимым в целях осуществления 
эффективной экономической деятельности предприятия усовершенствовать его 
организационно-штатную структуру путем сокращения численности (штата) 
работников, вправе расторгать трудовые договоры с работниками по 
основанию, предусмотренному Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Однако, как показывает практика, не всегда работодателями при проведении 
данной процедуры соблюдается установленный порядок. 

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Л. Как указал заявитель в 
своем обращении, в 2008 году он был принят на работу в ООО «Фортуна – 
2007» на должность администратора зала, а в июне 2012 с ним был расторгнут 
трудовой договор по инициативе работодателя в связи с сокращением штата 
работников организации. В апреле 2012 года заявителю было вручено 
уведомление о сокращении численности штата. Данным уведомлением были 
предложены вакантные должности дворника придворной территории и 
уборщика торгового помещения. Однако не были предложены другие 
имеющиеся вакантные должности. Кроме того, указанной организацией не 
осуществлялась выплата заработной платы за сверхурочную работу и не 
предоставлялись копии документов, связанных с работой. 

Учитывая информацию, изложенную в обращении, и имеющиеся 
документы, указывающие на нарушение трудового законодательства, 
Уполномоченным было направлено обращение в адрес Государственной 
инспекции труда в Смоленской области о необходимости проведения 
соответствующей проверки. 
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Согласно предоставленной информации, в ходе проведенной проверки 
установлено, что за период с апреля по июль 2012 года в ООО «Фортуна – 
2007» имелись следующие вакантные должности: продавец-кассир, бухгалтер-
ревизор, бухгалтер-оператор, старший администратор торгового зала. Согласно 
должностной инструкции старшего администратора торгового зала, 
квалификационных ограничений для назначения заявителя на должность 
старшего администратора торгового зала не установлено. Таким образом, в 
нарушение Трудового кодекса Российской Федерации, не была предложена 
вакантная должность при проведении мероприятий по сокращению 
численности (штата) работников организации. 

Исполнительному органу юридического лица ООО «Фортуна – 2007» 
Государственной инспекцией труда в Смоленской области выдано обязательное 
для исполнения предписание, в соответствии с которым приказ о расторжении 
трудового договора отменен, заявитель восстановлен на работе. Также нашли 
подтверждение доводы заявителя о неоплате сверхурочной работы и 
непредоставлении работодателем по письменному заявлению копий 
документов, связанных с работой. 

Большое количество обращений граждан Смоленской области к 
Уполномоченному по правам человека содержит жалобы на неполучение 
заработной платы и других выплат, предусмотренных законодательством, во 
время внешнего управления или конкурсного производства и после ликвидации 
предприятия-банкрота. Зачастую люди, отдавшие предприятию многие годы, 
длительное время не могут получить причитающуюся заработную плату, а то и 
совсем остаются без заработанных денег. 

Как следует из обращений в адрес Уполномоченного, бывшие работники 
выигрывают дела в судах, однако судебные решения из-за отсутствия средств 
не исполняются, а исполнительные листы после завершения конкурсного 
производства погашаются неисполненными. Таким образом, грубо нарушаются 
трудовые права граждан. Сотрудники Управления Федеральной службы 
судебных приставов, на «бездействие» которых в таких случаях жалуются 
граждане, к сожалению, практически бессильны помочь заявителям из-за 
отсутствия у организаций средств и имущества, на которые можно было бы 
наложить арест. 

 
К сожалению, такие проблемы не единичны в практике работы 

Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. В некоторых 
случаях складывается впечатление, что предприятия приводят к процедуре 
банкротства умышленно. Перед своей ликвидацией такие организации 
успевают перевести все основные средства на баланс другой фирмы и таким 
образом уйти от уплаты долгов, в том числе и перед бывшими работниками. 

Кроме того, даже при наличии у предприятия-банкрота какого-либо 
имущества, подлежащего продаже, получив в суде исполнительные листы о 
взыскании сумм задолженности по заработной плате, граждане зачастую не 
могут реализовать свое конституционное право на вознаграждение за труд, 
поскольку расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 
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работающих или работавших по трудовому договору, производятся во вторую 
очередь, после, например, возмещения судебных расходов должника и 
расходов, связанных с выплатой вознаграждения арбитражному 
управляющему. 

Как показывает практика, конкурсной массы для этой очереди, как 
правило, не хватает, и работникам предприятий-банкротов не предоставляется 
возможным получить заработанные денежные средства даже на основании 
исполнительных документов. 

 
В адрес Уполномоченного поступает также значительное число 

обращений, в которых заявители не ставят вопрос о нарушении трудовых прав, 
а просят дать консультации по отдельным вопросам. По таким обращениям 
заявителям были даны соответствующие юридические консультации. 

 
Анализ обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного, 

свидетельствует о необходимости всем компетентным органам, службам и 
ведомствам усилить работу по правовому просвещению граждан в сфере 
трудовых правоотношений. Такая работа должна быть организована в тесном 
сотрудничестве со средствами массовой информации и должна носить 
исключительно системный характер. Не умаляя значимость выявления 
нарушений и восстановления трудовых прав граждан, следует осознавать, что 
именно предупреждение возможных нарушений является основополагающим 
позитивным фактором в данном направлении. 
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6. Личные права 
       Соблюдение прав человека в местах 

      принудительного содержания 
 

Как и в прошлые годы, в 2012 году вопросы обеспечения прав и свобод 
человека в местах принудительного содержания, в том числе в исправительных 
колониях и следственных изоляторах, постоянно находились в сфере внимания 
Уполномоченного. 

Произошедшие в ноябре 2012 года волнения в колонии строгого режима в 
г. Копейске вновь усилили интерес общественности к положению дел в местах 
лишения свободы. 

Следует отметить, что подобных событий в Смоленской области на 
протяжении последних пяти лет не происходило, что бесспорно является 
положительным аспектом в деятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы. 

Между Уполномоченным, УФСИН и УМВД России по Смоленской 
области заключены соглашения о взаимодействии в решении вопросов, 
касающихся соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. 
В рамках заключенных Соглашений Уполномоченный и сотрудники аппарата 
регулярно принимают участие в работе совещаний, коллегий, круглых столов, 
проводимых УМВД и УФСИН России по Смоленской области. 

Одной из важных, с нашей точки зрения, форм взаимодействия, в 
частности, с УФСИН России по Смоленской области, стало участие 
сотрудников аппарата Уполномоченного в проводимых Управлением 
инспектированиях исправительных колоний и следственных изоляторов. 

При проведении инспекторских проверок представители 
Уполномоченного получают возможность не только провести личные приемы в 
исправительных учреждениях, но и вникнуть во внутренние проблемы 
учреждений, изучить и проанализировать положение дел на местах. 

По-прежнему значительное количество обращений, поступивших от лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания, были связаны с 
оспариванием судебных решений, действий суда, органов, проводящих 
дознание и следствие (около 25% от числа обращений, поступивших из мест 
принудительного содержании). Порядка 15% заявителей, находящихся в местах 
принудительного содержания, жаловались на недостатки в медицинском 
обслуживании, обращались с просьбой об оказании содействия в прохождении 
МСЭ для установления или подтверждения группы инвалидности, еще около 
15% заявителей просили выслать в их адрес различного рода справочную 
информацию или дать консультацию по конкретному юридическому вопросу. 

 
Продолжается оспаривание в судах условий содержания в ИВС и 

Следственных изоляторах. Особое внимание следует уделить ИВС Ярцевского 
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и Рославльского районов, условия содержания в которых не только не отвечают 
предъявляемым требованиям, но и дают все основания лицам, находящимся 
там, получить в судебном порядке компенсации морального вреда за вред, 
причиненный им в период содержания в этих учреждениях. 

Отдельно необходимо сказать о ситуации, складывающейся в 
Следственном изоляторе №2 УФСИН России по Смоленской области. Большая 
часть обращений заключенных, оспаривавших действия сотрудников уголовно-
исполнительной системы, поступила в аппарат Уполномоченного из этого 
изолятора. И это притом, что это учреждение не является самым крупным в 
области. Для проведения проверок обращения, касавшиеся вопросов 
обоснованности действий сотрудников Следственного изолятора №2, 
направлялись в УФСИН России по Смоленской области. Как следует из 
полученных ответов, в большинстве случаев сведения, изложенные в 
обращениях, подтверждения не нашли. Активность заключенных могла быть 
вызвана неоправданной жесткостью администрации Следственного изолятора 
№2 или недостаточной работой по разъяснению требований нормативных 
правовых документов, регламентирующих деятельность следственных 
изоляторов. 

Как и следовало ожидать, частично снялись вопросы, связанные с 
переводами осужденных из одного исправительного учреждения в другое. В 
2012 году в аппарат Уполномоченного поступали обращения о переводе, 
однако в своем большинстве они касались перевода в лечебное учреждение, что 
нельзя считать переводом в другое исправительное учреждение, а скорее 
просьбой об оказании медицинской помощи. 

По-прежнему значительное количество обращений заключенных касается 
вопросов медицинского обеспечения. По каждому из обращений проводились 
проверки сотрудниками УФСИН России по Смоленской области и другими 
компетентными органами. Лечение больных всякий раз признавалось 
правильным, а оказываемая медицинская помощь - достаточной.  

В каждом конкретном случае люди обращались в наш адрес с просьбами 
об оказании медицинской помощи, гарантированной не только Федеральными 
законами и подзаконными актами, но и Конституцией РФ. Сложно судить о 
фактическом состоянии здоровья заявителей, но складывающаяся тенденция 
стопроцентных отказав в удовлетворении их требований не может не 
настораживать. 

Общеизвестно, что жизнь человека является высшей ценностью, здоровье 
человека, как физическое, так и психическое, - важнейшая составная часть 
жизни человека. Находясь в местах принудительного содержания, человек не 
может самостоятельно обращаться к необходимому ему врачу. В этой связи 
право заключенного на оказание медицинской помощи становится крайне 
важным. 

С июля 2011 года на территории Смоленской области в соответствии с 
Федеральным законом № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» создана и осуществляет 
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свою деятельность Общественная наблюдательная комиссия области (ОНК) 
второго созыва. 

На протяжении года сотрудники аппарата Уполномоченного тесно 
взаимодействовали с членами ОНК области. Неоднократно проводились 
совместные проверки по обращениям граждан, выезды в изоляторы временного 
содержания, исправительные колонии и следственные изоляторы. 

Так, в январе 2012 года в адрес ОНК и к Уполномоченному поступили 
обращения родственников осужденного, отбывающего наказание в штрафном 
изоляторе одной из колоний области. 

Члены ОНК, совместно с представителями аппарата Уполномоченного и 
УФСИН России по Смоленской области, выезжали на место и урегулировали 
конфликтную ситуацию. 

 
При этом не все обращения заключенных, проверки по которым 

проводились комиссионно членами ОНК области и представителями аппарата 
Уполномоченного, приводят к удовлетворению требований заявителя. 

 
В ноябре 2012 года в адрес Уполномоченного обратился гр. И, 

находящийся в Следственном изоляторе. В своем обращении он указывал на 
якобы предвзятое отношение к нему со стороны администрации Следственного 
изолятора - незаконное водворение в карцер, создание невыносимых условий в 
период нахождения в карцере. 

Членами ОНК и сотрудниками аппарата Уполномоченного было 
организовано посещение следственного изолятора и встреча с заявителем. 

В личной беседе выяснилось, что заявитель был водворен в карцер за 
хранение запрещенного предмета, что объективно подтверждалось 
материалами проверки, проведенной по факту изъятия запрещенного предмета, 
а находясь в карцере, заявитель самостоятельно намочил свою одежду 
холодной водой из крана, что и стало причиной дискомфорта. События, 
происходившие в камере после водворения в нее заявителя, были 
зафиксированы видеокамерой, установленной в карцере. В таких условиях 
проверявшими обращение лицами было принято решение о необоснованности 
обращения. 
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Право на гражданство 

 
В 2012 году в корреспонденции, поступающей в адрес Уполномоченного, 

наметился спад обращений от лиц, столкнувшихся с трудностями в получении 
гражданства, обмене паспорта и решении других вопросов, связанных с 
деятельностью Федеральной миграционной службы. 

 
Обращения по вопросам гражданства преимущественно поступали из 

мест лишения свободы, а ситуации, в которые попали заявители, во многом 
были обусловлены их отношением к документам, удостоверяющим личность 
гражданина РФ, и необходимым административным процедурам, которые 
гражданин обязан пройти для замены или восстановления своих документов. 

Иностранные граждане периодически также сталкиваются с 
проблемными вопросами, находящимися в сфере деятельности миграционной 
службы. 

Вполне понятно, что документы, необходимые для легализации 
иностранного гражданина на территории РФ, должен предоставить сам 
заявитель. Однако не всегда это возможно сделать самостоятельно. 

В 2012 году в аппарат Уполномоченного поступали обращения от 
иностранных граждан, нуждающихся в помощи для получения документов с их 
родины. 

Так, по просьбе заявительницы Р. сотрудниками аппарата 
Уполномоченного был сделан запрос в Республику Туркменистан. 
Самостоятельные обращения Р. с просьбами выслать в ее адрес документы, с ее 
слов, результата не давали, при этом по запросу Уполномоченного 
необходимые заявителю документы были получены. 

В 2012 году было продолжено плодотворное сотрудничество с 
Управлением Федеральной миграционной службы России по Смоленской 
области. На протяжении ряда лет сотрудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области входят в состав Общественно-
консультационного Совета при УФМС России по Смоленской области, что, 
бесспорно, приносит свои положительные результаты в работе по обеспечению 
и защите прав и законных интересов. 

Однако даже в рамках столь тесного взаимодействия не приходится 
говорить о решении всех вопросов заявителей, связанных с оформлением 
документов и получением гражданства Российской Федерации. 

В аппарат Уполномоченного в прошедшем году неоднократно 
обращались граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане по 
вопросам, связанным с деятельностью миграционной службы. В ряде случаев 
консультационная помощь сотрудников аппарата Уполномоченного и 
содействие со стороны сотрудников УФМС России по Смоленской области 
оказались достаточными для разрешения той или иной ситуации. 

Складывающаяся практика показывает, что в вопросах гражданства в 
последние годы наметились определенные положительные тенденции. 
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Количество таких жалоб снижается, как и количество обращений, которые 
объективно можно было бы считать обоснованными. 

 
 

IV. Семья, материнство и детство. 
 

Деятельность института уполномоченного по правам ребенка 
 в Смоленской области. 

 
2012 год в Российской Федерации прошел под знаком защиты ребенка и 

формирования государственной политики по улучшению положения детей. 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 
утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 
годы. В числе государственных приоритетов определена забота о детях, 
поддержка института семьи, материнства, отцовства и детства. 

С целью обеспечения гарантий государственной защиты прав, свобод и 
законных интересов ребенка в регионе уполномоченный по правам ребёнка в 
Смоленской области – начальник отдела по защите прав и интересов ребенка 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области в 2012 
году совершенствовал и расширял формы и методы своей работы. Особо 
актуальным в целях обеспечения наилучших интересов детей было 
продолжение выстраивания системы взаимовыгодного сотрудничества и 
взаимодействия с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, Смоленской епархией Русской Православной Церкви, 
Общественной Палатой Смоленской области, общественными объединениями, 
средствами массовой информации. При этом деятельность уполномоченного по 
правам ребенка не подменяла, а дополняла существующие традиционные 
формы и средства государственной защиты прав детей на территории региона. 

 
Как и в 2011 году, в соответствии с задачами, стоящими перед отделом по 

защите прав и интересов ребенка, в 2012 году работа проводилась по 
нескольким направлениям: 

 
- осуществлялся прием граждан по вопросам защиты прав детей, 

рассматривались заявления и обращения по поводу нарушения прав ребенка, 
жалобы на действия, бездействие или решения государственных органов, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, других физических и 
юридических лиц, нарушающих права и свободы ребенка; 

 
- готовились и вносились предложения по совершенствованию 

федерального и регионального законодательства с целью наилучшего 
обеспечения интересов детей; 

 



 169 

- оказывалась правовая помощь по вопросам, входящим в компетенцию 
детского уполномоченного, гражданам и организациям, защищающим права 
ребенка; 

 
- совместно с государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями и их должностными лицами проводились 
проверки сообщений о фактах нарушения прав и законных интересов детей; 

 
- по итогам проверок направлялись рекомендации относительно 

возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав и 
законных интересов детей; 

- проводились совещания, круглые столы, семинары по актуальным 
вопросам защиты детей и поддержки семей с детьми; 

 
- особое внимание уделялось непосредственной работе с детьми по 

защите их прав и правовой осведомленности; 
 
- освещались проблемы защиты детства в средствах массовой 

информации. 
 
Осуществлялась деятельность в составе Координационного совета при 

Губернаторе Смоленской области по вопросам семьи, материнства и детства, 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской 
области, Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на территории Смоленской области, экспертного Совета 
по вопросам прав и свобод человека и гражданина. 

 
Выстраивалось оперативное сотрудничество детского уполномоченного с 

правоохранительными, контрольно-надзорными органами: с органами 
внутренних дел; прокуратурой, управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской 
области, службой судебных приставов, Следственным управлением 
Следственного комитета РФ по Смоленской области, управлением 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Смоленской 
области, главным управлением МЧС России по Смоленской области. Не менее 
важным было обеспечение взаимодействия с ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Смоленской области», управлением Федеральной 
миграционной службы по Смоленской области. 

 
Продолжали развиваться партнерские отношения уполномоченного по 

правам ребенка в Смоленской области с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ), 
Представительством международной амнистии в РФ, Благотворительным 
фондом социальной помощи детям «Расправь крылья!», Центром «Ради 
будущего». Также осуществлялась совместная деятельность с Общественной 
палатой Смоленской области, депутатами Смоленской областной Думы, 
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Информационным центром «Росатом», областной универсальной библиотекой 
имени А.Т. Твардовского, областной детской библиотекой имени И.С. 
Соколова-Микитова. 

 
Проводилась работа регионального уполномоченного в Ассоциации 

уполномоченных по правам ребенка Российской Федерации по обмену опытом 
правозащитной деятельности и преодолению детского неблагополучия. 

В апреле 2012 года в Санкт-Петербурге прошел V съезд Уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга. В рамках съезда были рассмотрены вопросы 
охраны и защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области выступил на 
дискуссионной площадке: «Региональный опыт защиты прав и реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья» по теме «Реабилитация детей 
с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение их права на 
получение образования на территории Смоленской области». 

Кроме того, на съезде были рассмотрены вопросы поиска и оказания 
помощи детям, пропавшим без вести или пострадавшим от преступлений, а 
также вопросы взаимодействия с религиозными организациями. 

В соответствии с утвержденным планом работы Координационного 
совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав Центрального Федерального округа, в Туле 19-
20 июня 2012 года уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области 
принял участие в его расширенном заседании. Главными были вопросы 
организации межведомственного взаимодействия региональных 
уполномоченных по правам ребенка с другими государственными и 
общественными институтами защиты прав ребенка. Кроме того, обсуждались 
необходимые меры в области социальной политики в решении проблем семьи и 
детства, а также перспективы участия региональных уполномоченных в 
субъектах ЦФО в реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2013-2017 годы и в доработке проекта концепции Федеральной 
целевой программы «Россия без сирот» на 2013-2020 годы. 

Кроме того, 26 сентября 2012 года уполномоченный по правам ребенка в 
Смоленской области вместе с уполномоченными по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации, представителями профильных федеральных и 
региональных органов государственной власти, общественных объединений, 
экспертами по вопросам обеспечения безопасности детей участвовал в работе 
круглого стола в Москве на тему: «Безопасность детских игровых и 
спортивных площадок: право ребенка и ответственность властей». Было 
отмечено, что в настоящее время наблюдается увеличение количества случаев 
детского травматизма и гибели детей из-за несоблюдения требований 
безопасности, предъявляемых к оборудованию, которым оснащаются детские 
игровые и спортивные площадки. По итогам работы было принято решение о 
необходимости формирования системы мониторинга их состояния в регионах с 
целью обеспечения безопасного отдыха детей. 
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Также уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области 1-2 

октября 2012 года в Казани принял участие в VI съезде Уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах Российской Федерации и 3 октября во 
всероссийском семинаре, на который были приглашены ответственные 
секретари региональных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

В ходе работы съезда обсуждались вопросы реализации национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в субъектах 
Российской Федерации. При этом обращалось внимание на то, что 
региональные стратегии должны охватить все основные направления 
государственной политики по охране семьи, материнства, отцовства и детства, 
по защите прав ребенка в различных сферах его жизнедеятельности. В 
региональных стратегиях необходимо обозначить приоритет семьи и семейных 
ценностей, ориентир на раннюю профилактику семейного неблагополучия и 
социального сиротства, поддержку многодетных семей и семейных форм 
устройства детей-сирот. При этом, уполномоченные по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации не должны подменять компетенции других 
органов и учреждений, но работать во взаимодействии с ними. Несомненно, что 
только на основе выстраивания государственно-общественного партнерства 
можно добиться прорыва в решении застарелых, десятилетиями копившихся 
проблем государственной семейной политики, оказания решительного 
противодействия современным вызовам и угрозам благополучия семьи и 
детства. 

 
На всероссийском семинаре состоялся обмен опытом правозащитной 

деятельности с целью повышения эффективности работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Выдвигались предложения по 
совершенствованию их законодательного регулирования, правового статуса и 
организации деятельности в современных условиях.  

 
Необходимо отметить, что 2012 год отличался дополнительными 

аспектами деятельности. Прежде всего, участием регионального 
уполномоченного по правам ребенка в работе созданного в июле текущего года 
Координационного совета при Губернаторе Смоленской области по вопросам 
семьи, материнства и детства. Цель совета - объединение усилий органов 
власти регионального и муниципального уровня, общественных, религиозных и 
иных организаций для успешной реализации государственной семейной 
политики на территории Смоленской области.  

 
В 2012 году создан Общественный совет при Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Задача совета – оказать 
общественную помощь государству для обеспечения наилучших интересов 
детей. В его состав вошли представители общественных организаций, а также 
федеральных и региональных СМИ. Это более 50-ти выдающихся 



 172 

профессионалов, в том числе представители нашей области: И.В. Гончаров, 
руководитель Союза журналистов, главный редактор журнала «Забота. 
Социальный портрет региона», журнала «Восхождение», а также Н.И. 
Полушкина, директор автономной некоммерческой организации Центр 
социально-психологической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Ради будущего». В рамках совета созданы специальные 
комиссии по информационной безопасности детей, по защите российских детей 
за рубежом, по контролю за положением детей в интернатных учреждениях и 
по совершенствованию законодательства по охране семьи, материнства, 
отцовства и детства. 

 
Также в 2012 году создан Экспертный совет при Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, в состав которого вошла 
представитель нашего региона - С.А. Новикова, директор СОГБУ 
«Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и 
инвалидов молодого возраста «Вишенки»». Задачами совета являются: 
привлечение специалистов и экспертов к участию в решении актуальных 
проблем реализации государственной политики в сфере охраны семьи, 
материнства, отцовства и детства, проведению экспертизы проектов 
федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации, 
активизации взаимодействия с научным сообществом, институтами 
гражданского общества по вопросам защиты прав ребенка. В Экспертном 
совете созданы рабочие группы по актуальным направлениям 
жизнедеятельности несовершеннолетних. 

 
Задачей регионального уполномоченного является обеспечение 

всестороннего взаимодействия и сотрудничества с членами Общественного и 
Экспертного советов по вопросам соблюдения и защиты прав и интересов детей 
на территории Смоленской области. 

 
В период с 14 по 18 мая 2012 года Советниками аппарата 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
осуществлялись инспекционные проверки органов и учреждений Смоленской 
области, организующих работу с несовершеннолетними. Региональный 
уполномоченный по правам ребенка и сотрудник отдела по защите прав и 
интересов ребенка приняли в них участие. Было посещено 39 учреждений: 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, 
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, детских 
домов, домов ребенка, домов-интернатов, учреждений начального и среднего 
профессионального образования, детских отделений учреждений 
здравоохранения, органов опеки и попечительства, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, отделений по делам 
несовершеннолетних УМВД России по Смоленской области. 

По итогам инспекционных мероприятий было проведено совещание с 
участием членов Администрации Смоленской области, руководителей 
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федеральных структур, представителей Смоленского областного суда, органов 
региональной исполнительной власти, органов местного самоуправления. 
Совещание проводилось в режиме видео - селекторной связи с 
муниципальными образованиями Смоленской области. Кроме того, были 
направлены рекомендации по совершенствованию работы в сфере охраны и 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в регионе. 

В октябре 2012 года Администрация Смоленской области направила 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
П.А. Астахову информацию о мерах, принятых по исполнению указанных 
рекомендаций. 

Их дальнейшее исполнение находится в сфере внимания регионального 
уполномоченного по правам ребенка. 

 
Развитие правового просвещения участников  

образовательного процесса. 
 
Правовое просвещение выступает одним из эффективных средств 

реализации задачи по обеспечению соблюдения и уважения прав, свобод и 
законных интересов ребенка законными представителями, государственными 
органами, организациями и учреждениями, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, физическими и юридическими лицами. 

Кроме того, правовое просвещение является необходимым условием 
формирования правовой культуры человека и гражданина, профилактики 
совершения правонарушений. Высокая правовая культура населения выступает 
гарантией надлежащей реализации прав и свобод граждан.  

Информационно-консультативная работа уполномоченного по правам 
ребенка через средства массовой информации является эффективной формой 
правового просвещения. 

Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области в 2012 году 
регулярно выступал в детских аудиториях, в учебных заведениях, в средствах 
массовой информации (печатных, на радио и телевидении) с интервью, 
комментариями, разъяснениями вопросов, связанных с обеспечением и защитой 
прав и интересов детей. 

Соблюдение прав ребенка на сегодняшний день у всех на слуху и 
является актуальной темой. Осуществлялись совместные проверки детского 
уполномоченного с активными журналистами по пропаганде 
гражданственности, по защите и восстановлению нарушенных прав 
несовершеннолетних. 

Региональный уполномоченный по правам ребенка в рамках совместной с 
Управлением образования и молодежной политики Администрации г. 
Смоленска реализации задач опытно-экспериментальной работы по теме: 
«Формирование правовой культуры участников образовательного процесса» 
участвовал в обобщении и распространении опыта инновационной 
деятельности и в проведении открытых мероприятий. 
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Так, в марте 2012 года детский уполномоченный посетил МБОУ СОШ 
№35 г. Смоленска и ознакомился с опытом работы по теме: «Система 
правового воспитания правовой культуры участников образовательного 
процесса». Обучающиеся старших классов школы участвовали в ролевой игре 
«Действуем! Права человека – за пределы класса». По завершении 
мероприятия, в целях повышения эффективности дальнейшей работы по 
правовому просвещению, участникам были вручены методические материалы и 
памятки, разработанные специалистами отдела по защите прав и интересов 
ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
и Общественным советом при Следственном управлении Следственного 
комитета РФ по Смоленской области. 

В апреле 2012 года на базе муниципального бюджетного дошкольного 
учреждения № 29 г. Смоленска «Стриж» были проведены тематические занятия 
«Мы знаем свои права» и театрализованное представление «Маленьким детям 
большие права». В своем выступлении уполномоченный по правам ребенка 
отметил, что детский сад приобщает не только сотрудников, родителей, но и 
самых маленьких детей к социальным и правовым ценностям. Учреждение 
стало центром правового воспитания, в котором оказывается консультативная и 
методическая помощь сотрудникам и родителям, а также представителям 
других учреждений города Смоленска – социальным партнерам, принимающим 
участие в разработке системы правовой поддержки участников 
образовательного процесса. 

В мае 2012 года на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 
состоялся круглый стол на тему «Педагогические возможности социального 
партнерства в повышении правовой культуры участников образовательного 
процесса». В ходе работы был обобщен опыт формирования гражданско-
правовых компетенций обучающихся в рамках курса «Граждановедение», 
совместной программы СФ МЮИ и МБОУ СОШ №7 по гражданско-правовому 
воспитанию «Я и мой мир», опыт сотрудничества с Центром правовой 
информации Смоленской Областной детской библиотеки имени И.С. Соколова-
Микитова. Все участники круглого стола отметили приоритетным 
направлением в совместной работе по повышению правовой культуры 
участников образовательного процесса развитие социального партнерства и 
создание единой образовательной среды в регионе. 

Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области в преддверии 
нового учебного года вручил на августовских совещаниях педагогических 
работников благодарственные письма, цветы руководителям образовательных 
учреждений и педагогам, участвующим в реализации задач опытно - 
экспериментальной деятельности. Они были отмечены за добросовестную и 
эффективную работу по правовому просвещению участников образовательного 
процесса в целях усиления гарантий защиты их прав, свобод и законных 
интересов. 
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В сентябре 2012 года состоялась встреча уполномоченного по правам 
ребенка в Смоленской области с заместителем Главы Администрации МО 
«Вяземский район» Смоленской области по вопросу создания 
межведомственной районной программы правовых знаний с целью 
формирования социально-правовой компетенции несовершеннолетних. В ходе 
обсуждений было отмечено, что создание и реализация межведомственной 
программы позволит комплексно обучать школьников и молодежь правам 
человека и гражданина, воспитывать у них, у законных представителей 
несовершеннолетних потребность в изучении и соблюдении законов, а также 
будет формировать активную гражданскую позицию, умения адаптироваться к 
экономическим и социально-культурным преобразованиям в обществе. 

Также постановлением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области от 12 октября 2012 года № 606 
утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа «Школа правовых 
знаний как средство формирования социально-правовой компетенции 
личности» на 2013-2015 годы. Актуальность ее реализации вызвана не только 
необходимостью повышения уровня правовой культуры, совершенствования 
организационно-методической базы по правовому воспитанию участников 
образовательного процесса, но и тем, что у многих молодых граждан 
отсутствует уважение к закону как основному условию жизнедеятельности 
демократического общества. 

В Дорогобужском районе одним из ведущих направлений в работе по 
правовому воспитанию является волонтерская деятельность обучающихся 
общеобразовательных учреждений, включенных в эксперимент. Для их 
подготовки к самостоятельной волонтерской деятельности организуются 
тренинги и индивидуальные занятия-консультации. Школьники-волонтеры 
организуют работу в среде сверстников по оформлению в образовательных 
учреждениях уголков правовых знаний, содержание которых отражает 
интересы всех участников образовательного процесса. Также они учатся 
разрабатывать классные часы с использованием активных и интерактивных 
методов, при этом изучают возрастные особенности аудитории, с которой 
предстоит работать. Мероприятия, проводимые волонтерами, предоставляют 
значительные возможности для формирования умений добывать правовую 
информацию и пользоваться ею. Кроме того, школьники-волонтеры успешно 
принимают участие в различных этапах Всероссийской олимпиады по праву и 
обществознанию. 

В октябре 2012 года в рамках сотрудничества по правовому просвещению 
уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области, Управления 
образования и молодежной политики Администрации г. Смоленска, 
Смоленской областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского, на 
базе центра правовой информации состоялось первое вводное занятие 
семинара-практикума на тему: «Справочно-правовые системы - гарант вашей 
информационно-правовой защиты» для уполномоченных по защите прав 
участников образовательного процесса из средних образовательных учебных 
заведений города Смоленска. Было отмечено, что обязанность соблюдать 
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существующие законы лежит на каждом человеке. Необходимо постоянно 
повышать свои правовые знания и формировать правовую культуру. Важно 
также уметь разобраться с объемом и информационным потоком нормативно-
правовых документов. Молодые правозащитники обучались основам работы с 
правовыми поисковыми системами «Кодекс», «Гарант», «Консультант Плюс». 
По завершению обучения им выданы сертификаты о прохождении курса. 

В декабре 2012 года в смоленском информационном центре по атомной 
энергии прошла тематическая встреча в рамках проекта «Твой выбор». В роли 
экспертов выступили уполномоченный по правам ребенка в Смоленской 
области и представители Управления образования и молодежной политики 
Администрации г. Смоленска. Участники встречи – смоленские 
старшеклассники, учителя города, представители администраций школ №№7, 
25, 35, открытой (сменной) школы №2, межшкольного учебного комбината №2, 
центра развития ребенка «Стриж». Встреча прошла в форме правовой 
консультации под девизом: «Не нужно бояться сказать, что чего-то не знаете 
или не понимаете. Вас научат и вам помогут. Учитесь постигать и отстаивать 
свои права». 

Элементы видеоконференции, живое обсуждение, работа в группах, 
дискуссия в рамках общего открытого диалога сделали эту встречу динамичной 
и интересной. Такое взаимодействие способствует распространению 
инновационного опыта по правовому просвещению, способствует 
практической подготовке уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса. 

Необходимо отметить, что институт уполномоченных по защите прав 
участников образовательного процесса находится в постоянном развитии. В 
2009 году он был представлен в 6-ти образовательных учреждениях, в 2012 – в 
24. Причем на сегодняшний день он действует в средних общеобразовательных 
школах, в дошкольных учреждениях, в вечерних (сменных) школах и школах-
интернатах. Его деятельность способствует реализации Конвенции ООН о 
правах ребенка, правовому просвещению детей и взрослых, конструктивному 
разрешению школьных конфликтов, возможности создания примирительных 
технологий, воспитанию уважения человеческого достоинства. 

В 2012 году продолжилось сотрудничество с Представительством 
международной амнистии в РФ по вопросам обучения правам человека в 
современном мире. Было проведено анкетирование школьных уполномоченных 
по программе совместной деятельности. 

Основными задачами государственной политики в сфере образования 
является не только обеспечение правового обучения и воспитания детей, а 
также обучение специалистов, работающих с ними. 

По договоренности о сотрудничестве детского уполномоченного со 
Смоленским областным институтом развития образования осуществляется 
деятельность, направленная на формирование правового пространства и 
гражданско-правовой культуры участников образовательного процесса. 
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Так, в рамках всех комплексных курсов повышения квалификации 
руководителей и педагогических кадров образовательных учреждений 
Смоленской области в качестве обязательных модулей преподаются 
«Декларация прав ребенка. Конвенция ООН о правах ребенка», «Защита прав и 
интересов ребенка, их законодательное обеспечение». 

В 2012/2013 учебном году на базе Смоленского областного института 
развития образования проводятся целевые курсы повышения квалификации 
руководителей и педагогических кадров школ-интернатов и учреждений 
начального профессионального образования: «Комплексное сопровождение 
социальной адаптации и жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», «Социально-правовая поддержка детей группы риска», 
«Правовые аспекты и педагогические технологии работы с неблагополучной 
семьей», «Гражданско-правовая культура участников образовательного 
процесса». 

Кроме того, в Смоленском областном институте развития образования 
проводится цикл семинаров: «Защита прав ребенка в системе факторов 
формирования и развития безопасной здоровьесберегающей среды», 
«Профилактика и коррекция отклонений в поведении подростков, их правовое 
регулирование», «Социальные службы для молодежи: правовой и 
педагогический компоненты деятельности». 

Детским уполномоченным планируется продолжить практику проведения 
«круглых столов», правовых консультаций с участниками образовательного 
процесса детских домов, школ-интернатов, учреждений начального 
профессионального образования. 

При этом будет сделан акцент на участие самих несовершеннолетних в 
проведении в учреждениях мероприятий просветительского, обучающего и 
исследовательского характера. 

Недостаточная сознательность самих родителей в формировании 
семейных отношений, попытка переложить ответственность за все 
происходящее в семье на плечи государства, указывают на необходимость 
проведения более активной работы по правовому просвещению родителей, 
начиная с женских консультаций, детских поликлиник, дошкольных 
образовательных учреждений, средних школах, учреждениях культуры, 
социозащитных учреждениях. 

Изучение православия и других религиозных культур, правовых норм во 
взаимосвязи с религиозными нормами поможет сформировать осознанное 
соблюдение законодательства и правовую культуру молодежи, будет 
способствовать формированию толерантного мировоззрения. 

Важно распространять опыт взаимодействия с русской православной 
церковью, религиозными конфессиями, что может стать одним из 
инструментов духовно-нравственного, правового и патриотического 
воспитания детей, а также воспитания родителей, формирования крепких 
семейных отношений. 

 



 178 

Предполагается продолжить взаимодействие детского уполномоченного 
и социальных партнеров в создании целостной системы правового просвещения 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). 

Стратегическая задача состоит в том, чтобы обеспечить формирование в 
регионе правовой основы участия детей во всех сферах жизни общества и 
участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы. 

 
                   Защита прав семьи, материнства, отцовства 
                и детства, предупреждение социального сиротства. 
 
Международной Конвенцией ООН о правах ребенка ребенок признан не 

только объектом особой защиты и внимания, но и самостоятельным субъектом 
права 

Необходимо отметить при этом, что в современном российском обществе 
в органах законодательной и исполнительной власти разных уровней возросло 
внимание к проблемам детей. 

2012 год был наполнен событиями, напрямую связанными с соблюдением 
и защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. Год отмечен 
принятием и подписанием Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. 

С целью ее реализации в Смоленской области разработана и утверждена 
региональная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 
Сформирован Координационный совет при Губернаторе Смоленской области 
по вопросам семьи, материнства и детства. Это совещательный орган. Ему 
предстоит координировать и контролировать ход реализации региональной 
стратегии, реализовать которую планируется в два этапа: первый в 2012 – 2014 
годах и второй в 2015 – 2017 годах. 

В региональной Стратегии указаны меры по обеспечению участия детей в 
принятии решений, затрагивающих их интересы: 

-«внедрение социальных технологий привлечения детей к участию в 
жизни местного сообщества, к рассмотрению и экспертизе решений, 
касающихся прав и интересов детей, на всех уровнях»; 

-«разработка и применение стандартов и методик расширения участия 
детей в различных сферах жизнедеятельности». 

Необходимо, чтобы эти меры были своевременными и практически 
реализованными. 

Все многочисленные областные программы были объединены в единые 
стратегические задачи. Важно собирать, обобщать и поддерживать опыт своей 
области, а также максимально использовать накопленную информацию о 
положении детей в других регионах и опыт решения существующих проблем в 
соответствии с основными ориентирами государственной семейной политики. 

Создание Координационного совета - важное социально ориентированное 
и современное государственное решение, ведь до сих пор в стране отсутствует 
единое федеральное ведомство (а соответственно, и региональные), которое 
аккумулировало бы все функции охраны, защиты прав, свобод и законных 
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интересов детей. Координационный совет при Губернаторе Смоленской 
области в данном случае на самом высоком региональном уровне начал 
выполнять эту координирующую и консолидирующую функцию, а также 
осуществлять необходимое межведомственное взаимодействие органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований региона, общественных объединений, религиозных и иных 
организаций.  

Решением Координационного совета при Губернаторе Смоленской 
области рекомендовано до конца 2012 года, сформировать муниципальные 
Координационные советы по вопросам семьи, материнства и детства с целью 
согласованности действий и совершенствования деятельности по охране прав 
детей. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая с 
Посланием Федеральному собранию в декабре 2012 года, в числе обозначенных 
социальных приоритетов назвал демографию, качество и доступность 
здравоохранения, поддержку молодых семей. 

В Смоленской области действует долгосрочная областная целевая 
программа на 2011 – 2015 годы «Дети Смоленщины». В нее включено семь 
подпрограмм, одной из которых является подпрограмма «Здоровое поколение». 
Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующих задач: 

- улучшение репродуктивного здоровья населения Смоленской области; 
- снижение количественных показателей осложнений течения 

беременности, заболеваемости беременных женщин; 
- стабилизация показателей материнской смертности. 
Право на жизнь - основное естественное неотъемлемое право каждого 

ребенка. Обязанность государства обеспечить в максимально возможной 
степени выживание и здоровое развитие каждого ребенка. 

В 2012 году взаимодействие Департамента Смоленской области по 
здравоохранению и регионального уполномоченного по правам ребенка по 
вопросам соблюдения и обеспечения наилучших интересов детей в сравнении с 
2011 годом было более оперативным и эффективным. 

Детский уполномоченный в июле 2012 года принял участие в работе 
расширенного заседания коллегии Департамента Смоленской области по 
здравоохранению по вопросу: «Младенческая смертность. Тенденции, 
структура, факторы риска, пути снижения» и в своем выступлении подчеркнул, 
что Конвенция закрепляет право ребенка на жизнь еще до момента рождения. 

Тем не менее, бывают ситуации, когда известие о беременности 
становится не радостью, а настоящей трагедией. Это случаи беременности в 
детском и подростковом возрасте, когда по непредвиденным обстоятельствам 
девочка – подросток вынуждена стать матерью. 

Неутешительные статистические данные на протяжении последних пяти 
лет показывают, что случаи беременности несовершеннолетних в регионе не 
уменьшаются. Следует отметить при этом, что многое зависит от умения 
родителей быть защитой и поддержкой для своего ребенка, от степени доверия 
между матерью юной мамы и дочерью. К сожалению, именно невнимание и 
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нежелание родителей заниматься воспитанием дочери и является причиной 
сложившейся ситуации. 

С целью предупреждения нежелательной беременности необходимо в 
областных и муниципальных образовательных учреждениях, в том числе в 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
систематически осуществлять профилактическую работу по половому 
просвещению несовершеннолетних, а также проводить мониторинг ранней 
беременности. 

Для профилактики отказов от новорожденных, преодоления социального 
сиротства следует организовать работу по медико–социальному 
сопровождению беременных женщин и семей с детьми в возрасте до 1 года из 
групп социального риска. При этом для проведения эффективной работы 
важным является межведомственное взаимодействие, которое становится более 
эффективным. 

Так, в Смоленской области снижается общее количество абортов, в том 
числе у несовершеннолетних. Это обусловлено принимаемыми в регионе 
мерами по профилактике абортов и проводимой демографической политикой. В 
регионе развернуто 6 кабинетов детского гинеколога: 4 в Смоленске и 2 в 
районных центрах. Развивается областная сеть кабинетов медико-социальной 
поддержки беременных, в которых работают врачи-гинекологи, психологи. 

Получило развитие сотрудничество учреждений здравоохранения и 
Смоленской Епархии Русской Православной Церкви с целью 
совершенствования работы с беременными женщинами по профилактике 
абортов. 

Для дальнейшего улучшения ситуации по ранней неонатальной и 
младенческой смертности необходимо: 

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи женщинам и 
новорожденным; 

- создание условий для рождения здоровых детей и выхаживания 
новорожденных; 

- обеспечение выполнения стандарта медицинского наблюдения за 
детьми первого года жизни; 

- родоразрешение беременных со средней и высокой степенью риска в 
условиях областного центра; 

- разработка брошюр для молодых родителей по уходу за ребенком в 
течение первого года жизни (с информацией о режимах питания, грудного 
вскармливания младенцев, правилах ухода за малышом). 

Начиная с 2010 года совместно с Благотворительным фондом социальной 
помощи детям-сиротам «Расправь крылья» в области в СОГБОУ СПО 
«Колледж профессиональных технологий и спорта», СОГБОУ НПО 
«Профессиональное училище № 1 г. Сафоново», а также в СОГОУ СПО 
«Вяземский железнодорожный техникум» реализуется проект «Маленькая 
мама». В этих учреждениях действуют социальные гостиницы для «молодых 
мам», проживание в которых дает возможность молодым мамам воспитывать 
самостоятельно своих детей и одновременно получить профессию. 
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Целесообразно распространить в районы Смоленской области систему 

поддержки молодых семей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

С 1 сентября 2012 года во всех школах Смоленской области введен курс 
«Основы религиозной культуры и светской этики». Его целью является 
воспитание духовности и нравственности, а также приобщение детей к основам 
этики и психологии семейной жизни. 

Кроме того, с 2002 года на базе Смоленского областного врачебно-
физкультурного диспансера для оказания консультативной помощи детям, 
подросткам, их родителям, молодежи по вопросам здорового образа жизни и 
репродуктивного здоровья функционирует телефонная информационно-
справочная служба «Горячая линия». 

Необходимо осуществить комплекса мер, направленных на снижение 
подростковой заболеваемости и смертности: 

-интенсивно развивать доступную сеть подростковой медицины и 
создавать молодежные консультации, центры медико-социальной помощи 
подросткам; 

- анализировать потребности подростков в получении всех видов 
психолого-педагогической помощи, медицинской помощи и лечения; 

- восстанавливать деятельность медицинских кабинетов в 
общеобразовательных учреждениях и повышать контроль за оказанием в них 
качественной медицинской помощи детям и подросткам; 

- с целью раннего выявления, профилактики и своевременного лечения 
заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья подростков на территории 
региона продолжать проведение углубленной диспансеризации 14-летних 
подростков; 

- распространять здоровьесберегающие технологии обучения, технологии 
«кабинетов здоровья» на образовательные учреждения, в том числе на 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обобщать и распространять в регионе опыт работы 9-ти областных КДМ 
(клиник дружественных молодежи) и Центра по охране репродуктивного 
здоровья детей и подростков «Млада»; 

- развивать волонтерское движение в молодежной и подростковой среде с 
целью пропаганды и формирования потребностей у детей и молодежи 
здорового образа жизни. 

При поддержке Администрации Смоленской области в рамках 
межведомственного взаимодействия по защите прав детей разработан проект 
по внедрению в 2012/2013 учебном году модели кабинетов (центров) здоровья в 
25 ресурсных и базовых образовательных учреждениях. Предполагается, что их 
деятельность будет способствовать сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся, снижению заболеваемости у подростков инфекциями, 
передаваемыми половым путем, повышению информированности по вопросам 
полового просвещения, табакокурения, алкоголизма, наркомании. 
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Кроме того, современное общество не может не тревожить рост детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Зачастую дорожно-транспортные происшествия случались по вине 
взрослых участников дорожного движения. Впрочем, случаи ДТП, 
совершенные по причине нарушений правил дорожного движения самими 
несовершеннолетними, также не являются редкими. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма целесообразно объединить усилия всех 
заинтересованных ведомств в формировании транспортной культуры 
поведения на дорогах. 

Не менее важным направлением профилактики ДТП с участием детей 
является использование светоотражающих приспособлений. Свыше половины 
всех пострадавших в ДТП детей – пешеходы. Международный и российский 
опыт показывает, что в результате применения светоотражающих 
приспособлений количество пешеходов, пострадавших в ДТП в условиях 
недостаточной видимости снижается в 3 – 5 раз. 

Родители своим примером и авторитетом обязаны воспитывать в детях 
негативное отношение к нарушениям правил дорожного движения. 

Отмечается, что в последнее время российские подростки чаще своих 
сверстников из других стран добровольно расстаются с жизнью. Снижение 
потерь от самоубийств, наряду со снижением дорожно-транспортной и 
сердечно-сосудистой смертности, в нашей стране обозначено в числе 
национальных приоритетов здоровья. 

Детский уполномоченный в марте 2012 года на заседании областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав выступил с докладом 
на тему: «О состоянии и мерах по предупреждению детского суицида на 
территории Смоленской области». Было отмечено, что в целях улучшения 
ситуации необходимы совместные скоординированные действиям всех 
компетентных органов. 

Активизировалось сотрудничество уполномоченного по правам ребенка в 
Смоленской области с УМВД России по Смоленской области, с Прокуратурой 
Смоленской области, Следственным комитетом РФ по Смоленской области. 

Несмотря на то, что областной показатель смертности от самоубийств 
детей в 2010 году снизился по сравнению с 2005 годом почти в 10 раз, по 
Смоленской области, за период 2009-2011 года сохраняются стабильно высокие 
показатели детского суицида и его попыток. 

Как показывают факты, в современном обществе дети ощущают дефицит 
внимания со стороны взрослых. Свои проблемы с родителями и учителями они 
обсуждать не хотят, за помощью часто обращаются к сверстникам через 
социальные сети, вступают в Интернет - сообщества, объединяющие 
подростков с жизненными трудностями и стимулирующие общение на тему 
самоубийства как способа легкого разрешения существующих проблем. 
Большинство детей остро воспринимают проблемы взрослых и семьи - разводы 
родителей, материальные проблемы, при этом ошибочно возлагают на себя 
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ответственность за происходящее в семье и испытывают гипертрофированное 
чувство вины. 

Кроме того, не только в Смоленской области, но и в России в целом, в 
последние годы отмечается рост числа людей с выявленными в детском 
возрасте психическими расстройствами. На одну тысячу детей ежегодно 
приходится 6-7 человек с впервые выявленными психическими 
расстройствами. К 16-18 годам каждый десятый молодой человек имеет то или 
иное психическое расстройство. 

Профилактика суицидального поведения у подростков с психическими 
нарушениями заключается в своевременном выявлении расстройств настроения 
и поведения, адекватной медицинской реабилитации, а также мерах, 
направленных на коррекцию нарушенных семейных отношений, учебных и 
социальных трудностей. 

Вовлечение родителей является действенной мерой профилактики, 
несмотря на то, что только около четверти несовершеннолетних рассказывают 
взрослым, что у друга возникла идея самоубийства. 

В работе по предотвращению самоубийств детей и подростков на систему 
образования ложится основная нагрузка. За последние три года число 
психологов в общеобразовательных учреждениях Смоленской области 
увеличилось в 2 раза. Однако количество детских сексологов, суицидологов 
недостаточно. 

Необходимо объединение ресурсов школы и семьи по вопросам 
психологической профилактики, по обучению и воспитанию, оказанию 
консультативной помощи детского психолога, психиатра, по применению 
психологической коррекции, социальных тренингов, тренингов с родителями, 
по профилактике алкоголизации детского населения, по безопасному 
использованию детьми Интернет-ресурсов. 

Организация деятельности телефона Доверия является наивысшим 
звеном профилактической службы суицидального поведения, в которой 
задействованы профессиональные специалисты. С 1 октября 2010 года он 
подключен к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия. В 
регионе работают телефоны Доверия в трех учреждениях: 

- образования (в смоленском областном государственном бюджетном 
образовательном учреждении «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи), 

- социальной защиты населения (в областном государственном 
бюджетном учреждении «Смоленский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Феникс»), 

- здравоохранения (в областном государственном автономном 
учреждении здравоохранения «Смоленский областной врачебно-
физкультурный диспансер»). 

За время работы детского телефона доверия на территории Смоленской 
области поступило более 2,5 тысяч обращений. 
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Должно быть организовано более оперативное межведомственное 
сотрудничество, которое объединит системы образования, здравоохранения, 
социальной защиты, органов внутренних дел, религиозных учреждений, усилия 
негосударственных организаций и финансовые ресурсы. 

Необходимо не только разработать систему общественного воздействия 
на предотвращение самоубийств, но и иметь строгую систему учета и анализа 
суицидальных происшествий. 

Важно, чтобы первичные профилактические знания о самоубийствах, 
психологических кризисах были доступны как можно более широкому 
общественному кругу: через СМИ, распространение буклетов 
профилактического содержания. 

Средства массовой информации, сообщая информацию о кризисах или 
самоубийствах в СМИ, одновременно должны сообщать и о тех службах 
поддержки, которые могут помочь, конкретно указав адреса и телефоны. 

Особое внимание в 2012 году в рамках межведомственного 
взаимодействия уделялась состоянию и совершенствованию ежегодной 
статистической отчетности региона, которая позволила в настоящее время и 
позволит в дальнейшем получить объективную и всестороннюю информацию о 
положении детей и семей с несовершеннолетними детьми в Смоленской 
области в целях его наилучшего обеспечения. 

Право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, право на 
всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства относятся к 
основополагающим правам детей. 

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Дети 
Смоленщины» на 2011 – 2015 годы включены подпрограммы: «Дети и семья», 
«Право ребенка на семью». 

Мероприятия подпрограмм направлены на решение следующих задач: 
- увеличение количества охваченных мероприятиями, направленными на 

поддержку семьи, укрепление семьи как социального института, пропаганду 
семейных ценностей; 

- содействие внедрению новых эффективных форм и методов 
взаимодействия семьи и образовательных учреждений, учреждений 
социального обслуживания семьи и детей, организация оказания помощи семье 
в эффективной социальной адаптации детей, проживающих на территории 
Смоленской области; 

- профилактика социального сиротства в социально незащищенных 
группах населения. 

В Смоленской области за последние три года наметилась позитивная 
тенденция увеличения количества семей, имеющих двоих детей. Растет 
количество многодетных семей. 

Существенной мерой социальной поддержки семей, имеющих детей, 
является выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал. 
С 2012 года размер областного материнского сертификата составляет 140 тысяч 
322 рубля. За четыре года сертификаты получили 16243 семьи. Средствами 
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областного капитала уже распорядилась около двух тысяч семей, в том числе 
большая часть семей направили средства на улучшение жилищных условий. 

Для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства, дачного строительства и создания крестьянского (фермерского) 
хозяйства с 2003 года многодетным семьям предоставляются бесплатно в 
собственность земельные участки. 

Важным направлением государственной семейной политики является 
поддержка молодых семей. В регионе с 2008 года реализуется долгосрочная 
областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей». 
Реализация программы позволила улучшить жилищные условия более 500 
молодым семьям. 

В 2011 – 2012 годах в Смоленской области реализован проект «Семейное 
образование», целью которого являются улучшение демографической 
ситуации, укрепление института семьи, профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства, пропаганда здорового образа жизни, 
обучение основам жизненной безопасности. 

Вопросы обеспечения доступности дошкольного образования находятся в 
зоне пристального внимания детского уполномоченного. 

В Смоленской области, как и в России в целом, наблюдается тенденция к 
увеличению очередности в детские дошкольные учреждения. Существующая 
система получения дошкольного образования не успевает за ростом 
рождаемости. 

По состоянию на 1 января 2012 года на очереди в дошкольные 
образовательные учреждения области состояло 19196 детей. 

В Смоленской области реализуется долгосрочная областная целевая 
программа «Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 
2011-2015 годы. 

В ходе ее реализации в 2012 году введен в эксплуатацию детский сад 
«Машенька» в г. Смоленске на 110 мест. Открыт детский сад «Радость моя» в г. 
Сафоново на 60 мест. После ремонта открыты 100 дополнительных мест в 
детском саду «Звездочка» г. Рославля и на базе Пригорьевской средней 
(полной) общеобразовательной школы Рославльского района. 

В области дополнительно открыты 337 мест в функционирующих 
дошкольных образовательных учреждениях за счет рационального 
использования имеющихся помещений и помещений, ранее не 
использующихся по назначению. 

В г. Вязьме открыты две дошкольные группы для детей раннего возраста 
на первом этаже жилого многоквартирного дома. К занятиям приступили 30 
воспитанников. 

С 1 сентября 2012 года вступил в силу областной закон, 
предусматривающий выплату ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет, не посещающего государственное или муниципальное 
образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования в размере 5000 рублей в месяц. 
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С 1 января 2012 года в соответствии с постановлением Администрации 
Смоленской области от 26.12.2011 № 870 «Об утверждении Порядка 
индексации размеров областного материнского (семейного) капитала и 
денежных выплат отдельным категориям граждан в 2012 году» произведена 
индексация ежемесячного пособия на ребенка: 

- базовый размер пособия – 186, 27 руб.; 
- пособие на детей одиноких матерей – 372, 54 руб.; 
- пособие на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, а также детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, - 
279,41 руб. 

Очевидно, что размер данных выплат абсолютно недостаточен для 
обеспечения нормальной жизни ребёнка. Однако в отсутствии мест в детских 
садах матери не имеют возможности выхода на работу. Поэтому именно в 
период с 1,5 до 3 лет отсутствие места для ребёнка в детском саду становится 
большой проблемой для молодых родителей. 

Одним из главных направлений стратегии по реализации семейной 
политики в регионе является дальнейшее улучшение социально-
экономического положения семей и проживающих в них детей. С 1 января 2013 
года в Смоленской области начинается выплата пособий при рождении с 2013 
года третьего ребёнка и последующих детей. Это новый вид социальной 
поддержки в дополнение принят в дополнение к уже существующим. 

В июле Правительство РФ утвердило Перечень регионов с 
неблагоприятной демографической ситуацией (распоряжение Правительства 
РФ от 26 июля 2012 г. № 1354-р) – это 50 субъектов Федерации, которым будет 
оказана помощь из федерального бюджета. В данный список включены 
регионы, в которых величина суммарного коэффициента рождаемости ниже 
средней по стране (за исключением регионов с высоким естественным и 
высоким миграционным приростом), а также регионы с естественной и 
миграционной убылью населения. В этот Перечень попала и Смоленская 
область. 

Размер выплаты устанавливается с учетом прожиточного минимума для 
детей в Смоленской области — на 2013 год пособие составит 6 785 рублей 
(прожиточный минимум за III квартал 2012 года). 

Рассматривается вопрос предоставления социальных выплат по 
обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет. Планируется участие в федеральной 
программе для приобретения жилья молодым семьям «Жилище», для супругов, 
которые не достигли возраста 35 лет (предусматривается размер выплаты от 30 
до 35% от стоимости жилья). 

Конечно, надо приветствовать такие эффективные меры, потому что 
денежные средства, материальная составляющая тоже играют немаловажную 
роль в поддержке людей, семьи, матерей, прежде всего, попавших в сложную, а 
порой в социально опасную ситуацию. Поэтому увеличение пособий, 
единовременные выплаты, различные виды помощи – это меры, которые надо 
внедрять. 
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В то же время необходима поддержка и нематериального характера. 
Нужно проводить совместные с религиозными и общественными 

организациями, объединениями мероприятия, популяризирующие семейные 
ценности, привлекать к освещению социально значимых вопросов средства 
массовой информации. 

Все еще недостаточно эффективно осуществляется работа органов опеки 
и попечительства региона, органов местного самоуправления с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, и семьями, находящимися в 
социально опасном положении. 

Однако есть и положительные примеры. В 2012 году в аппарат 
Уполномоченного по правам человека не поступило ни одной письменной 
жалобы от заявителей из МО «Монастырщинский район» Смоленской области. 
Однако, благодаря чёткой и оперативной работе руководства муниципального 
образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела 
опеки и попечительства указанного района, в 2012г. в кратчайшие сроки было 
удовлетворено 3 устных обращения граждан. Это стало возможным благодаря 
слаженной работе и быстрому реагированию специалистов, сотрудничеству «по 
звонку».  

Также отмечается в 2012 году эффективная и оперативная работа органов 
опеки и попечительства МО «Ярцевский район», МО «Глинковский район», 
МО «Рославльский район», МО «Вяземский район», МО «Новодугинский 
район» Смоленской области». 

Хотя численность родителей, лишенных родительских прав в Смоленской 
области немного сокращается, число восстановившихся в родительских правах 
крайне незначительно. Нет положительной динамики роста числа родителей, в 
отношении которых отменено ограничение в родительских правах. Все это 
свидетельствует о недостаточной работе по ранней профилактике детского 
неблагополучия и предупреждения социального сиротства в регионе. 

Важно направить усилия всех ведомств на создание единой системы 
профилактики любого вида насилия, на предупреждение социального сиротства 
и укрепление семьи на ранней стадии кризиса, на создание индивидуальных 
программ реабилитации семейного неблагополучия. 

Нельзя допускать неоправданного смещения акцентов на устранение 
последствий семейного детского неблагополучия вместо его предупреждения, 
необходимо заниматься ранней профилактикой семейного неблагополучия, а 
значит и своевременно пресекать нарушение законных интересов семьи и 
детей. 

Органам опеки и попечительства в муниципальных районах, городских 
округах Смоленской области, в городе Смоленске в кратчайшие сроки 
необходимо исполнить поручение Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Смоленской области. Оно обязывает: 

- организовать формирование и ведение единого учета, учетных 
материалов по несовершеннолетним, по семьям, находящимся в социально 
опасном положении, проживающим на территории соответствующего 
муниципального района, городского округа, города Смоленска; 
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- ведение единой регистрации поступающей информации о выявленных 

несовершеннолетних, семьях, находящихся в социально опасном положении, 
на территории соответствующего муниципального района, городского округа, 
города Смоленска. 

Вместе с тем необходимо выстраивать четкую систему взаимодействия 
выявления этих случаев и принятия решений. Все эти алгоритмы должны быть 
отработаны на различных уровнях межведомственного взаимодействия. 

Региональный уполномоченный по правам ребенка является членом 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Членами 
комиссии были разработаны и направлены в районные комиссии 
«Методические рекомендации о порядке межведомственного взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, расположенных на территории 
Смоленской области, по выявлению несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, оказанию им государственной 
помощи, социально-педагогической реабилитации и предупреждению 
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий». 

Важно во взаимодействии четко отработать схему, алгоритмом, которые 
позволят достигать на практике максимальной эффективности. 

Большое значение в решении проблемы социального сиротства имеет и 
то, насколько оперативно мы вместе сумеем изменить общественное мнение в 
отношении семейных ценностей, родительской ответственности. Для этого 
важно проводить занятия, консультации, тренинги с родителями (законными 
представителями), оказывать психолого-педагогическое сопровождение семей. 

«Центром психолого-медико-социального сопровождения» города 
Смоленска, одним из направлений которого является индивидуальная работа с 
родителями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
разработан цикл психолого-педагогических занятий для родителей под общим 
названием «Родительская академия». 

Считаем целесообразным регулярное издание Центром методических 
рекомендаций по коррекции детско-родительских отношений и направление их 
в муниципальные образования региона для использования в работе. 

Профилактика безнадзорности  
и правонарушений. 

 
В области фиксируется значительное количество разводов родителей. Это 

в совокупности с семейными конфликтами и недостаточным вниманием к 
детям приводит к правонарушениям и преступлениям по отношению к ним, а 
также со стороны самих несовершеннолетних. 

Особую тревогу вызывает возросшее число преступлений, совершенных в 
отношении малолетних детей. 

 
Это свидетельствует о необходимости своевременного и адекватного 

реагирования органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних на все факты семейного неблагополучия, 
бродяжничества детей, на совершение ими и в отношении них правонарушений 
и преступлений. 

В регионе реализуется целевая программа «Комплексные меры по 
профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в 
Смоленской области» на 2011-2014 годы. 

В целях предупреждения и пресечения правонарушений среди учащихся 
общеобразовательных учреждений на территории области за образовательными 
учреждениями закреплены инспектора по делам несовершеннолетних. Размеры 
и границы территории, где они проводят профилактическую работу, 
определены размерами и границами микрорайона, обслуживаемого школой или 
другим общеобразовательным учреждением. В настоящее время в районах 
области работает 19 инспекторов (12 – в г. Смоленске, 2 – в Рославльском 
районе, по 1 – в Починковском, Гагаринском, Духовщинском, Кардымовском 
районах и в г. Десногорске). 

Каждое последнее воскресенье месяца предусмотрено бесплатное 
посещение несовершеннолетними государственных областных музеев 
Смоленской области; на льготной основе в государственных областных музеях 
обслуживаются дошкольники, школьники, студенты образовательных 
учреждений. 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Смоленский областной психоневрологический клинический диспансер» в 
своей структуре имеет специализированный лечебно-консультативный центр 
охраны здоровья детей, который оказывает помощь несовершеннолетним 
лицам. Также в нем оказывается помощь жертвам преступления сексуального 
характера, детям и подросткам оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации с 
суицидальными тенденциями и их семьям, в рамках психиатрической, 
психотерапевтической, психологической реабилитации. 

Благодаря совместной работе органов и учреждений системы 
профилактики ежегодно проводятся комплексные профилактические операции 
«Подросток» и «Всеобуч», акции «Без наркотиков», специализированные 
мероприятия «Семья», «Здоровый образ жизни», «Группа». 

Отмечается, что более 70% преступлений совершается обучающимися 
образовательных учреждений. 

Несмотря на то, что во всех школах Смоленской области, с численностью 
обучающихся свыше 100 человек введены должности социальных педагогов, а 
в 148 школах работают педагоги-психологи, профилактическая работа с 
родителями и детьми пока еще находится на низком уровне. Недостаточно 
уделяется внимания организации воспитательной работы, занятости и 
культурного досуга детей, ранней профилактике девиантного поведения, 
вопросам пропусков учебных занятий и устройству несовершеннолетних после 
их отчисления из общеобразовательных учреждений. 

Руководителям образовательных учреждений, органов управления 
образованием всех уровней необходимо усилить контроль за обеспечением 
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комплекса предупреждающих мер совершения правонарушений и 
преступлений обучающимися подростками. 

Для повышения уровня безопасности во всех детских учреждениях 
региона устанавливается ограждение территорий, введен пропускной режим, 
установлена пожарная сигнализация. 

Однако отмечается недостаточное материально-техническое состояние 
многих детских учреждений, расположенных на территории региона, и 
необходимость проведения в них ремонтных работ. 

В течение 2012г. в наш адрес поступали обращения от граждан о 
ненадлежащем состоянии учреждений здравоохранения. Так, гр. О обратилась в 
связи с отсутствием соответствующих условий для получения 
несовершеннолетними медицинской помощи в ОГБУЗ «Смоленский 
противотуберкулёзный клинический диспансер». Кроме того, гр. К 
пожаловалась на ненадлежащее состояние детского санаторного отделения 
«Алексино» ОГБУЗ «Дорогобужский противотуберкулезный диспансер». В 
первом случае заявительнице было разъяснено, что закрытие на капитальный 
ремонт детского отделения ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулёзный 
клинический диспансер», было обусловлено объективными причинами - ремонт 
помещений не проводился в течение длительного времени, что создавало 
дополнительную угрозу здоровью маленьких пациентов. Во втором случае - в 
ходе проверки в работе учреждения были выявлены системные нарушения, 
устранение которых потребует привлечения дополнительных финансовых 
средств. Виновные в нарушениях лица привлечены к ответственности. В 
настоящее время Департаментом Смоленской области по здравоохранению 
разрабатываются конкретные предложения по улучшению условий пребывания 
детей в учреждении. Разрешение ситуации принято уполномоченным на 
особый контроль. 

Родители и лица, их заменяющие, несут ответственность за обеспечение 
условий, необходимых для развития ребенка. 

Расставание родителей – это трагедия для ребенка. Дети очень тяжело 
переживают такие моменты в любом возрасте. Зачастую конфликт между 
родителями приводит к серьезному нарушению прав детей. 

Более половины детей из неполных семей не получают алиментов, 
поскольку покинувшие их отцы или матери уклоняются от исполнения 
алиментных обязательств. При этом законодательство, призванное защищать 
права детей из неполных семей, практически не работает, исполняется лишь 
половина судебных решений о взыскании алиментов. 

Жизненно важно формирование на федеральном уровне специального 
фонда для выплаты алиментов несовершеннолетним детям как дополнительных 
гарантий обеспечения ребенку необходимого уровня жизни. 

Наглядными примерами, показывающими фактическую реализацию 
права ребенка на содержание, неисполнение обязанностей родителями, могут 
служить обращения граждан. В 2012 году они представили 9,7% обращений от 
общего количества обращений. Как правило, заявителями ставились вопросы 
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погашения задолженности по выплате алиментов, по розыску имущества 
должника, имелись жалобы на службу судебных приставов. 

 
Взаимодействие детского регионального уполномоченного с 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Смоленской 
области направлено на решение вопросов защиты прав и интересов ребенка при 
исполнении судебных актов, актов других органов. 

 
Законодательно не определено само понятие, что такое содержание 

ребенка, какие расходы оно включает. Не установлен минимальный размер 
алиментных выплат для несовершеннолетних. 

К сожалению, мы сегодня вынуждены констатировать, что нередко 
плательщик алиментов, не желая исполнять обязанность по содержанию 
несовершеннолетнего ребенка, тщательно скрывает реальные доходы или 
получает символическую зарплату и, безусловно, не обеспечивает ребенка. 

Кроме того, решение суда о взыскании алиментов остается 
неисполненным в силу отсутствия у лица, которое обязано их уплачивать, 
заработной платы или иного дохода, из которых может быть произведено 
удержание алиментов. 

В адрес уполномоченного по правам ребёнка обратилась гр. Ш, которая 
одна воспитывает 12-летнего сына. Отец ребёнка ни разу не оказывал 
материальной помощи мальчику, не выплачивал алименты. Никакие санкции за 
это к нему не применялись. Отец мальчика родился и вырос в Республике 
Азербайджан. Однако в настоящее время он является гражданином Российской 
Федерации, несколько раз в год ездит к родственникам. Заявительнице было 
рекомендовано обратиться к судебным приставам с просьбой, кроме прочего, 
об ограничении выезда её бывшего мужа за пределы Российской Федерации 
как должника и неплательщика алиментов. 

Считаем целесообразным установление порога злостности. Злостное 
уклонение родителя от уплаты средств на содержание детей становится 
основанием для привлечения к уголовной ответственности (ст. 157 УК РФ). 
Однако при определении злостности необходимо учитывать как срок 
уклонения от уплаты алиментов (например, более трёх месяцев), так и объём 
ежемесячно выплачиваемых сумм (в настоящее время выплата даже небольшой 
суммы денег от присуждённой препятствует привлечению к уголовной 
ответственности). 

 
Анализируя санкцию ч. 1 ст. 157 УК РФ, считаем, что с учетом высокой 

общественной опасности данного преступления, имеется необходимость 
ужесточения уголовного наказания. Полагаем, что эти меры будут иметь 
определенное превентивное значение и способствовать сокращению числа 
случаев злостного уклонения от уплаты алиментов. 

 
Также, на наш взгляд, целесообразно увеличить сроки таких видов 

наказания, как обязательные работы, исправительные работы, арест. 

consultantplus://offline/ref=DF62CFD485010CF1B4173726339FB393A1F33AA8CF673287A3A1B6C94500C071BF0F40C3BFB7A0u7ABH
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Необходимо ввести дополнительное наказание за злостное уклонение от 
уплаты алиментов на детей – «лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», 
поскольку уклоняющийся от уплаты алиментов родитель не вправе, например, 
быть воспитателем других детей или заниматься иной педагогической 
деятельностью. 

Наказанием может быть также временное ограничение неплательщиков 
алиментов в специальных правах (пользование водительскими правами, 
правами на управления маломерными судами либо другими специальными 
разрешениями, которые выдаются уполномоченными органами). 

Все эти предложения были направлены в адрес директора Федеральной 
службы судебных приставов – главного судебного пристава Российской 
Федерации А.О. Парфенчикова. 

Кроме того, отмечаются случаи нарушения права ребенка на жилье, на 
общение с родителем, с которым ребёнок не проживает, на общение с 
родственниками. 

Определение места жительства ребенка – один из наиболее острых 
вопросов при раздельном проживании родителей, и, несмотря на то, что он 
напрямую касается осуществления родительских прав, его рассмотрение 
зачастую связано с нарушением прав ребенка в тех случаях, когда родители и 
другие родственники для доказывания своей позиции применяют некорректные 
методы. 

В наш адрес поступило письмо от гр. Ф по вопросу законности участия в 
приватизации квартиры её несовершеннолетней внучки. По её мнению, в 2005 
году девочка незаконно принимала участие в приватизации жилого помещения. 
Однако в ходе проверки было установлено, что в момент приватизации девочка 
была зарегистрирована в жилом помещении, являющемся предметом спора, и 
обладала правом пользования данным жилым помещением. Заявительнице 
было разъяснено, что, в соответствии со ст. 7 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», в договор 
передачи жилого помещения в собственность включаются 
несовершеннолетние, имеющие право пользования данным жилым 
помещением и проживающие совместно с лицами, которым это жилое 
помещение передается в общую с несовершеннолетними собственность, или 
несовершеннолетние, проживающие отдельно от указанных лиц, но не 
утратившие право пользования данным жилым помещением. Таким образом, 
дети до 18 лет в обязательном порядке включаются в договор о приватизации, 
если они зарегистрированы в жилом помещении, независимо от того, 
проживают они в нем или нет, отказ от приватизации в данном случае не 
допускается. Таким образом, нарушений федерального законодательства в 
части обеспечения жилищных прав девочки не усматривается, оснований для 
признания сделки недействительной не имеется. 

С жилищным вопросом тесно связаны споры между родителями по 
вопросам обучения, отдыха, выезда ребенка за пределы РФ, которые приводят к 
нарушению прав ребенка на обучение, свободное передвижение, отдых.
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Положение детей – сирот и детей, оставшихся 

 без попечения родителей. 
 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
регионе немного уменьшается, однако его значительного сокращения в 
настоящий момент добиться не удаётся. 

Ежегодно в области выявляется и учитывается порядка 700 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2012 году общая их численность, как и в предыдущие годы, превышала 
4 000 человек. 

Ранее, согласно положениям с Федерального закона РФ № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», документ о прохождении подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей в 
замещающую семью на воспитание, предъявлялся при наличии, то есть 
гражданин мог пройти подготовку по желанию. С 2011 года такая подготовка 
стала обязательной. Ее осуществляют СОГБОУ «Центр психолого-медико-
социального сопровождения» и Управление опеки и попечительства 
Администрации города Смоленска. 

 Приказом Департамента в 2012 году утверждены программа и порядок 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей на территории Смоленской области. 

В связи с тем, что в регионе не удается пока добиться абсолютного 
сокращения числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
не устроенных на семейные формы воспитания, особого внимания требует 
работа по созданию надлежащих условий содержания и воспитания 
несовершеннолетних в учреждениях интернатного типа: 

- необходимо обеспечение реформирования учреждений для детей-сирот, 
включая создание учреждений с малой наполняемостью, жизнедеятельность 
которых организована по семейному принципу; 

- совершенствование системы образования детей-сирот, а также системы 
социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот, включая 
предоставление жилья, социально-психологическое сопровождение и 
трудоустройство после завершения пребывания в учреждении; 

- подготовка и повышение квалификации работников детских домов, 
школ-интернатов по вопросам профилактики социального сиротства, защиты 
прав-детей-сирот; 

- осуществление на регулярной основе мониторинга реализации  в 
регионе мероприятий по защите прав детей-сирот; 

- оказание помощи органами государственной власти региона в 
разработке и практической реализации мер, направленных на улучшение 
положения детей-сирот, в том числе проведение в этих целях научно-
практических и обучающих мероприятий для руководителей и специалистов 
органов управления образованием; 
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- осуществление на регулярной основе мониторинга реализации в регионе 
мероприятий по защите прав детей-сирот; анализ и модернизацию 
существующей государственной статистической отчетности о выявлении, 
устройстве, адаптации в обществе выпускников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

В начале 2012 года Президент Российской Федерации поддержал 
инициативу федерального Уполномоченного по правам ребенка о разработке 
концепции и принятии в перспективе комплексной федеральной целевой 
программы «Россия без сирот» на 2013-2020 годы, поскольку в России по-
прежнему более 100 тысяч детей находятся в детских домах. 

Необходимо совершенствовать стимулирование граждан, готовых 
принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на семейные формы устройства. 

Общество несет огромные социальные издержки, связанные с 
социализацией выпускников учреждений интернатного типа, многие из 
которых с трудом адаптируются в реальной жизни, подвержены высокому 
риску социальной дезадаптации и противоправного поведения, с 
воспроизведением моделей деструктивного поведения в последующих 
поколениях. 

В регионе разработана ведомственная целевая программа «Социальная 
адаптация и сопровождение выпускников интернатных учреждений, 
расположенных на территории Смоленской области». Целью программы 
является обеспечение социализации и интеграции в общество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, после выпуска из интернатных 
учреждений. 

В то же время нужно активнее использовать имеющийся положительный 
опыт по социализации и постинтернатному сопровождению выпускников 
других регионов, например, Владимирской области: 

- создавать на базах всех школ-интернатов, детских домов Центры 
постинтернатной адаптации, социальные гостиные, службы сопровождения 
выпускников; 

- совершенствовать научно-методическое и информационное обеспечения 
деятельности детских домов, школ-интернатов по профилактике вторичного 
социального сиротства; 

- областным государственным образовательным учреждениям для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разрабатывать авторские 
программы социализации воспитанников, подготовки их к самостоятельной 
жизни; 

- проводить ежегодный аналитический анализ деятельности учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на конец 
календарного и учебного года, анализирующий, в том числе, социализацию 
воспитанников и выпускников, успешную адаптацию их в общество. 

По-прежнему сохраняет актуальность решение вопросов предоставления 
жилья этой категории детей. За последние три года увеличилось количество 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных не 
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имеющими жилья. Несмотря на то, что более чем в пять раз увеличилось 
финансирование в указанный период, ежегодная потребность в обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не удовлетворялась в полной мере. 

В течение 2012 года в аппарат уполномоченного поступило порядка 23 
обращений по вопросам защиты прав данной категории детей и лиц из их 
числа. 

Существуют проблемы и с закрепленными жилыми помещениями ввиду 
их неудовлетворительного состояния, хотя в связи с принятием областного 
закона от 15 июля 2011 года № 45-з, регламентирующего ремонт таких жилых 
помещений, наметилась положительная тенденция в решении данных проблем. 

В адрес уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской области 
поступило обращение от гр. Б, лица из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей. За ним было закреплено жилое помещение в г. Сычёвке. Однако по 
окончании обучения выяснилось, что в жилом помещении проживают 
посторонние люди. В настоящее время заявитель не имеет постоянного места 
жительства, его жилищные права не реализованы, что ограничивает иные его 
права, гарантированные Конституцией РФ. Была проведена проверка по 
обстоятельствам, обозначенным в обращении. В результате были выявлены 
факты нарушения жилищных прав заявителя. В декабре 2012 года гр. Б было 
предоставлено жилое помещение по договору социального найма с 
соблюдением всех норм действующего законодательства. 

Кроме того, в наш адрес обратилась гр. Д о нарушении прав 
несовершеннолетнего родственника - ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей. Мальчик находился на полном государственном обеспечении в 
одном из учреждений Смоленской области. Со слов заявительницы, 
нарушались жилищные права ребёнка, закреплённое за ним жилое помещение 
разрушалось, степень его сохранности не контролировалась. Была проведена 
работа с органом опеки и попечительства района, рассмотрены возможные 
варианты решения проблемы. В результате, в целях сохранности жилого 
помещения, закреплённого за несовершеннолетним, на период отсутствия в нём 
мальчика, в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ, 
в квартиру была вселена семья. Контроль за сохранностью указанного жилого 
помещения возложен на Администрацию сельского поселения. 

 
В течение 2012 года в аппарат уполномоченного поступило порядка 28 

обращений по вопросам защиты прав данной категории детей и лиц из их 
числа. 

 
С 1 января 2013 года вступает в силу Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ.  

 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/384210/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/384210/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/384210/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/384210/
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С этого момента орган исполнительной власти субъекта Федерации, на 
территории которого находится место жительства ребёнка указанной 
категории, однократно предоставляет ему благоустроенный жилой дом 
(квартиру) по договору найма специализированного жилого помещения. При 
этом это лицо должно достигнуть 18 лет или до того, как станет 
совершеннолетним, приобрести полную дееспособность (региональным 
законодательством могут быть предусмотрены и иные случаи). 

 
Согласно новому закону, жилье предоставляется по срочному договору 

найма на 5 лет, его действие можно продлить не более 1 раза, если необходимо 
содействие нанимателям в преодолении трудной жизненной ситуации. Это 
позволит временно ограничить данное имущество в обороте, предотвратить 
незаконные сделки и мошеннические действия либо собственные 
необдуманные поступки, из-за которых дети-сироты, получившие жилье, 
иногда очень быстро лишаются на него права. По окончании срока такого 
договора и при отсутствии этих факторов жилье будет передаваться на 
условиях социального найма. 

 
Проживание детей в ранее занимаемом жилье может признаваться 

невозможным, если в нём на законном основании живут лица, лишенные 
родительских прав в отношении этого ребенка, а также страдающие тяжелыми 
формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание в одном помещении. Это же касается случаев, если жилье 
непригодно для постоянного проживания или не соответствует требованиям 
законодательства или общая площадь помещения, приходящаяся на одного 
проживающего человека, менее учетной нормы. Законодательством субъекта 
Федерации могут быть определены иные обстоятельства. 

 
Вступление в силу указанного закона позволит усилить защиту прав 

детей, оставшихся без попечения родителей, прежде всего, от различных 
незаконных действий со стороны корыстных элементов, поскольку в настоящее 
время в результате махинации доверчивый и беззащитный сирота зачастую 
остаётся бездомным. 

 
Соблюдение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Реализация соблюдения прав особых детей гарантирована Конвенцией о 
правах ребенка, Конституцией Российской Федерации и нормативно-
правовыми актами РФ. 

 
В Смоленской области количество детей-инвалидов составляет более 

двух тысяч человек. Основной причиной инвалидности являются заболевания 
нервной системы в перинатальном периоде. Данные о числе детей-инвалидов 
разнятся и не отражают истинную картину детской инвалидности, поскольку 
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далеко не все дети своевременно проходят полное медицинское обследование, 
что затрудняет выявление заболеваний, своевременное установление детям 
инвалидности, их лечение и адаптацию. 

 
Необходимо создание в регионе единой системы учета детей-инвалидов. 

В связи с этим требуется разработать нормативные правовые акты, 
регулирующие межведомственное взаимодействие по вопросам раннего 
выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
и оказания им помощи и поддержки; определить орган исполнительной власти, 
ответственный за межведомственное взаимодействие в данной сфере. 

 
Для реализации цели формирования безбарьерной среды разработана 

долгосрочная областная целевая программа «Создание беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории 
Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры» на 2010-2012 
годы, основной задачей которой является повышение доступности объектов 
социальной инфраструктуры, транспортной доступности и информационных 
ресурсов для лиц с ограниченными возможностями. 

 
Целесообразно продолжить реализацию данной программы, так как на 

сегодняшний день доступная среда для детей-инвалидов в Смоленской области 
находится пока на низком уровне. 

 
Особое значение приобретают комплексные меры по интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 
 
Одним из компонентов долгосрочной областной целевой программы 

«Дети Смоленщины», реализуемой в Смоленской области с 1995 года, является 
комплекс мероприятий, направленных на решение этой задачи. Наряду с 
денежными средствами, выделяемыми из областного бюджета, 
Администрацией Смоленской области, привлекаются финансы из различных 
внебюджетных источников. 

 
С 2010 года надежным партнером по выполнению межведомственных 

задач по преодолению изолированности семей с детьми-инвалидами; 
образованию вокруг них новых социальных связей; получению ими 
социальных навыков стал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Приоритетным направлением его деятельности является 
социальная поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Региональная подпрограмма Фонда «В кругу друзей» 
вошла в число победителей конкурса, проведенного Фондом, и получила 
финансовую поддержку в размере более 5,5 млн. руб. В её реализации приняли 
участие Департаменты Смоленской области по социальному развитию, по 
здравоохранению, по культуре, областные государственные учреждения, а 
также ряд некоммерческих и общественных организаций. 
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Важным элементом региональной стратегии социальной защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства остается дальнейшее участие в федеральных 
программах и проектная деятельность (областная программа «Право быть 
равным»). 

 
Ведущим звеном в системе учреждений для детей-инвалидов является 

СОГБУ «Реабилитационный центр для детей с ограниченными 
возможностями и инвалидов молодого возраста «Вишенки», который создан 
11 ноября 2002 года. Он предоставляет комплексные реабилитационные услуги 
не только детям с ограниченными возможностями, но и их семьям. За время 
деятельности Центра «Вишенки» курс реабилитационных мероприятий прошли 
более шести тысяч детей и подростков с ограниченными возможностями и 
почти шесть тысяч семей, воспитывающих детей-инвалидов. Зачастую 
получается так, что рождение больного ребенка становится причиной 
разрушения семьи. Поэтому большинство семей, воспитывающих ребенка-
инвалида, являются неполными и нередко имеют доход ниже прожиточного 
минимума. 

 
Важно предпринимать меры по развитию различных форм 

альтернативного семейного устройства детей-инвалидов, воспитывающихся в 
интернатных учреждениях. Это потребует создания по месту их жительства 
условий для коррекционно-педагогической реабилитации. 

 
Деятельность СОГБУ «Реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями и инвалидов молодого возраста «Вишенки» в 
значительной степени способствовала снижению общего числа детей-
инвалидов, проживающих в Смоленской области (с 4500 человек в 2003 году до 
2794 человек в 2012 году). 

 
В 2011 - 2013 годах в Смоленской области начала реализовываться 

подпрограмма «Смогу жить самостоятельно», включенная в долгосрочную 
областную целевую программу «Социальная поддержка и реабилитация 
инвалидов» на 2009 - 2013 годы. 

 
Её целью является создание условий для максимального развития 

потенциала детей-инвалидов, воспитывающихся в СОГБУ «Ново-Никольский 
детский дом-интернат» и подготовки их к самостоятельной жизни. С целью 
повышения эффективности интеграции и социализации детей, которым 
областной психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано 
обучение по специальной (коррекционной) общеобразовательной программе 
VIII вида, необходимо в 2012-2013 учебном году организовать их обучение вне 
стен детского дома в альтернативном образовательном учреждении. Дети будут 
ежедневно доставляться в школу, где с ними будут организованы учебные 
занятия в соответствии с индивидуальными программами реабилитации. 
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В законодательстве Российской Федерации подробно прописаны правила 

дифференцированного обучения инвалидов, но нет норм, которые 
обеспечивали бы интеграцию или «инклюзию» детей с инвалидностью в 
учебных заведениях. Не предусмотрено участие в процессе образования лиц с 
особыми образовательными потребностями помощников педагога (тьюторов). 

 
Тем не менее основные положения Конституции и федерального 

законодательства, в частности Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона 
от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», не 
препятствуют обучению детей с особыми образовательными потребностями в 
дошкольных и общеобразовательных учреждениях.  

 
Интеграция предполагает адаптацию ребенка к требованиям системы 

образования, которая при этом остается неизменной. При таком подходе 
ребенок либо адаптируется к системе образования, либо становится для нее 
неприемлемым. Когда говорят об инклюзии, предполагают, что система 
образования подстраивается под каждого ребенка, учитывает все его 
особенности. 

 
Сегодня необходимо развитие инклюзивных подходов в образовании, 

чтобы максимизировать участие всех «особых» детей в жизни школьного 
сообщества и взаимодействие сверстников, имеющих различный уровень 
возможностей. 

 
В Смоленской области на протяжении длительного времени 

функционирует система специального (коррекционного) образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Существует дифференцированная 
сеть специализированных образовательных учреждений, в которых имеются 
интернаты для проживания детей-инвалидов. В них обеспечивается 
соответствующий уровень образования, работают высококвалифицированные 
педагоги, но обучение в таких специальных школах зачастую препятствует 
взаимодействию с обычными сверстниками и развитию навыков жизни в 
сообществе, а также надолго отрывает ребенка от семьи. В переходный к 
инклюзивному образованию период специальные школы могут выполнять роль 
ресурсных центров для развития инклюзии в системе общего образования. 
Кроме того, в регионе созданы специальные (коррекционные) классы в 
общеобразовательных школах, организовано обучение на дому детей-
инвалидов и дистанционное обучение. Центром дистанционного обучения 
приобретен специальный транспорт для перевозки инвалидов-колясочников для 
их участия в совместных областных мероприятиях. В системе коррекционного 
образования реализуется предпрофессиональная подготовка выпускников 
специальных учреждений, внедряются интеграционные формы совместного 
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обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
общеобразовательных классов. 

 
Вместе с тем, в регионе отсутствует мониторинг реальной потребности в 

количестве специальных (коррекционных) классов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, классов компенсирующего обучения для детей 
«группы риска» в общеобразовательных школах. Отсутствует специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение 5 вида (для обучения и 
воспитания детей с тяжелой речевой патологией). Совместное обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья с детьми общеобразовательного 
класса (интегрированное обучение) развивается медленно. 

 
Муниципальными органами управления образованием уделяется 

недостаточно внимания раннему выявлению и коррекции развития детей с 
патологией, слабо осуществляется взаимодействие с органами 
здравоохранения, не достаточно организована помощь родителям детей-
инвалидов раннего возраста. 

 
Остается актуальной проблема обеспечения специальными 

квалифицированными кадрами как органов управления образованием, так и 
общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений. Требует совершенствования нормативно-правовая база 
организации интегрированного и профессионального образования. 

 
В течение 2012 года в аппарат уполномоченного поступило порядка 20-ти 

обращений по вопросам защиты прав детей-инвалидов. Проблемы родителей 
детей с ограниченными возможностями здоровья обозначила в письменных 
обращениях к детскому уполномоченному, а также озвучила на заседании 
Круглого стола «Разные возможности – равные права» председатель 
Смоленской областной общественной организации детей – инвалидов и их 
родителей «Дети Ангелы-Смоленск» Н.А. Богдаева. 

 
По итогам заседания Круглого стола совместно определен основной 

вектор дальнейшего развития в целях качественного улучшения положения 
особых детей в Смоленской области. 

 
О соблюдении прав детей 
 на отдых и оздоровление. 

 
Региональный уполномоченный является членом комиссии по контролю 

за организацией деятельности стационарных оздоровительных учреждений, 
расположенных на территории Смоленской области. Вместе с детским 
уполномоченным уже третий год специалисты аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области участвуют в контроле за организацией 
деятельности стационарных оздоровительных учреждений. 
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По завершении летней оздоровительной кампании 2012 года необходимо 

отметить чёткую и профессиональную работу руководства и сотрудников 
Департамента Смоленской области по социальному развитию. Ими был 
разработан Комплексный план по подготовке и проведению детской 
оздоровительной кампании 2012 года, согласно которому осуществлялся ряд 
мероприятий, направленных на обеспечение оказания качественных услуг, 
предоставляемых оздоровительными учреждениями различных типов. В 
частности, с целью обеспечения единого подхода к созданию и организации 
деятельности оздоровительных учреждений была разработана и направлена во 
все стационарные оздоровительные учреждения области Памятка, которая в 
значительной степени облегчила работу и самим оздоровительным 
учреждениям и членам комиссии. 

 
Необходимо отметить, что в целом год от года ситуация с летним 

оздоровлением несовершеннолетних улучшается. Проблемы, выявляемые в 
ходе проверок, устраняются в кратчайшие сроки (МБУ «Детский 
оздоровительный лагерь «Борок» (Сафоново), Загородный лагерь для детей и 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации «Надежда» (Ярцево)). 
В этой связи хочется отметить работу руководства данных муниципальных 
образований, которое оперативно и конструктивно реагировало на выявленные 
замечания. 

 
К счастью, серьёзных инцидентов, повлекших за собой травмы, массовые 

отравления, жестокое обращение с детьми, совершение в отношении них 
других преступлений, а также несчастные случаи с детьми или их гибель в 
учреждениях отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной 
кампании 2012 года зафиксировано не было. Тем не менее, и в 2012 году в ходе 
проверок были выявлены существенные замечания. В нарушение ст.ст. 331, 
351.1 Трудового кодекса РФ, массовой и повсеместной проблемой являлось 
отсутствие справки об отсутствии судимости при приеме на работу в детские 
оздоровительные учреждения педагогических работников. В целях 
профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних руководству 
оздоровительных учреждений необходимо заблаговременно определяться с 
составом лиц, планируемых к приему на работу в предполагаемом сезоне. 
Также руководству УМВД по Смоленской области с учётом современных 
требований и реалий целесообразно предусмотреть возможность подготовки 
указанных справок в особом, оперативном порядке, чтобы исключить такие 
нарушения в предстоящей летней оздоровительной кампании 2013 года. 

 
Кроме того, продолжает вызывать опасение организация купания детей. 

Были выявлены случаи нахождения несовершеннолетних возле водоёмов без 
сопровождения взрослых (санаторно-оздоровительный лагерь «Прудок»), 
недолжным образом организованного ограждения проходов к водоёмам 
(муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь 
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«Борок»). Следовательно, необходимо усилить контроль за обеспечением 
безопасности используемых для отдыха и оздоровления детей водных объектов, 
находящихся на территории детских оздоровительных учреждений или за ее 
пределами, за соблюдением правил пребывания на воде. 

 
Зачастую при проверке детских оздоровительных учреждений их 

руководители оспаривают требования СанПин, предъявляемые к устройству 
содержанию и организации режима работы загородных стационарных 
учреждений отдыха и оздоровления детей (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 17.03.2003 № 20 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.4.1204-03»). Например, имеют место случаи нарушения п. 5.3. в части 
оборудования комнат спальными местами и тумбочками (1 тумбочка на двоих, 
тогда как каждая тумбочка является прикроватной; кровати стоят вплотную, 
тогда как расстояние между ними должны быть не менее 50 см.), а также п. 5.5. 
о наличии москитных сеток. Необходимо обеспечить соблюдение требований 
установленных норм и правил. 

 
Также хотелось бы уделить особое внимание вопросу сохранности 

имущества несовершеннолетних. Неоднократно в ходе проверок члены 
комиссии обращали внимание руководства оздоровительных учреждений на то, 
что мобильные телефоны, деньги, иные ценности бывают брошены детьми на 
видных местах. Есть сомнения, что воспитателями качественно проводится 
соответствующая разъяснительная работа с детьми и их законными 
представителями, если проводится вообще. Комиссия повсеместно заверялась в 
том, что случаев пропажи личных вещей несовершеннолетних в 2012г. 
зафиксировано не было. Однако, например, по официальным данным, 
поступившим в наш адрес от УМВД РФ по Смоленской области, только за 
август произошло три кражи личных вещей в оздоровительных учреждениях. 
 

В связи с этим, считаем необходимым в детских учреждениях отдыха и 
оздоровления повысить эффективность разъяснительной и практической 
работы с несовершеннолетними и их родителями по обеспечению сохранности 
личных детских вещей. 

 
В текущем году была проведена работа по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних с территории оздоровительных учреждений. Тем 
не менее, такие случаи всё равно имели место (детский оздоровительный лагерь 
«Юный ленинец», п. Нижняя Дубровенка). 

 
Число профильных смен в регионе ежегодно увеличивается (в 2010 году - 

5 смен, в 2011 - 10, в 2012 - 11). В них, в том числе, принимают участие дети - 
сироты, дети из малоимущих и многодетных семей, дети, состоящие на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, дети с ограниченными 
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возможностями здоровья. Данные категории несовершеннолетних должны 
отдыхать не по остаточному принципу, а по приоритетному. Тенденцию 
увеличения количества профильных лагерей, в которых будут не только 
отдыхать, улучшать здоровье, но и социально адаптироваться дети и подростки, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, целесообразно продолжить. 

 
Кроме того, комиссией было рекомендовано использовать 

положительный опыт муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений г. Смоленска в части систематизации требований 
к разрешению воспитанникам покидать территорию оздоровительных 
учреждений с родственниками. Так, при оформлении ребёнка на отдых, его 
законные представители пишут заявление, а котором указывают перечень лиц 
(со степенью родства), которые имеют право забирать детей с территории 
лагеря или санатория. По отзывам руководства (ДЛ «Борок»), эта мера работает 
очень эффективно и позволяет обезопасить детей от лиц, способных нанести им 
вред. Считаем целесообразным использование данного опыта и другими 
учреждениями. 

 
В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 24 июля 1998г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», 
детские площадки входят в систему объектов жизнеобеспечения детей, 
призваны удовлетворять их потребности в отдыхе и соответствующем возрасту 
развитии. 

 
В настоящее время все больше внимания стало уделяться организации 

досуга, воспитания и развития детей вне дома, в дошкольных организациях, 
школах, других детских учреждениях, а также в местах общего пользования, 
таких как парки, скверы, детские городки и аттракционы. Все это находит 
отражение в увеличении количества детских игровых, спортивных площадок и 
снарядов. 

 
Вместе с тем наблюдается увеличение количества случаев детского 

травматизма и гибели детей из-за несоблюдения требований безопасности, 
предъявляемых к оборудованию, которым оснащаются такие площадки. 

 
По приблизительным данным десятки тысяч несчастных случаев 

происходят ежегодно на детских площадках в России. Несчастные случаи при 
падении детей на небезопасную поверхность площадки и элементы 
оборудования составляют 70% травматизма. При ударе головой о такую 
поверхность вероятность повреждения головного мозга, а иногда и 
смертельного исхода составляет 20%. 

 
В мае текущего года в Смоленске на детскую площадку (на ул. 

Рыленкова, около дома №4) рухнул тополь. К счастью, детей в это время на 
площадке не было, никто не пострадал. Конечно, детей нужно обучать 
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элементарным правилам безопасности. Так, 13 мая этого года двое 
несовершеннолетних парней занимались борьбой на спортивной площадке, 
расположенной на территории пожарной части №14 ГУ МЧС России в 
Сафонове. 14-летний подросток упал вниз головой на землю и от полученных 
телесных повреждений скончался. Не поддается подсчетам количество случаев 
застревания и защемления детей в элементах конструкции с последующим 
травматизмом. Еще больше происходит порезов об острые края конструкции, 
повреждение одежды. 

 
С целью обеспечения безопасности оборудования детских игровых 

площадок с 2004 года введены в действие ряд национальных стандартов 
Российской Федерации. 

 
Вместе с тем, в настоящее время на федеральном уровне отсутствует 

какая-либо система обеспечения безопасности оборудования детских игровых 
площадок. Сертификация такого оборудования является добровольной. Ни на 
один из контрольных (надзорных) органов не возложены соответствующие 
полномочия по контролю (надзору) предприятий и организаций, производящих 
и эксплуатирующих оборудование детских игровых площадок, за соблюдением 
требований безопасности национальных стандартов. 

 
Важно инициировать проведение инвентаризации детских игровых и 

спортивных площадок, расположенных на территориях населенных пунктов 
области. Фактически можно говорить о том, что в регионах необходим процесс 
формирования системы мониторинга состояния детских и спортивных 
площадок. 

 
В регионе отсутствует нормативный документ, регламентирующий 

требования к состоянию детских и спортивных площадок, рекомендующий 
ведение контроля их состояния. Целесообразно (не позднее марта 2013 года) 
подготовить и направить главам администраций муниципальных образований 
алгоритм проведения указанной инвентаризации и типовой паспорт детской 
игровой или спортивной площадки на территориях детских дошкольных 
учреждений, общеобразовательных учреждений, территориях 
многоквартирных домов, закреплённых за управляющими компаниями. В 
данный алгоритм должны войти требования проверки, а также наличия 
инструкций по монтажу оборудования объекта, схем и чертежей, правил 
безопасной эксплуатации оборудования (элементов оборудования) объекта, 
инструкции по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации 
оборудования объекта, инструкции по осмотрам, обслуживанию и ремонту 
оборудования (элементов оборудования). Кроме того должен быть график 
ежедневного визуального осмотра, образец оформленной информационной 
доски для родителей и детей с правилами поведения и эксплуатации детской 
игровой или спортивной площадки. 
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Все спортивные сооружения и площадки образовательных учреждений в 
2013 году также должны пройти внеплановую проверку. 

 
Для проведения инвентаризации и решения задач создания системы 

обеспечения безопасности оборудования существующих детских игровых и 
спортивных площадок во всех муниципальных образованиях области 
необходимо образовать рабочие группы, утвержденные соответствующими 
нормативными правовыми актами. При проведении инвентаризации 
рекомендовано выявлять все площадки, расположенные на территории 
муниципального образования, независимо от их комплектности и 
закрепленности за конкретными организациями. 

 
Главным управлением государственной жилищной инспекцией 

Смоленской области одновременно могут быть проведены проверки детских 
площадок, закрепленных за управляющими компаниями и расположенных на 
территориях многоквартирных домов. 

 
По итогам инвентаризации в муниципалитетах должны быть приняты 

меры организационно-правового, технического, финансового характера, 
направленные на улучшение ситуации в этой сфере. 

 
Следует отметить, что задача обеспечения безопасности оборудования 

детских игровых и спортивных площадок должна стать одной из мер Стратегии 
действий в интересах детей в Смоленской области на 2012-2017 годы. 

 
 
                Работа с обращениями граждан: статистика, география. 
 
В 2012 году к Уполномоченному по правам ребенка поступило 134 

письменных (в 2011 году – 126) и 63 устных (в 2011 году – 47) обращений. 
 
Значительно увеличился процент удовлетворённых жалоб. Так, в 2012 

году количество таких жалоб составило 21%, тогда как в 2011 году – 13,6%. 
Рост составил 7,4%. 

 
Как и в 2011 году, в 2012 году проблемы социальной защиты населения 

(выплата социальных пособий, адресная материальная помощь, отсутствие мест 
в дошкольных учреждениях, обеспечение доступности образования) занимают 
первое место. Обращения по данному вопросу составляют 35% (в 2011 году - 
40%) от общего количества поступивших обращений. 

Вопросы жилищных прав затронуты в 30% (в 2011 году - 29%) 
обращений: улучшение жилищных условий, регистрация несовершеннолетних 
по месту жительства, выселение несовершеннолетних из жилого помещения, 
обеспечение жилищных прав детей-сирот. 
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На 8,3% возросло количество обращений по разрешению семейных 
проблем (17% в 2011 году, 25,3% - в 2012 году): исполнение родительских 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, 
задолженности по алиментным платежам, возврат детей в семью, общение 
детей с родственниками, лишение родительских прав, восстановление в 
родительских правах, определение места жительства ребёнка. 

 
В 2012г. в адрес уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской 

области не поступало обращений, относящихся к уголовной отрасли права (в 
2011 году – 4,2% от общего количества обращений). 

Вопросы трудовой отрасли права составили 3,7% обращений: увольнение 
руководства образовательных учреждений, незаконные действия руководства 
образовательных учреждений по отношению к педагогам как участникам 
образовательного процесса. 

Вопросы земельного и административного права составили по 1,5%. 
 
Наибольшее количество обращений поступило от граждан, проживающих 

в городе Смоленске (38,8%), которое снизилось по сравнению с 2011г. на 
10,4%. Второе место по количеству обращений занимает МО «Рославльский 
район» - 7,5% (в 2011 году – 6,3%). Третье место – МО «Сафоновский район» - 
5,2% (в 2011 году – 3,2%).  

Отмечено снижение количества обращений от общего количества 
обращений из МО «Вяземский район» (на 2,6%), МО «Руднянский район» (на 
1,7%), МО «Сычёвский район» (на 0,9%), МО Ярцевский район (на 1,1%). 

 
Увеличилось, по сравнению с 2011 годом, количество обращений из МО 

«Дорогобужский район» - на 2,1%, МО «Кардымовский район» - на 2,2%, МО 
«Починковский район» - на 1,4%, МО «Рославльский район» - на 1,2%, МО 
«Сафоновский район» - на 2%. МО «Смоленский район» - на 1,3%, МО «г. 
Десногорск» - на 2,2%. 

 
Впервые в 2012г. зарегистрированы письменные обращения из МО 

«Велижский район» (1,5%), МО «Гагаринский район» (3,1%), МО 
«Глинковский район» (3,1%), МО «Духовщинский район» (1,5%), МО 
«Ельнинский район» (1,5%), МО «Угранский район» (1,5%). 

В отличие от предыдущих лет не зарегистрировано письменных 
обращений из МО «Ершичский район», МО «Краснинский район». МО 
«Монастырщинский район», МО «Хиславичский район», МО «Холм-
Жирковский район», МО «Шумячский район». 

Отмечается снижение на 2% количества обращений из других стран и 
регионов Российской Федерации. Так, к уполномоченному по правам ребёнка в 
Смоленской области в 2012г. поступали обращения из Соединённых Штатов 
Америки (1 обращение) и следующих субъектов РФ: 

 
Москва и Московская область (2 обращения); 
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Санкт-Петербург (1); 
Томская область (1); 
Мурманская область (1); 
Брянская область (1); 
Кировская область (1); 
Вологодская область (1). 
 
Из 63 устных обращений наибольшее количество поступило от жителей г. 

Смоленска (65%, в 2011 оду - 55,3%). Из МО «Смоленский район» было 
получено 6,3% обращений, из МО «Монастырщинский район» - 4,8%. Кроме 
того, из МО «Сафоновский район», «Ельнинский район», «Дорогобужский 
район», «Рославльский район», «Руднянский район» - по 3,2%, из МО 
«Шумячский район», «Починковский район», «Угранский район», «г. 
Десногорск», - по 1,6%. 

 
Кроме того, одно устное обращение поступило от жительницы г. Москва 

(1,6%). 
 
По тематике среди устных обращений лидируют вопросы обеспечения 

жилищных прав (38%), на втором месте семейные проблемы (31,7%), на 
третьем – вопросы социальной защиты населения (25,4%). 

 
II. ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 

                      РАЗВИТИЕ ПРАВОЗАЩИТНОЙ СИТУАЦИИ 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Направления межведомственного взаимодействия 

 
В истекшем году в работе службы Уполномоченного по правам человека 

в Смоленской области использовались как наработанные ранее формы 
реагирования и влияния на правозащитную ситуацию в регионе, так и новые, 
что способствовало в большинстве случаев обеспечению реализации и защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан. Продолжена активная работа по 
налаживанию и укреплению конструктивного взаимодействия с 
правоохранительными структурами, с органами местного самоуправления. В 
целях развития межведомственного сотрудничества подписаны 
соответственные соглашения практически со всеми заинтересованными 
службами и ведомствами, работающими в регионе. В рамках таких соглашений 
о взаимодействии ведется активная и системная работа. Материалы, 
представленные в настоящем докладе, говорят об определённой эффективности 
совместных усилий в рассмотрении и решении обозначенных в обращениях 
граждан проблем. 

 
В апреле 2012 года Уполномоченный по правам человека в Смоленской 

области А.М. Капустин и Руководитель Главного бюро медико-социальной 
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экспертизы А.И. Кузнецов подписали Соглашение о взаимодействии по 
вопросам обеспечения и защиты прав инвалидов. Данный документ - это 
результат трехлетнего сотрудничества служб, который определяет порядок и 
основные формы их взаимодействия. 

Вопрос о заключении межведомственного Соглашения возник исходя из 
взаимной обязанности осуществления защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина обоими ведомствами. 

Соглашением предусматриваются следующие формы взаимодействия: 
- взаимный обмен информацией; 
- совместная реализация согласованных мероприятий по защите прав и 

свобод, предупреждению, выявлению и устранению нарушений; 
- разработка и внесение предложений по совершенствованию 

законодательства в пределах своей компетенции с учетом анализа 
правоприменительной практики; 

- формирование совместных рабочих групп, комиссий, принятие участия 
в заседаниях ведомственных коллегий, экспертных Советов. 

Целью заключения Соглашения является координация совместных 
действий по реализации комплексных мер, направленных на обеспечение 
объективного, всестороннего и оперативного рассмотрения вопросов, 
связанных с установлением инвалидности, прохождением освидетельствования 
и реабилитации инвалидов. 

А.М. Капустин и А.И. Кузнецов отметили, что подписанное Соглашение 
позволит систематизировать и скоординировать совместные усилия, 
направленные на обеспечение прав инвалидов. 

 
В 2012 году Уполномоченным, сотрудниками его аппарата и 

специалистами иных служб и ведомств, деятельность которых связана с 
обеспечением и защитой прав, была продолжена практика совместных 
выездных приемов граждан в районах Смоленской области, оправдавшая себя 
как востребованная населением. Такая форма межведомственного 
взаимодействия в значительной степени способствовала положительному и 
оперативному решению многих вопросов, с которыми обращались граждане. 

 
В работе Уполномоченного во взаимодействии с заинтересованными 

службами сегодня активно практикуются такие направления и формы, как: 
 

1. Правовое просвещение: 
- совместная организация и проведение приема граждан, в том числе с 
выездами в районные центры Смоленской области; 
- совместная организация и проведение правовых тематических конкурсов 
среди учащихся старших классов средних общеобразовательных учебных 
заведений; среди студентов юридических ВУЗов и факультетов; 
- оказание методической помощи в работе школьных уполномоченных по 
защите прав участников образовательного процесса; 
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- совместное проведение встреч с представителями общественных организаций 
по вопросам, связанным с вносимыми в действующее законодательство 
изменениями и дополнениями. 
 
2. Информационно-аналитическое межведомственное взаимодействие:  
- анализ и обмен мнением по законодательству в области прав и свобод 
человека и гражданина; 
- анализ и обобщение правоприменительной практики в сфере обеспечения и 
защиты прав и законных интересов граждан; 
 - обмен информацией по выявленным фактам нарушения прав граждан и 
предпринятым мерам по их устранению. 
 
3. Практическое взаимодействие: 
- совместная подготовка и проведение тематических круглых столов, научно-
практических конференций и межведомственных рабочих встреч; 
- участие в работе ведомственных коллегий, комиссий, совещаний; 
- создание совместных рабочих групп по рассмотрению проблемных вопросов, 
выявленных в ходе анализа законодательства и правоприменительной 
практики. 
 
 

Сотрудничество со средствами  
массовой информации 

 
Принимая во внимание, что средства массовой информации обладают 

большими возможностями в привлечении широкого общественного внимания к 
социально значимым проблемам, в т.ч. касающимся обеспечения реализации и 
защиты прав граждан, Уполномоченный в 2012 году продолжал активно 
развивать сотрудничество со СМИ. 

 
В 2012 году, с учетом наработанной достаточно эффективной практики, 

Государственной телевизионной и радиовещательной компанией «Смоленск» в 
телевизионном эфире и на радио периодически освещалась деятельность 
Уполномоченного и сотрудников аппарата. В поездках специалистов аппарата 
Уполномоченного в районы области для осуществления приема граждан 
принимали заинтересованное участие корреспонденты телекомпании 
«Смоленск». В телерепортажах рассказывалось о выявленных 
Уполномоченным нарушениях прав, о принятых мерах по их устранению, 
давались практические рекомендации гражданам с учетом обобщения и анализа 
результатов работы, проводимой на выездных приемах. 

 
Следует отдельно отметить активную заинтересованность в 

сотрудничестве со службой Уполномоченного таких печатных изданий, как 
«Смоленская газета», «Смоленские новости», «Пенсионер», журнал «Забота. 
Социальный портрет региона». В этих изданиях нередко освещались проблемы, 
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имеющие большое общественное значение, которые обсуждались широким 
кругом заинтересованных, компетентных служб и ведомств, а также печатались 
соответствующие комментарии с предложениями и рекомендациями по 
возможному разрешению тех или иных негативных ситуаций с целью 
обеспечения и защиты прав граждан. 

 
В 2012 году продолжалось тесное сотрудничество в информационной 

сфере с журналом «Забота. Социальный портрет региона» и газетой 
«Смоленская газета». На станицах данных изданий Уполномоченный 
рассказывал о проблемах, с которыми к нему обращаются жители Смоленской 
области. Граждане информировались о позитивных и негативных тенденциях в 
правозащитной сфере, о принимаемых и планируемых мерах, направленных на 
обеспечение гарантий прав и свобод человека и гражданина, а также о 
предусмотренных законодательством формах защиты нарушенных законных 
интересов. 

 
По сложившейся традиции по итогам сотрудничества со средствами 

массовой информации в 2012 году ряд корреспондентов вышеназванных СМИ 
получили Благодарственные письма от Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области. 

 
 

Реализация Уполномоченным права 
законодательной инициативы 

 
В соответствии с частью 5 статьи 10 областного закона «Об 

Уполномоченном по правам человека в Смоленской области», 
Уполномоченный обладает правом законодательной инициативы в Смоленской 
областной Думе. На основании указанной нормы в 2012 году Уполномоченным 
внесены три законопроекта, которые были рассмотрены и приняты депутатами. 
В частности: 

1. «О внесении изменений в статьи 14 и 17 областного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Смоленской области». 

 
Закон направлен на установление гарантий открытости и гласности 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. Он 
предусматривает, что Уполномоченный вправе опубликовать свои заключения 
в средствах массовой информации, в том числе учредителями (соучредителями) 
которых являются органы государственной власти Смоленской области. 

Целью опубликования заключений является предание всеобщей огласке 
результатов деятельности того или иного государственного органа или 
должностного лица, недостаточной эффективности их работы. Заключения 
Уполномоченного, содержащие анализ нарушений прав человека, являются 
действенным средством пресечения Уполномоченным нарушений прав и 
свобод граждан, публичным способом привлечения внимания к защите 
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достоинства человеческой личности, механизмом формирования 
общественного мнения в поддержку его инициатив и мерой превентивного 
воздействия на потенциальных нарушителей прав. 

Законом также устанавливается, что ежегодный доклад Уполномоченного 
подлежит обязательному официальному опубликованию в газете «Смоленская 
газета». 

 
2. «О внесении изменений в статью 13 областного закона «О наградах и 

почетных званиях Смоленской области». 
 
Закон направлен на расширение форм увековечивания памяти о 

выдающихся личностях Смоленской области и предусматривает установку 
мемориальной доски на доме, где проживал «Почетный гражданин Смоленской 
области», что будет являться еще одним свидетельством признания 
выдающихся заслуг граждан перед сообществом Смоленской области и 
поощрением деятельности, направленной на пользу региона, обеспечение его 
благополучия и процветания. 

 
1. «О внесении изменения в статью 5 областного закона «Об 

областном государственном единовременном пособии при рождении ребёнка». 
 
Закон направлен на совершенствования законодательства по усилению 

социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде увеличения возможного 
срока обращения за назначением областного государственного 
единовременного пособия при рождении ребёнка. 

Многочисленные обращения показывают, что родители зачастую 
сталкиваются с проблемами, не позволяющими им обратиться за выплатой 
указанного пособия в течение 6 месяцев - срока, определённого областным 
законом в настоящее время. Особенно остро данный вопрос стоит перед 
одинокими родителями и родителями, детям которых после рождения 
требуется экстренное медицинское вмешательство и дальнейшее лечение за 
пределами региона. 

Внесенное дополнение в областной закон позволит обращаться за 
пособием в течение более длительного срока, что будет являться 
дополнительной мерой поддержки семей, имеющих детей, на территории 
Смоленской области. 

 
 

Правовое просвещение 
Анализ обращений, поступающих к Уполномоченному, показывает, что 

уровень правовых знаний населения Смоленской области остается 
недостаточным. Многие нарушения прав граждан, выявленные сотрудниками 
аппарата Уполномоченного, связаны с низкой правовой информированностью 
граждан. Особенно ярко данная тенденция проявляется среди жителей сельской 
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местности, люди зачастую не знают в полной мере какими правами, в 
соответствии с действующим законодательством, они обладают, не 
ориентируются в предусмотренных механизмах реализации и защиты свих 
прав. 

Во многом именно поэтому работа по правовому просвещению была и 
остается на сегодняшний день одним из наиболее важных направлений в 
деятельности Уполномоченного. В рамках утвержденного в 2012 году плана 
проводились мероприятия, направленные на правовое образование и 
воспитание учащихся средних общеобразовательных учебных заведений. 

 
С учетом наработанного опыта сотрудниками аппарата Уполномоченного 

оказывалась организационная и методическая помощь в деятельности 
уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса (далее 
– школьный уполномоченный), одной из основных задач работы которых 
является пропаганда правовых знаний среди учащихся. 

 
В 2012 году школьные уполномоченные подготовили и провели 

следующие мероприятия: 
- правовые тематические выставки рисунков, плакатов и газет; 
- тематические правовые классные часы; 
- общешкольные недели и декады правовых знаний; 
- информационные брифинги «вопрос-ответ»; 
- ролевые игры по правозащитной тематике. 
При активном содействии службы Уполномоченного, организовывались 

и проводились информационно-правовые встречи школьных уполномоченных 
со специалистами органов, служб и ведомств, в компетенцию которых входят 
вопросы, касающиеся прав и законных интересов детей. 

 
В Смоленской областной универсальной библиотеке им. 

А.Т.Твардовского прошел заключительный этап конкурса «Обеспечение 
реализации и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина» 
среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учебных заведений 
Смоленской области. 

Конкурс был организован Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области, Департаментом Смоленской области по образованию и 
науке, Управлением образования и молодежной политики Администрации 
г.Смоленска, Смоленской областной универсальной библиотекой им. 
А.Т.Твардовского.   

В конкурсе приняло участие более 50 школ Смоленской области, из 
которых, с учетом представленных конкурсных работ, прошли в финал 6 
учебных заведений. Финалисты соревновались в знании Конституции РФ, 
законов России, особенностей устройства современного общества. 

Конкурсанты отвечали на вопросы, касающиеся законов и защиты прав 
человека, разгадывали тематические кроссворды, выступали в роли кандидатов 
в  Президенты России со своими предвыборными программами. 
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По итогам конкурса первое место заняла команда МБОУ СОШ № 9 г. 
Вязьмы, второе  – МБОУ СОШ № 2 г. Сычевка, третье - МБОУ СОШ № 9, г. 
Смоленска. 

Победителям конкурса были вручены грамоты и памятные призы. 
  

В прошедшем году Уполномоченным оказывалось содействие в 
распространении практики сотрудничества общеобразовательных учебных 
заведений с компетентными службами и ведомствами, деятельность которых 
напрямую связана с обеспечением реализации и защиты прав детей. Общение 
школьников с представителями таких структур способствовало как получению 
полезной юридической информации, так и, в ряде случаев, положительному 
разрешению имеющихся проблемных ситуаций. 

 
В соответствии с соглашением о партнерском сотрудничестве по 

правовому просвещению, повышению правовых знаний и формированию 
правовой культуры среди населения, подписанному с областной универсальной 
библиотекой им. А.Т. Твардовского, специалистами службы Уполномоченного 
регулярно проводились приемы населения по юридическим вопросам. 
Осуществлялся заинтересованный информационный обмен по 
правоприменительной практике, вносимым изменениям и дополнениям в 
действующее законодательство в сфере прав и свобод человека и гражданина. 
Проводились другие совместные мероприятия по правовому просвещению 
населения. 

 
В стенах Смоленского государственного университета прошел финал 

областного правового конкурса среди студентов высших учебных заведений на 
лучшую научную работу по проблеме: «Судебная система России и 
конституционные гарантии правосудия». Конкурс был организован 
Смоленской областной Думой, Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области и Информационным центром «Росатом». Основная цель 
мероприятия - распространение среди молодежи знаний о механизме судебной 
защиты прав и свобод, формирование правовой культуры и активной 
гражданской позиции. 

На конкурс было представлено 37 работ. В финал конкурса прошли 
студенты: Смоленского гуманитарного университета (Мартыненко О.А.), 
Смоленского филиала Международного юридического института (Чидигезова 
Я.Н.), Смоленского государственного университета (Житников М.С.), 
Смоленского института экономики - филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики» (Попкова А.Д.), Филиала ГОУ ВПО 
«Московский энергетический институт (технический университет) в г. 
Смоленске» (Гадалова Д. Е.). 

Открывая финальную часть конкурса, председатель жюри - 
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области А.М. Капустин 
отметил, что сегодня, в свете происходящих в России демократических 
преобразований, большую значимость приобретает получение знаний о 
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механизмах реализации и защиты прав и законных интересов, умение 
применять их на практике. Развитие правовой культуры в обществе становится 
одним из приоритетных направлений в деятельности государства. Участие 
молодых людей в подобных конкурсах свидетельствует об их активной 
гражданской позиции и осознании ценности прав и свобод человека. 

Участники конкурса показали хорошие знания и проявили интерес к 
предложенной организаторами теме. Были представлены анализы современной 
судебной системы России, ее историческое становление, обобщена 
правоприменительная практика в сфере судопроизводства, прозвучали 
предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства. 

Отвечать на вопросы членов жюри конкурсантам было непросто, т.к. в 
его состав вошли высокопрофессиональные специалисты: судья Смоленского 
областного суда Т.А. Фурман, заместитель начальника правового Департамента 
Смоленской области Т.А. Первушева, заместитель начальника Департамента 
Смоленской области по обеспечению деятельности мировых судей и 
взаимодействию с административными органами С.А. Турков, первый 
проректор Смоленского государственного университета Н.П. Сенченков, пресс-
секретарь судейского сообщества Смоленской области О.С. Сапронова, 
председатель Смоленского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» В.Н. Осин, 
заведующая информационным центром «Росатом» Кибисова Н.В. 

Первый проректор Смоленского государственного университета Н.П. 
Сенченков отметил высокий уровень теоретической подготовки участников 
конкурса и пожелал им в будущем умело применять эти знания на практике. 

По решению членов жюри победителем конкурса стал студент 
Смоленского государственного университета – Максим Житников, 
представивший работу по теме: «Принцип открытости судебной власти в свете 
реализации конституционного права граждан на судебную защиту». 

Участникам финала были вручены дипломы и призы. Подводя итоги, 
организаторы поблагодарили конкурсантов за интересные выступления, 
пожелали успехов в учебе и выразили уверенность, что многих конкурсантов со 
временем можно будет называть коллегами. 

 
Вопрос подготовки высшими учебными заведениями грамотных 

специалистов по юридическим специальностям имеет достаточно большое 
значение. В связи с этим Уполномоченный еще в 2008 году в инициативном 
порядке вышел с предложением к руководителям юридических ВУЗов и 
факультетов об оказании содействия в организации и проведении 
производственной практики для студентов. Данное предложение было 
поддержано руководителями высших учебных заведений, которые выразили 
активную заинтересованность. На сегодняшний день с рядом ВУЗов подписаны 
соответствующие Соглашения, на основании которых в 2012 году в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области студенты 
проходили производственную практику. Приобретенный на практике опыт 
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применения полученных знаний, безусловно, пригодится в последующей 
работе будущим специалистам. 

 
В 2012 году, как и ранее, большое внимание Уполномоченным уделялось 

вопросу содействия организации системного правового обучения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Результатом этой работы является 
то, что полученные правовые знания позволяют ребятам в необходимых 
случаях самостоятельно защищать свои права и законные интересы. 

Данный вопрос находит понимание и активную поддержку 
Администрации Смоленской области. В минувшем году созданная в 2011 году 
межведомственная рабочая группа (из специалистов профильных органов, 
служб и ведомств, занимающихся вопросами семьи, материнства и детства) 
продолжала проводить работу, направленную на правовое просвещение 
указанной категории несовершеннолетних. В соответствии с разработанным 
планом регулярно осуществлялись выезды в дома – интернаты, в ходе которых 
специалисты встречались с воспитанниками и преподавателями, проводя 
просветительскую работу и оказывая практическую помощь. 

 
В 2012 году Уполномоченным были подготовлены и изданы два номера 

журнала «Правозащитный вестник», в которых освещались вопросы, 
касающиеся сферы обеспечения и зашиты прав и свобод человека и 
гражданина. В частности, рассказывалось о деятельности правоохранительных 
органов и о специфике их работы, о компетенции органов государственной 
власти и местного самоуправления в решении проблем, затрагивающих 
жизненно важные законные интересы жителей Смоленской области. Целью 
выпуска журнала является информирование заинтересованных лиц и 
организаций о правозащитной ситуации в регионе. Данный вестник 
планируется издавать регулярно. 

 
Наряду с положительными наработками по рассматриваемому 

направлению, следует отметить, что сегодня эффективная система правового 
обучения и воспитания в регионе еще не сформирована. В прошлогоднем 
докладе Уполномоченный обозначил некоторые позиции, которые это 
подтверждают. В частности, в их числе можно назвать такие, как недостаточное 
число специально подготовленных (в сфере прав и свобод человека) кадров в 
общеобразовательных учебных заведениях, равно как недостаточное 
количество необходимого учебного материала, отвечающего требованиям 
изучения самостоятельного предмета - «Право и права человека». 

 
Представляются далеко не желаемыми итоги реализации долгосрочной 

областной целевой программы «Повышение правовой культуры населения в 
Смоленской области на 2009 – 2011 годы». К большему сожалению, программа 
так и не была профинансирована. На последующий период времени подобная 
целевая программа не разрабатывалась. 
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Для достижения реального положительного результата в правовом 
просвещении недостаточно обособленных мер, предпринимаемых различными 
ведомствами, с финансированием по остаточному принципу. Необходимо на 
практике создать единую региональную систему правового «всеобуча», при 
котором работа в этом направлении всех заинтересованных компетентных 
служб будет скоординирована в постоянном и тесном межведомственном 
взаимодействии. 

 
 

Сотрудничество с Уполномоченными  
по правам человека 

 
Сегодня жизнь требует от государственных правозащитников 

согласованных решений, выработки общих подходов к разрешению вопросов, 
связанных с обеспечением и защитой прав и свобод человека и гражданина, 
конструктивного сотрудничества и взаимопомощи. Такое взаимодействие, в 
том числе в рамках созданного и действующего Координационного Совета 
Уполномоченного по правам человека в РФ и региональных уполномоченных 
(Координационный Совет), строится на принципах равного партнерства, 
основной задачей которого является выработка наиболее эффективных мер, 
методов, способов и механизмов, обеспечивающих реализацию и защиту прав и 
законных интересов человека, гарантированных государством.  

К компетенции Координационного Совета относится: 
а) утверждение основных направлений совместной деятельности 

участников Соглашения в области совершенствования механизмов защиты прав 
и свобод человека, а также становления и развития института Уполномоченных 
по правам человека в Российской Федерации; 

б) разработка и организация целевых программ и мероприятий в сфере 
защиты прав человека (в том числе: проведение семинаров и научно-
практических конференций, организация научно - исследовательских работ, 
издание учебной, научной и методической литературы и др.); 

в) проведение консультаций по актуальным вопросам их деятельности; 
г) экспертная оценка по запросам членов совета норм федерального и 

регионального законодательства, материалов правоприменительной практики 
на предмет соблюдения прав и свобод человека; 

д) разработка предложений по совершенствованию федерального и 
регионального законодательства о правах человека и приведению его в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными 
принципами и нормами международного права; 

ж) определение порядка взаимодействия уполномоченных в сфере обмена 
информацией, представления интересов и выполнения поручений; 

з) иные вопросы координации деятельности участников Соглашения. 
На сегодняшний день наиболее актуальными направлениями 

сотрудничества являются: 
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- выявление общих (характерных для многих регионов) тенденций, 
связанных с нарушением прав и свобод граждан в различных сферах 
жизнедеятельности человека; 

- обобщение, анализ и распространение наработанного опыта 
Уполномоченного по правам человека в РФ, региональных уполномоченных по 
разрешению выявленных проблем, касающихся прав и свобод человека, их 
предупреждению (профилактике); 

- координация совместных усилий (действий) по решению 
(урегулированию) проблемных вопросов федерального «уровня», касающихся 
правоприменительной практики. 

 
В прошедшем году большая часть обращений граждан, поступивших на 

имя Уполномоченного, по которым требовалось содействие уполномоченных 
по правам человека из других регионов, касалась истребования различных 
документов, в том числе архивных, подтверждающих юридически значимые 
для заявителей факты. В частности: подтверждение трудового стажа, размера 
заработной платы, наличия либо отсутствие в собственности жилья, 
принадлежность к гражданству и др. 

 
При активном и заинтересованном содействии уполномоченных по 

правам человека из иных субъектов РФ (Самарская область – И.А. Скупова, 
Саратовская область – Н.Ф. Лукашова, Республика Саха (Якутия) – Ф.Н. 
Захарова, Амурская область – Л.С. Хащева, Брянская область – П.М. Рожков, 
Липецкая область – Н.Н. Загнойко) многим обратившимся к Уполномоченному 
удалось оказать реальную помощь в реализации прав. 

Также при работе с обращениями граждан осуществлялось 
конструктивное взаимодействие и с уполномоченными зарубежных стран: 
Азербайджанская Республика – Сулейманова Эльмира Теймур кызы, 
Республика Казахстан – Шакиров Аскар Оразалиевич, Киргызкая Республика – 
Турсунбек Акун, Республика Молдова – Аурелия Григориу, Республика 
Таджикистан – Зариф Ализода, Республика Узбекистан – Сайера Шарафовна 
Рашидова, Республика Республика Южная Осетия – Санакоев Давид 
Георгиевич. 

С просьбой об оказании содействия в истребовании архивных 
документов, подтверждающих фактический заработок, необходимый для 
исчисления пенсии, обратился гражданин Б. из Смоленского района. 

Как следует из содержания обращения, заявитель в период с 1980 по 1985 
годы работал автокрановщиком на автобазе треста «Чарджоуремводстрой» в г. 
Чарджоу Республики Туркменистан. 

Уполномоченный по правам человека в Смоленской области обратился с 
ходатайством к председателю Меджлиса (Парламента) Туркменистана об 
оказании содействия через Комитет по защите прав и свобод Меджлиса 
Туркменистана в истребовании архивных документов, от которого в результате 
была получена требуемая справка, подтверждающая работу заявителя во 
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вредных условиях труда. В итоге пенсия была рассчитана в сторону 
увеличения. 

В числе практикуемых уполномоченными форм взаимодействия имеют 
место такие, как: 
 - организация и проведение рабочих встреч уполномоченных с 
руководителями исполнительной, законодательной и судебной власти; 
- организация и проведение учебных (обучающих) семинаров для сотрудников 
аппаратов уполномоченных по правам человека; 
- подготовка и издание методической литературы, касающейся деятельности 
уполномоченных; 
- учреждение постоянного информационного печатного издания; 
- оказание содействия в рассмотрении обращений граждан. 

 
В мае 2012 года в Москве под председательством Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина прошло 
очередное заседание Координационного совета российских уполномоченных по 
правам человека. В работе совета участвовали уполномоченные из 58 субъектов 
Российской Федерации. Сотрудники офиса Верховного комиссара ООН по 
правам человека в Москве организовали для уполномоченных семинар на тему 
«О правозащитных механизмах ООН». На семинаре презентовали 
международное исследование особенностей развития национальных 
правозащитных институтов в странах с федеративным устройством. В 
мероприятии приняли участие Ришард Коменда – старший советник по правам 
человека при системе ООН в России, Дэвид Лангтри – исполняющий 
обязанности председателя Канадской комиссии по правам человека, Владлен 
Стефанов – глава Секции национальных учреждений и региональных 
механизмов управления Верховного комиссара ООН по правам человека. 

Также Участники заседания Координационного совета встретились с 
первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации 
Александром Буксманом. Собравшиеся обсудили вопросы обеспечения прав и 
свобод человека российскими государственными органами. При этом особое 
внимание было уделено вопросам совершенствования правовых основ, форм и 
методов взаимодействия Генеральной прокуратуры, прокуратур субъектов РФ с 
федеральным и региональными уполномоченными по правам человека. 

Кроме того, уполномоченные подвели итоги работы Координационного 
совета за прошедший год и наметили ближайшие планы по совместной 
деятельности в сфере защиты прав человека. В частности, члены совета 
обсудили реализацию совместной с Советом Европы программы по защите 
прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания. 

 
В августе 2012 года состоялась встреча Президента РФ Владимира 

Путина с уполномоченными по правам человека в регионах России, в которой 
приняли участие более 60 из них. 

В своем вступительном слове Глава государства еще раз напомнил, что 
основная задача государственной власти во главе с Президентом страны - это 
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защита прав, свобод и законных интересов граждан. И, по его мнению, 
уполномоченные по правам человека являются в этом союзниками Президента. 

Главной темой совещания были определены вопросы правового 
регулирования деятельности института уполномоченных, защиты социальных и 
трудовых прав граждан, правосудия, свободы совести и вероисповедания. 

В последнее время в России появились институты специализированных 
уполномоченных по правам ребенка, предпринимателей, коренных народов. 
Существует идея создания института уполномоченных по правам инвалидов. И 
в этих условиях просто необходимо законодательно урегулировать имеющиеся 
нестыковки в деятельности всех этих институтов и создать единый механизм, 
единую систему государственной защиты прав человека. 

В связи с этим уполномоченные обратились к Президенту с просьбой о 
создании рабочей группы для изучения вопросов совершенствования, 
унификации законодательства в данной сфере. 

При обсуждении проблем взаимодействия региональных 
уполномоченных с территориальными федеральными органами власти была 
отмечена необходимость более внимательного и содержательного реагирования 
органов всех уровней на предложения уполномоченных, в том числе нашедших 
отражение в ежегодных и специальных докладах. 

Особое внимание было уделено взаимодействию уполномоченных с 
судебной властью. В частности, речь шла о возможности участия 
уполномоченных в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ, 
определении правовых основ участия уполномоченных в судопроизводстве и 
праве уполномоченных на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан. 

При рассмотрении вопросов защиты социальных и трудовых прав 
граждан Президент России отметил, что все они находятся на особом контроле 
руководства государства. В то же время решить их одномоментно не 
представляется возможным. Решение проблем, в частности жилищной, идет 
поэтапно. 

В условиях угрозы финансового кризиса актуальной темой является 
разработка механизма государственного гарантирования материальных 
требований работников предприятий-банкротов. Президент отметил, что и этот 
вопрос стоит на контроле. 

В свете последних событий (Крымск, взрывы на военных полигонах) 
уполномоченные обратились к Президенту с просьбой рассмотреть 
возможность разработки единых стандартов оказания помощи пострадавшим 
при чрезвычайных ситуациях, а также не привлекать к утилизации боеприпасов 
солдат срочной службы. 

На встрече также было уделено внимание вопросам внутренней миграции 
населения, вопросам адаптации внутренних мигрантов на новом месте, 
вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Кроме того, Президенту России были переданы десятки письменных 
вопросов. Владимир Владимирович заверил, что все они будут изучены, и 
пообещал рассмотреть возможность проведения подобных встреч ежегодно. 
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                                                                                                    Приложения 
 
 

                                                                                                  Приложение № 1                                                                      
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                             
 

                          У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
          приказом Уполномоченного по 
          правам человека в Смоленской 
          области от «10» сентября 2012 г.  

 
 
 

                                               П О Л О Ж Е Н И Е 
                                     о проведении правового конкурса 
                                   по вопросам обеспечения реализации 
                           и защиты прав и свобод человека и гражданина 
                                               в Смоленской области     
                                         среди учащихся  9 – 11 классов  
                                  общеобразовательных учебных заведений. 
 
 
Организаторы конкурса:     
 

Уполномоченный по правам человека в Смоленской области, 
Департамент Смоленской области по образованию и науке, Управление 
образования и молодежной политики Администрации г. Смоленска, 
Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т.Твардовского. 

 
1). Цели организации и проведения конкурса: 
 
- пропаганда ценностей прав и свобод человека; 
- распространение знаний о правах человека и механизмах их защиты; 
- формирование правовой культуры; 
- развитие интереса к вопросам, связанным с реализацией и защитой прав и свобод; 
-    воспитание толерантности. 
 
 2). Условия участия в конкурсе: 
 
- В конкурсе принимают участие команды учащихся 9 – 11 классов 
 общеобразовательных учебных заведений (по 1 команде от каждого учебного заведения). 
- Состав команды для участия в первом этапе не ограничен. 
- Состав команд для участия во втором этапе - шесть человек. 
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3). Порядок  и сроки проведения конкурса:   
 
      Конкурс проводится с 24 сентября 2012 г. по 07  декабря 2012 г. в  два этапа. 
 
ПЕРВЫЙ этап:   
 
- В срок до «23» ноября 2012г. командам необходимо представить в организационную 
комиссию: а). свои кроссворды  по правозащитной тематике (включающие 15 вопросов); б). 
10 вопросов по правозащитной тематике; в). соответствующую заявку в организационную 
комиссию с указанием наименования и номера учебного заведения, Ф.И.О. участников 
конкурса, участвующих во втором этапах  и педагога – представляющего команду. 
 
- По результатам, проведенного членами организационной комиссии отбора представленных 
кроссвордов и вопросов, с учетом установленных критериев оценки  (соответствие тематике 
конкурса, знание содержания определенных Конституцией РФ прав и свобод человека и 
гражданина, знание нормативных правовых актов, касающихся прав и свобод, а так же 
механизмов их реализации и защиты), шесть команд примут участие во втором этапе 
конкурса.  
 
ВТОРОЙ этап: 

 
- Во втором этапе шести отобранным командам будет предложено разгадать кроссворд. Три 
команды разгадавшие кроссворд правильно и быстрее проходят в финальную часть 
конкурса. 
 
- Командам – участникам финала задаются общие вопросы. Команды, которые         быстрее 
и правильно будут отвечать на вопросы, займут соответственно 1-е, 2-е и 3-е места. 
Максимальное время на обдумывание и обсуждение вопроса – 2 минуты. 
 
-   Место, дата и время проведения второго этапа конкурса будут уточнены дополнительно.   
 
5). Награждение победителей: 
 
     Для награждения утверждаются первое, второе и третье места, а также три приза за 
активное участие. Победители и активные участники конкурса  (конкурсанты) награждаются 
грамотами, дипломами и ценными подарками за счет средств организаторов конкурса. 
  
6). Жюри конкурса: 
 

Председатель жюри – Капустин Александр Михайлович (кандидат 
юридических наук, Уполномоченный по правам человека в Смоленской 
области); 

Члены жюри  -  Руководители органов, служб, организаций и 
учреждений, которые выступили организаторами конкурса.                            
 
7). Примечания: 
- По вопросам, касающимся требований к содержанию и оформлению кроссвордов и 
вопросов, иным, в том числе организационным вопросам, относительно проведения конкурса 
можно обращаться в организационную комиссию.            
-  Организационная комиссия по проведению конкурса находится по адресу: 
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ул. Дохтурова, дом 3, 6-й этаж.                                                                                                             
 
                                                                                                         
 
 
 

Приложение № 2                                                            
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                          
 

                        У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
        приказом Уполномоченного по 
        правам человека в Смоленской 
        области от « 28 »  февраля 2012 г.  
 
 
 

                                                             ПОЛОЖЕНИЕ 
                                    о Конкурсе среди студентов  
                             вузов на лучшую работу по проблеме: 
                     «Судебная система России и конституционные 
                                           гарантии правосудия». 
  
 
        Конкурс среди студентов вузов (факультетов) на лучшую работу 
предполагает исследование вопросов, касающихся реализации права граждан 
на судебную защиту, предусмотренного частью 1 статьи 46 Конституции РФ. 
 
 
Организаторы Конкурса 
 
         Конкурс проводится Смоленской областной Думой, Уполномоченным по 
правам человека в Смоленской области, Департаментом Смоленской области 
по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с 
административными органами.  
 
Цели и задачи Конкурса  
 
    -формирование понимания у молодежи сущности преобразований, проводимых в России в 
сфере судопроизводства; 
    -пропаганда ценностей прав и свобод человека и гражданина; 
    -распространение знаний о механизме судебной защиты прав и свобод; 
    -формирование правовой культуры, активной гражданской позиции, осознанного 
отношения к неотъемлемым правам и свободам, умения реализовывать свои 
конституционные права и, в частности на судебную защиту; 
    -воспитание молодежи в духе демократического правосознания; 
    -разработка современных подходов решения вопросов реализации и защиты прав и свобод; 
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    -привлечение внимания молодежи к развитию судебной системы в современной России; 
   -формирование у студентов навыков правозащитной деятельности; 
   -воспитание у молодежи правового сознания и стремления решать конфликтные ситуации 
правовыми способами. 
 
 
 
 Участники Конкурса 
 
          В Конкурсе могут принять участие студенты вузов (филиалов) Смоленской области. 
          Количество конкурсантов от одного вуза не ограничено. 
 
 
Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
 
          На Конкурс принимаются работы, представляющие собой  исследование по 
самостоятельно выбранной автором проблеме в рамках обозначенной темы Конкурса.          
          Работа должна отражать собственное видение избранной конкурсантом проблемы, 
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, Ф.И.О. студента, курс, должность, Ф.И.О. научного руководителя, оказавшего 
консультативную и методическую помощь конкурсанту в написании работы. 
 
 
Порядок и сроки проведения Конкурса 
 
       Конкурс проводится с 10 марта по 15 мая 2012 г. в два этапа. 
 
 
         Первый этап 
 
    - в срок до 20 апреля 2012 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), 
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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  работ, членами жюри 
будут выбраны по оценочным критериям победители Конкурса. 
            Дата проведения финального этапа Конкурса будет уточнена дополнительно. 
 
Критерии оценки работ 
            
             - соответствие содержания работы выбранной теме; 
             - знание соответствующего нормативного материала, умение его анализировать; 
              - актуальность и значимость поставленной проблемы; 
              - самостоятельность исследования; 
              - новизна и неординарность подхода; 
              - наличие видения развития исследуемой проблемы, возможных прогнозов и 
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 
 

Председатель жюри – Уполномоченный по правам человека в Смоленской области 
А.М. Капустин. 

Членами жюри являются представители органов – организаторов конкурса, а также  
преподаватели  вузов. 
 
 Награждение победителей 
 

Для победителей конкурса учреждается одно первое место,  два вторых и два третьих. 
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  организационной  комиссии: 

 
214000 г. Смоленск: ул. Дохтурова, дом 3, 6 этаж; 
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IV.    РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН: 
                                                      СТАТИСТИКА  

 
В 2012 году, в соответствии с Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан», областным законом «Об Уполномоченном 
по правам человека в Смоленской области», велась работа с письменными и 
устными обращениями граждан. Согласно утвержденному графику, 
осуществлялся плановый прием населения как непосредственно в аппарате 
Уполномоченного, так и с выездами сотрудников в районные центры 
Смоленской области, а также, систематически организовывался прием лиц, 
находящихся в местах лишения свободы. 
 
 

Общие статистические данные  
об обращениях граждан 

 
В прошедшем году из общего числа поступивших обращений 66,9% 

касались соблюдения социально-экономических прав и свобод человека (в 2011 
году – 64,7%); 33,1% - личных прав граждан (в 2011 году – 35,3%). 
 

По отраслям права, поступившие в адрес Уполномоченного обращения в 
процентном соотношении распределились следующим образом: 

 
- жилищное – 29,3% (2011 г. – 26,6%) 
- социального обеспечения – 23,4% (2011 г. - 24,8%) 
- уголовное, уголовно-процессуальное 
 и уголовно-исполнительное – 20,2% (2011 г. - 19,4%) 
- гражданское, 
 гражданско-процессуальное – 7,9%  (2011 г. – 7,2%) 
- трудовое - 6,5%  (2011 г. – 6,3%) 
- семейное – 6,1%  (2011 г. – 5,6%) 
- земельное - 2,8%  (2011 г. – 2,7%) 
- налоговое – 1,7%  (2011 г. – 1,3%) 
 
 

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 
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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 обращении - 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 – 21,7% (в 2011 году – 22,2%); по 76,5% (в 2011 
году – 74%) обращений даны юридические консультации, из них – 8,1,% - это 
обращения, в результате юридического анализа которых подтверждена 
правомерность решений, принятых органами государственной власти и 
местного самоуправления (2011 г. – 7,8%); 4,7% (в 2011 году – 3,8%) 
обращений направлено, в соответствии с действующим законодательством, по 
принадлежности. 
 

По итогам рассмотрения устных обращений, принято 37% (в 2011 году – 
31%) письменных заявлений; по 63% (в 2011 году – 69%) обращениям 
заявителям давались юридические консультации. 

 
Анализ обращений граждан, поступающих в адрес Уполномоченного, к 

сожалению, показывает, что в своем большинстве население (как правило, в 
сельской местности) не ориентируется в вопросах, касающихся реализации и 
защиты своих прав (как то: в какие государственные компетентные органы 
следует обращаться, порядок письменного обращения и др.). Представляется, 
что такие несложные, но очень важные знания должны даваться со школы (в 
старших классах на факультативных занятиях). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                       

 
Отдельные категории граждан  (дети, инвалиды, ветераны пенсионеры и 

др.) нуждаются в особой защите. Реализация ими своих прав в полном объеме в 
силу объективных причин затруднена. Качество системы обеспечения и защиты 
прав указанной категории граждан является показателем правозащитной 
ситуации в регионе в целом.   

Эффективная защита прав этих граждан заключается в неукоснительном 
соблюдении установленных федеральным законодательством стандартов, а 
также в принятии дополнительных мер по их социальной реабилитации и 
поддержке с учетом особенностей Смоленской области, возможностей 
областного и муниципальных бюджетов. 
 
          Женщины и дети                 

В Смоленской области, как и в России в целом, остро стоит проблема 
преодоления демографического кризиса. Отсюда возникает насущная 
потребность в повышении престижа материнства и отцовства, в улучшении 
положения детей и охраны их прав, снижении масштабов таких явлений, как 
социальное сиротство, вовлечение детей в антиобщественные действия, 
наркомания среди детей и молодежи, ухудшение состояния их здоровья.  

Важнейшими задачами в этом направлении являются: 
- дальнейшее развитие и совершенствование семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- разработка дополнительных мер, направленных на решение жилищного 

вопроса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа; 

- совершенствование нормативных правовых актов в сфере профилактики 
безнадзорности, беспризорности, предупреждения правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними; 

Кроме того, актуальным является решение вопросов: 
- усиления контроля со стороны органов опеки и попечительства за 

воспитанием детей в приемных семьях; 
- усиления контроля за сохранностью жилых помещений, закрепленных 

за воспитанниками интернатных учреждений; 
- увеличения размера ежемесячного пособия на ребенка и его индексации; 
-   развития сети учреждений дошкольного образования. 
Насилие в семье не должно оставаться вне зоны пристального внимания 

правоохранительных органов, органов государственной власти Смоленской 
области и органов местного самоуправления, общественных правозащитных 
объединений. Решению этой проблемы будут способствовать: 

- развитие системы учреждений и различных мер психологической 
помощи женщинам, подвергающимся насилию в семье; 

- создание условий для организации временного размещения женщин и 
детей, подвергающихся насилию в семье. 
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Инвалиды 
В целях обеспечения и защиты прав инвалидов на первый план 

выдвигаются такие задачи, как: 
- совершенствование в Смоленской области системы реабилитационных и 

адаптационных мероприятий, эффективный контроль за соблюдением 
требований законодательства в сфере трудоустройства инвалидов; 

- создание достаточного количества специальных рабочих мест для 
обеспечения трудоустройства инвалидов; 

- развитие правового и финансового обеспечения мер, направленных на 
социальную поддержку инвалидов; 

- создание условий, содействующих формированию и развитию у 
инвалидов стремления и способностей к самообеспечению; 

- реализация мер по обеспечению инвалидам свободы и доступности 
передвижения в черте населенных пунктов Смоленской области и за их 
пределами. 

 
 Ветераны, пенсионеры, участники локальных войн 
Для обеспечения прав ветеранов, пенсионеров, участников локальных 

войн первоочередными являются следующие задачи: 
- обеспечение функционирования и развитие локальных систем 

социальной защиты ветеранов и пенсионеров с учетом темпов роста экономики 
Смоленской  области; 

- совершенствование механизма контроля за соблюдением 
законодательства в сфере предоставления льгот и компенсаций указанным 
категориям граждан; 

- развитие правового и финансового обеспечения мер, направленных на 
социальную поддержку указанных категорий граждан; 

- содействие  вовлечению ветеранов, пенсионеров в активную жизнь 
общества. 

 
Лица без определенного места жительства и рода занятий 
В целях обеспечения прав лиц без определенного места жительства и 

рода занятий, исполнения обязанности по защите государством их прав и 
свобод целесообразно: 

- ввести систему учета лиц этой категории; 
- развивать систему медико-социальных реабилитационных центров по 

оказанию необходимой помощи лицам этой категории; 
- вовлекать негосударственные структуры в работу по оказанию помощи 

данной категории граждан. 
 
Лица, находящиеся под стражей и в местах лишения свободы 
В целях защиты  прав лиц, находящихся под стражей и в местах лишения 

свободы, следует: 
- усилить контроль за соблюдением сотрудниками исправительных 
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учреждений прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 
- обеспечить трудовую занятость осужденных; 
- разработать комплекс мероприятий медико-социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы; 
- оказывать содействие  осужденным в трудовом и бытовом устройстве, в 

их скорейшей адаптации в обществе после отбывания наказания в 
исправительных учреждениях. 

 
 Иностранные граждане, трудящиеся-мигранты            
Значительное количество лиц, прибывающих на постоянное место 

жительства в Смоленскую область, тенденции социально-экономического 
развития Смоленской области, развитие связей с иностранными государствами 
обусловливают необходимость принятия дополнительных мер (включая 
принятие нормативных правовых актов), направленных на решение ряда 
вопросов в сфере миграции, а именно:  

- оказание содействия повышению уровня правовой грамотности 
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на постоянное 
место жительства в Смоленскую область; 

- усиление контроля за соблюдением законодательства сотрудниками 
миграционных служб; 

- систематическое повышение квалификации сотрудников миграционных 
служб; 

- активизация работы по разъяснению миграционного законодательства в 
средствах массовой информации. 

 
 
Постоянное внимание к вопросам обеспечения и защиты прав человека в 

Смоленской области, несомненно, будет способствовать повышению 
стабильности в регионе, его инвестиционной привлекательности, что в целом 
благоприятно скажется на социально-экономическом развитии Смоленской 
области, морально-психологическом климате в обществе и повышении качества 
жизни населения. 
 

 
 
 
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области в 2012 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 данной 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  
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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 2013 года 
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011 ГОД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смоленск 
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Извлечения из Закона Смоленской области «Об Уполномоченном по 
правам человека в Смоленской области» 
 
Статья 1. Уполномоченный по правам человека в Смоленской области 
1. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, соблюдения и уважения их государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, в 
соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 
года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации" учреждается должность Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области. 
 
Статья 2. Задачи Уполномоченного 
В соответствии с установленной компетенцией Уполномоченный способствует 
восстановлению нарушенных прав, совершенствованию законодательства о 
правах человека и гражданина и приведению его в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, правовому 
просвещению по вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и 
методов их защиты. 
 
Статья 17. Доклад Уполномоченного 
1. Не позднее чем через месяц по окончании календарного года 
Уполномоченный направляет доклад о своей деятельности Губернатору 
Смоленской области, в Смоленскую областную Думу и прокурору Смоленской 
области. 
2. В ежегодном докладе Уполномоченного должны быть даны общие оценки, 
выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и свобод человека и 
гражданина в Смоленской области, указаны государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должностные лица, нарушающие права, свободы 
и законные интересы граждан и не принимающие меры по их восстановлению 
и защите. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области (далее по тексту – Уполномоченный) за 2011 год подготовлен в 
соответствии со статьей 17 областного закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Смоленской области». В нем представлена информация о ситуации, 
отражающей и характеризующей уровень признания, соблюдения и защиты 
конституционных прав и свобод граждан на территории Смоленской области. 
Также в докладе анализируется деятельность Уполномоченного, по 
обеспечению гарантий государственной защиты населения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
должностными лицами. В докладе обращается внимание на проблемы и 
тенденции в данной сфере, которые, по мнению Уполномоченного, имеют 
наибольшую социальную значимость и являются показательными.   

 
В основу доклада деятельности Уполномоченного, как и в предыдущие 

годы, положены данные системного мониторинга правозащитной ситуации в 
регионе. Они опираются на анализ нарушений прав и свобод, выявленных в 
инициативном порядке, а так же полученных в ходе посещений различных 
организаций и учреждений, выездных приемов граждан, анализа публикаций  
средства массовой информации и материалов, предоставленных 
государственными органами, общественными организациями. Они базируются 
и на результатах проверок обращений граждан, проведенных непосредственно 
сотрудниками аппарата Уполномоченного или по его запросам органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и другими 
компетентными органами.  

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

 
Уполномоченный выражает уверенность, что приведенные в настоящем 

докладе факты нарушений прав граждан и рекомендации по их устранению 
будут использованы соответствующими органами, службами и ведомствами, 
что явится важным фактором предупреждения нарушений конституционных 
прав и свобод граждан.  
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Исходя из установившейся практики, основные положения доклада 
рассмотрены на расширенном заседании Экспертного совета по вопросам прав 
и свобод человека и гражданина Смоленской области (далее по тексту – 
Экспертный совет). В соответствии с предложениями и рекомендациями членов 
Экспертного совета, в него внесены соответствующие коррективы и 
дополнения с целью наиболее полного и объективного отражения ситуации в 
сфере защиты базовых ценностей человека и общества. 

 
В соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по правам 

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

 
В истекшем году направления правозащитной деятельности в регионе в 

существенной мере определялись положениями Концепции защиты прав и 
свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2010-2012 годы (далее 
по тексту – Концепция), утвержденной Губернатором Смоленской области, а 
также разработанными в ее исполнение мероприятиями. Ими 
конкретизировалась деятельность органов исполнительной власти в реализации 
положений Концепции, направленных в значительной степени на обеспечение 
прав наименее защищенных категорий граждан (детей-сирот, ветеранов, 
инвалидов, одиноких лиц пожилого возраста). Мероприятия явились серьезным 
организационным и финансовым вкладом, прежде всего исполнительных 
органов власти Смоленской области в улучшение положения названных групп 
населения, не имеющих в силу объективных причин достаточных и 
надлежащих условий к существованию. 

 
Более эффективному развитию правозащитной системы в Смоленской 

области объективно мешают проблемы, обусловленные на наш взгляд 
недостаточным уровнем: 

- развития механизмов регулирования вопросов, затрагивающих права 
человека; 

- профессионализма, правовой культуры и исполнительной дисциплины 
отдельных государственных и муниципальных служащих; 

- государственного и общественного контроля за деятельностью органов 
власти и органов местного самоуправления, принимающих решения, 
затрагивающие права человека; 

- развития правозащитного движения в Смоленской области, 
координации деятельности общественных организаций в сфере защиты прав 
человека; 

- финансирования мероприятий, обеспечивающих государственные 
гарантии основных прав и свобод из бюджетов разных уровней; 

- правовой грамотности жителей области. 
 
На эти проблемы указывалось и в докладе Уполномоченного за 2010 год. 

Вошли они и в Концепцию, как негативные факторы на устранение которых 
необходимо направить совместные усилия органов государственной власти 
Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Смоленской области.  

 
Представляется, что устранить вышеназванные проблемы и создать 

эффективную правозащитную систему в регионе возможно только комплексно, 
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в силу чего проводимая работа должна носить исключительно системный 
характер. Системность может быть обеспечена скоординированным 
межведомственным взаимодействием всех заинтересованных компетентных 
органов, служб, общественных организаций, средств массовой информации. 

 
Как свидетельствуют поступившие к Уполномоченному материалы, 

сообщения средств массовой информации, нарушения прав и свобод граждан 
для всех органов власти, по-прежнему, остаются достаточно многочисленными. 
С учетом этого, Уполномоченный ставит своей целью обозначить те 
направления и сферы жизни, в которых наиболее часто допускаются нарушения 
прав граждан, с анализом причин их возникновения и возможностей 
устранения.  

 
1. Предупреждение и устранение массовых нарушений конституционных 

прав граждан: проблемы и пути их решения. 
 

По объективно обоснованным причинам случаи нарушения прав и 
свобод, имеющие признаки массовых (нарушения, связанные с ущемлением 
прав значительного числа граждан), находились и находятся в сфере особого 
внимания Уполномоченного. В связи с тем, что  такие случаи влекут 
ограничение законных интересов широкого круга лиц, они имеют большую 
социальную значимость и, в значительной степени, являются показательными в 
характеристике правозащитной ситуации в целом. 

 
В 2011 году вопросы, связанные с предоставлением жилищно-

коммунальных услуг, оставались одними из наиболее острых. Для большинства 
граждан расходы, связанные с оплатой жилья и коммунальных услуг являются 
наибольшим бременем для семейного бюджета. Всё это усугубляется 
отсутствием в данной сфере деятельности четкого порядка, 
регламентирующего взаимоотношения соответствующих правосубъектов, 
информационным вакуумом и недостаточным опытом правоприменительной 
практики, что влечёт множество нареканий со стороны населения. В 
большинстве случаев, такие жалобы граждан носили коллективный характер и 
были обоснованными. 

 
В числе вопросов, с которыми наиболее часто обращались граждане, 

следует выделить следующие: 
- низкий уровень ответственности управляющих компаний перед 

собственниками квартир в многоквартирных домах; 
- неудовлетворительное качество предоставляемых услуг; 
- необоснованные отказы в перерасчете платы за коммунальные услуги с 

учетом их качества; 
- выставление управляющими компаниями завышенных счетов за 

коммунальные услуги; 
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- чрезмерно большие дополнительные начисления на общедомовые 
нужды к показаниям индивидуальных счетчиков (суммы доплаты могут в 2-3 
раза превышать показания индивидуальных счетчиков); 

- возможность выставления в счетах за оплату жилищно-коммунальных 
услуг под видом общедомовых потерь долгов соседей-неплательщиков; 

- не удовлетворяет сама процедура снятия показаний общедомовых 
приборов учета и индивидуальных счетчиков, а вернее ее фактическое 
отсутствие; 

- отсутствие полной информации о порядке предоставления и оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. 

 
Как отмечалось в ежегодном докладе Уполномоченного по правам 

человека в Смоленской области за 2010 год, в связи с многочисленными 
обращениями граждан по вопросам ЖКХ и их социальной значимостью, 
проблема обеспечения прав населения Смоленской области при 
предоставлении жилищно-коммунальных услуг взята Уполномоченным на 
особый контроль. Был подготовлен и направлен запрос в Министерство 
регионального развития РФ о необходимости официальных разъяснений по 
применению Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. В 
запросе обращено внимание на возможность разработки Министерством 
единых методических рекомендаций по снятию показаний и расчету платы за 
коммунальные ресурсы с использованием показаний общедомовых приборов 
учета. Так же в Министерство, с учетом анализа и обобщения 
правоприменительной практики, была представлена информация о 
несовершенстве многих положений Правил. Согласно полученному ответу 
Правительством РФ подготовлены существенные изменения в действующее 
законодательство, регламентирующее порядок предоставления и оплаты  
жилищно-коммунальных услуг. 

 
В 2011 году законодателем внесены существенные изменения в 

основополагающие документы, затрагивающие права граждан в жилищно-
коммунальной сфере, регулирующие жилищные отношения, оплату 
коммунальных услуг. Так Постановлением Правительства РФ от 06.05. 2011 г. 
№ 354 установлены новые «Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (далее по тексту – новые Правила). Данный документ отменяет 
действовавший ранее Порядок предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденный Постановлением правительства РФ от 23.05.2006 г. 
№ 307.    

 В новых Правилах определены требования к качеству коммунальных 
услуг с допустимыми отклонениями и порядок изменения (перерасчета) оплаты 
за некачественную услугу, а также приведены непосредственно расчетные 
формулы для определения платы за коммунальные услуги отдельно для: 

- многоквартирных и индивидуальных домов,  
- комнат в коммунальных квартирах, 
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- случаев наличия/либо отсутствия приборов учета. 
 
Федеральным законом от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ «О внесении изменений 

в Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ) и отдельные законодательные акты РФ», 
вступившим в силу 17.11.2011 г., внесен ряд существенных изменений в 
Жилищный кодекс РФ. Одна из главных целей закона - обеспечить правовую 
защищенность собственников в многоквартирном доме при выборе любого из 
трех способов управления домом (непосредственное управление 
собственниками, ТСЖ и управляющая компания). Законом предусматривается 
установление повышенного контроля за структурами, которые управляют 
многоквартирными домами, то есть ТСЖ и УК, как со стороны органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, так и 
собственников квартир. Статья 20 ЖК РФ, регламентирующая порядок 
проведения государственного жилищного надзора, за июнь-июль 2011 года 
дважды претерпела существенные изменения (Федеральные законы от 
04.06.2011 г. № 123-ФЗ и от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ). Теперь государственные 
жилищные инспекторы обязаны по заявлениям собственников помещений в 
многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием 
решения о создании ТСЖ или о выборе управляющей компании, соответствие 
уставов ТСЖ и договоров управления многоквартирного дома требованиям 
законодательства.  

 
В данном направлении существенно расширены полномочия органов 

местного самоуправления, изложенные в части 1.1. статьи 165 ЖК РФ, которые 
наделяют их полномочиями по контролю за управляющими компаниями, 
отвечающими за содержание многоквартирных домов. Он направлен на то, 
чтобы защитить, прежде всего, права граждан, Органы местного 
самоуправления обязаны содействовать гражданам в проведении общих 
собраний, в выборе способа управления домом и осуществлении контроля и 
призыва к ответу управляющих организаций. В соответствии с новыми 
нормами, орган местного самоуправления на основании обращения 
собственников помещений в многоквартирном доме, председателя совета 
многоквартирного дома о невыполнении управляющей организацией своих 
обязательств обязан организовать в пятидневный срок проведение проверки ее 
деятельности.  

В случае, если по результатам указанной проверки выявлено 
невыполнение управляющей организацией условий договора управления 
многоквартирным домом, орган местного самоуправления созывает общее 
собрание собственников помещений для решения вопросов о расторжении 
договора управления и о выборе новой управляющей организации или об 
изменении способа управления. 

Однако на данном этапе актуален вопрос - справятся ли муниципалитеты 
с новыми полномочиями.  На сегодняшний день им необходимы методические 
указания, как себя вести, как реагировать на подобного рода ситуации. 
Отсутствие какого-либо реагирования со стороны органов местного 
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самоуправления в порядке статьи 165 ЖК РФ уже подтверждается в ходе 
работы по обращениям, поступающим в адрес Уполномоченного. На наше 
письмо, в августе прошедшего года, о проведении такой проверки в отношении 
управляющей компании ООО «Жилищный сервис» (обращение гр. М) из 
УЖКХ Администрации г. Смоленска поступил ответ, что это вообще не 
относится к их компетенции.  

 
Закон теперь допускает возможность внесения прямых платежей за 

предоставленные услуги ресурсоснабжающей организации, минуя ТСЖ и 
управляющую компанию. При этом за качество предоставляемых 
коммунальных услуг все равно будут отвечать ТСЖ и УК. В таком подходе 
есть как свои плюсы, так и минусы. Несомненно, внесение платежей за 
коммунальные услуги непосредственно в ресурсоснабжающую организацию 
позволит исключить случаи, когда денежные средства плательщиков 
задерживаются на счетах управляющих организаций или расходуются ими на 
другие цели, тем самым создавая задолженность. С другой стороны – может 
иметь место угроза насаждения повсеместно дополнительных расчетных 
центров, которые берут свой процент за услуги. 

 
Остается открытым вопрос контроля со стороны собственников квартир в 

многоквартирном доме за расходованием средств управляющими 
организациями, собранными с жильцов в качестве платы за содержание и 
ремонт жилого помещения.  

Согласно подпункта 1 п. 2 ст. 154 ЖК РФ, плата за содержание и ремонт 
жилого помещения, включает в себя плату за: 

- услуги и работы по управлению многоквартирным домом,  
- услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. 
 
ЖК РФ дополнен статьей 161.1., вводящей понятие и определяющей 

компетенцию совета многоквартирного дома («домовых комитетов»). Такой 
подход, не уменьшая компетенции общего собрания собственников, упрощает 
на практике решение текущих вопросов. Советы смогут также представлять в 
суде интересы собственников помещений. 

Какой-либо регистрации совета не требуется. При этом, если в течение 
календарного года решение об избрании совета многоквартирного дома не 
принято или соответствующее решение не реализовано, орган местного 
самоуправления в 3-х месячный срок созывает общее собрание, на котором 
должен быть избран указанный совет. Несомненно, что домовые советы нужны, 
но остается не урегулированным их правовой статус, сам порядок работы, 
выстраивание взаимоотношений с управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями. 

 
В числе основных изменений, содержащихся в новых Правилах 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 



 240 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов следует выделить 
следующие.  

В квитанциях на оплату за одну услугу выставляется две платежные 
суммы. По новым Правилам отдельно рассчитываться плата за индивидуальное 
потребление и отдельно - за общедомовые нужды. При этом сохраняется 
прежний принцип: если установлен счетчик - платим по нему (теперь и 
индивидуальному, и общедомовому). Если же счетчика нет - расчеты делаются 
по нормативам потребления, уже с учетом предположительной величины 
общедомовых расходов. 

В связи с чем, остается актуальной проблема, связанная с тем, что 
индивидуальные счетчики установлены не у всех жильцов. На практике если 
индивидуальные счетчики имеются не у всех граждан, фактическое бремя 
платежей по общедомовым приборам учета ложится на значительно меньшую 
часть жильцов. 

При этом не исключается вариант, когда под коммунальные ресурсы, 
потребляемые в помещениях общего пользования, рассчитанные исходя из 
показаний общедомовых приборов учета, управляющие компании могут 
подвести не только потери ресурса во внутридомовых сетях, но и все 
накопившиеся текущие долги соседей – неплательщиков. 

 
Может сложиться и такая ситуация, когда фактически в квартире, не 

оборудованной индивидуальными счетчиками, проживают граждане (по 
договорам найма жилья) в количестве большем, чем официально 
зарегистрировано. Тем самым увеличивается объем фактически потребленных 
коммунальных услуг, в то время как плата по нормативу остается неизменной 
(в зависимости от количества официально зарегистрированных граждан). 

В этом, возможно, и заключаться причина выставления больших счетов 
гражданам на оплату общедомовых нужд, практически в 2 раза превышающих 
показания их внутриквартирных счетчиков. 

 
Приведенная выше система коммунальных расчетов вряд ли станет более 

простой. Больше исходных данных, больше нормативов. В каждом доме всегда 
кто-то будет в отпуске, кто-то заплатит «на глаз», кто-то забудет. Формулы 
расчетов таковы, что если кто-то не сообщит исполнителю точное потребление 
за конкретный месяц, то размер платы за общедомовые нужды для тех, кто 
сообщит правильные объемы индивидуального потребления, будет завышен. 
Плату за общедомовые нужды за этот месяц нужно будет пересчитывать всем 
потребителям каждый раз, как будут всплывать недостающие сведения. То есть 
в правилах заложен "вечный перерасчет". Но поскольку это сложно и хлопотно, 
существует реальная угроза, что исполнители этого делать не будут. 

 
Положительным моментом является принятие мер по повышению 

прозрачности для населения производимых расчетов за жилищно-
коммунальные услуги. Так, по новым Правилам исполнитель обязан 
непосредственно при обращении потребителя произвести проверку 
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правильности исчисления коммунальных платежей, а в квитанциях на оплату 
указывать также и показания общедомовых приборов учета. 

 
Внесены существенные изменения в положения, касающиеся 

корректировки платы за коммунальные услуги. Новые Правила отменяют 
произведение корректировки платы теплоснабжающими организациями в 
конце года, в зависимости от того, насколько холодным или теплым был год, 
выставляя дополнительные платежи, что неизменно возмущало граждан. Если 
текущий год был заметно холоднее предыдущего, потребителям выставлялись 
дополнительные счета. Но если зима была теплой и поставщики явно 
экономили на энергоносителях, в конце года «переплаченных» денег 
потребителям никто не возвращал. Теперь этот порядок будет отменен.  

 
Новые правила предусматривают ежегодную корректировку размера 

платы за отопление только в том случае, если многоквартирный дом 
оборудован прибором учета тепловой энергии и при этом жилые помещения в 
многоквартирном доме, общая площадь которых составляет более 50 % от всех 
помещений в доме, оборудованы распределителями. 

 
По новым правилам все расчеты по оплате тепла будут проводиться по 

фактическому потреблению ежемесячно, что имеет как свои плюсы, так и 
минусы. Летом, когда тепло отключают, платить не придется, зато зимой 
платежи резко возрастут. За это, кстати, выступали многие: зачем платить за 
тепло летом, когда батареи холодные. 

Необходимо иметь в виду, что неравномерность оплаты в течение года 
может ударить по малообеспеченным жильцам, получающими субсидии 
каждый месяц в одном и том же размере. Если пришли за субсидией летом, 
когда расходы на оплату ЖКУ меньше, то и размер субсидии будет маленький. 
Такая пониженная субсидия будет уплачиваться 6 месяцев, то есть до Нового 
года. При этом получается, что возросшая плата за отопление какое-то время 
субсидироваться не будет. 

 
С введения новых Правил прошло еще недостаточно времени, чтобы 

можно было бы делать какие-то обобщения и абсолютные выводы 
относительно гарантированности обеспечения прав граждан. Однако 
приведенный краткий анализ нововведений позволяет проецировать возможное 
возникновение проблем, с которыми могут столкнуться жители 
многоквартирных домов при потреблении и оплате жилищно-коммунальных 
услуг.  

Практика применения новых Правил будет находиться на особом 
контроле Уполномоченного, по результатам ее изучения, учитывая 
поступающие обращения от жителей Смоленской области, экспертные 
заключения специалистов, будут выработаны и направлены в соответствующие 
компетентные ведомства предложения и рекомендации по оптимизации 
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системы расчетов населения в сфере ЖКХ с учетом законных интересов и 
возможностей граждан.  

 
Немало вопросов у граждан возникает по порядку проведения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятию по его 
результатам решения, оформлению протокола и возможности обжалования 
итогов голосования.  В этой связи представляется необходимым усиление 
разъяснительной работы со стороны органов местного самоуправления. 

При организации таких собраний гражданам следует учитывать 
следующие положения Жилищного кодекса РФ. 

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством 
голосов от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме. Решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме оформляются протоколами 
в порядке, установленном общим собранием собственников помещений в 
данном доме. 

Решения, принятые общим собранием собственников помещений в  
многоквартирном доме, а также итоги голосования доводятся до сведения 
собственников помещений в данном доме собственником, по инициативе 
которого было созвано такое собрание, путем размещения соответствующего 
сообщения об этом в помещении данного дома, определенном решением 
общего собрания собственников помещений в данном доме и доступном для 
всех собственников помещений в данном доме, не позднее чем через десять 
дней со дня принятия этих решений. 

Протоколы общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме и решения таких собственников по вопросам, 
поставленным на голосование, хранятся в месте или по адресу, которые 
определены решением данного собрания. 

 
Решение общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, принятое в установленном настоящим Кодексом 
порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является 
обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном 
доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в 
голосовании. 

Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в 
суд решение, принятое общим собранием собственников помещений в данном 
доме с нарушением требований настоящего Кодекса, в случае, если он не 
принимал участие в этом собрании или голосовал против принятия такого 
решения и если таким решением нарушены его права и законные интересы. 
Заявление о таком обжаловании может быть подано в суд в течение шести 
месяцев со дня, когда указанный собственник узнал или 
должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств 
дела вправе  оставить  в силе обжалуемое решение,  если голосование 
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указанного собственника не могло повлиять на результаты голосования, 
допущенные нарушения не являются существенными и принятое решение не 
повлекло за собой причинение указанному собственнику. 

 
В сентябре истекшего года в газете «Рабочий путь» был опубликован 

материал: «Отопительный сезон в Смоленске под угрозой срыва из-за 
задолженности перед поставщиком энергии», а также размещены извещения 
СМУП «ВЦ  ЖКХ» о проведении открытого конкурса на право заключения 
договора на оказание услуг по взысканию задолженности населения за 
жилищно-коммунальные услуги. 

Из указанных публикаций следовало, что СМУП «ВЦ  ЖКХ» имело 
намерение и предпринимало конкретные действия по привлечению 
коллекторских агентств для взыскания задолженности с населения г. 
Смоленска, что создавало предпосылки к нарушению прав граждан, 
установленных ст.ст. 21;  23; 24; 25 Конституции Российской Федерации, 
гарантирующими право на неприкосновенность частной жизни, защиту чести и 
достоинства, недопустимость применения насилия и другого жестокого, 
унижающего человеческое достоинство обращения.   

 
До настоящего времени не принят федеральный закон, регулирующий 

коллекторскую деятельность, который определял бы права и обязанности 
сторон, защищал права должников, четко регламентировал процедуры 
взысканий. 

В рамках имеющего место на сегодняшний день правового поля, суды и 
служба судебных приставов являются единственными легитимным 
механизмами для удовлетворения каких-либо финансовых претензий одной 
стороны к другой. 

 
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», операторы и иные лица, получившие доступ к 
персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не 
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Принимая во 
внимание изложенное, обращение к коллекторским агентствам правомерным 
станет только в том случае, когда в договорах, заключенных гражданами с 
ресурсоснабжающими организациями (управляющими организациями) будет 
прямо указано о возможности передачи их персональных данных третьим 
лицам. 

 
Учитывая приведенные обстоятельства, широкий общественный 

резонанс, который может иметь указанная проблема, Уполномоченный 
обратился в Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской 
области  с просьбой о проведении соответствующей проверки относительно 
правомерности привлечения коллекторских агентств к взысканию 
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задолженности с населения по коммунальным платежам. Согласно 
полученному ответу передача персональных данных третьим лицам без  
согласия граждан будет противоречить действующему законодательству. 
Ситуация остается в сфере внимания Уполномоченного, при необходимости 
будут приняты меры реагирования, направленные на защиту конституционных 
прав граждан. 

 
В прошедшем году по прежнему значительная часть обращений была 

связана с вопросами, касающимися обеспечения и защиты трудовых прав 
граждан, предусмотренных статьей 37 Конституции РФ.   

 Спектр вопросов, с которыми обращались граждане в 2011 году, в целом 
не претерпел существенных изменений в сравнении с 2010 годом - это: 

- правомерность увольнения (в том числе вследствие сокращения штата); 
- неосуществление предусмотренных законодательством выплат при 

увольнении; 
- задержка выплаты заработной платы; 
- заниженная оплата сверхурочной работы; 
- правомерность вынужденного неоплачиваемого отпуска. 
 
При этом, следует отметить, что наибольшее количество обращений  

поступило в адрес Уполномоченного по вопросам, связанным с несоблюдением 
работодателем всех условий и требований, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ (ТК РФ), при оформлении приема на работу; и снижением 
размера заработной платы. 

Как следует из содержания заявлений о ненадлежащем оформлении 
приема на работу, при обращении в суд для оспаривания своего увольнения 
граждане сталкиваются с большими трудностями в возможности защиты своих 
прав. Причинами тому являются: несоблюдение работодателем 
предусмотренных требований при приеме на работу; незнание этих требований 
потенциальным работником. 

 
Согласно нормам Трудового кодекса РФ, трудовые отношения возникают 

на основании заключенного в письменной форме трудового договора или в 
результате фактического допущения к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя независимо от того, был ли трудовой 
договор надлежащим образом оформлен (ст. 16, 67 ТК РФ). При фактическом 
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 
допущения работника к работе. Прием на работу оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя, который объявляется работнику под расписку. 
Приказ должен быть издан в течение трех дней со дня подписания сторонами 
трудового договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

В законе также говорится о том, что трудовой договор считается 
заключенным при фактическом допуске к работе с ведома или по поручению 



 245 

работодателя. Это имеет существенное значение, так как если допуск к работе 
осуществлен ненадлежащим лицом, то трудовой договор считается 
незаключенным. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 
г. "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации" указывается, что представителем работодателя в 
данном случае является лицо, которое наделено полномочиями по найму 
работников, поскольку именно в этом случае при фактическом допущении 
работника к работе с ведома или по поручению такого лица возникают 
трудовые отношения (ст. 16 ТК РФ) и на работодателя может быть возложена 
обязанность оформить трудовой договор с этим работником надлежащим 
образом в соответствии с законом. 

 
В ходе проведения проверок по обращениям о снижении размера 

заработной платы были выявлены нарушения, связанные с несоблюдением 
работодателями положений ст. 57, ст. 72 ТК РФ, в соответствии с которыми 
условия оплаты труда (в т.ч. размер оклада, доплаты, надбавки, поощрительные 
выплаты) относятся к обязательным условиям трудового договора, которые 
можно изменить только письменным согласием сторон. 

Одностороннее изменение работодателем условий трудового договора об 
оплате труда в соответствии со ст. 74 ТК РФ возможно только по причинам 
изменения организационных или технических условий труда (например, 
изменений в технике и технологии производства, структурной реорганизации и 
т.п.). При этом в соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 17.03.2004 
г. № 2 работодатель обязан представить доказательства, подтверждающие, что 
изменение определенных сторонами условий трудового договора явилось 
следствием изменений организационных или технологических условий труда. 

 
Рассмотрение обращений граждан по обеспечению и защите трудовых 

прав осуществлялось сотрудниками службы Уполномоченного во 
взаимодействии с прокуратурой Смоленской области, Государственной 
инспекцией труда в Смоленской области, Смоленским областным 
объединением организаций профессиональных союзов и рядом других 
ведомств. Такое межведомственное сотрудничество способствовало более 
оперативному и эффективному рассмотрению данных дел. 

Посредством прокурорского реагирования, предписаний инспекции 
труда, рекомендаций Уполномоченного практически все выявленные 
нарушения были устранены и права граждан восстановлены. В нескольких 
случаях права и законные интересы заявителей были восстановлены в судебном 
порядке. Вопросы обеспечения и защиты трудовых прав граждан остаются в 
сфере  внимания Уполномоченного. 

 
В истекшем году в адрес Уполномоченного продолжали поступать 

обращения граждан – ветеранов Великой Отечественной войны (далее – 
ветераны ВОВ) по фактам, связанным с отказом в постановке их на очередь на 
улучшение жилищных условий и, соответственно, непредоставлением им 
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жилья, согласно Указу Президента РФ от 07.05.2008г. № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

Под действие данного Указа попадают не все ветераны ВОВ, а только 
признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также члены 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ. 

 
Из содержания поступающих обращений следует, что одной из основных 

причин отказов органами местного самоуправления в признании ветеранов 
нуждающимися в улучшении жилищных условий является предоставление не 
полного пакета требуемых документов. 

 
Так к Уполномоченному обратилась вдова инвалида ВОВ гражданка Ф, 

имеющая право на льготы, установленные ст. 21 ФЗ «О ветеранах», по вопросу 
отказа Администрации г. Смоленска в постановке на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. В обоснование отказа указано на отсутствие 
требуемого полного пакета документов. 

Положительно решить вопрос стало возможным только в судебном 
порядке. При этом в судебном решении указывалось, что заявительницей при 
обращении в администрацию были представлены все необходимые документы. 
В связи с чем, невольно возникает вопрос об уровне профессиональной 
компетенции специалиста, который рассматривал заявление гражданки Ф.    

 
Подобные обращения по сравнению с 2010 годом не носили массовый 

характер, однако учитывая статус данной категории граждан их заслуги перед 
Отечеством, представляется, что таких жалоб быть не должно. 

 
Принимая во внимание, в том числе и нравственную значимость вопроса 

обеспечения жильем ветеранов ВОВ, ранее он был внесен Уполномоченным на 
рассмотрение в Комиссию Смоленской областной Думы по рассмотрению 
обращений граждан, связанных с совершенствованием правовой основы 
деятельности органов государственной власти Смоленской области, с 
решением экономических, политических и социальных вопросов (далее – 
Комиссия). По результатам обсуждения сложившейся ситуации Комиссия 
приняла решение: 

- рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области активизировать разъяснительную работу 
среди ветеранов ВОВ по всем основаниям, предусмотренным для постановки 
на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также по 
категориям ветеранов, подпадающим под действие Указа Президента РФ от 
07.05.2008 г. № 714; 

- рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области оказывать помощь ветеранам ВОВ в сборе 
необходимых документов для признания их нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. 
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Исполнение указанных рекомендаций будет находиться на контроле 
Уполномоченного и в 2012 году. 

 
В 2011 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать обращения 

от жителей сельских поселений, связанные с отсутствием возможности 
бесперебойного приобретения лекарственных препаратов первой 
необходимости. 

 
Несмотря на принятие Федерального закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в части повышения 
доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений» от 
27.06.2010 г. № 192-ФЗ, в котором предусматривается право амбулаторий, 
фельдшерских, фельдшерско – акушерских пунктов (ФАПов) при наличии  
лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, осуществлять 
розничную торговлю лекарственными средствами, проблема лекарственного 
обеспечения указанной категории граждан, остается не разрешенной в полной 
степени.    

 
С учетом установленных лицензионных требований для возможности 

осуществления фармацевтической деятельности, Департамент Смоленской 
области по здравоохранению оказывает содействие в исполнении необходимых 
условий. Для получения указанной лицензии медицинскими организациями и 
их обособленными подразделениями (центрами (отделениями) общей 
врачебной (семейной) практики, амбулаториями, фельдшерскими и 
фельдшерско-акушерскими пунктами), расположенными в сельских 
поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, необходимо 
предоставить следующие документы:  

- лицензию на осуществление медицинской деятельности; 
- документы о медицинском образовании (для осуществления 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского 
применения), сертификата специалиста и документа о дополнительном 
профессиональном образовании в части розничной торговли лекарственными 
препаратами. 

 
Согласно информации, предоставленной Департаментом Смоленской 

области по здравоохранению, по состоянию на ноябрь 2011 года предоставлены 
лицензии на осуществление фармацевтической деятельности всем центральным 
районным больницам (25 медицинским организациям). Пролицензировано 408 
ФАПов и 20 врачебных амбулаторий (всего осуществляют свою деятельность 
505 ФАПов и врачебных амбулаторий). В этих учреждениях созданы условия 
для хранения и реализации медикаментов и осуществляется торговля 
лекарственными средствами. Работники ФАПов прошли соответствующее 
обучение в части розничной торговли. 

В марте-апреле 2011 года сотрудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области совместно с Общественным Советом по 
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защите прав пациентов при Управлении Росздравнадзора по Смоленской 
области с участием органов исполнительной власти Смоленской области 
посетили ряд районов Смоленской области (Демидовский, Шумячский, 
Духовщинский, Ярцевский), с целью изучения вопроса о доступности 
медицинской помощи в сельской местности (в т. ч. качества лекарственного 
обеспечения сельских жителей).  

 
В числе наиболее острых вопросов, которые поднимали граждане, можно 

назвать : 
- отсутствие лекарственных средств на фельдшерско-акушерских 

пунктах.  
Фельдшера продолжают возить лекарственные средства из районного 

центра, покупая их  вначале за свои денежные средства в аптечных 
организациях, а затем разносить по домам жителям. В связи с этим возникает 
вопрос - когда вести фельдшеру прием жителей и обслуживать вызовы. 

- транспортная доступность ФАПов и лекарственной помощи. 
В большинстве случаев имеет место такая ситуация, когда фельдшер 

проживает в районном центре и осуществляет обслуживание более пяти 
деревень, в которых проживает до 200 человек. При этом до многих 
населенных пунктов нет транспортного сообщения.  

- возможность сокращения численности ФАПов.  
Данный вопрос вызывает у большинства сельского населения опасения. 

Согласно информации, предоставленной Департаментом Смоленской области 
по здравоохранению, в настоящее время в Смоленской области не проводится 
планового сокращения численности ФАПов, т.к. рассмотрение вопроса о 
сокращении каждого конкретного ФАПа, принимается Департаментом на 
основании и при наличии письменного обращения руководителя лечебно-
профилактического учреждения (ЛПУ) Смоленской области, таких обращений 
в Департамент не поступало.    

 
Учитывая большую значимость вопроса обеспечения населения 

Смоленской области лекарственными средствами, он был вынесен 
Уполномоченным на рассмотрение членов экспертного Совета по вопросам 
прав и свобод человека и гражданина. На заседании Совета была заслушана 
информация начальника Департамента Смоленской области по 
здравоохранению «О состоянии проведения организационных мероприятий по 
лекарственному обеспечению сельских жителей на территории Смоленской 
области».             

   По результатам обсуждения данного вопроса члены экспертного Совета 
решили вернуться к его рассмотрению в первой декаде февраля 2012 года и 
вновь заслушать информацию начальника Департамента Смоленской области 
по здравоохранению о ходе реализации мероприятий по лекарственному 
обеспечению жителей сельских поселений Смоленской области.  
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   Принимая во внимание важность вопроса надлежащего обеспечения 
населения лекарственными препаратами, он будет оставаться в сфере внимания 
Уполномоченного и в 2012 году. 

 
  В сентябре 2008 г. Россия присоединилась  к международной  

Конвенции о правах инвалидов, которая предусматривает создание 
полноценной безбарьерной среды для инвалидов. Ее подписание и  
ратификация активизировали внимание государства и общества к нуждам и 
заботам инвалидов. Впервые приоритетным в социальной политике государства 
в отношении инвалидов признано реабилитационное направление, понимаемое  
как система мер,  направленных на восстановление социального статуса и 
достижение материального благополучия и равноправия инвалидов. Однако 
вызывает беспокойство медленное внедрение ее концептуальных установок в 
практику работы. 

 
В целях формирования условий для беспрепятственного доступа людей с 

ограниченными возможностями к объектам и услугам в приоритетных сферах 
их жизнедеятельности принята Государственная программа РФ «Доступная 
среда», которая будет реализовываться в два этапа:  2011 -2012 годы и 2013-
2015 годы. 

  
Сегодня в Смоленской области проблемам инвалидов уделяется большое 

внимание, однако, несмотря на проводимую активную работу в регионе по 
созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов, в 2011 году 
имели место обращения указанной категории граждан, связанные с отказом в 
установке пандуса. 

 
Так в адрес Уполномоченного поступило обращение от гражданина С., 

проживающего в г. Смоленске. Как следовало из его содержания, заявитель 
является инвалидом 1 группы, страдает заболеванием опорно-двигательного 
аппарата. В связи с чем, по причине отсутствия откидного пандуса на нижнем 
пролете лестницы подъезда, где заявитель проживает, что вызывает 
значительные трудности при подъеме на этаж.  

По вопросу установки пандуса гражданин С. неоднократно обращался в 
управляющую компанию «Жилищный сервис», в Администрацию г. 
Смоленска, однако вопрос не нашел своего разрешения. 

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, с учетом положений 
ст. 15 ФЗ от 24.11.1995 г. № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ» 
согласно которым органы местного самоуправления и организации независимо 
от организационно-правовых форм должны создавать условия инвалидам для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, 
общественным, производственным зданиям, строениям и сооружениям и др.), 
Уполномоченный обратился в прокуратуру. 

В результате проведенной прокуратурой проверки было установлено, что 
гражданин С. передвигается с помощью кресла-коляски и проживает в девяти 
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этажном жилом доме, в котором отсутствуют необходимые сооружения для 
маломобильных групп населения (инвалидов), что препятствует его 
свободному передвижению в жилом помещении и за его пределами. 

В связи с выявленным нарушением прокуратурой в интересах заявителя 
было направлено исковое заявление о признании бездействия Администрации 
г. Смоленска не законным и возложении обязанности по оборудованию 
нижнего пролета лестницы подъезда указанным выше сооружением. 

 
В прошедшем году к Уполномоченному обращались граждане в связи с 

отказом профильного департамента во включении их в реестр и выдаче 
удостоверения единого образца как лицам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 
Основанием к отказу явился тот факт, что заявители проживали в 
Семипалатинской области за пределами периода радиационного воздействия (с 
29.08.1949 г. по 31.12.1963 г.), установленного в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 849.  

 
В соответствии с Определениями Конституционного Суда РФ от 

11.07.2006 г. № 404-О и от 04.12.2007 г. № 960-О-П, п.п. 6 п. 3 Правил выдачи 
удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
(устанавливает указанный период радиационного воздействия), утвержденных 
названным постановлением Правительства РФ, по его конституционно-
правовому смыслу не может рассматриваться как ограничивающий право на 
получение мер социальной поддержки, предусмотренных ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся рационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», гражданам, которые 
получили суммарную (накопительную) дозу облучения свыше 5 сЗв (бэр). 
Вопрос о возможности предоставления мер социальной поддержки может быть 
разрешен судами общей юрисдикции в зависимости от фактических 
обстоятельств, подтверждающих либо опровергающих получение 
соответствующим лицом суммарной дозы облучения свыше 5 бэр вследствие 
проведения ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.  

 
Согласно правовой позиции Конституционного суда основаниями для 

выполнения конституционной обязанности по возмещению вреда перед 
конкретным лицом является факт причинения ему вреда и наличие причинно-
следственной связи между наступлением неблагоприятных последствий для его 
здоровья или имущества и соответствующей чрезвычайной ситуацией. При 
этом само по себе проживание в населенном пункте, в котором гражданин 
подвергся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, не в тот установленный период, с которым 
связывалось предоставление льгот и компенсаций, не может служить 
основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки. 
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Одним из составляющих аспектов проблемы реализации прав 
гражданами, подвергшихся радиационному воздействию, является отсутствие 
единой правоприменительной практики в вопросе признания за ними 
указанного статуса. Вследствие чего возросло число обращений в суд. С учетом 
анализа данной проблемы, службой Уполномоченного в 2010 г. был 
подготовлен и проведен «круглый стол» по теме: «Социальная поддержка и 
защита граждан, проживающих на территории Смоленской области, ранее 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне».. 

 
Следует отметить, что по итогам «круглого стола» прокуратура взяла на 

себя обязательства представлять интересы «Семипалатинцев» в судах.  
При активной поддержке прокуратуры граждане из указанной категории 

лиц, с учетом позиции профильного департамента, были вынуждены отстаивать 
свои права и законные интересы в судебном порядке. Но, даже имея судебные 
решения о  праве на оформление соответствующего удостоверения единого 
образца и на получение мер социальной поддержки, они не имели такой 
возможности, в связи с тем, что указанные решения, как правило, обжаловались 
департаментом.  

Вышестоящая судебная инстанция в подавляющем большинстве случаев 
оставляет в силе ранее вынесенные судебные решения, однако люди при этом 
теряют время.  

Подобная практика носит негативный характер. Позиция 
Уполномоченного по данному вопросу доведена до руководителей 
соответствующих компетентных служб, достигнуто понимание. Ситуация, 
связанная с обеспечением прав граждан, подвергшихся  радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
остается в поле внимания Уполномоченного. 

 
В 2011 году к Уполномоченному поступали обращения граждан, 

связанные с возникшими препятствиями в пользовании земельными участками. 
Как правило, такие препятствия появляются при возникновении спора с 
соседями по определению границ земельных участков и соответственно 
относительно места установки огораживающего забора.  

 
В ходе проведенных сотрудниками аппарата Уполномоченного проверок 

по данным обращениям, было установлено, что используемые гражданами 
земельные участки находятся в собственности муниципальных образований, но 
их межевание (то есть определение фактических границ на плане поселения) не 
производилось. Соответствующие письменные договора на пользование землей 
(аренды) с гражданами не оформляются. Указанные обстоятельства 
обуславливают возможное возникновение ограничения прав пользователей 
земельных участков. 
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В соответствии со ст. 609 Гражданского кодекса РФ, договор аренды на 
срок более одного года, а если хотя бы одной из сторон договора является 
юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной 
форме. Договор аренды недвижимого имущества, к которому относится 
земельный участок, подлежит обязательной государственной регистрации.  

Согласно п. 1 ст. 25 Земельного кодекса РФ, права на земельные участки 
возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством и 
подлежат государственной регистрации. 

Условия и порядок пользования землей, в соответствии с ч. 3 ст. 36 
Конституции РФ, определяются на основе федерального закона. 

 
В целях недопущения массовых нарушений прав граждан на законное 

пользование земельными участками, данная информация о требованиях закона 
доведена до руководителей муниципальных образований.  

 
Немало обращений из числа поступивших в истекшем году в адрес 

Уполномоченного касалось вопроса ненадлежащего содержания и 
обслуживания муниципального жилищного фонда, не проведения необходимых 
ремонтных работ в жилых домах.  

 
К примеру, для проведения проверки обстоятельств, изложенных в одном 

из таких обращений, поступившем из Починковского района, оно было 
направлено Уполномоченным в прокуратуру. В ходе проведенной проверки 
установлено, что распоряжением главы администрации МО «Починковский 
район» Смоленской области от 26.01.2006 г. № 33-р жилой фонд и объекты 
инженерной инфраструктуры (в том числе жилой дом, жильцы которого 
обратились с жалобой), находящиеся на территории Васьковского поселения, 
переданы в собственность администрации сельского поселения. Распоряжением 
главы администрации Васьковского сельского поселения от 16.03.2006 г. № 18-
а по актам приема-передачи указанные объекты жилищно-коммунального 
назначения приняты на баланс администрации поселения. 

 
С момента передачи право собственности на вышеуказанный объект 

недвижимости администрации поселения не зарегистрировано. В нарушение ст. 
163 Жилищного кодекса РФ порядок управления многоквартирным домом 
органом местного самоуправления не установлен. Капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома не производился длительное время, кровля 
дома имеет множественные повреждения, выявлены иные нарушения 
предусмотренных норм для условий проживания. 

 
В соответствии с п. 6 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» содержание муниципального жилищного фонда относится к 
вопросам местного значения поселения. 
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Согласно п. 9 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса РФ к полномочиям органов 
местного самоуправления в области жилищных отношений относится 
осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 
жилищного фонда, соответствием жилых помещений донного фонда, 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства. 

 
По результатам проверки в адрес главы названного сельского поселения 

прокуратурой внесено представление об устранении нарушений требований 
жилищного законодательства и объявлено предупреждение о недопустимости 
нарушений законов. Кроме того, глава поселения привлечен к 
административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ за нарушение правил 
содержания и ремонта жилых домов и жилых помещений. (другие примеры и 
анализ конкретных обращений приведены в разделе «Обеспечение права на 
жилище»). 

 
В прошедшем году к Уполномоченному обращались граждане, которые 

на момент призыва на срочную службу в вооруженные силы России не имели 
паспорта гражданина Российской Федерации.  После увольнения заявители 
вынуждены были проходить длительную процедуру проверки компетентными 
органами факта наличия гражданства РФ. 

 
В соответствии со статьей 59 Конституции Российской Федерации защита 

Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ, который несет 
военную службу в соответствии с федеральным законом. Таким образом, одним 
из требований при призыве на военную службу является наличие у призывника 
российского гражданства.   

 
Представляется, что неправомерная практика призыва на срочную 

военную службу при отсутствии информации о наличии у призывника 
гражданства РФ должна быть исключена. Данную позицию Уполномоченный 
озвучил в ходе заседания Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека с участием Министра обороны РФ  А.Э. 
Сердюкова по теме: «Защита прав военнослужащих, а также формирование 
позитивного образа вооруженных сил РФ».  

 
При рассмотрении названных обращений были выявлены случаи, когда 

по окончании военной службы выясняется, что имевшийся паспорт был выдан 
с нарушением требований действующего законодательства, при отсутствии 
вины обратившихся, которые вынуждены самостоятельно, без возможной 
государственной поддержки в лице военного ведомства, пытаться подтвердить 
свое гражданство и получить паспорт. Многие ребята после срочной службы 
отслужили несколько лет по контракту, после чего у них возникли указанные 
проблемы. Следует отметить, что нередко заявители во время службы 
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участвовали в боевых действиях, были награждены государственными 
наградами.  

 
С учетом изложенных обстоятельств, Уполномоченный обратился к 

Министру обороны РФ с предложением о необходимости координации работы 
военных комиссариатов по документальному подтверждению личности 
призывников, по выяснению и подтверждению наличия у них российского 
гражданства. 

 
В 2011 году Уполномоченным обращено внимание на проблему, 

касающуюся социальной реабилитации осужденных. Частью работы, 
проводимой в данном направлении, является получение осужденными в период 
отбывания наказания среднего профессионального образования. Для этого в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы созданы «Федеральные 
казенные образовательные учреждения начального профессионального 
образования Федеральной службы исполнения наказания – профессиональные 
училища». Данное наименование профессиональные училища получили после 
их перехода под юрисдикцию ФСИН России. 

По окончании училища обучавшиеся осужденные, успешно прошедшие в 
установленном порядке итоговую государственную аттестацию, получают 
дипломы государственного образца. Приказом Министерства образования и 
науки России от 9 марта 2007 г. N 80 «Об утверждении инструкции о порядке 
выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов» 
(пункт 5.1) определено, что в верхней части правой оборотной стороны титула 
бланка диплома указываются наименование города (населенного пункта), в 
котором находится образовательное учреждение, и полное официальное 
наименование образовательного учреждения, которое его выдало (в 
именительном падеже), согласно уставу данного образовательного учреждения. 

 
Применительно к рассматриваемой ситуации, указание полного 

официального наименования учебного заведения со ссылками на 
принадлежность к уголовно - исполнительной системе способствует 
фактическому созданию препятствий к реализации гражданином своих прав. 
Лицо, получившее такой диплом, будет вынуждено всякий раз преодолевать 
трудности, связанные с трудоустройством по специальности. Даже после 
снятия или погашения судимости, в дипломе гражданина остаются 
нежелательные для него указания на отбывание наказания в местах лишения 
свободы. 

 
Решением вопроса могло бы стать издание приказа, учитывающего 

названные особенности получения образования в местах лишения свободы, 
либо внесение изменений в названный приказ в виде отдельного пункта, 
дающего право образовательным учреждениям уголовно-исполнительной 
системы, обучающим осужденных, не указывать в выдаваемых дипломах 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=67650;fld=134;dst=100036
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сведения о получении образования в местах лишения свободы. Такое 
предложение подготовлено и направлено Уполномоченным в Министерство 
образования и науки России. 

 
Уполномоченный и в последующем намерен уделять особое внимание 

нарушениям прав граждан, имеющих характер массовых, поскольку их 
предупреждением и устранением определяется доверие граждан к власти, 
стабильность в обществе.  

Однако, отмеченное не исключает внимания и соответствующего 
отношения к иным проявлениям нарушения прав и свобод человека и 
гражданина.  
 

2. Реализация права на обращение 
 

Возможность обращения граждан в государственные органы и органы 
местного самоуправления, предусмотренная ст. 33 Конституции РФ, является 
одним из наиболее важных средств реализации и защиты прав личности, 
укрепления связей государственного аппарата с населением. Будучи одной из 
форм участия граждан в управлении делами государства, обращения граждан 
способствуют усилению контроля населения за деятельностью органов 
государственной власти и местного самоуправления  Право на обращения в 
государственные органы и обязанность давать на них своевременные, 
обоснованные ответы способствуют разрешению многих социальных 
конфликтов, предупреждению нарушений прав и свобод граждан и охране  их 
законных интересов. 

 
Органами государственной власти Смоленской области уделяется 

серьезное внимание вопросу неукоснительного соблюдения чиновниками 
требований ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ. В ведомственных регламентах, 
разрабатываемых и принятых в рамках проводимой административной 
реформы, особое место занимают процедуры рассмотрения обращений, 
подготовки своевременных, обоснованных и квалифицированных ответов.   

Принимаемые меры, как федеральными структурами, так и 
региональными органами власти,  по обеспечению права граждан на обращение 
дают положительные результаты. Таких обращений в прошедшем году 
поступило в адрес Уполномоченного меньше чем в 2010 году. Однако, 
значимость данного конституционного права требует исключения подобных 
нарушений. 

 
При рассмотрении обращений были выявлены нарушения, среди которых 

можно выделить такие как: 
- не проведение проверок по информации, содержащейся в обращениях; 
- не принятие должных мер по обращениям; 
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- предоставление ответов не по существу обращений, ответов неполных и 
немотивированных; 

 
Так на имя Уполномоченного поступило коллективное обращение от 

жителей д. Никитье Караваевского сельского поселения Сычевского района. Из 
заявления следовало, что ежегодно осенью и весной работники электрических 
сетей производят обрезку ветвей деревьев, мешающих линиям электропередач. 
При этом обрезанные ветки никто не убирает, в результате чего, центральная 
улица поселения захламлена, ухудшается его санитарное состояние.  

По данному вопросу граждане неоднократно обращались к главе 
сельского поселения, однако должных мер реагирования и положительного 
решения не последовало. 

 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения 
отнесены организация надлежащего благоустройства территории поселения, 
создание благоприятных условий для жизни и здоровья граждан. 

С учетом изложенного Уполномоченный обратился к главе 
администрации МО «Сычевский район» с просьбой дать поручение провести 
проверку по обстоятельствам указанным в обращении и принять меры по 
устранению нарушений прав заявителей.  Согласно поступившему ответу 
жалоба граждан обоснована, уборка спиленных веток произведена, достигнута 
договоренность с руководством электрических сетей о качественной и 
своевременной уборке спиленных ими веток в последующем. Главе 
Караваевского сельского поселения рекомендовано усилить конроль за 
санитарным состоянием на территории поселения.  

Представляется, что такие вопросы могут и должны решаться на 
муниципальном уровне без вмешательства Уполномоченного. 

 
К Уполномоченному обратился гражданин В., отбывающий наказание в 

федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 6». В 
заявлении указывалось, что из заработной платы обратившегося производятся 
налоговые удержания, при этом размер суммы удержаний не обосновывается. В 
этой связи заявитель полагает, что имеет место нарушение его прав и законных 
интересов. На неоднократные обращения к администрации учреждения 
вразумительных пояснений не последовало, соответствующая проверка не 
проводилась. 

 
Принимая во внимание обстоятельства, приведенные заявителем, 

Уполномоченный обратился в Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Смоленской области с просьбой провести проверку по заявлению 
гражданина В.  

По результатам проверки было выявлено нарушение действующего 
законодательства в части обоснованности размера суммы производимых 



 257 

удержаний. Управлением дано указание администрации учреждения принять 
необходимые меры по восстановлению прав заявителя.      

 
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданина О., 

проживающего в г. Смоленске, из которого следовало, что ему неоднократно 
звонят по телефону и угрожают физической расправой. По данному факту 
заявитель обратился с письменным заявлением в отдел № 1 Следственного 
управления при УВД по г. Смоленску. Однако, со слов гражданина О., никаких 
действенных мер со стороны сотрудников правоохранительных органов не 
последовало. 

 
Учитывая указанные обстоятельства, Уполномоченный направил данный 

материал для проведения проверки в УВД по Смоленской области. 
В ходе служебной проверки установлено, что изложенные в обращении 

доводы нашли свое подтверждение в части не проведения комплекса 
оперативных и следственных действий направленных на полное и всестороннее 
рассмотрение поступившего обращения от гражданина О.   

За допущенные нарушения виновные должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

 
Приведенные выше случаи, лишь незначительная часть заявлений, 

поступивших на имя Уполномоченного, касающихся реализации 
конституционного права граждан на обращение. Это говорит о недостаточности 
принимаемых сегодня мер, направленных на обеспечение возможности 
гражданами реализовать свое конституционное право. Важность обеспечения 
права граждан на обращение достаточно велика, уже только потому, что 
посредством его реализации граждане имеют возможность реализовать иные 
права, свободы и законные интересы.  

 
 Государственные и муниципальные служащие должны понимать и 

осознавать, что согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства 

 
В этой связи представляется целесообразным повышение 

ответственности государственных и муниципальных служащих, работающих с 
обращениями, поступающими от населения. Также следует максимально 
усилить контроль соответствующих руководителей за содержанием 
готовящихся и направляемых обратившимся гражданам ответов. Такой 
контроль должен носить исключительно системный характер.  

 
В данном случае показательным является тот факт, что в июле 2011 года 

законодателями была дополнена глава 5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях ст. 5.59 «Нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан». Теперь такое нарушение со стороны должностных лиц 
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государственных органов и органов местного самоуправления влечет 
наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.    
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3. Социально-экономические права 
Право на социальное обеспечение и медицинскую помощь 

 
Число обращений по вопросам реализации прав граждан на социальное 

обеспечение и медицинскую помощь не сокращается. Как и ранее, большая 
часть жалоб касалась вопросов пенсионного обеспечения, предоставления мер 
социальной поддержки различного характера,  качественной и доступной 
медицинской помощи, лекарственного обеспечения льготной категории 
граждан. 

В целях осуществления мероприятий по реализации  приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в Смоленской области принята 
«Региональная программа модернизации здравоохранения Смоленской области 
на 2011-2012 годы». Реализация приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения положила начало позитивным изменениям в демографической 
ситуации области. 

 
Несмотря на положительные результаты, связанные с реализацией 

национального проекта, активную работу, проводимую Департаментом 
Смоленской области по здравоохранению, в адрес Уполномоченного поступало 
значительное количество  жалоб, большая часть которых от жителей сельских 
поселений о нарушении  их права на медицинское обслуживание, 
предусмотренного статьей 41 Конституции Российской Федерации. 

 
В аппарат Уполномоченного обратился гражданин А., проживающий в д. 

Ново-Моисеевка, Починковского района. 
Согласно содержанию обращения, заявителю, страдающему хронической 

болезнью почек, в связи с приступом  заболевания  требовалось оказание 
неотложной медицинской помощи. Несмотря на неоднократные вызовы  скорой 
медицинской помощи, лишь спустя сутки была осуществлена госпитализация 
пациента с экстренной урологической патологией в хирургический стационар. 
При поступлении в ОГБУЗ «Стодолищенская ЦРБ»  не был произведен  
своевременный осмотр больного  врачом хирургом, не  проведена необходимая 
диагностика. 

 
По результатам проверки качества оказания медицинской помощи 

гражданину А., проведенной Департаментом Смоленской области по 
здравоохранению, по запросу Уполномоченного было выявлено нарушение 
ОГБУЗ «Стодолищенская ЦРБ» «Порядка оказания неотложной медицинской 
помощи  больным с урологическими заболеваниями», утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития РФ  от 08.12.2009 г. № 966 н. главному врачу вынесено 
предписание об устранении выявленных нарушений. 

 
Как и в 2010 г.  в   2011 году, в адрес Уполномоченного  продолжали 

поступать жалобы граждан на предоставление несвоевременной и 
некачественной медицинской помощи, повлекшей необратимые последствия. 
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Так, к Уполномоченному обратилась гражданка С., проживающая в г. 

Санкт-Петербурге, с жалобой на действия участкового фельдшера и  врачей  
скорой медицинской помощи. Как следует из содержания обращения, мать 
заявителя ветеран Великой Отечественной войны,  проживающая в деревне 
Кадино, Монастырщинского района, скончалась от инсульта  в ОГБУЗ  
«Монастырщинская центральная районная больница» вследствие неоказания 
своевременной медицинской помощи. 

 
По результатам проведенной совместной проверки данного обращения с 

Управлением Росздравнадзора по Смоленской области, Департаментом 
Смоленской области по здравоохранению в адрес главного врача ОГБУЗ 
«Монастырщинская центральная районная больница» направлено предписание 
об устранении выявленных нарушений порядков и стандартов оказания 
медицинской помощи, и привлечении к дисциплинарной  ответственности лиц, 
допустивших грубые нарушения при оказании медицинской помощи. 

В целях совершенствования деятельности по обеспечению и защите прав 
граждан на охрану здоровья в начале 2011 г. Уполномоченным  заключено 
Соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения  и защиты прав и свобод 
человека с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по Смоленской области. 

 
В ходе мониторинга ситуации с состоянием медицинского обслуживания 

населения, проводимого аппаратом Уполномоченного, выявилась еще одна  
проблема - очередей в поликлиниках и больницах. Пожилые люди, беременные 
женщины, инвалиды, пациенты в период обострения заболеваний, вынуждены 
часами  ожидать приема врача, стоять в лаборатории для сдачи анализов. 
Наряду с этой, существует и проблема  записи к врачам узкой специализации, 
связанная с недостаточностью талонов, получения которых приходиться  ждать 
длительное время, предварительная запись по телефону практически 
отсутствует. 

Аналогичная информация содержалась и в газете «Рабочий путь» от 15 
сентября 2011 г. в публикации  «Очереди в поликлиниках - разновидность 
пытки». Следует отметить, что вопрос сокращения очередей в поликлиниках  
успешно решается в других регионах путем использования электронной и 
телефонной записи  на прием к терапевту или узкому специалисту, выделением 
отдельных дней приема для инвалидов, для выписки рецептов. 

 
Система организации приема  населения медицинским учреждениями 

должна отвечать  целям и задачам своевременной диагностики заболевания  и 
оперативного лечения, что соответствовало бы соблюдению  прав человека на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. 

С учетом актуальности  данной проблемы, Уполномоченным были 
направлены соответствующие запросы с предложениями по разрешению  
ситуации в Департамент Смоленской области по здравоохранению, в 
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поликлиники г. Смоленска, в которых заявители отмечали 
неудовлетворительную организацию медицинского обслуживания населения. 
Согласно ответу Департамента, меры  направленные на улучшение организации 
амбулаторной  помощи пациентам приняты, проблема очередей в 
поликлиниках решается  путем использования  предварительной  телефонной и 
электронной записи на прием к терапевтам, узким специалистам. 

 
Необходимо отметить, что, несмотря на некоторое уменьшение, в 

сравнении с 2010 годом, количества жалоб по вопросу лекарственного 
обеспечения льготной категории граждан, проблемы лекарственного 
обеспечения сохраняются. Уменьшение количества таких обращений отчасти 
может поясняться  высоким процентом роста отказов от набора социальных 
услуг. 

На 1 декабря 2011 года количество граждан в Смоленской области, 
принявших решение об отказе на 2011 год от социального пакета в части 
лекарственного обеспечения, составило 7863 человека, или 7 % от общего 
количества льготников, имеющих право на получение социального пакета (2010 
г.- 7005 человек).  

По данным Департамента Смоленской области по здравоохранению, по 
состоянию на 30.12.2011 г. численность граждан, из числа федеральных 
льготников, обратившихся за лекарственной помощью, составило 17 034 
человека (67% от общей численности граждан), обслужено 229 706 рецептов на 
сумму 356,2 млн. рублей. Средняя стоимость рецепта составила 1 188,59 руб. 
На отсроченном обслуживании осталось 228 рецептов.  

За лекарственной помощью из числа региональных льготников 
обратилось 24 335 граждан (46% от общей численности граждан), обслужено 
170 625 рецептов  на сумму 190 329,31 тыс. рублей. Средняя стоимость рецепта 
составила 1 115,48 руб. На отсроченном обслуживании находится 7 рецептов.  

В связи с актуальностью вопроса лекарственного обеспечения он 
неоднократно был предметом рассмотрения членов экспертного Совета по 
вопросам прав и свобод человека и гражданина, созданном при 
Уполномоченном. 

 
В течение года к Уполномоченному  поступали обращения  от родителей 

детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, средствами 
индивидуального контроля  за содержанием  сахара в крови (тест-полосками к 
глюкометрам). 

В Смоленской области проживает 157 детей-инвалидов, страдающих 
сахарным диабетом, из них 155 детей и подростков, больных 
инсулинозависимым сахарным диабетом 1 типа. Этим детям, для 
предупреждения тяжелейших осложнений диабета,  жизненно  необходимо 
ежедневное измерение уровня глюкозы в крови с помощью тест - полосок. 
Однако, по   информации родителей, в 2011 году, как и в 2010 году, их  дети   
лишь частично обеспечивались средствами индивидуального контроля. При  
обращении в поликлинику по месту жительства за выпиской рецепта на тест-
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полоски, они получали отказ по причине их отсутствия   в аптеках. В связи с 
чем, родители, в большей части относящиеся к категории малообеспеченных  
граждан, вынуждены были самостоятельно приобретать дорогостоящие 
средства контроля. 

 
Согласно стандартам медицинской помощи больных с 

инсулинозависимым сахарным диабетом, утвержденным  Приказом 
Министерства здравоохранения  и социального развития  РФ № 582 от 
11.09.2007 г., на 1 больного с  сахарным диабетом  1 типа положено 730 тест-
полосок  в год, соответственно 60 штук в месяц. Однако следует 
констатировать, что уровень обеспечения этой категории детей тест-полосками  
составляет лишь 1/2 часть от реальной потребности и находиться в прямой 
зависимости от их наличия в аптеках. Исходя из существа проблемы, 
Уполномоченным было направлено соответствующее письмо в адрес 
Департамента Смоленской области по здравоохранению. Согласно 
полученному ответу обеспечение детей-инвалидов, страдающих сахарным 
диабетом, находится на контроле. 

 
В целях реализации конституционного права этой категории детей-

инвалидов на охрану здоровья и медицинскую помощь, полагаю необходимым 
Департаменту Смоленской области по здравоохранению  создать систему учета 
реальной потребности детей, страдающих сахарным диабетом в средствах 
индивидуального контроля и ежемесячно обеспечивать их тест-полосками в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ № 582 от 11.09.2007 г. на основании выписанных рецептов.  

 
В истекшем году в аппарат Уполномоченного поступали  и обращения 

граждан по вопросам оказания высокотехнологичных видов медицинской 
помощи в  учреждениях  здравоохранения федерального значения. Следует 
отметить, что благодаря тесному конструктивному сотрудничеству службы 
Уполномоченного с Департаментом Смоленской области по здравоохранению 
эти вопросы нашли свое положительное разрешение. 

Имели место случаи, когда просьбы заявителей, с учетом приводимых 
ими обстоятельств, нередко рассматривались Департаментом Смоленской 
области по здравоохранению  в исключительном порядке.   

Так, с просьбой об оказании содействия в направлении на лечение  вместе 
с супругой в ОГБУЗ «Смоленский областной  клинический госпиталь для 
ветеранов войн» обратился  участник Великой Отечественной войны 
гражданин С. 

 
Согласно действующему законодательству,  супруга заявителя  не 

относилась к категории  граждан, имеющих право на лечение в указанном 
медицинском учреждении. Однако, учитывая необходимость ухода мужа  за 
ней, ее состояние здоровья, Уполномоченный, в порядке исключения, 
обратился с ходатайством в Департамент Смоленской области по 
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здравоохранению о совместном лечении супругов. В результате была 
достигнута договоренность о их госпитализации  в ОГБУЗ «Смоленский 
областной  клинический госпиталь для ветеранов войн». 

 
По-прежнему одной из наиболее социально уязвимых групп населения 

остаются инвалиды. Реализация прав людей с ограниченными возможностями 
сегодня затруднена в силу ряда причин организационного, правового,  
финансово - экономического порядка.  

В целях создания условий для улучшения качества жизни инвалидов,  
Постановлением Администрации Смоленской области от 15.10.2008 N 572  
утверждена долгосрочная областная целевая программа «Социальная 
поддержка и реабилитация инвалидов» на 2009 - 2013 годы". 

Для  реализации и защиты прав  лиц с ограниченными возможностями в 
регионе был создан Совет по вопросам реабилитации инвалидов, в состав 
которого, вошел  Уполномоченный.  

Несмотря на большую работу, проводимую ГУ-Смоленское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ  по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ  от 07.04.2008 г. № 240, эта проблема  по прежнему носит 
актуальный характер. 

 
В соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалиды 

имеют право на обеспечение техническими средствами реабилитации,  
протезно-ортопедическими изделиями, путевками на санаторно-курортное 
лечение за счет средств федерального бюджета. Реализация этого права 
напрямую зависит от деятельности Фонда социального страхования Российской 
Федерации.  

В 2011 году в региональное отделение Фонда  и его филиалы  с целью 
обеспечения техническими средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями поступило 21 391 заявление от инвалидов, 
удовлетворено 19 942 заявления (95%). 

На обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением поступило 4 
167 заявлений, выделено 2 292 путевки, из них 201 путевка  для  детей-
инвалидов и сопровождающих их лиц. 

Основная проблема неполнообъёмного обеспечения лиц с 
ограниченными возможностями техническими средствами реабилитации и 
санаторно-курортным лечением  связана с недостаточным финансированием 
этих направлений реабилитации за счет средств Федерального бюджета. 

 
Имеются сложности и с выплатой компенсаций, понесенных инвалидами 

затрат на приобретение ими средств реабилитации. 
  
К Уполномоченному обратилась гражданка Ф., с просьбой об оказании 

содействия в компенсации затрат понесенных на приобретение средств 

consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=48888;fld=134;dst=100350
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=48888;fld=134;dst=100350
consultantplus://offline/main?base=RLAW376;n=48888;fld=134;dst=100350
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реабилитации ее матери, ветерана Великой Отечественной войны, инвалида 
первой группы, тяжело больной. 

Согласно индивидуальной программе реабилитации, ей был назначен 
противопролежневый матрас и адсорбирующее белье, являющееся для нее 
жизненно-необходимым. Однако, несмотря на неоднократные обращения в 
адрес ГУ-Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования 
по данному вопросу, ей было предложено приобретать средства реабилитации 
за свой счет, с последующей  компенсацией Фондом. В январе 2011 г. 
заявителю были выданы талоны на адсорбирующие белье, которые не были 
обеспечены средствами реабилитации. 

В связи с чем, дочь инвалида была вынуждена приобретать для своей 
матери средства реабилитации. При обращении в Фонд  социального 
страхования  с заявлением о выплате ей компенсации этот вопрос не был решен 
положительно. Только после запроса Уполномоченного в ГУ - Смоленское 
региональное отделение Фонда социального страхования проблема  была 
решена. 

 
В 2011 году поступали обращения от инвалидов  по вопросу 

обслуживания на дому и  в стационарных условиях. 
 
Инвалиду 2 группы гражданину Х., по ходатайству Уполномоченного, 

направленного  в Департамент Смоленской области по социальному развитию, 
было предоставлено место в стационарном учреждении  социального 
обслуживания. 

 
Существующие в регионе реабилитационные учреждения социальной 

направленности работают без достаточной координации своих действий, порой 
разрозненно, и это резко отрицательно сказывается на эффективности 
реабилитационного процесса. 

Действующая система медико-социальной экспертизы и реабилитации 
предполагает неоднократное посещение гражданами ряда учреждений, что 
связано с большими затратами времени и усилий для получения документов, 
необходимых для предоставления экспертных и реабилитационных услуг. 

 
Следует отметить, что в Смоленской области в соответствии с 

«Концепцией формирования в Российской Федерации электронного 
правительства до 2010 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ 
от 06.05.2008 N 632-р, Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., в целях 
повышения качества и доступности, предоставляемых организациям и 
гражданам государственных услуг, упрощения процедуры и сокращение сроков 
их оказания на сайте Администрации размещен портал государственных услуг, 
в рамках которого предусмотрено оказание медицинских услуг в сфере 
здравоохранения и производства медико-социальной экспертизы. 
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Как уже отмечалось в докладе Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области за 2010  год, федеральные государственные учреждения 
медико-социальной экспертизы активизировали работу по разработке 
индивидуальных программ реабилитации (ИПР). Однако, как показывает 
практика, в ИПР  включаются не все необходимые инвалиду  услуги и 
технические средства  реабилитации, а лишь  те которые может предоставить 
государство. Такой подход нуждается в пересмотре. Индивидуальная 
программа реабилитации будет полезной, если  она будет учитывать  реальные 
потребности инвалида,  

 
В течение года сотрудники аппарата Уполномоченного продолжили 

ведение начатого в 2010 году мониторинга по соблюдению в муниципальных 
образованиях прав инвалидов и других маломобильных групп населения на 
безбарьерную среду. 

 
По прежнему сохраняются серьезные барьеры, мешающие людям с 

ограниченными возможностями здоровья, пользоваться услугами транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства, получать образование и медицинскую 
помощь, делать профессиональную карьеру, обращаться в органы власти 
любого уровня. Доля автотранспорта общего пользования, оборудованного 
приспособлениями для людей с ограниченными возможностями, невелика. 
Лишь немногие общеобразовательные учреждения имеют необходимые 
бытовые условия и оборудование для обучения детей-инвалидов. Значительная 
часть инвалидов - это люди трудоспособного возраста и  лишь 10 процентов   из 
них продолжают трудиться. Трудоустройство инвалидов и, как следствие, 
создание условий для их экономической независимости  затруднено  
отсутствием системы их профессиональной реабилитации, включающей 
профессиональную ориентацию, подготовку, переподготовку и 
трудоустройство. Особенно остро стоит вопрос оценки доступности рабочих 
мест для инвалидов с учетом объективно имеющихся у них ограничений  
способности к трудовой деятельности.  

 
С учетом изложенного, в интересах соблюдения прав инвалидов 

целесообразно: 
 
- принять в каждом муниципальном образовании соответствующую 

целевую программу по реабилитации инвалидов, создать Советы по делам 
инвалидов, координирующие данную работу; 

- Департаменту государственной службы занятости населения  
Смоленской области обеспечить исполнение мероприятий «Создание 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей» в 
рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на 
рынке труда Смоленской области на 2012 год». 
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В истекшем году в адрес Уполномоченного продолжали поступать 
обращения граждан по вопросам назначения размера пенсий, пособий и других 
социальных выплат. Уполномоченным давались подробные разъяснения 
обратившимся гражданам. Наиболее часто у заявителей возникают разногласия 
с пенсионирующими органами по вопросу зачета стажа и признания 
подлинности документов.  

К Уполномоченному обратился гражданин Л., из г. Смоленска по вопросу 
оказания содействия в перерасчете пенсии. Со слов заявителя,  Управлением 
Пенсионного фонда РФ  в Заднепровском районе г. Смоленска при расчете 
размера его трудовой пенсии, не был учтен среднемесячный заработок за 
период его работы с сентября 1976 г. по сентябрь 1981 года на Смоленском 
заводе железобетонных изделий. 

После обращения Уполномоченного  в ГУ-отделение Пенсионного фонда 
РФ по Смоленской области заявителю был сделан перерасчет пенсии с учетом 
среднемесячного  заработка за указанный период работы. 

 
С просьбой об оказании содействия в истребовании  документов, 

подтверждающих работу во вредных условиях труда, необходимых для 
досрочного назначения пенсии, обратился гражданин Р. из г.Десногорска.  

Как следует из содержания обращения, заявитель  в период с 1974 по 
1978 годы  работал в рудоуправлении в поселке Чаркесар Наманганской 
области Республики Узбекистан филиала Ленинабадского горнохимического 
комбината Республики Таджикистан. Характер работы был связан с условиями 
повышенной радиации, обработкой урановых руд после взрыва растворами 
серной и азотной кислоты на участке подземного выщелачивания по 
разделению редких и благородных металлов методом ионного обмена.   

Для решения вопроса о перерасчете пенсии ему необходимо 
документально подтвердить  его работу  во вредных условиях труда в 
указанной организации. 

С учетом сложившегося плодотворного сотрудничества в сфере 
обеспечения прав граждан, Уполномоченным было направлено ходатайство 
Уполномоченному по правам человека Республики Таджикистан, от которого  
получена справка, подтверждающая работу во вредных условиях труда 
заявителя. 

               
Поступали к Уполномоченному и обращения граждан,  уволенных по 

сокращению штата, не достигших пенсионного возраста об оказании 
содействия в досрочном назначении пенсии. 

 
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки М., 

работавшей в администрации муниципального образований «Ельнинский 
район» и сокращенной за два года до выхода на пенсию. Учитывая, что 
заявительница состояла на учете в службе занятости, Уполномоченный  
обратился  в Департамент государственной службы занятости населения 
Смоленской области, с просьбой рассмотреть вопрос о досрочном назначении 
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заявителю трудовой пенсии. Согласно полученному ответу, вопрос оформления  
пенсии был решен положительно. 

 
Следует отметить, что принятие Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» № 142-ФЗ от 30.06.2009 г., предусматривающего перерасчет 
пенсии территориальными органами Пенсионного фонда РФ  (ПФР) с первого 
июля каждого года без подачи пенсионером заявления, на основании 
имеющихся в распоряжении пенсионирующих органов данных 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования, позволило снять острую проблему обращений 
работающих пенсионеров за перерасчетом пенсии. 

Несмотря на законодательное урегулирование большинства проблемных 
вопросов в сфере пенсионного обеспечения, требует разрешения на 
федеральном уровне вопрос взаимодействия территориальных органов 
Пенсионного фонда РФ с архивными учреждениями и длительного 
рассмотрения запросов органов ПФР, касающихся представления информации, 
влияющей на право и размер пенсии граждан. Органами ПФР в целях оказания 
содействия гражданам в назначении или пересмотре размера пенсии в сторону 
увеличения направляются соответствующие запросы в архивные учреждения. 
Однако ответы поступают по истечении длительного времени и 
неоднократного направления повторных запросов. (В частности, получить 
требуемую информацию из Центрального архива Министерства обороны (г. 
Подольск) возможно лишь по истечении срока от 6 до 18 месяцев). 

 
Реализация права на жилище 

В 2011 году среди обращений, поступающих к Уполномоченному, 
значительное число составили жалобы, связанные с нарушением 
конституционных прав граждан на жилье, предусмотренных статьей 40 
Конституции Российской Федерации.  

Прошедший год, в отличие от 2010 года, не выявил каких-либо новых 
проблемных вопросов в данной сфере. Поток обращений в 2010 году, 
связанных с обеспечением ветеранов Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним категорий жилыми помещениями, в истекшем году 
практически прекратился, что позволяет говорить о достижении органами 
власти Смоленской области, органами местного самоуправления 
положительных результатов в данном, несомненно, очень важном для граждан 
направлении. 

В основном такие обращения были связаны с возможно скорейшим 
предоставлением единовременной денежной выплаты на приобретение жилья.  

Во взаимодействии с Департаментом Смоленской области по 
социальному развитию положительно удалось ускорить разрешение вопроса с 
получением сертификата на покупку жилья для вдовы участника Великой 
Отечественной войны – гр. Г. из Монастырщинского района.  
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Основной объем вопросов из поступивших в 2011г. обращений, был 
связан с ненадлежащим исполнением управляющими компаниями своих 
обязанностей по предоставлению коммунальных услуг гражданам, проведению 
капитального и текущего ремонта жилых помещений, предоставлением жилых 
помещений по договорам социального найма, расселением граждан из ветхого 
и аварийного жилья.  

В последние годы возрос объем работ по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов в рамках использования средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, региональных и муниципальных бюджетов, 
средств собственников жилья. Как следствие, появились обращения граждан, 
связанные с неудовлетворительным качеством таких работ. 

Примером может служить коллективное обращение граждан, 
проживающих в общежитии по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 64, 
связанное с низким качеством выполнения работ по капитальному ремонту 
кровли, помещений общего пользования (холлов, лестничных клеток, душевой 
и т. п.), что впоследствии было подтверждено соответствующими актами 
жилищной инспекции. Окончательное разрешение указанной ситуации остается 
в сфере внимания Уполномоченного. 

 
Качество ремонта кровли, состояние подъездов и придомовой территории 

вызывают больше всего нареканий. Во взаимодействии с Главным управлением 
«Государственная жилищная инспекция Смоленской области» удалось 
положительно разрешить целый ряд обращений граждан по этим вопросам.  

Так, например, в ходе работы по обращению гр. З., проживающей по 
адресу: ул. М. Еременко, был выполнен текущий ремонт кровли ОАО 
«Жилищник» ЖЭУ-8. По заявлению гр. К. выполнен текущий ремонт подъезда 
д. 48 по ул. Фрунзе г. Смоленска.  

Во взаимодействии с жилищной инспекцией положительно разрешен 
вопрос теплоснабжения д. 38 по ул. Рыленкова, г. Смоленск, по обращению гр. 
О. Вместе с тем обращает на себя внимание и тот факт, что зачастую жильцы 
сами некачественно выполняют работы по утеплению окон, входных дверей, 
что способствует дополнительной потере тепла.   

Имеют место и жалобы на ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
не только ОАО «Жилищник», но и другими управляющими компаниями. Так, в 
ходе работы по обращению гр. М., проживающей по ул. Попова, д. 112, после 
вмешательства жилищной инспекции, ООО «Жилищный сервис» были 
устранены протечки кровли. 

 
Не всегда в истекшем году удавалось решить все накопившиеся вопросы 

по обслуживанию общего имущества многоквартирных домов. Часть из 
запланированных работ перешла на следующий год. Окончательное 
разрешение таких ситуаций, до восстановления нарушенных прав граждан, 
продолжает находиться на контроле у Уполномоченного. 
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Примером может служить обращение гр. Н. по факту перебоев в работе 
систем отопления, необходимости благоустройства придомовой территории и 
проведения текущего ремонта подъездов и электропроводки, очистки 
технического подполья от бытового мусора в доме № 66 по ул. Попова, г. 
Смоленск. Жилищной инспекцией по выявленным нарушениям вынесено 
предписание ОАО «Жилищник» ЖЭУ-6, рекомендовано включить работы по 
благоустройству придомовой территории в план текущего ремонта на 2012 год. 

Ряд жилищных вопросов в прошедшем году были положительно 
разрешены во взаимодействии с Администрацией г. Смоленска. Так по 
обращению гр. Н. удалось добиться выполнения ОАО «Жилищник» ЖЭУ-10 
текущего ремонта электропроводки, кровли и чердачного помещения жилого 
дома № 16/17 по ул. Б. Советская.  

Также отремонтирована дорога на придомовой территории по адресу: 2-й 
Краснинский пер., д. 5, г. Смоленск (обращение гр. С), в результате чего 
устранено подтопление территории дождевыми водами. 

Оперативно, по обращению гр. Т., во взаимодействии с Администрацией 
г. Смоленска, управляющей компанией ООО «ЖЭУ-12» удалось восстановить 
электроснабжение многоквартирного дома № 13 по переулку Хлебозаводской. 

 
Следует отметить, что порой возникают такие ситуации, когда в ходе  

проведения действий по рассмотрению обращений одних граждан, рождаются 
новые заявления, но уже от другой части жильцов, выражающие недовольство 
произведенными работами.  

Примером может служить ситуация с благоустройством придомовой 
территории по адресу: ул. Кутузова, д. 30, г. Смоленск, работниками ЖЭУ-22. 
Сначала по коллективному обращению одной части жильцов дома № 30 была 
произведена вырубка деревьев и обустройство детской площадки. После этого 
к Уполномоченному поступило другое коллективное обращение, подписанное 
уже другими жильцами указанного дома о якобы незаконной вырубке деревьев 
во дворе.  

В данном случае жильцам сначала надо было на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома договориться о том, чего же 
они все - таки хотят, а уже потом обращаться в различные организации.  

 
Среди обращений, поступающих к Уполномоченному, имеют место 

случаи, когда нет явного нарушения прав граждан, но они не могут их 
реализовать в силу правовой неграмотности или невозможности урегулировать 
возникающие противоречия с противоположной стороной. В таких случаях 
Уполномоченный выступает в качестве посредника при разрешении 
конфликтной ситуации. 

Примером может служить обращение гр. Щ., проживающего в п. 
Дубровенка, г. Смоленск, который, проживая в собственном частном доме, с 
2008г. не мог урегулировать технические вопросы подключения дома к 
электроснабжению с ОАО «МРСК-Центр-Смоленскэнерго». 



 270 

 При посредничестве Уполномоченного, проведении разъяснительной 
работы с заявителем, необходимой переписке и устных консультаций с  ОАО 
«МРСК-Центр-Смоленскэнерго» удалось найти «золотую середину», в 
результате чего затяжной конфликт двух сторон был разрешен положительно. 

 
Что касается обращений, связанных с неправильным расчетом платы за 

коммунальные ресурсы, то в истекшем году по сравнению с 2010 г. их 
количество несколько сократилось, что позволяет сделать вывод о том, что, с 
одной стороны жильцы перестали возмущаться необходимостью оплачивать 
коммунальные услуги исходя из показаний общедомовых, а не только 
внутриквартирных приборов учета. С другой стороны, в результате 
многолетней работы по контролю со стороны прокуратуры, Управления 
Роспотребнадзора по Смоленской области, улучшилось качество выполняемых 
расчетов и ответственность со стороны управляющих и ресурсоснабжающих 
организаций. 

 
Вместе с тем случаи перерасчета платы за коммунальные услуги в пользу 

граждан имеют место. Так, в результате совместной работы с Управлением 
Роспотребнадзора по Смоленской области по обращению гр. Е. была 
обнаружена переплата по услуге «электроснабжение» в размере 4000 руб., 
заявителю сделан перерасчет.  

 
Из изложенного видно, что по-прежнему нередко требуется 

вмешательство Уполномоченного, органов прокуратуры, ГУ «Государственная 
жилищная инспекция Смоленской области», Управления Роспотребнадзора по 
Смоленской области, чтобы граждане смогли добиться исполнения 
управляющими компаниями своих прямых обязанностей по обеспечению 
бесперебойного предоставления коммунальных ресурсов, по ремонту общего 
имущества многоквартирных домов.  

 
В 2010г. имела место ситуация, когда наше вмешательство, предпринятые 

меры прокурорского реагирования не дали положительного результата. Речь 
идет о коллективном обращении жильцов дома № 6 по ул. Беляева, г. 
Смоленск, вызванном некачественным ремонтом кровли подрядной 
организацией ООО «Экспромт», которой к моменту возникновения претензий 
уже не существовало, и последующим отказом управляющей компании – ОАО 
«Жилищник», ЖЭУ-13 за свой счет устранить недостатки.  

Уполномоченным указанная ситуация держалась на контроле и в 2011г. 
После того, когда стало ясно, что административными мерами не удастся 
защитить права жильцов, было принято решение и оказана конкретная помощь 
заявителям А. и К. для обращения в судебные инстанции. В итоге 
Промышленным районным судом г. Смоленска требования заявителей были 
удовлетворены в полном объеме: на ОАО «Жилищник» возложена обязанность 
произвести текущий ремонт кровли, а также выплатить материальный и 
моральный вред в общей сумме порядка 150 000 руб. 
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В 2011г. также обозначилась аналогичная проблема - не удалось добиться 
проведения ремонта кровли от ЖЭУ-9 (обращение гр. Л.). Наши обращения, 
предписания жилищной инспекции Смоленской области не привели к 
положительному разрешению ситуации, в связи с чем, принято решение 
оказать правовую помощь заявителю для отстаивания своих интересов в 
судебных инстанциях (тем более, что положительный опыт в данном 
направлении уже имеется).   

 
В истекшем году по коллективному обращению жильцов дома № 103 по 

ул. Советская, г. Ярцево, во взаимодействии с Администрацией МО «Ярцевское 
городское поселение», Департаментом Смоленской области по жилищно-
коммунальному хозяйству  удалось положительно решить важный вопрос, 
связанный с переселением граждан из аварийного и ветхого жилья. Указанный 
дом был включен в соответствующую муниципальную Программу на 2011г., по 
нему выделено необходимое денежное финансирование. 

 
При участии Администрации г. Смоленска, в 2011г. была решена еще 

одна прошлогодняя затяжная проблема по переселению граждан из здания 
Нижне-Никольской церкви, располагающейся в д. 4-а по ул. Беляева. В силу 
сложившихся обстоятельств, заявители несколько десятилетий были 
вынуждены проживать в здании, относящемся к памятникам архитектуры и не 
имеющем статуса жилого помещения. 

 
Защита трудовых прав 

В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации каждому 
гарантируется право на благоприятные условия труда, на защиту от 
безработицы, включая вознаграждение, обеспечивающее заработную плату, без 
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда. 

Признание, соблюдение и защита трудовых прав гражданина – 
обязанность социального государства. 

 
Сфера трудовых правоотношений  в настоящее время требует особого 

внимания, как со стороны компетентных государственных органов, так и самих 
граждан. Нарушение норм действующего законодательства работодателем в 
угоду получения максимальной прибыли приобретает устойчивую тенденцию. 
Как показывает практика, такое «правовое просвещение» весьма широко 
распространено среди работодателей Смоленской области, что еще более 
усугубляет ситуацию с соблюдением трудовых прав граждан. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области, обратился гражданин К. по вопросу нарушения его трудовых прав со 
стороны ООО ДСК «Смоленсктрансстрой». Как следует из обращения 
заявителя, в вышеуказанной организации он работает с 2007 года. Заработная 
плата ему не выплачивалась с 1 декабря 2010 года.  Кроме того, заявителю 
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работодателем не возмещались расходы, понесенные в связи с направлением в 
служебные командировки. 

 
В ходе работы по обращению совместно с Государственной инспекцией 

труда в Смоленской области, было установлено, что действительно в 
нарушение статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации заявителю не 
выплачивалась заработная плата с вышеуказанного времени. А в нарушение 
статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации не были возмещены  
командировочные расходы. 

 
По результатам проверки Государственной инспекцией труда в 

Смоленской области работодателю выдано обязательное для исполнения 
предписание, в соответствии с которым должна быть выплачена задолженность 
по заработной плате и командировочным расходам. Права гражданина К. 
восстановлены. 

 
Поступали в адрес Уполномоченного и обращения, связанные с порядком 

оформления трудовых отношений между работодателем и работником. 
 
Так, в аппарат Уполномоченного по правам человека в Смоленской 

области обратилась гражданка В., работающая в ООО «Винис». Со слов 
заявительницы следовало, что ей работодателем неправомерно установлен 
размер оплаты труда, трудовой договор носит формальный характер т.к. в нем 
не отражены существенные условия труда. 

По приведенным заявителем обстоятельствам была проведена проверка 
совместно с Государственной инспекцией труда в Смоленской области,  по 
результатам которой были выявлены нарушения трудового законодательства в 
отношении заявителя (нарушение порядка заключения срочного трудового 
договора, нарушение порядка выплаты заработной платы, отсутствие в 
договоре размера оклада, изменение трудовой функции заявительницы без ее 
согласия). 

 
Государственной инспекции труда в Смоленской области был составлен 

акт проверки и выдано предписание об устранении нарушений трудового 
законодательства. Руководитель указанного общества с ограниченной 
ответственностью привлечен к административной ответственности. 
Предписание государственного органа исполнено в полном объеме. 

 
В 2011 году не единичными были обращения к Уполномоченному, 

касающиеся правомерности расторжения трудовых договоров. 
 
В адрес к Уполномоченному обратилась гражданка У, отбывающая 

наказание в ФКУ КП-5 УФСИН России по Смоленской области. Как указала 
заявительница в своем обращении, она была трудоустроена при колонии в 
швейный цех. В сентябре 2011 года с ней расторгли трудовой договор по 
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причине ее беременности. Через несколько недель ей нужно было уходить в 
декретный отпуск. 

В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным совместно с 
Управлением Федеральной службы исполнения наказания было установлено, 
что действия администрации колонии неправомерны.  

По указанию Управления, приказом колонии заявительница была 
восстановлена на работе. 

 
В 2011 году к Уполномоченному по правам человека поступали и 

коллективные обращения граждан, связанные с нарушением трудовых прав. 
Так, к Уполномоченному обратились работников ООО «Русские 

автобусные линии». Как следует из содержания обращения, на коллективном 
собрании, проведенном 28.09.2011 года, заявителям было сообщено, что по 
инициативе ОАО «Смолоблпассажиртранс» договор аренды с ООО «Русские 
автобусные линии» расторгнут. В связи с чем, в течение трех дней заявители 
должны освободить занимаемые помещения. Никаких предложений о переводе 
на новое предприятие не поступало. О предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией организации работники не предупреждались. 

 
В ходе проведения проверки по данному коллективному обращению 

было установлено, что договор аренды между ОАО «Смолоблпассажиртранс» и 
ООО «Русские автобусные линии» расторгнут по соглашению сторон. Все 
работники филиала «Русские автобусные линии»  уволены по пункту 5 части 1 
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с переводом к 
другому работодателю и трудоустроены ОАО «Смолоблпассажиртранс». 

 
Следует отметить, что по вопросам, касающимся занятости, ситуация в  

Смоленской области остается по-прежнему сложной. Однако в  целом по 
области имеется тенденция к существенным подвижкам в вопросах занятости 
населения. Это, прежде всего, связано с реализацией программы 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда, утвержденной Постановлением Администрации Смоленской 
области от 20.01.2011 № 19. 

 
В течение года службой Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области систематически проводились устные консультации 
гражданам по вопросам реализации их трудовых прав. Наибольшее количество 
консультаций давалось по вопросам порядка заключения трудовых договоров с 
работодателем, обращения в суд за защитой прав, порядка и условий 
увольнения. Наиболее часто гражданами ставился вопрос, касающийся 
предложения, а также понуждения со стороны работодателя написать заявление 
о расторжении трудового договора по собственному желанию. 

 
Если увольнение производится по явно незаконным основаниям, 

заявителям рекомендовалось ни в коем случае не принимать такой вариант от 
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работодателя. Так как с данной формулировкой основания расторжения 
трудового договора существенно уменьшается вероятность судебной защиты. 
Это связано с тем, что мотив, послуживший поводом к подаче заявления об 
увольнении - работодатель вынудил работника подать такое заявление, 
доказать крайне трудно. 

 
Действующим 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 рядом причин. Сюда, прежде всего, 
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; Отсутствие 
веры у работника в возможность отстоять свои интересы, пассивное поведение 
работников при нарушении их трудовых прав, все это  приводит зачастую  к 
безнаказанности работодателей. 
 
 

6. Личные права 
Право на гражданство 

В прошедшем году  продолжено конструктивное сотрудничество с  
Управлением Федеральной Миграционной службы России по Смоленской 
области.  

На протяжении ряда лет сотрудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области входят в состав  Общественно-
консультационного Совета  при УФМС России по Смоленской области, что 
несомненно, приносит свои положительные результаты. 

 
Однако, даже в рамках столь тесного взаимодействия не приходится 

говорить о решении всех вопросов заявителей, связанных с оформлением 
документов и получением гражданства Российской Федерации. В аппарат 
Уполномоченного в 2011 году неоднократно обращались граждане РФ, лица 
без гражданства и иностранные граждане по вопросам, связанным с 
деятельностью миграционной службы. В ряде случаев консультационная 
помощь специалистов аппарата Уполномоченного и содействие со стороны 
сотрудников УФМС России по Смоленской области способствовали 
положительному разрешению вопросов, содержащихся в обращениях. 

 
К Уполномоченному поступило заявление от гражданина Ш., 

отбывающего наказание в одной из исправительных колоний области. 
Заявитель потерял паспорт гражданина РФ. Для восстановления документов он 
обратился к сотрудникам исправительного учреждения, которые, собрав 
необходимый для восстановления паспорта  пакет документов, обратились в 
отдел миграционной службы по месту нахождения исправительного 
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учреждения. Однако документы были возвращены. По мнению сотрудников 
миграционной службы собранных данных было недостаточно. Сотрудники 
колонии повторно опросили заявителя и вновь обратились в отдел 
миграционной службы, но вновь получили отказ в принятии документов. Со 
слов заявителя такая переписка продолжалась с 2009 года.  

После получения обращения Уполномоченным было направлено 
соответствующее письмо в УФМС России по Смоленской области.  

Как следует из полученного ответа, сотрудниками миграционной службы 
было заведено дело по восстановлению утраченного паспорта, а    заявитель 
04.05.2011 года был документирован паспортом гражданина РФ.           

 
В прошедшем году были случаи, когда сотрудникам аппарата 

Уполномоченного удавалось оказывать помощь людям, оказавшимся в крайне 
неординарных ситуациях. 

 
В конце 2010 года в аппарат Уполномоченного обратился гражданин 

Российской Федерации Я., постоянно проживающий в Голландии. Заявитель 
приехал  в Российскую Федерацию впервые за последние 15 лет с целью 
проведать могилы родителей. На обратном пути, на территории Республики 
Беларусь в поезде у него был украден паспорт гражданина РФ, деньги и 
некоторые личные вещи. Обращение в правоохранительные органы Республики 
Беларусь привело к тому, что гражданин Я. был отправлен ближайшим поездом 
в г.Смоленск, так как именно наш областной центр является ближайшим  
крупным Российским железнодорожным узлом. 

Не имея родных и близких, без денег Я. столкнулся с практически 
неразрешимой задачей - в кратчайшие сроки восстановить документы и 
выехать к своей семье в Голландию, к месту постоянного жительства.  

 
В данном случае значительную помощь в решении бытовых вопросов 

заявителю оказал СОГУ «Центр социальной адаптации лиц без определенного 
места жительства и занятий», предоставивший возможность проживания и 
питания заявителю.  

А в вопросе восстановления паспорта понадобилась помощь сотрудников 
аппарата Уполномоченного.  

Совместные усилия правозащитников и сотрудников УФМС России по 
Смоленской области дали свои положительные результаты.  23.12.2010 года 
гражданину Я. был выдан паспорт гражданина РФ, а 19.01.2011 года и 
заграничный паспорт гражданина РФ.  

 
В истекшем году имели место случаи, когда в целом правомерные 

действия сотрудников миграционной службы приводили к ухудшению 
положения человека, находящегося в сложной жизненной ситуации. 

 
Гражданка Б. обратилась в аппарат Уполномоченного по вопросу 

привлечения ее к административной ответственности  по  части 1 статьи 19.15 
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КоАП РФ (проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения 
личности гражданина (паспорта) или без регистрации).  

В ходе изучения ситуации выяснилось, что заявительница по достижению 
45-ти летнего возраста действительно, на протяжении  почти месяца, не 
обращалась в органы миграционной службы для замены паспорта. Причиной 
такой пассивности было отсутствие средств, для оплаты государственной 
пошлины и  оплаты услуг фотографа. Для заявителя эта сумма была 
значительной, но и действия сотрудников миграционной службы формально 
основывались на норме Закона.  

 
Уполномоченный обратился к руководству Управления миграционной 

службы области с предложением применить в данном конкретном случае 
норму статьи 2.9 КоАП РФ (возможность освобождения от административной 
ответственности при малозначительности административного 
правонарушения).  

По сведениям, полученным от заявителя, вопрос был урегулирован. 
Паспорт гражданина РФ  она получила  без уплаты штрафа.  

 
Следует отметить, что нередко вопросы, касающиеся миграции решаются 

Уполномоченным совместно с прокуратурой Смоленской области. 
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки Т., 

проживающей в г. Сафоново о предполагаемом нарушении прав, 
предусмотренных частью 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации. 

Из содержания обращения следовало, что ей и членам ее семьи, 
Управлением Федеральной миграционной службы по Смоленской области, в 
связи с якобы улучшением жилищных условий, необоснованно отказано в 
продлении срока действия статуса вынужденного переселенца. 

   
В ходе проведенной проверки было  установлено, что. Постановлением 

Администрации Сафоновского городского поселения от 17.08.2010 года № 23 
общежитию, в котором проживала семья гражданки Т., был присвоен статус 
жилого дома. Однако решения о предоставлении им жилого помещения по 
договору социального найма не принималось, в связи с чем у них отсутствовало 
право на заключение договора социального найма, и, как следствие, 
возможность улучшения жилищных условий.  

Таким образом, при таких обстоятельствах решение УФМС об отказе в 
продлении срока действия статуса вынужденного переселенца, представляется 
необоснованным.    

Аналогичное обращение, поступило и в адрес прокуратуры, которая 
также в данном случае усмотрела нарушение прав.  

Согласно информации, предоставленной в наш адрес прокуратурой 
Смоленской области, по результатам проверки проведенной прокуратурой в 
адрес начальника УФМС по Смоленской области внесено представление об 
устранении выявленных нарушений законодательства о вынужденных 
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переселенцах, а также о  продлении членам семьи Т. статуса вынужденного 
переселенца. 

 
Одной из новых форм взаимодействия аппарата Уполномоченного с 

УФМС России по Смоленской области стало рассмотрение вопросов 
заявителей с их участием непосредственно в Управлении миграционной 
службы.  

 
Так нашел свое решение вопрос гражданина Н., ранее безрезультатно 

пытавшегося доказать свою принадлежность к гражданству Российской 
Федерации.  

Всесторонне изучив ситуацию, заявителю было рекомендовано оформить 
разрешение на временное проживание, а впоследствии, вид на жительство и 
гражданство РФ.  

 
Более сложная ситуация возникла у жителей г. Рудня, семьи гражданина  

России  Л., этнического армянина, отца пятерых детей.  
 
До обращения в аппарат Уполномоченного дети являлись лицами без 

гражданства, так как были рождены на территории РФ не гражданкой 
Российской Федерации, не состоящей в браке. Отсутствие документов у матери 
детей не позволяло зарегистрировать брак, при этом факт ее принадлежности к 
гражданству одной из среднеазиатских республик сотрудниками УФМС России 
по Смоленской области был установлен документально.  

Консультативная помощь сотрудников аппарата Уполномоченного в 
части обращения в суд для установления отцовства детей, дала возможность 
получить соответствующее судебное решение и, как следствие, пятеро 
мальчиков из семьи заявителя в соответствии с нормой, закрепленной в пункте 
«В» части 1 статьи 12 Федерального закона "О гражданстве Российской 
Федерации" стали гражданами Российской Федерации.  

 
Еще более сложная ситуация возникла с уроженцем Казахстана А., 

переехавшим в Красноярский край с мамой еще в детстве. Заявитель, 
фактически  стал  сиротой и  обучался в одном из интернатных учреждений 
Красноярского края.  По достижении 18-ти летнего возраста он был призван в 
Вооруженные Силы Российской Федерации. Проходил службу в г.Москве в 
дивизии им. Дзержинского, а затем в отряде специального назначения 
«Витязь», базирующемся в г. Смоленске.  

Служба по контракту в отряде специального назначения предполагала 
выезды в Чеченскую республику, где, в ходе двух командировок, заявитель 
участвовал в боевых действиях. Подтверждением этого стало удостоверение 
ветерана боевых действий, выданное ему Министерством обороны Российской 
Федерации.  

Лишь после окончания контракта в феврале 2011 года выяснилось, что А. 
не является гражданином РФ, что, впрочем, не помешало призвать его на 
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срочную службу в армию, затем заключить контракт о прохождении службы в 
отряде специального назначения «Витязь» и участвовать в восстановлении 
конституционного порядка в Чеченской республике.  

 
Уполномоченным был сделан ряд запросов в Красноярский край, 

получены документы, подтверждающие его проживание и учебу на территории  
Российской Федерации, однако всего этого оказалось не достаточно для 
получения гражданства РФ. В настоящее время заявитель оформляет 
документы для получения разрешения на временное проживание. 

В целом, следует отметить положительные тенденции в развитии 
взаимодействия аппарата Уполномоченного и УФМС России по Смоленской 
области.  

Обращения, направляемые Уполномоченным в Управление 
миграционной службы области, рассматриваются конструктивно в 
установленные законом сроки.      

 
Соблюдение прав человека 

в местах принудительного содержания 
Вопросы обеспечения прав и свобод человека в местах принудительного 

содержания постоянно находятся в сфере внимания Уполномоченного.  
 
В рамках заключенных Соглашений о взаимодействии Уполномоченный 

и сотрудники аппарата регулярно принимают участие в работе совещаний, 
коллегий, круглых столов, проводимых УМВД и УФСИН России по 
Смоленской области. 

 
Одной из новых форм взаимодействия, в частности с УФСИН России по 

Смоленской области, стало участие сотрудников аппарата Уполномоченного в 
проводимых Управлением инспектированиях исправительных колоний и 
следственных изоляторов.  

Следует отметить, что при проведении инспекторских проверок 
представители Уполномоченного получают возможность не только провести 
личные приемы в исправительных учреждениях, но и вникнуть во внутренние  
проблемы учреждений.   

 
В прошедшем году в местах принудительного содержания не допущено 

массовых беспорядков, происшествий имевших значительный общественный 
резонанс, что свидетельствует  о стабильности в работе правоохранительных 
органов, ответственных за содержание граждан в местах принудительного 
содержания. 

 
По-прежнему, значительное количество обращений, поступивших от лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания, были связаны с 
оспариванием судебных решений, действий органов, проводящих дознание и 
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следствие.  Также имеются обращения, связанные с неудовлетворительными 
условиями содержания в изоляторах временного содержания области.  

В местах лишения свободы наметилась тенденция оспаривания в судах 
условий содержания в ИВС и Следственных изоляторах. В настоящее время все 
чаще оспариваются условия содержания  в 90-х, начале 2000-х  годов, когда 
имели место массовые нарушения требований законодательства в части 
оборудования камерных помещений, соблюдении санитарных норм площади на 
одного заключенного, материального обеспечения заключенных.      

Все чаще суды области стали запрашивать в аппарате Уполномоченного 
сведения о рассмотрении обращений граждан, касающихся условий содержания 
в ИВС или следственных изоляторах. 

 
Необходимо отметить, что районными прокуратурами, 

осуществляющими надзор за соблюдением прав человека в ИВС, продолжается 
практика подачи исков в суды по выявленным нарушениям оборудования 
помещений изоляторов. Данная мера позволяет выделить дополнительные 
средства на переоборудование ИВС в порядке исполнительного производства.  

 
Начавшиеся в 2010 году переводы осужденных, связанные с 

необходимостью раздельного содержания осужденных в соответствии со ст. 80 
УИК РФ, продолжились и в 2011 году.  

Данная норма и ранее существовала в законодательстве, но 
правоприменительная практика позволяла содержать ранее отбывавших 
наказание осужденных в одном учреждении с ранее не судимыми, при условии 
назначения им одного вида режима. Осужденных распределяли в разные 
отряды, обеспечивая изоляцию локальными секторами.  

Переводы осужденных, связанные с необходимостью соблюдения ст.80 
УИК РФ повлекли за собой  жалобы осужденных и их родственников, часть 
которых представляется вполне обоснованными, но не подлежащими 
удовлетворению в силу нового толкования нормы закона.   

 
Поступали в аппарат Уполномоченного и обращения связанные с 

желанием  осужденных отбывать наказание в исправительных учреждениях 
Смоленской области.  

Действительно, уголовно-исполнительное законодательство содержит 
нормы, предполагающие отбывание наказания осужденным в субъекте РФ где 
он проживал или был осужден. Однако в 2011 году исправительные колонии 
строгого режима, находящиеся на территории области, были переполнены и 
осужденных стали направлять в другие субъекты РФ.  Даже после того, как 
численность осужденных в этих колониях снизилась, добиться перевода в них 
оказалось крайне сложно. 

 
Так в 2011 году в адрес Уполномоченного обратился сын осужденного И. 

по вопросу перевода его отца, человека преклонного возраста из колонии 
Тверской области в исправительную колонию Смоленской области.  
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Необходимость такого перевода была обусловлена возрастом 
осужденного, болезнями и  желанием его семьи поддерживать отца в период 
отбывания наказания. Удаленность исправительного учреждения от места 
жительства семьи не позволяла им навещать отца, оказывать ему материальную 
и моральную поддержку.  

Осужденный И. до ареста жил и работал в Смоленске, здесь же он 
совершил преступление, но  в период вступления приговора в отношении И. в 
законную силу осужденных, приговоренных отбывать наказание в 
исправительных колониях строгого режима, из Смоленской области 
направляли в другие регионы.  

 
Вопросы перевода осужденных из одного учреждения в другое, 

находящееся  вне пределов одного субъекта РФ, находятся в компетенции 
ФСИН России. Именно туда, с соответствующим сопроводительным письмом и 
было направлено обращение сына осужденного И. 

Из полученного ответа следовало, что И. должен отбывать весь срок 
наказания в Тверской области, так как это правило закреплено в ст. 81 УИС РФ.  

Решив, что в данном случае отказ основывается на формальном признаке, 
по прошествии нескольких месяцев И. и его сын повторно обратились в ФСИН 
России по этому же вопросу. В этот период колонии строгого режима области 
уже могли принимать осужденных, но от ФСИН России вновь последовал  
отрицательный ответ.       

В данном случае хотелось бы обратить внимание на несогласованность в 
действиях сотрудников ФСИН России. В период направления И. за пределы 
Смоленской области так же действовали нормы ст.73 УИК РФ, гласящие, что 
«…осужденные к лишению свободы, кроме указанных в части четвертой 
настоящей статьи, отбывают наказание в исправительных учреждениях в 
пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они 
проживали или были осуждены».  На осужденного И. выше приведенное 
правило распространялось в  полном объеме. Однако выполнено оно не было. 
Фактически И. и его родственники просили восстановить это право, но во 
ФСИН России не сочли возможным удовлетворить их просьбы.   

 
В 2011 году в рамках подписанного межведомственного соглашения о 

сотрудничестве продолжено взаимодействие с УФСИН России по Смоленской 
области. В большинстве случаев отмечается конструктивный подход 
руководства Управления и учреждений уголовно - исполнительной системы к 
рассмотрению обращений поступающих из аппарата Уполномоченного. 

 
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение осужденного В. по 

вопросу оказания ему медицинской помощи и прохождения медико-социальной 
экспертизы для установления степени утраты трудоспособности.  

Обращение В., для рассмотрения по существу было направлено 
Уполномоченным в адрес начальника Управления и принято на контроль.  
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Из полученного ответа следовало, что В. для проведения обследования 
переведен в больницу для осужденных. По результатам обследования будет 
решаться вопрос о представлении его на медико-социальную экспертную 
комиссию. 

 
Осужденная Ю. направила к Уполномоченному письмо с просьбой 

оказать помощь в получении необходимого лечения. С учетом его содержания, 
оно было направлено в адрес УФСИН России по Смоленской области с 
просьбой уведомить Уполномоченного о результатах его рассмотрения. 

Из полученного ответа следовало, что Ю. получает соответствующее 
лечение, при этом медицинские работники нашли возможность назначить 
повторное клиническое обследование заявителя в плановом порядке. 

 
В прошедшем году была продолжена практика проведения совместных  с 

прокуратурой Смоленской области, УФСИН России по Смоленской области, 
УМВД по Смоленской области личных приемов граждан находящихся в местах 
принудительного содержания. Кроме того, изучались условия  содержания 
подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и осужденных.    
Совместно с членами Общественной наблюдательной комиссии области 
проводились проверки по обращениям граждан, находящихся в местах лишения 
свободы.  
 

Организация совместных проверок условий содержания подозреваемых и 
обвиняемых в изоляторах временного содержания муниципальных образований 
Смоленской области осуществляется на основании Соглашения о 
сотрудничестве в области соблюдения и восстановления нарушенных прав и 
свобод человека от 19 февраля 2009 года, заключенного между 
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области и УМВД России 
по Смоленской области.  

Совместные выезды Уполномоченного по правам человека и УМВД 
России по Смоленской области для проведения проверок условий содержания в 
ИВС практикуются на регулярной основе с 2005г. Результаты проверок по 
каждому ИВС отражаются в совместных справках. 

К настоящему времени созданы достаточные условия для проведения 
постоянного мониторинга со стороны Уполномоченного за переоборудованием 
и функционированием ИВС МО Смоленской области, за соблюдением прав и 
свобод содержащихся в них граждан, а также для оперативного разрешения в 
рабочем порядке обращений, касающихся условий содержания в ИВС МО 
Смоленской области. 

 
Учитывая шестилетний опыт проверок, можно сказать, что к настоящему 

времени УМВД по Смоленской области предприняты существенные шаги в 
плане коренного переоборудования большинства ИВС Смоленской области с 
целью соответствия нормативным требованиям. В первую очередь – 
оборудование отдельных спальных мест, скамеек и столов в камерах. В 
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прошедшем году был решен вопрос с организацией стирки и санобработки 
постельного белья и постельных принадлежностей.  

В шеси ИВС не оборудованы прогулочные дворы (Вяземский, 
Гагаринский, Руднянский, Ярцевский, Рославльский, г. Смоленск), в связи с 
чем, отсутствует возможность осуществлять ежедневные прогулки.  

В шести ИВС отсутствуют отдельные санузлы в камерах с проточной 
водой (Дорогобужский, Гагаринский, Руднянский, Ярцевский, Рославльский,           
г. Смоленск). В Сафоновском ИВС санузлы имеются только в 2-х камерах.  

В числе наиболее сложных проблем следует выделить необходимость  
переоборудования ИВС МО Ярцевского и Рославльского районов: 

- Ярцевский ИВС – нет прогулочного двора, душа, отдельного санузла, 
окон, низкая освещенность камер, недостаточная вентиляция. 

- Рославльский ИВС – нет прогулочного двора, душа, отдельного санузла, 
столов и скамеек, окон, недостаточные освещенность и вентиляция. 

 
В значительной мере указанные недостатки обусловлены тем, что ИВС 

были размещены не в типовых помещениях и введены в действие в 70-80-х 
годах, то есть до принятия Федерального закона № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей». Из-за конструктивных особенностей отсутствуют площади для 
оборудования прогулочных дворов, возможности устройства санузлов в 
подвальных и полуподвальных помещениях. 

В 2011г. произошла существенная реорганизация ИВС, в результате 
которой сократилось их число, произошло укрупнение оставшихся учреждений, 
рассчитанных на обслуживание нескольких муниципальных образований, в 
связи с чем представляется целесообразным и в дальнейшем предпринимать 
меры по доведению оставшихся ИВС соответствующим всем требованиям 
нормативных документов.  

 
На протяжении последних лет в сфере внимания Уполномоченного 

оставалась ситуация с организацией содержания иностранных граждан, 
подлежащих депортации и административному выдворению за пределы 
Российской Федерации. Для этих целей в Смоленской области имеется центр 
для содержания иностранных граждан, размещенный в специально 
приспособленном полуподвальном помещении административного здания 
Отдела милиции № 1 УМВД по г. Смоленску.  

 В силу конструктивных особенностей помещения, условия содержания 
иностранных граждан длительное время оставались тяжелыми (в камерах 
отсутствовали окна, отдельные спальные места, наблюдалась повышенная 
влажность и духота).  

В конце 2010г. УМВД России по Смоленской области, при финансовой 
поддержке Администрации Смоленской области в короткие сроки были 
предприняты существенные шаги по коренному улучшению условий 
содержания иностранных граждан в центре. 

В настоящее время камеры оборудованы отдельными спальными 
местами, пластиковыми окнами, столами и скамейками, вешалками для 
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одежды, современной потолочной системой освещения, деревянным полом. 
Стены ровные, покрашены в светло-бежевые тона. Имеется в рабочем 
состоянии система приточно-вытяжной вентиляции. Иностранные граждане в 
полном объеме обеспечены постельными и спальными принадлежностями, 
обеспечена их дезинфекция и стирка.  

Таким образом, решен давно назревший вопрос о приведении условий 
содержания иностранных граждан в центре в соответствие с требованиями ст. 
21 Конституции РФ о государственной охране достоинства личности. 

Несмотря на существенное улучшение условий содержания иностранных 
граждан, принимая во внимание конструктивные особенности помещения, в 
котором располагается центр, представляется, что единственно правильным и 
окончательным решением данного вопроса на перспективу будет строительство 
нового здания, либо выделение другого помещения. 

 
Условия отбытия гражданами административного ареста в специальном 

приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке, 
остаются не отвечающими требованиям статьи 21 Конституции Российской 
Федерации, Положению о порядке отбывания административного ареста, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.10.2002г. № 726.  

Согласно п. 6 Положения о порядке отбывания административного 
ареста, камеры специального приемника должны оборудоваться в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к камерам ИВС. В пункте 7 Положения 
прямо указано, что арестованные обеспечиваются индивидуальными 
спальными местами и постельными принадлежностями (на время сна). 

Вместе с тем, в марте 2011г. совместной проверкой с УМВД России по 
Смоленской области установлено, что в камерах наблюдается повышенная 
влажность и духота, имеющаяся система приточно-вытяжной вентиляции в 
полной мере не справляется с поддержанием нормального воздухообмена и 
уровня влажности. Не имелось в камерах отдельных спальных мест, санузлов, 
столов, скамеек вешалок для одежды.  

В связи с отсутствием оконных проемов, а также устаревшей системой 
освещения, имеет место недостаточность освещенности камер, не решен вопрос 
по постельным принадлежностям. 

В связи с изложенным необходимо принятие срочных мер по приведению 
условий содержания спецприемника отвечающим требованиям нормативных 
документов.  
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5. Семья, материнство и детство 
 

Становление и развитие института уполномоченного по         
правам ребенка в Смоленской области. 

 
Институт уполномоченного по правам ребенка функционирует в России 

уже более десяти лет. Однако на момент подписания Указа Президента 
Российской Федерации от 01.09.2009г. № 986 «Об Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка» институт Уполномоченного по правам 
ребенка был учрежден только в 18 регионах страны. При этом 2010 и 2011 годы 
особо отмечены позитивной тенденцией расширения географии 
распространения института уполномоченного по правам ребенка, который за 
это время создан во всех субъектах Российской Федерации. Последними 
регионами, которые ввели данный институт, стали Республика Тыва, Рязанская 
область и Еврейская автономная область. Сегодня количество Уполномоченных 
по правам ребенка в Российской Федерации превышает количество детских 
уполномоченных по всей объединенной Европе. В то же время модели 
учреждения института уполномоченного по правам ребенка в регионах РФ в 
настоящее время различны. 

 
Следует отметить, что именно третья модель введения должности 

уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской области – начальника 
отдела по защите прав и интересов ребенка реализуется в Смоленском регионе 
с апреля 2010 года в структуре ранее созданного института Уполномоченного 
по правам человека. Назначение на должность регионального уполномоченного 
по правам ребенка произведено приказом Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области в соответствии с областными законами «О 
государственных должностях Смоленской области и о государственной 
гражданской службе Смоленской области» №29-з от 03.05.2005г. и «Об 
Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» №7-з от 
10.04.1998г. Деятельность уполномоченного по правам ребенка не подменяет, а 
органично дополняет существующие традиционные формы и средства 
государственной защиты прав детей на территории региона. 

 
Институт уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ еще не 

интегрирован в систему федерального законодательства. В Совете Федерации в 
2011 году обсуждался вопрос о создании единообразной практики выборов, 
назначения, утверждения уполномоченных по правам ребенка. Было решено в 
ближайшие два года завершить работу над проектом соответствующего 
федерального закона. В нём необходимо предусмотреть четкую правовую 
регламентацию государственно-правового статуса института уполномоченного 
по правам ребенка, разграничение его полномочий с полномочиями других 
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органов и учреждений в сфере охраны и защиты прав ребенка. Это будет 
способствовать обеспечению независимости, самостоятельности и повышению 
активности уполномоченных по правам ребенка, в целом содействовать 
повышению эффективности всей государственной системы охраны и защиты 
прав детей в России. 

 
Верховный суд РФ 27 июля 2011 года признал, что должность 

уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 
должна быть независимой и самостоятельной при осуществлении своих 
полномочий. Это определяет отсутствие ведомственной подотчетности и 
подчиненности перед какими–либо государственными органами и 
должностными лицами. 

 
Уполномоченному по правам ребенка в Смоленской области присущи 

общие функции уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации, независимо от их правового статуса, полномочий, форм и методов 
работы. Это: 

- осуществление правозащитной деятельности по наилучшему 
обеспечению интересов ребенка; 

- содействие восстановлению нарушенных прав детей и предоставление 
ребенку возможности лично, без посредников, обратиться за помощью к 
уполномоченному по правам ребенка; 

- осуществление независимого контроля за деятельностью 
государственных органов, органов местного самоуправления по реализации и 
защите прав детей, детских учреждений в части обеспечения прав ребенка; 

- участие в работе государственных органов власти (подготовка 
предложений по улучшению положения детей в федеральные органы власти, в 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации и в органы 
местного самоуправления);  

- содействие в совершенствовании законодательства о правах, свободах и 
законных интересов ребенка; 

- координация работы государственных органов региона, местного 
самоуправления и иных организаций в сфере защиты прав ребенка; 

- деятельность по повышению правовой культуры, правовых знаний 
детей и взрослых; 

- привлечение средств массовой информации к освещению проблем 
защиты детства. 

 
На современном этапе формирования института уполномоченного по 

правам ребенка в России важно создание вертикальной и горизонтальной 
системы взаимодействия региональных уполномоченных, решения проблемы 
системного информационного и правового обеспечения деятельности 
уполномоченных по правам ребенка, организация кадровой подготовки и 
переподготовки. 
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Учитывая, что Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской 
области в 2010 году вошел в Ассоциацию уполномоченных по правам ребенка 
Российской Федерации и сотрудничает с Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ), в 
2011 году была продолжена дальнейшая работа по расширению 
межрегионального и международного сотрудничества по обмену опытом 
правозащитной деятельности и преодоления детского неблагополучия. 

 
Так, уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области 23 и 24 

марта 2011 года участвовал в III Всероссийском съезде уполномоченных по 
правам ребенка в Тюмени, который проводился при поддержке Президента РФ 
Д.А. Медведева. Президента РФ Федеральному собранию. Глава государства 
поставил конкретные задачи в области защиты прав семьи и детей: оказывать 
всестороннюю поддержку молодым и многодетным семьям; повышать 
доступность детских садов; реализовывать программы по социальной 
адаптации выпускников детских домов; защищать права и интересы сирот; 
создавать попечительские советы при детских домах; улучшать условия жизни 
маленьких инвалидов; бороться с жестоким обращением с детьми. Реализуя 
решения съезда, уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области в 
2011 году осуществлял межведомственное взаимодействие с 
соответствующими службами и их должностными лицами по вопросам 
создания эффективной системы оказания помощи семье и детям. Его 
деятельность была направлена на оказание содействия в обеспечении 
доступного дошкольного и обязательного среднего (полного) общего 
образования. А также - на профилактику семейного неблагополучия, 
социального сиротства, жестокого обращения с детьми в семье и детских 
учреждениях, создание для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов, социальной среды, доступной и благоприятной для 
их развития и социальной адаптации. 

 
В Волгоградской области (г. Камышин - г. Волгоград) 6-9 июня 2011 года 

по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в РФ П.А. Астахова, 
представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в РФ, института семьи и 
воспитания Российской академии образования был проведен совместный 
семинар-стажировка для региональных уполномоченных по теме: 
«Распространение лучших практик деятельности уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации». Были определены новые 
перспективы в формировании независимого механизма контроля за 
реализацией Конвенции о правах ребенка, обобщён опыт технологий и методик 
детской правозащитной деятельности. Указанное мероприятие проводилось 
целью развития и совершенствования института уполномоченного по правам 
ребенка в регионах РФ. Большая часть рассматриваемых вопросов была 
посвящена ключевым направлениям деятельности института Уполномоченного 
по правам ребенка в России, научно-методическому обеспечению его развития, 
а также обобщению и распространению опыта Волгоградского региона по 
защите прав и интересов детей. На дискуссионных площадках региональные 
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уполномоченные обсуждали потенциальные возможности института по 
вопросам координации деятельности государственных, общественных и 
некоммерческих организаций и учреждений в обеспечении прав и законных 
интересов детей.  

 
В октябре 2011 года уполномоченный по правам ребенка в Смоленской 

области принял участие в IV съезде уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации, проходившем в Москве. Обсуждались 
вопросы создания эффективной системы оказания помощи детям, прежде всего, 
детям, потерпевшим от преступлений, в том числе сексуального характера, 
детям – сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также 
поддержки семей с несовершеннолетними детьми. При этом задача 
уполномоченных – выполнять системообразующую и направляющую роль в 
каждом регионе страны. Было признано, что результаты деятельности 
института Уполномоченного по правам ребенка в России и усилия по 
становлению и продвижению этого института, предпринимаемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению его 
надлежащего организационно–правового оформления, кадрового, материально-
технического, информационно-аналитического и финансового сопровождения, 
могут быть в целом оценены как положительные. В то же время институт 
федерального и региональных уполномоченных по правам ребенка нуждается в 
дальнейшем усовершенствовании нормативно-правовой регламентации его 
деятельности на уровне федерального закона и соответствующих законов 
субъектов Российской Федерации. 

 
Также уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области в 

декабре 2011 года принял участие в учредительном заседании, где был включен 
в состав Координационного совета уполномоченных по правам ребенка 
субъектов Российской Федерации в составе Центрального федерального округа. 
В адрес избранного председателя Координационного совета уполномоченный 
по правам ребенка в Смоленской области направил свои предложения по 
совершенствованию федерального законодательства: жилищного, семейного, 
гражданско-процессуального, об образовании. 

 
На развитие института детского уполномоченного в России направлены 

два новых федеральных закона: «О внесении изменений в статью 22 закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением института Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка». Они возлагают на 
Уполномоченного по правам ребёнка конкретные обязанности и расширяют его 
права. После вступления законов в силу Уполномоченный при Президенте, а 
также региональные уполномоченные имеют право посещать без специального 
разрешения учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания в виде 
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лишения свободы, места содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений. Также уполномоченные по правам 
ребенка наделяются правом получать корреспонденцию от лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, без предварительной цензуры со стороны 
администрации этих учреждений. Кроме того, вводится обязанность 
государственных органов, должностных лиц и организаций предоставлять 
детским уполномоченным всю необходимую в их работе информацию, включая 
конфиденциальную, из органов записи гражданского состояния, а также из 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

 
Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области 

прошел первый в России курс повышения квалификации Уполномоченных по 
правам ребенка на базе Российского государственного гуманитарного 
университета в городе Москве в уникальном для нашей страны 
образовательном проекте, объединившем теорию, существующие практики 
защиты прав детей в России и международный опыт.  

 
Кроме того, в 2011 году уполномоченному по правам ребенка в 

Смоленской области удалось выстроить тесные партнерские отношения в 
регионе с представителями государственно-общественной системы различных 
органов и учреждений, осуществляющих полномочия по охране семьи, 
материнства, отцовства и детства. 

 
Была продолжена работа детского уполномоченного в составе Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области, 
Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории Смоленской области, экспертного Совета по 
вопросам прав и свобод человека и гражданина. 

 
Наиболее активное взаимодействие в 2011г. осуществлялось с 

Департаментом Смоленской области по социальному развитию; Департаментом 
Смоленской области по здравоохранению; Департаментом Смоленской области 
по образованию и науке; Департаментом государственной службы занятости 
населения Смоленской области; Департаментом Смоленской области по 
вопросам местного самоуправления; Управлением образования и молодежной 
политики Администрации города Смоленска; муниципальным учреждением 
«Комитет по образованию» муниципального образования «город Десногорск»; 
отделом по образованию и молодежной политике муниципального образования 
«Дорогобужский район»; комитетом образования муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области. 

 
Активизировалось сотрудничество уполномоченного по правам ребенка в 

Смоленской области с правоохранительными, контрольно-надзорными 
органами, в том числе с органами прокуратуры, службой судебных приставов, 
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следственным комитетом, органами внутренних дел; с муниципальными 
органами власти. 

 
Осуществлялась совместная деятельность детского уполномоченного с 

Представительством международной амнистии в РФ, Благотворительным 
фондом социальной помощи детям «Расправь крылья!», Центром «Ради 
будущего», Детским фондом «Виктория», Общественной палатой Российской 
Федерации, Комиссией по вопросам социальной сферы Общественной палаты 
Смоленской области, депутатами Смоленской областной Думы, 
Информационным центром Росатома, Благотворительным фондом имени А.И. 
Шкадова, областной универсальной библиотекой имени А.Т. Твардовского, 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Межшкольный 
комбинат № 2» г. Смоленска, смоленским областным государственным 
бюджетным учреждением «Реабилитационный центр для детей, подростков и 
инвалидов молодого возраста с ограниченными возможностями «Вишенки», 
смоленским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних 
«Феникс», Смоленским государственным университетом, Смоленским 
гуманитарным университетом, Смоленским институтом экономики Санкт-
Петербургской академии управления и экономики (НОУ ВПО), 
государственным автономным учреждением дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Смоленский областной институт развития образования». 

 
В 2012 году детский омбудсмен намерен совершенствовать нормативно-

правовую базу института детского уполномоченного в регионе. Кроме того, 
планирует развивать формы, методы и направления взаимодействия 
уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области с органами 
государственной власти, правоохранительными органами, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и другими институтами 
гражданского общества по вопросам охраны и защиты прав ребенка. Это 
позволит более детально представлять проблемы детей в разных сферах их 
жизнедеятельности. 

 
 

Развитие правового просвещения участников образовательного 
процесса. 

 
На современном этапе построения правовой государственности, в 

условиях перехода к новым принципам организации жизни общества правовая 
культура приобретает новое и как никогда актуальное значение. 

 
Согласно «Основам государственной политики Российской Федерации в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан», 
утверждённым Президентом Российской Федерации, развитие правового 
государства, формирование гражданского общества и укрепление 
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национального согласия в России требуют высокой правовой культуры. Без нее 
не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы 
жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его 
неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защищенности 
публичных интересов. 

 
Недостаточный уровень правовой культуры и правосознания, правовой 

нигилизм граждан России являются серьезной проблемой в обеспечении 
реализации принципов верховенства права. На формирование правовой 
культуры и позитивного типа правосознания и поведения оказывают влияние 
многие факторы: характер воспитания, законопослушное поведение родителей; 
качественный уровень воспитания и обучения в образовательных учреждениях 
различного типа и вида, в том числе закрепление и развитие у обучающихся 
основ правосознания; распространение и использование доступных для 
восприятия информационных материалов, формирующих правовую 
грамотность и правосознание населения, в печатном, электронном, 
аудиовизуальном и ином виде, а также с помощью средств массовой 
информации; доступность и понятность оказываемых в системе 
государственной и муниципальной службы услуг населению; а также 
доступность для граждан квалифицированной юридической помощи. 

 
Целями государственной политики Российской Федерации, кроме 

прочего, являются: 
- правовое просвещение и правовое информирование граждан; 
- развитие правового образования и воспитания подрастающего 

поколения в образовательных учреждениях различного уровня посредством 
внедрения в образовательный процесс учебных курсов, программ, учебно-
методических материалов, обеспечивающих получение знаний в области права; 

- совершенствование системы юридического образования и подготовки 
квалифицированных юристов и педагогических кадров в области права; 

- преобразования в сферах культуры, массовой информации, рекламной и 
издательской деятельности, направленные на формирование высокого уровня 
правовой культуры и правосознания граждан; 

- совершенствование деятельности государственных и муниципальных 
органов, правоохранительных органов, направленной на обеспечение 
законности и правопорядка и повышение правосознания служащих 
государственных и муниципальных органов; 

- совершенствование деятельности в области оказания 
квалифицированной юридической помощи, в том числе создание эффективной 
системы бесплатной юридической помощи. 

 
Из обращений граждан, имеющих несовершеннолетних детей, видно, что 

родители недостаточно хорошо знают законы, защищающие права их детей, 
плохо информированы о профилактических мероприятиях по предотвращению 
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жестокого обращения с детьми, а также не в полной мере обладают 
информацией о своих правах и не знают, как обеспечить их соблюдение. 

 
Все перечисленное подтверждает недостаточную сознательность самих 

родителей в формировании семейных отношений, попытку переложить 
ответственность за все происходящее в семье на плечи государства, а также 
необходимость проведения более активной работы по правовому просвещению 
родителей и их несовершеннолетних детей. 

 
Кроме того, низкая правовая культура граждан является источником 

ненамеренного нарушения прав других граждан, что также недопустимо в 
условиях гражданского общества. 

 
В Смоленской области сделана попытка решения вышеуказанной 

проблемы программно-целевым методом. С этой целью в области была принята 
долгосрочная целевая программа на 2009 - 2011 годы «Повышение правовой 
культуры населения в Смоленской области». Однако финансирование 
программных мероприятий указанной программы осуществлено не было. 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области выступает в 

роли связующего звена между несовершеннолетними, их законными 
представителями и государством. В связи с этим актуальной является целостная 
и последовательная политика аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области, направленная на повышение правовой культуры 
населения, и в первую очередь несовершеннолетних и их законных 
представителей. Ее главная цель – профилактика нарушений прав и законных 
интересов ребенка в Смоленской области. Это возможно только при 
комплексном решении проблем информирования широких слоев населения по 
вопросам прав и законных интересов ребенка, правового просвещения детей, 
формирования законопослушных, образованных, духовно-нравственных 
граждан. 

 
Важнейшая задача развития правовой культуры на сегодняшний день 

состоит и в том, чтобы сформировать социально активную личность, развить в 
человеке, с одной стороны, ответственное отношение к своим правам и 
обязанностям, а с другой - воспитать в нем способность адекватно защищать 
свои права. 

 
В связи с этим аппаратом Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области был разработан и принят расширенный план мероприятий 
по правовому просвещению на 2010/2011 и 2011/2012 учебные годы. 
Реализация каждого плана включает три этапа: 

-анализ функционирующей в регионе системы правового обучения и 
предполагаемые направления деятельности; 
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-координация деятельности по выполнению плановых мероприятий 
(расширение сети уполномоченных в общеобразовательных учреждениях 
области, создание информационных сетей, распространение лучшего опыта 
работы, издание информационных материалов (буклетов, докладов), 
проведение тематических встреч со специалистами аппарата Уполномоченного, 
методическое содействие в подготовке и проведении правовых тематических 
мероприятий и др.); 

-подведение итогов работы, награждение. 
 
Действующим международным и федеральным законодательством 

поддерживается принцип участия несовершеннолетних не только в изучении и 
распространении правовых знаний, но и принцип участия в защите своих прав. 
При этом важным условием является уважение взрослыми их способности 
участвовать в выработке и принятии решений и признание детей в качестве 
партнеров. Такой инновационный опыт правового просвещения представлен 
сегодня во многих регионах Российской Федерации. 

 
На протяжении 7 лет по инициативе Уполномоченного по правам 

человека в Смоленской области и при поддержке Управления по образованию и 
молодежной политике администрации г. Смоленска проводится совместная 
работа по правовому образованию и воспитанию обучающихся средних 
общеобразовательных учебных заведений. Школьные уполномоченные 
избираются из числа обучающихся старших классов образовательного 
учреждения или взрослых участников образовательного процесса (учителей, 
родителей) и проводят большую работу по распространению правовых знаний 
среди сверстников. Для них проводились обучающие семинары, подготовлено 
методическое пособие по организации деятельности уполномоченных по 
правам участников образовательного процесса. 

 
Значительное участие в развитии системы повышения уровня правовой 

культуры участников образовательного процесса принимает муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный комбинат №2», а 
также недавно открытый на базе Смоленского государственного университета 
информационный центр Росатома. 

 
Деятельность уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса не подменяет компетенции образовательного 
учреждения, а служит для усиления гарантий защиты прав, свобод и законных 
интересов участников образовательного процесса в учреждении. И если в 
2009г. их деятельность была представлена в 6-ти образовательных 
учреждениях, то в 2010г. в 16-ти, а в 2011г. – в 22-х. Старшеклассники 
работают в тесном контакте с учителями-предметниками, другими 
педагогическими работниками, родителями (законными представителями). У 
несовершеннолетних повышаются уверенность в своих силах, уважение к 
мнениям и потребностям других, развиваются толерантность и способность 
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прислушиваться к человеку, более глубокое понимание значимости 
демократических принципов и моделей поведения, происходит усиление 
мотивации участия в общественной жизни, приобретаются навыки общения и 
деятельности по защите своих прав и законных интересов. 

 
Но эту работу необходимо продолжать и дальше, ведь в регионе 

насчитывается более 250 средних школ, включая школы-интернаты, в которых 
еще не представлен институт уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса. Его введение будет способствовать нахождению 
компромиссных решений в различных ситуациях в процессе обучения и 
воспитанию активной жизненной позиции обучающихся. 

 
Анализ обращений, поступающих в адрес Уполномоченного от 

выпускников интернатных учреждений, свидетельствует о низком уровне 
знаний у подростков о своих правах и обязанностях, а также о дополнительных 
гарантиях, предоставляемых государством. 

 
На протяжении 2011 года по инициативе детского уполномоченного были 

организованы и осуществлялись регулярные выезды рабочих групп из числа 
представителей компетентных органов исполнительной власти в детские дома, 
школы-интернаты для проведения «правовых встреч» с участниками 
образовательного процесса. Данная работа будет продолжена и в дальнейшем. 

 
Важную роль в создании целостной системы правового просвещения 

несовершеннолетних играет организация работы центров социально-значимой 
информации на базе государственных и муниципальных библиотек. 

 
В 2011 году достигнута договоренность о продолжении партнерского 

сотрудничества по правовому просвещению, формированию правовой 
культуры и правосознания участников образовательного процесса с 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке, областной 
универсальной библиотекой имени А.Т. Твардовского, Смоленским 
государственным университетом, центром «Ради будущего». Кроме того, в 
государственном автономном учреждении дополнительного 
профессионального образования (повышении квалификации) специалистов 
«Смоленский областной институт развития образования» открыта кафедра 
социальной защиты детства. 

 
По инициативе Уполномоченного по правам человека в Смоленской 

области, совместно с Представительством международной амнистии в РФ, 28-
30 марта 2011г. на базе муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Межшкольный комбинат № 2»города Смоленска, был проведён 
семинар-тренинг по теме: «Права человека в современном мире». В семинаре 
приняли участие специалисты органов управления образованием, Центра 
психолого-медико-социального сопровождения, руководители и заместители 
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муниципальных средних общеобразовательных и вечерних школ, лицеев, 
гимназий, детских садов, учителя, школьные уполномоченные, выбранные из 
обучающихся старших классов. Большая часть рассматриваемых вопросов была 
посвящена отработке понятий по темам: «Что такое права человека», 
«Типология прав человека», «Международные и российские стандарты в 
области прав человека. Механизмы защиты прав человека. Права человека и 
обязанности гражданина». По словам участников семинара, использование 
методов интерактивных технологий обучения позволило всем присутствующим 
максимально активно включиться в познавательный процесс. Особенный 
акцент был направлен на актуальность тем о правах человека в работе 
школьных уполномоченных, о правах ребенка в системе прав человека, о 
защите прав участников образовательного процесса. Участники семинара 
поделились опытом работы по образованию и просвещению в области прав 
человека и деятельностью уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса. 

 
В мае 2011 года детским уполномоченным подготовлен и проведен в г. 

Десногорске совместно с Департаментом Смоленской области по образованию 
и науке семинар-совещание с руководителями органов управления 
образованием муниципальных образований Смоленской области на тему: 
«Развитие системы правового просвещения участников образовательного 
процесса». Был представлен опыт МОУ СОШ № 2 по формированию правового 
сознания обучающихся и повышения уровня профессионализма педагогов, 
участвующих в правовом воспитании. Директор школы, В.В. Крюченкова, была 
награждена дипломом Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области за создание системы правового просвещения участников 
образовательного процесса в общеобразовательном учреждении.  

 
Также заместитель директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Межшкольный комбинат № 2»г. Смоленска 
поделилась опытом открытия экспериментальной педагогической площадки в 
муниципальных образовательных учреждениях города Смоленска по теме 
«Формирование правовой культуры участников образовательного процесса», 
участником которой стал межшкольный учебный комбинат. Программа 
опытно-экспериментальной работы по повышению уровня правовой культуры 
стала ответом на осознание проблем, порожденных резкими переменами в 
жизни общества. Участники экспериментальной площадки считают, что 
образовательное учреждение - самый прямой способ приобщения детей к 
социальным и правовым ценностям. Детские сады, школы, межшкольный 
учебный комбинат могут принять на себя большую часть ответственности за 
правовое воспитание, направленное на решение общественно значимых задач. 
В той мере, в какой лидеры общества, родители, органы управления 
образованием, специалисты по подготовке педагогов и сами педагоги 
сосредоточивают свое внимание на программах правового воспитания, любое 
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образовательное учреждение может и должно стать центром воспитания, в том 
числе и правового. 

 
По итогам семинара-совещания принято совместное решение о создании 

в регионе зональных центров обучения уполномоченных по защите прав 
участников образовательного процесса. Нельзя рассматривать детей лишь как 
пассивный объект законотворчества. Активная работа, разъяснение детям их 
прав и обязанностей, воспитание социально активной молодежи – вот залог 
построения стабильного гражданского общества. 

 
В связи с этим в начале нового учебного 2011/2012 года - открыты 

муниципальные экспериментальные площадки: 
- в МО «г. Десногорск» Смоленской области; 
- в МО «Дорогобужский район» Смоленской области; 
- в МО «Вяземский район» Смоленской области. 
 
Созданы и утверждены районные экспериментальные программы 

правового обучения и воспитания на 2012 год. Разрабатываются долгосрочные 
целевые муниципальные программы. 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области совместно с 

информационным центром Росатома и Управлением образования и 
молодежной политики Администрации г. Смоленска в декабре 2011 года 
провели обобщающий семинар на тему: «О партнерском сотрудничестве по 
правовому просвещению, повышению правовых знаний и формированию 
правовой культуры и правосознания участников образовательного процесса». 
Состоялся обмен мнениями по дальнейшему развитию правовой грамотности 
субъектов образовательного процесса. 

 
Отделом по защите прав и интересов ребёнка аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Смоленской области подготовлен сборник методических 
материалов в помощь уполномоченным по защите прав участников 
образовательного процесса. В дальнейшем предполагается продолжить работу 
по подготовке и изданию брошюр, буклетов по правовому просвещению с 
целью профилактики нарушений прав детей, а также предупреждения 
подростковой преступности и пропаганды правил поведения 
несовершеннолетних. 
 

В истекший период, проводя политику правового просвещения, 
Уполномоченный по правам ребенка принял участие в заседаниях 
Координационного совета при Администрации Смоленской области, где 
выступил с докладами «О концепции развития правового просвещения 
участников образовательного процесса» и «О разработке и финансировании 
областной целевой программы «Повышение правовой культуры населения в 
Смоленской области» на 2012-2014 г.г.», где была изложена его позиция о 
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необходимости создания единой региональной системы правового всеобуча, в 
которой будет скоординирована работа всех заинтересованных ведомств. Это 
можно реализовать в рамках мероприятий долгосрочной областной целевой 
программы при осуществлении ее финансирования. 

 
В соответствии с целями развития экономики и социальной сферы 

Смоленской области, новая программа должна быть направлена на 
комплексное решение проблем информированности граждан, в том числе 
детей, по правовым вопросам, их правовой грамотности, умения использовать 
законы в практической жизни. 

 
Члены Координационного совета приняли решение создать в первом 

полугодии 2012 года рабочую группу по разработке областной целевой 
программы и обеспечению ее финансирования. Был утвержден план работы 
Координационного совета на 2012 год. 

 
 

Защита прав семьи, материнства и детства, предупреждение 
социального сиротства. 

 
В соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации 

материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 
 
Год 2011 отмечен реализацией и развитием стратегии защиты прав 

ребенка, заложенной в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию, посвященному детям: «они должны полноценно 
развиваться, расти здоровыми и счастливыми, стать достойными гражданами 
страны». В России проживают 26 миллионов детей и подростков. В 
Смоленской области менее 170 тысяч несовершеннолетних.  

 
Чтобы создать «систему защиты детей», Президент РФ Д.А. Медведев 

предлагает действовать успешно и эффективно: «настоящая, каждодневная 
забота о детях должна стать ядром общенациональной стратегии, главным 
критерием деятельности государства, всех многочисленных министерств и 
ведомств». 

 
В Смоленской области совершенствуется законодательная база по 

вопросам поддержки семьи, материнства и детства, реализуются областные 
целевые программы, развивается система социального обслуживания семьи и 
детей. 

 
В связи с постоянным изменением федерального и областного 

законодательства, увеличением количества предоставляемых мер социальной 
поддержки, увеличивается и количество социальных выплат. Важно 
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своевременное, правильное назначение и выплата государственных пособий 
гражданам, имеющим детей. 

 
Начиная с января 2010 года, средства материнского семейного 

капитала (МСК) можно направлять на улучшение жилищных условий семьи 
без привлечения кредитных средств. 

 
Проблем, связанных с направлением средств МСК на улучшение 

жилищных условий, в настоящее время не возникает. Все заявления о 
распоряжении средствами МСК рассматриваются в установленный законом 
срок, и направление средств осуществляется не позднее, чем через 2 месяца со 
дня принятия заявления. 

 
С 01 января 2012 года размер материнского (семейного) капитала 

составляет 387 640, 30 рублей. 
 
В соответствии с областным законом от 28.02.2008 № 15-з «О 

мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» существенной мерой 
социальной поддержки семей, имеющих детей, является получение 
сертификатов на областной материнский (семейный) капитал (далее - 
сертификат). С 1 июля 2008 года Департаментом осуществляется выдача 
сертификатов. Размер областного материнского (семейного) капитала 
ежегодно индексируется, исходя из уровня инфляции, и с 01.01.2012 года его 
размер составляет 140 322, 27 рублей. 

 
В настоящее время сертификаты получили около 13 400 семей, которые 

могут распорядиться средствами областного материнского (семейного) 
капитала (далее - средства материнского капитала) на улучшение жилищных 
условий или получение образования ребенком (детьми). 

 
С 1 января 2011 года Департамент приступил к реализации 

сертификатов. За период с января 2011 года по декабрь 2011 года с 
заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала обратились 
750 семей. На сегодняшний день воспользовались средствами 
материнского капитала 626 семей, из которых 608 семей направили 
средства материнского капитала на улучшение жилищных условий (в том 
числе 219 семей направили средства материнского капитала на погашение 
ипотечного кредита). 

 
Эффективность данной меры поддержки подтверждает количество 

семей, которые уже улучшили свои жилищные условия за счет средств 
материнского капитала. 

 
В наш адрес поступило обращение гр. П. по вопросу использования 

материнского капитала на улучшение жилищных условий. Заявительница - мать 
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восьмерых детей. После рождения 20.01.2010г. ребёнка получила сертификат на 
областной материнский капитал. Семья проживает в трудных материальных и 
жилищных условиях. Обратилась с просьбой оказать содействие в получении 
областного материнского капитала. Согласно действующему законодательству, 
право на дополнительные меры поддержки возникает со дня рождения 
соответственно второго, третьего ребенка или последующих детей независимо 
от периода времени, прошедшего с даты рождения предыдущего ребенка 
(детей). Однако оно может быть реализовано однократно не ранее чем по 
истечении трех лет со дня рождения второго, третьего ребенка или 
последующих детей. В целях оказания содействия заявительнице в улучшении 
жилищных условий, с учётом проживания семьи в сельской местности, были 
рассмотрены иные варианты разрешения сложившейся ситуации, в частности, 
разъяснён порядок предоставления социальных выплат на улучшение 
жилищных условий данной категории граждан. 

 
В 2011 году поступило значительное количество обращений по 

обеспечению многодетных семей земельными участками под индивидуальное 
строительство. 

 
В соответствии с областным законом №23-з «О предоставлении 

земельных участков в собственность граждан бесплатно» от 10.06.2003г., 
родителям, воспитывающим трёх и более детей в возрасте до 18 лет, 
инвалидам, родителям, имеющим ребенка-инвалида, проживающим на 
территории Смоленской области, предоставляются бесплатно в собственность 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Смоленской 
области, муниципальной собственности, а также земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

 
К сожалению, данный вопрос продолжает оставаться острым, так как в 

регионе отсутствует чёткий механизм обеспечения земельных прав данной 
категории граждан. В настоящее время Департаментом имущественных и 
земельных отношений Смоленской области разработан проект областного 
закона «О предоставлении земельных участков в собственность граждан 
бесплатно», который внесён на рассмотрение Смоленской областной Думы. 

 
В целях улучшения демографической ситуации в регионе Указом 

Губернатора Смоленской области от 21.04.2008 № 12 утверждена Концепция 
демографического развития Смоленской области на период до 2025 года, 
определившая основы демографической политики региона с учетом ее 
геополитических особенностей. 

 
Почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны 

Тимофеевны Гагариной за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных 
традиций ежегодно награждаются многодетные матери, проживающие на 
территории Смоленской области. 
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В последние годы отмечено снижение младенческой смертности по 

сравнению с предыдущими годами. 
 
В рамках программы модернизации здравоохранения Смоленской 

области, с целью раннего выявления и профилактики заболеваний, сохранения 
репродуктивного здоровья подростков, с 01.09.2011г. на территории региона 
проводится диспансеризация 14-летних подростков. Планируется дальнейшее 
проведение обследования детей указанного возраста. 

 
По данным переписи населения почти каждая вторая женщина в области 

(47,1%) находится в детородном возрасте, каждая четвертая семья – неполная. 
Однако остается значительным число малообеспеченных и неблагополучных 
семей. Материальные проблемы вынуждают многих супругов отказываться от 
рождения второго и последующих детей. Растет число семей, которые не могут 
иметь детей. 

 
В соответствии со статьей 6 Конвенции ООН о правах ребенка, статьей 20 

Конституции Российской Федерации каждый ребенок имеет право на жизнь. 
Обязанность государства обеспечивать в максимально возможной степени 
выживание и здоровое развитие ребенка, а также при принятии решений, 
касающихся прав, свобод и законных интересов ребенка, обеспечивать 
наилучшие его интересы. 

 
Детским уполномоченным обращалось внимание органов 

государственной исполнительной власти и органов местного самоуправления 
на трагическую статистику гибели детей в Смоленской области и 
необходимость проведения тщательного анализа причин преждевременной 
смерти детей, а также принятия всеобъемлющих предупреждающих мер по 
обеспечению каждому ребенку права на жизнь и безопасность. 

 
За 2009-2011 г.г. на территории Смоленской области зарегистрировано 17 

случаев самоубийств несовершеннолетних и 96 случаев попыток самоубийства. 
Из них в 2009 году имело место 5 случаев самоубийств и 36 случаев попыток 
самоубийства, в 2010 году – 5 и 32 случая, в 2011 – 7 и 28 случаев 
соответственно. 

 
Уполномоченным по правам ребёнка было налажено сотрудничество с 

Добровольческим Поисковым Отрядом «Лиза Алерт» - некоммерческим 
объединением, ставящим своей основной задачей оперативное реагирование и 
гражданское содействие в поиске пропавших детей. Так, при участии данной 
организации в 2011 году было найдено двое пропавших без вести на 
территории Смоленской области детей. К сожалению, одна девочка была 
обнаружена мёртвой. Планируется и в дальнейшем активное сотрудничество в 
этой области. 
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В марте 2011 года по инициативе Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области состоялось заседание Круглого стола по проблеме насилия 
и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних на территории 
Смоленской области. Детский уполномоченный выступил с докладом. Было 
отмечено, что, несмотря на работу субъектов системы профилактики, 
правоохранительных органов дети часто становятся объектами преступлений со 
стороны взрослых. Оказание помощи детям различными организациями, 
ведомствами зачастую проводится параллельно, а не комплексно. Из общего 
количество преступлений, связанных с жестоким обращением с 
несовершеннолетними, 30% совершается в отношении малолетних детей. 
Практически каждое третье преступление в отношении несовершеннолетних 
совершается на почве злоупотребления спиртными напитками. Бездействие, 
бесконтрольность, уклонение родителей и лиц, их замещающих, от воспитания, 
содержания и обучения своих детей приводит к совершению противоправных 
действий, как подростками, так и в отношении них. Противостоять этому злу 
можно лишь совместными скоординированными действиями государственных 
структур исполнительной власти, правоохранительных органов, общественных 
организаций. 

 
Президент РФ обозначил необходимость усиления уголовной 

ответственности за неисполнением обязанностей родителей (законных 
представителей) по воспитанию детей, а также за тяжкие и особо тяжкие 
преступления против детей. Также следует особо обратить внимание на 
неблагополучные семьи (их каждый год насчитывается более ста тысяч); 
улучшить работу социальных учреждений (органов опеки, Комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав), отвечающих за взаимодействие с 
неблагополучными семьями. 

 
Помощь семье и детям должна приходить своевременно, все службы 

системы профилактики должны работать во взаимодействии на опережение, а 
не по фактам случившихся трагедий. 

 
В январе 2011 года в МО «Демидовский район» Смоленской области в 

квартире родителей от переохлаждения умер малолетний М., две его сестры, Е. 
и Я., были доставлены в больницу с диагнозом «Острый бронхит. Обморожение 
стоп». Инцидент произошёл в результате ненадлежащего исполнения матерью 
детей, гр. Л., своих родительских обязанностей. 

 
На протяжении предыдущего времени органом опеки и попечительства 

Демидовского района дважды проводилось обследование условий жизни семьи. 
Комиссия пришла к выводу, что в доме родителей созданы все условия для 
проживания детей и их воспитания. 
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Вследствие произошедшего случая несовершеннолетние Е. и Я. получили 
психологическую травму. 

 
За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей к 

дисциплинарной ответственности в МО «Демидовский район» Смоленской 
области привлечены председатель, секретарь Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, начальник отдела по образованию, 
специалисты по опеке и попечительству, директор МОУ СОШ № 1 г. 
Демидова, учитель (классный руководитель) МОУ СОШ №1 и заведующая 
МДОУ д/с №2 «Сказка» г. Демидова. 

 
Решением Демидовского районного суда гр. Л. лишена родительских 

прав на несовершеннолетних дочерей. Семья состоит на учёте у всех субъектов 
профилактики и находится под пристальным вниманием детского 
уполномоченного в регионе. 

 
Ведомственная разобщенность приводит к снижению результативности 

профилактической работы с ближайшим окружением ребенка. На это еще раз 
сделал акцент детский уполномоченный региона, выступая в декабре 2011 года 
на региональной научно-практической конференции: «Детство без жестокости 
и насилия: социально-гуманитарный аспект». Она проводилась в областном 
институте развития образования с целью определения единых подходов к 
организации профилактической работы по защите детства и условий создания 
безопасного пространства для детей в Смоленском регионе. Также было 
отмечено, что состояние преступлений против несовершеннолетних в области, 
к сожалению, не приобретает желаемой позитивной динамики. Насилие и 
жестокое обращение с детьми происходит в учреждениях образования, на 
улице и очень часто - в семье, где носит скрытый характер. Поэтому особенно 
важно направить усилия всех ведомств социального блока на создание единой 
системы профилактики любого вида насилия, на укрепление семьи на ранней 
стадии кризиса, создание индивидуальных программ реабилитации семейного 
неблагополучия, повышение воспитательной значимости семьи в социализации 
ребенка, на воспитание ответственного родительства. 

 
Нередки случаи жестокого обращения несовершеннолетних со своими 

сверстниками. 
 
Так, в МО «Ельнинский район» произошёл случай унижения 

человеческого достоинства несовершеннолетнего обучающегося. 
Педагогический и ученический коллективы школы сразу прореагировали на 
случившееся. Прошло расширенное объединённое заседание Совета 
профилактики правонарушений и родительского комитета, специалиста по 
делам молодёжи, ответственного секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, представителя ОВД. На заседании были 
разработаны меры по профилактике правонарушений и преступлений среди 
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обучающихся школы, исключающие случаи унижения человеческого 
достоинства учеников. В этот же день данная проблема обсуждалась на 
совещании педагогов при директоре, итогом которого явилась активизация 
индивидуальной и групповой профилактической работы с учениками. Родители 
правонарушителя получили административное наказание в виде штрафа 
размером одна тысяча рублей. С детьми была проведена индивидуальная 
профилактическая работа. В настоящее время ситуация в школе 
стабилизировалась. 

 
Проблема информационной безопасности несовершеннолетних 

приобретает в настоящее время все большую актуальность. Уполномоченным 
по правам ребенка в Смоленской области была достигнута договоренность с 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке о проведении 1 
сентября 2011 года во всех школах Смоленской области Дня медиа-
безопасности с целью ознакомления детей с элементарными правилами отбора 
информации, способами защиты от ее негативного воздействия. По инициативе 
и при участии детского уполномоченного по правам ребенка в Смоленской 
области, для оказания содействия в проведении Дня медиа-безопасности, в 
органы управления образованием Смоленской области направлены тезисы и 
методические разработки уроков, подготовленные преподавателями 
образовательных учреждений г. Смоленска и Смоленской области и 
специалистами Управления образования и молодежной политики г. Смоленска. 

 
В день знаний детский уполномоченный в регионе, сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, приняли участие 
в мероприятиях, приуроченных к началу нового учебного года. Они посетили 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение межшкольный 
учебный комбинат №2 города Смоленска, МОУ Гимназия №4 г. Смоленска, 
ФКУ Следственный изолятор №1 УФСИН России по Смоленской области, 
другие учебные заведения, где провели уроки и занятия, посвящённые медиа-
безопасности. 

 
В регионе проводятся мероприятия по созданию безопасных условий для 

детей в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта, отдыха 
и оздоровления и др. Однако, с учётом имеющихся в нашей стране в 2011 году 
инцидентов с участием несовершеннолетних, когда они страдали по причине 
ненадлежащего обеспечения безопасности, всем компетентным ведомствам 
Смоленской области необходимо взять на особый контроль обеспечение 
безопасности несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности. 

 
В современных условиях решение проблем детской инвалидности 

является одним из приоритетных направлений социальной политики 
государства. 
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Статистические данные свидетельствуют, что количество детей-
инвалидов в Смоленской области в течение последних трёх лет продолжает 
немного уменьшаться на фоне ежегодного снижения численности детского 
населения, тем не менее, оно составляет более двух тысяч человек. 

 
В рамках развития направления приоритетного национального проекта 

(ПНП) «Здоровье» «Пренатальная и неонатальная диагностика» в 2011 году 
обследовано более 4000 беременных женщин с целью выявления врождённой 
патологии плода. Так, выявлено более 160 беременных из групп высокого риска 
по врождённой патологии плода. Продолжается обследование новорождённых 
на наследственные заболевания. За 2011 год такое обследование проведено 
всем новорождённым. 

 
Исходя из социально-экономической и демографической ситуации, 

сложившейся в Смоленской области, наиболее эффективным способом 
решения задачи улучшения положения детей-инвалидов, в том числе проблем, 
связанных с обеспечением социальной интеграции детей-инвалидов в 
общество, является программно-целевой метод. Одним из компонентов 
долгосрочной областной целевой программы «Дети Смоленщины», 
реализуемой в Смоленской области с 1995 года, является комплекс 
мероприятий, направленных на решение этой задачи. 

 
Безусловно, реализуемые мероприятия требуют значительного 

финансового обеспечения, и наряду с денежными средствами, выделяемыми из 
областного бюджета, Администрацией Смоленской области привлекаются 
денежные средства из различных внебюджетных источников. 

 
Наиболее важным итогом будет увеличение количества детей-инвалидов 

и их семей, получивших медицинские, социокультурные, комплексные 
социальные услуги в учреждениях здравоохранения, культуры, социального 
обслуживания. 

 
В 2011 - 2013 годах в Смоленской области начала реализовываться 

подпрограмма «Смогу жить самостоятельно», включенная в долгосрочную 
областную целевую программу «Социальная поддержка и реабилитация 
инвалидов» на 2009 - 2013 годы. 

 
Целью указанной подпрограммы является создание условий для 

максимального развития потенциала детей-инвалидов, воспитывающихся в 
СОГУ «Ново-Никольский детский дом-интернат» в целях их подготовки к 
самостоятельной жизни. 

 
В мае 2011 года в смоленском областном государственном бюджетном 

учреждении «Реабилитационный центр для детей, подростков и инвалидов 
молодого возраста с ограниченными возможностями «Вишенки», состоялась 
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встреча детского уполномоченного региона с руководителями органов 
исполнительной власти Смоленской области, социально ориентированного 
бизнеса, общественных организаций и средств массовой информации. 

 
В ходе встречи, уполномоченный отметил, что уменьшилось число детей, 

прошедших освидетельствование на педиатрическом бюро медико-социальной 
экспертизы на 13%. Завершен этап формирования централизованной модели 
учреждений социального обслуживания и идет этап ее качественного развития. 
Также он обозначил, что необходимо внедрять интеграционное образование 
детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях, что признано мировым 
сообществом основной формой социальной интеграции детей-инвалидов, и 
профессиональную подготовку, профессиональное образование с обеспечением 
возможности дальнейшего их трудоустройства. 

 
В образовательных учреждениях Смоленской области по состоянию на 

начало учебного 2011-2012 года обучалось 990 детей-инвалидов в возрасте от 7 
до 18 лет. Не охвачены общим образованием 93 человека, из них: 78 - признаны 
необучаемыми по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, 6 
– не обучаются по состоянию здоровья (пребывают в стационарах на 
длительном лечении), 9 – никогда не обучались в образовательных 
учреждениях (их обучение должно осуществляться по специальным 
(коррекционным) образовательным программам VI вида). Всего в специальных 
(коррекционных) учреждениях интернатного типа (далее школы-интернаты) 
получают образование 397 детей-инвалидов. В них, кроме получения общего 
образования, ориентированного на решение проблем социализации и 
допрофессиональной подготовки ребят. В каждой школе-интернате созданы 
трудовые (производственные) мастерские по различным профилям с целью 
получения начальных профессиональных навыков. 

 
При невозможности обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общих или специальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях, по согласию родителей, обучение детей-
инвалидов организовывается по полной общеобразовательной или 
индивидуальной программе на дому. На дому обучаются 487 человек. Однако 
это не может в полной мере обеспечить качественное образование и 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
В сентябре 2011 года, в рамках межведомственного взаимодействия в 

Смоленском областном государственном бюджетном учреждении 
«Реабилитационный центр для детей, подростков и инвалидов молодого 
возраста с ограниченными возможностями «Вишенки», Уполномоченный по 
правам ребёнка принял участие в областной научно-практической конференции 
«Поможем детям вместе». Она проводилась с целью распространения 
положительного опыта работы учреждения по реализации комплексного 
подхода в организации реабилитации детей с ограниченными возможностями, 
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инвалидов молодого возраста и их семей через создание межведомственного 
реабилитационного пространства на территории Смоленской области. 

 
Уполномоченный по правам ребенка в своем выступлении отметил, что 

данные о числе детей-инвалидов не отражают истинную картину детской 
инвалидности, поскольку далеко не все дети своевременно проходят полное 
медицинское обследование, что затрудняет выявление заболеваний, 
своевременное установление детям инвалидности, их лечение и адаптацию. 
Необходимо создание единой системы учета детей-инвалидов. При этом особое 
внимание нужно обратить на работу с семьями, воспитывающими детей-
инвалидов. Право ребенка жить и воспитываться в семье распространяется на 
всех детей, в том числе на детей-инвалидов. Но на практике зачастую 
получается так, что рождение больного ребенка становится причиной 
разрушения семьи. Поэтому большинство семей, воспитывающих ребенка-
инвалида, являются неполными и нередко имеют доход ниже прожиточного 
минимума. Необходимо оказывать всестороннюю помощь и поддержку таким 
семьям. Также важно предпринимать меры к развитию различных форм 
альтернативного семейного устройства детей-инвалидов, воспитывающихся в 
интернатных учреждениях. Это потребует создания по месту их жительства 
условий для коррекционно-педагогической реабилитации. 

 
Опыт работы показывает, что дети с ограниченными возможностями 

здоровья способны заниматься в драматических и танцевальных кружках, 
спортивных секциях, участвовать в конкурсах и олимпиадах, реализовывать 
себя в живописи и в музыке. 

 
Новые формы общеобразовательной школы связаны с дистанционным 

обучением. Оно позволяет не только обеспечить ребенка-инвалида 
качественным образованием, но и оказать помощь в подборе индивидуальной 
образовательной траектории и дать ему возможность общения со сверстниками. 

 
В 2009 году в регионе началась реализация мероприятий по развитию 

дистанционного обучения детей-инвалидов в рамках национального проекта 
«Образование». С этой целью в декабре 2010 года на базе областного 
государственного образовательного учреждения «Смоленская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа I–II видов» открыт Центр 
дистанционного обучения детей-инвалидов. 

 
Было приобретено современное оборудование, транспорт, позволяющий 

при необходимости подвозить детей на инвалидных колясках в Центр, а также 
проведён капитальный ремонт помещений Центра с учетом их доступности для 
детей-инвалидов. 

 
Участниками данного проекта являются дети-инвалиды, обучающиеся на 

дому по программам начального общего, основного общего и среднего 
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(полного) общего образования и не имеющие медицинских противопоказаний 
для работы на компьютере. В 2009 и 2010 годах участниками проекта стали 150 
школьников, а с 1 сентября 2011 года еще 75 детей - инвалидов смогли 
получать образование дистанционно. При наличии медицинских показателей 
кроме комплекта компьютерного оборудования ребенку-инвалиду 
предоставляется дополнительное специализированное оборудование, 
компенсирующее особенности развития ребенка. В целом процесс образования 
в Центре построен на интеграции очных и дистанционных форм обучения. Он 
основан на непосредственном участии родителей (законных представителей) 
ребенка-инвалида, а также в тесном сотрудничестве с учителем 
общеобразовательной школы, осуществляющего обучение на дому. 

 
Уполномоченным по правам ребёнка достигнута договорённость с 

руководителями Департаментов Смоленской области по образованию и науке и 
по социальному развитию о поставке до марта 2012 года аналогичного 
оборудования для организации дистанционного обучения детей-инвалидов, 
проходящих реабилитацию в Смоленском областном государственном 
бюджетном учреждении «Реабилитационный центр для детей, подростков и 
инвалидов молодого возраста с ограниченными возможностями «Вишенки». 

 
Также в регионе реализуются проекты по социализации детей-инвалидов 

в современном мире. Открытие второго международного волонтерского лагеря 
«Надежда», в котором принял участие уполномоченный по правам ребёнка, 
способствовало более успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья через совместную деятельность при активном 
сотрудничестве с международной группой волонтеров из России, Испании, 
Канады, Англии, Турции, Дании, Италии. Здесь были созданы максимально 
комфортные условия для практической реализации конституционных прав 
ребенка-инвалида на лечение, образование, отдых, реабилитацию. Кроме того, 
накоплен положительный опыт межведомственного взаимодействия по 
сопровождению семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
По завершении получения общего образования необходимо, чтобы дети-

инвалиды имели возможность продолжать обучение в профессиональных 
образовательных учреждениях региона. 

 
С 1 сентября 2011 года в учреждениях начального профессионального 

образования области обучаются 36 инвалидов, в учреждениях среднего 
профессионального образования – 75, в учреждениях высшего 
профессионального образования – 95 . 

 
Необходимо в дальнейшем обеспечить сохранение и совершенствование 

существующей сети специальных (коррекционных) образовательных 
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учреждений и развитие интегрированного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Мероприятия по организации профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья включены в региональную программу 
развития профессионального образования на 2011-2015 годы в соответствии с 
постановлением Администрации Смоленской области от 18.04.2011 № 221. 

 
В декабре 2011 года состоялась конференция «Социально-значимое 

партнерство в формировании и развитии личности ребенка», на которой 
Уполномоченный по правам ребёнка выступил с докладом «Социально-
трудовая направленность и защита прав детей-инвалидов на труд». 

 
Необходимо отметить, что эффективность профессиональной и 

социально-трудовой реабилитации детей-инвалидов и лиц молодого возраста с 
ограниченными возможностями здоровья, их предпрофильной и 
профессиональной подготовки во многом зависит от взаимодействия семьи, 
власти, бизнеса и гражданского общества 

 
В образовательных учреждениях начального профессионального 

образования разработаны планы по трудоустройству выпускников, 
профессиональная подготовка осуществляется от 3 до 10 месяцев. 

 
В последние годы наметилась тенденция увеличения количества 

первоклассников. 
 
Значительным было число обращений по вопросу отказа в приёме 

документов для зачисления в 1 класс. 
 
Так, например, к уполномоченному по правам ребёнка обратилась гр. К. о 

предполагаемом нарушении прав её дочери на получение образования. По 
словам заявительницы, её семья проживает рядом с одной из школ г. 
Смоленска. Руководством школы было отказано родителям в зачислении их 
ребёнка в 1 класс по причине отсутствия свободных мест. Заявителям было 
разъяснено, что, согласно действующему законодательству, законные 
представители ребёнка могут выбирать для обучения любое образовательное 
учреждение, закрепление школ за микрорайонами отсутствует. Тем не менее, 
родители должны заблаговременно знакомиться с порядком зачисления детей в 
интересующую их школу. Зачисление в данное учебное заведение 
осуществлялось с 01 апреля 2011 года, однако родители обратились с 
заявлением лишь в конце мая. Рекомендовано в оперативном порядке 
определиться с иным учебным заведением для ребёнка, а также обратиться с 
письменным заявлением к директору желаемой школы о возможном переводе 
ребёнка в данную школу в течение учебного года при условии освобождения 
мест. 
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В августе 2011 г. с аналогичным заявлением в наш адрес обратилась гр. 

Н. С учётом того, что семья заявительницы является многодетной, старшие 
дети обучаются в указанной школе, а также принимая во внимание тяжёлое 
материальное положение семьи. Было принято решение об оказании содействия 
гр. Н. Ребёнок был зачислен в 1 класс желаемой школы. 

 
Актуальной проблемой остается обеспечение прав детей на транспортную 

доступность образования в сельской местности в связи с реструктуризацией 
сети образовательных учреждений, несмотря на реализацию программы 
«Школьный автобус». В 2011 году в адрес Уполномоченного поступило много 
обращений с жалобами на отсутствие подвоза детей к образовательным 
учреждениям. 

 
В аппарат Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 

поступило обращение от родителей обучающихся одной из школ 
Хиславичского района Смоленской области о предполагаемом нарушении прав 
их детей на доступное среднее (полное) общее образование, выразившееся в 
отмене с 01.09.2011г. школьного автобуса, ранее в течение трёх лет 
доставлявшего обучающихся в школу. По словам заявителей, школа находится 
в трёх километрах от деревни. Обучающиеся вынуждены самостоятельно 
добираться в образовательное учреждение, что представляет опасность для их 
жизни и здоровья. Администрацией МО «Хиславичский район», в нарушение 
ст. 5 ФЗ «Об образовании» №3266-1 от 10.07.1992г., ст. 15 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
№131-ФЗ от 06.10.2003г., п. 2.5 «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», не принимаются меры по обеспечению 
подвоза детей к образовательному учреждению. В ходе неоднократных встреч 
сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области с представителями Администрации МО «Хиславичский район» с 
целью решения данного вопроса и восстановления нарушенных прав 
несовершеннолетних к соглашению прийти не удалось. Уполномоченным было 
направлено ходатайство в прокуратуру Хиславичского района о проведении 
проверки, по результатам которой в адрес Главы МО «Хиславичский район» 
было вынесено представление о незамедлительном восстановлении маршрута 
школьного автобуса привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности. Поскольку изложенные в представлении требования не были 
удовлетворены, было направлено исковое заявление в суд об устранении 
администрацией района нарушений, связанных с отсутствием перевозки детей 
от места жительства к месту обучения. В результате между сторонами было 
заключено мировое соглашение. Подвоз детей осуществляется. 

 
Аналогичная ситуация сложилась в Демидовском районе Смоленской 

области. По словам заявителей, школа находится в пяти километрах от деревни. 
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Администрацией МО «Демидовский район также не принимаются меры по 
обеспечению подвоза ребёнка к образовательному учреждению. В 
Демидовский районный суд направлено исковое заявление, где обозначено 
обязать Администрацию района осуществлять перевозку несовершеннолетнего 
обучающегося от места его жительства до места обучения. Исковое заявление 
находится в стадии рассмотрения. Решение вопроса будет находиться на 
контроле Уполномоченного до момента его разрешения. 

 
Но есть примеры оперативной и конструктивной реакции Администрации 

на аналогичную проблему. В аппарат Уполномоченного поступило обращение 
гр. Ш., проживающей в Кардымовском районе Смоленской области, матери 
двоих детей, об отсутствии подвоза девочек в школу. Уполномоченный 
обратился в адрес главы Администрации МО «Кардымовский район» 
Смоленской области с просьбой принять оперативные меры по устранению 
нарушений действующего законодательства. В результате был изменён 
маршрут рейсового автобуса, что разрешило проблему доставки детей в 
учебное заведение. 

 
Кроме того, обращения по проблеме отсутствия подвоза детей к 

образовательным учреждениям были зарегистрированы в МО «Сафоновский 
район» и МО «Ельнинский район». 

 
Сеть дошкольных образовательных учреждений на протяжении 

последних двух лет сильно не изменилась и представлена: дошкольными 
образовательными учреждениями комбинированного, компенсирующего, 
общеобразовательного видов, присмотра и оздоровления, центрами развития 
ребенка; государственными муниципальными общеобразовательными 
учреждениями для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также 
дошкольными группами при общеобразовательных школах, группами 
кратковременного пребывания детей при общеобразовательных учреждениях, 
дошкольных общеобразовательных учреждениях и в учреждениях 
дополнительного образования, группами выходного дня и центрами подготовки 
детей к школе. 

 
Общая численность детей дошкольного возраста составляет около 60 000 

человек. 
 
Несмотря на увеличение мест в ДОУ, проблема доступности 

дошкольного образования сохраняется. Системой дошкольного образования в 
городах области охвачено 58% детей, а в сельской местности – 35% детей. По-
прежнему основной причиной невостребованности мест в сельских детских 
садах остается низкая платежеспособность населения и отсутствие контингента 
детей дошкольного возраста. 
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Очередь на устройство детей в ДОУ составляет более 16 000 человек. 
Увеличивается количество ДОУ, в которых численность детей превышает 
число мест. Это является показателем переукомплектованности групп детских 
садов, что ведет к снижению качества образовательной работы в ДОУ. 
Смоленской областной Думой в 2011 году был принят закон «Об областном 
ежемесячном пособии на ребёнка, не посещающего государственное или 
муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», который вступит 
в силу с 01.09.2012г., что поможет уменьшить напряжённую ситуацию, 
сложившуюся в связи с недостаточным количеством мест в детских садах. 

 
В области охвачено разными формами дошкольного воспитания около 

60% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет. 
 
В Смоленской области дополнительное образование детей является 

неотъемлемой составляющей образовательного пространства, объединяющего в 
единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребёнка. 
Одна из задач – обеспечение доступности для детей дополнительного 
образования путём сохранения максимального числа бесплатных кружков и 
групп. 

 
В целях обеспечения эффективного межведомственного подхода к 

организации и проведению детской оздоровительной кампании 2011 года, 
совершенствования региональной системы безопасного оздоровительного 
отдыха детей и подростков 21 декабря 2010 года утвержден Комплексный план 
подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 2011 года (далее 
– Комплексный план). В него были включены мероприятия, направленные на 
совершенствование нормативно-правового, организационного, методического и 
финансового обеспечения отдыха и оздоровления детей, их безопасности в 
период пребывания в детских оздоровительных учреждениях, а также при 
проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно; мероприятия, 
направленные на совершенствование инфраструктуры детского отдыха и 
кадрового обеспечения учреждений отдыха и оздоровления детей. 

 
В ходе проверок стационарных оздоровительных учреждений в составе 

рабочей группы были выявлены следующие недостатки в деятельности детских 
летних учреждений: 

- недостаточная укомплектованность узкими специалистами; 
- слабое материально-техническое состояние детских оздоровительных 

лагерей; 
- недостаточное обеспечение охраны территории; 
- отсутствие прямого доступа к единому детскому телефону доверия; 
- недостаточная нормативно-правовая информация в местах, доступных 

для детей и их родителей (законных представителей). 
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Взаимодействие и профилактика беспризорности, безнадзорности. 
 
Созданная в Российской Федерации нормативная правовая база, 

регламентирующая деятельность органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, судов общей 
юрисдикции при рассмотрении дел о несовершеннолетних, нуждается в 
совершенствовании. Координирующая роль в системе профилактики, в 
соответствии с действующим Федеральным законодательством, отведена 
комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН). 
Взаимодействие субъектов профилактики предполагает совместное 
целенаправленное осуществление комплекса мер, по своевременному 
выявлению несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном 
положении, а также их социально-педагогическую реабилитацию и 
предупреждение совершения ими правонарушений и антиобщественных 
действий. 

 
Недостаточно урегулирован на федеральном уровне статус комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, их функции по координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Отсутствуют нормы, 
предусматривающие ведение единого банка данных о несовершеннолетних и 
семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 
работа. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав до сих пор 
руководствуются в своей деятельности Положением о Комиссии по делам 
несовершеннолетних, принятым в 1967 году. Поэтому сегодня требуется не 
только определить статус комиссий, но и детально сформулировать их задачи. 

 
Вместе с тем, необходимость совершенствования нормативной правовой 

базы, регламентирующей деятельность органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
судебной системы следует из международных обязательств Российской 
Федерации. Создание эффективной системы профилактики, 
специализированной судебной системы по делам несовершеннолетних является 
реализацией обязательств России по применению общепризнанных принципов 
и норм международного права, прежде всего - Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних, Руководящих принципов ООН 
для предупреждения преступности среди несовершеннолетних. 

 
В Смоленской области во исполнение требований Федерального закона 

от 24 июня 1999 года № 120 ФЗ создана нормативно-правовая база, 
выстраивающая региональную систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. В соответствии с областным законом от 
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4 сентября 2007 года № 90-з «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» на территории нашего региона сформирована система 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 
Деятельность по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних районных комиссий осуществляется 
на основании районных целевых программ, порядков межведомственного 
взаимодействия органов системы профилактики по защите прав детей, 
утвержденных соответствующими правовыми актами муниципальных 
образований, годовых планов работы, планов межведомственного 
взаимодействия, комплексных планов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, планов проведения комплексных 
оперативно-профилактических мероприятий, инициированных МВД РФ, 
УМВД по Смоленской области: «Подросток», «Семья», «Группа», «Здоровый 
образ жизни», «Всеобуч», «Без наркотиков». 

 
С целью организации комплексной реабилитации семей практически во 

всех муниципальных образованиях созданы банки данных о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Они 
формируются на основании сведений, подаваемых образовательными 
учреждениями, учреждениями здравоохранения, органами внутренних дел, 
администрациями сельских и городских поселений. 

 
Принята долгосрочная областная целевая программа «Комплексные меры 

по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в 
Смоленской области на 2011-2014 годы». 

 
По инициативе Уполномоченного по правам человека в Смоленской 

области был принят закон Смоленской области №16-з от 11.05.2011г. «О 
внесении изменений в областной закон «Об административных 
правонарушениях на территории Смоленской области», ужесточающий 
ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деятельность по 
изготовлению или хранению с целью сбыта, сбыту, приобретению крепких 
спиртных напитков домашней выработки. 

 
Работники центров занятости населения Смоленской области 

информируют население о положении на рынке труда и об организации для 
несовершеннолетних граждан временных работ. Организуя занятость 
несовершеннолетних граждан, первостепенное значение придают их 
профессиональной ориентации, как одному из надежных средств профилактики 
и упреждения безработицы молодежи, а, следовательно, и профилактике 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений. 

 
В целях обеспечения взаимодействия смоленских областных 

государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей с 
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социально ориентированным бизнесом, некоммерческими организациями и 
общественными объединениями в решении проблем детского и семейного 
неблагополучия с февраля 2010 года на территории Смоленской области 
реализуется пилотный проект «Молодежное добровольчество». 

 
Выполнение мероприятий по борьбе с детской беспризорностью и 

безнадзорностью в Смоленской области позволило достичь определенных 
положительных результатов в работе с несовершеннолетними, оказавшимися в 
социально опасном положении. 

 
Однако, несмотря на имеющиеся положительные сдвиги, ситуация в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории области остается достаточно напряженной, так как в системе 
профилактики только начал формироваться комплексный межведомственный 
механизм предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, не до конца выработаны системные подходы в 
организации этой работы на этапе ранней профилактики. Все еще велико число 
принятых решений на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о подготовке материалов для направления в суд на лишение 
родительских прав. 

 
Примером межведомственного взаимодействия может стать работа с 

семьёй гр. Е., проживающей в МО «Смоленский район» Смоленской области. 
Мать заочным решением Смоленского районного суда была лишена 
родительских прав в отношении ее троих детей. По инициативе 
уполномоченного по правам ребёнка была организована работа компетентной 
комиссии, которая всесторонне и тщательно рассмотрела все аспекты данного 
дела. Ситуация складывалась неоднозначная. Мама начала проявлять 
активность после вступления в силу заочного решения суда. А до этого не 
реагировала на замечания специалистов органов опеки и попечительства, на 
решения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
недолжным образом исполняла свои родительские обязанности: дочь 
систематически не посещала школу, квартира была в антисанитарном 
состоянии. Однако не все имеющиеся формы работы заинтересованных 
ведомств на этапе ранней профилактики семейного неблагополучия были 
использованы. Деятельность органов опеки и попечительства должна быть 
направлена на предупреждение социального сиротства, а не только на работу с 
детьми, уже ставшими сиротами. В целях профилактики социального сиротства 
и сохранения ребёнку биологической семьи, более эффективной мерой является 
ограничение родителей в родительских правах, дающее родителям 
возможность встать на путь исправления. Мать, чтобы избежать расставания с 
детьми, изменила ситуацию в семье (выполнен ремонт, заменена сантехника, 
приобретена мебель, получены направления для сыновей в дошкольные 
образовательные учреждения и определено обучение дочери в школе). Она 
обратилась в суд с заявлением о приостановлении исполнительных производств 
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и пересмотре заочного решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Смоленский областной суд удовлетворил ее кассационную жалобу на решение 
Смоленского районного суда о лишении родительских прав. Это дело и в 
дальнейшем будет находиться в сфере внимания Уполномоченного. 

 
В ноябре 2011 года, при участии Комиссии по вопросам социальной 

сферы Общественной палаты Смоленской области и Уполномоченного по 
правам ребёнка в Смоленской области, состоялось заседание Круглого стола 
«Ответственность семьи за воспитание детей и их судьбу». 

 
Было отмечено, семья — основа первичной социализации личности. 

Именно в семье начинается процесс усвоения ребенком общественных норм и 
культурных ценностей, здесь он совершает первые открытия на пути 
нравственного, социального, творческого становления. Дети могут развить свой 
личностный потенциал, только если они воспитываются в безопасной среде, 
окруженные любовью и заботой родителей и близких. 

 
Комиссии по делам несовершеннолетних являются основными 

координирующими органами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и выступают как органы превентивного 
правосудия, предназначенные для досудебного урегулирования споров, 
связанных с ненадлежащим воспитанием детей. Также комиссии должны быть 
органами, разрабатывающими межведомственные программы реабилитации 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, в 
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

 
Утверждён Порядок межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 
оказания государственной помощи, социально-педагогической реабилитации и 
предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 
действий. Органы опеки и попечительства определены в качестве органов, 
ответственных за формирование единого учёта семей, находящихся в 
социально опасном положении, и единую регистрацию поступающей 
информации о выявленных несовершеннолетних, семьях, находящихся в 
социально опасном положении. 

 
Необходим контроль за эффективностью утверждённого Порядка 

взаимодействия в рамках системы органов и учреждений различной 
ведомственной принадлежности. 

 
С 1 октября 2010 года в нашем регионе действует детский телефон 

доверия с единым общероссийским номером «8-800-2000-122». К данному 
номеру подключены три смоленских областных государственных учреждения 
социального обслуживания, образования и здравоохранения. 
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За время работы телефона доверия поступило свыше одной тысячи 

обращений, наибольшее количество – от детей и подростков (около 50%), 
кроме того поступали обращения от родителей (законных представителей) 
(около 30%), от иных граждан (около 20%). 

 
Деятельность детского «телефона доверия» даёт несовершеннолетним 

возможность обсудить свои проблемы, а значит – повышает уровень их 
безопасности. Кроме того, дети, а также их родители (законные представители) 
получают консультативно-психологическую помощь. 

 
Тематика вопросов, поступающих на «телефон доверия», разнообразна: 

отношения со сверстниками, детско-родительские отношения, жестокое 
обращение в семье, сексуальное насилие в отношении ребёнка, организация 
здорового образа жизни и др. 

  
Остаётся острым вопрос взыскания задолженностей по алиментным 

платежам. На практике часто возникают сложности в данной части в случаях 
работы должников без надлежащего оформления, поскольку обращение 
взыскания осуществляется только на официальную зарплату и иные платежи. 

 
В апреле 2011 года состоялась межведомственная рабочая встреча 

представителей аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области и Управления Федеральной службы судебных приставов России по 
Смоленской области. Обсуждались вопросы эффективного механизма 
(системы) привлечения к принудительному труду лиц, уклоняющихся от 
уплаты алиментов в пользу несовершеннолетних, проблемы розыска 
должников в рамках исполнительного производства по взысканию алиментов в 
пользу несовершеннолетних, вопрос отказа в выдаче заграничных паспортов 
Управлением Федеральной миграционной службы России по Смоленской 
области лицам, имеющим задолженность по выплате алиментов. 

В настоящее время существует проблема ответственности родителей за 
выполнение своих обязанностей по воспитанию и материальному обеспечению 
несовершеннолетних детей. 

Лица, обязанные выплачивать алименты всячески уклоняются от 
исполнения этой обязанности, в том числе перечисляя незначительные, явно не 
достаточные для содержания ребенка суммы, пытаясь таким образом уйти от 
ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. 

 
Вопрос о том, является ли уклонение злостным, решается судом в каждом 

конкретном случае с учетом продолжительности и причин неуплаты лицом 
алиментов и всех других обстоятельств дела. О злостном уклонении могут 
свидетельствовать, в частности, повторность совершения аналогичного 
преступления, уклонение от уплаты алиментов, несмотря на соответствующее 
предупреждение, розыск лица, обязанного выплачивать алименты, ввиду 
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сокрытия им своего места нахождения и т.д. Суды не должны ограничиваться 
в приговоре общей ссылкой на то, что уклонение от уплаты алиментов 
носило злостный характер, а обязаны указывать, в чем конкретно эта 
злостность выражалась. 

 
Наиболее приемлемым наказанием для лиц, совершивших преступление, 

предусмотренное частью 1 статьи 157 УК РФ, являются исправительные 
работы. Характер исполнения данного вида наказания предполагает 
обязательное трудоустройство осужденного по предписанию уголовно-
исполнительной инспекции на оплачиваемую работу и, как следствие, 
наличие официального заработка из которого можно производить удержания 
для оплаты текущих платежей и погашения задолженности по алиментам. 

 
Применение судом обязательных работ и ареста, возможно, создает 

положительное воспитательное воздействие на осужденного, но не дает 
возможности поправить материальное положение ребенка, на содержание 
которого должны были взыскиваться алименты. 

 
Кроме того, представляется целесообразным установить некий порог для 

определения признака «злостного уклонения». Полагаем, что в качестве 
такого порога можно было бы использовать задолженность в виде 
трехмесячной суммы алиментов, выплачиваемых родителем. Установление 
суммы платежа, используемой в качестве оценочной для определения признака 
злостного уклонения, позволит устранить неоднозначность в толковании 
этого понятия и упростит решение вопросов, стоящих перед судом при 
привлечении к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ. 

 
Положение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Смоленской области 
 
В соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской Федерации и 

принятым Федеральным законом от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», для учета детей, 
оставшихся без попечения родителей, и граждан, желающих принять детей на 
воспитание в семьи, а также для оказания содействия в устройстве детей на 
воспитание в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации, создан региональный банк данных. 

 
В области создана нормативно – правовая база, которая определяет 

порядок передачи детей в семьи и направлена на их материальное 
стимулирование. Так, с января 2007 года все семьи, принимающие на 
воспитание детей-сирот, включая усыновителей, получали единовременное 
пособие в размере 8000 рублей, в 2010 году – 10 988, 85 рублей, с января 2011 
года эта сумма составляет 11703, 13 рублей. 
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Увеличились и ежемесячные выплаты на содержание каждого ребенка 
опекунам (попечителям), приемным родителям: в 2009 году - 4994 руб. 93 коп., 
в 2010 году – 5494 руб. 42 коп., на начало 2011 года – 5851 руб. 56 коп. 
Указанные суммы ежегодно индексируются. 

 
Оплата труда приемным родителям составляет от 2500 рублей до 3000 

рублей. Обучающимся детям дополнительно производится выплата на проезд. 
Так в 2009 году выплаты составляли 222, 53 руб., в 2010 году - 244, 78 руб., с 
начала 2011 года – 277,99 руб. 

 
Принятие мер по социальной поддержке семей, а также действующие в 

области службы по их подготовке и сопровождению, пропаганда устройства 
детей-сирот в семьи через СМИ (радио, телевидение, печатные издания) 
позволили значительно активизировать процесс развития таких форм 
семейного устройства, как приемная семья и усыновление. 

 
Не следует забывать, что родная «кровная» семья для ребенка всегда 

лучше, чем любая, даже самая хорошая, чужая. Однако всё ещё достаточно 
велико число принятых решений на заседаниях комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о подготовке материалов для 
направления в суд на лишение родительских прав. Лишение родительских прав 
должно быть крайней мерой. Из года в год наметилась тенденция увеличения 
случаев применения такой меры, как ограничение в родительских правах, что 
оставляет родителям шанс исправить своё отношение к детям. Одним из 
важных аспектов профилактики социального сиротства должна быть работа с 
биологической семьёй, именно благодаря такой работе удастся возвратить в 
родные семьи детей, временно пребывающих в государственных 
образовательных учреждениях на полном государственном обеспечении. 

 
Из общего количества детей-сирот, находящихся в замещающих семьях, 

более 70% – социальные сироты. Это дети, у которых есть родители. Не всегда 
ребенок находит любовь и понимание со стороны приемного родителя. К 
сожалению, имеют место случаи, когда приходится отбирать детей у опекуна, 
попечителя либо приемного родителя. Так, например, в 2011 году у гр. С. был 
отобран и помещён в реабилитационный центр ребёнок, находившейся до этого 
у него под опекой. Это случилось после того, как опекун в школе в присутствии 
одноклассников и педагогов причинил побои мальчику. 

 
С целью предупреждения подобных негативных случаев, проблемы 

пребывания ребенка в замещающей семье обсуждаются при проведении 
совещаний со специалистами по охране прав детей, «круглых столов», «Дня 
опекуна» для приемных родителей, опекунов (попечителей), патронатных 
воспитателей. 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации 
по реализации Послания Президента Российской Федераций от 30 ноября 2010 
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года, во всех школах-интернатах, в том числе специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях, созданы попечительские 
советы на основании Уставов, утвержденных распоряжениями 
Администрации Смоленской области в 2004 - 2007 годах. 

 
В состав попечительских советов вошли представители бизнеса» 

предприятий» благотворительных фондов. Смоленской епархии, администраций 
муниципальных образований, средств массовой информации, родители. 

 
В СОГОУ «Детский дом семейного типа «Гнездышко», «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения», «Починковская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII - VIII 
видов», «Екимовичская средняя общеобразовательная специальная, 
(коррекционная) школа-интернат VI вида» попечительские советы действуют 
уже на протяжении нескольких лет. 

 
Необходимо обеспечить эффективную действенную работу 

попечительских советов для кардинального изменения ситуации по 
возвращению детей в биологические семьи, сокращения численности детей, 
оставшихся без родительского попечения. 

 
Организована работа «Родительской академии» для замещающих 

родителей, занятия в которой проводятся дважды в месяц и очень 
востребованы. Обусловлено это и более качественным подбором кандидатов в 
усыновители, приемные родители и опекуны, а также подготовкой 
принимающих семей, которую организует смоленское государственное 
образовательное учреждение «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Уполномоченный по правам ребёнка принимает активное участие в работе 
«Родительской академии», проводит беседы, консультации, занятия с детьми и 
взрослыми. 

 
Значительное внимание уделяется вопросам межведомственного 

взаимодействия по профилактике социального сиротства и устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, защите детей от 
жестокого обращения. Данные вопросы обсуждались на круглом столе в рамках 
благотворительной акции «Детский КиноМай», на международной 
конференции, проведенной совместно с РОО «Право ребенка». 

 
Совместно с благотворительным фондом «Расправь крылья!» 

коллективами школ-интернатов и детского дома реализуется проект «Мост в 
будущее», в результате которого во всех образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданы социальные 
гостиные для социальной адаптации воспитанников. 
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В ноябре 2011г. в Смоленском институте экономики – филиале НОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» состоялась 
научно-практическая конференция «Правовое положение ребёнка. Реализация и 
соблюдение прав ребёнка в Смоленском регионе». Кроме прочего на 
заседаниях рассматривались вопросы создания и развития приёмной семьи как 
формы семейного устройства, а также новые подходы в организации 
деятельности по профилактике детской безнадзорности, семейного 
неблагополучия и социального сиротства. 

 
Детский уполномоченный активно участвовал в данных мероприятиях, 

где выступал с докладами, участвовал в дискуссиях, обозначал проблемы, 
связанные с положением детства в нашем регионе. 

 
Остаётся неизменным большое количество обращений, связанных с 

обеспечением жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа. Это свидетельствует о том, что данная 
проблема остается одной из наиболее актуальных. Острота вопроса получения 
данной категорией граждан жилья вне очереди связана как с недостатками 
законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в 
данной сфере, так и с плохо поставленной работой в государственных 
учреждениях и учреждениях органах опеки и попечительства по закреплению и 
сохранности закрепляемого жилого помещения, по информированию детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа о праве на 
жильё. 

 
В 2011 году сотрудники отдела по защите прав и интересов ребёнка 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области являлись 
членами рабочей группы по разработке законопроекта «О внесении изменения 
в областной закон «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной 
поддержке и установлении дополнительных видов социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Смоленской области». Он в дальнейшем был принят Смоленской областной 
Думой. В соответствии с указанным законом, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из их числа, имеющие закрепленные жилые 
помещения, нуждающиеся в ремонте и принадлежащие им на праве 
собственности, за исключением случаев, когда данные жилые помещения 
находятся в собственности двух или более лиц (кроме лиц указанных 
категорий), имеют право на проведение ремонта указанных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета, которое может быть реализовано 
однократно. Принятие данного закона позволит обеспечить более эффективный 
механизм реализации жилищных прав лиц указанной категории. 

В мае 2011г. состоялся Круглый стол при участии Комиссии по вопросам 
социальной сферы Общественной палаты Смоленской области и 
уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской области «О соблюдении 
социальных гарантий по обеспечению жильем детей-сирот», на котором 
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рассматривались вопросы необходимости усовершенствования методики 
расчёта приобретения жилья для данной категории детей, устанавливающей 
среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения. Кроме того, речь шла о необходимости расширении сети 
социальных гостиниц для детей-сирот на базе социально-реабилитационных 
центров Смоленской области, позволяющих решать проблему не только 
обеспечения жильём сирот, но и постинтернатного сопровождения, социальной 
адаптации выпускников интернатных учреждений. 

 
По состоянию на 01.01.2011г. в Смоленской области число детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, не имеющих 
жилых помещений, составляло 1577 человек, в том числе количество сирот, 
которые должны были быть обеспечены жилыми помещениям в 2011 году, 
составляло 353 человека. Для решения вопроса обеспечения жильём данной 
категории граждан из федерального бюджета было выделено 98 млн. 182 тыс. 
руб., из областного – 78 млн. 722, 5 тыс. руб. Основная проблема – неосвоение 
выделенных бюджетных средств муниципальными образованиями. За 9 
месяцев 2011г. освоено 63 196 485 рублей (39,7%), в том числе из федерального 
бюджета – 14 367 170 рублей, остаток неосвоенных средств в бюджете 
муниципальных образований составляет 96 071 279 (60,3%). Завершились торги 
на 84 жилых помещения, приобретено за счёт субвенций 79 жилых помещений, 
сданы документы на регистрацию права на 18 жилых помещений, заключены 
договора социального найма с 61 лицом из числа детей-сирот. 

 
В ноябре 2011г., при участии представителей Прокуратуры Смоленской 

области и сотрудников отдела по защите прав и интересов ребёнка аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, состоялось 
селекторное совещание с муниципальными образованиями Смоленской области 
по вопросу эффективности освоения денежных средств на приобретение жилых 
помещений для детей-сирот. Было указано на недопустимость затягивания 
сроков проведения торгов, на ответственность за неисполнение действующего 
законодательства в части обеспечения жилищных прав детей. 

 
Основной проблемой остается отсутствие возможности удовлетворить 

одномоментно существующую в области потребность сирот в обеспечении 
жильем. Так, например, для обеспечения сирот жилыми помещениями в 2011 
году было необходимо 303 424, 68 тыс. рублей при имеющихся 176 904 500 
рублей. 

 
В период с 2008 года по 2010 год на средства, выделенные из областного 

бюджета, всего для сирот было приобретено 191 жилое помещение на 
сумму 148 253,06 тыс. руб. 

 
Эффективность осуществления государственных полномочий 

органами местного самоуправления городских округов, городских и 
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сельских поселений (далее - поселений) обусловлена многими факторами, 
определяющими из которых являются: 

- объем денежных средств, выделяемых из областного и 
федерального бюджетов; 

- наличие рынка жилья (наличие предложения); 
- доступность жилья (приемлемая стоимость жилья). 

 
Постановлением Администрации Смоленской области №672 от 

25.10.2011г. определена средняя стоимость 1 квадратного метра общей 
площади благоустроенного жилого помещения по городским округам и 
муниципальным районам Смоленской области. 

 
Осуществление государственных полномочий по обеспечению сирот 

жилыми помещениями осложнено также и тем, что федеральным 
законодательством не урегулированы отдельные вопросы указанной сферы. 

 
Так, в соответствии с действующим законодательством сирота должен 

быть обеспечен жилым помещением по месту жительства, тогда как на 
практике во многих случаях определить место, где сирота может быть 
обеспечен жилым помещением, затруднительно даже в судебном порядке. 

 
Также существует неопределенность в вопросах, касающихся случаев 

отказов сирот от предоставляемых благоустроенных жилых помещений, 
отвечающих санитарным и техническим требованиям. 

 
Как следствие выше указанной проблемы актуальной остается проблема 

обеспечения сирот временным жильем на период ожидания предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма, поскольку 
действующим законодательством не предусмотрено дополнительных льгот по 
предоставлению жилых помещений для временного проживания сирот на этот 
период. 

 
Кроме того, действующим законодательством не определены положения, 

устанавливающие порядок обеспечения сохранности жилья, в которых 
сироты имеют право пользования или являются их собственниками. 

 
Острой проблемой остается проблема накопления задолженности по 

оплате за коммунальные услуги в жилых помещениях. 
 
Для решения выше указанных проблем необходимо принятие комплекса 

мер, включающих в первую очередь усовершенствование федерального и 
областного законодательства. 

 
В настоящее время Министерством Российской Федерации по 

образованию и науке разработан проект закона о внесении изменений в 
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статью 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и отдельные статьи Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

 
Указанный проект регламентирует решение вопросов обеспечения сирот 

временным жильем на период ожидания предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма, предусматривает меры по обеспечению 
сохранности жилья, в которых сироты имеют право пользования в качестве 
собственника, члена семьи собственника или члена семьи нанимателя 
жилого помещения, а также решение ряда других вопросов. 

 
Смоленская областная дума приняла обращение «К депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
вопросу обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения». В нём был 
поставлен вопрос о необходимости разработки федеральной целевой 
программы, направленной на строительство и приобретение жилья для сирот. 
Эта проблема, которую регион не в силах решить самостоятельно, характерна 
не только для Смоленщины, но и для большинства субъектов, и для ее решения 
необходима поддержка из федерального центра. 

 
Со стороны Администрации Смоленской области в настоящее время 

предприняты меры по внесению изменений в областное законодательство, 
также разработан проект региональной программы «Развитие жилищного 
строительства в Смоленской области» на 2011-2015 годы, в которой 
предусмотрено строительство нового жилья и для сирот. 

 
Рассматриваются вопросы оптимизации расходования средств 

областного бюджета, выделяемых для приобретения жилья сиротам, 
посредством привлечения застройщиков, реализующих технологии возведения 
за короткие сроки жилых помещений из экономических выгодных материалов. 

 
 
 

Работа с обращениями граждан: статистика, география. 
 
В 2011 году к Уполномоченному по правам ребенка поступило 126 

письменных и 47 устных обращений. 
 
Из 126 письменных обращений было удовлетворено 17 (13,5%). В 

большинстве случаев невозможность оказать содействие в восстановлении 
нарушенных прав объясняется несвоевременным обращением ввиду правовой 
неграмотности, пассивности. Зачастую обращения поступают на этапе 
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судебных разбирательств, участие в которых не входит в компетенцию 
уполномоченного. Это ещё раз указывает на необходимость проведения 
комплекса мероприятий по регулярному правовому просвещению всех 
категорий граждан. 

 
Тематика обращений граждан самая разнообразная. На первое место, в 

отличие от 2010 г., вышла проблема социальной защиты населения (выплата 
социальных пособий, адресная материальная помощь, отсутствие мест в 
дошкольных учреждениях, обеспечение доступности образования). Обращения 
по данному вопросу составляют 40% от общего количества поступивших 
обращений. 

 
Вопросы жилищных прав затронуты в 29% обращений: улучшение 

жилищных условий, регистрация несовершеннолетних по месту жительства, 
выселение несовершеннолетних из жилого помещения, обеспечение жилищных 
прав детей-сирот. 

 
Проблемы, связанные с семейными отношениями, составляют около 17%: 

задолженности по алиментным платежам, возврат детей в семью, общение 
детей с родственниками, лишение родительских прав, восстановление в 
родительских правах, определение места жительства ребёнка. 

 
Вопросы уголовной и административной отраслей права составили по 

4,2%. 
 
Особое внимание уполномоченным по правам ребёнка уделяется 

обращениям со стороны детей. Как и в 2010г., с обращениями о 
предполагаемых нарушениях прав несовершеннолетних продолжают 
обращаться взрослые (98,4%). В 2011 году было лишь 2 обращения (1,6%) от 
детей, которые были удовлетворены.  

 
Наибольшее количество обращений поступило от граждан, проживающих 

в городе Смоленске (49,2%). Также отмечено снижение количества обращений 
из МО «Руднянский район» (на 5,3%). Повысилось, по сравнению с 2010 годом, 
количество обращений из МО «Вяземский район» - 1,6% в 2010г., 6,2% в 
2011г., МО «Ярцевский район» - 1,6% и 5,6% соответственно. 

 
Обращения из иных муниципальных образований Смоленской области 

остаются на уровне 2010г. (от 0,8% до 3,2%). 
 
Отмечается незначительное повышение количества обращений из других 

регионов Российской Федерации (на 1,1%). Так, к уполномоченному по правам 
ребёнка в Смоленской области в 2011г. поступали обращения из следующих 
субъектов РФ: 

Москва и Московская область (6 обращений); 
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Краснодарский край (2); 
Тамбовская область (1); 
Астраханская область (1); 
Брянская область (1). 
 
Из 47 устных обращений наибольшее количество поступило от жителей г. 

Смоленска (55,3%), из МО «Смоленский район» и «Сафоновский район» по 
8,5%, из МО «Духовщинский район» - 4,4%, из МО «г. Десногорск», 
«Ярцевский район», «Ельнинский район», «Вяземский район», «Починковский 
район», «Демидовский район», «Краснинский район», «Дорогобужский район», 
«Руднянский район» - по 2,1%. 
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II. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 

РАЗВИТИЕ ПРАВОЗАЩИТНОЙ СИТУАЦИИ  
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В 2011 году в работе аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области активно использовались, как наработанные ранее формы и 
методы реагирования и влияния на развитие правозащитной ситуации в 
регионе, так и новые, что позволило в большинстве случаев обеспечить и 
защитить права, свободы и законные интересы граждан. Была усилена работа 
по налаживанию более тесного взаимодействия с правоохранительными 
органами, с органами местного самоуправления, по конструктивному развитию 
межведомственного сотрудничества со всеми заинтересованными службами и 
ведомствами. Одним из приоритетных направлений в деятельности 
Уполномоченного было и остается правовое просвещение, особенно среди 
молодежи. 

 
В рамках подписанных межведомственных соглашений о сотрудничестве 

ведется активная и системная работа. Ее результаты говорят об определённой 
эффективности совместных усилий в рассмотрении и решении обозначенных в 
обращениях граждан проблем. Это подтверждают материалы, представленные в 
настоящем докладе. 

 
В истекшем году, как и ранее, активно использовалась практика 

совместных выездных приемов населения в районах Смоленской области 
Уполномоченным, сотрудниками аппарата и представителями иных служб и 
ведомств, деятельность которых связана с обеспечением  и защитой прав и 
свобод граждан. 

 
Анализ поступающих в адрес Уполномоченного обращений позволяет 

выявить те, проблемы которые характерны для того или иного района. В 
зависимости от этого формировался состав выезжающих специалистов 
(Государственная инспекция труда по Смоленской области, Управление 
Министерства юстиции РФ по Смоленской области, Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Смоленской области, Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Смоленской области, УМВД по Смоленской области и др.). Такая 
форма межведомственного взаимодействия способствовала положительному и 
оперативному решению многих вопросов, с которыми обращались  граждане. 

 
Взаимодействие с органами государственной власти 

и органами местного самоуправления 
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В 2011 году была продолжена эффективная практика проведения рабочих 
встреч Губернатора Смоленской области С.В. Антуфьева с Уполномоченным 
по правам человека в Смоленской области А.М. Капустиным, которые 
являются важным фактором в положительном развитии правозащитной 
ситуации в Смоленской области. 

 
В ходе таких встреч обсуждались наиболее социально значимые и 

сложные вопросы, касающиеся соблюдения и защиты прав и свобод граждан и 
иных лиц, проживающих в нашем регионе.  

 
Так на встрече Губернатора Смоленской области С.В. Антуфьева с 

Уполномоченным по правам человека в Смоленской области А.М. Капустиным 
и уполномоченным по правам ребёнка в Смоленской области Н.А. Михайловой, 
состоявшейся в январе 2011 года, особое внимание было уделено 
зафиксированным в 2010 году нарушениям прав и свобод человека в 
Смоленской в социально значимых сферах жизнедеятельности граждан. К ним 
были отнесены: 

- нарушение прав и свобод человека в Смоленской области, связанные с 
проблемой пьянства и алкоголизма; 

- обеспечение и защита трудовых прав граждан; 
- реализация права на обращение; 
- обеспечение и защита прав семьи, материнства и детства; 
- проблемы и последствия, связанные с социальным сиротством; 
- постановка на учёт нуждающихся ветеранов ВОВ в улучшении 

жилищных условий; 
- правовое просвещение населения, в первую очередь молодёжи и др. 
Были обозначены возможные пути выхода из проблемных ситуаций, 

способы обеспечения прав и свобод граждан. 
 
В рамках соглашения о межведомственном сотрудничестве состоялась 

рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Смоленской области с 
руководством Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Смоленской области. На встрече обсуждались проблемные вопросы, 
касающиеся исполнительного производства в пользу наименее защищенных 
категорий граждан. В числе таких особо были выделены: исполнение судебных 
решений о взыскание алиментов и о выделении жилья детям-сиротам. По 
результатам обсуждения принято решение организовать и провести по 
указанным вопросам «Круглый стол» с привлечением представителей всех 
заинтересованных служб, ведомств, общественности и средств массовой 
информации. 

Кроме этого, участники встречи определили ряд мероприятий, 
направленных на обеспечение прав граждан, которые будут осуществляться во 
взаимодействии обеих структур. Были приняты решения: 

- о разработке предложений по законодательному закреплению 
однозначного определения «злостности»  уклонения от уплаты алиментов для 
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привлечения должников к уголовной ответственности, предусмотренной  ст.157 
Уголовного кодекса РФ; 

- об осуществлении совместных выездов в образовательные 
государственные учреждения для детей-сирот в целях проведения встреч с 
социальными педагогами по вопросу межведомственного взаимодействия  со 
службой судебных приставов по взысканию алиментов с родителей, лишенных 
родительских прав. 

 
Наряду с этим, в ходе рабочей встречи, была проанализирована практика 

совместных выездных приемов граждан, проживающих в районах Смоленской 
области. Отмечено, что такие приемы позволяют решать оперативно и прямо на 
месте многие вопросы, касающиеся законных интересов людей. 

Участники встречи выразили удовлетворение межведомственным 
сотрудничеством, направленным на обеспечение прав граждан. Принято 
решение такое взаимодействие развивать в дальнейшем.  

 
В конце января прошлого года состоялось подписание соглашения о 

сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Смоленской 
области и Управлением федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области.  

 
Соглашением определяется порядок и основные формы взаимодействия и 

сотрудничества Уполномоченного и Управления в вопросах обеспечения, 
зашиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина. В 
частности предусматриваются такие формы взаимодействия как: 

 - информационный обмен с обеспечением в соответствии с 
действующим законодательством конфиденциальности полученных сведений; 

- совместная реализация согласованных мероприятий по защите прав и 
свобод человека и гражданина, выявление, устранение и предупреждение 
нарушений; 

- участие в издательской и просветительской деятельности; 
- разработка  предложений по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики в пределах своей компетенции; 
- формирование совместных рабочих групп, комиссий, принятие участия 

в работе коллегий, совещаний, а так же конференциях и иных мероприятиях, 
проводимых Сторонами настоящего Соглашения; 

- по соглашению сторон могут использоваться и иные формы  
сотрудничества. 

 
Уполномоченный А.М. Капустин и Руководитель Управления В.Е. 

Крутилин отметили, что в настоящее время такое межведомственное 
сотрудничество уже имеет место и дает свои результаты. Подписание 
соглашения оформило его юридически. 

Среди наиболее острых проблем на сегодняшний день были названы 
такие как: соблюдение прав граждан при предоставлении коммунальных услуг 
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и реализация права на благоприятную окружающую среду. Учитывая 
значимость этих вопросов, стороны договорились скоординировать общие 
усилия по выработке и принятию мер, направленных на обеспечение указанных 
прав, гарантированных Конституцией РФ. 

 
Уполномоченный, сотрудники аппарата принимали активное участие в 

работе различных комиссий и рабочих групп, создаваемых для разрешения 
возникающих проблем в сфере обеспечения и защиты прав граждан. 

Так, в том числе и по инициативе Уполномоченного, была создана 
рабочая группа для разрешения конфликтной ситуации, связанной с  
необходимостью замены парка автобусов вместимостью от 18 посадочных мест 
(при наличии стоячих мест), осуществляющих перевозки пассажиров в г. 
Смоленске, на автобусы большей вместимости. Обращения по данному вопросу 
поступали в органы исполнительной власти города и области, в адрес 
Уполномоченного.         

Рабочей группой, в состав которой вошли представители аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, найдено 
компромиссное решение, устроившее как Администрацию г. Смоленска, так и 
руководителей предприятий-перевозчиков. Было заключено дополнительное 
соглашение к договорам,  в которых учтены пожелания предприятий 
занимающихся пассажирскими перевозками в г. Смоленске.     

 
Под председательством заместителя Губернатора А.С. Мурыгина в 

режиме видеоконференции с муниципальными районами области прошло 
очередное заседание Межведомственной комиссии при Администрации 
Смоленской области по профилактике правонарушений (МКПП), в которой 
принял участие руководитель аппарата Уполномоченного В.Н. Ямпольский.   

На заседании рассматривались вопросы, касающиеся состояния 
проводимой индивидуально-профилактической работы с лицами, входящими в 
«группы риска», а также несовершеннолетними, находящимися в социально-
опасном положении.  

Особое внимание участников заседания привлекли вопросы, касающиеся 
проблемы производства и распространения алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в регионе и реализации муниципальными районами области 
мероприятий, направленных на профилактику правонарушений. 

Было отмечено, что Смоленская область находится на одном из первых 
мест в Российской Федерации по употреблению спиртных напитков на душу 
населения. Обращено внимание на то, что помимо разъяснительных и 
агитационно – пропагандистских мер, направленных на снижение потребления 
алкоголя населением, следует ужесточить и административно - уголовную 
ответственность недобросовестных юридических и физических лиц - 
производителей и продавцов алкогольной продукции.  

Руководитель аппарата Уполномоченного отметил, что ещё пол - года 
назад, по инициативе Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области, на данную тему был проведён «круглый стол» с участием всех 
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заинтересованных структур и ведомств: органов УМВД, органов 
исполнительной и законодательной властей области, широких слоёв 
общественности. Участниками форума было поддержано предложение 
Уполномоченного о необходимости внесения дополнения в областное 
законодательство в части привлечения к ответственности лиц, вовлекающих в 
производство и распространение алкогольной продукции несовершеннолетних. 
  

В последствие данный законопроект был внесён Уполномоченным в 
Смоленскую областную Думу и принят депутатами. Также Уполномоченный 
внёс на рассмотрение Губернатору Смоленской области и депутатов областного 
законодательного органа специальный доклад по теме «Нарушения прав и 
свобод человека в Смоленской области, связанные с проблемой пьянства и 
алкоголизма». 

 
Заслушав и обсудив доклады представителей УМВД, ряда департаментов 

области, Межведомственная комиссия отметила, что в регионе реализуется 
целый комплекс мер индивидуальной профилактики правонарушений с 
гражданами, входящими в «группы риска». Вместе с тем, решение 
обсуждаемого вопроса требует неформального подхода, особенно в тех 
муниципальных образованиях, где складывается наиболее сложная 
криминогенная обстановка в подростковой среде. 

Члены МКПП одобрили решение органов федеральной власти о 
намерениях ужесточить законодательство, касающееся производства и 
распространения алкоголя, а так же ограничения времени продажи этой 
продукции, в т.ч. и с низким содержанием спирта, т.е. пива и коктейлей.  

            
Во исполнение приказа Генерального прокурора РФ № 237 от 08.08.2011 

года «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 
законодательства при содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах 
временного содержания органов внутренних дел, пограничных органов ФСБ 
России, на гауптвахтах, в конвойных помещениях судов (военных судов)», 
Вяземским межрайонным прокурором А.В. Лакезиным с участием сотрудников 
аппарата Уполномоченного была проведена проверка законности задержания и 
содержание подозреваемых и обвиняемых в изоляторе временного содержания 
(ИВС) ММО МВД России «Вяземский», а так же условий содержания в ИВС. 
 

В ходе совместной проверки выявлено следующее: 
- в ИВС отсутствует комната для свиданий, в то время, как в соответствии 

с п.п. 4 и 5 ст. 17 Федерального закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 года 
№ 103-ФЗ  подозреваемые и обвиняемые имеют право на свидание с 
защитниками, родственниками и иными лицами; 

- в ряде камер отсутствуют шкафы для хранения индивидуальных 
принадлежностей и продуктов, бачки для питьевой воды, радиодинамики для 
вещания общегосударственной программы, что нарушает требования, 
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предусмотренные ст. 23 указанного выше Федерального закона, п. 45 Раздела V 
Правил внутреннего распорядка ИВС подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел; 

- лампы искусственного освещения  в камерах ИВС плафонами и 
ограждением из пропускающего свет антивандального материала не 
изолированы, светильников ночного освещения в камерах не имеется. 

 
В целях устранения выявленных нарушений законодательства 

межрайонным прокурором в Вяземский городской суд Смоленской области 
направлен иск о признании незаконным бездействие ОВД по Вяземскому 
району и обязывании устранить выявленные нарушения действующего 
законодательства. Решением суда исковое заявление удовлетворено в полном 
объеме. 

 
Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области совместно с УМВД по Смоленской области осуществлена 
проверка специально отведенных помещений для лиц, задержанных за 
административные правонарушения в г. Смоленске, расположенных в зданиях 
УМВД по г. Смоленску, а также в отделах милиции № № 1, 2. 

 
В ходе проверки отмечено, что условия содержания административно-

задержанных, их медико-санитарное обеспечение, ведение необходимой 
документации в основном соответствуют требованиям Положения об условиях 
содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах 
питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 15.10.2003г. № 627 (далее – Положение). 

Вместе с тем установлено, что в г. Смоленске лицам, задержанным на 
срок более 3 часов, не обеспечена, как того требует п. 4 Положения, 
возможность предоставления питания, что доведено до руководства УВД по 
Смоленской области. Решение данного вопроса будет находиться в сфере 
внимания Уполномоченного. 

В октябре 2011 года прошла встреча Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области А.М. Капустина и начальника УМВД по 
Смоленской области – генерал – майора полиции В.Д. Морозова. 

 
Состоялся заинтересованный разговор о перспективах дальнейшего 

сотрудничества института Уполномоченного и органов внутренних дел в 
области профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 
совершенствовании форм и методов правового обучения и просвещения в 
регионе, взаимодействия в этих вопросах с органами местного самоуправления 
и общественностью.  

 
Было отмечено, что за первое полугодие 2011 года уровень преступности 

в регионе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 
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14%. Меньше совершено убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, 
мошенничеств, краж.    

Достигнута договорённость о внесении дополнений в имеющееся 
Соглашение между Уполномоченным и УМВД по Смоленской области, 
которые в первую очередь будут касаться вопросов, связанных с 
профилактикой и предотвращением преступлений среди несовершеннолетних. 
Также было принято решение о проведении совместных приёмов населения в 
районах области.  

На встрече обсуждались вопросы реформирования системы УМВД, 
решения кадровых проблем и дальнейшего совершенствования деятельности 
правоохранительной системы региона. 

 
В рамках межведомственного взаимодействия, в целях обеспечения и 

защиты прав и законных интересов граждан, начальник УМВД РФ по 
Смоленской области и Уполномоченный по правам человека в Смоленской 
области провели совместный выездной прием населения в Вяземском районе.  

Всего на прием пришло 47 человек. Вопросы, поставленные гражданами, 
высказанные ими предложения касались различных сфер жизнедеятельности. 
Некоторые из них носят не только частный характер, но и затрагивают 
интересы многих людей. В частности: 

  
- соблюдение требований законодательства, регламентирующего порядок 

осуществления торговли алкогольными напитками; 
- правомерность возбуждения уголовных дел; 
- оперативность реагирования правоохранительных органов на 

обращения населения;  
- организация охраны общественного порядка, в том числе с участием 

граждан, с привлечением казачьих подразделений, расположенных на 
территории Смоленской области;  

- обеспечение реализации и защиты права на медицинскую помощь, 
трудовых прав, права на образование, права на государственную защиту, права 
на частную собственность и др. 

При этом наибольшее число обращений было связано с нарушением прав 
граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг (непроведение 
ремонтных работ, предоставление некачественных услуг, завышенный расчет 
сумм оплаты за жилищно-коммунальные услуги и др.).  

Многие обращения были разрешены в ходе приема. По ряду обращений, 
с целью изучения всех имеющих место обстоятельств и возможного принятия в 
последующем соответствующих мер реагирования, заявителям рекомендовано 
дополнительно предоставить необходимые документы. Кроме того, были даны 
юридические консультации, что должно послужить разрешению поставленных 
гражданами вопросов в рамках требований действующего законодательства. 

 
После приема населения состоялось заседание круглого стола, где 

обсуждались вопросы создания эффективной системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формирования 
комплексного механизма межведомственного взаимодействия по 
своевременному выявлению несовершеннолетних и их семей, находящихся в 
социально опасном положении, их социально-педагогической реабилитации.  

При обсуждении проблемы, участники круглого стола в своих 
выступлениях, отметили, что необходимо выстраивать плановую работу по 
месту жительства семей с детьми. Для более эффективной профилактической 
работы с несовершеннолетними и их ближайшим окружением за 
общеобразовательными учреждениями города необходимо развивать практику 
закрепления кураторов из числа руководящего состава ОВД. 

Особое внимание было уделено дальнейшему развитию института 
правового просвещения участников образовательного процесса. Принято 
совместное решение о создании в Вяземском районе межведомственного 
зонального правового центра. Кроме того, указывалось на необходимость 
создания в Смоленской области сайта в сети Интернет для правового 
консультирования в режиме он-лайн. 
 

Взаимодействие  
с общественностью и средствами массовой информации 

В минувшем году развивались и совершенствовались формы и методы 
взаимодействия Уполномоченного с некоммерческим сектором и средствами 
массовой информации в вопросах, касающихся правозащитной деятельности, 
формирования гражданского общества и правового просвещения. Несомненно, 
что постоянное, активное и заинтересованное взаимодействие органов 
государственной власти Смоленской области, органов местного 
самоуправления с общественными организациями и объединениями позитивно 
влияет на работу по обеспечению реализации и защиты прав, свобод и 
законных интересов жителей Смоленской области. 

 
В конференц-зале здания №2 Администрации Смоленской области 24 

марта 2011 года состоялась пресс - конференция Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области, на которой были представлены практически 
все ведущие печатные и электронные средства массовой информации региона. 
Заинтересованный подход к данному мероприятию со стороны медийных 
структур говорит о том, что вопросы соблюдения и защиты прав человека 
находят активный отклик в обществе.  

В своём вступительном слове А.М Капустин подвёл итоги работы 
института Уполномоченного в Смоленской области за 2010 год. Остановился 
на проблемных моментах, носящих массовый характер при обращении 
граждан.  

Наибольшую тревогу со стороны жителей области вызывает рост 
тарифов ЖКХ, качество выполняемых работ и предоставляемых услуг 
управляющими компаниями и, в целом, невнятная политика муниципалитетов в 
этой сфере их деятельности.  
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Уполномоченный подробно остановился на проблемах социальной 

защиты и здравоохранения, о чём говорят обращения граждан. Он отметил, что 
в его адрес нередко обращаются смоляне считающие, что попираются их 
гражданские, гражданско-процессуальные, трудовые и семейные права. По-
прежнему существуют проблемы в области защиты прав детей и, в первую 
очередь, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 
Отвечая на вопросы журналистов, А.М. Капустин подробно остановился 

на том, что делается Уполномоченным, в т.ч. и совместно с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, 
территориальными органами федеральных органов власти по Смоленской 
области, силовыми структурами для решения имеющихся проблем.  

Им было отмечено, что в последнее время по отношению к наименее 
защищённым в социальном плане гражданам: ветеранам, пенсионерам, детям-
сиротам, лицам из их числа и др., органами власти и, в первую очередь, лично 
Губернатором Смоленской области С.В. Антуфьевым, депутатами областной 
Думы, предпринимаются и делаются конкретные шаги, направленные на 
улучшение жизни этих людей. Но, к сожалению, этих усилий пока 
недостаточно, что и вызывает у населения недовольство существующим 
положением вещей.  

Уполномоченный особое внимание уделил правовому просвещению 
населения в регионе. Особенно среди молодёжи. Он отметил, что этому 
направлению деятельности института Уполномоченного будет предано особое 
значение. А для уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской области 
оно станет первостепенным и наиважнейшим направлением работы. 

 
Общественной палатой Смоленской области совместно с 

Уполномоченным по правам человека в Смоленской области проведено 
заседание, по вопросу обеспечения прав граждан при предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг населению Смоленской области. 

Заседание началось с заслушивания специального доклада  
Уполномоченного по правам  человека Капустина А.М.  «О соблюдении 
жилищных прав граждан при осуществлении управления многоквартирными 
домами, оплате жилищно-коммунальных услуг», в котором были раскрыты 
основные изменения, внесенные в нормативные акты в жилищном праве в 
2011г., заострено внимание на возможных проблемах правоприменения и 
предложены пути их решения.  

По результатам обсуждения, в целях обеспечения органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, управляющими 
организациями условий для осуществления гражданами права на жилище, 
создания прозрачной системы расчетов за жилищные и жилищно-
коммунальные услуги был принят ряд предложений и рекомендаций, которые 
адресовались как Федеральным структурам, так региональной власти и органам 
местного самоуправления 
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Сотрудники аппарата Уполномоченного принимали участие в  заседаниях 

Общественно-консультативного совета при Управлении Федеральной 
миграционной службы по Смоленской области. 

В ходе заседаний были заслушаны доклады и отчёты о миграционной 
ситуации на территории Смоленской области и перспективах ее развития, а так 
же результаты реализации Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом. 

 
В целях дальнейшего совершенствования деятельности УФМС России по 

Смоленской области специалистами аппарата Уполномоченного предложено 
создать «Конфликтную комиссию» из числа сотрудников Управления и членов 
Общественно-консультативного совета. К компетенции комиссии могли бы 
быть отнесены споры, возникающие между  лицами, обращающимися в 
подразделения УФМС России по Смоленской области и сотрудниками 
миграционной службы. На заседании Совета решено рассмотреть возможность 
создания такой комиссии. 

 
Представители Уполномоченного регулярно участвовали в заседаниях 

Общественной наблюдательной комиссии Смоленской области (ОНК), где 
рассматривались итоги межрегиональной конференции «Пути преодоления 
трудностей общественного контроля в РФ», проводившейся Уполномоченным 
по правам человека в РФ в г. Москве 6-7 сентября 2011 года, утверждались 
планы работы ОНК области на ближайшее время и обсуждались другие 
вопросы, связанные с деятельностью Комиссии.  

 
Сотрудники аппарата Уполномоченного совместно с членами ОНК  

посетили: ФГУ Смоленская психиатрическая больница (стационар) 
специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

В результате этого выезда стало совершенно очевидным, что 
общественный контроль со стороны Общественной наблюдательной комиссии 
области был бы здесь уместным и целесообразным. Этот тип медицинских 
учреждений, в силу ряда причин очень схож с медицинскими учреждениями 
уголовно-исполнительной системы.   

Федеральным законом от 07.05.2009 года № 78-ФЗ «Об обеспечении 
охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 
интенсивным наблюдением» определены правовые основы обеспечения охраны 
психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с 
интенсивным наблюдением. На  отделы охраны больниц возложены 
обязанности, схожие с обязанностями по обеспечению режимных требований в 
исправительных учреждениях. При этом до настоящего времени Минюстом 
России и Минздравсоцразвития России не разработаны соответствующие 
подзаконные  нормативные правовые акты (приказы), что не  позволяет 
сотрудникам отдела охраны в полной мере выполнять свои функции. Как 
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показала  практика, до настоящего времени и медперсонал больницы 
использует приказы Минздрава СССР, например  приказ от  от 21.03.1988 N 
225, так как других документов, регламентирующих их деятельность просто 
нет.  

Принимая во внимание приведенные обстоятельства, Уполномоченный 
предложил Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
В.П. Лукину по возможности обратиться к руководству заинтересованных 
ведомств, для скорейшего принятия необходимых подзаконных нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность больниц с интенсивным 
типом наблюдения.  

 
Под председательством Уполномоченного состоялось очередное 

заседание экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека и 
гражданина, на котором были рассмотрены два вопроса:  

- о состоянии проведения организационных мероприятий по 
лекарственному обеспечению сельских жителей на территории Смоленской 
области в соответствии с ФЗ от 27.07.2010 г. № 192-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения 
доступности лекарственного обеспечения жителей сельской местности»; 

- о совершенствовании работы по правовому просвещению учащихся 
средних общеобразовательных учреждений, в том числе, находящихся в 
интернатных учреждениях. 

 
Открывая заседание, Уполномоченный отметил, что внесенные в 

повестку вопросы, на сегодняшний день, являются достаточно актуальными, о 
чем свидетельствуют поступающие обращения от граждан и анализ 
правоприменительной практики в целом. К Уполномоченному обращаются 
жители сельских поселений, обеспокоенные отсутствием возможности 
приобретения лекарственных препаратов первой необходимости. Заявители 
указывают на то, что единственным местом, где они могли бы купить 
лекарства, являются аптеки, расположенные в районных центрах.        

 
По данному вопросу выступил начальник Департамента Смоленской 

области по здравоохранению А.А. Касьянов. Он сообщил, что обозначенная 
проблема затронула не только наш регион. Об этом свидетельствует принятие 
Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в части повышения доступности лекарственного 
обеспечения жителей сельских поселений» от 27.06.2010 г. № 192-ФЗ, в 
котором предусматривается право амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско – 
акушерских пунктов осуществлять розничную торговлю лекарственными 
средствами в тех случаях, когда аптечные организации в данной местности 
отсутствуют.  

                          
По результатам обсуждения проблемы обеспечения лекарственными 

препаратами жителей сельской местности Смоленской области члены 
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экспертного Совета решили вернуться к ее рассмотрению и заслушать 
информацию начальника Департамента Смоленской области по 
здравоохранению о ходе реализации мероприятий по лекарственному 
обеспечению сельских жителей Смоленской области.     

            
По второму вопросу повестки заседания, заслушав и обсудив 

информацию уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области Н.А. 
Михайловой, экспертный Совет рекомендовал уполномоченному по правам 
ребенка в Смоленской области, совместно с Департаментом Смоленской 
области по образованию и науке, а также Управлением  образования и 
молодежной политике Администрации г. Смоленска:  

- системно, поэтапно расширять сеть школьных уполномоченных по 
защите прав участников образовательного процесса; 

- наладить координацию межведомственного взаимодействия 
заинтересованных служб по правовому просвещению в интернатных 
учреждениях;  

- активизировать на своих сайтах интерактивную сеть с материалами по 
правовому просвещению; 

- через СМИ популяризировать правовые знания среди молодежи. 
 
Очевидно, что сегодня достаточно велики возможности средств массовой 

информации в привлечении широкого общественного внимания к социально 
значимым проблемам, в т.ч. касающихся обеспечения реализации и защиты 
прав граждан. Поэтому Уполномоченный продолжал поддерживать и активно 
развивать тесные контакты со СМИ, в том числе в инициативном порядке.  

В 2011 году Государственной телевизионной и радиовещательной 
компанией «Смоленск» в телевизионном эфире и на радио периодически 
освещалась деятельность Уполномоченного и его сотрудников. 

Как и ранее в поездках специалистов аппарата Уполномоченного в 
районы области для осуществления приема граждан принимали 
заинтересованное участие корреспонденты телекомпании «Смоленск». Они 
рассказывали телезрителям о выявленных фактах нарушения прав, о принятых 
мерах по их устранению, обобщались результаты данной работы, давались 
практические рекомендации населению с учетом действующего 
законодательства. Полагаем, что такое сотрудничество будет продолжено. 

Следует отдельно отметить активную заинтересованность в 
сотрудничестве со службой Уполномоченного таких печатных изданий, как 
газеты: «Смоленская газета», «Смоленские новости», «Пенсионер», журнал 
«Забота. Социальный портрет региона». На их страницах часто освещались 
проблемы, которые являлись общественно значимыми, были предметом 
обсуждения широкого круга заинтересованных лиц, компетентных служб и 
ведомств.  

В 2011 году были продолжены партнерские отношения в 
информационной сфере с газетой «Смоленская газета» и журналом «Забота. 
Социальный портрет региона». В указанных изданиях Уполномоченный 
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рассказывает о тех проблемах, с которыми к нему обращаются жители 
Смоленской области. Исходя из конкретных фактов, граждане информируются 
о позитивных и негативных тенденциях в правозащитной сфере, о 
принимаемых мерах по обеспечению гарантий прав и свобод человека и 
гражданина, а также о предусмотренных формах и способах защиты 
нарушенных законных интересов, о внесенных изменениях в действующее 
законодательство.   

В дальнейшем планируется расширять формы сотрудничества со 
средствами массовой информации.  

По сложившейся традиции по итогам сотрудничества со средствами 
массовой информации в 2011 году, ряд корреспондентов выше названных СМИ 
получили Благодарственные письма от Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области 

 
Правовое просвещение 

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. Поэтому правовое 
просвещение остается на сегодняшний день в числе наиболее важных 
направлений в деятельности Уполномоченного. 

 
В соответствии с разработанным и утвержденным в 2011 году планом 

велась активная работа по правовому образованию и воспитанию учащихся 
средних общеобразовательных учебных заведений. 

Специалистами аппарата Уполномоченного постоянно оказывалась 
организационная и методическая помощь в деятельности уполномоченных по 
защите прав участников образовательного процесса (далее – школьный 
уполномоченный), избранных из числа старшеклассников. Основная задача 
которых - распространение правовых знаний среди сверстников. 

 
Школьные уполномоченные подготовили и провели следующие 

мероприятия: 
- тематические правовые классные часы; 
- правовые тематические выставки рисунков, плакатов и газет; 
- общешкольные недели и декады правовых знаний; 
- ролевые игры по правозащитной тематике; 
 При содействии сотрудников службы Уполномоченного, 

организовывались встречи со специалистами органов, служб и ведомств, в 
компетенцию которых входят вопросы, которые связаны  с правами детей.  

 
В конце января минувшего года в Смоленском гуманитарном 

университете прошел заключительный этап областного конкурса проектов 
телевизионных программ, посвященных вопросам обеспечения реализации и 
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защиты прав и свобод человека и гражданина среди старшеклассников средних 
общеобразовательных учебных заведений. Конкурс был организован 
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области, Департаментом 
Смоленской области по вопросам местного самоуправления, Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке, Управлением образования и 
молодежной политики администрации города Смоленска, областной 
универсальной библиотекой им. А.Т. Твардовского. 

В конкурсе приняло участие 37 средних общеобразовательных  
учреждений Смоленской области. Право граждан на труд, медицинскую 
помощь, образование, зашита прав несовершеннолетних, право ребенка на 
семью и другие вопросы были отражены в представленных школьниками 
сценариях телевизионных программ. 

По итогам конкурса первое место заняла команда средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Десногорска, второе место поделили 
команды школ № 33 и № 34 г. Смоленска, третье место заняли: гимназия 
эстетического профиля г. Смоленска,  школа № 1 г. Смоленска и Гусинская 
средняя образовательная школа Краснинского района.  Специальные призы 
были вручены командам от Департамента Смоленской области по вопросам 
местного самоуправления и ГТРК «Смоленск». Выступление победителей было 
показано в телевизионном эфире. 

В прошлогоднем докладе Уполномоченный обращал внимание на 
необходимость широкого распространения практики сотрудничества 
общеобразовательных учебных заведений с компетентными службами и 
ведомствами, деятельность которых напрямую связана с обеспечением 
реализации  и защиты прав детей. Данная практика в 2011 году была 
распространена. Встречи школьников с представителями таких структур в 
режиме  живого диалога «вопрос – ответ» способствовали не только получению 
полезной юридической информации, но и в ряде случаев оперативному 
решению имеющихся проблемных ситуаций. 

 
В рамках соглашения о партнерском сотрудничестве по правовому 

просвещению, повышению правовых знаний и формированию правовой 
культуры среди населения, подписанному с областной универсальной 
библиотекой им. А.Т. Твардовского, была продолжена работа по проведению 
специалистами аппарата Уполномоченного на базе Центра правовой 
информации, созданного при библиотеке, приемов населения по юридическим 
вопросам. Также осуществлялся постоянный информационный обмен по 
правоприменительной практике, вносимым изменениям и дополнениям в 
действующее законодательство в сфере прав и свобод человека и гражданина. 
Совместно проводились другие  мероприятия по правовому просвещению. 

 
В апреле прошлого года был подготовлен и проведен конкурс среди 

студентов высших учебных заведений на лучшую научную работу по 
проблеме: «Современное трудовое право России: теория и практика, 
положительный опыт и недостатки, перспективы развития». 
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Конкурс был организован Смоленской областной Думой, 
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области, Департаментом 
государственной службы занятости населения Смоленской области, 
Государственной инспекцией труда в Смоленской области, Департаментом 
Смоленской области по вопросам местного самоуправления, Основная цель 
мероприятия это распространение знаний о трудовых правах граждан, гарантий 
их защиты. 
 

Открывая финальную часть конкурса, Уполномоченный по правам 
человека в Смоленской области  А.М. Капустин отметил, что сегодня, в свете 
происходящих в России демократических преобразований, большую 
значимость приобретает получение знаний в сфере правоотношений, умение 
применять их на практике. Развитие правовой культуры в обществе становится 
одним из приоритетных направлений в деятельности государства.  Участие 
молодых людей в подобных конкурсах свидетельствует об их активной 
гражданской позиции и осознании ценности прав и свобод человека.  

Участники конкурса показали хорошие знания и проявили интерес к 
предложенной организаторами теме. Были представлены сравнительные 
анализы различных систем оплаты труда, обобщена правоприменительная 
практика в сфере трудовых отношений, прозвучали предложения по 
дальнейшему совершенствованию законодательства.  
 

Заместитель председателя комитета по законности и правопорядку 
Смоленской областной Думы В.И. Рыжиченков отметил  высокий уровень 
теоретической подготовки участников конкурса и пожелал им в будущем умело 
применять эти знания на практике.  По решению членов жюри победителем 
конкурса стала студентка Смоленского государственного университета – 
Нагорная Татьяна Васильевна.  

Участникам финала были вручены дипломы и призы. Подводя итоги, 
организаторы поблагодарили конкурсантов за интересные выступления, 
пожелали успехов в учебе и выразили уверенность, что многих конкурсантов со 
временем можно будет называть коллегами.   

 
Осознавая большую важность вопроса подготовки высшими учебными 

заведениями высокопрофессиональных специалистов по юридическим 
специальностям, Уполномоченный еще в 2008 году в инициативном порядке 
вышел с предложением к руководителям юридических ВУЗов и факультетов об 
оказании содействия в организации и проведении производственной практики 
для студентов. Данное предложение Уполномоченного нашло поддержку со 
стороны высших учебных заведений. К настоящему времени с рядом ВУЗов 
подписаны соответствующие Соглашения, на основании которых в прошлом 
году в аппарате Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
студенты проходили производственную практику. Работа в данном 
направлении будет продолжена и в последующем.  
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В целях правового просвещения жителей Смоленской области, 
Уполномоченным и специалистами его аппарата, в соответствии с 
утвержденным графиком, ведутся регулярные приемы граждан, на которых, в 
соответствии с действующим законодательством, обратившимся даются 
рекомендации по возможным способам разрешения поставленных ими 
вопросов.  

 
Особое внимание в докладах за 2009 и 2010 годы Уполномоченным 

уделялось вопросу необходимости углубленного правового обучения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что позволит им, в 
необходимых случаях, самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы. Данный вопрос был проработан с Администрацией Смоленской 
области, и в 2011 году по инициативе Уполномоченного была создана 
межведомственная рабочая группа (из специалистов профильных органов, 
служб и ведомств, занимающихся вопросами семьи, материнства и детства) по 
проведению работы, связанной с правовым просвещением именно указанной 
категории несовершеннолетних.  

В соответствии с разработанным планом регулярно осуществлялись 
совместные межведомственные выезды в дома – интернаты, в ходе которых 
специалисты встречались с воспитанниками и преподавателями в целях 
проведения просветительской работы и оказания практической помощи. 

В минувшем году состоялась встреча Уполномоченного с редакторами 
районных печатных средств массовой информации, на которой состоялся 
заинтересованный разговор и достигнута договоренность о сотрудничестве - 
размещении в газетах материалов от Уполномоченного о выявленных 
нарушениях, о внесенных изменениях и дополнениях в действующие 
нормативные правовые акты, затрагивающие права и свободы граждан. В 
соответствии с данной договоренностью такие материалы размещались в 
районных печатных СМИ. В них поднимались проблемы, касающиеся 
обеспечения прав населения при предоставлении жилищно-коммунальных 
услуг, изменений в законодательстве об обязательном медицинском 
страховании и др. Сотрудничество в этом направлении будет продолжено и в 
дальнейшем. 

 
Говоря о положительных наработках по рассматриваемому направлению, 

все же следует отметить, что на сегодняшний день налаженной системы 
правового обучения и воспитания в регионе еще не сложилось. В своем 
прошлогоднем докладе Уполномоченный приводил ряд позиций, которые это 
подтверждают. К сожалению, многие из них имеют место и сейчас. В 
частности, остается недостаточным число специально подготовленных (в сфере 
прав и свобод человека) кадров в общеобразовательных учебных заведениях, 
равно как недостаточно и необходимого учебного материала, отвечающего 
требованиям изучения самостоятельного предмета - «Право и права человека».  
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Оставляет желать лучшего ход и итоги реализации долгосрочной 
областной целевой программы «Повышение правовой культуры населения в 
Смоленской области на 2009 – 2011 годы». На сегодняшний день проведение 
указанных в настоящем докладе ежегодных областных олимпиад и конкурсов 
по основам правовых знаний, организуемых Уполномоченным при поддержке 
Департамента Смоленской области по образованию и науке, осложнено 
необходимостью изыскания требуемых финансовых средств. В то время, как 
пунктом 1.2. данной областной целевой программы предусматривалось 
финансирование приводимых мероприятий. К большему сожалению, 
программа так и не была профинансирована. Такое отношение к столь 
значимой целевой программе недопустимо. 

 
Для достижения реального положительного результата в правовом 

просвещении недостаточно обособленных мер, предпринимаемых различными 
ведомствами, с финансированием по остаточному принципу. Необходимо на 
практике создать единую региональную систему правового «всеобуча», при 
котором работа в этом направлении всех заинтересованных компетентных 
служб будет скоординирована и проводится в постоянном и тесном 
взаимодействии.  
 
 

                                                     
                                                                                                    Приложения 

 
 

Приложение № 1 
 

                                                                                                                        
                                                                                                        
 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
приказом Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской 
области от «11» октября 2011 г. № 27 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении  конкурса инсценированных судебных процессов по 

обеспечению реализации и защиты конституционных прав и свобод  
человека и гражданина среди обучающихся  9 – 11 классов  

общеобразовательных учебных заведений 
 

Конкурс проводится Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области; Департаментом Смоленской области по вопросам 
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местного самоуправления; Департаментом Смоленской области по 
образованию и науке; Департаментом спорта, туризма и молодежной 
политики Смоленской области; Управлением образования и молодежной 
политики администрации города Смоленска; областной универсальной 
библиотекой им. А.Т. Твардовского.                         
 
1. Цели организации и проведения конкурса: 
- пропаганда ценностей прав и свобод человека; 
- распространение знаний о правах человека и судебном механизме их 

защиты; 
- формирование правовой культуры; 
- развитие интереса к вопросам, связанным с реализацией и защитой прав и 

свобод; 
-    воспитание толерантности; 
-    формирование умений практического использования защиты прав и          
     исполнения обязанностей.  
 
2. Условия участия в конкурсе: 
- В конкурсе принимают участие команды учащихся 9 – 11 классов средних 

общеобразовательных учебных заведений (по 1 команде от каждого 
учебного заведения). 

- Состав команды не ограничен, но согласовывается с организационной 
комиссией. 

 
3. Порядок  и сроки проведения конкурса:  
 
Первый этап 
- в срок до 30 ноября 2011 г. командам необходимо представить в 
организационную комиссию: 
а) свой сценарий судебного процесса;  
б) соответствующую заявку на участие в конкурсе с указанием названия и 
номера учебного заведения, Ф.И.О. участников конкурса и педагога - 
представителя команды. 
 
Второй этап 
- организационная комиссия конкурса из представленных сценариев отбирает 6 
лучших работ для участия в финальном этапе конкурса. Работы, отобранные на 
финал конкурса, не возвращаются. 
 
Третий этап (финал – январь 2011 г.) 
- представители команд, сценарии которых отобраны для участия в финале 
конкурса, поочередно (в течении 15 минут) представляют (инсценируют) свои 
судебные процессы. После каждого публичного выступления, предоставляется 
возможность командам, участвующим в третьем этапе конкурса задать по 
одному вопросу, касающемуся содержания инсценированного судебного 
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процесса. Затем свои вопросы задают члены жюри (без ограничения их 
количества).  

После инсценированного представления всех судебных процессов, 
проводится голосование членов жюри. В зависимости от числа набранных 
баллов представленным программам присваиваются соответственно 1е, 2е и 3е 
места. 
 
4. Критерии оценки работ 
 
Отбор сценариев осуществляется по следующим  установленным критериям: 
- соответствие содержания сценария обозначенной тематике конкурса; 
- актуальность вопроса рассматриваемого в ходе судебного процесса; 
- знание и применение конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
- знание и соблюдение  процессуальных норм; 
- степень правовой обоснованности принятого судом решения; 
- наличие в сценарии познавательного аспекта; 
- точность излагаемых мыслей, их доходчивость; 
- степень индивидуальности, оригинальности сценария, отсутствие творческого 
плагиата. 
 
5. Критериями оценки выступления являются: 
 
- обоснованность  юридической аргументации; 
- умение работать с фактами дела и законами;  
- умение выступать публично; 
 - умение сотрудничать в команде. 
 
6. Награждение победителей: 
 
Для награждения утверждаются первое, второе и третье места, а также три 
приза за активное участие. Победители и активные участники конкурса  
(конкурсанты – авторы представленных работ) награждаются грамотами, 
дипломами и ценными подарками за счет средств организаторов конкурса. 
 
7. Жюри конкурса: 
 
Председатель жюри: Капустин Александр Михайлович - Уполномоченный по 
правам человека в Смоленской области. 
 
Члены жюри:  представители организаторов конкурса, представители 
Управления Судебного департамента в Смоленской области, представители 
прокуратуры Смоленской области. 
 
Примечания: 
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- по вопросам, касающимся требований к содержанию и оформлению 
сценариев судебных процессов, иным, в том числе организационным 
вопросам, касающимся проведения конкурса можно обращаться в 
организационную комиссию.                

- организационная комиссия по проведению конкурса находится по адресу: 
ул. Дохтурова, дом 3,  кабинет № 605 
 
Тел.: 38-43-91, 32-71-71 
 

Организаторы конкурса желают удачи всем участникам ! 
 
.    
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Приложение № 2 

 
                                
 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
приказом Уполномоченного  
по правам человека  
в Смоленской области  
от «04» февраля 2011 г. № 5 

 
 
 
 
 

                                            
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди студентов высших учебных заведений  
на лучшую работу по проблеме: «Современное трудовое право России: 

теория и практика, положительный опыт и недостатки,  
перспективы развития» 

 
 

Конкурс среди студентов ВУЗов (филиалов) на лучшую работу 
предполагает исследование вопросов, касающихся реализации и защиты 
трудовых прав граждан, предусмотренных статьей 37 Конституции Российской 
Федерации. 
 
Организаторы Конкурса 
 
Конкурс проводится: 
Смоленской областной Думой, Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области Департаментом государственной службы занятости 
населения Смоленской области, Государственной инспекцией труда в 
Смоленской области, Департаментом Смоленской области по вопросам 
местного самоуправления, Главным управлением по делам молодежи 
Смоленской области. 
 
Цели и задачи Конкурса  
 
- формирование понимания у молодежи сущности преобразований, 
проводимых в России в сфере трудового права; 
- пропаганда ценностей прав и свобод человека и гражданина; 
- распространение знаний о трудовых правах граждан, гарантий их защиты; 
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- формирование правовой культуры, активной гражданской позиции, 
осознанного отношения к неотъемлемым правам и свободам, умения 
реализовывать свои конституционные права и, в частности, трудовое право; 
- воспитание молодежи в духе демократического правосознания; 
- разработка современных подходов решения вопросов реализации и защиты 
прав и свобод; 
- привлечение внимания молодежи к развитию трудовых правоотношений в 
современной России; 
- формирование у студентов навыков правозащитной деятельности; 
- воспитание у молодежи правового сознания и стремления решать 
конфликтные ситуации правовыми способами. 
 
Участники Конкурса 
 
В Конкурсе могут принять участие студенты вузов (филиалов) Смоленской 
области. 
Количество конкурсантов от одного ВУЗа не ограничено. 
 
Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
 
На Конкурс принимаются работы, представляющие собой исследование по 
самостоятельно выбранной автором теме, в рамках заявленной проблематики 
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. Шрифт: Times New Roman – 14. 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, Ф.И.О. студента, курс, должность, Ф.И.О. научного 
руководителя, оказавшего консультативную и методическую помощь 
конкурсанту в написании работы. 
 
Порядок и сроки проведения Конкурса 
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Конкурс проводится с 15 февраля по 07 апреля 2011 г. в два этапа. 
 
Первый этап 
- в срок до 31 марта 2011 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  работ, 
членами жюри будут выбраны по оценочным критериям победители Конкурса. 
Дата проведения финального этапа Конкурса будет уточнена дополнительно. 
 
Критерии оценки работ 
  
- соответствие содержания работы выбранной теме; 
- знание соответствующего нормативного материала, умение его 
анализировать; 
- актуальность и значимость поставленной проблемы; 
- самостоятельность исследования; 
- новизна и неординарность подхода; 
- наличие видения развития исследуемой проблемы, возможных прогнозов и 
предложений; 
- ясность и последовательность изложения, аргументированность. 
 
Критерии оценки выступления 
 
- самостоятельность исследования, его новизна; 
- аргументированность выводов; 
- обоснованность предложений:      
- умение отвечать и задавать вопросы (конкретность и аргументированность с 
использованием нормативного материала). 
- свободное владение материалом; 
- общая эрудиция; 
- ораторское мастерство. 
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Жюри Конкурса 
 
Членами жюри являются представители органов – организаторов конкурса, 
Департамента Смоленской области по образованию и науке, а также  
преподаватели  вузов. 
 
Награждение победителей 
 
Для победителей конкурса учреждается одно первое место,  два вторых и три 
третьих. 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 этаж; 
Тел.: 32-71-71; 38-43-91.  
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V.  РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН: 

СТАТИСТИКА. 
 

В истекшем году, в соответствии с Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан», областным законом «Об Уполномоченном 
по правам человека в Смоленской области», проводилась работа с 
письменными и устными обращениями граждан. Согласно утвержденному 
графику, осуществлялся плановый прием населения как непосредственно в 
аппарате Уполномоченного, так и с выездами сотрудников в районные центры 
Смоленской области, а также, систематически организовывался прием лиц, 
находящихся в местах лишения свободы. 
 

Общие статистические данные  
об обращениях граждан 

В 2011 году из общего числа поступивших обращений 64,7%  касались 
соблюдения социально-экономических прав и свобод человека (в 2010 году – 
66,9%); 35,3% - личных прав граждан (в 2010 году – 33,1%); одно обращение, 
связанное с политическими правами (в 2010 году –  не поступало). 
 

По отраслям права, поступившие в адрес Уполномоченного обращения, в 
процентном соотношении распределились следующим образом: 
 
- жилищное                                 - 26,6 %  (2010 г. – 30,8 %) 
- социальной защиты                 - 24,8 %  (2010 г.  – 21,7 %) 
- уголовно-процессуальное и 
уголовно-исполнительное         - 19,4 %  (2010 г. - 18 %) 
- гражданское, 
гражданско-процессуальное     - 7, 2 %  (2010 г. - 8,5 %) 
- трудовое                                    - 6,3 %   (2010 г. – 6,7 %) 
- семейное                                   - 5,6 %    (2010 г. – 3,9 %) 
- земельное                                 - 2,7 %    (2010 г. – 2,4 %) 
- налоговое                                 - 1,3 %    (2010 г. –  2 %) 
- экологическое                          - 1,2 %    (2010 г. -  0 %) 
 

За основу дифференциации оценки результатов рассмотрения обращений 
использовалась разработанная ранее и 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 
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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 обращении - 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 – 21,3% (в 2010 году – 21,7%); на 76,8% (в 2009 
году – 74%) обращений даны юридические консультации, из них – 9,4,% - это 
обращения, в результате юридического анализа которых подтверждена 
правомерность решений, принятых органами государственной власти и 
местного самоуправления (2010 г. – 8,1%); 5,3% (в 2010 году – 4,7%) 
обращений направлено, в соответствии с действующим законодательством, по 
принадлежности. 
 

По итогам рассмотрения устных обращений, принято 39% (в 2010 году – 
37%) письменных заявлений; на 61% (в 2010 году – 63%) обращений 
заявителям давались юридические консультации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                           

 
За время работы Уполномоченного сформировалась система 

сотрудничества и взаимодействия с органами законодательной и 
исполнительной власти Смоленской области, органами местного 
самоуправления. Особо следует отметить конструктивное сотрудничество с 
комитетами Смоленской областной Думы: по законности и правопорядку, по 
социальной политике, по бюджету налогам и финансам – выраженное не только 
в заслушивании и рассмотрении годовых докладов Уполномоченного, но, что 
особо важно – в периодическом контроле за исполнением предложений 
Уполномоченного по исправлению выявленных недостатков в соблюдении 
прав и свобод человека. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области являются членами многих межведомственных комиссий 
Департаментов и Управлений Администрации Смоленской области по 
вопросам, касающимся обеспечения прав и свобод граждан, проживающих на 
территории Смоленской области, и принимают активное участие в их работе. 
Как формы взаимодействия с органами исполнительной власти Смоленской 
области практикуется создание совместных рабочих групп в целях изучения 
проблем, их анализа, выработки предложений и рекомендаций;  экспертных 
комиссий; проведение проверок по обращениям граждан; подготовка 
заключений и др.   Цель деятельности таких структур – привлечь реальное 
внимание к обеспечению конституционных прав граждан и их законных 
интересов со тороны органов государственной власти Смоленской области и 
органов местного самоуправления. 

В процессе правозащитной деятельности службы Уполномоченного 
налажено конструктивное сотрудничество с территориальными структурами 
федеральных органов исполнительной власти. Заключены и оказались 
результативными Соглашения о взаимодействии: с прокуратурой Смоленской 
области, Управлением внутренних дел по Смоленской области, Управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области, 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Смоленской 
области и др. Среди форм взаимодействия эффективно используются: 
взаимный обмен информацией, реализация согласованных мероприятий по 
выявлению, устранению и предупреждению нарушений прав и свобод, 
формирование совместных рабочих групп, участие в работе коллегиальных и 
совещательных органов сторон соглашения и др. 

Представляется, что активное межведомственное сотрудничество 
позволяет Уполномоченному осуществлять свою деятельность более 
продуктивно, так как оно обеспечивает возможность оперативного 
реагирования на поступающие обращения граждан и на складывающуюся 
правозащитную ситуацию в целом. 
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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области в 2011 году содержит наиболее актуальные проблемы 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в регионе. Он не 
претендует на всестороннее освещение правозащитной ситуации, поскольку 
основан на анализе только тех фактов, которые были предметом нашего 
рассмотрения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город Смоленск, 
январь 2012 года 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2010 ГОД 



 355 

ВВЕДЕНИЕ  
 

 
Доклад основывается на анализе нарушений прав и свобод, выявленных 

Уполномоченным по правам человека в Смоленской области (далее - 
Уполномоченный), и данных мониторинга правозащитной ситуации в регионе 
за 2010 год. 

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

полученные в ходе осуществления выездных приемов; 
- 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 объективного и точного отражения состояния 
правозащитной ситуации и деятельности в сфере обеспечения защиты 
основополагающих ценностей гражданского общества и отдельного человека, 
основные положения доклада обсуждены на заседании экспертного Совета по 
вопросам прав и свобод человека и гражданина (далее по тексту – экспертный 
Совет). 
 

Уполномоченный выражает уверенность, что приведенные в настоящем 
докладе факты, выявленные нарушения прав и свобод граждан, рекомендации 
по их устранению будут использованы соответствующими органами, службами 
и ведомствами в целях повышения эффективности предупреждения нарушений 
конституционных прав, обеспечения их реализации и защиты. 
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I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И      

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Под обеспечением и защитой прав и свобод человека в Смоленской 

области понимается установленная нормативными правовыми актами 
Смоленской области на основании и в пределах, предусмотренных 
федеральным законодательством, совокупность условий, правил и процедур, 
которые обеспечивают эффективную реализацию прав и восстановление их в 
случае нарушения. 

 
Для Уполномоченного по правам человека, органов государственной 

власти Смоленской области, органов местного самоуправления Концепция 
защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2010 - 
2012 годы (далее – Концепция), утвержденная Указом Губернатора Смоленской 
области от 23.03.2010 года № 5, является объединяющим документом, 
ориентированным на решение проблем, связанных с гарантиями обеспечения и 
защиты прав и свобод. Концепция определяет цель, задачи, основные 
принципы и направления деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по защите прав человека на территории 
Смоленской области. Она способствует обеспечению плановости, системности 
работы в этом направлении. 

 
Цель Концепции - разработка стратегии и повышение эффективности 

защиты прав человека на территории Смоленской области, установление роли и 
места в этом процессе Смоленской области как субъекта Российской 
Федерации (с учетом разграничения полномочий между различными уровнями 
власти). 

Достижению указанной цели служат основные направления Концепции: 
- 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 в Смоленской области; 
- формирование системы образования и просвещения в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области; 
- развитие системы защиты прав человека в отношении особо 

нуждающихся в такой защите категорий граждан из числа жителей Смоленской 
области. 

В Концепции содержатся основные направления деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений по защите прав человека в Смоленской области. 
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В настоящее время наметились позитивные сдвиги в решении проблем, 
связанных с положением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Большое внимание уделяется обеспечению прав инвалидов. Постепенно 
решаются проблемы организации социального обслуживания лиц без 
определенного места жительства, а также граждан, освобожденных из мест 
лишения свободы. В целях правового просвещения граждан создаются центры 
правовой информации. 

 
Вместе с тем, в развитии правозащитной системы в Смоленской области 

существуют проблемы, препятствующие реализации в полном объеме прав 
человека. На наш взгляд, это обусловлено недостаточным уровнем: 

- развития механизмов регулирования вопросов, затрагивающих права 
человека; 

- профессионализма, правовой культуры и исполнительной дисциплины 
отдельных государственных и муниципальных служащих; 

- государственного и общественного контроля за деятельностью органов 
власти и органов местного самоуправления, принимающих решения, 
затрагивающие права человека; 

- развития правозащитного движения в Смоленской области, 
координации деятельности общественных организаций в сфере защиты прав 
человека; 

- финансирования мероприятий, обеспечивающих государственные 
гарантии основных прав и свобод из бюджетов разных уровней; 

- правовой грамотности жителей области. 
 
В своих ежегодных докладах Уполномоченный обращал на это внимание. 

Следует отметить, что органы государственной власти Смоленской области и 
органы местного самоуправления предпринимают определенные меры для их 
устранения. Однако, в связи с недостаточной системностью в 
межведомственном взаимодействии и в организации контроля в правозащитной 
сфере, о высокой эффективности принимаемых мер говорить пока рано. 

Исходя из материалов, поступающих к Уполномоченному, а также по 
сообщениям средств массовой информации можно сделать вывод, что случаи 
нарушения прав и свобод человека в нашем регионе достаточно 
многочисленны. 

В настоящем докладе Уполномоченный на конкретных примерах, а также 
на основе мониторинга и анализа существующих проблем, раскрывает те сферы 
жизнедеятельности человека, в которых наиболее часто допускаются 
нарушения прав и свобод человека. Даётся анализ причин, ведущих к этим 
нарушениям. Рассматриваются возможности устранения и недопущения их в 
последующем. 

 
 

1. Защита и предупреждение массовых нарушений 
конституционных прав граждан: 
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проблемы и пути их решения. 
 

Нарушения прав и свобод человека, носящие признаки массовых, то есть 
влекущие ограничение законных интересов широкого круга лиц по причине их 
большой социальной значимости, находились и остаются в сфере особого 
внимания Уполномоченного. 

 
В истекшем году в адрес Уполномоченного поступали многочисленные 

обращения граждан – ветеранов Великой Отечественной войны (далее – 
ветераны ВОВ) по фактам, связанным с отказом в постановке их на очередь на 
улучшение жилищных условий и, соответственно, непредоставлением им 
жилья, согласно Указу Президента РФ от 07.05.2008г. № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (примеры и 
анализ конкретных обращений приведены в разделе «Обеспечение права на 
жилище»). 

 
Под действие данного Указа попадают не все ветераны ВОВ, а только 

признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, а также члены 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ. 

 
Исходя из содержания поступающих обращений, можно сделать вывод, 

что основной причиной отказов органами местного самоуправления в 
признании ветеранов нуждающимися в улучшении жилищных условий 
является обеспеченность жилой площадью сверх установленной учетной 
нормы. При этом счет идет не на квадратные метры, а буквально на сантиметры 
жилой площади, которых оказывается достаточно для отказа ветеранам в 
обеспечении жильем. Между тем, в каждом муниципальном образовании 
Смоленской области установлена своя учетная норма площади жилого 
помещения (от 10,5 кв. м до 15 кв. м). 

Таким образом, получается, что решение жилищного вопроса ветерана 
ВОВ ставится в зависимость от места его проживания: где-то он будет иметь 
право на бесплатную квартиру, а где-то – нет. 

 
Приходится констатировать нарушения прав граждан, предусмотренных 

частью 1 статьи 19 Конституции РФ (о всеобщем равенстве перед законом), 
частью 2 статьи 40 Конституции РФ (об обязанности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления создавать условия для 
осуществления права на жилище). 

 
В настоящее время депутаты Комитета Государственной Думы РФ по 

делам ветеранов готовят проекты изменений законов, по которым на 
федеральном уровне специально для ветеранов ВОВ должны быть установлены 
единые учетные нормы жилья по всей стране – 15 кв. м. общей площади. 
Однако будут ли эти законопроекты поддержаны большинством депутатов - 
неизвестно. 
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Еще одной проблемой является то, что, отказывая ветерану в признании 
его нуждающимся в улучшении жилищных условий «по метражу», органы 
местного самоуправления не разъясняют, что уровень обеспеченности жилой 
площадью - не единственный критерий для постановки в очередь. 

 
Проживание в помещениях, не отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям, а также наличие в семье больного, страдающего 
тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно (Перечень заболеваний 
установлен Постановлением правительства РФ от 16.06.2006г. № 378), 
являются самостоятельными основаниями для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях. 

 
Имеют место обращения ветеранов ВОВ, связанные с присвоением 

номера в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также 
номера в сводном списке. 

Так, очередность постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях определяется по дате подачи заявлений. При этом, в случае 
подачи заявлений несколькими гражданами одновременно (в один день), 
очередность определяется по времени (часы, минуты) регистрации заявлений 
(п.п. 2, 3 ст. 5 Закона Смоленской области от 13.03.2006г. № 6-з). 

 
Однако, согласно п. 5 Порядка формирования и ведения сводных списков 

отдельных категорий граждан, которым предоставляется мера социальной 
поддержки по обеспечению жильем (Постановление Администрации 
Смоленской области № 110 от 15.03.2010г.), «сводные списки граждан 
формируются на основании списков граждан в той же хронологической 
последовательности, в какой граждане были поставлены на учет органами 
местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Граждане, поставленные на учет в один и тот же день, указываются в сводных 
списках граждан в алфавитном порядке». 

 
Изменение системы формирования очередности (замена условия 

постановки на очередь по часам и минутам алфавитным порядком) влечет 
необоснованное увеличение номера очереди в сводном списке для тех граждан 
(в том числе и ветеранов ВОВ), фамилии которых начинаются не с первых 
алфавитных букв. 

Кроме того, органами местного самоуправления часто принимается 
решение о дате постановки в очередь на получение жилья по дате вынесения 
соответствующего решения органом местного самоуправления, а не по дате 
подачи заявления, что противоречит п. 2 ст. 5 Закона Смоленской области № 6-
з. 

Наибольшую остроту приобрел вопрос признания нуждающимися в 
улучшении жилищных условий для ветеранов ВОВ, живущих в сельской 
местности. Этим гражданам, проживающим в домах, построенных еще в 50-е 
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годы, с печным отоплением, без удобств, с большой удаленностью от 
отделений связи, от больницы, отказывают в постановке на очередь для 
получения жилья, так как до уровня износа дома, при котором он признается 
непригодным для проживания, не хватает нескольких процентов. Такой 
формальный подход к ветеранам ВОВ недопустимым. 

 
Имеют место неединичные случаи отказа ветеранам в содействии 

проведению ремонта. Представляется, что такой вопрос должен разрешаться 
органами местного самоуправления самостоятельно, без вмешательства 
Уполномоченного. 

В настоящее время представительным органом МО «Рославльский 
район» внесен законопроект в Смоленскую областную Думу, который 
предусматривает возможность оказания помощи в проведении ремонтных 
работ для ветеранов ВОВ. Учитывая значимость данного законопроекта, его 
рассмотрение будет находиться в сфере внимания Уполномоченного. 

 
Принимая во внимание большую не только социальную, политическую, 

но и нравственную значимость вопроса обеспечения жильем ветеранов ВОВ, он 
был внесен Уполномоченным на изучение в Комиссию Смоленской областной 
Думы по рассмотрению обращений граждан, связанных с совершенствованием 
правовой основы деятельности органов государственной власти Смоленской 
области, с решением экономических, политических и социальных вопросов 
(далее – Комиссия). По результатам изучения и обсуждения сложившейся 
ситуации Комиссия приняла решение: 
- рекомендовать Администрации Смоленской области привести в соответствие 
с требованиями п.п. 2.3 ст. 5 Закона Смоленской области от 13.03.2006 г. № 6-з 
пункт 5 Порядка формирования и ведения сводных списков отдельных 
категорий граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки; 
- рекомендовать Администрации Смоленской области рассмотреть вопрос 
возможности создания межведомственной комиссии из представителей 
заинтересованных компетентных органов и служб, ведомств и общественных 
организаций для оперативного реагирования в досудебном порядке на 
обращения ветеранов ВОВ по фактам отказа в признании их нуждающимися в 
улучшении жилищных условий; 
- рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области активизировать разъяснительную работу 
среди ветеранов ВОВ по всем основаниям, предусмотренным для постановки 
на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также по 
категориям ветеранов, подпадающим под действие Указа Президента РФ от 
07.05.2008 г. № 714; 
- рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области оказывать помощь ветеранам ВОВ в сборе 
необходимых документов для признания их нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. 
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Исполнение указанных рекомендаций принято Уполномоченным на 
контроль. 

 
В прошедшем году большое нарекание со стороны населения вызывали 

вопросы, связанные с предоставлением жилищно-коммунальных услуг. В 2010 
году, по сравнению с 2009 годом, число таких обращений увеличилось более, 
чем на треть. Как правило, они носили, коллективный характер. 

 
В числе вопросов, с которыми наиболее часто обращались граждане, 

следует выделить следующие: 
- претензии по поводу низкого качества предоставляемых услуг; 
- необоснованные отказы в перерасчете платы за коммунальные услуги с 
учетом их качества; 
- непроведение или низкое качество ремонтных работ; 
- отсутствие полной информации о порядке предоставления и оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. 
 

При этом наибольшее число обращений было связанно с выставлением 
управляющими компаниями завышенных счетов за коммунальные услуги, 
рассчитанных с учетом показаний общедомовых приборов учета. 

 
В соответствии с положениями ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.06.2007 г. №185-
ФЗ, ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 23.11.2009 г. №261-ФЗ, после проведения капительного ремонта 
жилого дома, решение о котором принимается общим собранием 
собственников жилья, предусмотрена установка общедомовых приборов учета 
потребляемых услуг. 

 
Целями этих мероприятий являются: снижение потерь энергоресурсов и, 

как следствие, уменьшение объема платежей для граждан, что должно 
обеспечивать их право на жилище, предусмотренное ч. 2 ст. 40 Конституции 
РФ. 

 
Однако, исходя из содержания указанных обращений, на сегодняшний 

день обозначенные целевые установки диаметрально противоположны 
названным. Из анализа обращений можно сделать вывод, что граждане ставят 
под сомнение следующие позиции, связанные с оказанием услуг в сфере ЖКХ: 

- организация предположительно сфальсифицированных собраний 
граждан и принятие на них решений (подделка подписей жильцов) по 
проведению капитального ремонта в домах; 

- сомнение в том, что проведен именно капитальный ремонт, а также его 
качество; 
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- непредоставление гражданам информации об установке по окончании 
ремонта общедомовых приборов учета, а также о последующей системе оплаты 
за коммунальные услуги; 

- непредоставление документации, подтверждающей объем проведенных 
работ в ходе капитального ремонта, и сметы соответствующих затрат; 

- сама необходимость оплачивать коммунальные услуги с учетом 
показаний общедомовых приборов учета; 

- возмещение обязанности оплаты жилищно-коммунальных услуг с 
учетом показаний общедомовых приборов учета возлагается только на тех 
граждан, которые имеют приборы индивидуального учета; 

- необходимость оплачивать жилищно-коммунальные услуги из расчёта 
показаний общедомовых приборов учета не только собственников жилья, но и 
его нанимателей; 

- слишком большие дополнительные начисления на общедомовые нужды 
к показаниям индивидуальных счетчиков (суммы доплаты могут в 2-3 раза 
превышать показания индивидуальных счетчиков); 

- возможность выставления в счетах за оплату жилищно-коммунальных 
услуг под видом общедомовых потерь долгов соседей – неплательщиков; 

- сама процедура снятия показаний общедомовых приборов учета и 
индивидуальных счетчиков, вернее ее фактическое отсутствие; 

- расчет платы за водоотведение в случае, когда многоквартирный дом 
оборудован приборами общего и индивидуального учета. 

 
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307, 
начисление платы за коммунальные услуги, с учетом показаний общедомовых 
счетчиков, производится как для собственников, так и для нанимателей жилых 
помещений; общедомовые потери оплачивают как граждане, имеющие 
индивидуальные приборы учета, так и не имеющие таковых. 

 
В Приложении № 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг 

гражданам предусмотрено как использование величины показаний 
общедомового счетчика (при наличии индивидуальных), так и применение 
норматива потребления коммунальной услуги (при отсутствии 
индивидуальных приборов учета), утверждаемого органами государственной 
власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ. 

Расчет норматива потребления коммунальной услуги, производится уже с 
учетом величины общедомовых расходов. 

При наличии во всех помещениях многоквартирного дома 
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, общий объем 
потребленной электрической энергии, определенный исходя из показаний 
коллективных (общедомовых) приборов учета, распределяется между 
собственниками пропорционально их показаниям. 
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В случае же, если индивидуальные счетчики имеются не у всех граждан, 
фактическое бремя платежей по общедомовым приборам учета ложится на 
значительно меньшую часть жильцов. 

 
Еще одна проблема - не исключается вариант, когда под коммунальные 

ресурсы, потребляемые в помещениях общего пользования, рассчитанные 
исходя из показаний общедомовых приборов учета, управляющие компании 
могут подвести не только потери ресурса во внутридомовых сетях, но и все 
накопившиеся текущие долги соседей – неплательщиков. 

 
Таким образом, управляющие компании вместо совершения 

необходимых действий по обращению в судебные органы по взысканию 
задолженностей с неплательщиков, компенсируют свои затраты самым 
простым путем – взыскивая их в составе платы за общедомовые нужды с 
добросовестных граждан, своевременно вносящих плату за коммунальные 
услуги. 

В данном случае граждане, уплачивая чужой долг, лишены даже 
возможности компенсирования понесенных затрат в судебном порядке, так как 
им не известны конкретная сумма и конкретный должник. Таким образом, 
имеет место нарушение конституционного права охраны частной 
собственности, выраженное в излишних, неоправданно потраченных 
собственных денежных средствах. 

 
Может сложиться и такая ситуация, когда фактически в квартире, не 

оборудованной индивидуальными счетчиками, проживают граждане (по 
договорам найма жилья) в количестве большем, чем официально 
зарегистрировано. Тем самым увеличивается объем фактически потребленных 
коммунальных услуг, в то время как плата по нормативу остается неизменной 
(в зависимости от количества официально зарегистрированных граждан). 

В этом, возможно, и заключаться причина выставления больших счетов 
гражданам на оплату общедомовых нужд, в 2-3 раза превышающих показания 
их внутриквартирных счетчиков. 

 
Введение единого соответствующего порядка или рекомендаций по 

начислению платы, снятию показаний индивидуальных и коллективных 
приборов учета могло бы урегулировать ситуацию. Определяющими условиями 
при этом будут являться: единовременное снятие комиссией показаний как 
коллективного, так и индивидуальных приборов учета с составлением акта. 
Участие в комиссии представителей жильцов. 

 
Принимая во внимание социальную значимость данного вопроса, 

Уполномоченный внес его на рассмотрение Экспертного совета и пригласил 
его членов высказать свои мнения по рассматриваемой проблеме, а также 
внести предложения по его разрешению представителей соответствующих 
компетентных органов, служб и ведомств. 
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По результатам изучения и обсуждения складывающейся ситуации, 
членами экспертного Совета принято решение: 

- в целях недопущения возможного нарушения прав граждан, имеющих 
индивидуальные приборы учета потребленных коммунальных услуг, 
подготовить и направить запрос в Министерство регионального развития РФ о 
даче официальных разъяснений по применению Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 23.03.2006 г. № 307. В запросе обратить внимание на 
возможность разработки Министерством единых методических рекомендаций 
по снятию показаний и расчету платы за коммунальные ресурсы с 
использованием показаний общедомовых приборов учета; 

- обратиться в областную прокуратуру с просьбой о проведении, в рамках 
их полномочий, проверки правомерности начисляемых платежей в части 
возможного погашения имеющихся долгов за счет добросовестных 
плательщиков; 

- рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области совместно с руководителями управляющих 
компаний проводить разъяснительную работу с населением по вопросам, 
касающимся проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а 
также по содержанию договора на проведение капительного ремонта; 

- рекомендовать Главному управлению информационной политики и 
общественных связей Администрации Смоленской области и СМИ 
информировать население, с привлечением руководителей соответствующих 
компетентных органов, служб и ведомств, а также управляющих компаний и 
общественных организаций, о проводимых мероприятиях в сфере ЖКХ. 

 
Уполномоченным подготовлен и направлен запрос в Министерство 

регионального развития РФ о даче официальных разъяснений по применению 
Правил предоставления коммунальных услуг гражданам. Проблема 
обеспечения прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных услуг 
взята Уполномоченным на особый контроль. 

 
Несмотря на то, что количество обращений граждан, касающихся 

трудовых правоотношений, по сравнению с 2009 годом уменьшилось на треть, 
по-прежнему остро стоят вопросы по обеспечению и защите трудовых прав 
граждан, предусмотренных статьей 37 Конституции РФ. 

 
Наиболее часто граждане обращались по следующим вопросам: 

- задержка выплаты заработной платы; 
- заниженная оплата сверхурочной работы; 
- незаключение трудового договора; 
- правомерность увольнения (в том числе вследствие сокращения штата); 
- неосуществление предусмотренных законодательством выплат при 
увольнении. 
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Следует отметить, что рассмотрение обращений граждан по 
вышеназванным проблемам потребовало комплексного подхода в вопросах 
межведомственного взаимодействия службы Уполномоченного с такими 
структурами, как прокуратура Смоленской области, Государственная 
инспекция труда в Смоленской области, Смоленское областное объединение 
организаций профессиональных союзов, и рядом других ведомств. С этой 
целью с поправками пролонгированы существующие соглашения о совместной 
деятельности, которые способствовали более оперативным и 
скоординированным действиям при рассмотрении данных дел. 

 
Проведенные совместные проверки выявили значительное число 

нарушений трудовых прав граждан со стороны работодателей. Следует 
отметить, что 70% таких жалоб носили обоснованный характер, изложенные в 
них факты нашли свое подтверждение. Посредством прокурорского 
реагирования, рекомендаций Уполномоченного, предписаний инспекции труда 
практически все выявленные нарушения были устранены, и права граждан 
восстановлены. В исключительных случаях права и законные интересы 
заявителей были восстановлены в судебном порядке. 

Вопросы обеспечения и защиты трудовых прав остаются в поле особого 
внимания Уполномоченного. 

 
С июля по октябрь прошлого года в адрес Уполномоченного поступали 

коллективные обращения от жителей сельских поселений, связанные с 
отсутствием возможности приобретения лекарственных препаратов первой 
необходимости. Заявители указывали на то, что единственным местом, где они 
могли бы купить лекарства, являются аптеки, расположенные в районных 
центрах. Люди с высокой температурой или давлением должны проделать путь 
в 15 – 20 километров, чтобы приобрести валидол, нитроглицерин и другие 
жизненно необходимые медикаменты. 

 
Учитывая значимость данной проблемы, в целях соблюдения прав 

граждан на охрану здоровья, предусмотренных частью 1 статьи 41 Конституции 
Российской Федерации, Уполномоченным был направлен запрос в Департамент 
Смоленской области по здравоохранению с просьбой пояснить обстоятельства, 
приводимые в обращениях, и внести предложения по разрешению 
сложившихся ситуаций. 

 
Согласно представленным пояснениям от 06.07.2010 г., в соответствии со 

статьей 32 Федерального закона «О лекарственных средствах» от 22.06.1998 г. 
№ 86-ФЗ, лекарственные средства, отпускаемые по рецепту врача, подлежат 
продаже только через аптеки, аптечные пункты. Исходя из единой 
номенклатуры государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 07.10.2005 г. № 627, фельдшерско – акушерские 
пункты (ФАП) являются структурными подразделениями учреждений 
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здравоохранения и не отнесены к аптечным учреждениям (аптека, аптечный 
пункт, аптечный киоск, аптечный магазин). 

 
Указанная проблема затронула не только наш регион. Об этом 

свидетельствует принятие Федерального закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации в части повышения 
доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений» от 
27.06.2010 г. № 192-ФЗ, в котором предусматривается право амбулаторий, 
фельдшерских, фельдшерско – акушерских пунктов осуществлять розничную 
торговлю лекарственными средствами в тех случаях, когда аптечные 
организации в данной местности отсутствуют. Однако при этом необходимо 
наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. 

 
С учетом устанавливаемых лицензионных требований Департаментом 

Смоленской области по здравоохранению будет оказываться содействие в 
исполнении необходимых условий для осуществления фармацевтической 
деятельности фельдшерскими и фельдшерско – акушерскими пунктами, 
расположенными в сельской местности. 

 
Данную проблему обозначил и Губернатор Смоленской области С.В. 

Антуфьев. Он отметил, что лекарственное обеспечение является одним из 
видов медицинской помощи, направленных на своевременное оказание 
необходимой помощи, снижение заболеваемости, увеличение 
продолжительности активной жизни граждан. При этом Губернатор особо 
обратил внимание на то, что эффективность лекарственного обеспечения может 
быть достигнута путем обеспечения доступности отпуска лекарств 
непосредственно по месту оказания медицинской помощи, месту жительства 
или пребывания граждан. 

Принимая во внимание важность вопроса обеспечения населения 
лекарственными средствами, он будет оставаться в сфере внимания 
Уполномоченного и в 2011 году. 

 
По-прежнему актуальными остаются вопросы, касающиеся порядка и 

условий присвоения звания «Ветеран труда». Суть проблемы, с которой 
сталкиваются граждане, претендующие на указанное звание, состоит в 
следующем: будучи награжденными ведомственным знаком отличия в труде, 
предусмотренным Перечнем ведомственных знаков отличия в труде, 
учитываемых при присвоении звания «Ветеран труда» (в большинстве случаев - 
«Победитель социалистического соревнования»), утвержденным 
постановлением Администрации Смоленской области от 26.12.2006 года № 
466, граждане получают отрицательный ответ на свои заявления. Причиной 
тому является факт вручения награды областными органами власти, 
руководителями предприятий, организаций и учреждений. Из пояснений 
районных отделов социальной защиты следует, что награды, учрежденные или 
врученные на «местном» уровне в данном случае не учитываются. 
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Уполномоченный ранее уже обращал внимание на неправомерность 

такой позиции. В соответствии с п. 6 указанного Перечня, не учитываются 
«награды учрежденные и врученные …». В данном случае именно 
«учреждение» признается определяющим юридическим фактом, а «вручение» 
может производиться непосредственно учредившим органом, либо, по 
поручению, и от его имени иными органами и учреждениями, что не меняет 
статуса данной награды. Порядок вручений ведомственных наград 
регламентируется соответствующими Положениями, утвержденными теми 
ведомствами, которые учредили награду. Действующим законодательством не 
исключена возможность делегирования права вручения награды от имени 
ведомства руководителям организаций, предприятий и учреждений. 
 

Доводы, приведенные Уполномоченным в своих правовых заключениях 
по обращениям граждан, были подтверждены в судебных решениях, 
вынесенных в пользу заявителей. Проанализировав сложившуюся 
правоприменительную практику по данной проблеме, в целях обеспечения прав 
граждан, предусмотренных статьей 18 Конституции Российской Федерации, 
Уполномоченным принято решение о необходимости вернуться к данному 
вопросу.  

 
В 2010 году поступали обращения, касающиеся вопроса переселения 

граждан из ветхого жилья. В большей части заявители сообщали о своем 
нежелании переселяться по той причине, что ранее занимаемое ими жилое 
помещение было больше по общей площади. 

 
Согласно требованиям, предусмотренным п. 1 ст. 89 Жилищного кодекса 

РФ, вновь предоставляемое помещение взамен подлежащего сносу, как 
непригодное для проживания, должно быть благоустроенным, применительно к 
условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей 
площади и находиться в черте данного населенного пункта. Таким образом, 
усматривается нарушение жилищного законодательства и, соответственно, прав 
и законных интересов граждан. В связи с этим, материалы по указанным 
обращениям были переданы в прокуратуру для принятия мер реагирования. 

 
В ходе проведенных проверок прокуратурой были подтверждены факты 

нарушений. Во исполнение представлений, вынесенных прокуратурой, права 
заявителей восстановлены. 

 
На протяжении ряда лет в сфере внимания Уполномоченного остаются 

вопросы нарушения прав жителей Смоленской области, связанные с 
распространением пьянства и алкоголизма в регионе. Несмотря на принятие 
ряда мер по стабилизации ситуации, усилия органов власти, органов местного 
самоуправления пока не дают ожидаемых результатов, не ведут к реальному 
снижению уровня алкоголизации населения Смоленской области. 
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Особенно острой является проблема распространения алкоголизма среди 

молодежи, что негативно сказывается на здоровье молодого поколения, часто 
приводит к асоциальному образу жизни. 

 
Учитывая социальную значимость проблемы, ее масштабы и 

последствия, Уполномоченным, с привлечением заинтересованных 
компетентных органов, служб, ведомств, общественных организаций 
Смоленской области и средств массовой информации, был подготовлен и 
проведен Круглый стол по теме: «Нарушения прав человека в Смоленской 
области, связанные с проблемами пьянства и алкоголизма». Особое внимание в 
ходе заседания Круглого стола было уделено вопросам профилактики 
распространения алкоголизма среди молодежи. Активное участие в 
обсуждении проблемы принятии депутаты Смоленской областной Думы. Были 
предложены конструктивные меры по улучшению эффективности 
профилактической работы. 

 
По результатам заседания Круглого стола выработаны соответствующие 

предложения по разрешению сложившейся негативной ситуации, которые были 
направлены в адрес Губернатора Смоленской области С.В. Антуфьева и 
Председателя Смоленской областной Думы А.И. Мишнева, а руководителей 
компетентных органов, служб и ведомств. В указанные предложения вошли 
следующие меры: 
 

1. Меры по снижению доступности алкогольной и спиртосодержащей 
продукции: 
- поэтапное сокращение количества лицензий на право осуществления 
розничной продажи алкогольной продукции и сокращение количества мест 
розничной продажи алкогольных напитков; 
- установление ограничений по времени и по дням продажи алкогольных 
напитков с объемной долей этилового спирта свыше 15%, за исключением 
натуральных вин (с понедельника по пятницу – с 11.00 до 20.00, в субботу – с 
11.00 до 16.00, в воскресенье – запрет на продажу); 
- установление запрета на продажу алкогольных напитков лицам в состоянии 
явного алкогольного опьянения; 
- установление запрета на продажу пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, а также слабоалкогольных коктейлей с объемной долей этилового 
спирта свыше 5% включительно, в ларьках, киосках, палатках, с рук; 
- установление запрета на розничную торговлю алкогольной продукцией со 
скидками, по льготным ценам в рамках рекламных акций в ресторанах, кафе, 
барах и магазинах, за исключением натуральных вин. 

2. Усиление в законодательстве субъекта мер ответственности за 
нарушение законодательства в сфере производства и оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции: 
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- усиление мер административной ответственности для юридических лиц за 
нарушение порядка торговли алкогольной продукцией, в том числе введение 
лишения лицензии на торговлю алкогольной продукцией без права повторного 
получения; 
- установление мер административной ответственности физических лиц за 
покупку алкогольной продукции по просьбе и для несовершеннолетних или 
лиц в состоянии явного алкогольного опьянения. 

3. Меры по совершенствованию порядка торговли аптечными 
организациями лекарственными средствами с объемной долей этилового 
спирта свыше 15%: 
- введение обязательного рецептурного отпуска и предметно - количественного 
учета спиртосодержащей лекарственной и лечебно-профилактической 
продукции с объемной долей этилового спирта свыше 15% в расфасовке свыше 
25 мл; 
- установление мер административной ответственности за нарушение порядка 
торговли аптечными организациями спиртосодержащей лекарственной 
продукцией с объемной долей этилового спирта свыше 15%. 

4. Меры по профилактике употребления алкогольных напитков среди 
несовершеннолетних в образовательных учреждениях: 
- разработка методических материалов по профилактике употребления 
алкогольных напитков несовершеннолетними для их распространения в 
образовательных учреждениях, среди учащихся, учителей и родителей; 
- отведение в рамках учебных курсов в 6-11 классах не менее 2 часов учебного 
времени в течение учебного года на разъяснение опасности и последствий для 
организма человека чрезмерного употребления алкогольных напитков; 
- организация работы в учебных заведениях с целью выявления групп риска, 
проведения профилактической работы с родителями и учащимися; 
- организация площадок для молодёжи и несовершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в связи с употреблением спиртных напитков; 
- организация проведения в социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних и школах-интернатах психологических тренингов с 
подростками, профилактических лекций, бесед, показов видеофильмов, 
пропагандирующих здоровый образ жизни. 

5. Меры по профилактике чрезмерного употребления алкогольных 
напитков и пропаганде умеренности в потреблении алкоголя: 
- стимулирование изготовления и распространения социальной рекламы, теле- 
и радиопередач, направленных на разъяснение опасности и вреда чрезмерного 
употребления алкоголя, включая пиво, для жизни и здоровья, социального 
благополучия человека. 

6. Меры по привлечению потенциала гражданского общества к решению 
проблемы пьянства и алкоголизма: 
- создание телефонов «горячих линий» по фактам незаконной продажи 
алкогольных напитков, совершения иных правонарушений в данной сфере; 
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- привлечение к деятельности по профилактике злоупотребления алкоголем 
общественных и религиозных организаций, средств массовой информации, 
социально ответственного бизнеса; 
- поддержка органами власти Смоленской области, органами местного 
самоуправления общественных некоммерческих организаций, волонтерских 
профилактических агит-бригад, оказывающих помощь больным алкоголизмом, 
осуществляющих формирование в общественном сознании установок на отказ 
от чрезмерного употребления алкогольных напитков; 
- создание в муниципальных образованиях общественных комиссий по 
профилактике пьянства и алкоголизма. 
 

Учитывая сложный и многоаспектный характер затронутых вопросов, 
участники Круглого стола рекомендовали Администрации Смоленской 
области, Смоленской областной Думе, Уполномоченному по правам человека в 
Смоленской области сформировать рабочую группу для обобщения 
высказанных предложений и рассмотрения вопроса о возобновлении работы 
над Областной целевой программой по профилактике алкоголизма на 
территории Смоленской области. 
 

Летом минувшего года на имя Уполномоченного стали поступать 
обращения от граждан, связанные с организацией прохождения технического 
осмотра автотранспортных средств. Заявители указывали, что в г. Смоленске 
сложилась нетерпимая ситуация с проведением обязательного 
государственного технического осмотра транспортных средств. 

 
Имеющиеся станции для проведения технического осмотра не могут 

справиться с потоком автовладельцев, которым необходимо пройти техосмотр. 
Люди вынуждены отпрашиваться с работы и занимать очередь рано утром, за 
3-4 часа до открытия станции или ночью. При этом за один рабочий день одна 
станция проводит технический осмотр 15-16 машин, а водители, приехавшие за 
1,5-2 часа до открытия станции, вынуждены уезжать, не пройдя техосмотра. 
Многие (пенсионеры, инвалиды), в силу своего физического состояния, не 
могут провести половину ночи и весь день в очереди, ожидая прохождения 
техосмотра, что фактически лишает их возможности, не нарушая правила 
дорожного движения, пользоваться своими транспортными средствами. 

 
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

31.06.1998 г. N 880 «О порядке проведения государственного технического 
осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», обязанность организации и проведения обязательного 
государственного технического осмотра автомототранспортных средств и 
прицепов к ним, зарегистрированных в установленном порядке в 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации, находится в компетенции органов 
Госавтоинспекции. 

 
В целях обеспечения законных прав и интересов граждан - владельцев 

транспортных средств, Уполномоченным был направлен запрос в УГИБДД 
УВД по Смоленской области по вопросу рассмотрения возможности 
организации работы станций технического осмотра транспортных средств в 
двух-трех сменном режиме, а также изыскания возможности записи граждан на 
определенное время. 

 
По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного, в целях 

улучшения обслуживания населения, руководством Управления было принято 
решение об увеличении рабочего времени пунктов технического осмотра – 
теперь график работы пунктов технического обслуживания с 8 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут. Также была организована предварительная запись 
прохождения государственного осмотра автотранспорта. 

 
На протяжении последних пяти лет, в рамках Соглашения между УВД по 

Смоленской области и Аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области о сотрудничестве в области соблюдения и восстановления 
нарушенных прав и свобод человека, нами, совместно с сотрудниками 
Управления, осуществляются регулярные проверки организации работы и 
условий содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
в изоляторах временного содержания при районных отделах внутренних дел на 
соответствие требованиям Федерального Закона от 15.07.1995 года № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», Правилам внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, 
утвержденных приказом МВД РФ от 22.11.2005 года № 950. 

 
Учитывая опыт проверок, следует отметить, что за указанный период 

времени УВД по Смоленской области предприняты существенные шаги по 
приведению условий содержания в большинстве ИВС Смоленской области в 
соответствие с нормативными требованиями. 

 
Вместе с тем, приходится констатировать общую для ряда ИВС 

проблему, связанную с отсутствием оборудованных прогулочных двориков, 
санитарных узлов и окон в камерах, душевых кабин. 

 
В числе таких изоляторов следует выделить: ИВС при ОВД Ярцевского, 

Хиславичского, Угранского, Ельнинского, Шумячского, Ершичского и 
Рославльского районов. 

 
Обращают на себя внимание тяжелые условия несения службы самими 

сотрудниками ИВС, особенно в ИВС при ОВД Рославльского района. 
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Стесненность, повышенная влажность, недостаточная освещенность, 
отсутствие элементарных санитарных удобств создают дополнительную 
нагрузку для указанных сотрудников. 

 
В связи с изложенным, Уполномоченным в адрес УВД по Смоленской 

области было направлено обращение о принятии возможных мер по 
приведению условий содержания в указанных ИВС при ОВД в соответствие с 
требованиями нормативных документов. 

 
Из пояснений, представленных Управлением на обращение 

Уполномоченного, следует, что указанные проблемы обусловлены давностью 
введения в эксплуатацию зданий (в 70-80-х годах прошлого века). Характерным 
недостатком является размещение ИВС в нетиповых помещениях. Их 
конструктивные особенности влекут за собой отсутствие необходимых 
площадей. Принимая во внимание, что помещения ИВС РОВД по 
Рославльскому и Ярцевскому районам из-за конструктивных особенностей 
зданий нельзя привести в соответствие с требованиями законодательства, УВД 
по Смоленской области подготовлены и направлены в МВД России 
предложения о выделении в рамках ведомственной целевой программы на 
2011-2013 годы финансовых средств на строительство новых зданий ИВС в 
указанных районах. 

 
На протяжении последних двух лет в сфере внимания Уполномоченного 

остается ситуация с организацией содержания иностранных граждан, 
подлежащих депортации и административному выдворению за пределы 
Российской Федерации. Для этих целей в Смоленской области имеется центр 
для содержания иностранных граждан, размещенный в специально 
приспособленном полуподвальном помещении административного здания 
Отдела милиции № 1 УВД по г. Смоленску. 

 
В силу конструктивных особенностей помещения, условия содержания 

иностранных граждан по-прежнему продолжают оставаться тяжелыми: в 
камерах отсутствует естественное освещение (нет окон), наблюдаются 
повышенная влажность и духота, нет отдельных спальных мест. 

 
Таким образом, приходится констатировать, что иностранные граждане 

содержатся в условиях, не соответствующих требованиям части 1 статьи 19, 
части 1 статьи 21 Конституции РФ о государственной охране достоинства 
личности. 

 
Сложившееся положение дел объясняется недостаточностью средств, 

выделяемых для проведения капитального ремонта помещения. 
Представляется, что выход из сложившейся ситуации возможен путем 
выделения другого помещения под указанное учреждение. В связи с 
отсутствием на федеральном уровне нормативно-правовых документов, 
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регламентирующих оборудование подобных центров и условия содержания в 
них иностранных граждан, наблюдается правовая неопределенность в 
требованиях к их техническому оснащению. 

 
Уполномоченным в 2008г. и 2009г. направлялись соответствующие 

запросы Министру внутренних дел РФ, Уполномоченному по правам человека 
в РФ. На федеральном уровне была подтверждена существующая правовая 
неопределенность и признана необходимость разработки соответствующего 
нормативно-правового акта после принятия изменений в Федеральный закон от 
25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ». В 
конце 2010г. подобные изменения были внесены, но соответствующего 
нормативного документа по-прежнему не имеется. Поэтому данный вопрос 
продолжает находиться в сфере нашего внимания. 

 
 

2. Реализация права на обращение 
 

Одним из главных условий развития гражданского общества является 
баланс во взаимоотношениях человека и государства, основанный на 
эффективных механизмах возможности влияния каждого человека на власть и 
контроля за деятельностью этой власти. Такие механизмы создаются 
посредством обеспечения гарантированных государством прав и свобод 
граждан. 

 
Право на обращение, провозглашенное в статье 33 Конституции РФ, 

является наиболее часто реализуемым во взаимоотношениях личности и 
государства. Граждане обращаются в органы власти прежде всего в связи с 
необходимостью получения от них определенного набора государственных 
услуг. Право на обращение – это возможность потребовать от органов власти 
выдачи определенных документов, подтверждения каких-либо фактов, 
предоставления определенного правового статуса, совершения иных 
юридически значимых действий, напрямую связанных с реализацией и защитой 
прав и свобод личности. Значимость права граждан на обращение требует 
эффективных процедур рассмотрения обращений. 

 
В рамках проводимой административной реформы особое место занимает 

создание эффективного механизма досудебного разрешения конфликтных 
ситуаций. Но в правоприменительной практике, к сожалению, нередко мы 
имеем недостаточный уровень эффективности такого механизма, когда 
гражданин вынужден исключительно в судебном порядке отстаивать свои 
права и законные интересы. 

 
В 2009 году Уполномоченный обращал особое внимание на данную 

проблему, однако и в 2010 году продолжали поступать заявления граждан, 
связанные с реализацией их конституционного права на обращение. При 
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рассмотрении этих обращений были выявлены нарушения, среди которых 
можно выделить следующие: 

- непроведение проверок по информации, содержащейся в обращениях; 
- предоставление ответов не по существу обращений, ответов неполных и 

немотивированных; 
- нарушение установленных сроков рассмотрения обращений. 
 
Так, к Уполномоченному поступило коллективное обращение, связанное 

с непредоставлением ответа от ООО «Управляющая компания ЖКХ № 1» г. 
Ярцево на письменное обращение по вопросу получения распечатки лицевого 
счета дома с указанием работ по содержанию и текущему ремонту за период 
управления. 

 
С учетом указанных обстоятельств, данное коллективное обращение 

было направлено Уполномоченным в прокуратуру для проведения проверки и 
принятия мер реагирования. По итогам проверки было выявлено нарушение 
прав заявителей, о чем свидетельствовала соответствующая отметка о приеме 
заявления к рассмотрению на втором его экземпляре. Выявленное нарушение 
устранено. 

 
На имя Уполномоченного поступило обращение жителя МО 

«Михновское сельское поселение» с жалобой на Главу муниципального 
образования по факту отказа в ознакомлении с условиями договора по оплате  
населением счетов за техническое обслуживание уличного газопровода. Из 
обращения усматривалось, что заявитель получил отказ в ознакомлении с 
договором, а также в выдаче копии указанного договора. Аналогичное 
заявление поступило и в прокуратуру. В ходе принятых мер реагирования права 
гражданина восстановлены. 

 
В адрес Уполномоченного обратился житель г. Ярцево гражданин И. В 

заявлении указывалось, что ему межрайонной инспекцией ФНС России № 3 по 
Смоленской области произведен расчет земельного налога с применением 
налоговой ставки в размере 0,6%. Заявитель, изучив соответствующую 
нормативную правовую базу, с таким расчетом не согласился, в связи с чем 
обратился с письменным заявлением с просьбой рассмотреть его доводы и 
произвести перерасчет. Однако проверки правомерности начисления 
произведено не было. 

 
С учетом содержания обращения, оно было направлено Уполномоченным 

для проведения проверки в УФНС по Смоленской области. Следует особо 
отметить, что сотрудники Управления не отнеслись к рассмотрению заявления 
формально. Они обратили внимание специалистов межрайонной инспекции на 
п. 7 ст. 3 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которым все неустранимые 
сомнения и неясности законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 
налогоплательщика. По результатам проверки установлено, что при исчислении 
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налога следовало применять налоговую ставку в размере 0,025%. По указанию 
УФНС по Смоленской области произведен перерасчет земельного налога в 
сторону уменьшения. 

 
С просьбой о включении в списки для награждения юбилейной медалью 

«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» к 
Уполномоченному обратилась гражданка К., проживающая в п. Гусино, 
Краснинского района. 

 
Как следовало из содержания обращения, заявительница имеет бессрочное 

удостоверение для лиц, награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы 
Великой Отечественной войны, награждена юбилейной медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Однако при 
обращении в органы социальной защиты Краснинского района по вопросу 
награждения ее юбилейной медалью получила отказ в связи с тем, что списки 
для награждения граждан уже были сформированы. Учитывая статус 
заявителя, а также в преддверии празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, такой подход недопустим. Только после вмешательства 
Уполномоченного вопрос был оперативно разрешен, заявителя включили в 
дополнительные списки для награждения. 

 
К Уполномоченному обратился гражданин М. по вопросу невозможности 

получения информации о результатах предварительного следствия, 
проводимого Следственным отделом при ОВД по Рославльскому району по 
факту гибели сестры заявителя в результате ДТП. Несмотря на неоднократные 
обращения в Следственный отдел, информации он так и не получил. 

 
В целях восстановления прав гражданина М., Уполномоченный направил 

материалы по заявлению в прокуратуру. В связи с допущенными нарушениями 
требований, предусмотренных ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ, в ОВД по 
Рославльскому району прокурором района внесено представление об 
устранении допущенных нарушений. Истребованная заявителем информация 
ему предоставлена. 

 
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданина Т., 

отбывающего наказание в ФБУ Исправительная колония № 6 УФСИН России 
по Смоленской области. Со слов заявителя, на его многочисленные обращения 
о выдаче копии выписки из амбулаторной карты и медицинской справки о его 
нахождении на обследовании и лечении в стационаре медицинской части 
учреждения, ему отказывается в их получении без обоснования причин. 

 
С учетом приведенных обстоятельств, Уполномоченным был направлен 

запрос в адрес начальника Исправительной колонии с просьбой пояснить 
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данную ситуацию. В ходе рассмотрения обращения оснований для отказа в 
выдаче заявителю указанных документов установлено не было. Вопрос решен 
положительно, сотрудникам учреждения, допустившим нарушение, вынесено 
соответствующее предупреждение. 

 
Следует отметить, что в докладе приведена лишь малая часть заявлений, 

касающихся реализации конституционного права граждан на обращение, 
поступивших к Уполномоченному. Это говорит о недостаточности 
принимаемых сегодня мер, направленных на обеспечение возможности 
гражданами получать от органов государственной власти и органов местного 
самоуправления обоснованных ответов по существу поставленных ими 
вопросов в своих обращениях. Предоставление таких ответов является 
обязанностью органов государственной власти, местного самоуправления, 
должностных лиц. 

 
В этой связи, представительным и исполнительным органам всех уровней 

следует строить свою работу так, чтобы была исключена даже сама 
возможность ограничения данного права по отношению к гражданину. Только 
в этом случае можно говорить о том, что мы живём в правовом государстве. 
Каждый государственный и муниципальный служащий должен понимать и 
осознавать, что, согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства 
 

Ранее в годовых докладах Уполномоченного не раз обращалось внимание 
на то, что следует усилить ответственность государственных и муниципальных 
служащих, работающих с обращениями, поступающими от населения. Также 
необходимо максимально обеспечить контроль соответствующих 
руководителей за содержанием ответов, которые направляются в адрес 
обратившихся граждан. Такой контроль должен носить исключительно 
системный характер. 

 
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев высказался за введение 

дисциплинарной и административной ответственности должностных лиц за 
нарушение сроков рассмотрения поступающих от людей предложений и жалоб. 
Глава государства подчеркнул недопустимость формальных отписок со 
стороны чиновников. «Даже если ту или иную проблему одномоментно решить 
невозможно, нужно объяснить людям, почему это сегодня нельзя сделать, а не 
просто отмахиваться», - отметил Д.А. Медведев. Также он обратил внимание на 
то, что людям должна быть предоставлена возможность отслеживать результат 
своих обращений. 

 
К сожалению, на сегодняшний день механизм системного контроля не 

выстроен, о чем свидетельствуют жалобы, поступающие в адрес 
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Уполномоченного. В 2011 году этому вопросу с нашей стороны будет придана 
особая динамика и уделено пристальное внимание. 
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3. Социально – экономические права 
 

Право на социальное обеспечение 
и медицинскую помощь 

 
В статье 41 Конституции РФ закреплено право каждого на охрану здоровья 

и медицинскую помощь, гарантировано оказание бесплатной медицинской 
помощи. Реализация данного положения на территории Смоленской области 
осуществляется путем развития государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, проведения мероприятий по укреплению здоровья 
населения, развитию физической культуры и спорта, экологического и 
санитарно-эпидемиологического благополучия. 

 
В целях развития системы здравоохранения, повышения качества и 

доступности медицинской помощи населению, в Смоленской области 
реализуется приоритетный национальный проект «Здоровье», региональные 
целевые программы: 

- «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в 
Смоленской области» на 2009 -2011 годы; 

- «Оказание высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской 
помощи населению» на 2010 год; 

- «Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» на 2009-2010 годы; 

- «Формирование здорового образа жизни, включая сокращение 
потребление алкоголя и табака в Смоленской области» на 2009-2010 годы. 

 
 В рамках национального проекта удалось оснастить центральные 

районные больницы новейшим оборудованием (аппаратами УЗИ, 
рентгеновскими аппаратами и др.). 

 
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся положительные результаты, 

связанные с реализацией нацпроекта «Здоровье», анализ обращений, 
поступающих к Уполномоченному в 2010 году, свидетельствует о наличии 
ряда проблем в сфере обеспечения прав граждан на качественное и 
своевременное медицинское обслуживание. 

 
В прошедшем году, по сравнению с 2009 годом, отмечается некоторое 

увеличение количества обращений, связанных с реализацией и защитой права 
на социальное обеспечение и медицинскую помощь (с 19,9 % от общего числа 
обращений до 21,7%). Перечень проблем и вопросов, содержащийся в 
обращениях граждан, в текущем году практически не изменился. Как и ранее 
они касаются реализации мер социальной поддержки различного характера, 
организации здравоохранения, предоставления медицинской помощи, 
льготного лекарственного обеспечения. 
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В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи», по состоянию на 24.12.2010 г. право на получение набора 
социальных услуг лицам из числа граждан, относящихся к категории 
федеральных льготников в части обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами, сохранили 27114 граждан Смоленской области (с начала года их 
численность увеличилась на 5385 человек). По итогам произведенных 
закупок, в 2010 году на территорию области поставлено лекарственных 
средств на общую сумму 229 560,86 тыс. рублей, в т.ч. 35 482,34 тыс. рублей 
из средств областного бюджета. Обеспечено лекарственными препаратами 
16845 граждан по 257307 рецептам на сумму 232 293,24 тыс. рублей. Средняя 
стоимость лекарственных средств, отпущенных одному льготнику, составляет 
13790,04 рублей. По состоянию на 24.12.2010 г. на отсроченном обслуживании 
зарегистрировано 115 рецептов (0,044 % от общего числа выписанных). 

 
 Для лечения больных, страдающих тяжелыми формами заболеваний 

(гемофилия, миелолейкоз, рассеянный склероз, болезнь Гоше, муковисцитоз) в 
регион поставлено лекарственных средств на сумму 262 498,35 тыс. рублей. 

 
В 2010 году в регионе сохранялась сложная эпидемиологическая ситуация 

по заболеваемости туберкулезом, несмотря на наметившуюся тенденцию к 
снижению уровня заболеваемости. Показатель первичной заболеваемости 
туберкулезом населения Смоленской области в 2010 году составил 87 человек 
на 100 тысяч населения, что на 7,7% ниже аналогичного показателя 2009 года. 
Одна из причин заболеваемости связана с низкой активностью лечебно-
профилактических учреждений общей лечебной сети в своевременном 
обследовании населения на туберкулез всеми методами. Наряду с этим, в 
области отмечается и недостаточная оснащенность передвижными 
флюрографическими установками. 

 
По данным Департамента Смоленской области по здравоохранению, 

Смоленской области на реализацию программы дополнительного 
лекарственного обеспечения в 2010 году выделено 256 295,2 млн. рублей, что 
составляет 70 % от фактической потребности региона, в связи с чем люди, 
нуждающиеся в лекарственных средствах и имеющие право на бесплатное их 
получение, были вынуждены неоднократно обращаться в аптеки, а во многих 
случаях приобретать дорогостоящие препараты за собственные средства. 

 
Наряду с недостаточным финансированием имели место факты, когда 

льготная категория граждан не обеспечивалась лекарственными препаратами 
по субъективным причинам: длительным проведением торгов в соответствии с 
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и недобросовестным отношением поставщиков к заключению 
государственных контрактов. 
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Показательным примером является жалоба гражданки С., имеющей статус 
ветерана Великой Отечественной войны, проживающей в г. Смоленске. Как 
следует из содержания обращения, заявительница, в связи с отсутствием 
необходимых сердечно-сосудистых лекарственных препаратов, отпускаемых 
по рецептам врачей в аптечной сети, вынуждена была приобретать лекарства 
за счет собственных средств. 

 
На запрос Уполномоченного по данной проблеме в адрес Департамента 

Смоленской области по здравоохранению получен ответ, что необходимые 
лекарства предоставлены заявителю. Непоступление на территорию субъекта 
препаратов для лечения сердечно - сосудистой системы связано с 
длительностью проведения торгов и недобросовестным отношением 
поставщиков к заключению государственных контрактов. 

 
Обозначенная проблема, как уже отмечалось в докладе Уполномоченного 

за 2009 год, имеет и другой аспект, связанный с возможностью последующей 
компенсации гражданам понесенных расходов в связи с вынужденным 
самостоятельным приобретением льготных лекарственных препаратов. 
Механизм компенсации законодательно не урегулирован, и единственная 
возможность для граждан разрешить данный вопрос – это обращение в суд. 

С просьбой об оказании содействия в выдаче листов нетрудоспособности 
обратились жители ст. Семлево Вяземского района. В связи с длительным 
рассмотрением вопроса о предоставлении лицензии Семлевскому 
фельдшерско-акушерскому пункту МУЗ «Вяземская центральная районная 
больница» на проведение экспертизы временной нетрудоспособности, листы 
нетрудоспособности не выдавались. 

 
Исходя из существа проблемы, указанной в обращении, Уполномоченным 

было направлено соответствующее письмо в адрес Департамента Смоленской 
области по здравоохранению. Экспертиза временной нетрудоспособности 
Смоленским фельдшерско-акушерским пунктом была возобновлена. 

 
В 2010 году в адрес Уполномоченного поступали жалобы граждан на 

предоставление некачественной и несвоевременной медицинской помощи, 
повлекшей необратимые последствия. 

 
Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Я., проживающая в п. 

Вешки Угранского района, с жалобой на действия врачей скорой медицинской 
помощи. Как следует из обращения, мать заявителя скончалась от 
правостороннего инсульта в Вяземской ЦРБ по причине неоказания 
своевременной и надлежащей медицинской помощи, как участковым врачом, 
так и врачами скорой помощи. 

 
При проведении совместной проверки данного обращения с Вяземской 

межрайонной прокуратурой были выявлены нарушения «Положения о враче 



 381 

выездной бригады скорой медицинской помощи», утвержденном приказом 
Минздрава РФ от 26 марта 1999 г. № 100 «О совершенствовании организации 
скорой медицинской помощи населению Российской Федерации». 

 
По результатам проверки, Вяземским межрайонным прокурором в адрес 

главного врача МУЗ «Вяземская ЦРБ» внесено представление об устранении 
нарушений законодательства об оказании медицинской помощи с постановкой 
вопроса о привлечении участкового врача к дисциплинарной ответственности. 
Кроме того, заявление для проведения проверки в порядке статьи 144-145 
УПК РФ было направлено в ОВД по Вяземскому району. 

 
С проблемой оказания медицинской помощи столкнулся и гражданин Б. из 

г. Смоленска, инвалид I группы, страдающий неврологическим заболеванием. 
Из содержания обращения следовало, что заявитель по вопросу консультации 
и назначения ему лечения ведущими специалистами Смоленской области, 
неврологами и нейрохирургами, неоднократно обращался в Департамент 
Смоленской области по здравоохранению. Однако вопрос не был решен 
положительно. На запрос Уполномоченного в адрес Департамента 
Смоленской области по здравоохранению получен ответ, что заявитель будет 
проконсультирован ведущим специалистом в области неврологии и 
нейрохирургии, профессором Смоленской государственной медицинской 
академии. Вопрос разрешился. 

 
В целях решения проблемы оказания качественной медицинской помощи 

населению требуется: 
- полнообъемная реализация мероприятий, предусмотренных областными 

целевыми программами; 
- расширение сети муниципальных аптек; 
- предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в 

Смоленской области; 
- обеспечение своевременной закупки медицинских препаратов, 

отпускаемых по рецептам гражданам, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи. 

 
В 2010 году в адрес Уполномоченного, как и прежде, поступали 

обращения пенсионеров, которые сомневались в правильности начисления 
пенсии. Проводимые проверки по поступившим обращениям не выявили ни 
одного случая ошибочного расчета пенсии. 

 
Следует отметить, что в течение прошедшего года уровень 

информированности граждан ГУ - отделением Пенсионного фонда РФ по 
Смоленской области, повысился. Тем не менее, имели место случаи, когда в 
своих заявлениях граждане указывали, что своевременно не обратились за 
перерасчетом, либо не предоставили необходимые сведения, способные 
повлиять на размер пенсии, так как не знали о своих правах и обязанностях. В 
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связи с этим, отделению и территориальным управлениям необходимо более 
активно использовать для информированности населения возможности радио 
и телевидения. 

 
С проблемами назначения пенсии по случаю потери кормильца 

столкнулась гражданка М. из г. Смоленска. По решению Промышленного 
районного суда г. Смоленска был установлен факт нахождения заявителя на 
иждивении своего умершего супруга, военнослужащего, и возложена 
обязанность на Военный комиссариат Смоленской области назначить пенсию 
по случаю потери кормильца. Однако, по информации заявителя, судебное 
решение не исполнялось, пенсия не была назначена. После запроса 
Уполномоченного военному комиссару Смоленской области пенсия 
гражданке М. была назначена. 

 
К Уполномоченному обратилась председатель областного Совета женщин и 

Комитета солдатских матерей Утенкова М.В. с просьбой об оказании 
содействия в получении справки военнослужащему, гражданину У., из д. 
Юшково, Вяземского района., необходимой ему для получения пособия на 
ребенка. Заявитель с 27.11.2008 г. проходил военную службу по призыву в 
войсковой части 23626 Московского военного округа. В связи с рождением 
ребенка, супруга гр. У. с 2008 года неоднократно обращалась к командиру 
войсковой части по месту службы мужа за получением справки установленного 
образца в соответствии с приложением № 1 Постановления Правительства № 
275 от 16.04.2008 г., необходимой для представления в органы социальной 
защиты населения для назначения и выплаты пособия на ребенка, 
установленного Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ. Однако, несмотря на 
обращения, в течение длительного времени указанная справка установленного 
образца заявителю не была предоставлена. 

 
После обращения Уполномоченного в военную прокуратуру Московского 

военного округа вопрос выплаты пособия на ребенка решен положительно. 
 
Уполномоченный неоднократно обращал особое внимание на соблюдение 

прав инвалидов, в соответствии с Концепцией отнесенных к группе населения, 
нуждающейся в неотложной защите своих прав. 

 
В Смоленской области проживает 101 тысяча инвалидов (примерно 10 

процентов всего населения), из них около 3400 человек не могут 
самостоятельно передвигаться. Одной из острейших проблем, по-прежнему, как 
и ранее отмечалось в докладах Уполномоченного, является проблема 
формирования безбарьерной среды для инвалидов, проживающих на 
территории Смоленской области. 
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Следует отметить, что Администрация Смоленской области уделяла 
постоянное внимание этому вопросу. В Смоленской области в целях 
социальной защиты инвалидов и создания для них условий на безбарьерную 
окружающую среду действуют областные целевые программы: «Создание 
беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями, 
проживающих на территории Смоленской области, к объектам социальной 
инфраструктуры» на 2010-2012 годы, утверждена Постановлением 
Администрации Смоленской области от 05.10.2009 года; «Социальная 
поддержка и реабилитация инвалидов на 2009-2013 годы», утверждена 
Постановлением Администрации Смоленской области № 572 от 15.10.2008 г. 

 
Реалии сегодняшнего дня таковы, что многие инвалиды, проживающие на 

территории Смоленской области, практически не выходят из дома, поскольку 
испытывают значительные трудности с перемещением. Двери лифтов в зданиях 
слишком узкие, и инвалиды на колясках не могут ими воспользоваться, 
лестницы не оборудованы пандусами. 

 
Характерна и другая особенность: если вновь строящиеся социальные 

объекты - аптеки, поликлиники, учреждения социальной защиты, образования, 
культуры - приведены в соответствии с требованиями безбарьерной 
инфраструктуры, то большинство административных зданий, включая здания 
самих администраций муниципальных образований, судов, милиции, 
прокуратуры и других, остаются недоступными людям с ограниченными 
возможностями. Лишь два социальных центра в Вишенках – детский и 
геронтологический, можно назвать полностью адаптированными для 
передвижения инвалидов. 

 
Практически не выделяются положенные места на стоянках 

автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, сферы 
услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые, по 
закону, не должны занимать иные транспортные средства. Такие места 
попросту не обозначаются. 

 
Не всегда адаптирована и городская социальная инфраструктура для 

обеспечения инвалидам возможности свободно перемещаться по городу: не 
везде тротуары сопряжены с проезжей частью, не оборудованы остановки 
общественного транспорта и сам транспорт. Световые сигналы светофоров и 
устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные 
коммуникации, не везде дублируется звуковыми сигналами. 

 
Общественный транспорт зачастую не предназначен для перевозки граждан 

с ограниченными возможностями (высокопольный, не оборудован 
специальными механическими приспособлениями (аппарелями)). 
Пассажирский транспорт не всегда оборудован электронными табло внутри 
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салона с бегущей строкой об остановочных пунктах (для слабослышащих), 
маршрутными указателями с увеличенным шрифтом (для слабовидящих). 
Лишь в трех муниципальных образованиях (г. Рославль, г. Десногорск, г. 
Смоленск) имеется специальный автотранспорт для перевозки людей с 
ограниченными возможностями. 

 
С учетом изложенного, следует констатировать, что вопрос создания 

безбарьерной окружающей среды в регионе для граждан с ограниченными 
возможностями является чрезвычайно актуальным, требующим своего 
разрешения на уровне Администрации Смоленской области и органов местного 
самоуправления. 

 
В 2010 году поступали обращения от инвалидов по вопросу обслуживания 

на дому и в стационарных условиях, оказания содействия в предоставлении 
материальной помощи на газификацию жилья. 

 
Жительнице г. Смоленска, инвалиду I группы, нуждающейся в 

постороннем уходе гражданке К., по ходатайству Уполномоченного, 
направленному в Департамент Смоленской области по социальному развитию, 
было предоставлено место в стационарном учреждении социального 
обслуживания. 

 
При содействии Уполномоченного, ветерану войны и труда, инвалиду II 

группы, гражданке И., проживающей в г. Смоленске, была оказана помощь в 
выделении социального работника для обслуживания ее на дому. 

 
Как и в предыдущие годы, имеются жалобы инвалидов, связанные с 

реализацией программ реабилитации. 
 
К Уполномоченному поступило обращение гр. О., инвалида труда по 

зрению из г. Смоленска. В связи с необходимостью обеспечения очками, он 
обращался в Федеральное государственное учреждение «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Смоленской области», однако получил 
отказ, несмотря на то, что заявитель ранее обеспечивался очками в 
соответствии с программой реабилитации. 

 
После обращения Уполномоченного в ФГУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Смоленской области» заявителю была составлена 
программа реабилитации, куда дополнительно включены очки для 
постоянного ношения. 

 
Гражданка М., проживающая в г. Смоленске, обратилась по вопросу 

обеспечения ее тяжело больного мужа, инвалида Великой Отечественной 
войны, в соответствии с программой реабилитации, адсорбирующим бельем 
(подгузники, пеленки), являющимся для него жизненно необходимым. С 
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учетом содержания заявления, Уполномоченный обратился в ГУ – 
Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования. Вопрос 
обеспечения адсорбирующим бельем инвалида был решен положительно. 

 
Следует отметить, что федеральные государственные учреждения медико-

социальной экспертизы активизировали работу по разработке 
индивидуальных программ реабилитации (ИПР). Однако, как показывает 
практика, в ИПР включаются не все необходимые инвалиду услуги и 
технические средства реабилитации, а лишь те, которые требуют не столь 
значительных финансовых средств. Такой подход нуждается в пересмотре. 
Индивидуальная программа реабилитации будет полезной в том случае, если 
она будет учитывать реальные потребности инвалида. 

 
Предложения: 

1. Реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной областной 
целевой программой «Создание беспрепятственного доступа лиц с 
ограниченными возможностями, проживающих на территории Смоленской 
области, к объектам социальной инфраструктуры» на 2010-2012 годы, 
поставить на контроль. 
2. Обратить внимание органов и ведомств (суды, прокуратура, милиция, органы 
местного самоуправления и другие) на обеспечение беспрепятственного 
доступа лиц с ограниченными возможностями в здания, занимаемые 
соответствующими структурами. 
3. Рекомендовать создать при администрациях муниципальных образований 
координационные советы по делам инвалидов. Разработать муниципальные 
целевые программы, включающие в себя мероприятия по реконструкции 
дорожных сетей, основных трасс пешеходного движения, перекрестков и 
переходов через улицы, обустройству площадей, скверов и парков, 
общественных зданий, внутренней реконструкции и переоборудованию 
помещений на территории конкретного муниципального образования. 
4. Для перевозки лиц с ограниченными возможностями ежегодно приобретать 
низкопольные транспортные средства большой вместимости (автобусы, 
троллейбусы), оборудованного электронным табло внутри салона с бегущей 
строкой об остановочных пунктах. 
5. Оборудовать остановочные пункты указателями с расписанием информацией 
о передвижении низкопольных автобусов и троллейбусов, логотипом «Инвалид 
в коляске». 

  
 

Обеспечение права на жилище 
 
В 2010 году среди обращений, поступающих к Уполномоченному, 

значительное число составили жалобы, связанные с нарушением 
конституционных прав граждан на жилье, - создание органами государственной 
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власти и местного самоуправления надлежащих условий для осуществления 
права на жилище (статья 40 Конституции Российской Федерации). 

 
Кроме уже традиционных вопросов, связанных с ненадлежащим 

исполнением управляющими компаниями своих обязанностей по 
предоставлению коммунальных услуг гражданам, проведению капитального и 
текущего ремонта жилых помещений, предоставлением жилых помещений по 
договорам социального найма, в данном направлении обозначились и новые 
вопросы, волнующие граждан. 

 
Так, в 2010г. в наш адрес резко возросло количество обращений, как 

устных, так и письменных, от ветеранов Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц в связи с отказами органов местного самоуправления 
в признании их нуждающимися в улучшении жилищных условий и, 
соответственно, отсутствием возможности получить новое жилье, в рамках 
реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008г. № 714. 

 
По итогам проведенных проверок по рассмотрению указанных жалоб, 

можно констатировать, что имеют место и необоснованные отказы органов 
местного самоуправления в постановке в очередь нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

 
В аппарат Уполномоченного поступила жалоба гражданина Г. – инвалида 

Великой Отечественной войны, имеющего заболевание, включенное в 
Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире. В отношении заявителя 
Администрацией г. Смоленска не принималось решение о постановке его в 
очередь на улучшение жилищных условий по причине обеспеченности жильем 
сверх установленной нормы. Вместе с тем, имеющееся у заявителя заболевание 
являлось самостоятельным основанием признания нуждающимся в жилом 
помещении, на что нами было обращено внимание как гр. Г., так и 
Администрации г. Смоленска. В результате участник ВОВ реализовал свое 
право на улучшение жилищных условий. 

 
После нашего, совместно с Общественной палатой Смоленской области, 

вмешательства семья гражданки В. – ветерана ВОВ, была поставлена в очередь 
на получение жилья, а Администрацией Первомайского сельского поселения 
Кардымовского района ей была оказана помощь в сборе документов для 
получения нового жилья. 

Совместно с Администрацией МО «Угранский район» удалось разрешить 
и жилищный вопрос ветерана ВОВ – гр. Ш., не имеющего собственного жилья, 
вынужденного проживать в семье зятя. 

 
Отдельная тема обращений ветеранов Великой Отечественной войны - 

это оказание помощи в проведении текущего ремонта занимаемых ими жилых 
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помещений. Сложность ситуации заключается в том, что областным и 
федеральным законодательством не предусмотрены подобные меры 
социальной поддержки. 

Вместе с тем, в ходе взаимодействия с органами местного 
самоуправления удалось решить подобные вопросы по обращению гражданки 
Б. – Администрацией г. Смоленска была оказана помощь по замене оконных 
блоков. 

 
Необходимо отметить, что в г. Смоленске, учитывая большой поток 

сходных по проблематике обращений, в 2010г. было принято специальное 
Положение о проведении ремонта жилых помещений, принадлежащих 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

 
Учитывая большую социальную важность данного вопроса, 

представляется целесообразным принятие подобных документов и на уровне 
других муниципальных образований.  

 
Среди обращений по жилищным вопросам можно выделить отдельную 

группу, связанную не столько с самим содержанием жилых домов, сколько с 
созданием органами местного самоуправления условий для осуществления 
гражданами права на жилище. Особенно это характерно для сельских 
муниципальных образований Смоленской области. 

 
Так, по обращениям гражданина М., а также жителей д. Нижняя 

Гедеоновка, Администрацией МО «Корохоткинское сельское поселение» 
Смоленского района осуществлен ремонт дороги в п. Гедеоновка и подъездной 
дороги к д. Нижняя Гедеоновка; по обращению гражданки С. Администрацией 
МО «Октябрьское сельское поселение» Краснинского района восстановлена и 
пущена в эксплуатацию водопроводная сеть в д. Болтутино. 

 
В результате рассмотрения обращения гражданки Д., проживающей в п. 

Верхнеднепровский Дорогобужского района, связанного с повышенным 
уровнем шума в квартире из-за функционирующего в подвальном помещении 
жилого дома спортивного зала, Управлением Роспотребнадзора по Смоленской 
области ответственное лицо привлечено к административной ответственности. 

 
Аномальная летняя жара вызвала поток письменных и устных обращений 

граждан, связанных с организацией водоснабжения отдельных населенных 
пунктов. В отдельных муниципальных образованиях проблему с поставкой 
воды удавалось решить оперативно, как это видно из работы по обращению 
гражданки Г. из д. Магалинщина Корохоткинского сельского поселения 
Смоленского района. 

 
В других случаях потребовалось внесение представления прокуратурой 

Руднянского района в адрес Администрации Кругловского сельского поселения 
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(по обращению гражданина Д. в части организации водоснабжения в д. 
Одрино); привлечение Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области 
к административной ответственности генерального директора ООО 
«Управляющая коммунальная компания» в части организации холодного 
водоснабжения жителей д. Яблонцево Середского сельского поселения 
Сычевского района (обращение граждан Г. и Ж.). 

 
Во взаимодействии с Рославльской межрайонной прокуратурой удалось 

положительно разрешить коллективную жалобу жителей д. Ивановское 
Рославльского района в связи с размещением колхозом «Астапковичи» в 
непосредственной близости от данного населенного пункта скотомогильника с 
нарушением установленных санитарных норм и правил. 

 
По обстоятельствам, приведенным в обращении, Рославльской 

межрайонной прокуратурой проведена выездная проверка с привлечением 
специалистов Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской 
областям, Департамента Смоленской области по природным ресурсам, 
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, Главного управления 
ветеринарии Смоленской области, в результате которой все доводы, 
изложенные в обращении, нашли свое подтверждение. По факту выявленных 
нарушений привлечен к административной ответственности председатель 
правления колхоза «Астапковичи», по иску прокуратуры судом вынесено 
решение о понуждении колхоза консервировать биотермическую яму. 

 
В 2010 году имели место обращения, связанные с предоставлением жилья 

по договору социального найма, которые, во взаимодействии с органами 
местного самоуправления, нашли свое положительное разрешение. 

 
Так, по обращению гражданки Р., вынужденной проживать с 

несовершеннолетней дочерью в квартире бывшего мужа после развода, 
Администрацией МО «Вяземское городское поселение» ей было выделено 
социальное жилье. В ходе работы по обращению гражданина А., являющегося 
лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Администрацией Любовского сельского поселения Рославльского района была 
направлена заявка в Департамент Смоленской области по образованию и науке 
на выделение средств субвенций из областного бюджета для приобретения 
заявителю жилого помещения. За ним было закреплено право на внеочередное 
получение жилого помещения в д. Чижовка Рославльского района, изыскана 
возможность в предоставлении временного жилья. 

 
По-прежнему необходимо вмешательство Уполномоченного, ГУ 

«Государственная жилищная инспекция Смоленской области», Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека 
по Смоленской области, органов прокуратуры, чтобы граждане смогли 
добиться исполнения управляющими компаниями своих прямых обязанностей 
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по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных ресурсов, по 
ремонту общего имущества многоквартирных домов. 

 
В г. Смоленске подобные обращения поступают в связи с деятельностью 

ОАО «Жилищник» и его филиалов, а именно: ЖЭУ-1, ЖЭУ-5, ЖЭУ-7, ЖЭУ-
10, ЖЭУ-12, ЖЭУ-13, ЖЭУ-17, ЖЭУ-18, ЖЭУ-19, ЖЭУ-21. 
Обращение гражданки М. было вызвано длительным непринятием ЖЭУ-1 мер 
по ремонту отмостки вокруг дома, обращения граждан П. и Л. – непроведением 
ЖЭУ-7 и ЖЭУ-10 ремонта кровель, заявление гражданина Ж. – нерегулярным 
вывозом ЖЭУ-19 бытовых отходов, заявление гражданина С. – 
неудовлетворительной работой системы отопления в доме, обслуживаемом 
ЖЭУ-17. Все вышеуказанные вопросы были разрешены для заявителей 
положительно. 

В ходе работы по обращению гражданки Л. удалось добиться от ЖЭУ-12 
надлежащего проведения работ по устройству водоотводящих лотков, откачке 
воды из подвального помещения, нормализации работы системы отопления, 
уборке лестничных клеток, вывозу мусора. 

 
По факту непринятия мер ЖЭУ-17 по устранению протечки кровли 

(обращение гражданки М.) прокуратурой Ленинского района г. Смоленска 
было внесено соответствующее представление, после которого необходимые 
работы все-таки были произведены. 

 
Во взаимодействии с ГУ «Государственная жилищная инспекция 

Смоленской области» удалось положительно разрешить вопросы ремонта 
кровли ЖЭУ-18 (обращение гражданки В.), ЖЭУ-21 (обращение гражданки Е.), 
а также управляющей компанией МП «ВПЖРО» в г. Вязьме (обращение 
гражданки Л.). 

 
По коллективному обращению жильцов г. Духовщина о проведении 

капитального ремонта многоквартирного дома прокуратурой Духовщинского 
района было подано исковое заявление в суд, который вынес решение, 
обязывающее Администрацию МО «Духовщинское городское поселение» 
провести необходимые работы. 

 
Вместе с положительными разрешениями обращений имеются и 

примеры, когда наше вмешательство не приносит желаемых результатов. В 
течение года ЖЭУ-5 так и не было принято мер по устранению течи кровли в 
доме № 1 по пер. Запольный г. Смоленска, ремонту залитых мест общего 
пользования (обращение гражданки Щ.). Согласно последнего ответа от ОАО 
«Жилищник», указанные работы находятся на контроле у руководства. 

 
Вызывает недоумение позиция Управления жилищно-коммунального 

хозяйства г. Смоленска в случае с устранением последствий некачественного 
ремонта кровли подрядной организацией ООО «Экспромт» по адресу: г. 
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Смоленск, ул. Беляева, д. 6, где в качестве управляющей компании выступает 
ЖЭУ-13 (коллективное обращение граждан). Заявителям, а также 
Уполномоченному, вначале был дан ответ, чтобы свои претензии граждане 
предъявляли к подрядной организации, которая к тому времени уже не 
существовала. 

 
Только после нашего повторного письма на имя И. о. Главы г. Смоленска, 

внесения представления прокуратурой Заднепровского района и предписания 
ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской области», данные 
обязанности были возложены на ЖЭУ-13, как того и требуют Правила 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. № 307. 

 
Защита трудовых прав 

 
Как и в прошлом году, вопрос соблюдения трудовых прав граждан, 

предусмотренных статьей 37 Конституции РФ, является одним из самых 
острых в регионе. Несмотря на небольшое снижение количества обращений по 
сравнению с предыдущим годом, обращения, связанные с соблюдением 
трудовых прав граждан, составляют значительную часть от общего числа 
обращений, поступивших в адрес Уполномоченного. 

 
В 2010 году значительная часть письменных и устных обращений 

граждан связана с оформлением трудовых и гражданско-правовых отношений. 
Как показывает практика, в Смоленской области имеет место тенденция 
заключать с работниками гражданско-правовые договоры, которые 
рассматриваются как выгодная альтернатива трудовым договорам. Это 
касается, главным образом, небольших компаний и частных фирм, 
выступающих в роли работодателей. Цель их в данном случае очевидна - объем 
обязательств работодателя перед лицом, которое трудится у него по 
гражданско-правовому договору, значительно меньше, чем перед тем, с кем 
заключен трудовой договор: не нужно обустраивать рабочее место, включать 
сотрудника в штат, оформлять дополнительные документы, оплачивать листы 
временной нетрудоспособности, а также предоставлять социальные гарантии, 
предусмотренные трудовым законодательством. Соответственно, работник, 
который трудится на основании гражданско-правового договора, обходится 
работодателю гораздо дешевле, и ответственности за жизнь и здоровье 
работника в таком случае он не несет. 

 
При этом, как правило, граждане при заключении данных договоров не 

обращают должного внимания на предмет договора и не осознают, что на 
возникшие правоотношения не распространяется действие трудового 
законодательства, а действуют нормы гражданского. Поэтому гражданам при 
заключении указанных договоров необходимо обращать внимание на их 
отличительные признаки: 
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- личностный признак (выполнение работы личным трудом и включение 
работника в производственную деятельность предприятия); 

- организационный признак (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. 
 
Так, в аппарат Уполномоченного по правам человека в Смоленской 

области обратился гражданин Т. Как следует из обращения заявителя, 
20.10.2009 года он был принят на работу в качестве подсобного работника в 
ООО «Вязьмастройкомплект» на стройку жилого дома в Дорогобужском 
районе. При поступлении на работу им было написано заявление, пройден 
медицинский осмотр, а также передана трудовая книжка работодателю, в ходе 
разговора с которым была оговорена заработная плата в размере 10 000 рублей. 
В связи с тем, что дом подготавливался к сдаче, заявитель неоднократно 
привлекался к работе в сверхурочное время. Первую заработную плату он 
получил 25.12.2009 года в оговоренном размере. В дальнейшем выплата 
заработной платы происходила частично. 

 
Работодатель 25.10.2010 года объявил заявителю, что он уволен в связи с 

прекращением деятельности организации. Заработную плату полностью не 
выплатили, а в возвращенной трудовой книжке (была выдана спустя пятнадцать 
дней после увольнения) отсутствовали какие-либо сведения о факте его работы 
в указанной организации. 

 
В ходе проведенной проверки, Уполномоченным, совместно с 

Государственной инспекцией труда, было установлено, что администрация 
ООО «Вязьмастройкомплект» допустила нарушение трудового 
законодательства при приеме заявителя на работу в качестве подсобного 
работника на срок с 20 октября 2009 г. по 31 января 2010 года по гражданско-
правовому договору, так как работа заявителя была постоянной и носила 
систематический характер с соблюдением правил внутреннего трудового 
распорядка, вследствие этого не были оформлены приказ о приеме на работу и 
запись в трудовой книжке. В части оплаты труда, в соответствии с 
заключенным гражданско-правовом договором, установлено вознаграждение в 
сумме 21500 рублей. Согласно платежным документам, заявителем было 
получено на руки 18 270 рублей. 

 
С учетом выявленных нарушений, на имя руководителя предприятия 

Государственной инспекцией труда Смоленской области вынесено 
предписание. Работодателем предписание исполнено не было, в связи с чем в 
дальнейшем вопрос разрешен в пользу заявителя в судебном порядке при 
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содействии специалистов инспекции и сотрудников аппарата 
Уполномоченного. 

 
Поступали в адрес Уполномоченного и обращения, связанные с 

неоплатой работодателем труда в праздничные дни в двойном размере, а также 
возложением дополнительных обязанностей на работников.  

 
Так, к Уполномоченному обратился гражданин Г. Как указал заявитель в 

своем обращении, он работает в ОАО «Смоленская обувная фабрика» с июля 
2009 года в должности грузчика. В конце декабря администрацией предприятия 
ему было предложено выйти на работу в праздничные дни (04.01.2010 года и 
05.01.2010 года). На данное предложение заявитель дал согласие и расписался в 
необходимых документах. В связи с тем, что зарплата за отработанные 
праздничные дни не была выплачена в двойном размере, заявитель обратился 
устно к администрации предприятия по вопросу осуществления выплаты. Ему 
было сообщено, что выплат не будет. 

 
Кроме того, в ходе работы, помимо осуществления функций по отгрузке 

и выгрузке продукции, заявителя систематически задействовали и в других 
работах, прямо не связанных с занимаемой должностью (уборка снега, посыпка 
территории песком, уборка производственных помещений). 

 
По результатам проведенной совместной проверки с Государственной 

инспекцией труда, ОАО «Смоленская обувная фабрика» было выдано 
предписание об устранении нарушений трудового законодательства. Права 
заявителя восстановлены. 

 
Поступают к Уполномоченному обращения граждан, касающиеся 

нарушений прав работников со стороны работодателя при привлечении к 
дисциплинарной ответственности и расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя. 

 
Так, в аппарат Уполномоченного по правам человека в Смоленской 

области обратилась гражданка М. Как следует из содержания обращения, 
заявительница была принята на работу в муниципальное учреждение 
здравоохранения «Монастырщинская районная больница» на должность 
заведующей клинико-диагностической лаборатории. Приказами главного врача 
медицинского учреждения заявительница неоднократно в течение нескольких 
дней привлекается к дисциплинарному взысканию в виде выговора за 
отсутствие на рабочем месте. В последующем же ее знакомят с приказом об 
увольнении по п.5 ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК 
РФ). 

 
В ходе совместной проверки с Государственной инспекцией труда в 

Смоленской области по обстоятельствам, указанным заявителем в обращении, 
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было установлено, что приказы о привлечении к дисциплинарной 
ответственности заявительницы изданы с нарушениями части 4 статьи и части 
5 193 ТК РФ. Кроме того, было установлено, что в указанном учреждении 
здравоохранения отсутствуют правила внутреннего распорядка, 
продолжительность рабочего времени установлена 7 часов, время начала и 
окончания работы не определены. 

 
По результатам проверки, Государственной инспекцией труда вынесено 

предписание, на основании которого приказом МУЗ «Монастырщинская ЦРБ» 
заявительница была восстановлена на работе с выплатой заработной платы за 
время вынужденного прогула. Главный врач МУЗ «Монастырщинская ЦРБ» за 
данное нарушение трудового законодательства привлечен к административной 
ответственности. 

 
Одним из актуальных вопросов в сфере соблюдения трудовых прав 

является обеспечение занятости населения Смоленской области. В настоящее 
время в Смоленской области, в целях снижения негативных социально-
экономических последствий возможного увольнения работников и 
предупреждения роста безработицы в Смоленской области, реализуется 
Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 
Смоленской области на 2010 год, утвержденная постановлением 
Администрации Смоленской области от 14.01.2010 № 1. Как показывает 
практика, данная программа в некоторой степени способствует улучшению 
ситуации с обеспечением занятости населения Смоленской области, но пока не 
решает ее в комплексе.  

 
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданина Б. по 

вопросу несогласия с решением СОГУ «Центр занятости населения города 
Десногорска» о снятии его с регистрационного учета как безработного. Как 
следует из обращения заявителя, 18.05.2010 года он стал на учет в качестве 
безработного. Спустя две недели его сняли с указанного учета с мотивировкой 
о том, чтобы медико-санитарная часть выдала заявителю заключение с 
перечнем профессий, по которым он может работать в текущем году. В своем 
же заключении медико-санитарная часть указала, что заявитель не годен для 
работ в особо вредных и вредных условиях труда: зона ионизирующего 
излучения, высота, движущиеся механизмы, действующие электроустановки, 
открытые водоемы, огонь. 

 
С учетом приведенных заявителем обстоятельств, Уполномоченным 

было направлено обращение в адрес Департамента государственной службы 
занятости населения Смоленской области. В ходе проведенной проверки было 
установлено, что право гражданина Б. на признание безработным было 
нарушено СОГУ «Центр занятости населения города Десногорска» и подлежит 
восстановлению. Нарушенные права восстановлены. 
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Уполномоченному поступают многочисленные обращения, в которых 
заявители не ставят вопроса о нарушении конституционных гарантий, но 
просят дать консультации по отдельным положениям трудового 
законодательства: 

- режим неполного рабочего времени, 
- порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков и отпусков 

по беременности и родам, порядок предоставления и оплаты дополнительных 
выходных дней в месяц одному из родителей для ухода за детьм-инвалидами, 

- порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. 
 
По всем вопросам заявителям предоставлялись подробные юридические 

консультации. 
 
Учитывая специфику обращений граждан по вопросам реализации и 

защиты трудовых прав, они неоднократно были предметом рассмотрения на 
различных межведомственных комиссиях и рабочих группах. По общему 
мнению заинтересованных компетентных служб и ведомств, одними из 
наиболее действенных форм предупреждения нарушений, позволяющих 
эффективно решать проблемы обеспечения реализации трудовых прав граждан, 
являются: 

- постоянный, системный контроль со стороны компетентных органов за 
соблюдением работодателями требований трудового законодательства; 

- правовое просвещение населения в сфере трудовых прав и механизмов 
их защиты; 

- межведомственное сотрудничество соответствующих компетентных 
служб и ведомств по выявлению фактов нарушения прав и их устранению. 

 
Не следует недооценивать в данном контексте и роль средств массовой 

информации. Представляется, что широкое освещение в СМИ выявленных 
фактов нарушения трудовых прав граждан, размещение информации о 
работодателях, нарушающих права своих работников, также будут достаточно 
действенными. Использование указанных форм позволит комплексно решать 
вопрос обеспечения и защиты конституционного права на труд. 

 
 

 
4. Личные права 

 
Право на гражданство 

 
В прошедшем году было продолжено конструктивное сотрудничество 

Уполномоченного по правам человека с Управлением Федеральной 
Миграционной службы России по Смоленской области.  
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В рамках заключенного между Уполномоченным и Управлением 
Федеральной Миграционной службы России по Смоленской области 
соглашения «О взаимодействии и сотрудничестве в сфере соблюдения и 
восстановления прав человека и гражданина при реализации миграционной 
политики на территории Смоленской области» проводились совместные 
мероприятия, направленные на разрешение вопросов, возникающих у граждан 
при оформлении документов. 

 
Наряду с общей положительной динамикой в деятельности 

подразделений УФМС России по Смоленской области, еще имеют место 
случаи отказов в приеме документов для получения гражданства по 
основаниям, прямо не предусмотренным законодательством. 

 
Так, в 2010 году к Уполномоченному поступило обращение от 

гражданина М., проживающего в Смоленском районе, об оказании содействия в 
решении вопроса получения гражданства России. Заявитель до обращения к 
Уполномоченному неоднократно обращался к сотрудникам миграционной 
службы с заявлениями о приобретении  гражданства, однако ему отказывали на 
основании того, что в пакете документов отсутствовали сведения, 
подтверждающие его владение русским языком. Для подтверждения факта 
владения русским языком в необходимом объеме ему предлагалось пройти 
государственное тестирование по программе средней школы в г. Москве. 

 
Доводы заявителя о том, что он закончил русскоязычную школу, имеет 

соответствующий аттестат на русском языке, как гражданин РФ проходил 
службу в Вооруженных Силах РФ, длительное время живет в РФ, женат на 
гражданке РФ, результата не дали. 

 
С учетом указанных обстоятельств, сотрудниками аппарата 

Уполномоченного была оказана помощь заявителю в составлении искового 
заявления для разрешения ситуации в судебном порядке. В досудебной стадии 
рассмотрения дела между УФМС России по Смоленской области и заявителем 
было заключено мировое соглашение, и впоследствии гражданину М. выдан 
паспорт.  

 
Гражданка Т. обратилась к Уполномоченному с заявлением, в котором 

говорилось об отказе в выдаче паспорта гражданина РФ при замене паспорта по 
достижении 20-летнего возраста ее сыну. Сотрудниками миграционной службы 
было поставлено под сомнение гражданство сына заявителя, притом, что он 
получал паспорт по этому же месту жительства, и на момент обращения 
прошел службу по призыву в Вооруженных Силах РФ. 

 
По данному вопросу Уполномоченный обратился в УФМС России по 

Смоленской области, и после проведения ряда проверок, на основании части 1 
статьи 25 Закона Российской федерации «О гражданстве Российской 
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Федерации», сын заявительницы был признан гражданином Российской 
Федерации и документирован паспортом гражданина РФ. 

 
К сожалению, еще имеют место отдельные случаи, когда гражданам 

приходится сталкиваться с грубостью некоторых сотрудников государственных 
органов. 

 
Так, работники в межрайонном отделе УФМС России по Смоленской 

области в городе Рославле не смогли в корректной форме разрешить ситуацию 
с заявлением гражданки Г., жительницы г. Рославля. Грубость в отношении к 
заявителю стала главным препятствием в решении вопроса. 

 
После обращения Уполномоченного в адрес Управления Федеральной 

Миграционной службы России по Смоленской области конфликт был 
урегулирован, с сотрудниками миграционной службы проведена беседа, в ходе 
которой указано на необходимость внимательного отношения к заявителям. 

 
До настоящего времени возникают ситуации, не позволяющие лицам без 

гражданства беспрепятственно легализоваться в обществе. 
 
Гражданка Ш., длительное время проживающая с семьей в 

Дорогобужском районе, потеряв при переезде паспорт гражданина СССР, на 
протяжении ряда лет не могла восстановить документы и получить вид на 
жительство. 

 
Обращение Уполномоченного в адрес УФМС России по Смоленской 

области и плодотворная работа сотрудников Управления и аппарата 
Уполномоченного позволили оформить заявителю вид на жительство, а в 
перспективе и гражданство РФ. 

 
Заявитель З. получила гражданство РФ в посольстве РФ на территории 

Республики Азербайджан. По достижении 14-летнего возраста она получила 
паспорт гражданки РФ, однако при замене паспорта по достижении 20-летнего 
возраста сотрудники миграционной службы ей пояснили, что она не является 
гражданкой РФ и паспорт будет ей выдан только после предоставления ряда 
справок. На протяжении 15 месяцев вопрос не решался. 

 
С учетом содержания заявления, Уполномоченный в соответствии с ч. 3 

ст. 8 ФЗ № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», направил его для рассмотрения по существу 
в УФМС России по Смоленской области, с просьбой проинформировать о 
результатах. В ходе работы по заявлению вопрос заявительницы был разрешен 
положительно. 
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Следует отметить, что предложения и рекомендации, высказываемые 
Уполномоченным, находили должное понимание у руководителей УФМС 
России по Смоленской области. Управлением создан и активно работает 
Общественно-консультативный Совет, Сотрудники аппарата 
Уполномоченного, являющиеся членами Общественно-консультативного 
совета при УФМС России по Смоленской области, на заседаниях Совета и в 
рабочем порядке оперативно решают проблемы граждан, касающиеся вопросов 
миграции. 
 

Соблюдение прав человека в местах 
принудительного содержания 

 
 

Вопросы обеспечения прав и свобод человека в период принудительного 
содержания постоянно находятся в сфере внимания Уполномоченного.  

 
В рамках заключенных Соглашений о взаимодействии, Уполномоченный 

и сотрудники аппарата регулярно принимают участие в совещаниях, работе 
коллегий, круглых столов, проводимых УВД и УФСИН России по Смоленской 
области. 

 
В прошедшем году продолжена практика проведения совместных с 

УФСИН России по Смоленской области, УВД по Смоленской области, 
прокуратурой области приемов граждан, находящихся в местах 
принудительного содержания. Также, в инициативном порядке, сотрудниками 
аппарата Уполномоченного проверялись условия содержания подозреваемых, 
обвиняемых в совершении преступлений, и осужденных. Совместно с членами 
Общественной наблюдательной комиссии Смоленской области проводились 
проверки по обращениям граждан, находящихся в местах лишения свободы. 

 
В прошедшем году в местах принудительного содержания не допущено 

массовых беспорядков, происшествий, которые имели бы значительный 
общественный резонанс, что может свидетельствовать о стабильности в работе 
правоохранительных органов, ответственных за содержание граждан в местах 
принудительного содержания. 

 
По-прежнему поступает значительное количество обращений от лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания, связанных с 
оспариванием судебных решений, действий органов, проводящих дознание и 
следствие. Также имеются обращения, связанные с неудовлетворительными 
условиями содержания в изоляторах временного содержания области. 

 
На протяжении четырех лет сотрудники аппарата Уполномоченного 

совместно с представителями УВД по Смоленской области проводят проверки 
ИВС. Можно сказать, что к настоящему времени УВД Смоленской области 
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предприняты существенные шаги в плане переоборудования большинства ИВС 
Смоленской области с целью соответствия нормативным требованиям. 

 
Вместе с тем приходится констатировать общую для многих ИВС 

проблему, связанную с организацией стирки, санобработки постельного белья и 
постельных принадлежностей. На сегодняшний день, при фактическом наличии 
в ИВС указанных принадлежностей, обвиняемые и подозреваемые лишены 
возможности пользования ими по причине загрязненности. Указанное 
обстоятельство было отмечено сотрудниками аппарата Уполномоченного на 
семинаре-совещании с начальниками ИВС. 

 
Также во многих ИВС не оборудованы прогулочные дворики, в связи с 

чем не имеется возможности осуществлять ежедневные прогулки. В ряде ИВС 
отсутствуют душевые кабинки, что отрицательно влияет на обеспечение 
личной гигиены лиц, содержащихся в ИВС. Отсутствуют отделенные от общего 
пространства камеры санузлы, а в ИВС, расположенных в Ярцевском, 
Рославльском и некоторых других районах, в камерах нет санузлов. 
Невозможность оборудования санузла обуславливается проблемой отвода 
сточных вод из камер, находящихся ниже уровня земли, или другими 
техническими причинами. 

 
Что касается ИВС при ОВД по Велижскому району, то в настоящее время 

оно полностью переоборудовано: размещается на первом этаже нового здания 
районного отдела милиции и соответствует установленным требованиям. 

 
Необходимо отметить, что районными прокуратурами, осуществляющими 

надзор за соблюдением прав человека в ИВС, по выявленным нарушениям, 
связанным с оборудованием помещений изоляторов, подаются 
соответствующие иски в суды. Данная мера позволяет выделить 
дополнительные средства на переоборудование ИВС в порядке 
исполнительного производства. 

 
В 2010 году в рамках проводимой реформы уголовно-исполнительной 

системы значительное количество осужденных, отбывавших наказание в 
исправительных учреждениях области, были переведены в другие колонии. 
Причиной перевода стала необходимость раздельного содержания (в разных 
исправительных учреждениях) осужденных, впервые совершивших 
преступления и ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы. 
Данная норма и ранее существовала в уголовно-исполнительном 
законодательстве, но ее реализация происходила принципиально иначе. 
Предполагалось, что осужденные, ранее отбывавшие наказание в местах 
лишения свободы, распределяются в отряды, находящиеся в других локальных 
секторах, отдельно от впервые осужденных. На практике эти категории 
осужденных постоянно контактировали в промышленной зоне учреждения и 
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при проведении мероприятий, затрагивающих деятельность всех осужденных в 
колонии. 

 
При переводе осужденных из одного учреждения в другое нередко 

возникали конфликтные ситуации, связанные с нежеланием такого перевода, 
задержками в переводе денежных средств осужденных, оставлением в колонии 
личных вещей. 

 
Так, в июне 2010 года в адрес Уполномоченного поступило обращение 

осужденного В. об оставшихся в ИК-2 (п. Вадино) личных вещах, притом, что 
заявитель уже несколько месяцев отбывал наказание в ИК-6 (г. Рославль). Для 
проведения проверки обращение было направлено в адрес начальника УФСИН 
России по Смоленской области. По результатам проверки, личные вещи 
осужденного были ему возвращены. 

 
Осужденный Н. обратился в адрес Уполномоченного с заявлением о 

необоснованном наказании в ИК-3 и нарушении его трудовых прав в части 
перечисления денег после перевода из ИК-3 в ИК-1. 

 
В ходе проверки, проведенной сотрудниками УФСИН России по 

Смоленской области, нашли подтверждение факты неперечисления денег, 
начисленных заявителю в период работы в ИК-3. Права заявителя 
восстановлены. 

 
Подследственный Г., житель г. Вязьма, обратился в адрес 

Уполномоченного с заявлением о том, что его мать, страдающая различными 
заболеваниями, осталась одна и нуждается в экстренной помощи. 

 
Оперативное обращение к сотрудникам Департамента Смоленской 

области по социальному развитию позволило на следующий день направить к 
больному человеку социальных работников и оказать ему необходимую 
помощь. 

 
Конструктивно взаимодействуя с УФСИН России по Смоленской 

области, в большинстве случаях удается оперативно решать вопросы, с 
которыми обращаются осужденные. 

 
Так, в 2010 году в адрес Уполномоченного поступило обращение 

осужденного Г., в котором говорилось о готовящемся переводе осужденного из 
ИК-6 в ИК-2, при этом приводились доводы, препятствующие такому переводу. 

 
Для рассмотрения заявления по существу с соответствующим 

сопроводительным письмом обращение было направлено в адрес начальника 
УФСИН России по Смоленской области. 
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Из полученного ответа следовало, что осужденный Г. должен был быть 
переведен в ФБУ ИК-2, но, учитывая особые обстоятельства и руководствуясь 
ст. 13 УИК РФ, в виде исключения осужденный Г будет отбывать наказание в 
ФБУ ИК-6. 

Для обеспечения права лиц, находящихся в местах принудительного 
содержания, в 2010 году аппаратом Уполномоченного была подготовлена и 
издана брошюра «Памятка для лиц освободившихся, готовящихся к 
освобождению из мест лишения свободы и их родственников». Необходимое 
количество экземпляров было передано в каждое исправительное учреждение. 
Надеемся, что информация, содержащаяся в этом издании, будут 
способствовать социальной реабилитации лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы. 
 
 
 

5. Семья, материнство и детство. 
 

Создание и становление института уполномоченного по правам ребенка в 
Смоленской области. 

 
В мире нет большей ценности, чем человек, его права и свободы. Особое 

место среди них занимают права ребенка. Созданный в 1946 году ЮНИСЕФ, 
или Детский фонд ООН, является главным гарантом, механизмом защиты прав 
детей во всем мире. 

 
На современном этапе развития общества вопросы соблюдения прав 

ребёнка невозможно рассматривать вне контекста соблюдения прав человека в 
целом. С другой стороны, эта тема настолько индивидуальна и требует особого 
подхода, что со стороны мирового сообщества ей уделяется всё больше 
внимания как с нравственной точки зрения, так и в вопросе совершенствования 
законодательства. Свидетельством этому служит принятие в последние 
десятилетия ряда основополагающих международных правовых документов, 
главным из которых является Конвенция о правах ребёнка (1989г.), которая 
признала ребёнка полноценной и полноправной личностью и совершенно по-
новому обозначила проблему защиты прав детей. Это единственный 
международный документ, принятый и ратифицированный почти всеми 
странами мира. Особое значение Конвенции состоит в том, что она обязывает 
все государства незамедлительно пересмотреть свое национальное 
законодательство и привести его в соответствие с Конвенцией, устанавливает 
механизм международного контроля за соблюдением прав детей. Конвенция о 
правах ребенка имеет равное значение для всех стран мира. Базовые требования 
Конвенции - выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия 
ребёнка в общественной жизни. 
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Генеральная Ассамблея ООН на своей 54 сессии отнесла положение 
детей к числу одной из семи основных задач, стоящих сегодня пред миром, 
который не может смириться с тем, что жизни детей ежегодно угрожает 
смертельная опасность из-за жестокости или безразличия взрослых. Важно 
осознать необходимость изменения своего отношения к детям. В этой связи 
первое десятилетие нового тысячелетия объявлено международным 
десятилетием культуры мира и ненасилия в отношении детей в мире. 

 
Согласно ст.3 Конвенции о правах ребёнка, во всех действиях в 

отношении детей, независимо от того, предпринимаются они 
государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами 
социального обеспечения, а также судами, административными или 
законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему 
обеспечению интересов ребёнка. 

 
Понимание современных проблем защиты детства невозможно без 

глубокого изучения генезиса прав ребенка в России и за рубежом, роли 
государства, общественных институтов в реализации положений Конвенции о 
правах ребенка. 

 
В 1998 г. в рамках «пилотного» проекта Министерства труда и 

социального развития в трёх субъектах Российской Федерации (Волгоградской, 
Калужской и Новгородской областях) и двух городах (Санкт-Петербурге и 
Екатеринбурге) был создан институт уполномоченного по правам ребенка. 
Несмотря на отсутствие отечественного опыта системной работы по этому 
вопросу, уполномоченные по правам ребенка смогли определить необходимые 
перспективы в формировании независимого механизма контроля за 
реализацией Конвенции о правах ребенка. Накопили ценный багаж технологий 
и методик детской правозащитной деятельности. 

 
Так как дети являются самой незащищённой группой населения, для 

обеспечения их защиты требуются дополнительные независимые механизмы. 
Принимая во внимание важность и актуальность вопросов, относящихся к теме 
семьи, материнства и детства, а также в целях обеспечения эффективной 
защиты прав и интересов ребёнка в Российской Федерации, Президент 
Российской Федерации Д.А. Медведев 1 сентября 2009 года принял Указ №986 
«Об уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка». В нём, в частности, наряду с созданием института Уполномоченного 
по правам ребёнка на федеральном уровне, рекомендовалось органам 
государственной власти субъектов Российской федерации к 2011 году учредить 
должность уполномоченного по правам ребёнка в регионах. 

 
В апреле 2010 года данная должность утверждена в структуре аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. Такое решение, с 
учётом мнения депутатов Смоленской областной Думы, заинтересованных 
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структур и общественности, было принято Губернатором Смоленской области 
С.В. Антуфьевым. 

 
Должность уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской области – 

начальника отдела по защите прав и интересов ребенка введена в соответствии 
с областными законами «О государственных должностях Смоленской области и 
о государственной гражданской службе Смоленской области» и «Об 
Уполномоченном по правам человека в Смоленской области». Назначение на 
должность произведено приказом Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области. 

 
По нашему мнению, такое положение вещей в настоящий период 

времени обеспечивает максимально комплексный подход в решении задач, 
стоящих перед институтом уполномоченного по правам ребёнка в вопросах 
профилактики беспризорности и безнадзорности, защиты прав детей, в т.ч. 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
Защита прав детей на достойное и безопасное детство, а также 

восстановление нарушенных прав осуществляется посредством приема 
граждан, рассмотрения обращений, касающихся нарушения прав, свобод и 
законных интересов ребенка, а также нарушения прав на охрану материнства и 
отцовства. Специалисты отдела по защите прав и интересов ребенка 
осуществляют самостоятельно или совместно с компетентными 
государственными органами, должностными лицами и государственными 
служащими проверки поступающих сообщений о фактах нарушения прав, 
свобод и законных интересов ребенка и содействуют их восстановлению. 

 
Основными задачами деятельности уполномоченного по правам ребёнка 

в Смоленской области являются: 
 
1. Мониторинг соблюдения прав детей в Смоленской области и 

информирование заинтересованных структур, в т.ч. и общественности о его 
результатах. 

2. Защита прав детей на достойное и безопасное детство в семье. 
3. Восстановление нарушенных прав несовершеннолетних жителей 

Смоленской области. 
4. Совершенствование законодательства в сфере защиты семьи и 

детства. 
5. Правовое просвещение в области прав ребёнка, форм и методов их 

защиты. 
6. Обеспечение соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства 

ребёнка государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. 

7. Взаимодействие по вопросам защиты прав ребёнка с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, должностными 
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лицами, политическими партиями, общественными объединениями и 
средствами массовой информации Смоленской области. 

8. Информирование общественности и формировании общественного 
мнения по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних. 

9. Развитие межрегионального и международного сотрудничества в 
области защиты прав, свобод и законных интересов детей. 
 

Органичное вхождение института уполномоченного по правам ребёнка в 
аппарат Уполномоченного по правам человека на нынешнем этапе позволило в 
максимально короткие сроки качественно организовать работу отдела по 
защите прав и интересов ребёнка, исходя из многолетнего опыта, накопленного 
сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в этой сфере 
деятельности. Как с точки зрения организационного, так и юридического 
обеспечения. 

 
Это позволило уполномоченному по правам ребёнка практически сразу 

наладить мониторинг соблюдения прав детей в области, организовать 
координацию деятельности различных ведомств в интересах детей, включиться 
в разработку комплексных планов по разным направлениям жизнедеятельности 
детей, а также осуществлять анализ их реализации. 

 
Важно отметить, что сотрудники отдела по защите прав и интересов 

ребёнка конструктивно выстроили свои отношения в работе с общественными 
организациями и средствами массовой информации. Это позволяет привлекать 
постоянное внимание к правам детей самых широких слоев общественности и 
властных структур. 

 
На сегодняшний день установлено тесное сотрудничество с 

некоммерческой организацией «Центр поддержки выпускников интернатных 
учреждений «Расправь крылья»». Уполномоченный по правам ребенка 
участвовал в совместной организации и проведении межрегиональной научно-
практической конференции «Постинтернатное сопровождение детей-сирот: 
успешные практики, технологии, нормативное обеспечение», где выступил с 
докладом: «Из практики взаимодействия субъектов профилактики социального 
сиротства». Кроме того, осуществляется совместная деятельность с 
сотрудниками данного центра по вопросам обеспечения и защите жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по поддержке и 
оказанию содействия беременным женщинам и молодым мамам, по 
проведению «правовых встреч» в детских интернатных учреждениях, 
учреждениях начального профессионального образования и другим вопросам. 

 
Проводится постоянная работа по мониторингу социальной адаптации 

выпускников интернатных учреждений. С этой целью, например, были 
проанализированы материалы, предоставленные СОГОУ «Сафоновская 
общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей» и СОГОУ «Кардымовская общеобразовательная школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 
последние 5 лет, в ходе чего выявлены наиболее острые проблемы, с которыми 
сталкиваются дети данной категории. По результатам проведённой работы, с 
целью дальнейшей профилактики неблагополучия и содействия в социальной 
адаптации будущих выпускников, были определены темы правовых встреч с 
участниками образовательного процесса указанных школ-интернатов, которые 
состоялись в декабре 2010 года. Кроме того, разработан план проведения 
правовых встреч в школах-интернатах, учреждениях начального 
профессионального образования на 2011 год. 

 
Уполномоченный по правам ребёнка, являясь членом межведомственной 

комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на 
территории Смоленской области, в составе рабочей группы, совместно с 
представителями Департаментов Смоленской области по социальному 
развитию, по образованию и науке, по здравоохранению, сотрудниками МЧС и 
Роспотребнадзора по Смоленской области, в целях эффективного проведения 
детской оздоровительной кампании, безопасного отдыха и оздоровления детей, 
участвовал в проверках детских оздоровительных лагерей различных типов. В 
ходе проверок, нарушений, являющихся основаниями для приостановления 
деятельности оздоровительных учреждений, не выявлено, замечания, 
сделанные в ходе выездов, оперативно устранялись. Рекомендации 
уполномоченного были учтены при анализе и планировании летнего 
оздоровления. По его инициативе был составлен Комплексный план 
подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 2011 года. 

 
Заметна деятельность уполномоченного по правам ребенка в работе 

экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека и гражданина. За 
текущий период времени на заседаниях Совета он выступил с двумя 
докладами: «Об обеспечении и защите права на жилище детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и «О проблеме насилия в отношении 
несовершеннолетних на территории Смоленской области». Выводы, принятые 
решения и рекомендации, сделанные членами Совета по итогам докладов, были 
адресованы Губернатору Смоленской области, Смоленской областной Думе, 
органам государственной власти и органам местного самоуправления 
Смоленской области, различным ведомствам и учреждениям. 

 
Учитывая тот факт, что институт уполномоченного по правам ребёнка в 

минувшем году находился в стадии формирования, особое внимание уделялось 
двум вопросам, которые впоследствии будут определять качественный уровень 
его деятельности, - это вопросы образования и повышения квалификации 
сотрудников как на областном, так и на федеральном уровне, и расширение 
межрегионального и международного сотрудничества в вопросах обеспечения 
прав и свобод детей. 
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Так, Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области прошел 
обучение в Летнем университете Республики Карелия «Толерантность и права 
ребенка. Педагогические технологии», целью которого являлся обмен опытом 
различных форм распространения правовых знаний среди участников 
образовательного процесса. 
 

Произошли переоценка, переосмысление и пересмотр традиционных 
подходов к правовому просвещению, к созданию инновационных условий для 
освоения содержания, организационных форм, методов и технологий. 

 
Было принято решение об использовании опыта Карелии в работе со 

школьными уполномоченными в Смоленской области через проведение 
подобных мероприятий. Составлен расширенный план мероприятий по 
правовому просвещению участников образовательного процесса на 2011 год. 

 
Уполномоченный, совместно со специалистом отдела по защите прав и 

интересов ребенка, принял участие во франко-российской конференции 
«Защита детей от насилия» и в семинаре по вопросам повышения 
эффективности межведомственного взаимодействия в решении вопросов 
защиты прав и законных интересов ребенка в г. Москве. 

 
Представители различных субъектов Российской Федерации поделились 

опытом работы против жестокого отношения к детям, внедрения ювенальных 
технологий. 

 
В ряде регионов созданы кризисные центры для оказания помощи в 

случаях семейного насилия. Этот опыт может быть взят на вооружение и в 
нашем регионе. 

 
Особенно важным в работе по выявлению насилия и жестокого 

отношения к детям было признано использование «телефона доверия». 
 
Уполномоченным по правам ребёнка в Смоленской области 

отслеживается информация об эффективном распространении номера 
«телефона доверия» среди несовершеннолетних и беспрепятственном доступе в 
детских учреждениях к средствам связи, обеспечивающим возможность 
общения ребёнка со специалистами. 

 
Уполномоченный по правам ребенка взаимодействует с аппаратом 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, уполномоченными из 
других регионов. Уполномоченный вошел в Ассоциацию уполномоченных по 
правам ребенка Российской Федерации, сотрудничает с Детским Фондом ООН 
(ЮНИСЕФ) в целях обмена опытом правозащитной деятельности и 
совместного проведения мероприятий, направленных на преодоление детского 
неблагополучия. 
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С целью объединения усилий государства, бизнеса и гражданского 

общества, в Санкт-Петербурге состоялся Первый Всероссийский форум 
«Защита детей. Модернизация государственной семейной политики 2010-2020 
гг.». Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области принял в нем 
участие. Организаторы форума - Всероссийская политическая партия Единая 
Россия и Правительство Санкт-Петербурга, при поддержке: Министерства 
здравоохранения и социальной политики, Уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка, Следственного комитета при Прокуратуре РФ, Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга, Фонда «Защита детства». 
 

Форум поставил задачи: 
 

- соединить российское профессиональное сообщество экспертов по всем 
сферам детства и семейной политики; 

- дать старт работы по формированию профессиональной и национальной 
программы деятельности государства и общества в области детства и семейной 
политики; 

- объединить общественные организации, бизнес-сообщество и 
представителей региональной и федеральной власти для решения задач 
социального характера в сфере детства и семейной политики; 

- обсудить и провести презентацию социальных инновационных проектов 
в области детства и семейной политики профессиональному экспертному 
сообществу, бизнес - сообществу, представителям региональных и 
федеральных ведомств социального сектора для последующего внедрения в 
практику; 

- выйти на конкретные законодательные инициативы; 
- подготовить пакет методических материалов практического характера 

для распространения в регионах; 
- создать Ресурсный центр решения социальных вопросов в сфере детства 

и семейной политики. 
 
Опыт этого форума привел к пониманию, что невозможно решить все 

социальные вопросы только за счет государства. Решать многие вопросы 
семейной политики сегодня можно и нужно силами гражданского общества, 
предлагающего новые, интересные, яркие инициативы. 

 
Обеспечением соблюдения прав детей в Смоленской области сегодня 

занимаются множество различных государственных и общественных структур, 
в деятельности которых достаточно хорошо внедрены и отработаны механизмы 
и социальные практики, реально обеспечивающие современные правовые 
стандарты в отношении детей. Однако их работа на сегодняшний день 
должным образом не скоординирована, поэтому отсутствует обобщенный 
анализ ситуации с соблюдением прав детей в регионе. 
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В связи с этим имеет место: 
 
- наличие разнородной статистики и отсутствие достоверных цифр в 

отношении разных категорий детей и явлений в детской среде, 
предоставляемых разными государственными ведомствами; 

- разнородность представлений о приоритетах в детской политике у 
разных государственных институтов; 

- отсутствие специальной работы, направленной на повышение правовой 
культуры специалистов, работающих с детьми; 

- невключенность самих детей в процесс защиты собственных прав и т.д. 
 
Таким образом, можно говорить о несоответствии современным запросам 

общества государственной системы работы с ребенком, в интересах ребенка, 
реформирования самой системы, ее управления. 

 
Необходимо на региональном уровне решить задачу по объединению 

различных ветвей государственной власти, общественных и некоммерческих 
организаций, специалистов, энтузиастов, бизнес - сообщества, политических 
партий и всех граждан, кому не безразлично наше будущее, а значит и будущее 
наших детей. 

 
Дети нуждаются в приоритетной защите их прав, по крайней мере, по 

двум причинам. Во-первых, в силу особенностей психического и физического 
развития они требуют особого подхода, а в силу отсутствия жизненного опыта 
и зависимого, в определенной степени, положения не всегда могут 
самостоятельно обратиться за защитой своих прав и законных интересов. Во-
вторых, благополучие и нормальное развитие детей имеют определяющее 
значение для будущего страны. 

 
Институт уполномоченного по правам ребёнка в Смоленской области 

призван способствовать привлечению внимания к проблемам защиты детства, 
максимально оперативному и эффективному их решению. 

 
 

Развитие правового просвещения  
участников образовательного процесса. 

 
Основы государственной политики в сфере развития правовой 

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

 
В соответствии с Концепцией защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Смоленской области на 2010-2012 годы, утвержденной Указом 
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Губернатора Смоленской области от 23.03.2010 № 5, для разработки стратегии 
и повышения эффективности защиты прав человека необходимо формирование 
системы образования и просвещения. 

 
Главной целью образования в данной сфере является поддержание такого 

уровня правовых знаний жителей Смоленской области, который бы создавал 
благоприятные условия для реализации и защиты ими своих прав. 

 
Анализ поступающих в адрес Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области обращений и проводимых выездных приемов граждан 
показывает крайне низкий уровень правовых знаний населения. Практически 
половина выявленных фактов нарушения прав и законных интересов 
обусловлена незнанием гражданами действующего законодательства, 
механизмов его реализации и защиты даже в таких жизненно важных вопросах, 
как семья, труд, здоровье, собственность, налоги, социальное обеспечение и т.д. 
Зачастую заявители не знают, какими правами они могут пользоваться исходя 
из имеющегося у них статуса. 

 
Так, к Уполномоченному обратилась гр. С., опекун несовершеннолетней 

сестры, являющейся круглой сиротой. По словам заявительницы, их отец, 
будучи кадровым военным, умер в 1996 году, а в 2010 году скоропостижно 
скончалась мама. Заявительница просила пояснить ей вопрос получения её 
сестрой, ребёнком-сиротой, пенсий и пособий, предусмотренных действующим 
законодательством. С целью решения вопроса, помимо прочего, 
Уполномоченным было направлено письмо в отделение пенсионного фонда 
Российской Федерации по Смоленской области с просьбой разъяснить, какие 
выплаты, согласно действующему законодательству, предусмотрены детям-
сиротам, и порядок их оформления. В результате проделанной совместной 
работы, вопрос заявительницы был решён. 

 
Гр. Н. устно обратилась в Аппарат Уполномоченного по вопросу защиты 

жизни и здоровья её несовершеннолетнего сына. По словам заявительницы, 
отец ребёнка, с которым она находится в разводе, выгоняет их из дома. 
Квартира, в которой в настоящее время проживают участники конфликта, 
куплена во время брака, но только бывший муж является собственником жилья. 
Заявительнице было рекомендовано через суд определить порядок пользования 
квартирой, поскольку имущество, приобретённое в браке, является совместной 
собственностью супругов. 

 
Очевидно, что правовое просвещение, как важнейший инструмент 

предупреждения нарушений конституционных прав и свобод граждан, 
формирования гражданского общества, остается одним из приоритетных 
направлений в работе аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области. 
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Учитывая, что дети – главная стратегическая цель развития любого 
общества, особое внимание уделяется формированию правосознания 
подрастающего поколения посредством дальнейшего развития института 
правового просвещения участников образовательного процесса. 

 
В регионе уже не первый год функционирует созданный по инициативе 

Уполномоченного по правам человека в Смоленской области и при поддержке 
Департамента Смоленской области по образованию и науке, Управления по 
образованию и молодежной политике администрации города Смоленска 
институт уполномоченного по защите прав участников образовательного 
процесса. 

 
Опыт его работы показал данную форму правового просвещения 

обучающихся действенной и эффективной. 
 
Уполномоченные по защите прав участников образовательного процесса 

проводят тематические правовые классные часы, общешкольные недели и 
декады правовых знаний, ролевые игры, встречи с сотрудниками служб и 
ведомств, которые по роду своей деятельности связаны с правами детей, 
оформляют познавательные стенды, содержащие информацию о правах 
ребенка. 

 
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области оказывают школьным уполномоченным постоянную 
методическую и организационную помощь в их деятельности: проводят учебу 
для вновь избранных школьных уполномоченных с одновременным 
проведением практических занятий по наиболее актуальным вопросам защиты 
прав несовершеннолетних, оказывают помощь в разработке планов работы на 
учебный год. Также осуществляется оперативное взаимодействие через 
интерактивный сайт. 

 
По итогам 2009/2010 учебного года, за активное участие в правовом 

просвещении сверстников почетной грамотой Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области награжден школьный уполномоченный МОУ 
СОШ № 2 города Десногорска Светлана Нерослова, обучающаяся десятого, а 
на сегодняшний день – одиннадцатого класса. В школе создан уголок правовых 
знаний, интерактивный информационный сайт. Всем этим вместе со 
школьниками занимаются активные и ответственные педагоги, руководство 
учреждения. 

 
По мнению всех участников образовательного процесса, институт 

школьного уполномоченного сегодня необходим и востребован. Он позволяет 
находить компромиссные решения в различных ситуациях в процессе 
обучения. 
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С целью повышения уровня правовой культуры участников 
образовательного процесса и расширения сети школьных уполномоченных в 
образовательных учреждениях города Смоленска, на основании достигнутой 
договорённости с начальником Управления образования и молодёжной 
политики Администрации г. Смоленска, с 01.09.2011 года планируется 
организация обучения старшеклассников основам правовых знаний на базе 
МОУ «Межшкольный учебный комбинат основного общего, среднего 
(полного) общего, дополнительного образования, профессиональной 
ориентации учащейся молодёжи г. Смоленска». 

 
Кроме того, принято решение о сотрудничестве с Детским фондом 

«Виктория» по реализации комплексной программы правового просвещения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
интернатных учреждениях Смоленской области. 

 
Мы считаем, что очень важно, чтобы выпускники средних 

общеобразовательных учреждений продолжили активное участие в правовом 
просвещении, став студентами учреждений среднего профессионального и 
высшего образования. 

 
Отмечая положительные моменты в вопросе правового просвещения 

несовершеннолетних, к сожалению, приходится констатировать, что пока рано 
говорить о налаженной, комплексной и четко функционирующей системе 
правового обучения и воспитания. 

 
К примеру, институт школьного уполномоченного требует дальнейшего 

развития и совершенствования. В конце 2009/2010 учебного года он был 
представлен только в 11 средних общеобразовательных школах области. С 
нового учебного года прошли выборы, и уже в 16 средних образовательных 
учреждениях региона уполномоченные по защите прав участников 
образовательного процесса осуществляют свою правозащитную деятельность. 
Но этот процесс необходимо развивать и дальше, что возможно только при 
комплексном подходе в регионе. 

 
Начинать работу по правовому просвещению участников 

образовательного процесса необходимо еще в дошкольных образовательных 
учреждениях. Нужно включать в примерные основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования задачи приобщения детей к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств. Также необходимо учить родителей 
тому, как они могут рассказать о правах ребенка своим детям: на какие темы 
поговорить, какие художественные произведения прочитать и как их обсудить 
и т.д. 

 



 411 

Важно напомнить родителям, что одним из основных приемов для 
ознакомления детей с правами является их собственный пример, то, как сами 
родители относятся к правам другого человека, соблюдают или нарушают их, в 
том числе и в семье. 

 
В начальной школе необходимо включить в учебный план задачи 

формирования основ гражданской идентичности личности, 
доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, 
уважения к окружающим. 

 
Как отмечалось ранее, все еще остается недостаточным в 

общеобразовательных учебных заведениях не только количество необходимого 
учебного материала по изучению специальных предметов, курсов и 
факультативов по правовому обучению, но и число надлежаще подготовленных 
кадров. 

 
Поэтому необходимо продолжить: 
- развитие практики обучения основам права в образовательных 

учреждениях различных типов и видов; 
- разработку учебных курсов, включающих правовое содержание 

соответствующих образовательных программ, учебных и методических 
пособий; 

- формирование правовой культуры педагогов и системы подготовки 
педагогических кадров учебного предмета «Право», а также углубление 
профессиональной и методической подготовки преподавателей правовых 
дисциплин. 

 
До сих пор нет широкого распространения практики сотрудничества 

общеобразовательных учебных заведений с компетентными службами и 
ведомствами, деятельность которых напрямую связана с обеспечением 
реализации и защиты прав детей. 

 
Специалистами аппарата Уполномоченного составлен расширенный план 

мероприятий по правовому просвещению на 2010/ 2011 год. Достигнута 
договоренность с Департаментом Смоленской области по образованию и науке, 
с Управлением по образованию и молодежной политике администрации города 
Смоленска о развитии региональной сети уполномоченных участников 
образовательного процесса, о поэтапном внедрении форм ученического 
самоуправления в виде «школьного парламента» с целью создания системы 
участия детей в решении вопросов, затрагивающих: 

 
- правовое просвещение участников образовательного процесса; 
- защиту прав и законных интересов ребенка в общеобразовательном 

учреждении; 
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- формирование правовой культуры; 
- формирование личности, способной к социализации в условиях 

гражданского общества; 
- профилактику нарушений прав ребенка; 
- совершенствование взаимоотношений участников образовательного 

процесса; 
- дальнейшее развитие демократического уклада жизни образовательного 

учреждения через развитие общественно-государственного управления. 
 
Не во всех учебных заведениях Смоленской области вывешены тексты 

уставов, правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, 
способы связи с должностными лицами органов исполнительной власти, 
местного самоуправления по месту нахождения данного образовательного 
учреждения, осуществляющими надзор и контроль за соблюдением и защитой 
прав ребенка. 

 
Необходимо, чтобы детям были доступны данные не только руководства 

образовательного учреждения, органов образования, но и комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, органов социальной защиты, 
регионального уполномоченного по правам ребенка. Дети должны знать, куда 
можно обратиться в случае конфликтной ситуации, жестокого обращения в 
семье или в школе. 

 
Зачастую приходится вмешиваться в отношения между детьми, 

обучающимися и педагогами, родителями и учителями, детьми и их 
родителями. Достаточно поступает жалоб о нарушениях в семьях, но и в 
образовательных учреждениях дети проводят много времени, и здесь нередко 
возникают конфликтные ситуации, которые необходимо вовремя и правильно 
погасить. 

 
Примером конфликтной ситуации между участниками образовательного 

процесса является жалоба гр. С., поступившая в адрес Уполномоченного. Так, 
гр. С. представляла интересы обучающихся начальных классов одной из школ 
г. Смоленска по вопросу организации пятидневной учебной недели. По словам 
заявительницы, все попытки урегулировать данный вопрос с руководством 
образовательного учреждения не привели к желаемому результату. 
Уполномоченный по правам ребёнка провёл встречи со всеми участниками 
конфликтной ситуации. Было рекомендовано провести заседание Совета школы 
по данному вопросу с участием всех заинтересованных сторон, что и было 
сделано. В результате, конфликтная ситуация была исчерпана. 

 
В адрес Уполномоченного обратилась гр. К. по вопросу о 

предполагаемом нарушении прав детей, проживающих в дер. С., на доступное 
образование, выражающемся в отсутствии транспорта для доставки 
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обучающихся из указанной деревни в школу. Неоднократные попытки 
заявительницы решить проблему через компетентные органы не привели ни к 
каким результатам. Нами было направлено письмо на имя Главы 
Администрации района с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и 
принять все возможные меры для её оперативного разрешения. Кроме того, 
была проведена беседа с руководителем муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере образования и директором 
образовательного учреждения. В результате проведённой работы заявителю на 
выбор было предложено несколько вариантов решения указанной проблемы. 

 
Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.1992 года № 3266-1 дает 

право участия в управлении образовательным учреждением всем участникам 
образовательного процесса: педагогам, обучающимся, родителям, так как 
одним из принципов государственной политики в области образования является 
демократический, государственно-общественный характер управления 
образованием. 

 
Привлечение представителей всех категорий участников 

образовательного процесса, а также представителей общественности к 
управлению деятельностью образовательных учреждений позволит обеспечить 
не только повышение качества предоставляемых образовательных и 
воспитательных услуг, развитие ответственности всех субъектов 
образовательного процесса, но и повышение гражданской позиции взрослых, а 
также воспитание гражданского сознания в среде подрастающего поколения. 

 
Важно продолжить проведение конкурсов среди детей на правозащитную 

тематику. Учитывая, что молодежь получает определённые теоретические 
знания в рамках школьной программы, но недостаточно хорошо усваивает 
информацию, не подкрепленную какими-то практическими навыками, 
необходимы мероприятия, направленные на практическую деятельность. 

 
Запланированы регулярные выезды в детские дома, школы-интернаты и 

профессиональные училища в целях контроля обучения основам права, 
проведения консультационной работы среди педагогов, «правовых встреч» с 
воспитанниками и обучающимися. 

 
Предполагается подготовка и издание сборника по правовому 

просвещению с целью предупреждения подростковой преступности и 
пропаганде правил поведения несовершеннолетних. 

 
Для достижения положительного эффекта в правовом просвещении 

недостаточно разрозненных усилий различных ведомств. Так, сотрудниками 
отдела по защите прав и интересов детей Уполномоченного по правам человека 
в Смоленской области согласован состав рабочей группы для проведения 
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«правовых встреч» в образовательных учреждениях из числа специалистов 
компетентных служб. 

 
Необходимо на практике создать реальную единую региональную 

систему правового всеобуча, в которой будет скоординирована работа всех 
заинтересованных ведомств. Это может быть реализовано в рамках 
мероприятий долгосрочной областной целевой программы «Повышение 
правовой культуры населения в Смоленской области» на 2009-2011 годы». 
Необходимо приложить максимум усилий для обеспечения финансирования 
указанной программы. 

Реализация поставленных задач и проведение намеченных мероприятий 
позволит сформировать правовое сознание детей и молодежи, воспитать 
позитивное отношение к действующему законодательству, а также развить сеть 
правовой информации, повысить уровень профессионализма лиц, участвующих 
в правовом воспитании, станет эффективным средством стимулирования и 
контроля государственной политики, проводимой в интересах детей на 
территории Смоленской области. 
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Защита прав семьи, материнства и детства, 

предупреждение социального сиротства. 
 
Минувший – 2010 год - знаменателен 20-летием ратификации Россией 

Конвенции ООН о правах ребенка. Этот факт заложил основы для надлежащего 
развития подрастающего поколения, наметил поворот национального 
самосознания к проблемам детей и формированию иной государственной 
политики в области защиты детства.  

 
Президент РФ Д.А. Медведев в своем третьем послании Федеральному 

собранию определил приоритеты развития государства и общества на 
предстоящий 2011 год. В основной своей части послание посвящено 
подрастающему поколению, т.е. вопросам образования, детского 
здравоохранения, культуры, защиты детей от насилия. 

 
В Смоленской области, как и в России в целом, в последние годы 

достигнуты неплохие результаты в области развития законодательства и 
реализации различных программ, направленных на улучшение положения 
детей. Приняты новые законы, и усовершенствована система помощи семьям. 
На реализацию социальных программ из бюджета выделяются немалые 
средства. Для обеспечения условий полноценного развития, воспитания и 
образования детей создана и улучшается необходимая социальная 
инфраструктура. Тем не менее, все еще существует немало проблем, 
мешающих детям полноценно развиваться и расти здоровыми. 

 
Падение рождаемости – одна из главных проблем в России. 
В прошлом году в России было 27 миллионов детей, а в начале 2010 года 

– уже 26 млн. 700 тысяч. 
 
Крайне тяжелая демографическая ситуация сложилась и в нашей области. 

По уровню рождаемости она занимает лишь 14-е место среди регионов 
Центрального федерального округа! 

С 2005 г. в демографической ситуации области наметились 
положительные тенденции. Рождаемость за последние пять лет немного 
увеличивается, но продолжает оставаться низкой. 

 
Продолжает ухудшаться здоровье детского населения, увеличивается 

заболеваемость несовершеннолетних, растет число детей с психическими 
заболеваниями. Более двух тысяч детей в области являются инвалидами на 
основании врожденных аномалий, психических расстройств и расстройств 
поведения, болезней нервной системы. 

 
В Смоленской области семья традиционно признается одним из главных 

объектов региональной социальной политики. В период серьезного 
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демографического кризиса решение задач комплексной социальной поддержки 
семей с детьми, совершенствование системы защиты прав детей является 
необходимым условием для обеспечения сохранения и развития региона. 

 
Социально-экономические преобразования, произошедшие в России, а 

также финансовый кризис в первую очередь сказались на состоянии семьи. 
Именно семья наиболее чувствительна ко всякого рода реформаторским 
изменениям. Их результаты непосредственно отражаются на уровне жизни 
семьи, ее стабильности и воспитательной дееспособности. 

 
По состоянию на 1 января 2010 года в Смоленской области 

насчитывалось 112 068 семей, имеющих детей (на 01.01.2009г. – 112 197 
семей). 

 
 
Среди них: 
- 43 263 малообеспеченных семей (в 2009г.- 48 035); 
- 38 081 неполных семей (в 2009г. – 37 641); 
- 4 927 семей, в которых родители (или единственный родитель) являются 

безработными; 
- 106 семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
- 2 535 семей, воспитывающих детей-инвалидов (в 2009 г.-2724); 
- 2 813 многодетных семей, в т. ч. 984 - неполных многодетных семей (в 

2009г. – 2 728 неполных семей); 
- количество семей, имеющих одного ребенка – 70 498; 
- количество семей, имеющих двоих детей – 40 509; 
- 6 971 семья состоит на учете, как находящаяся в социально опасном 

положении. 
 
Рассматривая семью как основополагающий институт в структуре 

общества, следует отметить, что в регионе насчитывается значительное 
количество неполных, неблагополучных и малообеспеченных семей. 

 
К сожалению, остается высоким уровень бедности малообеспеченных 

семей с детьми. Вопросы назначения социальных выплат и пособий относятся к 
компетенции органов социальной защиты населения по месту жительства. 

 
По состоянию на 01.11.2010 женщины, родившие (усыновившие) второго 

либо третьего ребенка или последующих детей, получили 9 090 сертификатов 
на областной материнский (семейный) капитал, размер которого составляет 124 
300 рублей. 

 
В целях улучшения качества жизни семей, имеющих детей, 

осуществляется ряд выплат. Для осуществления адресной поддержки семей с 
низкими совокупными доходами им предоставляются субсидии на оплату 
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жилого помещения и коммунальных услуг. В 2010 году субсидии получили 12 
532 человека. 

 
Однако по-прежнему размер государственного и ежемесячного пособия 

на ребенка, даже с учетом индексации, носит символический характер и 
составляет немного более 3% величины прожиточного минимума на ребенка и 
не обеспечивает его право на достойный уровень жизни. Как уже отмечалось в 
ежегодных докладах Уполномоченного, установленный в области размер 
государственного ежемесячного пособия на ребенка нуждается в поэтапном 
повышении. 
 

Важным элементом региональной стратегии социальной защиты семьи, 
материнства и детства остается дальнейшее развитие и оптимизация сети 
учреждений социального обслуживания, предоставляющих необходимые 
социальные услуги семье и детям в трудной жизненной ситуации. 

 
С Целью социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями на территории области функционируют 2 детских 
социозащитных учреждения, имеющих стационарные отделения, и 15 
специализированных (коррекционных) школ и школ-интернатов для детей, 
имеющих различные нарушения: слуха, речи, зрения, интеллекта, опорно-
двигательного аппарата. Свыше 1221 детей-инвалидов в области вовлечены в 
образовательный процесс (из них: 767 человек занимаются по 
общеобразовательным программам, 74 – по коррекционным программам). 

 
Необходимо внедрять интеграционное образование детей-инвалидов в 

общеобразовательных учреждениях, а также профессиональную подготовку и 
профессиональное образование с обеспечением возможности дальнейшего 
трудоустройства. 

 
По-прежнему остаются недоступными для детей-инвалидов учреждения 

культуры, здравоохранения и спорта. Строительство и реконструкция зданий 
осуществляется без учета требований доступности. Пассажирский транспорт 
также не имеет технических приспособлений, что препятствует передвижению 
детей-инвалидов, которые являются колясочниками. К сожалению, разрешить 
эти проблемы невозможно без изменения отношений в общественном сознании. 

 
Сегодня в Смоленской области завершен этап формирования 

централизованной модели учреждений социального обслуживания, и идет этап 
ее качественного развития. Особенностью функционирующей модели является 
доступность социальных услуг для всех детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, независимо от места их проживания. 

 
Используется такой эффективный способ развития детских 

социозащитных учреждений, как проектная деятельность путем активного 
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сотрудничества с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Так, СОГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Вишенки»» принял участие в конкурсном 
отборе с социальным проектом «Окно в мир», который вошел в число 
победителей. На его реализацию выделен грант в размере 860,3 тысяч рублей. В 
рамках проекта в настоящее время обслужено 60 семей, имеющих детей-
инвалидов. 

 
Также с целью социальной интеграции семей с детьми-инвалидами в 

общество, включая семьи, в которых оба родителя или единственный родитель 
являются безработными, и социальной интеграцией детей-инвалидов в среду 
здоровых сверстников, Департамент Смоленской области по социальному 
развитию принял участие в конкурсном отборе региональных программ по 
программе Фонда «В кругу друзей». Программа вошла в число победителей 
конкурса и получила финансовую поддержку в размере 5 млн. 869 тыс. рублей. 

 
На базе учреждений - грантополучателей созданы: 
- служба оперативной консультативной помощи по телефону и 

родительский клуб (центр «Вишенки»); 
- отделение временного пребывания родителей, посещающих детей-

инвалидов, воспитывающихся в «Ново - Никольском детском доме-интернате»; 
- служба мобильной социальной помощи для детей-инвалидов, 

проживающих в семьях, на базе центра «Вишенки». 
 
Отмечая, что в целом в Смоленской области мерам социальной 

поддержки семей и детей уделяется достаточное внимание, все же нельзя не 
отметить, что существует немало проблем, касающихся обеспечения и 
реализации прав детей. Об этом свидетельствует анализ обращений и данные 
мониторинга по соблюдению их прав. 

 
В связи с изменениями, внесенными в декабре 2009 года в федеральные 

законы, организация отдыха и оздоровления детей (за исключением 
организации отдыха детей в каникулярное время – относится к вопросам 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов) осуществляется органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

 
В 2010 году организованными формами отдыха планировалось охватить 

55 284 ребенка. Фактически оздоровлено 57 062 ребенка (103,2% от планового 
показателя). На проведение детской оздоровительной кампании израсходовано 
314 млн. 378 тыс. рублей, что на 57 млн. 871 тыс. рублей больше, чем в 2009 
году. Функционировали 491 оздоровительное учреждение различных типов и 
12 профильных лагерей. 
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Однако в работе муниципальных образований по организации отдыха 
детей в загородных детских оздоровительных лагерях в каникулярное время 
существуют проблемы, связанные с тем, что в 2010 году нормативными актами, 
принятыми в муниципальных районах, был предусмотрен только один способ 
расходования выделяемых субсидий – возмещение части затрат родителям 
(законным представителям) ребенка после самостоятельного приобретения 
родителями (законными представителями) путевок, а в большинстве случаев – 
после того, как ребенок отдохнул в оздоровительном учреждении. Хотя в 
областном бюджете денежные средства были предусмотрены в достаточном 
объеме. Такой механизм, а также низкий уровень информирования населения 
способствовал уменьшению, в сравнении с 2009 годом, количества детей, 
оздоровленных в загородных детских оздоровительных лагерях. 

 
Другим проблемным вопросом остается организация комплектования 

групп детей, направляемых на отдых и оздоровление в оздоровительные 
учреждения круглогодичного действия, особенно во внеканикулярное время. 
Со стороны некоторых руководителей органов управления образованием нет 
понимания важности работы по организации санитарно-курортного лечения 
детей. Так, в городах Смоленске, Десногорске, Вяземском и Ельнинском 
районах процент оздоровленных детей ниже 10% от общего числа детей, 
подлежащих оздоровлению. 

 
Следует отметить, что детские оздоровительные учреждения 

недостаточно укомплектованы педагогическими кадрами, имеющими 
соответствующий уровень профессиональной подготовки и владеющими 
современными педагогическими и оздоровительными технологиями. В 
штатном расписании зачастую отсутствуют ставки узких специалистов 
(педагогов-психологов, социальных педагогов). Имеет место отсутствие ставок 
подменных воспитателей. В ряде оздоровительных учреждений нет программы 
работы с детьми (работа проводится в соответствии с планами мероприятий). 

 
Отмечен недостаточный уровень обеспечения комплексной безопасности 

некоторых учреждений отдыха и оздоровления детей. Имели место нарушения 
технологии приготовления пищи, режима мытья посуды, кухонного инвентаря, 
условий хранения продуктов, правил личной гигиены персонала, правил отбора 
и условий хранения суточных проб, в ведении учетной документации за 
качеством питания. 

 
Необходимо увеличить число специализированных профильных смен для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, для подростков, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, для 
детей, нуждающихся в социальной реабилитации. 
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По отчетным данным учреждений здравоохранения Смоленской области 
за 2007-2009 гг., общее количество детей - инвалидов уменьшилось на 525 
детей (16,8%) на фоне ежегодного снижения численности детского населения. 
Также уменьшилось число детей, прошедших освидетельствование на 
педиатрическом бюро медико-социальной экспертизы на 13%. Более 70% 
детей-инвалидов проживает в городах Смоленской области. По полу 
преобладают мальчики (60,9%). Среди впервые признанных инвалидами по 
возрасту преобладают дети от 0 до 3 лет (43%). 

 
Несмотря на общие положительные тенденции в развитии системы 

образования, отмечаются факты нарушения прав детей на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Так, более 15 тысяч 
детей, проживающих в области, нуждаются в устройстве в дошкольные 
образовательные учреждения. При этом в городах области детские сады 
переукомплектованы, что не способствует должной организации учебно-
воспитательного процесса. Эту проблему необходимо решать как 
возвращением с последующим ремонтом бывших зданий дошкольных 
образовательных учреждений, так и строительством новых. 

 
Кроме того, встречаются случаи нарушения прав обучающихся из 

отдаленных деревень на получение ими общедоступного и бесплатного 
основного общего и среднего (полного) общего образования в связи с 
отсутствием подвоза к школе. 

 
Одной из основных причин демографического кризиса в Смоленской 

области является чрезмерно высокий уровень потребления алкоголя, что 
представляет реальную угрозу здоровью населения, социально-экономическому 
развитию и правопорядку. 

 
Количество умерших в Смоленской области от случайных отравлений 

алкоголем превысил в 2010 г. среднероссийский уровень, который составляет 
14,2 на 1000 человек населения, тогда как данный показатель в области 
составил 19,3. При этом в сельской местности уровень смертности в 1,8 раза 
превышает уровень смертности среди городского населения. 

 
Наибольшему риску вовлечения в чрезмерное потребление алкогольных 

напитков подвергается молодежь. Обращают на себя внимание и 
многочисленные факты продажи спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетним, доступность этих напитков для подрастающего 
поколения. 

 
Необходимо отметить, что в Смоленской области в 2010 г. снизился 

показатель заболеваемости алкоголизмом у подростков по сравнению с 2009 г. 
на 42,8% и находится на уровне ниже среднероссийского на 59,5%. 
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Тем не менее, нынешнее положение дел не внушает оптимизма: несмотря 
на то, что снижается показатель заболеваемости алкоголизмом у подростков, 
количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения 
всё ещё велико. 

 
Показатель заболеваемости токсикоманией, по сравнению с 2009 г., 

снизился на 42,8% годом и ниже среднероссийского уровня на 62,5%. 
 
Однако произошел рост показателя заболеваемости наркоманией среди 

подростков по сравнению с 2009 годом на 50%. Хотя он и ниже 
среднероссийского уровня на 63,8%, проблема остаётся острой. 

 
Одной из основных проблем профилактики и раннего выявления 

употребления наркотических средств и психотропных веществ среди детей и 
подростков является то, что родители и лица, их представляющие, скрывают 
появившуюся зависимость у ребенка, чаще всего пытаются самостоятельно 
решать проблемы детей и обращаются к специалистам только на анонимной 
основе. Процент добровольно обратившихся к подростковому врачу-наркологу 
составляет 11,7. 

 
Существующее законодательство не позволяет активно выявлять среди 

детей и подростков потребителей психоактивных веществ. Потому что 
медицинское вмешательство к лицу, не достигшему 15 лет, возможно только с 
согласия родителей или других законных представителей, а с 15 лет – с 
согласия самих подростков. Наибольшее количество информации поступает от 
органов внутренних дел – 80%. 

 
Среди причин, влияющих на распространение алкоголизма, наркомании и 

токсикомании в детско-подростковой среде, одно из первых мест занимает 
доступность алкогольных, наркотических и токсических веществ. 

 
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, на 

протяжении последнего ряда лет основной причиной семейного развода 
указывается злоупотребление супругами алкогольных напитков. На основании 
данных Главного управления записи актов гражданского состояния 
Смоленской области, в среднем соотношение разводов к бракам составляет 60 – 
70 %. 

Развод родителей влечет за собой перемены в условиях и месте 
проживания, а также длительные судебные тяжбы. В процессе развода 
родителей грубо нарушаются права ребенка на высказывание своего мнения, на 
право быть заслушанным в любом процессе, касающемся его личности, на 
право выбора. 

 
Одна из острых тем – нарушение жилищных прав детей при расторжении 

брака родителей и купле-продаже жилья. Контрольная функция органов опеки 
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и попечительства за совершением сделок с жильем, в котором проживают 
несовершеннолетние, исчезла в соответствии со статьей 31 ЖК РФ. 
Законодатель посчитал, что разумность поведения родителей по отношению к 
собственным детям не требует дополнительного контроля. Отстранение 
органов опеки и попечительства от процесса выдачи предварительных 
разрешений на сделки, затрагивающие интересы детей (в случаях, когда они не 
являются собственниками, а лишь обладают правом пользования жилым 
помещением), привело к многочисленным случаям выселения детей. 

 
Острой также является проблема взыскания алиментов с отцов и с 

родителей, лишенных родительских прав. 
 
К Уполномоченному обратилась гр. П. с жалобой на предполагаемое 

нарушение прав её несовершеннолетнего сына, выражающееся в уклонении его 
отца от уплаты алиментов или нерегулярной уплате алиментов. С целью 
решения проблемы, нами было направлено письмо на имя Руководителя 
Управления службы судебных приставов по Смоленской области с просьбой 
провести проверку изложенных обстоятельств, и, в случае необходимости, 
принять соответствующие меры реагирования. В результате исполнительное 
производство по данному обращению было поставлено на контроль, дано 
указание незамедлительно принять в полном объёме меры, предусмотренные 
законом, направленные на фактическое исполнение судебного акта. Кроме того, 
при наличии в действиях отца ребёнка признаков состава преступления, 
предусмотренных ст. 157 УК РФ, будет рассмотрен вопрос о возможности его 
привлечения к уголовной ответственности. 

 
В целом, по информации Управления федеральной службы судебных 

приставов России по Смоленской области, за 11 месяцев 2010 года, на 
исполнении в отделах службы судебных приставов находилось 14 672 
исполнительных производств о взыскании алиментов (в аналогичном периоде 
прошлого года – 14 210), из них окончено 6 333 производства (в 2009г.- 6 288). 
Остаток исполнительных производств на 01.12.2010г. - 8 339 (в 2009г. – 7 922). 

 
Кроме того, в 2010 достигнута договорённость о внесении дополнений в 

Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области и Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Смоленской области в части, касающейся взаимного информирования о 
фактах нарушения прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, 
разрешение которых относится к компетенции сторон, совместного приёма 
граждан и проведения рабочих встреч в целях решения практических задач в 
данной области. 

 
Высокий уровень алкоголизации населения, большое количество 

разводов влекут за собой рост социального сиротства. В настоящее время в 
России 731 тысяча детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 
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Смоленской области – 4241 ребёнок данной категории, что составляет 2,5% от 
общей численности детского населения. 

 
Неблагоприятная демографическая ситуация усугубляется за счет того, 

что с каждым годом при общей рождаемости относительно большое количество 
детей рождается в неблагополучных семьях. 

 
Также происходит увеличение случаев насилия в отношении 

несовершеннолетних и жестокого обращения с ними. Практически каждое 
третье преступление в отношении несовершеннолетних совершается на почве 
злоупотребления спиртными напитками. 

 
Не выдержав насилия со стороны родителей или опекунов, 25 тыс. детей 

в России ежегодно покидают родительский дом. 12,5 тыс. детей и подростков 
находятся в федеральном розыске. По Смоленской области ежегодно порядка 
150 несовершеннолетних находятся в розыске. 

 
Насилие и жестокое обращение с детьми в семье носит скрытый характер. 

Статистика свидетельствует, что дети признают виновными в насилии обоих 
родителей, однако в целом насильственные методы воспитания чаще 
допускают женщины (60,8%), а не мужчины (39,2%). Родные матери виновны в 
66% случаев физического насилия и 75% фактов плохого ухода и 
пренебрежения детьми. 

 
Такие данные говорят ещё и о том, что судьбой детей в большей степени 

занимаются именно мамы, что также свидетельствует о том, что институт 
семьи в нашей стране находится в глубоком кризисе. 

 
Кроме того, цифры показывают, что состояние преступлений против 

несовершеннолетних в нашей области, к сожалению, не приобретает желаемой 
позитивной динамики. 

 
В Смоленской области в 2008 году было зарегистрировано 464 различных 

по тяжести преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, в 
2009 году – 501 преступление, за 9 месяцев 2010 года на территории области 
уже было зарегистрировано 528 преступлений, из них 165 преступлений 
совершено в отношении малолетних детей (2008 год – 158, 2009 год – 220). 

Основными причинами совершения преступлений против 
несовершеннолетних, по нашему мнению, являются: 

- нестабильная экономическая ситуация и невысокий уровень жизни 
людей; 

- нежелание членов асоциальных семей трудоустраиваться; 
- безответственность родителей, не обеспечивающих должный контроль 

за поведением и времяпрепровождением своих детей; 
- родительская правовая безграмотность; 
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- слабые рычаги воздействия на нерадивых родителей со стороны 
государственных и муниципальных органов; 

- неисполнение юридическими и физическими лицами закона о продаже 
спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним. 

 
Одной из проблем является конфликтность и жестокость внутри детского 

коллектива. И корни этой проблемы также часто уходят в семейное 
неблагополучие. 

 
В целях профилактики жестокости и конфликтности детей необходима 

разработка комплексных мер: 
1. Своевременное оказание помощи семьям группы риска; 
2.  Профилактика алкоголизма и наркомании у лиц из ближайшего 

окружения несовершеннолетних; 
3. Правильное и своевременное сексуальное воспитание детей; 
4.  Формирование у несовершеннолетних знаний о взаимоотношениях 

полов, об общественно приемлемых и безопасных формах поведения в 
различных ситуациях. 

 
Любая форма насилия в отношении ребёнка, будь то насилие в семье или 

жестокое отношение со стороны сверстников либо посторонних лиц, приводит 
к искажению его личности, к формированию у несовершеннолетнего чувства 
отверженности, беспомощности, незащищённости. 

 
Пренебрежение основными потребностями ребёнка, отсутствие 

родительской заботы, многократно повышает уровень риска ребёнка стать 
потенциальной жертвой несчастного случая или неблаговидных целей 
постороннего взрослого, попасть в криминальную ситуацию. 

 
Защита детей и подростков от насилия и жестокости – это постоянная 

работа и забота о том, чтобы дети чувствовали себя уверенными, счастливыми, 
защищёнными. 

 
С этой целью, в рамках реализации общенациональной кампании по 

противодействию жестокому обращению с детьми, с 01 октября 2010 года в 
Смоленской области к единому общероссийскому детскому телефону доверия 
подключены региональные номера, где все обращения бесплатны и анонимны. 

 
На телефон доверия поступают сообщения от детей и от граждан о детях, 

находящихся в опасной для жизни ситуации, о жестоком обращении с детьми. 
 
Советы опытных психологов по телефону доверия способны 

предотвратить уходы детей из домов, суициды, асоциальное поведение 
подростков. В дальнейшем необходимо продолжить работу специалистов для 
оказания помощи в разрешении кризисной ситуации в семье. 
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Кроме того, большое значение имеет помощь потерпевшим насилие 

детям и подросткам, предоставляемая в центрах психолого - медико-
социального сопровождения и центрах диагностики и консультирования, 
оказывающих социально-психологическую поддержку. 

 
В последнее время значительно увеличены выплаты приемным 

родителям, опекунам, патронатным воспитателям, однако государственная 
поддержка не должна ограничиваться лишь увеличением финансовой помощи 
принимающим семьям. 

 
На протяжении многих лет основным методом государственной политики 

в сфере защиты детства был карательный – изъятие ребенка из семьи и 
лишение родительских прав. Деятельность органов опеки и попечительства 
была направлена не на предупреждение социального сиротства, а на работу с 
детьми, уже ставшими сиротами. 

 
Несовременной и устаревшей сегодня становится работа с семьей по 

заявительному принципу. 
 
В целях профилактики социального сиротства и сохранения ребёнку 

биологической семьи, более эффективной мерой является ограничение 
родителей в родительских правах, дающее родителям возможность встать на 
путь исправления. 

 
Необходимо проводить работу с неблагополучными семьями после 

лишения их родительских прав или ограничения в них, предпринимать попытки 
лечения от алкогольной зависимости, оказывать помощь в их трудоустройстве. 

 
Помощь семье и ребенку должна приходить только своевременно, а в 

идеале мы должны действовать на опережение, быть не просто рядом с семьей, 
нуждающейся в помощи, но и быть вместе с ней. 

 
На имя Уполномоченного поступило обращение от 17-летней гр. С., 

находящейся в трудной жизненной ситуации: мать заявительницы находится в 
местах лишения свободы, местонахождение отца неизвестно, ни одна из форм 
семейного устройства на неё оформлена не была, заявительница сама является 
одинокой матерью малолетней Д., имеет пять классов образования, регистрация 
по месту жительства отсутствует, в результате чего гр. С. не получает никаких 
пособий на ребёнка. Уполномоченным были предприняты все возможные меры 
по жизнеустройству несовершеннолетней гр. С. В результате попечителем 
назначен дед заявительницы, кроме того гр. С. была зарегистрирована, в 
результате чего смогла получить все государственные выплаты, 
предусмотренные действующим законодательством. 

 



 426 

 
Взаимодействие и профилактика беспризорности, безнадзорности. 
 
В 2010 году на территории Смоленской области была продолжена 

целенаправленная работа по созданию системы взаимодействия органов 
исполнительной власти, местного самоуправления и учреждений Смоленской 
области по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

 
В соответствии с существующим законодательством, координацию 

деятельности в данном направлении органов и учреждений системы 
профилактики осуществляет областная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в состав которой входят представители 
всех ключевых органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

 
Разработаны критерии и требования к программному модулю областного 

информационно-аналитического банка данных по семьям, находящимся в 
социально опасном положении, для комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

 
Осуществляется работа по обмену информацией о семьях, находящихся в 

социально опасном положении, а также о выявлении лиц как совершающих 
правонарушения в отношении детей, так и лиц, вовлекающих детей в 
противоправные действия. 

 
Регулярно проводятся совместные мероприятия субъектов профилактики, 

плановая системная работа в отношении несовершеннолетних и родителей 
(законных представителей несовершеннолетних), не исполняющих своих 
обязанностей по отношению к детям. 

 
За 11 месяцев 2010 года сотрудниками органов внутренних дел области 

выявлено 48 преступлений, связанных с неисполнением родителями 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 56 преступлений по 
вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений и 
зарегистрировано 5 преступлений по вовлечению несовершеннолетних в 
совершение антиобщественных действий. 

 
Выявлены и поставлены на учет в органы внутренних дел области 597 

(за 2009 год – 611, 2008 год – 569) родителей и лиц, их заменяющих, не 
выполняющих своих обязанностей по воспитанию детей. 
 

Также были выявлены 197 подростков (за 2009 год – 208), находящихся в 
социально опасном положении, которые были направлены в учреждения, 
оказывающие медицинскую и социальную помощь несовершеннолетним. 
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Поставлены на учет 1574 подростка-правонарушителя (в 2009 г. – 1736) и 

254 группы несовершеннолетних антиобщественной направленности (в 2009 г. 
-240), в состав которых входит 615 участников (в 2009 г. – 568). 

 
Следует отметить, что в результате проводимой субъектами 

профилактики безнадзорности и правонарушений совместной работы по 
выявлению, численность доставленных в органы внутренних дел безнадзорных 
несовершеннолетних возросла: 286 человек в 2010 г. (214 чел. в 2009 г.). 
Беспризорные несовершеннолетние в 2010 г не выявлены (в 2009 г. - 4). 

 
Уровень преступности среди несовершеннолетних, по данным УВД 

Смоленской области, также имеет тенденцию к снижению: 
 

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 
соучастии в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, уменьшилось на 17,9%, с 
767 до 630 преступлений; 

- удельный вес подростковой преступности по области уменьшился и 
составил 5,7% (2009 г.- 6,4%). 

 
Между тем, в системе профилактики до конца не сформировался 

системный межведомственный механизм предупреждения безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, не выработаны комплексные подходы в 
организации этой работы на этапе ранней профилактики. 

 
По-прежнему основным объектом профилактики является ребёнок, а не 

его семья. Все еще достаточно велико число материалов, подготовленных для 
направления в суд сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних 
ОВД области (за 11 месяцев 2010 года – 352, за аналогичный период 2009 г. – 
378) на лишение родительских прав. 

 
Данные цифры показывают, что с кровными семьями на сегодняшний 

день не используются все формы работы заинтересованных ведомств на этапе 
ранней профилактики семейного неблагополучия. 

 
Следует продолжить работу по реализации решений межрегиональной 

конференции от 20-21 мая 2009 года «Взаимодействие органов власти, 
местного самоуправления, учреждений Смоленской области и некоммерческих 
организаций по профилактике беспризорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних». Также целесообразно принять межведомственную 
областную целевую программу «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Смоленской области», включающую в 
себя порядок проведения социально-восстановительной работы с семьями в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации ребенка и его 
семьи. 
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Совместно с субъектами профилактики необходимо продолжить 

формирование единого регионального банка данных неблагополучных семей с 
детьми, находящимися в социально опасном положении (в том числе не 
посещающими образовательные учреждения), который должен постоянно 
пополняться путем сбора информации от населения, органов и учреждений 
здравоохранения, образования и социальной защиты населения, УВД. 

 
Также необходимо: 
 
- принимать меры по своевременному выявлению и ранней диагностике 

семейного неблагополучия посредством социального патроната и созданию 
системы учёта благополучных семей с детьми, испытывающих временные 
трудности в сложных экономических и психологических ситуациях, которые 
нуждаются в социальной помощи и медико-педагогической поддержке. 
Помощь семьям на основе разработанных социально-реабилитационных 
стандартов в самом начале возникновения какого-либо неблагополучия будет 
способствовать преодолению кризиса и сохранению семейных отношений; 

- предупреждать социальное сиротство, сохраняя ребенку биологическую 
семью, чаще используя такую меру наказания родителей, как ограничение в 
родительских правах; 

- разрабатывать методические рекомендации об организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 
семьями, находящимися в социально-опасном положении; 

- обеспечивать повышение качества работы органов опеки и 
попечительства, а также социальных педагогов в образовательных 
учреждениях; 

- проводить качественную подготовку профессиональных кадров, 
привлекать новых агентов, в том числе из негосударственного сектора, на 
рынок социальных услуг нуждающимся детям; 

- разрабатывать систему мер по сокращению числа несовершеннолетних, 
находящихся в интернатных учреждениях, за счет развития альтернативных 
форм и эффективных технологий их устройства в семьи, а также в перспективе 
обеспечить перепрофилирование интернатных учреждений в службы 
сопровождения замещающих семей; 

- продолжать работу постинтернатного сопровождения выпускников и 
создания на базе имеющихся социально-реабилитационных центров отделений 
«Молодая мама»; 

- активизировать социальную рекламу семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также профилактику 
социального сиротства в региональных средствах массовой информации; 

- проводить мониторинг публикаций в областных и муниципальных СМИ 
по вопросам семьи, создать специальные рублики на областных телеканалах.  
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Используя опыт других регионов и опираясь на уже имеющийся свой, а 
также на значительный потенциал и возможности нашей области, необходимо 
шире привлекать общественные, молодёжные и другие организации к работе с 
трудными подростками и семьями, требующими особого внимания и контроля. 

 
 

Обеспечение жильём детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

 
Реализация жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, регламентируется в нашем регионе 
областным законом от 29.09.2005 г. № 89 «Об обеспечении дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Смоленской области». До 2008 года 
обеспечение детей-сирот, не имеющих закрепленного жилья, жилыми 
помещениями вне очереди осуществлялось органами государственной власти 
Смоленской области (в лице Департамента Смоленской области по 
образованию, науке и молодежной политике). С 1 января 2008 года 
государственные полномочия по обеспечению жильем детей - сирот переданы 
городским округам, городским и сельским поселениям. 

 
Порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, регламентируется следующими 
документами: 

 
- областным законом «О наделении органов местного самоуправления 

городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области 
государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми 
помещениями» от 29.11.2007 г. №114-з; 

 
- Постановлением Администрации Смоленской области «Об утверждении 

положения о порядке осуществления органами местного самоуправления 
городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области 
государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми 
помещениями» от 28 ноября 2008 года № 641. 

 
На основании ч.4 ст.19 и ч.1 ст.20 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 №131-ФЗ (с изм. на 25.12.2008), органы местного самоуправления 
могут наделяться отдельными государственными полномочиями на 
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неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный 
срок действия, на срок действия этих полномочий. 

 
Количество детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на территории Смоленской области за последние 5 лет уменьшилось на фоне 
общего уменьшения количества детей: в 2006 г.-5523 чел., в 2007 г.-5281 чел., в 
2008 г.-4809 чел., в 2009 г.- 4400 чел., в 2010 г.-4241 чел. Однако количество 
детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях, стабильно растет: в 2006 г.-
1077 чел., в 2007 г.- 1216 чел., в 2008 г.-1421 чел., в 2009 г.-1372 чел., в 2010 г.-
1485 чел. 

 
Это связано, с одной стороны, с активизацией деятельности органов 

опеки и попечительства по формированию списков лиц из числа детей 
указанной категории, нуждающихся в обеспечении жилой площадью, с другой 
– с недостаточным предоставлением детям-сиротам жилых помещений. 

 
По сведениям Департамента Смоленской области по образованию и 

науке, на 01.08.2010 года на учете в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилья состоят 1485 сирот. В 2010 году в обеспечении жильем нуждаются 300 
вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
А когда будет реализовано это право, при нынешнем положении дел точно 
определить невозможно. 

 
В деятельности Уполномоченного проблема обеспечения жильём детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всегда является 
приоритетной. Этот вопрос всесторонне рассматривался 29.04.2010 года на 
заседании экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в 
Смоленской области, где с докладом по данному вопросу выступил 
уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской области. 

 
В мае 2010 года направлены обращения на имя заместителя Губернатора 

Смоленской области, начальнику Департамента Смоленской области по 
образованию и науке о создании рабочей группы для разработки областной 
целевой программы «Жилье детям-сиротам». 

 
За последние два года, как отмечалось в предыдущих докладах 

Уполномоченного, заметна положительная динамика в решении этого вопроса. 
Более чем в 5,5 раз увеличено финансирование на приобретение жилья детям – 
сиротам. 

 
В 2010 году на эти цели в областном бюджете было предусмотрено 36 

437,5 тысяч рублей. В третьем квартале 2010 года дополнительно выделено 
34 559,2 тысяч рублей для исполнения 36 судебных решений по обеспечению 
сирот жилыми помещениями. По данным отчетов администраций поселений на 
01.10.2010 г. проведены торги во всех поселениях Смоленской области. 
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Приобретено в муниципальную собственность 40 жилых помещений. Кроме 
того, осуществляются конкурсные процедуры по приобретению ещё 43 жилых 
помещений до конца 2010 года. 

 
Часть денежных средств в объёме 11 585,7 тысяч рублей была выделена 

поселениям поправками от 05.10.2010 г. 
 
Кроме того, поправками от 08.12.2010 г. выделено 5 264,7 тысяч рублей. 
 
Однако, отмечая в целом положительную динамику в решении данного 

вопроса, следует учесть, что объем предусмотренного финансирования в 2010 
году составляет всего 18% от необходимого. В результате большинство детей-
сирот не смогут своевременно реализовать свое право на жилище. Основной 
причиной несвоевременного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот 
является отсутствие у региона возможности в полном объеме обеспечить 
финансирование указанных расходных обязательств. Очевидно, что для 
обеспечения жильем всех детей - сирот средств регионального и местных 
бюджетов явно недостаточно. Эта проблема остро стоит не только в 
Смоленской области, но и практически во всех регионах Российской 
Федерации. 

 
Для разрешения данной проблемы Уполномоченным в адрес 

Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и социальной защиты детей Министерства образования и науки 
РФ были направлены предложения по внесению изменений в федеральное 
законодательство. 

 
23% от общего числа обращений граждан составляют обращения по 

проблемам предоставления жилья детям - сиротам, обеспечения сохранности 
жилых помещений, закрепленных за этой категорией несовершеннолетних. По 
результатам проверок, сотрудниками аппарата Уполномоченного выявлены 
случаи, когда за детьми-сиротами закрепляются жилые помещения, 
принадлежащие на праве собственности коммерческим организациям. Это 
является недопустимым в силу специфики договора коммерческого найма (МО 
«Смоленский район»). 

 
За некоторыми детьми указанной категории закреплено право 

пользования общежитием (МО «город Десногорск», МО «Сафоновский 
район»). Такие жилые помещения предназначены для временного проживания 
граждан. 

 
В результате формального отношения к возложенным обязанностям 

специалистов органов опеки и попечительства имеют место факты принятия 
решений о закреплении жилых помещений опекунов с возложением на них 
обязанностей по его сохранности (МО «Починковский район», МО 
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«Смоленский район», МО «Дорогобужский район», МО «Сычевский район», 
МО «Вяземский район», МО «Краснинский район»). Это противоречит 
требованиям ст.ст.35-37 Гражданского кодекса РФ и является незаконным. 

 
Администрации некоторых сельских и городских поселений Смоленской 

области (Касплянское сельское поселение МО «Смоленский район», 
Голынковское городское поселение МО «Руднянский район», Стодолищенское 
сельское поселение МО «Починковский район», Глинковское сельское 
поселение МО «Глинковский район», Демидовского городского поселения МО 
«Демидовский район», Дорогобужское городское поселение МО 
«Дорогобужский район») медленно решают вопрос по организации торгов, в 
результате длительная процедура приобретения жилья детям-сиротам еще 
более затягивается по времени. 

 
Во многом сложности обусловлены отсутствием рынка жилья в 

отдельных городских и сельских поселениях, где практически нет миграции 
населения, а также отсутствует возможность трудоустройства. В таких 
муниципальных образованиях имеющийся жилой фонд представляет собой 
крайне неблагоустроенное жилье (с печным отоплением, без воды и 
канализации, требующее капитального ремонта). Предоставление подобных 
жилых помещений детям - сиротам не отвечает поставленной государством 
цели - улучшение качества жизни детей - сирот. 

 
Следует отметить, что в нашем регионе имеют место положительные 

примеры введения в практику таких форм временного проживания детей-сирот, 
как социальная гостиница. В городе Вязьма действует социальная гостиница 
при СОГУ «Вяземский центр социальной помощи семье и детям «Колибри»», 
рассчитанная на 8 человек, обеспечивающая детей-сирот бесплатным 
проживанием и услугами сотрудников Центра. Специалистами учреждения 
разработана и реализуется программа «Школа жизни», охватывающая все 
сферы жизнедеятельности молодых людей, необходимых для их адаптации в 
обществе. Полагаем целесообразным, в целях постинтернатного 
сопровождения детей-сирот, создание подобных социальных гостиниц на базе 
социально - реабилитационных центров Смоленской области. 

 
Сегодня в Смоленской области значительными темпами развивается 

жилищное строительство. На этом более-менее успешном фоне очень медленно 
решаются жилищные проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Использование частно - государственного партнерства могло бы 
способствовать эффективному решению жилищных проблем детей, 
нуждающихся в особой поддержке государства. 

 
В среднем сироты ожидают получения жилья от 5 до 7 лет. В некоторых 

случаях этот период значительно увеличивается. Не имея жилья и регистрации 
по месту жительства, они обретают дополнительные трудности, которые не 



 433 

позволяют им нормально адаптироваться в обществе, а также реализовать 
многие конституционные права. Как следствие - этой категории граждан легче 
попасть в среду, ведущую асоциальный образ жизни или, что ещё хуже, 
криминальную. 

 
По данным на 01.01.2010 года, пришли в непригодное для проживания 

состояние 96 закрепленных за детьми-сиротами жилых помещений (в основном 
это дома, расположенные в сельской местности, более 80% из них принадлежат 
на праве собственности гражданам), 634 требуют ремонта. Восстановление 
пришедшего в негодность жилья является обязанностью его собственников и 
требует больших затрат, что является нецелесообразным. За детьми-сиротами, 
утратившими такие жилые помещения, признано право на внеочередное его 
получение по договорам социального найма. 

 
Одной из основных проблем в обеспечении сохранности закрепленного 

жилья, требующей разрешения на региональном уровне, является отсутствие в 
бюджетах большинства муниципальных образований ассигнований на 
указанные цели. В бюджетах только двух муниципальных образований 
(Краснинский район и г. Смоленск) предусмотрено в 2010 году 
финансирование на проведение ремонта жилья, закрепленного за детьми-
сиротами на общую сумму 424,4 тыс. рублей. 

 
Правовые механизмы, направленные на сохранность и содержание жилых 

помещений, закрепленных за детьми - сиротами, предусмотренные статьей 38 
Гражданского кодекса РФ и главой 4 Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве» от 24.04.2008 г № 48-ФЗ в виде передачи жилых помещений, 
закрепленных за детьми - сиротами, в которых никто не проживает, в 
доверительное управление или в наем до момента возвращения ребенка, 
используются органами опеки и попечительства недостаточно. Одной из 
причин является отсутствие лиц, желающих заключить указанные договоры 
(особенно в отдаленных сельских поселениях). 

 
Как правило, в закрепленном за ребенком-сиротой жилом помещении 

проживают родители, лишенные родительских прав, которые не вносят плату за 
жилое помещение, не поддерживают жилье в надлежащем состоянии, ведут 
аморальный образ жизни. Механизмы, предусмотренные действующим 
законодательством (часть 2 статьи 91 Жилищного кодекса РФ) в части 
выселения родителей, лишенных родительских прав, в судебном порядке при 
невозможности совместного проживания с несовершеннолетними, практически 
не используется органами местного самоуправления. 

 
Наряду с проблемой обеспечения сохранности закрепленных жилых 

помещений, в Смоленской области остро стоит проблема погашения 
задолженности за оплату жилищно - коммунальных услуг в жилых 
помещениях, закрепленных за этой категорией несовершеннолетних. 
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Задолженность образуется, как правило, в период их нахождения на полном 
государственном обеспечении в соответствующих учебных заведениях в связи 
с неоплатой жилищно-коммунальных услуг лишенными родительских прав 
родителями и другими лицами, проживающими в закрепленном жилье. Эта 
проблема характерна практически для всех субъектов России и требует 
законодательного урегулирования на федеральном уровне. 

 
В этой связи Уполномоченным по правам человека в Смоленской области 

готовятся дополнения в областное законодательство по вопросам защиты 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
В 2008 - 2010 годах впервые применена практика использования средств 

из бюджета города Смоленска для ремонта жилья детей-сирот и оплаты 
жилищно-коммунальных платежей за жилые помещения детей-сирот за период 
их временного отсутствия. Что касается Смоленской области, то 
Уполномоченный вышел на Губернатора с инициативой рассмотреть этот 
вопрос применительно к нашему региону. 

 
 

Работа с обращениями граждан: статистика, география. 
 
Уполномоченному по правам ребенка за 9 месяцев 2010 года поступили 

61 письменное и 26 устных обращений. 
 
Тематика обращений граждан самая разнообразная. На первое место 

вышла проблема предоставления жилья детям-сиротам и выселение семей из 
жилых помещений. Обращения по данному вопросу составляют 36,1% от 
общего количества поступивших обращений. 

 
Второе место (13,1%) занимают проблемы семейные. Причем 50% из них 

– по вопросам алиментов, 25% о возврате детей в семью. 
 
Вопросы социальной защиты затронуты в 37,7% обращений: по выплате 

социальных пособий, адресной материальной помощи. 
 
Обращения, затрагивающие вопросы образования составляют 30,4% от 

поступивших: взаимоотношения участников образовательного процесса, 
предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях, подвоз 
обучающихся из отдаленных деревень к школе. 

 
Вопросы уголовной отрасли права составили 6,7% и связаны с жестоким 

обращением к детям и с проблемой неисполнению алиментных обязательств 
родителями. 
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По другим отраслям права: хозяйственному, административному, 
экологическому и трудовому, - обращения составляют по 1,6%. 

 
К сожалению, к уполномоченному по правам ребёнка редко обращаются 

сами несовершеннолетние, т. к., по-видимому, боятся взрослых, нарушивших 
их права: родителей, преподавателей и т.п. 

 
Наибольшее количество обращений поступило от граждан, проживающих 

в городе Смоленске (54,15). Остальные обращения поступили от жителей 
районов и городов области. Более всего - из Руднянского (8,3), Сафоновского 
(5%), Новодугинского (3,4%), Дорогобужского (3,4%) и Смоленского районов 
(3,4%). 

 
Около 70% обращений поступает от граждан по причине незнания ими 

действующего законодательства, неумения применять правовые акты к своей 
ситуации. 
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II. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 
РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ И 

 ЗАЩИТОЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД  
 В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В 2010 году в работе аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области продуктивно использовались как наработанные ранее 
формы и методы реагирования и влияния на развитие правозащитной ситуации 
в нашем регионе, так и новые, что позволило в большинстве случаев 
обеспечить защиту прав, свобод и законных интересов граждан. Была 
продолжена работа по усилению взаимодействия с органами местного 
самоуправления, по развитию межведомственного сотрудничества с 
заинтересованными компетентными органами, службами и ведомствами. 
Значительный акцент делался на правовом просвещении, особенно среди 
подрастающего поколения. Соответствующие дополнения были включены в 
межведомственные соглашения о взаимодействии в сфере обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 
Целью заключения соглашений является координация совместных 

действий по реализации комплексных мер, направленных на обеспечение и 
защиту прав и свобод, содействие дальнейшему формированию гражданского 
общества, уменьшение социальной напряженности. Соглашениями 
предусматриваются следующие формы взаимодействия: 

- взаимный обмен информацией с обеспечением, в соответствии с 
действующим законодательством, конфиденциальности полученных сведений; 

- совместная подготовка и реализация мероприятий по повышению 
правовой грамотности и развитию правосознания у жителей Смоленской 
области; 

- совместная реализация согласованных мероприятий по защите прав и 
свобод, предупреждению, выявлению и устранению нарушений; 

- разработка и внесение предложений по совершенствованию 
законодательства в пределах своей компетенции с учетом анализа 
правоприменительной практики; 

- формирование совместных рабочих групп, комиссий, участие в 
заседаниях ведомственных коллегий, экспертных Советов. 

 
В рамках подписанных межведомственных Соглашений ведется активная 

работа. По ее результатам можно говорить об эффективности совместных 
усилий в рассмотрении проблем, с которыми обращаются граждане. Это 
подтверждают материалы, представленные в настоящем докладе. 

 
В истекшем году активно использовалась практика совместных выездных 

приемов населения в районах Смоленской области сотрудниками аппарата 
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Уполномоченного и иных служб и ведомств, деятельность которых связана с 
обеспечением прав граждан. 

 
Анализ поступающих обращений в адрес Уполномоченного позволяет 

выявить то, какие проблемы характерны для того или иного района. В 
зависимости от этого формировался состав выезжающих специалистов 
(Государственная инспекция труда по Смоленской области, Управление 
Министерства юстиции РФ по Смоленской области, Управление Федеральная 
служба судебных приставов по Смоленской области и др.). Благодаря такой 
форме межведомственного сотрудничества, многие вопросы от граждан 
оперативно разрешались на местах. 

 

Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления 

Работа Уполномоченного, направленная на обеспечение реализации и 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан проводилась в постоянном 
взаимодействии и при заинтересованном участии Администрации Смоленской 
области и Смоленской областной Думы. 

 
В 2010 году была продолжена практика проведения рабочих встреч 

Губернатора Смоленской области С.В. Антуфьева с Уполномоченным по 
правам человека в Смоленской области, которые служат позитивным фактором 
в развитии правозащитной ситуации в Смоленской области. 

 
В ходе рабочих встреч обсуждались наиболее социально значимые и 

сложные вопросы, связанные с соблюдением и защитой прав и свобод граждан 
и иных лиц, проживающих в нашем регионе. Так, предметом обсуждения были 
проблемы, касающиеся: 

- обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, его сохранности; 

- обеспечения прав инвалидов и пожилых людей; 
- усиления ответственности со стороны государственных служащих, 

работающих с обращениями граждан; 
- усиления контроля за обеспечение соблюдения прав и законных 

интересов жителей Смоленской области, относящихся к наименее защищенным 
категориям (дети - сироты, инвалиды, пенсионеры). 

 
Во многом положительный исход разрешения рассматриваемых вопросов 

зависел от того, что на них акцентировал внимание именно Губернатор. 
 
Уполномоченный по правам человека принял участие в ежегодном 

собрании судей Смоленской области, в ходе которого были подведены итоги 
работы федеральных судов и мировых судей за 2009 год. Выступающий с 
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основным докладом Председатель Смоленского областного суда В.П. Войтенко 
отметил большое количество рассмотренных дел в прошедшем году судьями. 
Всего районными судами первой инстанции было рассмотрено 4396 дел. 
Наибольшая нагрузка на судей легла в Краснинском, Кардымовском, 
Рославльском и Смоленском районах. За 12 месяцев обжаловано и 
опротестовано 1254 приговоров, без изменения оставлено 770. В 2009 году 
вынесено 43 оправдательных приговора, что на 9,3% больше, чем за 2008 год. 

 
В течение минувшего года институтом Уполномоченного по правам 

человека проводилась активная работа по обращениям граждан в постоянном 
тесном взаимодействии с депутатами Смоленской областной Думы. Такое 
сотрудничество имело положительный результат. Во многих случаях 
совместные усилия Уполномоченного и депутатов становились 
определяющими в возможности реализации и защиты прав заявителей. Особо 
отмечается конструктивное сотрудничество с комитетами Смоленской 
областной Думы: по законности и правопорядку, по социальной политике, по 
бюджету налогам и финансам. 

 
Уполномоченный по правам человека принял участие в заседании 

фракции «Единая Россия» Смоленской областной Думы. Выступая перед 
депутатами, в рамках обсуждения вопроса о ходе реализации областного закона 
«Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Смоленской 
области», Уполномоченный остановился на вопросе обеспечения и защиты 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он 
отметил, что по-прежнему этот вопрос сохраняет свою остроту. Анализ 
поступающих обращений позволяет констатировать, что наиболее часто 
нарушаются права детей в жилищной сфере. Процент таких жалоб от общего 
количества, поступающих к Уполномоченному, составляет 21%. В основном 
они обусловлены проблемами предоставления жилья детям – сиротам и 
обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за этой категорией 
несовершеннолетних. 

 
В своем выступлении Уполномоченный акцентировал внимание на том, 

что обсуждаемая проблема остро стоит не только в Смоленской области, но и 
практически во всех регионах Российской Федерации. В связи с этим 
необходимо рассмотреть вопрос о разработке Федеральной целевой 
программы, в которой будет предусмотрена возможность софинансирования из 
федерального бюджета мероприятий по предоставлению жилья детям - 
сиротам, осуществление ремонта жилых помещений, закрепленных за этой 
категорией детей, а также внесение платы за закрепленное жилое помещение в 
период нахождения детей на полном государственном обеспечении, создание и 
расширение сети социальных гостиниц как форм временного проживания, 
позволяющих решать проблему не только обеспечения жильем сирот, но и 
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постинтернатного сопровождения, социальной адаптации выпускников 
интернатных учреждений. 

 
Уполномоченный и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Смоленской области, являясь членами многих межведомственных 
комиссий и рабочих групп Департаментов и Управлений Смоленской области, 
по вопросам, касающимся обеспечения реализации прав и свобод, принимали 
активное участие в их работе, вносили предложения по разрешению 
рассматриваемых проблем. 

 
Уполномоченный принял участие в заседании рабочей группы под 

председательством заместителя Губернатора Смоленской области А.П. Долгова 
по вопросу внесения изменений в областную программу «Оказание помощи 
лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, и содействия их 
социальной реабилитации в Смоленской области» на 2010 – 2011 годы. 

 
От Уполномоченного по правам человека для включения в план 

мероприятий данной программы были внесены следующие предложения: 
- Департаменту государственной службы занятости населения 

Смоленской области, по согласованию с УФМС России по Смоленской 
области, обеспечить квотирование рабочих мест с учетом прогноза 
освобождающихся из мест лишения свободы, расположенных на территории 
Смоленской области, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

- органам исполнительной власти Смоленской области, в целях 
формирования толерантного отношения работодателей к лицам, 
освобожденным из мест лишения свободы, разработать механизм льгот для 
работодателей, обеспечивающих работой данную категорию лиц. 

- создать в Смоленской области при СОГУ «Центр социальной адаптации 
лиц без определенного места жительства и занятий» рабочие места, 
обеспечивающие возможность трудозанятости не только лиц, проживающих в 
Центре, но и освобождающихся из мест лишения свободы, нуждающихся в 
трудоустройстве. 

- создать филиалы СОГУ «Центр социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства и занятий» в районах области, удаленных от 
областного центра  

Высказанные предложения были поддержаны всеми участниками 
заседания рабочей группы. 

 
По инициативе Уполномоченного по правам человека в Смоленской 

области прошло заседание Круглого стола по теме: «Нарушение прав и свобод 
человека в Смоленской области, связанные с проблемой пьянства и 
алкоголизма». В его работе приняли участие руководители органов 
исполнительной власти Смоленской области, депутаты Смоленской областной 
Думы, представители Управления внутренних дел по Смоленской области, 
Администрации города Смоленска, Общественной палаты Смоленской области, 
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руководители областных медицинских и образовательных учреждений, 
некоммерческих общественных организаций, члены молодёжного экспертного 
Совета при Уполномоченном по правам человека в Смоленской области. 

  
Открывая заседание Круглого стола, Уполномоченный по правам 

человека в Смоленской области в своем выступлении особо отметил тот факт, 
что на сегодняшний день Россия является мировым лидером по пристрастию к 
спиртному. По данным Минздравсоцразвития РФ, потребление чистого спирта 
на душу населения составляет от 15 до 18 л. на человека в год. Существует 
прямая зависимость между долей потребления крепких алкогольных напитков в 
общем объеме потребления алкоголя и средней продолжительностью жизни. 

 
Несмотря на то, что за последние два года удалось стабилизировать 

величину естественной убыли населения в Смоленской области, она по-
прежнему очень высока и ставит под угрозу даже простое воспроизводство 
населения региона. Темпы вымирания населения Смоленщины значительны. 
По показателю смертности Смоленская область по-прежнему занимает 3-е 
место в ЦФО и 4-е место по России в целом. 

 
По информации Департамента Смоленской области, чрезмерное 

употребление алкоголя обуславливает 68% смертей от циррозов печени и 60% 
от панкреатитов, 23% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. При 
алкоголизме матери алкогольный синдром плода формируется у 43,5% детей, 
при алкоголизме обоих родителей доля детей с алкогольным синдромом плода 
возрастает до 62%. 

 
Согласно данным, приведенным ОГУЗ «Смоленский областной 

наркологический диспансер», в 2009 г. в наркологической службе под 
наблюдением находились 18104 жителя области, страдающих алкоголизмом (из 
них 14206 – мужчин, 3898 – женщин, 1027 – старше 60 лет). В 2008г. данный 
показатель составлял 18666. Распространенность алкоголизма в Смоленской 
области составила 20,0 человек на 1 тысячу населения, что на 28% превышает 
показатель по РФ в целом. Заболеваемость алкоголизмом в 2009 г., по 
сравнению с 2008 г., незначительно уменьшилась (на 5,1%). При этом 
приведенная статистика весьма относительна, так как проблема алкоголизации 
носит крайне латентный характер. 

 
По мнению всех участников Круглого стола, социальный ущерб от 

алкоголизма огромен: растет преступность, распадаются семьи, возрастает 
беспризорность, сокращается продолжительность жизни, происходит 
деградация личности и общества в целом. Алкоголизм – не только заболевание, 
но сложная социальная проблема, требующая для ее решения системного 
воздействия на многие сферы жизнедеятельности человека и общества, в том 
числе правовые, экономические, социальные, духовно-нравственные и 
культурные. 
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Выступающие выразили мнение, что сегодня принимается недостаточно 

мер, чтобы проблема алкоголизации не обрела трагический характер. 
В целях защиты основных конституционных прав граждан от указанного 

социального бедствия, одной из ступеней к этому, по мнению участников 
Круглого стола, может стать областная целевая программа по профилактике 
алкоголизма на территории Смоленской области. Реализация такой программы 
позволила бы объединить усилия и скоординировать взаимодействие всех 
компетентных заинтересованных органов, служб, ведомств, общественности и 
средств массовой информации.  

 
Итоговые материалы работы Круглого стола, с выработанными 

предложениями по улучшению в Смоленской области ситуации, связанной с 
чрезмерным потреблением алкоголя (приведены в настоящем докладе в разделе 
«Защита и предупреждение массовых нарушений конституционных прав 
граждан: проблемы, пути их решения»), направлены органам законодательной 
и исполнительной власти Смоленской области, органам местного 
самоуправления, заинтересованным ведомствам и учреждениям. 

 
Под председательством заместителя Председателя Смоленской областной 

Думы Н.Н. Мартынова состоялось заседание Комиссии Смоленской областной 
Думы по рассмотрению обращений граждан. По инициативе Уполномоченного 
по правам человека в Смоленской области, членами Комиссии был рассмотрен 
вопрос «Об обращениях ветеранов ВОВ в связи с отказом в постановке на 
очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий». Эта проблема 
вынесена на заседание в связи с тем, что в текущем году резко возросло число 
обращений от ветеранов ВОВ, связанных с вопросами признания их 
нуждающимися в улучшении жилищных условий и постановкой в очередь на 
получение жилья. 

 
Открывая заседание, председательствующий отметил особую значимость 

обсуждаемого вопроса, своевременность его рассмотрения, т.к. сегодня на 
практике возникает много проблем при реализации права на жилище ветеранов 
ВОВ. 

 
В своем выступлении Уполномоченный информировал о том, что из 

анализа поступающих обращений можно сделать вывод, что основной 
причиной отказа органов местного самоуправления в признании ветеранов 
нуждающимися в улучшении жилищных условий является обеспеченность 
жилой площадью сверх установленной нормы. 

Председатель комитета по законности и правопорядку Смоленской 
областной Думы Е.И. Максименко обратил внимание членов Комиссии на то, 
что особую остроту приобрел вопрос признания нуждающимися в улучшении 
жилищных условий для ветеранов, проживающих в сельской местности. 
Многие ветераны ВОВ проживают в сельской местности в домах, построенных 
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с большим сроком давности, без удобств, остаются в значительной 
удаленностью от отделений связи, от больницы. 

 
По результатам обсуждения вопроса, членами Комиссии принято 

решение (приводится в полном объеме в разделе «Защита и предупреждение 
массовых нарушений прав граждан: проблемы, пути их решения») о 
целесообразности рекомендовать Администрации Смоленской области 
рассмотреть вопрос создания межведомственной комиссии из представителей 
заинтересованных компетентных органов служб, ведомств и общественных 
организаций для оперативного реагирования в досудебном порядке на 
обращения ветеранов ВОВ по фактам отказа в признании их нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, а также для оказания консультативной 
юридической помощи органам местного самоуправления при возникновении 
спорных вопросов.  

 
В 2010 году сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Смоленской области совместно с УВД Смоленской области были 
осуществлены плановые выездные проверки условий содержания и 
организации работы в изоляторах временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых. 

 
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области приняли участие в работе совещания-семинара с 
начальниками изоляторов временного содержания Смоленской области и 
руководителями спецучреждений милиции г. Смоленска с выступлением по 
теме: «О соблюдении прав подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, содержащихся в ИВС Смоленской области». 

 
Принимаемые УВД по Смоленской области меры, направленные на 

улучшение условий содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, дают определенные результаты. При этом в выступлении 
представителя службы Уполномоченного были отмечены общие проблемы для 
ряда ИВС, связанные с обеспечением возможности регулярной стирки 
постельного белья. Руководством УВД указанные замечания были приняты к 
сведению и поставлена задача в текущем году разрешить имеющиеся 
проблемы. 

 
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области и начальник 

отдела по защите прав и интересов ребенка аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области - уполномоченный по правам ребенка 
приняли участие в работе Координационного совета при Администрации 
Смоленской области по реализации целевой программы повышения правовой 
культуры населения в Центральном федеральном округе. 
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Правовое просвещение как важнейший инструмент обеспечения 
конституционных прав и свобод граждан формирования гражданского 
общества остается одним из приоритетных направлений в работе 
Уполномоченного. Особое внимание будет уделяться формированию 
правосознания у подрастающего поколения. 

 
В своем выступлении уполномоченный по правам ребенка говорила о 

развитии института правового просвещения участников образовательного 
процесса. Начинать правовое просвещение нужно еще в младших классах 
образовательных учреждениях посредством приобщения детей к элементарным 
общепринятым нормам о правилах взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми, формирования патриотизма. Важно обучать родителей тому, как 
они могут рассказать своим детям о правах ребенка и напомнить им, что одним 
из основных приемов является их собственный пример: как сами родители 
относятся к правам другого человека, в том числе и в семье. 

 
Запланировано проведение конкурсов среди детей и молодежи по 

правозащитной тематике, а также плановые выезды в детские дома, школы-
интернаты и профессиональные училища для проведения правовой 
консультационной работы с воспитанниками и педагогами. 

 
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области приняли участие в работе Круглого стола по теме: 
«Противодействие коррупции», проведенного по инициативе УВД по 
Смоленской области. В ходе обсуждения вопросов, касающихся борьбы с 
коррупцией, участники форума констатировали, что многие из 
запланированных антикоррупционных мер, содержащихся в различных 
нормативных правовых актах, не носят комплексного характера. 

 
По итогам работы Круглого стола, его участниками было высказано 

единое мнение, что приоритетным направлением борьбы с коррупцией должно 
быть ее предупреждение, которое в современных условиях требует системного 
подхода, т.е. реализации комплекса мер политического, экономического, 
правового, психологического и организационного характера, направленного на 
нейтрализацию криминогенных факторов, порождающих это разрушительное и 
опасное явление. 

 
Одной из наиболее эффективных форм межведомственного 

взаимодействия является созданный при Уполномоченном экспертный Совет 
по вопросам прав и свобод человека и гражданина. В 2010 году в его состав 
вошли два новых члена - начальники Департаментов Смоленской области по 
здравоохранению и образованию и науке. Наличие в составе Совета 
руководителей компетентных, заинтересованных органов, служб и ведомств 
позволяет решать многие вопросы достаточно оперативно. 
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В числе перечня проблем, которые вносились на рассмотрение 
экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека и гражданина, были 
следующие: 

- «О проблеме насилия в отношении несовершеннолетних на территории 
Смоленской области»; 

- «О соблюдении прав граждан при предоставлении жилищно-
коммунальных услуг». 

Выступая по проблеме насилия в отношении несовершеннолетних, 
уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области обратила внимание 
на значимость проблемы. Она отметила, что преступность, связанная с 
насилием в отношении несовершеннолетних, остается по-прежнему высокой. 

 
По результатам рассмотрения данного вопроса, членами экспертного 

Совета принято решение рекомендовать Уполномоченному совместно с 
заинтересованными компетентными органами, службами и ведомствами 
подготовить и провести Круглый стол по указанной проблеме с привлечением 
СМИ и общественности, особо обратить внимание субъектов профилактики на 
недостаточную координацию межведомственного взаимодействия. 

 
В соответствии с рекомендациями членов экспертного Совета, 

сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области подготовлен Круглый стол по обозначенной проблеме, который 
планируется провести в феврале 2011 года. 

 
Вынесение на рассмотрение экспертным Советом второго вопроса 

связано с тем, что в текущем году в адрес Уполномоченного стали поступать 
многочисленные обращения граждан, связанные с выставлением 
управляющими компаниями завышенных платежей за коммунальные услуги, 
рассчитанных с учетом показаний общедомовых приборов учета. 

 
В своем выступлении Уполномоченный остановился на тех претензиях 

граждан, которые носят массовый характер. 
В обсуждении сложившейся негативной ситуации приняли участие 

руководители соответствующих компетентных служб и ведомств: Главного 
управления Государственная жилищная инспекция Смоленской области, 
Управления топливно-энергетического комплекса департамента Смоленской 
области по жилищно-коммунальному хозяйству, Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в Смоленской области. 

 
Итоги обсуждения проблемы и принятое решение приведены в 

настоящем докладе в разделе «Защита и предупреждение массовых нарушений 
прав граждан: проблемы, пути их решения». 
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В конце прошлого года сотрудниками аппарата Уполномоченного по 
правам человека совместно с представителями Управления службы судебных 
приставов по Смоленской области была подготовлена рабочая встреча, на 
которой обсуждались наиболее проблемные вопросы, возникающие в 
правоприменительной практике при исполнении судебных решений. 

 
По итогам встречи принято решение о проведении в 2011 году ряда 

совместных мероприятий, с привлечением заинтересованных компетентных 
должностных лиц, членов экспертного Совета, касающимся совершенствования 
механизмов исполнений, вынесенных судом по вопросам взыскания алиментов 
и закрепления жилья за детьми-сиротами. 

 
По результатам мониторингов, проведенных по наиболее проблемным 

вопросам, связанным с обеспечением и зашитой прав и свобод на территории 
Смоленской области, анализа и обобщения соответствующих материалов, в 
2010 году Уполномоченным подготовлен и направлен ряд обращений и 
запросов в адрес руководителей профильных министерств и ведомств. В 
большей степени обращения касались проблем по предупреждению и 
устранению массовых нарушений конституционных прав граждан. 

 
 
 

Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации 
 

В прошедшем году, как и ранее, Уполномоченным уделялось серьезное 
внимание развитию конструктивного взаимодействию с общественностью в 
вопросах правозащитной деятельности, формирования гражданского общества 
и правового просвещения. Очевидно, что постоянное и эффективное 
взаимодействие органов государственной власти Смоленской области, органов 
местного самоуправления с общественными организациями и объединениями 
позитивно влияет на работу по обеспечению реализации и защиты прав, свобод 
и законных интересов жителей Смоленской области. 

 
На протяжении всего 2010 года поддерживались постоянные контакты с 

Общественной палатой Смоленской области. Уполномоченный и сотрудники 
его аппарата участвовали во всех ее заседаниях. 

 
По инициативе Общественной палаты Смоленской области прошёл 

Круглый стол на тему: «Управление многоквартирными домами. Состояние, 
проблемы, пути совершенствования». Цель заседания – провести анализ 
реализации в Смоленской области требований ЖК РФ по вопросу управления 
многоквартирными домами и выявить проблемы в вопросе организации 
управления многоквартирными домами и наметить пути совершенствования. 
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В работе Круглого стола приняли участие руководители и представители 
органов исполнительной власти Смоленской области, депутаты Смоленской 
областной Думы, руководители управляющих компаний, лидеры общественных 
организаций, члены ТСЖ, председатели уличных комитетов. 

 
Прошла острая, заинтересованная дискуссия. В выступлениях участников 

Круглого стола звучали предложения определиться с ролью органов власти, 
надзорных органов, гражданского общества, СМИ в организации и 
осуществлении управления многоквартирными домами, в т.ч. и по вопросу 
защиты прав и законных интересов граждан. 

 
Принимавший участие в заседании руководитель аппарата 

Уполномоченного отметил, что за последний год количество жалоб и 
обращений от граждан по поводу нарушения их прав в области предоставления 
услуг ЖКХ возросло более, чем на треть. В 2010 году их рост по-прежнему 
продолжается, что говорит о серьёзнейших проблемах в данном вопросе. Он 
обратил внимание всех участников данного процесса - органов местного 
самоуправления, управляющих компаний, органов, обеспечивающих контроль 
за надлежащим выполнением своих обязанностей коммунальными 
организациями, и др. на то, что эта проблема носит уже системный характер и 
если её в ближайшее время не разрешить, то вполне возможно, что последуют и 
проблемы более серьёзного порядка, которые могут перерасти в социальное 
напряжение. В связи с этим он предложил создать специальную группу из 
заинтересованных сторон, которая подготовила бы свои предложения по 
решению проблемы. 

 
Работники аппарата Уполномоченного приняли участие в заседании 

Общественной палаты Смоленской области на тему «Как живёшь, Смоленская 
глубинка», которое состоялось в г. Ярцево. 

 
На заседании было отмечено, что смоленская деревня, сёла и посёлки 

испытывают сегодня потребность в рабочих местах, надлежащей социальной 
инфраструктуре, в т.ч. в качественном медицинском обслуживании, 
современных учреждениях культуры и соцкультбыта. Молодёжь из села 
практически вся ушла, т.к. полностью отсутствует социальный стандарт для 
сельских жителей. Отсутствует государственная политика в области развития и 
поддержки села. 

 
Участники форума  говорили о тех мерах, которые принимают 

региональные и муниципальные власти, чтобы поддержать 
сельхозпроизводителя. Но всеми выступающими было отмечено, что для 
реанимации села этого явно не достаточно. 

 
По итогам заседания было принято решение обратить внимание органов 

власти и местного самоуправления на проблему села и его жителей. Им 



 447 

предложено разработать комплексную программу, направленную на выход 
смоленского села из кризиса. 

 
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области принял участие в заседании Круглого стола Совета 
общественной палаты Смоленской области на тему «Смоленск 
многонациональный: проблемы межнациональных отношений и пути 
решения». Участники заседания отметили, что Смоленск, Смоленская область в 
целом, с точки зрения межнациональных отношений, является стабильно 
благополучным регионом. 

 
Проблемы, в большей степени, возникают среди лиц приезжающих на 

работу в Смоленскую область. В первую очередь это касается так называемых 
«нелегалов». В 2010 году квот на использование иностранной рабочей силы 
достаточно. Но, пользуясь тем, что граница с Беларусью у нас «открыта», в 
область проникает большое число нелегальных мигрантов, которые и создают 
определённые проблемы соответствующим службам, отвечающим за 
соблюдение закона в этой сфере. 

 
Мнение Уполномоченного таково: в Смоленской области немало 

делается для того, чтобы межнациональные отношения не являлись проблемой 
как для властей, так и для всего населения. Тем не менее, этому вопросу 
следует уделять гораздо больше внимания. И, главным образом, в молодёжной 
среде, т.к. именно в этом возрасте закладываются основы не только 
толерантного отношения между людьми различной национальности, но и 
глубокого уважения и понимания между ними. Через понимание наших 
культур, традиций мы становимся ближе и понятней друг другу. 

 
В городе Смоленске при содействии Благотворительного фонда 

социальной помощи детям «Расправь крылья» состоялась межрегиональная 
научно-практическая конференция «Постинтернатное сопровождение детей-
сирот: успешные практики, технологии, нормативное обеспечение». 

 
В работе конференции приняла участие начальник аналитического отдела 

Аппарата Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской 
Федерации, которая осветила вопрос «Социально-психологические и 
организационные основы сопровождения выпускников». Начальник отдела по 
защите прав и интересов ребенка аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области, уполномоченный по правам ребенка в 
Смоленской области представила вниманию участников конференции доклад 
на тему «Из практики взаимодействия субъектов профилактики социального 
сиротства в Смоленской области». Она отметила, что создаваемая Региональная 
система сопровождения должна органично дополнить существующую 
государственную систему работы с выпускниками и повысить эффективность 
этой работы в целом. 
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Участники Межрегиональной конференции признали актуальность 

организации и поддержки молодых людей после их выпуска из детского дома, 
из школы-интерната и подчеркнули необходимость создания системы 
постинтернатного сопровождения выпускников. 

 
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области приняли участие в межрегиональной конференции: 
«Детство без жестокости и насилия», которая проводилась при поддержке 
Межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты РФ, Региональной 
общественной организации содействия защите прав детей «Право ребенка» и 
Правозащитным общественным движением «Сопротивление». 

 
В ходе работы участниками конференции были обсуждены следующие 

вопросы: 
-профилактика и правовая защита детей от насилия и жестокого 

обращения; 
-диагностические методики и методики социально-психологической и 

реабилитационной работы с ребенком, перенесшим насилие; 
-организация межведомственного взаимодействия по выявлению и 

реагированию на случаи жестокого обращения с детьми, опыт регионов по 
решению этой проблемы. 

 
По мнению всех участников форума, на сегодняшний день одной из 

важнейших задач является объединение усилий в решении проблемы насилия и 
жестокого обращения с детьми и создание Всероссийской Ассоциации «Дети 
без жестокости и насилия». 

 
У Заместителя Губернатора Смоленской области О.В. Окуневой, в рамках 

Межрегиональной конференции «Детство без насилия и жестокости», 
состоялась встреча, в которой приняли участие: председатель правления 
региональной общественной организации «Право ребенка», член 
Общественной палаты РФ Б.Л. Альтшулер; Уполномоченный по правам 
человека в Смоленской области А.М. Капустин, начальник Департамента 
Смоленской области по образованию и науке, декан факультета магистратуры, 
доцент кафедры «Административное и муниципальное право» ГОУ ВПО 
«Саратовская государственная академия права» и руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. 

 
На встрече были подняты вопросы, касающиеся усовершенствования 

законодательства в области защиты прав и свобод ребёнка. Рассмотрены 
конкретные случаи, произошедшие с детьми, которые из-за несовершенной 
правовой базы и «нестыковок» в законодательстве привели к тому, что дети- 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, были вынуждены 
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преодолевать различного рода препоны. Такая ситуация вынуждала обращаться 
за помощью в органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления, а также общественные организации. Также обсуждались 
вопросы межведомственного взаимодействия. 

 
Участники встречи сошлись во мнении, что необходим такой 

государственный орган, который смог бы объединить усилия всех субъектов 
профилактики и взять на себя полную ответственность за проводимую в 
данном направлении работу. 

 
По итогам встречи было принято решение сформировать перечень 

проблемных вопросов, предложить пути их решения и направить эти 
материалы в адрес члена Общественной палаты РФ Б.Л. Альтшулера для того, 
чтобы они были доведены до заинтересованных лиц в Правительстве и 
Государственной Думе Российской Федерации. 

 
Осознавая имеющиеся возможности средств массовой информации в 

привлечении внимания широкой общественности к социально значимым 
проблемам, касающимся обеспечения реализации и защиты прав граждан, 
Уполномоченный продолжает поддерживать и развивать контакты со СМИ, в 
том числе в инициативном порядке со стороны СМИ. 
 

Посредством СМИ проводится работа по правовому просвещению 
населения, нередко осуществляется влияние на разрешение поднимаемых 
проблем, на положительную динамику развития в целом правозащитной 
ситуации в Смоленской области. 

 
В 2010 году совместно с Государственной телевизионной и 

радиовещательной компанией «Смоленск» в телевизионном эфире освещалась 
работа службы Уполномоченного по правовому просвещению. 

 
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области, в соответствии с утвержденным графиком, выезжали в 
районы области для осуществления приема граждан. На месте, во время 
приемов, при участии представителей органов местного самоуправления, 
решались проблемы, с которыми обращались люди. В необходимых случаях 
давались подробные юридические консультации по реализации прав и 
законных интересов. 

 
По сложившейся практике, в этих поездках зачастую принимали участие 

корреспонденты телекомпании «Смоленск». Они рассказывали телезрителям о 
выявленных службой Уполномоченного фактах нарушениях прав, о принятых 
мерах по их устранению, давались практические рекомендации гражданам о 
механизмах реализации и защиты прав и свобод. Следует отметить искреннюю 
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заинтересованность телекомпании в подобном сотрудничестве. Надеемся, что 
оно будет продолжено. 

 
Также многие средства массовой информации проявляли неподдельный 

интерес к деятельности экспертного Совета по вопросам прав и свобод 
человека и гражданина, созданного при Уполномоченном, в силу чего, 
граждане имели возможность знакомиться с вопросами, которые 
рассматривались на заседаниях и принимаемыми по ним решениями. 

 
Созданный в 2010 году молодежный экспертный Совет по вопросам прав 

и свобод человека и гражданина имел возможность через печатные издания 
поднимать вопросы, касающиеся молодежи. Так, обсуждались проблемы 
трудоустройства молодых специалистов – выпускников ВУЗов, алкоголизация 
в молодежной среде, значимость правового просвещения, обеспечение жильем 
молодых семей и др. 

 
В прошлом году, как и ранее, отмечалась активная заинтересованность 

СМИ в сотрудничестве со службой Уполномоченного и предоставление своих 
полос для информации Уполномоченного в таких печатных изданиях, как 
газеты «Смоленская газета», «Смоленские новости», «Пенсионер», Рабочий 
путь», журналы «Забота. Социальный портрет региона» и «Говорит Смоленск». 
На страницах данных СМИ часто ставились проблемные вопросы, которые 
имеют общественную значимость, были предметом обсуждения широкого 
круга заинтересованной общественности, компетентных служб и ведомств. 
Нередко, именно такой общественный резонанс в средствах массовой 
информации являлся позитивным аспектом, позволяющим находить возможное 
решение по тем или иным проблемам. 

 
В числе обсуждаемых вопросов, которые имели интерес у читателей, 

можно выделить: 
- соблюдение прав граждан при предоставлении жилищно-коммунальных 

услуг управляющими компаниями; 
- обеспечение реализации и защиты трудовых прав граждан; 
- сохранность жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей; 
- предоставление жилья ветеранам Великой Отечественной войны; 
- алкоголизация населения; 
- лекарственное обеспечение жителей сельских поселений; 
- переселение из ветхого жилья. 
 
В прошедшем году было продолжено информационное партнерство в 

правозащитной деятельности с изданиями «Смоленская газета» и журнал 
«Забота. Социальный портрет региона». По согласованию с редакциями этих 
печатных изданий, в них созданы и успешно используются, в целях наиболее 
полного информирования населения, постоянные рубрики Уполномоченного по 
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правам человека в Смоленской области, в которых регулярно освещается его 
деятельность, направленная на обеспечение соблюдения прав человека в нашем 
регионе. 

 
Со страниц указанных изданий Уполномоченный рассказывает о тех 

проблемах, с которыми к нему обращаются жители Смоленской области. На 
конкретных фактах, граждане информируются о состоянии дел, связанных с 
обеспечением и защитой прав и свобод в регионе, о положительных и 
негативных тенденциях в правозащитной сфере, о принимаемых мерах по 
обеспечению гарантий прав и свобод человека и гражданина. Также в данных 
рубриках рассказывается о предусмотренных действующим законодательством 
механизмах защиты нарушенных законных интересов. 

 
Обращения, поступающие в адрес Уполномоченного, свидетельствуют о 

том, что публикуемые материалы нередко помогают гражданам юридически 
грамотно отстоять свои права и законные интересы. Именно на такой результат 
направлена работа по правовому просвещению. Роль средств массовой 
информации, в данном случае, достаточно велика. Именно они позволили 
информировать большую часть населения нашего региона. 

 
По итогам сотрудничества со средствами массовой информации в 2010 

году, некоторые из корреспондентов названных СМИ получили 
Благодарственные письма от Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области за активное содействие обеспечению реализации и защите 
прав и свобод жителей смоленской области. 

 
  
 

Правовое просвещение 
 
Минувший год, к сожалению, показал, что уровень правовых знаний 

населения Смоленской области остается недостаточным. Практически 
половина выявленных случаев нарушения прав и законных интересов, связаны 
с незнанием граждан действующего законодательства, а как следствие - 
механизмов реализации и защиты свих прав. В связи с чем, правовое 
просвещение, как важнейший инструмент профилактики нарушений 
конституционных прав и свобод граждан, формирования гражданского 
общества, правового сознания, остается на сегодняшний день одним из 
приоритетных направлений в деятельности Уполномоченного. 

 
Именно поэтому в 2010 году проводилась активная работа по правовому 

образованию и воспитанию учащихся средних общеобразовательных учебных 
заведений. 
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Сотрудниками аппарата Уполномоченного постоянно оказывалась 
организационная и методическая помощь в деятельности уполномоченных по 
защите прав участников образовательного процесса (далее – школьный 
уполномоченный). Их основная задача - распространение правовых знаний в 
школьной среде. 

 
В числе мероприятий, проводимых школьными уполномоченными, 

можно назвать следующие: 
- проведение тематических правовых классных часов; 
- оформление познавательных стендов, содержащих информацию о 

правах ребенка; 
- проведение тематических выставок рисунков и газет; 
- проведение общешкольных недель и декад правовых знаний; 
- проведение ролевых игр; 
- организация, при содействии сотрудников службы Уполномоченного, 

встреч со специалистами служб и ведомств, которые по роду своей 
деятельности связаны с правами детей.  

Институт школьного уполномоченного сегодня является 
востребованным, осуществляя своеобразную связующую миссию между всеми 
участниками образовательного процесса (ученики, учителя, родители), что во 
многих ситуациях в процессе обучения позволяет находить компромиссные 
решения . 

 
В начале ноября прошлого года в аппарате Уполномоченного прошла, 

ставшая уже традиционной, методическая учеба для вновь избранных 
школьных уполномоченных, проведены практические занятия по наиболее 
сложным вопросам защиты прав несовершеннолетних. Принят план работы 
уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса на 
2010-1011 учебный год. 

 
В начале прошедшего года состоялся финал областного аналитического 

конкурса «Права человека в Смоленской области и механизмы их защиты: 
реалии сегодняшнего дня и перспективы» среди учащихся 9-11 классов средних 
общеобразовательных учебных заведений. Организаторами конкурса 
выступили Уполномоченный по правам человека, Департамент Смоленской 
области по образованию и науке, Управление образования и молодежной 
политики администрации г. Смоленска, Смоленская областная универсальная 
библиотека им. А.Т. Твардовского. 

 
По условиям конкурса, его участники по своему усмотрению выбирали 

сферу, по которой ими будет проведено аналитическое исследование (право на 
образование, право на охрану здоровья, трудовые права, право на 
благоприятную окружающую среду и т.д.). Аналитическое исследование 
предполагало: разработку анкет с вопросами, касающимися выбранной сферы 
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исследования; подбор и анкетирование соответствующих групп респондентов; 
анализ полученных результатов; составление заключения по имеющей место 
ситуации, прогноз ее развития; внесение предложений по ее улучшению в 
исследуемой сфере. 

 
С учетом установленных критериев оценки аналитических исследований, 

из 29 команд участвовавших в конкурсе, членами организационной комиссии 
было отобрано 6, которые получили право представить свои аналитические 
материалы в финальной части конкурса. Во время публичного выступления 
необходимо было рассказать о ходе проведенного исследования. 
 

Выступления конкурсантов оценивало жюри, в составе которого были 
руководители и представители тех ведомств, в компетенцию которых входят 
вопросы, обсуждаемые в рамках аналитического конкурса: областная 
прокуратура, Департамент по образованию и науке, Департамент 
государственной службы занятости населения, Управление образования и 
молодежной политики, Главное управление по делам молодежи, ГТРК 
«Смоленск» и др. 

 
По результатам финала победителями стали: 
1-е место – команда МОУ СОШ № 2 г. Десногорска (тема исследования: 

«Проблема обеспечения и защиты прав участников образовательного процесса 
от всех форм насилия в условиях школы»); 

2-е место – команда МОУ СОШ № 35 г. Смоленска (тема исследования: 
«Права несовершеннолетних в трудовых отношениях»); 

3-е место – команда МОУ СОШ № 1 г. Смоленска (тема исследования: 
«Реализация права на труд как фактор обеспечения достойного уровня жизни»). 

Всем участникам финала конкурса члены жюри вручили учрежденные 
ими призы, памятные подарки, номинированные дипломы и грамоты. 

 
В 2010 году в рамках соглашения о партнерском сотрудничестве по 

правовому просвещению, повышению правовых знаний и формированию 
правовой культуры среди населения, подписанному с областной универсальной 
библиотекой им. А.Т. Твардовского, была продолжена практика проведения 
сотрудниками службы Уполномоченного на базе Центра правовой информации, 
созданного при библиотеке, регулярных приемов граждан по юридическим 
вопросам. В рамках указанного соглашения, осуществлялся постоянный 
информационный обмен по правоприменительной практике и вносимым 
изменениям и дополнениям в действующее законодательство в сфере прав и 
свобод человека и гражданина. Проводились иные совместные мероприятия по 
правовому просвещению молодежи. 

 
В ноябре 2010 г. исполнился год работы молодежного экспертного 

Совета по вопросам прав и свобод человека и гражданина (далее – 
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молодежный Совет), созданного при поддержке Уполномоченного. 
Основными направлениями его деятельности являются: правовое просвещение 
в молодежной среде, пропаганда ценностей прав и свобод человека, создание 
реальных механизмов, которые позволят молодым людям максимально активно 
включиться в социально – экономические, правовые, духовно – нравственные и 
культурные процессы, разворачивающиеся в обществе. 

 
Кто, как ни сама молодёжь, способна создать алгоритм, направленный на 

решение проблем, касающихся молодого поколения. Власть же в этом вопросе 
должна оказывать молодым людям всестороннее содействие. 

 
В рамках проводимых заседаний в истекшем году членами молодежного 

экспертного Совета были рассмотрены многие проблемные вопросы. 
 
В январе 2010 года под председательством Уполномоченного по правам 

человека в областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского 
состоялось заседание молодежного экспертного Совета, в котором приняли 
участие работники Департамента Смоленской области по социальному 
развитию, Департамента Смоленской области по здравоохранению, Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. На заседании рассматривались 
вопросы демографической ситуации в регионе и социальной адаптации 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
При рассмотрении этих вопросов, у членов Совета вызвала 

обеспокоенность ситуация, связанная с ежегодной убылью населения 
Смоленской области, которая в последние трехлетие составляет около 9000 
человек ежегодно. В частности, они подчеркнули, что в непростой 
экономической ситуации, сложившейся в России, а как следствие - и в 
Смоленской области, весьма вероятна тенденция к еще большему уменьшению 
численности населения региона. Далее было отмечено, что для того, чтобы 
положительная динамика рождаемости на Смоленщине не снижалась (согласно 
информации Департамента Смоленской области по социальному развитию, с 
2007 года наблюдается рост рождаемости) органами государственной власти 
как на федеральном, так и на региональном уровне, следует больше уделять 
внимания созданию условий молодым семьям. Молодые люди, видя, с какими 
проблемами может столкнуться молодая семья при воспитании ребенка 
(устройство ребенка в дошкольное образовательное учреждение и другие), 
зачастую отказываются от идеи создания полноценной семьи, а именно - 
рождения ребенка. На сегодняшний день, в целом по области, очередность в 
дошкольные образованные учреждения составляет 11673 ребенка. 
 

По результатам рассмотрения вопросов, членами молодежного 
экспертного Совета принято решение о продолжении изучения 
демографической обстановки в регионе и разработке соответствующих 
предложений по ее улучшению. 
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В марте 2010 года в заседании молодежного экспертного Совета приняли 

участие представители Департамента государственной службы занятости 
населения Смоленской области и Государственной инспекции труда в 
Смоленской области. В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы, 
вызывающие большой интерес в молодежной среде: 

- рынок труда и вопросы трудоустройства молодежи в Смоленской 
области; 

- проблемы и перспективы реализации закона Смоленской области «О 
квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 16 до 18 лет»; 

- реализация прав граждан, предусмотренных статьей 37 Конституции 
РФ, и соблюдение норм трудового законодательства в регионе в современных 
условиях. 

 
В ходе рассмотрения вопросов, особое внимание было обращено на 

ситуацию, связанную с нежеланием работодателей оформлять трудовые 
отношения с работником в соответствии с нормами трудового 
законодательства, а также сложившуюся в настоящее время обстановку на 
рынке труда о невостребованности молодых специалистов в Смоленской 
области. Участники молодежного экспертного Совета приняли решение 
тщательно проработать обсуждаемые вопросы в комиссиях и внести свои 
предложения Уполномоченному. 

 
В конце мая истекшего года было проведено заседание молодежного 

экспертного Совета на тему: «Преступность среди молодежи и 
несовершеннолетних. Вопросы профилактики и меры реагирования». В его 
работе приняли участие представители УВД г. Смоленска и УФСИН России по 
Смоленской области. В ходе рассмотрения вопросов было отмечено, что, в 
сравнении с прошлогодними показателями, в настоящее время наметилась 
тенденция к незначительному снижению правонарушений среди 
несовершеннолетних. Однако члены молодежного экспертного Совета 
обратили внимание, что показатели еще достаточно высоки. Одной из мер 
предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних могло бы стать 
усиление административной ответственности их законных представителей. 
Также было отмечено, что родители уделяют крайне мало внимания своим 
детям. Это сказывается на их воспитании, поведении, а как следствие - и на 
криминогенной ситуации в регионе. В связи с этим необходимо не только 
осуществлять правовое воспитание молодого поколения, но и уделять особое 
внимание правовому просвещению родителей, на которых, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, возложена обязанность о заботе детей и 
их воспитании. 

 
По результатам проведенного заседания, членами молодежного 

экспертного Совета были предложены проекты дополнений в областное 
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законодательство, которые направлены в адрес Администрации Смоленской 
области: 

- установление административной ответственности за вовлечение 
несовершеннолетнего в деятельность по изготовлению, приобретению, 
хранению с целью сбыта, сбыту крепких напитков домашней выработки и (или) 
аппаратов для их получения; 

- установление мер социальной поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, по оплате жилого помещения и 
отопления. 

 
В сентябре 2010 года состоялось очередное заседание молодежного 

экспертного Совета на тему: «Проблемы принудительного исполнения 
исполнительных документов в пользу несовершеннолетних: взыскание 
алиментов, предоставление жилья детям-сиротам». 

 
В его работе принял участие заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области О.А. 
Арутюнян. В своем выступлении она обратила внимание на то, что в настоящее 
время существует множество проблем, связанных с исполнением решений суда, 
разрешение которых возможно путем внесения изменений в действующее 
законодательство. В ходе обсуждения обозначенных проблем членами Совета 
было отмечено, что нередко должники умышленно поступают на 
низкооплачиваемую работу в целях занижения размера уплачиваемых 
алиментов. 
 

По результатам проведенного заседания членами молодежного 
экспертного Совета было принято решение: 

- о дальнейшем сотрудничестве с Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Смоленской области в целях осуществления 
мониторинга исполнения решений суда в пользу несовершеннолетних; 

- об анализе действующего законодательства для возможного внесения 
изменений и дополнений в нормативно-правовые акты, регулирующие 
исполнительное производство. 

 
В рамках просветительской работы среди студенчества в мае прошлого 

года был организован и проведен конкурс среди студентов высших учебных 
заведений на лучшую научную работу по проблеме: «Современное 
избирательное право России: теория и практика, положительный опыт и 
недостатки, перспективы развития». 

 
Конкурс был организован Смоленской областной Думой, Избирательной 

комиссией Смоленской области и Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области. Основная цель мероприятия - распространение знаний об 
избирательных правах граждан, гарантии их защиты. Открывая финальную 
часть конкурса, Уполномоченный по правам человека в Смоленской области 
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отметил, что сегодня, в свете происходящих в России демократических 
преобразований, большую значимость приобретает формирование правовой 
культуры и активной гражданской позиции. Участие молодых людей в 
подобных конкурсах свидетельствует об их активной гражданской позиции и 
осознании ценности прав и свобод. 

В ходе проведения конкурса его участники показали хорошие знания и 
проявили интерес к предложенной организаторами теме. Были представлены 
сравнительные анализы различных избирательных систем, обобщена 
правоприменительная практика, прозвучали предложения по дальнейшему 
совершенствованию законодательства, регламентирующего организацию и 
проведение выборов. 

 
Заместитель председателя Избирательной комиссии Смоленской области 

А.Н. Степанов отметил высокий уровень теоретической подготовки участников 
конкурса и пожелал им в будущем умело применять эти знания на практике. По 
решению членов жюри, победителем конкурса стал курсант «Филиала 
Московского Университета МВД России» - Лаптев Антон. Всем участникам 
финала были вручены дипломы и призы. Подводя итоги, заместитель 
председателя комитета по законности и правопорядку Смоленской областной 
Думы В.И. Рыжиченков поблагодарил участников конкурса за интересные 
выступления, пожелал успехов в учебе и выразил уверенность, что многих 
конкурсантов со временем можно будет называть коллегами. 

 
В целях содействия распространению правовых знаний, прежде всего 

среди учащихся средних общеобразовательных учреждений, нами планируется 
в 2011 году проведение конкурса для профильных учителей школ на лучшую 
методическую разработку учебного курса по правовой тематике, касающейся 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Победившие 
работы будут опубликованы. Уверены, что эта инициатива будет поддержана 
Администрацией Смоленской области, Смоленской областной Думой, и будет 
оказано активное содействие в организации и проведении мероприятия. 
 

Отмечая положительные наработки по рассматриваемому направлению, 
все же приходится констатировать, что на сегодняшний день налаженной и 
четко функционирующей системы правового обучения и воспитания еще не 
сложилось. В своем прошлогоднем докладе Уполномоченный приводил ряд 
моментов, которые свидетельствуют об этом. К сожалению, многие из них 
имеют место быть и сейчас. В частности, остается недостаточным число 
надлежаще подготовленных (в сфере прав и свобод человека) кадров в 
общеобразовательных учебных заведениях, как равно и необходимого учебного 
материала, отвечающего требованиям изучения специального предмета - 
«Право». Не оказывается должное содействие распространению в школах 
области правовых компьютерных систем («Консультант», «Гарант» и др.), 
активное внедрение которых позволило бы не только более эффективно изучать 
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права и свободы человека, но и оперативно знакомиться с вносимыми в 
действующее законодательство изменениями и дополнениями. 

 
В числе остающихся проблемными вопросов следует отметить, что ход 

реализации долгосрочной областной целевой программы «Повышение 
правовой культуры населения в Смоленской области на 2009 – 2011 годы» 
неудовлетворителен. Сегодня проведение указанных в настоящем докладе 
ежегодных областных олимпиад по основам правовых знаний, организуемых 
совместно Уполномоченным и Департаментом Смоленской области по 
образованию и науке, осложнено необходимостью изыскания необходимых 
финансовых средств. В то же время пунктом 1.2. данной областной целевой 
программы предусматривается финансирование приведенных мероприятий. 
Такое отношение к столь значимой целевой программе недопустимо. 

 
Особое внимание в докладе за 2009 год Уполномоченным уделялось 

вопросу необходимости углубленного правового обучения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, что позволит им, в необходимых случаях, 
самостоятельно защищать свои права и законные интересы. Данный вопрос 
прорабатывался в течение прошлого года с Администрацией Смоленской 
области и в ноябре по инициативе Уполномоченного была создана 
межведомственная рабочая группа (из специалистов профильных органов, 
служб и ведомств, занимающихся вопросами семьи, материнства и детства) по 
проведению работы, связанной с правовым просвещением именно указанной 
категории несовершеннолетних.  

 
Разработан План совместных выездов в дома – интернаты, в ходе которых 

специалисты будут встречаться с воспитанниками и преподавателями в целях 
проведения просветительской работы и, при необходимости, возможного 
оказания практической помощи. 

 
Для достижения действенных результатов в правовом просвещении 

недостаточно разрозненных усилий различных ведомств, необходимо на 
практике создать реальную единую региональную систему правового всеобуча, 
в которой работа в этом направлении всех заинтересованных компетентных 
служб будет скоординирована посредством постоянного тесного 
взаимодействия. 
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                                                                                                              Приложения  
 
 
 
                                                                                                       Приложение № 1. 

                      У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
                                                                                                      приказом Уполномоченного по  
                                                                                                    правам человека в Смоленской  
                                                                                         области от «10» декабря 2009 г. № 27  

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о молодежном экспертном Совете по вопросам 

прав и свобод человека и гражданина 
 

Настоящее положение определяет порядок создания и деятельности молодежного 
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) из числа студентов, обучающихся в высших и средних 
специальных учебных заведениях, и молодых специалистов в целях оказания 
содействия аппарату Уполномоченного по правам человека в вопросах 
законотворческой и 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; 

- 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; 

- 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; 

- внесение предложений по совершенствованию законодательства в сфере молодежной 
политики; 

- иные вопросы научно - аналитического обеспечения деятельности Уполномоченного. 
1.4. Решения экспертного Совета являются рекомендательными и носят 

консультативный характер. 
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2. Состав и порядок формирования экспертного Совета 
2.1. Экспертный Совет формируется из числа лиц, обучающихся в высших и средних 

специальных учебных заведениях, молодых специалистов, имеющих необходимые познания в 
области прав человека, на срок один год. 

2.2. Численность и персональный состав экспертного Совета утверждается 
Уполномоченным. 

2.3. Председателем экспертного Совета (далее по тексту - председатель) является 
Уполномоченный. Из числа членов экспертного Совета, по представлению председателя, 
избираются два сопредседателя экспертного Совета (далее по тексту сопредседатели). 

2.4. Председатель, из числа членов экспертного Совета, назначает координатора и 
секретаря экспертного Совета (далее по тексту – координатор, секретарь), в обязанности 
которых включается организационно - координационная деятельности Совета. 

 
3. Права членов экспертного Совета 
3.1. Член экспертного Совета: 
- 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 документами и материалами по обсуждаемому вопросу, 

включая документы и материалы, находящиеся на электронных носителях. 
3.2. Член экспертного Совета проводит 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. 

Сопредседатели ведут заседание экспертного Совета в случае отсутствия 
председателя. 

4.2. Заседания экспертного Совета созываются по мере необходимости, но не реже 
одного раза в два месяца. 

Повестка дня заседания определяется председателем. 
4.3. Заседание экспертного Совета считается правомочным, если присутствует не 

менее половины списочного состава членов Совета. 
4.4. По решению членов экспертного Совета в его структуре могут создаваться 

постоянно действующие комиссии по направлениям деятельности, связанным с защитой 
прав и свобод человека и гражданина, а также рабочие группы для подготовки решений по 
вопросам, входящим в компетенцию экспертного Совета. 

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. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены членами 

экспертного Совета. 
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5.2. Принятые большинством голосов изменения и дополнения, внесенные в настоящее 
Положение, подлежат согласованию с Уполномоченным. 
 5.3. Согласованные изменения и дополнения утверждаются приказом Уполномоченного. 
 
 
 
 

Приложение № 2. 
 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Уполномоченный по правам 
человека в Смоленской области 
 
_______________ А.М. Капустин 
 
«___»________2010 г. 

 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении областного аналитического конкурса  

среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учебных заведений 
«Права человека в Смоленской области и механизмы их защиты:  

реалии сегодняшнего дня и перспективы»  
 

Конкурс проводится под эгидой Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области, Департамента Смоленской области по образованию и науке, Управления 
образования и молодежной политики. 
 
1). Цели организации и проведения конкурса: 
 
- пропаганда ценностей прав и свобод человека; 
- распространение знаний о правах человека и механизмов их защиты; 
- формирование правовой культуры; 
- развитие интереса к вопросам, связанным с реализацией и защитой прав и свобод; 
 
2). Условия участия в конкурсе: 
 
 В конкурсе принимают участие команды учащихся 9-11 классов средних 
общеобразовательных учебных заведений Смоленской области (по 1-й команде от каждого 
учебного заведения). Состав команды – 5 человек. 
 
3). Порядок проведения конкурса: 
 
В срок до «1» ноября 2010 года командам необходимо представить в организационную 
комиссию: а) свои аналитические материалы (анкеты, заключение, прогноз и предложения) 
по исследованию ситуации с соблюдением прав и свобод человека в Смоленской области с 
указанием наименования учебного заведения; б) соответствующую заявку на участие с 
указанием названия и номера учебного заведения, Ф.И.О. участников конкурса и педагога – 
представителя команды. 
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Участники конкурса по своему усмотрению выбирают сферу, по которой будет проведено 
ими аналитическое исследование (право на образование, право на охрану здоровья, трудовые 
права, право на благоприятную окружающую среду и т.д.). Аналитическое исследование 
предполагает разработку анкет с вопросами, касающимися выбранной сферы исследования; 
подбор и анкетирование соответствующих групп респондентов; анализ полученных 
результатов; составление заключения по имеющей место ситуации, прогнозу ее развития; 
внесение предложений по улучшению ситуации в исследуемой сфере. 
 
По результатам проведенного членами организационной комиссии отбора представленных 
конкурсантами аналитических материалов, с учетом установленных критериев оценки, 6-ти 
командам будет предоставлена возможность представить свои аналитические материалы 
публично перед членами жюри (проведение финальной части конкурса - публичного 
представления материалов - планируется в декабре 2010 года, конкретная дата будет 
уточнена дополнительно). 
 
Для публичного представления аналитических материалов каждой команде предоставляется 
15 минут. Во время публичного выступления необходимо рассказать о ходе проведенного 
исследования, сделать заключение по его результатам о ситуации с соблюдением прав 
человека в Смоленской области, высказать свой прогноз на будущее и, в случае 
необходимости, свои пожелания по улучшению ситуации. После представления 
аналитического материала команды, участвующие в конкурсе, могут задать по одному 
вопросу выступающим по тематике выступления. Затем члены жюри зададут возникшие у 
них вопросы, ответы на которые будут также учитываться при подведении итогов конкурса. 
 
По результатам публичного выступления членами жюри будут выбраны 3 команды, которые 
займут, соответственно, 1е, 2е и 3е места в конкурсе. Команды, победившие в конкурсе, 
награждаются грамотами, дипломами и призами. 
 
 
4). Критерии оценки представленных аналитических материалов: 
 
- соответствие содержания аналитического материала теме конкурса; 
- точность излагаемых мыслей и их доходчивость; 
- количество и значимость выбранных конкурсантами для исследования вопросов в рамках 
выбранной сферы по заданной проблеме; 
- выбор анкетируемых (с учетом возрастного и социального компонентов, а также места их 
проживания); 
- логика, связанность и последовательность изложения аналитического материала; 
- знание конституционных прав и свобод человека и гражданина, механизмов их защиты; 
знание нормативного материала, регламентирующего правоотношения в выбранной для 
исследования сфере; 
- степень объективности и обоснованности сделанных конкурсантами выводов в 
аналитическом заключении и прогнозе; 
- анализ причин, препятствующих соблюдению прав и свобод; 
- степень обоснованности и возможности практической реализации предложений 
конкурсантов и их эффективность. 
 
 
 
5). Жюри конкурса: 
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Председатель жюри – Капустин Александр Михайлович (Уполномоченный по правам 
человека в Смоленской области, кандидат юридических наук); 
 
Члены жюри – представители органов государственной власти Смоленской области, органов 
местного самоуправления; преподаватели юридических ВУЗов, представители 
правозащитных общественных организаций и средств массовой информации. 
 
Примечание: 
 
По вопросам, касающимся требований к оформлению аналитических материалов, и иным 
организационным вопросам, касающимся проведения конкурса, можно обращаться в 
организационную комиссию. 
Организационная комиссия находится по адресу: 
ул. Дохтурова, дом 3 (6-й этаж). 
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VI.  РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН: 

 СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФИЯ 
 
В 2010 году, в соответствии с Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан», областным законом «Об Уполномоченном 
по правам человека в Смоленской области», велась работа с письменными и 
устными обращениями граждан. Согласно утвержденному графику, 
осуществлялся плановый прием населения как непосредственно в аппарате 
Уполномоченного, так и с выездами сотрудников в районные центры 
Смоленской области, а также, систематически организовывался прием лиц, 
находящихся в местах лишения свободы. 
 
 

Общие данные об обращениях граждан 
 

В прошедшем году из общего числа поступивших обращений 66,9% 
касались соблюдения социально-экономических прав и свобод человека (в 2009 
году – 58,4%); 33,1% - личных прав граждан (в 2009 году – 40,2%); обращений, 
связанных с политическими правами, не поступало (в 2009 году – 1,4%). 
 

По отраслям права поступившие в адрес Уполномоченного обращения в 
процентном соотношении распределились следующим образом: 

 
- жилищное - 30,8 (2009 г. - 22,3%)  
- социального обеспечения - 21,7 (2009 г. - 19,8%)  
- уголовное, уголовно-процессуальное 
 и уголовно-исполнительное - 18% (2009 г. - 19,9%)  
- гражданское, 
 гражданско-процессуальное - 8,5% (2009 г. - 11,1%)  
- трудовое - 6,7% (2009 г. - 10,8%) 
- семейное - 3,9% (2009 г. - 2,8%) 
- земельное - 2,4% (2009 г. - 3,1%) 
 

За основу дифференциации оценки результатов рассмотрения обращений 
была взята разработанная ранее и 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.); 
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- 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 обращении - 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 – 21,7% (в 2009 году – 22,2%); по 76,5% (в 2009 
году – 74%) обращений даны юридические консультации, из них – 8,1,% - это 
обращения, в результате юридического анализа которых подтверждена 
правомерность решений, принятых органами государственной власти и 
местного самоуправления (2009 г. – 7,8%); 4,7% (в 2009 году – 3,8%) 
обращений направлено, в соответствии с действующим законодательством, по 
принадлежности. 
 

По итогам рассмотрения устных обращений, принято 37% (в 200 году – 
31%) письменных заявлений; по 63% (в 2009 году – 69%) обращениям 
заявителям давались юридические консультации. 
 
 
 

Вопросы, по которым имело место наибольшее число обращений: 
 

- невыплата задолженности по заработной плате в ходе конкурсного 
производства при банкротстве предприятия; 

- правомерность увольнений (в том числе в результате сокращения 
штата); 

- перерасчет платы за предоставленные коммунальные услуги с учетом их 
качества; 

- осуществление исполнительного производства; 
- правомерность заключения бюро медико-социальной экспертизы; 
- приобретение гражданства Российской Федерации; 
- несоблюдение строительных норм и правил при осуществлении 

строительных работ; 
- правомерность произведенной перепланировки жилых помещений. 

Вопросы, обращения по которым носили массовый характер: 

- предоставление жилья ветеранам ВОВ; 
- установка общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов; 
- проведение капитального ремонта управляющими компаниями; 
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- неосуществление предусмотренных выплат при увольнении (в том 
числе по сокращению штата); 

- установка индивидуальных счетчиков учета за пользование 
электроэнергией и водой; 

- задержка выплаты заработной платы, уменьшение размера заработной 
платы; 

- комиссионное признание жилья непригодным для проживания; 
- отказ в постановке на очередь нуждающихся в жилье лиц, утративших 

жилье вследствие пожара; 
- переселение из ветхого жилья; 
- лекарственное обеспечение. 

 
  

География обращений 
 

 Для сравнительного анализа количества поступивших в 2010 году 
обращений в адрес Уполномоченного, нами использовалась, как и ранее, 
четырехуровневая группа показателей: 
1-й уровень - (от 15% до 20% обращений от общего числа); 
2-й уровень – (от 10% до 15%); 
3-й уровень - (от 5% до 10%); 
4-й уровень - (обращений не поступило). 
 
 Наибольшее количество обращений поступило от жителей города 
Смоленска: 
- письменных - 46,4% от общего числа (2009 г. – 47%); 
- устных - 52% от общего числа (2009 г. – 45%). 
 
 В связи с тем, что традиционно подавляющее число обращений поступает 
из города Смоленска, процентное соотношение обращений от жителей районов 
области мы учитываем отдельно: 
 
Письменные обращения 
 
1-й уровень: 
 - Рославльский район; 
 - Сафоновский район; 
 
 
 
2-й уровень: 
 - Смоленский район; 
 - Ярцевский район; 
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3-й уровень: 
 - Руднянский район; 
 - Починковский район; 
 - Вяземский район 
 
4-й уровень: 
 - Ершичский район; 
 - Глинковский район; 
 - Темкинский район. 
 
В 2009 году: 
 
1-й уровень: 
 - Вяземский район. 
 - Сафоновский район. 
 
2-й уровень: 
 - Смоленский район; 
 - Ярцевский район. 
 
3-й уровень: 
 - Рославльский район; 
 - Руднянский район; 
 - Дорогобужский район. 
 
4-й уровень: 
 - Глинковский район; 
 - Холм-Жирковский район; 
 - Темкинский район. 
 
Устные обращения  
 
1-й уровень: 
 - Сафоновский район; 
 - Смоленский район; 
 - Починковский район; 
 
 
 
 
2-й уровень: 
 - г. Десногорск; 
 - Краснинский район; 
  
3-й уровень: 
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 - Ельнинский район; 
 - Ярцевский район; 
 - Монастыщенский район; 
 
 
4-й уровень: 
 - Ершичский район; 
 - Глинковский район; 
 - Угранский район.  
  
 
В 2009 году: 
 
1-й уровень: 
 - Сафоновский район; 
 - Ярцевкий район. 
 
2-й уровень:  
 - Смоленский район; 
 - Вяземский район. 
 
3-й уровень: 
 - Рославльский район; 
 - Гагаринский район; 
 - Дорогобужский район. 
 
4-й уровень: 
 - Глинковский район; 
 - Новодугинский район. 
 
 
 Анализ географии поступления обращений, их содержания и результатов 
рассмотрения, поставленных в них вопросов, показывает, что к муниципальным 
районам, в которых обращения немногочисленны и их положительное 
разрешение возможно при активном участии органов местного 
самоуправления, можно отметить (отнести): 
 
- Гагаринский район;                        - Духовщинский район; 
- Холм-Жирковский район;              - Кардымовский район; 
- Хиславичский район.                      - Дорогобужский район. 
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                                               Заключение 
 
     За время работы Уполномоченного сформировалась система 

сотрудничества и взаимодействия с органами законодательной и 
исполнительной власти Смоленской области, органами местного 
самоуправления. Особо следует отметить конструктивное сотрудничество с 
комитетами Смоленской областной Думы: по законности и правопорядку, по 
социальной политике, по бюджету налогам и финансам – выраженное не только 
в заслушивании и рассмотрении годовых докладов Уполномоченного, но, что 
особо важно – в периодическом контроле за исполнением предложений 
Уполномоченного по исправлению выявленных недостатков в соблюдении 
прав и свобод человека. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области являются членами многих межведомственных комиссий 
Департаментов и Управлений Администрации Смоленской области по 
вопросам, касающимся обеспечения прав и свобод граждан, проживающих на 
территории Смоленской области, и принимают активное участие в их работе. 
Как формы взаимодействия с органами исполнительной власти Смоленской 
области практикуется создание совместных рабочих групп в целях изучения 
проблем, их анализа, выработки предложений и рекомендаций;  экспертных 
комиссий; проведение проверок по обращениям граждан; подготовка 
заключений и др.   Цель деятельности таких структур – привлечь реальное 
внимание к обеспечению конституционных прав граждан и их законных 
интересов со тороны органов государственной власти Смоленской области и 
органов местного самоуправления. 

В процессе правозащитной деятельности службы Уполномоченного 
налажено конструктивное сотрудничество с территориальными структурами 
федеральных органов исполнительной власти. Заключены и оказались 
результативными Соглашения о взаимодействии: с прокуратурой Смоленской 
области, Управлением внутренних дел по Смоленской области, Управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области, 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Смоленской 
области и др. Среди форм взаимодействия эффективно используются: 
взаимный обмен информацией, реализация согласованных мероприятий по 
выявлению, устранению и предупреждению нарушений прав и свобод, 
формирование совместных рабочих групп, участие в работе коллегиальных и 
совещательных органов сторон соглашения и др. 

Представляется, что активное межведомственное сотрудничество 
позволяет Уполномоченному осуществлять свою деятельность более 
продуктивно, так как оно обеспечивает возможность оперативного 
реагирования на поступающие обращения граждан и на складывающуюся 
правозащитную ситуацию в целом. 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области в 2010 году содержит наиболее важные проблемы 
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обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в регионе. Он не 
претендует на всестороннее освещение правозащитной ситуации, поскольку 
основан на анализе только тех фактов, которые были предметом нашего 
рассмотрения. 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2009 ГОД 
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ВВЕДЕНИЕ              
 
                            

 
В основу доклада положен анализ нарушений прав и свобод, выявленных 

Уполномоченным по правам человека в Смоленской области (далее 
Уполномоченный) и данные мониторинга правозащитной ситуации в регионе 
за истекший период. 

 
В докладе также использованы данные, изложенные гражданами в 

письменных обращениях и полученные в ходе осуществления выездных 
приемов; материалы, предоставленные государственными органами и органами 
местного самоуправления, общественными организациями; сообщения средств 
массовой информации; сведения, полученные при посещении школ-интернатов, 
следственных изоляторов и колоний; результаты и материалы проверок, 
проведенных как непосредственно Уполномоченным и сотрудниками его 
аппарата, так и органами государственной власти и местного самоуправления, 
правоохранительными органами по его запросам. 
 

Для более полного, объективного и точного отражения состояния 
правозащитной ситуации и деятельности в сфере обеспечения защиты 
основополагающих ценностей гражданского общества и отдельного человека 
основные положения доклада обсуждены на заседании экспертного Совета по 
вопросам прав и свобод человека и гражданина (далее по тексту – экспертный 
Совет).  
 

Уполномоченный выражает уверенность, что отраженные в настоящем 
докладе факты выявленных нарушений прав и свобод граждан, рекомендации 
по их устранению будут использованы соответствующими службами, органами 
и ведомствами в целях повышения эффективности предупреждения нарущений 
конституционных прав, обеспечения их реализации и защиты.  
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II. СОБЛЮДЕНИЕ И ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХПРАВ И      

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Деятельность Уполномоченного в 2009 году в значительной степени, как 
и ранее, определялась положениями Концепции обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2005 – 2007 годы 
(далее по тексту – Концепция), действие которой было продлено Указом 
Губернатора Смоленской области от 04.08.2008 г. № 11 на 2008 – 2009 годы. 

 
Для Уполномоченного, органов государственной власти Смоленской 

области, органов местного самоуправления Концепция, утвержденная высшим 
должностным лицом Смоленской области, являлась объединяющим 
документом, ориентированным на решение проблем, связанных с гарантиями 
соблюдения и защите прав и свобод. Тем самым обеспечивалась плановость, 
системность работы в этом направлении. Концепция позволила достигнуть 
главного – повысилась правовая ответственность органов государственной 
власти Смоленской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Смоленской области в создании условий для 
обеспечения реализации прав человека, прежде всего, наименее защищенных 
категорий граждан. Таким образом, сделан очередной шаг в продвижении 
нашего региона к формированию взаимоотношений органов власти и граждан, 
основанных на праве, Конституции РФ и социальной справедливости. 

 
В настоящее время наметились позитивные сдвиги в решении проблем, 

связанных с положением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Осуществляется взвешенный подход в обеспечении прав ветеранов и 
инвалидов. Постепенно решаются проблемы организации социального 
обслуживания лиц без определенного места жительства, а также граждан, 
освобожденных из мест лишения свободы. В целях устранения пробелов в 
правовом просвещении граждан создаются центры правовой информации. 

 
Вместе с тем, в развитии правозащитной системы в Смоленской области 

существуют проблемы, препятствующие реализации прав человека, которые 
обусловлены следующими основными причинами: 

- недостаточный уровень развития механизмов регулирования вопросов, 
затрагивающих права человека; 

- недостаточный уровень профессионализма, правовой культуры и 
исполнительной дисциплины отдельных государственных и муниципальных 
служащих; 

- недостаточный уровень государственного и общественного контроля за 
деятельностью органов власти и органов местного самоуправления, 
принимающих решения, затрагивающие права человека; 
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- недостаточный уровень развития правозащитного движения в 
Смоленской области, координации деятельности общественных организаций в 
сфере защиты прав человека;  

- недостаточность финансирования мероприятий, обеспечивающих 
государственные гарантии основных прав и свобод из бюджетов разных 
уровней; 

-недостаточный уровень правовой грамотности жителей области. 
 
Сложившиеся обстоятельства предполагают взвешенную, объективную 

оценку ситуации применительно к настоящему времени и, с учетом этого, 
выработки новых подходов в решении проблемных вопросов защиты прав и 
свобод личности. В связи с этим, Уполномоченным направлен в адрес 
Губернатора Смоленской области для рассмотрения и последующего принятия 
проект Концепции защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской 
области на 2010 – 2012 годы. Концепция разработана с учетом поступивших 
предложений от заинтересованных служб и ведомств, общественных 
организаций и объединений. В ней учтены предложения и рекомендации, 
внесенные органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественностью, членами экспертного Совета по вопросам 
прав и свобод человека. 

 
Исходя из материалов, поступающих к Уполномоченному, а также по 

сообщениям средств массовой информации, можно сделать вывод, что случаи 
нарушения прав и свобод человека в нашем регионе остаются пока достаточно 
многочисленными.  

 
Учитывая данный факт, в настоящем докладе Уполномоченный на 

конкретных примерах, а также на основе мониторинга и анализа 
существующих проблем, раскрывает те сферы жизнедеятельности человека, в 
которых наиболее часто допускаются нарушения прав и свобод человека. В 
докладе также даётся анализ причин, побуждающих эти нарушения. 
Рассматриваются возможности устранения и недопущения их в последующем. 
 
 

1. Предупреждение и устранение массовых нарушений 
конституционных прав человека 

 
Факты нарушения прав и свобод человека, носящие признаки массовых, 

то есть связанных с ограничением законных интересов широкого 
(неопределенного) круга лиц, по причине их большой социальной значимости, 
находились в сфере особого внимания Уполномоченного.  

 
Большое нарекание со стороны населения в последнее время вызывают 

вопросы, связанные с предоставлением жилищно-коммунальных услуг. В 2009 
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году, по сравнению с 2008 годом, число таких обращений увеличилось более, 
чем в два раза. Как правило, они носили, коллективный характер.  

 
В числе вопросов, с которыми наиболее часто обращались граждане, 

следует выделить следующие: 
- претензии по поводу низкого качества предоставляемых услуг; 
- необоснованные отказы в перерасчете платы за коммунальные услуги с 
учетом их качества; 
- не проведение и низкое качество ремонтных работ; 
- отсутствие полной информации о порядке предоставления и оплаты 
жилищно-коммунальных услуг. 
 

Проведенный анализ таких обращений показал, что сложившаяся 
ситуация обусловлена следующими факторами:  
- несовершенство нормативной базы, в части закрепления ответственности 
управляющих компаний;  
- недостаточное внимание к проблеме со стороны органов местного 
самоуправления, в части оказания максимальной помощи населению в 
вопросах реализации Жилищного кодекса РФ, в том числе и юридической; 
- создание управляющими компаниями информационного вакуума для 
населения по вопросам, касающимся порядка предоставления и оплаты 
жилищно-коммунальных услуг; 
- низкий уровень правовой грамотности граждан. 
 

Учитывая большую социальную значимость вопроса создания 
надлежащих условий для жизнеобеспечения населения, обобщенный материал 
по данной проблеме был внесен Уполномоченным на рассмотрение в 
Комиссию Смоленской областной Думы по рассмотрению обращений граждан, 
связанных с совершенствованием правовой основы деятельности органов 
государственной власти Смоленской области, с решением экономических, 
политических, социальных вопросов. По результатам изучения и обсуждения 
складывающейся негативной ситуации Комиссией принято решение: 
- рекомендовать органам местного самоуправления оказывать населению 
максимальное содействие по обеспечению жилищных прав при предоставлении 
управляющими компаниями жилищно-коммунальных услуг; - рекомендовать 
управляющим компаниям своевременно и в полном объеме информировать 
граждан о порядке предоставления и оплаты жилищно-коммунальных услуг; 
- рассмотреть вопрос о возможности инициирования внесения в жилищное 
законодательство дополнений, в части усиления ответственности управляющих 
компаний перед собственниками жилых помещений в многоквартирных домах.  
 

Проблема обеспечения прав граждан при предоставлении жилищно-
коммунальных услуг взята Уполномоченным на контроль. 
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Остро стоят вопросы по обеспечению и защите трудовых прав граждан, 
предусмотренных статьей 37 Конституции РФ. В прошедшем году, по 
сравнению с 2008 годом, число таких обращений увеличилось почти в два раза. 
Наиболее часто граждане обращались по следующим вопросам: 
- правомерность увольнения (в том числе вследствие сокращения штата); 
- неосуществление предусмотренных законодательством выплат при 
увольнении; 
- задержка выплаты заработной платы; 
- заниженная оплата сверхурочной работы; 
- не заключение трудового договора. 
 

Следует отметить, что рассмотрение обращений граждан по 
вышеназванным проблемам потребовало неформального подхода в вопросах 
межведомственного взаимодействия службы Уполномоченного с такими 
структурами как прокуратура Смоленской области, Государственная инспекция 
труда в Смоленской области, Смоленское областное объединение организаций 
профессиональных союзов и рядом других ведомств. Для чего были заключены 
новые или пролонгированы с поправками существующие соглашения о 
совместной деятельности, которые способствовали более оперативным и 
скоординированным действиям при рассмотрении данных дел.  

Проведенные совместные проверки выявили большое число нарушений 
трудовых прав граждан со стороны работодателей. Практически 70% таких 
жалоб носили обоснованный характер, изложенные в них факты нашли свое 
подтверждение. Посредством прокурорского реагирования, рекомендаций 
Уполномоченного, предписаний инспекции труда практически все выявленные 
нарушения были устранены и права граждан восстановлены. В 
исключительных случаях права и законные интересы заявителей были 
восстановлены в судебном порядке. Вопросы обеспечения и защиты трудовых 
прав остаются в поле особого внимания Уполномоченного. 
 

В конце 2008 и начале 2009 годов в адрес Уполномоченного поступали 
обращения от граждан - доноров о нарушении прав, предусмотренных частью 1 
статьи 39 Конституции РФ, в связи с невозможностью пользоваться 
установленными мерами социальной поддержки и льготами. Из содержания 
обращений следовало, что в отношении заявителей длительное время не 
решался вопрос о награждении знаком «Почетный донор России». Согласно 
ответам, представленных заявителям Департаментом Смоленской области по 
здравоохранению причиной такой задержки явилось, наличие в списке к 
награждению неточностей и существующие рекомендации Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ из которых следовало, что 
наградные материалы должны представляться не менее, чем на 50 человек 
одновременно. Также при отсутствии правовых оснований наградные списки 
направлялись в профильное министерство лишь один раз в течение года. 
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По мнению Уполномоченного такой подход не в полной мере отвечал 
требованиям законодательства, т.к. в соответствии со ст. 11 Закона РФ от 
09.06.1993 г. № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» граждане, 
сдавшие бесплатно кровь сорок и более раз или плазму более шестидесяти раз, 
награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России» в порядке, 
установленном Правительством РФ.  

 
Также Уполномоченный обратил внимание на то, что согласно Правилам 

награждения указанным нагрудным знаком, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 19.11.2004 г. № 663, награждение осуществляется 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ не позднее 45 
дней с даты поступления соответствующих документов.  

 
Помимо этого, действующим законодательством не установлены 

ограничения в количестве лиц при представлении наградных материалов в 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ. Указание о 
направлении сведений до февраля касается только граждан, которые уже 
награждены знаком «Почетный донор России» и которые прошли 
соответствующую перерегистрацию. В случае первичного направления 
наградных материалов на граждан, привязка к указанному сроку не имеет 
нормативного обоснования. 

 
Учитывая, что проблема донорства крови и ее компонентов, как 

отмечается в областной целевой Программе «Развитие донорства крови и ее 
компонентов в Смоленской области на 2005 – 2010 годы», является одной из 
ключевых в сфере здравоохранения, Уполномоченный рекомендовал 
Департаменту Смоленской области по здравоохранению принять необходимые 
меры по недопущению ситуаций, при которой граждане, сдавшие необходимое 
количество крови или плазмы не будут иметь возможности реализовать свои 
права. Департаментом, в целях упорядочения организации предоставления 
сведений к награждению нагрудным знаком «Почетный донор России», издан 
приказ, во исполнение которого «Смоленский центр  крови» обязан 
ежеквартально представлять в Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ соответствующие именные списки. 

 
С февраля по май 2009 года в адрес Уполномоченного резко возросло 

количество обращений от граждан, имеющих право на пользование мерами 
социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
(предоставление скидки не ниже 50 процентов, в виде выплаты 
соответствующего денежного эквивалента). Заявители жаловались на не 
предоставление информации, касающейся начисляемой суммы денежного 
эквивалента с разбивкой по видам услуг и указанием расчетного периода. В 
связи с чем, у населения стали возникать вопросы относительно 
своевременности и полнообъемности производимых выплат денежного 
эквивалента. 
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Ранее, в 2008 году, аналогичные обращения уже рассматривались 

Уполномоченным. Обобщенный по ним материал направлялся в Комиссию 
Смоленской областной Думы по рассмотрению обращений граждан, связанных 
с совершенствованием правовой основы деятельности органов государственной 
власти Смоленской области, с решением экономических, политических, 
социальных вопросов. Основательно изучив данную проблему, Комиссия 
рекомендовала Администрации Смоленской области принять необходимые 
меры по обеспечению оптимизации выплат ежемесячного денежного 
эквивалента при предоставлении мер социальной поддержки. По сообщению 
Администрации, меры по устранению выявленных фактов принимаются. 

 
С учетом изложенных обстоятельств, данный вопрос был рассмотрен на 

заседании экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека. В 
соответствии с принятым решением, в адрес Заместителя Губернатора 
Смоленской области О.В. Окуневой был направлен соответствующий запрос. 
Согласно представленному ответу, с марта 2009 года началось внедрение 
программного комплекса, предусматривающего распечатку почтовых 
поручений для выплаты сумм денежного эквивалента льгот ЖКХ через 
отделения ФГУП «Почта России» с указанием перечня оказываемых услуг и 
сумм льгот по каждой услуге. В целях недопущения сбоев и ошибок при 
подготовке выплатных документов, внедрение программного комплекса 
предусматривает поэтапное включение районов Смоленской области в 
технологический процесс обработки данных.  

 
Среди населения была проведена разъяснительная работа. До конца года 

вопрос организации выплаты денежного эквивалента находился в сфере 
внимания Уполномоченного. С июня 2009 года подобных обращений не 
поступало.  

 
В мае – июне прошлого года на имя Уполномоченного пришли 

обращения от граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Эта категория лиц в 
судебном порядке получила право на оформление соответствующего 
удостоверения единого образца, дающего право на пользование 
предусмотренными для них льготами. Из заявлений следовало, что 
подразделениями МЧС России удостоверения, несмотря на имеющиеся 
судебные решения, не выдаются. 

 
Принимая во внимание указанное обстоятельство, Уполномоченным на 

имя Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий С.К. Шойгу был подготовлен и 
направлен запрос, в котором были указаны имеющие место нарушения прав 
граждан, предусмотренные частью 1 статьи 19 и частью 1 статьи 39 
Конституции РФ. 
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Согласно предоставленным Министерством пояснениям, в 2008 году в 

МЧС России был израсходован весь резерв бланков удостоверений для этой 
категории лиц. Такая ситуация сложилась из-за принимаемых судами решений, 
в массовом порядке признающих граждан подвергшимися радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

 
23 июня 2009 года изготовленные бланки удостоверений единого образца 

были доставлены и в начале июля оформление удостоверений  возобновилось. 
 
Еще одним составляющим аспектом проблемы реализации прав 

гражданами, подвергшимися радиационному воздействию, является отсутствие 
единой правоприменительной практики в вопросе признания за ними 
указанного статуса. Вследствие чего возросло число обращений в суд. С учетом 
анализа данной проблемы, службой Уполномоченного был подготовлен и 
проведен «круглый стол» по теме: «Социальная поддержка и защита граждан, 
проживающих на территории Смоленской области, ранее подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне». 

 
В работе «круглого стола» приняли участие руководители Департамента 

Смоленской области по социальному развитию, Департамента Смоленской 
области по здравоохранению, ГУ МЧС России по Смоленской области, 
представители областной прокуратуры, общественной организации 
«Семипалатинцы», Общественной палаты Смоленской области, Соборного 
комитета народного собора Смоленской области, ученые. В ходе обсуждения 
обозначенной проблемы, участники форума отметили, что причинами 
нарушений прав указанной категории граждан являются: несовершенство 
законодательных актов, регламентирующих данные правоотношения и 
отсутствие единой правоприменительной практики. В рекомендациях 
«круглого стола», направленных в соответствующие компетентные ведомства и 
службы, участники сформулировали свои предложения по обеспечению прав 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне. 

 
Следует отметить, что по итогам «круглого стола» прокуратура взяла на 

себя обязательства представлять интересы «Семипалатинцев» в судах. 
В прошедшем году обозначилась проблема соблюдения прав граждан, 

предусмотренных частью 2 стати 40 Конституции РФ, по вопросу создания 
условий осуществления прав на жилище. В действующем ранее Жилищном 
кодексе РСФСР (ст. 108), предусматривалась норма, в соответствие с которой 
лица, с проживающими вместе с ними несовершеннолетними детьми, не могли 
быть подвергнуты выселению из служебных помещений без предоставления им 
другого жилого помещения.  
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В нынешнем Жилищном кодексе РФ (ст. 103) данная категория граждан 
из соответствующего перечня исключена. При этом, в соответствии со ст. 13 
ФЗ от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», граждане, проживающие в служебных жилых 
помещениях, предоставленных им до введения в действие Жилищного кодекса 
РФ и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, не 
могут быть выселены из указанных жилых помещений без предоставления 
другого жилого помещения.. На тех же граждан, которым служебное 
помещение было предоставлено после введения в действие Жилищного кодекса 
РФ, данная норма не распространяется. 

 
С учетом изложенного, а также принимая во внимание сложившуюся 

негативную практику выселения одиноких лиц с проживающими вместе с ними 
несовершеннолетними детьми-инвалидами, Уполномоченным было 
подготовлено и направлено письмо в Центр мониторинга законодательства и 
правоприменительной практики при Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ о рассмотрении этого вопроса и возможности внесения 
соответствующих дополнений в Жилищный кодекс РФ. 

 
В 2008 году Уполномоченным поднимался вопрос о том, что в ряде 

районов области не разработан и соответственно не утвержден Порядок 
рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков для целей не 
связанных со строительством. В 2009 году органами местного самоуправления 
муниципальных образований Смоленской области были выполнены 
рекомендации Уполномоченного. При этом, в ряде муниципальных 
образований, указанный Порядок был разработан не в полном соответствии с 
Земельным кодексом РФ. Это обстоятельство послужило причиной 
поступления в адрес Уполномоченного обращений граждан о нарушении прав, 
предусмотренных статьей 36 Конституции РФ, 

 
К примеру, для проведения проверки обстоятельств, изложенных в 

обращениях, с учетом надзорных функций прокуратуры по нормотворческой 
деятельности, материалы, поступившие из Вяземского района, были 
направлены в Вяземскую межрайонную прокуратуру. В ходе проведенной 
проверки на соответствие закону положений постановления Главы 
муниципального образования «Вяземский район», которым был утверждён 
указанный Порядок, установлены следующие моменты. Так, в постановлении 
содержатся требования, согласно которым в заявлении о предоставлении 
земельных участков для целей не связанных со строительством, должны быть 
определены: цель использования земельного участка, его предполагаемые 
размеры и их обоснование, местоположение, испрашиваемое право и условия 
предоставления участка. Также в постановлении указано, что к заявлению 
необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность 
гражданина, а также иные документы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
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Данное положение не соответствует земельному законодательству РФ. 

Согласно п. 3 ст. 34 Земельного кодекса РФ, в заявлении о предоставлении или 
передаче земельных участков в собственность или в аренду из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей, 
не связанных со строительством должны быть определены цель использования 
земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение, 
испрашиваемое право на землю. Требования о содержании в заявлении 
обоснования размера участка и условий предоставления кодексом не 
предусмотрены. Также не предусмотрено при подаче заявления и приложение 
документов. Предоставление документов, установленных Земельным кодексом 
РФ при предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 
строительством, предусматривается после проведения в отношении земельного 
участка кадастровых работ. Учитывая данные обстоятельства, был принесен 
прокурорский протест, с требованием привести постановление в соответствие с 
действующим законодательством. Выявленные нарушения устранены.  

 
В октябре прошедшего года в адрес Уполномоченного поступили 

обращения от жителей д. Синьково, Смоленского района, которые являлись 
бывшими работниками СПК «Племзавод Доброволец», о нарушении прав, 
предусмотренных статьей 40 Конституции РФ, по вопросу, связанному с 
невозможностью приватизации занимаемых жилых помещений, 
предоставленных им 10 - 20 лет назад, во время работы в хозяйстве. Поднятый 
заявителями вопрос приобрел распространенный характер и затрагивает права 
и законные интересы широкого круга лиц. 

 
Из содержания обращения и представленных документов, следовало, что 

заявители пытались в судебном порядке оформить право собственности на 
спорные жилые помещения, но Смоленским районным судом были вынесены 
решения об отказе в удовлетворении исковых требований, в связи с тем, что 
жилые помещения являются частной собственностью СПК «Племзавод 
Доброволец» и приватизации не подлежат. 

 
Вместе с тем, в материалах обращений имелись копии решения 

Арбитражного суда Смоленской области от 30.05.2007 г., постановления 
Арбитражного апелляционного суда от 25.09.2007 г. из которых следует, что 
СПК «Племзавод Доброволец» было отказано в иске к Управлению 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом по 
Смоленской области о признании права собственности на спорные жилые дома, 
расположенные в д. Синьково. Обусловлено это было недостаточностью 
доказательной базы, представленной истцом. Сложилась ситуация, при которой 
спорные жилые помещения не относятся ни к государственной, ни к 
муниципальной, ни к частной собственности, так как СПК «Племзавод 
Доброволец» в надлежащем порядке их не оформил. Таким образом, граждане, 
проживающие длительное время в спорных жилых домах, являющихся для них 
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единственным жильем, были лишены возможности воспользоваться своим 
правом на приватизацию.  

 
Принимая во внимание приведенные обстоятельства, Уполномоченный 

обратился в территориальное Управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом по Смоленской области с 
предложением рассмотреть вопрос о возможности включения в реестр 
федеральной собственности жилых помещений, в которых проживают 
обратившиеся граждане, как не находящиеся ни в чьей собственности, в 
соответствии с Постановлением ВС РФ от 27.12.1991 г. №3020-1. Вопрос решён 
положительно. 

 
В прошлогоднем докладе о деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Смоленской области был поднят вопрос обеспечения прав, 
предусмотренных частью 1 статьи 19, частью 1 статьи 21 Конституции РФ в 
Центре для содержания иностранных граждан, ожидающих депортацию из 
страны. Данное учреждение находится в подчинении УВД по Смоленской 
области. В ходе неоднократных проверок, проводимых совместно с 
прокуратурой Смоленской области, при участии представителей органов 
внутренних дел было установлено несоответствие условий содержания 
иностранных граждан указанным конституционным требованиям по 
обеспечению достоинства личности. 

 
Существенной причиной ненадлежащего содержания указанной 

категории граждан является отсутствие на федеральном уровне нормативно-
правового акта МВД РФ, регламентирующего условия содержания и 
оборудование таких Центров, что в свою очередь, ведет к правовой 
неопределенности в требованиях по их соответствующему оснащению. В связи 
с изложенным, в 2008 году Уполномоченным было направлено письмо в адрес 
МВД РФ, с просьбой рассмотреть указанную ситуацию. Согласно полученному 
ответу, Федеральной миграционной службе совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти была поручена разработка 
проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения об 
условиях содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению или депортации, нормах питания 
и порядке обслуживания таких лиц». Однако, до настоящего времени, 
соответствующего нормативно-правового акта не принято. 

 
С учетом изложенных обстоятельств Уполномоченным было 

подготовлено и направлено в МВД РФ повторное письмо с просьбой сообщить 
о принимаемых мерах по устранению нарушений конституционных прав 
указанной категории граждан. Также было направлено обращение к 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукину за 
возможным содействием в скорейшем принятии на федеральном уровне 
Положения об условиях содержания иностранных граждан.  
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По информации, представленной МВД РФ, в настоящее время Комитетом 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по конституционному 
законодательству и государственному строительству с участием 
представителей МВД РФ, ФМС РФ осуществляется подготовка к рассмотрению 
во втором чтении проекта ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (о 
регулировании порядка депортации за пределы Российской Федерации 
иностранных граждан). После принятия закона, с учетом его положений, будет 
разработан проект постановления Правительства РФ «Об утверждении 
Положения об условиях содержания иностранных граждан и лиц, без 
гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации, 
нормах питания и порядке обслуживания таких лиц». Данный вопрос остается в 
сфере внимания Уполномоченного. 
 
 

2. Реализация права на обращение 
 

Важным показателем уровня развития гражданского общества является 
баланс во взаимоотношениях личности и государства, обеспечиваемый 
эффективными механизмами влияния личности на публичную власть и 
контроля за деятельностью этой власти. Такими механизмами являются 
гарантированные государством права и свободы 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. 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. 

 
В 2009 году к Уполномоченному продолжали поступать заявления 

граждан, связанные с реализацией их конституционного права на обращение. 
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При рассмотрении этих обращений были выявлены неоднократные нарушения, 
среди которых можно выделить следующие: 

- нарушение установленных сроков рассмотрения обращений; 
- предоставление ответов не по существу обращений, ответов не полных 

и не мотивированных; 
- не проведение проверок по информации, содержащейся в обращениях. 
 
Так в адрес Уполномоченного обратилась жительница г. Смоленска 

гражданка Л. В заявлении указывалось, что ей ежеквартально Межрайонная 
инспекция ФНС России № 2 по Смоленской области высылает уведомления о 
неуплате единого налога на вмененный доход. В то время, как заявителем налог 
уплачен вовремя и в полном объеме, о чем она неоднократно уведомляла 
межрайонную налоговую службу. Со стороны налоговой службы данная 
информация не проверялась. В результате в, связи с якобы неуплатой суммы 
налога, инспекция инициировала наложение ареста на имущество гражданки Л. 

 
С учётом обстоятельств, указанных в обращении, Уполномоченный 

направил имеющиеся у него материалы по данному делу в Управление ФНС 
России по Смоленской области для проведения проверки по правомерности 
действий сотрудников указанного подразделения налоговой службы.  

 
Согласно поступившему ответу, уплата единого налога на вмененный 

доход произведена заявителем в полном размере и своевременно. Выставление 
инспекцией требований по уплате налога, вынесение решения о взыскании 
налогов, сборов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика, а 
также направление в Службу судебных приставов заявления о наложении 
ареста на имущество являются неправомерными. По факту ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей в отношении виновных лиц 
руководством Управления ФНС по Смоленской области приняты строгие меры 
дисциплинарных взысканий. Управлением принесены гражданке Л. извинения.  

 
К Уполномоченному обратился житель Казулинского сельского 

поселения Сафоновского района гражданин Р. Согласно содержанию заявления 
и представленных материалов, по инициативе главы данного сельского 
поселения без проектно-сметной документации была построена запруда на 
ручье, протекающем с южной стороны земельного участка заявителя. В 
результате подъема уровня воды в искусственном водоеме произошло 
подтопление земельного участка гражданина Р., принадлежащего ему на праве 
собственности. Глава сельского поселения на неоднократные обращения 
заявителя об устранении препятствий в пользовании собственностью не 
реагировал. 

 
Изучив, с учетом норм действующего законодательства, изложенные в 

обращении обстоятельства, Уполномоченным было подготовлено заключение о 
факте нарушения прав, предусмотренных частью 1 статьи 35 и частью 1 статьи 
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36 Конституции РФ. Сотрудниками службы Уполномоченного оказано 
содействие заявителю в обращении в суд за восстановлением нарушенных 
прав. В соответствии с решением суда, администрацией сельского поселения 
нарушены права истца, как собственника имущества, а, следовательно, они 
должны быть восстановлены путем устранения препятствий в свободном 
пользовании земельным участком за счет средств ответчика. Решение вступило 
в законную силу.  

 
В рамках проводимой Административной реформы, особое место 

отведено созданию эффективного механизма досудебного разрешения 
конфликтных ситуаций. Но в данном случае, мы имеем негативный пример 
низкой эффективности такого механизма, когда гражданин вынужден 
исключительно в судебном порядке отстаивать свои права и законные 
интересы.  

 
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки А. Исходя из 

заявления, соседка заявителя систематически нарушает правила совместного 
общежития, отрицательно ведет себя в быту, что создает препятствия в 
осуществлении конституционного права на жилище для других совместно 
проживающих с ней граждан. По неоднократным обращениям в ОВД по 
Смоленскому району, по мнению заявителя, должных (действенных) мер 
принято не было. 

 
Уполномоченный, с учетом содержания обращения, направил его в УВД 

по Смоленской области для проведения проверки и, по её результатам, 
принятия мер реагирования. Согласно полученному ответу, руководству ОВД 
по Смоленскому району рекомендовано взять адрес, указанный в заявлении, на 
особый контроль. С соседкой заявителя проведена профилактическая беседа о 
недопустимости нарушений действующего законодательства, в том числе в 
семейно-бытовой сфере. По сообщению заявителя, после проведенной работы 
ситуация нормализовалась. 

 
К Уполномоченному обратился гражданин С. по вопросу, связанному с 

необходимостью получения справки о регистрации (выписка из лицевого 
счета). Как следует из обращения, заявитель, в целях сбора документов для 
получения Гражданства РФ, подал заявление в ЖЭУ – 10 о выдаче указанной 
справки, где ему было отказано в связи с наличием у него задолженности по 
квартплате. Вместе с тем, в соответствии с п. 3 Указа Президента РФ от 
31.12.1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на 
информацию», деятельность организаций и предприятий должна 
осуществляться на принципах информационной открытости, что выражается в 
доступности для граждан информации, затрагивающей их личные интересы. 

 
В связи с изложенным, Уполномоченным было направлено письмо 

руководителю ОАО «Жилищник» в котором указывалось, что отказ заявителю 
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в предоставлении выписки из лицевого счета является неправомерным и не 
может быть поставлен в зависимость от наличия задолженности по квартплате. 
В ходе проведенной руководством ОАО «Жилищник» проверки права 
заявителя восстановлены. 

 
В течение девяти месяцев гражданин Е., проживающий в Рославльском 

районе не мог получить военный билет. На многочисленные обращения 
заявителя сотрудники районного комиссариата рекомендовали ему 
периодически перезванивать. По данному факту Уполномоченным был 
направлен запрос Военному комиссару Смоленской области. Только после 
вмешательства областного Военного комиссара гражданину Е. был выдан 
военный билет. По информации, представленной областным комиссариатом, в 
целях недопущения в будущем необоснованных задержек с выдачей военных 
билетов, с лицами, ответственными за выдачу данных документов в военных 
комиссариатах районов проведены дополнительные занятия. 

 
Следует отметить, что здесь приведена лишь незначительная часть 

заявлений, поступивших в адрес Уполномоченного, касающихся реализации 
конституционного права граждан на обращение. Это свидетельствует о 
недостаточности принимаемых сегодня мер, направленных на обеспечение 
возможности гражданами получать от органов власти и органов местного 
самоуправления по существу обоснованные ответы на поставленные ими 
вопросы в своих обращениях. Необходимо помнить, что предоставление таких 
ответов является обязанностью органов государственной власти, местного 
самоуправления, должностных лиц. Значимость права граждан на обращение 
достаточно велика, уже только потому, что посредством его реализации 
граждане имеют возможность реализовать иные права, свободы и законные 
интересы.  

 
В этой связи представительным и исполнительным органам всех уровней 

следует строить свою работу так, чтобы была исключена даже сама 
возможность ограничения данного права по отношению к гражданину. Только 
в этом случае можно будет говорить о том, что мы живём и работаем в 
правовом государстве. Каждый государственный и муниципальный служащий 
должен совершенно определенно понимать и осознавать, 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 представляется целесообразным усиление ответственности 
государственных и муниципальных служащих, работающих с обращениями, 
поступающими от населения. Также необходимо максимально усилить 
контроль соответствующих руководителей за содержанием ответов, которые 
готовятся и направляются обратившимся гражданам. Такой контроль должен 
носить исключительно системный характер. И поэтому в 2010 году работа по 
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обозначенной проблеме будет находиться в сфере повышенного внимания 
Уполномоченного.  
 

3.Личные права 
 

Право на гражданство 
 

В прошедшем году существенно уменьшилось число жалоб на действия 
(бездействие) сотрудников Управления Федеральной Миграционной службы 
РФ по Смоленской области. В значительной степени данный факт обусловлен 
вниманием руководителей Управления к вопросам, касающимся работы с 
обращающимися гражданами, усилением контроля за соблюдением 
сотрудниками миграционной службы требований действующего 
законодательства, повышением требовательности к профессиональному 
уровню работников. 

 
Следует отметить, что случаев нескоординированных действий между 

подразделениями миграционной службы, имевших место ранее и получивших 
отражение в докладе Уполномоченного за 2008 год, а также непринятия 
необходимых мер в отношении решения проблем заявителей, в 2009 году 
выявлено не было.  

 
В текущем году наметилось конструктивное взаимодействие наших 

служб. С учетом складывающейся положительной практики по обеспечению 
прав и законных интересов жителей Смоленской области, Уполномоченный и 
Управление Федеральной Миграционной службы России по Смоленской 
области заключили межведомственное соглашение «О взаимодействии и 
сотрудничестве в сфере соблюдения и восстановления прав человека и 
гражданина при реализации миграционной политики на территории 
Смоленской области».     

 
В целом же, несмотря на общую положительную динамику в 

деятельности подразделений УФМС России по Смоленской области, еще 
имеются случаи необоснованного изъятия паспортов у граждан, обратившихся 
по вопросу их замены, в том числе по достижении двадцатилетнего возраста и 
по иным основаниям. При замене паспорта от граждан требуют документы, 
подтверждающие наличие у них гражданства России. Таким образом, 
фактически проводится проверка законности первоначального 
документирования паспортом, что допустимо лишь в исключительных случаях 
при возникновении сомнений в подлинности или обоснованности его выдачи. 
Заявители вынуждены устанавливать факты проживания в России по 
состоянию на 06.02.1992 года (дата вступления в силу Закона РФ «О 
гражданстве Российской Федерации») в судебном порядке и повторно 
подтверждать свою принадлежность к гражданству Российской Федерации. 
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Так, к Уполномоченному поступило обращение от гражданина Ю., 
проживающего в Вяземском районе, об оказании содействия в решении 
вопроса замены паспорта гражданина России, по случаю достижения 20-ти 
летнего возраста. Как следовало из содержания обращения, родители заявителя 
получили гражданство России в 1998 году. По достижении 14 лет заявитель 
получил паспорт гражданина РФ (был выдан Вяземским РОВД Смоленской 
области 19.09.2002 года). По призыву он отслужил срочную службу в рядах 
Вооруженных сил России, исполнив свой долг гражданина в соответствии со 
статьей 59 Конституции РФ. На обращение о замене паспорта в межрайонный 
отдел УФМС России по Смоленской области в г.Вязьме получил пояснения о 
возможном последующем отказе, так как его заявление и документы приняты 
для определения наличия гражданства Российской Федерации. 

 
Принимая во внимание обстоятельства, изложенные заявителем, 

Уполномоченный направил запрос в адрес начальника Управления 
Федеральной Миграционной службы по Смоленской области с просьбой 
провести проверку приведенных фактов. Что и было сделано. Гражданину Ю., 
произведена замена паспорта гражданина РФ. 

 
К Уполномоченному обратилась жительница Смоленского района 

гражданка М., по вопросу правомерности изъятия у нее паспорта сотрудниками 
миграционной службы, как выданного в нарушение установленного порядка. 
Паспорт гражданина РФ заявительнице был выдан Смоленским РОВД 
Смоленской области 07.04.2003 года. 

 
С учетом содержания заявления, Уполномоченный  в соответствии с ч.3 

ст. 8 ФЗ № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», направил его для рассмотрения по существу 
в УФМС России по Смоленской области, с просьбой проинформировать о 
результатах. В ходе работы по заявлению вопрос заявительницы разрешен 
положительно. 

 
Согласно информации, представленной Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации, подобные факты необоснованного изъятия паспортов с 
целью проверки наличия гражданства и требование его повторного 
подтверждения, получили сегодня широкое распространение во многих 
субъектах Российской Федерации. Подобная «правоприменительная» практика 
может привести к созданию социальной напряженности в обществе.  

 
При решении вопросов, связанных с приобретением Российского 

гражданства, также имеют место отдельные случаи заформализованного 
подхода к рассмотрению заявлений от населения. В подобных случаях 
формально нарушений требований действующего законодательства не 
допускается. Ответы заявителям, подготовленные сотрудниками миграционной 
службы, полные и мотивированные, но направляются в сроки максимально 
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предусмотренные законом. Это представляется обоснованным в случае, если 
заявление о приобретении гражданства рассматривается по существу. Если же в 
ответе указывается на несоблюдение требований к процедуре подачи заявления 
и дается консультация по порядку его подачи с перечнем необходимых 
документов, то вполне возможно направить ответ в более короткие сроки. 
Следует осознавать, что необходимое жизнеобеспечение человека затрудняется 
при отсутствии гражданства. В таких случаях срок, в течение которого решится 
данный вопрос, имеет очень большое значения для обратившегося заявителя. 

 
Например, в адрес Уполномоченного обратилась жительница г. 

Смоленска, гражданка В. В своем обращении она указала, что на её заявление, 
поданное в отношении сына о приобретении им гражданства РФ, длительное 
время не поступает ответ. Учитывая содержание заявления, Уполномоченным 
направил соответствующий запрос в УФМС по Смоленской области. Согласно 
полученной информации, заявителю подготовлен и направлен ответ. Но опять – 
таки в максимально отведённые для этого сроки, т.е. через месяц. И вновь ответ 
носил консультативный характер, разъясняющий как правильно оформить и 
подать заявление. Вследствие чего, заявителем упущено два месяца. 

 
Следует отметить, что предложения и рекомендации, высказываемые 

Уполномоченным, находили должное понимание у руководителей УФМС 
России по Смоленской области. Взаимно было принято решение усилить 
межведомственное сотрудничество в сфере обеспечения и защиты прав и 
свобод человека при реализации миграционной политики в Смоленской 
области. И подписанное соответствующее Соглашение, по мнению обеих 
сторон, будет способствовать укреплению конструктивного сотрудничества 
наших ведомств во благо жителей региона.   
 
 

Право на судебную защиту 
 

Согласно п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, каждый имеет право на справедливое и публичное 
разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона. В качестве особого вида государственной 
деятельности, судебная власть выступает как средство разрешения конфликтов, 
возникающих в обществе. В число важнейших социальных задач, возлагаемых 
на судебную власть как государственно - правовой институт, входит 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Данная социальная задача 
является целью деятельности суда.  

 
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина, гарантированная 

Конституцией РФ (часть 1 статьи 46), есть наиболее эффективное средство 
восстановления нарушенных прав. Установленное Конституцией место 
судебной власти, обеспечивающее ее самостоятельность и независимость, 
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конституционные требования к судьям, демократические принципы 
судопроизводства предполагают доступность суда для каждого человека как 
органа правовой защиты личности, ее прав и законных интересов. Данное 
обстоятельство обуславливает неуклонный рост количества обращений 
граждан в суд. 

 
В 2009 году, при отмечающемся росте числа обращений жителей 

Смоленской области в суды, количество обращений к Уполномоченному, 
связанных с реализацией права на судебную защиту, по сравнению с 2008 
годом, не увеличилось. Представляется, что данный факт свидетельствует об 
укрепляющемся доверии со стороны граждан к судебной системе. В прошлом 
году отсутствовали обращения, связанные с нарушением судебной этики. 
Значительно сократилось число обращений, связанных с нарушением судьями 
процессуальных норм, длительностью сроков рассмотрения дел в судах. 

 
Большее число обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, было 

связано с несогласием в отношении решений, принимаемых судами. В 
соответствии с действующим законодательством, судебное решение может 
быть обжаловано только в вышестоящей судебной инстанции. В связи с чем, по 
таким заявлениям (касающимся существа принятого судом решения) 
сотрудниками службы Уполномоченного давались соответствующие 
юридические консультации по возможным последующим действиям 
заявителей.  

 
Принимая во внимание положительные тенденции в работе судов, все же 

следует отметить случаи обоснованных обращений граждан. Так, в адрес 
Уполномоченного обратилась гражданка Н., проживающая в г. Смоленске. Из 
содержания обращения следовало, что заявительница подала кассационную 
жалобу на решение Промышленного районного суда г. Смоленска. С момента 
подачи жалобы прошло две недели, но информации о дате и времени 
рассмотрения кассационной жалобы гражданка Н., получить в суде не может. 
Информация, необходимая заявительнице для защиты своих прав и законных 
интересов, была получена ею при содействии Уполномоченного.  

 
Отмечаются случаи наличия опечаток в судебных решениях (неверное 

указание фамилии истца, даты вынесения судебного решения), что затрудняет 
реализацию права на судебную защиту, так как требуется дополнительное 
время на последующее подтверждение и устранение выявленных опечаток. 

 
Несмотря на уменьшение жалоб от граждан на нарушение судьями 

процессуальных норм, такие случаи ещё имеют место. Так, к 
Уполномоченному поступило обращение от гражданки А., жительницы 
г.Смоленска. В заявлении указывалось на незаконное содержание ее мужа, 
гражданина С., под стражей в ФБУ «Следственный изолятор № 1» УФСИН 
России по Смоленской области, так как он имеет хроническое психологическое 
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заболевание и подлежит содержанию в психиатрическом стационаре 
специализированного типа с интенсивным наблюдением. С учетом 
приведенных обстоятельств, данное обращение Уполномоченным было 
направлено в областную прокуратуру с просьбой по данному факту провести 
проверку и, при необходимости, принять меры прокурорского реагирования. 

 
По результатам проведенной проверки было установлено следующее: 

Постановлением Заднепровского районного суда г. Смоленска от 10.04.2008г. 
гражданину С. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 
срок которой неоднократно продлевался судом. Согласно заключению 
стационарной судебно - психиатрической экспертизы, гражданин С. страдает 
психиатрическим расстройством, в силу которого он не способен осознавать 
фактический характер и общественную опасность свих действий и руководить 
ими. В связи с этими обстоятельствами, он нуждается в применении к нему 
принудительных мер медицинского характера - в виде принудительного 
лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с 
интенсивным наблюдением. Постановлением Ленинского районного суда г. 
Смоленска от 13.02.2009 г. было вынесено постановление перевести 
гражданина С. из «Следственного изолятора № 1» в учреждение указанного 
типа. 

 
Постановлением судьи Заднепровского районного суда г. Смоленска от 

26.06. 2009 г. о назначении судебного разбирательства по уголовному делу 
гражданина С. решено содержать его в следственном изоляторе. Данное 
решение, по мнению прокуратуры, не соответствует требованиям 
действующего законодательства. Постановление Ленинского районного суда г. 
Смоленска от 13.02.2009 г. с 17.02.2009 г. вступило в законную силу, не 
отменялось и не изменялось. Сведения, указывающие на то, что гражданин С. 
не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского 
характера, отсутствуют. Таким образом, постановление Заднепровского 
районного суда от 26.06.2009 г. противоречит постановлению Ленинского 
районного суда от 13.02.2009 г., материалам дела и требованиям УПК РФ. 

 
В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой Смоленской 

области в Президиум Смоленского областного суда было внесено 
соответствующее надзорное представление. Президиум Смоленского 
областного суда своим постановлением от 28.10.2009 г. представление 
прокуратуры удовлетворил. Гражданин С. был помещен в соответствующий 
психиатрический стационар. 
 
 

Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания 
 

Вопросы обеспечения прав и свобод человека в период принудительного 
содержания постоянно находятся в сфере внимания Уполномоченного.  
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В прошедшем году, в рамках реализации межведомственных соглашений 

о сотрудничестве с УФСИН России по Смоленской области и УВД по 
Смоленской области, продолжена практика посещения мест принудительного 
содержания граждан (изоляторов временного содержания, следственных 
изоляторов, исправительных учреждений). В ходе посещений изучались 
условия содержания подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и 
осужденных. Уполномоченным и сотрудниками аппарата Уполномоченного, 
совместно с представителями прокуратуры области, УФСИН России по 
Смоленской области, УВД по Смоленской области проводились личные 
приемы граждан. 

 
Это направление деятельности требует особого внимания. Это 

обусловлено тем, что в минувший период времени до двадцати процентов от 
общего числа обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, составили 
обращения от лиц, находящихся в местах принудительного содержания. В 
большинстве обращений заявители оспаривают действия дознавателей, 
следственных органов, выражают несогласие с вынесенным судебным 
решением. Также имеются обращения, связанные с неудовлетворительными 
условиями содержания в изоляторах временного содержания области (ИВС). 

 
Несмотря на то, что с целью создания необходимых условий содержания, 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 15.07.1995 года № 103-
ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» и Правилам внутреннего распорядка изоляторов временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, 
утвержденных приказом МВД РФ от 22.11.2005г. № 950, со стороны УВД по 
Смоленской области предприняты определённые меры по переоборудованию 
большинства ИВС, все же приходится констатировать о наличии жалоб, 
поступивших в адрес Уполномоченного в 2009 году.  

 
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гражданина М. о 

ненадлежащих условиях содержания в ИВС при ОВД по Сафоновскому району. 
В результате рассмотрения обращения, по итогам проверки, проведенной 
Сафоновской межрайонной прокуратурой, установлено, что обстоятельства, 
указанные в жалобе, нашли свое частичное подтверждение. По факту не выдачи 
постельного белья лицам, содержащимся в ИВС, внесено представление об 
устранении нарушений законодательства.  

 
Проверкой, проведенной УВД по Смоленской области, инициированной 

Уполномоченным по обращению гражданина Л., было установлено, что 
ежедневные выводы задержанных на прогулку, в туалет в ИВС при ОВД по 
Дорогобужскому району  не осуществлялись. По результатам служебной 
проверки виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 



 493 

 
В жалобе гражданина М. указывалось, что в ИВС при ОВД по 

Гагаринскому району не осуществлялся вывод на ежедневные прогулки, не 
выдавались постельные принадлежности, нарушались нормы питания. По 
результатам проверки указанные нарушения подтвердились. Гагаринским 
межрайонным прокурором приняты меры к устранению выявленных 
нарушений. Вывод: все эти случаи связаны не с непреодолимыми 
обстоятельствами, а с ненадлежащим выполнением сотрудниками ИВС своих 
обязанностей. 

 
Как положительный пример межведомственного взаимодействия, следует 

отметить оперативное принятие мер реагирования УВД по Смоленской области 
по обращению гражданки Т., поступившему в адрес Уполномоченного по 
электронной почте. Согласно обращению, имел место отказ в приеме передачи 
для престарелого отца заявителя, отбывающего административный арест в ИВС 
при ГОВД г. Десногорска, по формальным признакам (истекло время приема 
передач), а также некорректное поведение оперативного дежурного. 
Проверкой, проведенной УВД по Смоленской области, подтвердились 
изложенные в нем факты. С дежурным проведена профилактическая беседа. 
Заявителю принесены извинения с выездом по адресу проживания. Конфликт 
был полностью исчерпан, о чем свидетельствовала благодарность, поступившая 
от гражданки Т. в тот же день по электронной почте в адрес Уполномоченного. 

 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день в числе нерешенных 

вопросов, касающихся условий содержания во многих изоляторах временного 
содержания значится отсутствие прогулочных двориков, а также отсутствие 
возможности стирки постельного белья, дезинфекции постельных 
принадлежностей. С целью решения проблемы с заключением договоров на 
оказание услуг по стирке постельного белья, Уполномоченным было 
направлено обращение к УФСИН России по Смоленской области. Принимая во 
внимание важность вопроса соблюдения прав лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, УФСИН России по Смоленской области принято 
решение о включении в перечень видов деятельности, которыми могут 
заниматься исправительные учреждения, услуг по стирке белья и 
приготовлению пищи.   

 
С положительной стороны хочется отметить факт тесного 

взаимодействия с сотрудниками УФСИН России по Смоленской области. В 
большинстве случаев отмечается конструктивный подход руководства 
Управления и учреждений уголовно - исполнительной системы к рассмотрению 
обращений, поступающих из аппарата Уполномоченного. 

 
Так, гражданка Я. обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать 

помощь в направлении материалов об условно - досрочном освобождении ее 
сына, отбывающего наказание в ФБУ исправительная колония №3 УФСИН 
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России по Смоленской области. В целях оперативного решения вопроса на 
месте, обращение гражданки Я. было направлено начальнику ФБУ ИК-3. Как 
следует из полученного ответа, в учреждении проведена проверка, установлен 
факт необоснованной задержки документов начальником отряда, в котором 
отбывает наказание сын заявительницы. По результатам проверки начальнику 
отряда объявлен выговор, материалы в отношении осужденного в полном 
объеме направлены в суд.  

 
В 2009 году не было зафиксировано ни одного случая потери документов, 

удостоверяющих личность в ходе задержания граждан и содержания под 
стражей. Ранее такие случаи имели не единичный характер. Представляется, 
что это результат положительного взаимодействия, принятия совместных 
комплексных мер всеми заинтересованными компетентными службами и 
ведомствами. 

 
В прошедшем году в Смоленской области, при участии Администрации 

Смоленской области, Уполномоченного, Общественной палаты Смоленской 
области в соответствии с Федеральным законом «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания …» в 
Смоленской области сформирована общественная наблюдательная комиссия. 
Данная организация, как представительный орган гражданского общества, 
призвана способствовать укреплению открытости уголовно - исполнительной 
системы и, как следствие, соблюдению прав и свобод граждан, находящихся в 
местах принудительного содержания. В настоящее время между 
Уполномоченным и общественной наблюдательной комиссией налаживаются 
контакты по взаимодействию. 

 
 

4. Социально-экономические права 
 

Трудовые права 
 

Проблемы, обусловленные глобальным финансово – экономическим 
кризисом не могли не затронуть и Смоленскую область, в результате чего, из-за 
массовых сокращений рабочих мест, перевода работников на сокращённую 
рабочую неделю и других непопулярных мер, предпринятых со стороны 
работодателей, возникла напряжённая обстановка на рынке труда. В регионе 
сложилась непростая ситуация в вопросах соблюдения трудовых прав граждан, 
предусмотренных статьей 37 Конституции Российской Федерации. В 
сложившихся условиях со стороны работодателей часто усматриваются 
нарушения, связанные с невыплатой выходных пособий, невыплатой (или 
несвоевременной выплатой) заработной платы, оплатой труда ниже размера 
установленного действующим законодательством Российской Федерации, 
оплатой труда в сверхурочное время, невыплатой пособий по беременности и 
родам и т.д. 
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Так в аппарат Уполномоченного по правам человека в Смоленской 

области обратилась гражданка Д. Как следует из обращения заявителя, она 
является работником филиала ОАО «Мосспецатомэнергомонтаж» ССМУ ТЭЦ-
2. В связи с рождением дочери, в феврале месяце вышла в отпуск по уходу за 
ребенком. По вопросу выплаты ей государственных социальных пособий, а 
именно: пособие по беременности и родам, единовременное пособие по 
рождению ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, обратилась в 
администрацию предприятия. В ответ работодатель сообщил, что произвести 
выплаты не представляется возможным, в связи с отсутствием денежных 
средств у организации. 

 
В ходе проведенной проверки Уполномоченным, совместно со 

Смоленским региональным отделением Фонда социального страхования РФ и 
Государственной инспекцией труда в Смоленской области было установлено, 
что работодателем не учтены положения законодательства, в части возложения 
выплаты гарантированного государством пособия на страхователя. В случае 
отсутствия денежных средств у страхователя – работодателя, средства 
выделяются исполнительным органом Фонда по письменному заявлению 
страхователя и копий документов, подтверждающих обоснованность и 
правильность расходов по обязательному социальному страхованию. По 
результатам проведенной проверки, на основании заявления работодателя на 
лицевой счет гражданки Д. было перечислено пособие по беременности и 
родам, единовременное пособие по рождению ребенка и пособие по уходу за 
ребенком.  

 
Жительница д. Дурово Сафоновского района гражданка К. в своем 

обращении к Уполномоченному, сообщила о факте не оформления с ней и 
другими работниками трудовых отношений в соответствии с требованиями 
трудового законодательства (отказ в заключение трудового договора, 
отсутствие записи в трудовой книжке). Кроме того, работодателем не был 
произведен в полном объеме расчет при увольнении. 

 
По указанным обстоятельствам была проведена совместная проверка с 

Государственной инспекции труда в Смоленской области. Нарушения были 
подтверждены. В результате принятых мер по устранению этих нарушений с 
заявительницей заключен трудовой договор и оформлен прием на работу в 
трудовой книжке, а также произведены выплаты, предусмотренные 
законодательством. Работодатель, индивидуальный предприниматель, 
привлечен к административной ответственности. 

 
В 2009 году значительно увеличилось количество обращений граждан в 

аппарат Уполномоченного, связанных с оплатой труда ниже величины 
минимального размера, установленного законодательством, оплатой труда за 
работу в сверхурочное время и выходные дни. 
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Так, к Уполномоченному поступило обращение гражданина О., в котором 

он выражал своё несогласия по поводу установленного ему руководством ФГУ 
«ДЭП-45» размера оклада и правильности начисления оплаты труда за 
сверхурочное время и праздничные дни. В ходе совместной проверки с 
Государственной инспекцией труда в Смоленской области по обстоятельствам, 
приведенным заявителем в обращении, было выявлено, что администрацией 
предприятия установлена ежемесячная заработная плата в соответствии с 
договором, заключенным в 2007 году. В связи с чем, в адрес руководства 
организации было вынесено предписание, обязывающее установить работнику 
О., путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, 
ежемесячную заработную плату в размере не ниже минимальной оплаты труда 
и произвести перерасчет заработной платы за 2009 год, в соответствии с 
установленным минимальным размером оплаты труда. Кроме того, был 
выявлен факт включения оплаты труда за работу в сверхурочное время и в 
нерабочие праздничные дни в размер минимальной оплаты труда, в связи с чем, 
работодателю предписано произвести доплату гражданину О., сверх 
минимальной оплаты труда. Выявленные нарушения устранены. 

 
Также, по вопросу оплаты труда в сверхурочное время, в адрес 

Уполномоченного обратилась гражданка М., работник Монастырщинской 
центральной районной больницы. Из заявления следовало, что руководством 
учреждения, как и положено, ежемесячно определялась норма часов, однако, 
согласно графику, фактически отрабатывались часы, отработанные сверх 
нормы, и оплата указанных часов осуществлялась в одинарном размере. 

 
В ходе проведенной совместно с Государственной инспекцией труда в 

Смоленской области проверки было установлено, что оплата труда за 
сверхурочные часы, отработанные работниками учреждения, в нарушение 
статьи 152 Трудового кодекса РФ, производилась в обычном порядке. На имя 
главного врача Монастырщинской ЦРБ было выдано предписание, 
обязывающее устранить нарушения трудового законодательства. Права 
работников восстановлены.  

 
Имели место обращения граждан к Уполномоченному, касающиеся  

нарушений работодателем процедуры уведомления, в случаях 
предусмотренных трудовым законодательством. Так, согласно коллективному 
обращению работников общежития № 2, расположенному в г.Ярцево, вахтерам 
и уборщицам данного общежития без предварительного уведомления 
руководством ООО «Водоканал» был осуществлен перерасчет заработной 
платы в меньшую сторону. 

 
По результатам работы Уполномоченного с обращением, руководством 

ООО «Водоканал» произведен перерасчет окладов работников общежития. 
Также, работодателю указано на необходимость предупреждения работников 
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об изменениях, определенных сторонами условий трудового договора, в 
письменной форме не менее чем за 2 месяца. 

 
Значительно увеличилось количество жалоб, поступающих к 

Уполномоченному, по фактам невыплаты работодателями заработной платы. 
По этому поводу, к примеру, в аппарат Уполномоченного поступило 
коллективное обращение работников ООО «Сафоновский кирпич». В нём 
также указывалось и на то, что работодатель не осуществлял оплаты труда за 
сверхурочное отработанное время. 

 
В ходе проведенной Уполномоченным, совместно с Сафоновской 

межрайонной прокуратурой и Государственной инспекцией труда, проверки 
обстоятельств, указанных заявителями в обращении, были выявлены 
нарушения трудового законодательства. В связи с чем, было вынесено 
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. По 
итогам рассмотрения указанного постановления, руководителю OOO 
«Сафоновский кирпич» назначено наказание в виде штрафа в размере сорока 
тысяч рублей.  

 
Кроме того, в целях защиты трудовых прав работников предприятия, 

Сафоновским городским судом были рассмотрены и удовлетворены 85 
заявлений о взыскании задолженности по заработной плате. С целью 
исполнения, указанных судебных решений, в службу судебных приставов были 
направлены исполнительные листы, возбуждено исполнительное производство. 

 
С просьбой об оказании содействия в разрешении сложившейся ситуации 

к Уполномоченному обратился коллектив сотрудников ОСП Сафоновский 
почтамт, работающих на производственном участке в г.Дорогобуже. Как 
следует из обращения, в связи с принятием решения о ликвидации 
производственного участка в г.Дорогобуже, сотрудникам, работающим на 
данном производственном участке и проживающим в г. Дорогобуже было 
сообщено, что их рабочие места будут находиться в г.Сафоново. Вместе с тем, 
установленный график работы не давал возможности работникам своевременно 
добираться до рабочего места на общественном транспорте.  

 
По существу обращения, Уполномоченный, совместно с сотрудниками 

Государственной инспекции труда в Смоленской области и работниками 
Смоленского объединения организаций профессиональных союзов, провёл 
встречи с заместителем директора Управления Федеральной почтовой службы 
Смоленской области, руководством ОСП Сафоновский почтамт и 
обратившимися работниками. В ходе переговоров было принято решение об 
утверждении графика работы, позволяющего работникам, проживающим в 
г.Дорогобуже, добираться до места работы на общественном транспорте, а 
также был рассмотрен вопрос о частичной компенсации сотрудникам 
транспортных расходов.  
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В связи со значительным ростом числа обращений граждан, связанных с 

реализацией и защитой трудовых прав, вопросы, с которыми обращались 
заявители, неоднократно были предметом рассмотрения на различных 
межведомственных комиссиях и на заседаниях экспертного Совета по вопросам 
прав и свобод человека и гражданина. По общему мнению заинтересованных 
компетентных служб и ведомств, членов экспертного Совета, одними из 
наиболее действенных факторов, позволяющих эффективно решать вопросы 
обеспечения реализации и защиты трудовых прав населения, являются: 

-межведомственное сотрудничество соответствующих компетентных 
служб и ведомств по выявлению фактов нарушения прав и их устранению; 

-постоянный, системный контроль со стороны компетентных органов за 
соблюдением работодателями требований трудового законодательства; 

-правовое просвещение населения в сфере трудовых прав и механизмов 
их защиты; 

-широкое освещение в средствах массовой информации выявленных 
фактов нарушения трудовых прав граждан, размещение информации о 
работодателях, нарушающих права своих работников; 

 
В 2009 году Уполномоченный оказывал всяческое содействие в 

реализации гражданами своих конституционного права на труд. В 
последующем этот вопрос также будет находиться в сфере его постоянного 
внимания, т.к. проблемы, связанные с финансово - экономическим кризисом 
требуют оперативного и повсеместного решения. 
 
 

Право на жилище 
 

Минувший год показал, что по-прежнему значительное число обращений, 
поступающих к Уполномоченному, составляют заявления, связанные с 
нарушением жилищных прав граждан, установленных статьей 40 Конституции 
Российской Федерации. Уже традиционно не уменьшается поток обращений, в 
том числе и коллективных, в которых указывается на ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей управляющими компаниями по ремонту и 
обслуживанию общего имущества многоквартирных домов. Повсеместно 
приходится сталкиваться с низким качеством предоставляемых коммунальных 
услуг, отсутствием перерасчета платы за такие услуги. 

 
К Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей дома 

№ 8 микрорайона Королевка, г. Смоленск, на неудовлетворительную работу в 
течение длительного периода времени системы отопления. Только после 
вмешательства Уполномоченного силами МУП «Смоленсктеплосеть», ЖЭУ-8 
нормальное теплоснабжение квартир было восстановлено. Схожая ситуация с 
теплоснабжением сложилась в доме № 104 по ул. Попова, г.Смоленск, 
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обслуживаемом ЖЭУ-14. Кроме того, указанный дом требовал ремонта кровли, 
лестничных клеток, что в конечном итоге было выполнено. 

 
Согласно обращению гражданки В., в доме № 5 по проспекту 

Строителей, г. Смоленска давно назрела необходимость в косметическом 
ремонте лестничных клеток, остекления оконных рам в подъездах, устранения 
постоянной течи в системе водоснабжения и канализации, расположенных в 
подвале этого дома. После обращения Уполномоченного в Управление 
жилищно-коммунального хозяйства  г. Смоленска проблема была решена 
силами ЖЭУ-6. Жильцы дома № 23 по ул. Рыленкова, г.Смоленск, также 
обратились с жалобой на вышеуказанное ЖЭУ-6 по поводу длительного, но 
безрезультатного ремонта кровли. Потребовалось около пяти месяцев 
непрерывной переписки с ЖЭУ-6 и жёсткого контроля со стороны 
Уполномоченного за производимыми работами, чтобы наконец этот вопрос 
получил логическое завершение. Вмешательство Уполномоченного 
потребовалось также для выполнения ремонта кровли силами ЖЭУ-18 на доме 
№ 35 по ул. Красный Бор, г. Смоленск и на многих других объектах. 
обслуживаемых в областном центре структурами ОАО «Жилищник». 

 
По вопросу перерасчета платы за коммунальные услуги, в квартире, 

расположенной по адресу: Витебское шоссе, д. 9, г. Смоленск, в связи с их 
непредоставлением ЖЭУ-13 из-за произошедшего ранее пожара, обратился 
гражданин А. По итогам рассмотрения жалобы такой перерасчет СМУП «ВЦ 
ЖКХ» был выполнен. Представляется, что такие вопросы могут решаться 
соответствующими коммунальными службами и без вмешательства 
Уполномоченного. 

 
Кроме жалоб на бездействие управляющих компаний г. Смоленска, в 

адрес Уполномоченного поступали аналогичные обращения и из районов 
Смоленской области. Так, согласно коллективному обращению жителей д. 12/2 
по ул. 50 лет ВЛКСМ, г. Гагарин, на объекте имела место 
неудовлетворительная работа системы отопления. После обращения 
Уполномоченного к Администрации МО «г. Гагарин» и в адрес ООО 
«Управляющая компания» имеющиеся нарушения в системе отопления были 
устранены. 

 
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что состояние дел с 

предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг выглядит далеко 
не лучшим образом. Проблемы эти в масштабах области носят как глобальный, 
так и глубинный характер. Доказательством этому служат массовые обращения 
населения к Уполномоченному. Очевидно, что дело здесь не только в 
катастрофическом состоянии коммунального хозяйства, отсутствии 
необходимой техники, ветхости коммуникаций и изношенности зданий и 
сооружений, но и в низкой культуре обслуживания населения со стороны самих 
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коммунальщиков, неумении организовать свой труд, просто в нежелании 
перестраивать свою работу в соответствии с современными требованиями.  

 
В 2009 году имели место обращения граждан, связанные с правом на 

обеспечение комфортных условий для проживания. Так, в результате работы по 
обращению гражданина Г., было установлено, что в квартире заявителя 
постоянно слышится шум, производимый работой теплогенератора, 
принадлежащего ООО «Смоленская строительная компания». 
Уполномоченный подключил к решению данной проблемы Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Смоленской области, которое по результатам 
проведенной проверки вынесло предписание об устранении выявленных 
нарушений санитарных правил. 

 
В отдельный блок следует выделить обращения граждан, связанные с 

реализацией права на обеспечение жилыми помещениями. Во взаимодействии с 
Администрацией г. Смоленска, удалось добиться включения в муниципальную 
адресную Программу по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда дома № 3-е по проезду Дзержинского, г.Смоленск С. указанной просьбой 
в адрес Уполномоченного обратилась гражданка Г., являющаяся матерью двоих 
несовершеннолетних детей, ожидающая рождения третьего ребенка. 

 
Гражданка С., проживающая в г. Рославле, обратилась в адрес 

Уполномоченного с просьбой оказать содействие в решении вопроса с 
ремонтом предоставленного ей в 1994 году жилья, по адресу: ул. Пушкина, дом 
№ 60, которое на тот период времени, по её мнению, был непригодно для 
проживания. В результате совместной работы Уполномоченного с 
Администрацией МО «Рославльский район», Департаментом Смоленской 
области по жилищно-коммунальному хозяйству удалось добиться включения 
указанного дома в региональную адресную программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. 

 
Показательным представляется вопрос, связанный с положительным 

разрешением предоставления служебного жилья гражданке С.. Одинокой 
матери двоих детей, работающей в ОГУЗ «Смоленская областная клиническая 
больница». В ходе работы по обращению было установлено, что дом, в котором 
проживал заявитель, пострадал от пожара в 2003 году и фактически был 
бесхозным. Приехав как переселенец из ближнего зарубежья, она за счет 
личных средств произвела в доме капитальный ремонт, восстановила печное 
отопление, электроснабжение. Но заключить договор социального найма 
помещения и осуществить регистрацию по месту жительства не представлялось 
возможным, т.к. не был установлен его владелец. Более того, в 2006 году, когда 
выяснилось, что дом всё - таки принадлежит г. Смоленску, гражданке С. было 
предложено освободить «самовольно» занятое помещение. 
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В результате длительных переговоров с Администрацией г.Смоленска, 
подключения к данной проблеме средств массовой информации, формирования 
общественного мнения, удалось найти компромиссное решение и заключить с 
гражданкой С. договор социального найма служебной квартиры на период 
трудовых отношений. 

 
Положительно разрешился вопрос и с закреплением за гражданином О., 

инвалидом II группы, фактически занимаемого им жилого помещения по 
адресу: ул. Витебское шоссе, д. 16/2, г. Смоленск, и последующей его 
регистрации по указанному адресу. Также имело место обращение в адрес 
Уполномоченного гражданки Ш., которой по договору социального найма было 
предоставлено жилье не пригодное для проживания, расположенное по адресу: 
пер. Киевский, д. 14, г. Смоленск. После обращения Уполномоченного в ОАО 
«Жилищник», силами ЖЭУ-23, был произведен ремонт выделенной комнаты, 
ее дезинфекция. Во взаимодействии с Администрацией Гусинского сельского 
поселения, положительно разрешено обращение гражданки К. о 
восстановлении ее в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 
В адрес Уполномоченного поступило обращение гражданки Т. – 

одинокой матери двоих детей, занимающей по договору найма 
специализированное жилое помещение, расположенное в доме № 2 по ул. 
Ольховская, г. Ярцево, в связи с угрозой ее выселения по причине получения 
уведомления о расторжении трудового договора. В результате рассмотрения 
обращения удалось достичь согласия с Администрацией МО «Ярцевский 
район» о заключении с заявителем договора найма специализированного 
жилого помещения на неопределенный срок и, соответственно, регистрации по 
месту жительства. 

 
Среди обращений, связанных с вопросами защиты жилищных прав 

граждан, имели место и обращения, касающиеся фактов строительства 
общественных зданий в непосредственной близости от жилых домов.  

 
Так, в ходе рассмотрения обращения гражданина Г., Администрацией г. 

Смоленска был выявлен факт отсутствия разрешения на строительство здания 
общественного центра по ул. Шевченко, г. Смоленск, в непосредственной 
близости от дома № 84/2. В итоге, выдача заказчику разрешительной 
документации по данному объекту, была приостановлена до урегулирования 
возникшей конфликтной ситуации с жильцами. 

 
По итогам рассмотрения обращения гражданина Ц., Администрацией 

г.Смоленска взят на особый контроль вопрос упорядочения стоянок 
автотранспорта в городе. 

 
На контроле у Уполномоченного продолжает находиться вопрос 

обеспечения беспрепятственного подъезда к д. Вишневка, Духовщинского 
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района от автодороги Смоленск-Озерный-Белый, часть которой пришла в 
состояние непригодное для эксплуатации (коллективное обращение жителей д. 
Вишневка). Совместными усилиями с Администрацией МО «Духовщинский 
район» удалось найти временный выход из сложившейся ситуации путем 
получения разрешения о проезде спецавтотранспорта через частную 
территорию. 

 
Среди поступающих к Уполномоченному обращений имеют место и 

заявления, связанные с частными спорами граждан при реализации своих 
жилищных прав. Согласно обращению гражданки О., проживающей в 
г.Сычевка, имело место самовольное строительство соседями веранды, 
создавшее в итоге заявителю препятствие в пользовании жилым помещением. 
По просьбе Уполномоченного Главным управлением государственного 
строительного надзора Смоленской области была проведена проверка, в 
результате которой выявлены нарушении, допущенные при самовольном 
строительстве веранды. По её итогам виновные лица привлечены к 
административной ответственности.  

 
 

Право на социальное обеспечение и медицинскую помощь 
 
В соответствии со статьей 7 Конституции РФ, Россия является 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь человека. Это предопределяет обязанность 
государства заботиться о благополучии своих граждан, их социальной 
защищенности. В социальном государстве право на достойную жизнь и 
свободное развитие гарантируется каждому, независимо от его способности 
участвовать в общественно-полезном труде. Если человек в силу возраста, 
состояния здоровья или по другим, не зависящим от него причинам, не может 
трудиться, а значит обеспечить себе и своей семье прожиточный минимум, то 
он вправе рассчитывать на получение соответствующей помощи, материальной 
поддержки со стороны государства и общества.  

 
В указанных случаях социальное обеспечение является определенной 

формой жизнеобеспечения граждан, служит гарантией их социальной защиты, 
предусмотренной частью 1 статьи 39 Конституции РФ, и включает в себя 
комплекс различных мер, принимаемых государством для ее осуществления. В 
сфере социального обеспечения находят отражение нравственные начала, 
моральные устои общества, такие общечеловеческие ценности, как равенство, 
социальная справедливость, гуманизм. 

 
В 2009 году по сравнению с 2008 годом отмечается некоторое 

уменьшение количества обращений, поступивших к Уполномоченному, 
касающихся реализации и защиты права на социальное обеспечение и 
медицинскую помощь (с 23% от общего числа обращений до 20,1%). При этом, 
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круг вопросов и проблем, с которыми обращались граждане, практически не 
изменился.  

 
В аппарат Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 

обратились жители (большей частью - пенсионеры, инвалиды) деревни Заборье, 
Руднянского района по вопросу, связанному с прекращением автобусного 
сообщения между населенными пунктами Стаи и Заборье с 01.01.2009 года. В 
результате более полусотни пенсионеров были вынуждены добираться своими 
ходом, используя попутный транспорт или пешком, до д.Стаи (около 7 км), 
откуда осуществлялось автобусное сообщение с административным центром 
муниципального района. Посещение указанной категорией граждан 
медицинских учреждений, а также получение ими необходимых лекарственных 
средств в г. Рудня существенно затруднилось. Таким образом, сложилась 
ситуация, при которой граждане пожилого возраста, нуждающиеся в особой 
заботе со стороны государства, столкнулись с проблемой существенно 
ограничивающей реализацию их конституционных прав. 

  
Исходя их социальной значимости проблемы, обозначенной гражданами, 

Уполномоченный, совместно с администрацией муниципального образования 
«Руднянский район» и Департаментом дорожного хозяйства и транспорта 
Смоленской области, провели работу по разрешению сложившейся ситуации. В 
итоге, не смотря на экономическую убыточность маршрута, администрацией 
муниципального образования «Руднянский район» было принято решение о 
возобновлении с 21 января 2009 года маршрута Рудня-Заборье. 

 
К Уполномоченному обратилась гражданка В., проживающая в 

г.Смоленске, с просьбой об оказании возможного содействия в получении 
копии ведомственного приказа, необходимого ей для аргументированного 
обращения по вопросу присвоения звания «Ветеран труда». Со слов заявителя, 
с такой просьбой, устно, она ранее обращалась в районное подразделение 
социальной службы, но, к сожалению, содействия со стороны государственного 
органа ей оказано не было. Указанный выше документ, Уполномоченный 
предоставил заявителю с подробным разъяснением ее последующих действий, 
учитывая требования законодательства. Вопрос о присвоении заявителю звания 
«Ветеран труда» был решен положительно. Вызывает недоумение, что данный 
вопрос не был решён на месте и сразу, и что для его решения потребовалось 
участие Уполномоченного.  

 
В течение всего прошлого года в сфере внимания Уполномоченного 

находился вопрос освидетельствования врачебной комиссией лиц, лишенных 
дееспособности, на предмет ее возможного восстановления. В соответствии со 
ст. 43 Законом РФ от 02.07. 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании» (в ред. от 22.08.2004 г.), 
администрация психоневрологического учреждения для социального 
обеспечения обязана не реже одного раза в год проводить освидетельствование 
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лиц, проживающих в нем, врачебной комиссией с участием врача – психиатра с 
целью решения вопроса об их дальнейшем содержании в этом учреждении, а 
также о возможности пересмотра решения об их недееспособности. 

 
Своевременность организации указанной экспертизы осложняется 

ограниченным количеством мест в медэкспертном отделении. Однако, 
благодаря установленному контролю со стороны Департамента Смоленской 
области по социальному развитию, экспертизы проводились своевременно. 

 
Значительная часть обращений в адрес Уполномоченного связана с 

обеспечением прав граждан на медицинскую помощь, предусмотренных 
статьей 41 Конституции РФ. 

 
В аппарат Уполномоченного обратилась проживающая в Ярцевском 

районе гражданка С.. Вопрос касался льготного лекарственного обеспечения. 
Как следовало из содержания обращения, заявительница страдает 
бронхиальной астмой, в связи с чем, нуждается в ежедневном применении 
жизненно необходимого лекарственного препарата. До июля прошлого года 
получение в аптеке указанного лекарственного средства трудностей не 
вызывало. Однако, в дальнейшем в аптеке его не стало и когда оно будет - 
неизвестно. В результате заявительница была вынуждена приобрести лекарство 
за счет собственных средств и встать на очередь в аптеке на его льготное 
получение. 

 
На запрос Уполномоченного по данной проблеме в адрес Департамента 

Смоленской области по здравоохранению получен ответ, о том, что 
Уполномоченным предприятием произведена закупка жизненно необходимого 
лекарственного препарата для обеспечения граждан, имеющих право на 
лекарственное обеспечение за счет средств регионального бюджета. 
Заявительница может получить указанный лекарственный препарат в аптеке. 
Вопрос нашел положительное разрешение, тем не менее, неизвестно, чем мог 
бы закончится это случай не окажись у заявителя денежных средств на 
приобретение жизненно необходимого лекарства. 

 
Обозначенная проблема имеет и другой аспект, касающийся возможности 

последующей компенсации гражданам понесенных расходов, в связи с 
вынужденным самостоятельным приобретением льготных лекарств. Механизм 
такой компенсации законодательно четко не урегулирован, при этом, в силу 
того, что это не вина граждан, остается возможность разрешения данного 
вопроса в судебном порядке.  

 
С просьбой об оказании содействия в разрешении ситуации, связанной с 

выдачей листков нетрудоспособности, к Уполномоченному обратился 
гражданин Б., проживающий в Шумячском районе. Как следует из содержания 
обращения, с конца 2008 года гражданам, обращающимся в участковую 
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больницу с. Первомайское, выдача листков нетрудоспособности 
осуществляется в п. Шумячи, расположенном в 25-ти километрах. В связи со 
значительным расстоянием, жители села вынуждены изыскивать финансовые 
средства для поездки в п. Шумячи за необходимыми документами. 

 
Исходя из существа проблемы, указанной в обращении, 

Уполномоченным было направлено соответствующее письмо в адрес 
Департамента Смоленской области по здравоохранению. Выдача листков 
нетрудоспособности в Первомайской участковой больнице была возобновлена.  

 
В адрес Уполномоченного обратилась жительница Починковского 

района, гражданка Н., которая, несмотря на свой преклонный возраст, 
длительное время не могла получить в МУЗ «Починковская ЦРБ» направление 
к врачу – травматологу ОГУЗ «Смоленская областная клиническая больница». 
Исходя из существа вопроса, поставленного заявителем, Уполномоченным, 
данное обращение было направлено для рассмотрения по принадлежности в 
Департамент Смоленской области по здравоохранению.  

 
По результатам рассмотрения обращения, по решению врачебной 

комиссии хирургом МУЗ «Починковская ЦРБ» гражданке Н. дано направление 
к врачу-травматологу ОГУЗ «Смоленская областная клиническая больница» на 
консультацию и определение дальнейшего лечения. На консультацию 
заявитель доставлен на санитарном транспорте МУЗ «Починковская ЦРБ». 
Представляется, что данные вопросы могут разрешаться компетентными 
службами и без вмешательства Уполномоченного, что будет способствовать 
укреплению доверия к со стороны населения. 

 
Следует отметить, что в прошедшем году еще более конструктивными 

стали отношения службы Уполномоченного с Департаментом Смоленской 
области по здравоохранению. Благодаря этому, многие вопросы, с которыми 
обращались граждане, нашли разрешение. Имели место случаи, когда просьбы 
заявителей, с учетом приводимых ими обстоятельств, рассматривались в 
исключительном порядке. 

 
Так, по вопросу госпитализации в ОГУЗ «Смоленский областной 

клинический госпиталь для ветеранов войн», обратился гражданин К.. Как 
следует из обращения, заявитель является лицом, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. В настоящее время состояние 
его здоровья значительно ухудшилось. В соответствии с действующим 
законодательством, для указанной категория граждан не предусмотрена такая 
мера социальной поддержки, как госпитализация в стационар госпиталя. 
Однако, принимая во внимание изложенные обстоятельства, в результате 
работы по обращению совместно, с Департаментом Смоленской области по 
здравоохранению и начальником госпиталя была достигнута договоренность о 
госпитализации гражданина К. в порядке исключения. 
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5. Семья, материнство и детство 
 

Государственная поддержка семьи, материнства и детства, согласно части 
1 статьи 38 Конституции Российской Федерации, является одной из важнейших 
задач российского государства, отражающей его социальную направленность. 
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации особо подчеркнул необходимость 
укрепления семьи и восстановления семейных традиций, решения проблем 
беспризорности, безнадзорности, социального сиротства.  

 
В Смоленской области, как и в России в целом, остро стоит проблема 

преодоления демографического кризиса. Отсюда возникает насущная 
необходимость повышения престижа материнства и отцовства, снижения 
масштабов таких явлений, как: социальное сиротство, вовлечение детей в 
антиобщественные действия, наркомания в среде детей и молодежи, ухудшение 
состояния их здоровья. Решение этих проблем невозможно без укрепления 
института семьи, улучшения защиты прав женщин и детей. 

 
Администрацией Смоленской области и Смоленской областной Думой 

предпринимаются меры по преодолению демографического кризиса, 
совершенствованию системы защиты прав детей. Для обеспечения нормальной 
жизни, воспитания и образования детей в регионе создана необходимая 
социальная инфраструктура. В целях создания благоприятных условий для 
всестороннего развития и жизнедеятельности несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и проживающих на территории 
Смоленской области, реализуется долгосрочная целевая программа «Дети 
Смоленщины» на 2009 - 2010 годы. Для улучшения демографической ситуации 
Указом Губернатора Смоленской области от 21.04.2008 г. № 12 утверждена 
Концепция демографического развития Смоленской области на период до 2025 
года, Постановлением Администрации Смоленской области от 25.04.2008 г. № 
256 утверждена  областная социальная программа «Демографическое развитие 
Смоленской области на 2008-2010 гг.». В результате принятых мер,  в 
Смоленской области отмечается рост рождаемости. В целях квотирования 
рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних Смоленской областной 
Думой принят внесенный Губернатором Смоленской области закон «О 
квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних» от 
18.12.2009 г.   № 130-з. 

 
Для развития семейных форм устройства детей-сирот увеличены 

денежные выплаты на содержание детей в приемных, опекунских семьях. 
Принятые меры дали положительный результат. В Смоленской области 
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увеличилась численность приемных, патронатных семей, снизилось количество 
выявленных детей, оставшихся без попечения родителей.  

 
В 2009 году на территории Смоленской области велась целенаправленная 

работа по созданию системы взаимодействия органов исполнительной власти, 
местного самоуправления и учреждений Смоленской области по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 
По инициативе Администрации Смоленской области, Уполномоченного 

по правам человека, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Смоленской области и АНО «Центр «Ради будущего» 20-21 мая истекшего года 
была проведена межрегиональная конференция «Взаимодействие органов 
власти, местного самоуправления, учреждений Смоленской области и 
некоммерческих организаций по профилактике беспризорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних». В ней приняли участие 
представители 14 регионов Российской Федерации. По итогам конференции 
было принято решение, которое доведено до органов исполнительной и 
законодательной власти Смоленской области, органов местного 
самоуправления, общественных организации, а также до депутатов 
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Смоленской области. 

 
Принимая во внимание принятое на конференции решение, органами 

власти, местного самоуправления, силовыми структурами, другими субъектами 
профилактики, учреждениями Смоленской области и общественными 
структурами в регионе осуществляется ряд мероприятий, направленных на 
усовершенствование взаимодействия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  

 
Как свидетельствует статистика, в последние годы на Смоленщине 

наметилась тенденция к сокращению количества беспризорных и безнадзорных 
детей. Но говорить о полном устранении этого негативного социального 
явления пока преждевременно. Совершенствуя работу в данном направлении, 
следует кардинально расширить сеть и улучшить деятельность учреждений 
профилактики безнадзорности и беспризорности, повысить качество и 
доступность социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также усовершенствовать систему профилактики социального 
неблагополучия семей с детьми. 

 
Отмечая, что, в целом, в Смоленской области, мерам социальной 

поддержки семей и детей уделяется должное внимание, всё же нельзя не 
отметить, что в регионе существует ряд проблем, касающихся обеспечения и 
реализации прав детей. Об этом свидетельствуют как анализ обращений, 
поступающих к Уполномоченному, так и данные мониторинга соблюдения их 
прав. 
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Принимая во внимание важность и актуальность вопросов относящихся к 

теме семьи, материнства и детства, а также в целях обеспечения эффективной 
защиты прав и интересов ребенка в Российской Федерации   Президент 
Российской Федерации Д.А. Медведев принял Указ   1 сентября 2009 года № 
986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка». Наряду с созданием института Уполномоченного по правам ребёнка 
на федеральном уровне, в нём рекомендовалось органам государственной 
власти субъектов федерации учредить должность Уполномоченного по правам 
ребенка на региональном уровне.  

 
Учитывая опыт института Уполномоченного по правам человека, 

накопленный за последние годы в этом направлении деятельности, Губернатор 
Смоленской области рекомендовал учредить эту важную должность в 
структуре аппарата Уполномоченного. 

 
 
Профилактика беспризорности, безнадзорности, социального сиротства  

 
Важнейшей работой в вопросах снижения и предотвращения 

преступлений, а также уровня безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних, является профилактическая деятельность всех 
заинтересованных ведомств с биологической семьей ребенка, находящейся в 
социально опасном положении, а также осуществление превентивной 
профилактики в тех семьях, которые стоят на грани попадания в данную 
социальную категорию.  

 
Следует отметить, что некоторые успешно осуществлённые мероприятия 

по снижению уровня детской беспризорности и безнадзорности в Смоленской 
области, позволили достичь определенных положительных результатов и 
стабилизировать обстановку в работе с несовершеннолетними, оказавшимися в 
социально опасном положении. В результате проводимой субъектами 
профилактики безнадзорности и правонарушений работы, за последние четыре 
года была снижена численности беспризорных и безнадзорных. Хотя в 2009 
году, в сравнении с 2008, отмечается некоторый рост: 2006 г. – 383, 2007 г.- 
294, 2008 г.-201,  2009 г.-228. 

Снизился и уровень преступности среди несовершеннолетних. По 
данным УВД Смоленской области за 2009 год количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, по сравнению с 2008 
годом снизилось с 856 до 799  и уменьшилось на 57 случаев. За 2009 год по 
сравнению с 2008 годом удельный вес подростковой преступности уменьшился 
на 0,6 % и составил 6,2 %  (2008 г.- 6,8 %).  Для примера по России он составил  
5,7 %.   
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Но, несмотря на приведённую выше положительную динамику, 
абсолютные цифры правонарушений, зафиксированные в детской и 
подростковой среде в минувшем году, пока не настраивают на 
оптимистический лад.  

 
За истекший год, 1875 подростков-правонарушителей было поставлено на 

учет в подразделениях по делам несовершеннолетних УВД Смоленской 
области. На 17% с 235 до 275 возросло число тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных подростками. Также возросло число 
преступлений, совершенных подростками в сельской местности на 21,6 % с 279 
до 338. 

 
Большим остаётся количество преступлений, совершённых по 

отношению к самим несовершеннолетним. По информации  УВД по 
Смоленской области в 2009 году их было зафиксировано 721. По сравнению с 
2008 годом отмечается рост  на 135 случаев. Создание служб экстренной 
психологической помощи детям и подросткам по телефону могут 
способствовать решению проблемы раннего выявления неблагополучных 
семей, предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних.  

 
Практически каждое третье преступление в отношении 

несовершеннолетних совершается на почве злоупотребления спиртными 
напитками. Дети продолжают жить с пьющими родителями или бегут из дома. 
По данным МВД в России ежегодно находится в розыске до 55 тысяч  детей и 
подростков. По Смоленской области ежегодно 150 несовершеннолетних 
находится в розыске. Особую обеспокоенность вызывают случаи самовольного 
ухода из образовательных учреждений воспитанников школ - интернатов. В 
течение 2009 года органами внутренних дел области разыскивалось 194 
несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы из школ-интернатов 
области (за 2008 г.- 268), что свидетельствует о недостаточной воспитательной, 
профилактической работе с несовершеннолетними, проводимой в 
образовательных учреждениях. Наибольшее число фактов самовольного ухода 
совершено воспитанниками СОГОУ Сафоновской, Шаталовской, Демидовской, 
Кардымовской школ-интернатов. 

 
Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области 30.03.2009 г была проведена проверка СОГОУ 
«Сафоновская общеобразовательная школа – интернат для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», в результате которой было 
установлено, что 15 несовершеннолетних находились в розыске. Из них 5 
воспитанников уже более года. Администрацией школы - интерната к этому 
времени не были выполнены рекомендации членов Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Смоленской области по 
итогам проверки школы от 16.01.2009 г. в части внесения изменений в 
должностные инструкции воспитателей, заведующей социальной службой, 
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социального педагога, педагога - психолога по организации профилактической 
работы с воспитанниками учреждения. Департаменту Смоленской области по 
образованию и науке было предложено провести анализ работы по 
профилактике безнадзорности и предотвращению правонарушений 
несовершеннолетними в детских домах и школах - интернатах. Вопрос, 
касающийся причин самовольного ухода воспитанников, предпринимаемых 
мер по их розыску, 21.08.2009 г. был  вынесен рассмотрение Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  Смоленской области. По итогам 
заседания Комиссии было рекомендовано комиссиям по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  в муниципальных районах, городских 
округах Смоленской области усилить контроль за фактами самовольных уходов  
воспитанников специализированных  образовательных учреждений. 
 

Причина, порождающая такую ситуацию, как уже отмечалось, зависит от 
уровня установившейся системы профилактики, а точнее от состояния 
межведомственного механизма взаимодействия по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В нашей области, к 
сожалению, между субъектами профилактики комплексные подходы в 
организации этой работы отсутствуют, что не позволяет вывести её на более 
качественный, диктуемый сложившейся сегодня ситуацией уровень. 

 
В свою очередь, отсутствие надлежащего взаимодействия приводит к 

тому, что недостаточно уделяется внимания вопросам первичной профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предупреждению их 
социальной дезадаптации, корни которой, что очевидно, кроются в семье. 

 
Слабая профилактическая работа, а порой и отсутствие таковой, с детьми 

и семьями, находящимися в социально опасном положении, заставляет 
субъекты профилактики бороться уже со следствиями, а не причинами, 
порождающими проблемы. 

 
Именно поэтому, по–прежнему, основным объектом профилактики у нас 

является ребенок, а не его семья, которая фактически остается вне поля 
деятельности субъектов профилактики. По прежнему слабо учитывается, что 
индивидуальная работа с несовершеннолетними не может происходить в 
отрыве от семьи, и что строиться она должна не по ведомственному принципу, 
а комплексно, вбирая в себя различные формы и методы работы с ребенком и 
его ближайшим окружением. Цель этой работы – сохранение для ребёнка его 
биологической семьи. Наша же региональная практика показывает, что 
выявление неблагополучной семьи и работа с ней нередко начинается уже на 
этапе ее глубокой деградации, когда для ресоциализации требуется приложение 
значительных усилий и затраты немалых средств.  

 
В этом кроется и проблема социального сиротства, которая в сфере 

детства продолжает оставаться одной из наиболее серьёзных региональных 
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проблем. Именно социальное сиротство приводит к нарушению неотъемлемого 
права ребенка на семью, предусмотренного частью 2 статьи 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации. В Смоленской области проживает свыше 
четырех тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Ежегодно таких детей выявляется от восемьсот до тысячи человек. Тревожит 
тот факт, что стабилизация уровня социального сиротства происходит на фоне 
сокращения общей численности детей в Смоленской области. 
 

Подтверждением тому, что в Смоленской области с кровными семьями не 
используются все формы работы, служит рост количества родителей, 
привлекаемых к административной ответственности за невыполнение 
родительских обязанностей по воспитанию детей: 2005 г-1458, 2006 г.-1726, 
2007 г.- 2113, 2008 г.-2151,  2009 г.- 3504. Ежегодно в регионе 500-600 человек 
лишаются родительских прав. А ведь восстановиться в родительских правах 
крайне сложно. Численность отцов и матерей, сумевших это сделать, 
составляет всего от 2%  до 9,5 % от общего количества лишенных этих прав: 
2006 г.-11, 2007 г.-27, 2008 г.- 12, 2009 г.- 49 . И эти показатели означают, что 
только единицы детей могут вновь обрести свою кровную семью. 

 
Не случайно, что лишение родительских прав является основным 

показателем результативности всей системы профилактики, так как детское 
социальное сиротство - это крайняя степень детской безнадзорности. В целях 
профилактики социального сиротства и сохранения ребенку биологической 
семьи более эффективной мерой является ограничение родителей в 
родительских правах, дающая родителям, возможность встать на путь 
исправления. Однако эта мера воздействия используются недостаточно. В 2009 
г.- она применялась только 71 раз, в то время как родительских прав было 
лишено 515 человек. 
 

Нередки ситуации, когда органами опеки и попечительства, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, не используется весь комплекс 
мер работы с несовершеннолетним и его семьей, не учитывается желание 
родителей воспитывать ребенка. 

 
Примером тому, является жалоба гражданки И. на действия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Промышленного района г. 
Смоленска. Заявительница, как следует из содержания обращения, является 
одинокой матерью и воспитывает двоих детей. Младший сын страдает 
тяжелыми хроническими заболеваниями, в связи с чем, из - за частых 
пропусков уроков, по причине болезни, он не смог освоить учебную программу 
в период обучения в МОУ СОШ № 12 г.Смоленска. Поэтому мать была 
вынуждена перевести сына в ОГОУ «Смоленская  специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа интернат VIII вида». 
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Промышленного района г.Смоленска обратилась с иском в Промышленный 
районный суд г.Смоленска о лишении И. родительских прав в отношении 
младшего сына за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей за 
период учебы ребенка в МОУ СОШ № 12 г.Смоленска. Указанное исковое 
заявление было отозвано, в связи с заключением Управления опеки и 
попечительства Администрации г. Смоленска о нецелесообразности лишения 
родительских прав. Согласно заключению, гр. И. положительно 
характеризуется, добросовестно выполняет родительские обязанности, 
помогает ребенку овладевать знаниями. За период обучения мальчика в 
коррекционной общеобразовательной школе, он зарекомендовал себя с 
положительной стороны, учеником, успевающим по всем предметам. С учетом 
приведенных обстоятельств, Уполномоченный направил заявление в 
администрацию Промышленного района г. Смоленска, в котором обратил 
внимание на недопустимость подобной практики в деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Промышленного района 
г.Смоленска.  

 
Косвенным подтверждением тому, что профилактическая работа в 

неблагополучных семьях и семьях находящихся в социально опасном 
положении ведётся недолжным образом, является и тот факт, что сотрудниками 
аппарата Уполномоченного при посещении школ - интернатов для детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей было установлено, что 
сюда, как правило, направляются дети подросткового возраста из семей, в 
которых родители уже на протяжении длительного периода времени вели 
асоциальный образ жизни. По информации Департамента Смоленской области 
по образованию и науке, в 2009 году  в школы-интернаты  области поступило 
273 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет (42% от общего количества  
выданных путевок). Эта категория  несовершеннолетних представляет особую 
сложность в любом образовательном учреждении интернатного типа. Семейное 
устройство таких детей практически невозможно, а общение их с другими 
детьми школы-интерната приводит к тому, что воспитанники перенимают их 
отрицательный жизненный опыт. 

 
Меры материального стимулирования семейного устройства этой 

категории несовершеннолетних, при всей их позитивной направленности, сами 
по себе не решат проблемы. Следует активно развивать профессиональные 
службы семейного устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в т.ч. на базе интернатных учреждений.  

 
Требует своего решение и вопрос постинтернатного сопровождения 

выпускников указанных учреждений. Ежегодно в Смоленской области из школ 
- интернатов выпускается свыше 140 детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Как показывает анализ обращений, поступающих в 
аппарат Уполномоченного от этой категории граждан, они испытывают 
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множество проблем, связанных с их социализацией в обществе. В особенно 
трудной жизненной ситуации оказываются выпускницы интернатных 
учреждений – молодые мамы, беременные или недавно родившие детей (15-
16% от общей численности выпускников), которые остаются практически вне 
поля деятельности социальных служб области. В настоящее время в 
Смоленской области таких выпускниц выявлено 40. Их возраст - от 16 до 22 
лет. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, представляется 
целесообразным в период обучения детей - сирот в областных государственных 
образовательных учреждениях, организовать систему просветительской работы 
с ними, с привлечением специалистов Центра планирования семьи, 
общественных организаций, занимающихся данной проблемой. Возможно 
привлечение и специалистов миссионерского и образовательного отдела 
Смоленской епархии.  

 
В целях успешной социализации выпускников, необходимо также 

организовать региональную систему их сопровождения, создать на базе 
имеющихся социально - реабилитационных центров для несовершеннолетних 
отделений «Молодая мама». 

 
Следует отметить большую организационную и методическую работу, 

которую проводит в этом направлении в рамках проекта «Мост в будущее» 
АНО «Центр  социально - психологической помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей «Ради будущего». Осуществляется она 
при активном взаимодействии и поддержке со стороны Администрации 
Смоленской области и фонда «Расправь крылья». 

 
Анализ ситуации показывает, что основными причинами недостаточной 

эффективности существующей системы профилактики являются: 
- ведомственная ограниченность субъектов профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних;  
- отсутствие системного, скоординированного межведомственного 

взаимодействия в своевременном выявлении и реабилитации семей, 
находящихся в социально опасном положении;  

- недостаток профессиональных специалистов, умеющих работать с 
кровной семьей ребенка. 

 
В целях совершенствования и активизации работы с 

несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном 
положении, представляется целесообразным Администрации Смоленской 
области, профильным Департаментам и Управлениям, Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области рекомендовать: 

 
 



 514 

1. Принять межведомственную областную целевую программу 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Смоленской области», в которой предусмотреть: 
- создание единого регионального банка данных семей с детьми, 
находящихся в социально опасном положении; 
- межведомственные мероприятия по профилактике семейного 
неблагополучия и реабилитации несовершеннолетних и их семей, 
включая технологии по раннему выявлению, диагностике и 
вмешательству в кризисные ситуации семьи; 
- эффективные технологии семейного устройства детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и сопровождение этих семей;  
- подготовку профессиональных кадров, привлечение новых агентов, в 
том числе из негосударственного сектора, на рынок социальных услуг 
нуждающимся детям. 
2. Во исполнение п. 5 Плана мероприятий по исполнению Концепции 
по обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Смоленской 
области на 2005 -2007 годы (продленной Указом Губернатора на 2008 - 
2009 годы), разработать методические рекомендации об организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 
семьями, находящимися в социально опасном положении. 
3. Создать службы семейного устройства воспитанников, 
постинтернатного сопровождения выпускников на базе государственных 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
4. Провести мониторинг публикаций в областных и муниципальных 
СМИ, посвящённых повышению престижа семьи, создать специальные 
рубрики на областных телеканалах, организовать постоянно 
действующий телевизионный «круглый стол» по профилактике 
социального сиротства. 

                                Социальное обеспечение несовершеннолетних 
 

Финансовый кризис привел к ухудшению социально - экономического 
положения многих семей на Смоленщине.  Среди них немалая доля семей с 
детьми и в значительной степени - многодетных и неполных.  

 
По состоянию на 1 января 2009 года в Смоленской области 

насчитывалось 112 197 семей, имеющих детей, в том числе: многодетных -2728, 
малообеспеченных - 48035, неполных - 37641, семей с детьми-инвалидами - 
2724, семей, имеющих одного ребенка - 70925,   семей, имеющих двоих детей - 
36615. На 01.12.2009 г. численность семей, получателей государственного 
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ежемесячного пособия на ребенка, составила 29 294, в которых воспитывается 
39 207 детей.  

 
Установленный в Смоленской области размер государственного 

ежемесячного пособия на ребенка, за последние четыре года вырос крайне 
незначительно с 80 до 150  рублей (2006 г.- 80 рублей,  2007 г.- 120 рублей, 
2008 г.-120, 2009 г. -150 рублей). Следует отметить, что в 2009 году 
Губернатором Смоленской области в Смоленскую областную Думу был внесен 
проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 
государственном ежемесячном пособии на ребенка в Смоленской области», 
который предусматривает индексацию размера пособия, исходя из 
прогнозируемого в соответствующем финансовом году уровня инфляции, 
устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год. Принятие указанного областного закона не потребовало 
дополнительных расходов из областного бюджета в 2010 году. Даже с учетом 
индексации, размер государственного ежемесячного пособия на ребенка, по-
прежнему, носит символический характер и составляет лишь 3,4 % от величины 
прожиточного минимума на ребенка. Сумма ежемесячного пособия в первую 
очередь учитывает финансовые возможности региона, но не обеспечивает 
реализации права ребенка на достойный уровень жизни, не способствует 
повышению материального благосостояния, уровня и качества жизни семьи, 
улучшению неблагополучной демографической ситуации в регионе. Это 
неоднократно отмечалось в ежегодных докладах Уполномоченного. 
Представляется, что установленный сегодня в регионе размер государственного 
ежемесячного пособия на ребенка нуждается в поэтапном повышении. 

 
Тяжелое социально - экономическое положение семей с детьми отчасти 

усугубляется несвоевременной выплатой заработной платы родителям,  
безработицей, увеличением цен на продукты и товары детского ассортимента, 
тарифов на жилищно - коммунальные услуги. Данные показатели значительно 
опережают рост заработной платы. Об этом свидетельствуют обращения 
граждан, поступающие в аппарат Уполномоченного. 

 
На выездном приеме населения в муниципальном образовании 

«Сычевский район» к специалистам аппарата Уполномоченного обратилась 
гражданка К., воспитывающая одна троих несовершеннолетних детей. В связи с 
временным отсутствием работы, у нее образовалась задолженность по оплате 
жилищно - коммунальных услуг. К моменту подачи заявления она устроилась 
на работу и возобновила платежи. Однако управляющая компания по 
обслуживанию дома обратилась с иском в суд о взыскании долга. Судом было 
вынесено решение о взыскании суммы в полном объеме единовременно. 
Заявительница, с учетом ее тяжелого материального положения, высказала 
просьбу об оказании содействия в решении вопроса возможности рассрочки 
выплат на восемь месяцев. В ходе собеседования специалистов аппарата 
Уполномоченного с заместителем главы района, службой судебных приставов 
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и управляющей компанией достигнуто согласие о положительном разрешении 
данной проблемы. 

 
Бюджет большинства семей с детьми не может нести дополнительные 

расходы на образование и лечение детей. В результате родители не в состоянии 
обеспечить им полноценного духовного и физического развития. Эти процессы 
неизбежно вызывают уже указанный рост числа неблагополучных семей, а в 
сочетании с недостаточным вниманием к развитию форм индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, имеют исход 
в их социальной дезадаптации и криминализации.  

 
Анализ обращений, поступающих к Уполномоченному, свидетельствует 

о том, что после расторжения брака часто нарушается право ребенка на 
обеспечение содержания от своих родителей. О распространенном характере 
проблемы также свидетельствуют статистические данные. По информации 
Управления Федеральной службы судебных приставов России по Смоленской 
области за 2009 год находилось на исполнении 14 210 исполнительных 
производств по взысканию алиментных платежей, по итогам за 11 месяцев 2009 
г. не окончены 7 922 производства. 

 
Примером неисполнения судебного решения о взыскании алиментов 

является жалоба гражданки А., поступившая в адрес Уполномоченного. В 
соответствии с судебным решением, бывший муж заявительницы должен был 
выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. На 
протяжении длительного времени с момента вынесения данного решения отец 
ребенка уклонялся от возложенных на него обязанностей, не принимал участия 
в воспитании ребенка. В связи с чем, гражданка А. была вынуждена обратиться 
с заявлением ОВД Заднепровского района г. Смоленска о возбуждении 
уголовного дела в отношении отца ребенка по части 1 статьи 157 Уголовного 
кодекса РФ за злостное уклонение родителя от уплаты средств по решению 
суда на содержание несовершеннолетних детей. Однако Постановлением 
дознавателя ОВД Заднепровского района г.Смоленска в возбуждении 
уголовного дела было отказано, по основаниям нахождения должника в 
розыске и отсутствия в его действиях состава преступления. 

 
При обращении Уполномоченного в прокуратуру Заднепровского района 

г. Смоленска о проведении проверки по данному обращению, постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, для устранения 
выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства материал 
вновь направлен в ОВД по Заднепровскому району г. Смоленска. 

 
Особенно острой является проблема взыскания алиментов с родителей, 

лишенных родительских прав. Основные причины следующие:  
- родители нигде не работают;  
- при наличии работы, скрывают свои доходы;  
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- место жительства родителей неизвестно, поскольку они скрываются.  
В связи с чем, с целью совершенствования процесса  принудительного 

исполнения по алиментным платежам, представляется необходимым: 
- законодательно закрепить однозначное определение «злостности»  

уклонения от уплаты алиментов для привлечения должников к уголовной 
ответственности, предусмотренной  ст.157 Уголовного кодекса РФ; 

- рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229-
ФЗ, в части предоставления службе судебных приставов дополнительных 
полномочий по розыску должников, установлению их доходов, в случае 
отсутствия доходов - инициированию в судебном порядке по привлечению 
злостных неплательщиков алиментов к принудительному труду; 

- закрепить в миграционном законодательстве Российской Федерации 
возможность отказа в оформлении (продлении) разрешения на временное 
проживание при наличии у гражданина иностранного государства 
задолженности  по алиментам, взыскание которых происходит на территории 
Российской Федерации. 

 
 По информации Управления Федеральной службы судебных приставов 

России по Смоленской области за 11 месяцев  2009 года на исполнении в 
отделах службы судебных приставов находилось 1 433 исполнительных 
производств о взыскании алиментов с родителей, лишенных родительских 
прав, из них не окончены  989. 

 
При проверке сотрудниками аппарата Уполномоченного СОГОУ 

«Сафоновская общеобразовательная школа - интернат для детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» установлено, что из 114 
воспитанников школы, имеющих право на получение алиментов, получают их 
только 7 детей. Размер задолженности на отдельных воспитанников школы 
составляет от 40 до 138 тысяч рублей. Одной из причин сложившегося 
положения, является недостаточное взаимодействие администрации школы - 
интерната с соответствующими подразделениями службы судебных приставов 
по исполнению судебных решений о взыскании алиментов. В связи с чем, 
Уполномоченный по фактам выявленных нарушений обратился в Управление 
Федеральной службы судебных приставов России по Смоленской области. 
Согласно полученному ответу, подразделениями службы судебных приставов 
приняты меры, направленные на исполнение судебных решений. Исполнение 
исполнительных производств о взыскании алиментных платежей 
Уполномоченным и Управлением принято на особый контроль. 

 
Родителями не используется возможность заключения соглашения об 

уплате алиментов и чаще всего матери, оставшиеся с детьми, после развода 
вынуждены обращаться с иском в суд о взыскании алиментов в долевом 
отношении к заработку. Нередко отцы берут на вооружение огромный арсенал 
возможностей уклонения от уплаты алиментов, при этом размер взыскиваемых 
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алиментов на несовершеннолетнего ребенка в долевом отношении к заработку 
не соответствует реально получаемой заработной плате. Принимая во внимание 
требования части 3 статьи 138 Трудового кодекса РФ, допускающей удержания 
из заработной платы при взыскании алиментов до 70% из заработной платы, и 
положения ст.83 Семейного кодекса РФ, суд вправе определять размер 
алиментов, взыскиваемых ежемесячно в твердой денежной сумме. Отметим, 
что суды редко руководствуются указанными нормами, устанавливая 
взыскание алиментов на одного ребенка в размере 25% от суммы заработка, что 
отражается на материальном уровне жизни детей. 

 
Отмечается случаи нарушения прав детей на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования, гарантированного частью 2 статьи 43 
Конституцией Российской Федерации. Несмотря на общие положительные 
тенденции в развитии системы дошкольного образования, показатели  
очередности в дошкольные образовательные учреждения, остаются высокими. 
Более 11 тысяч детей, проживающих в области, а это 17,2 % от числа детей 
дошкольного возраста, нуждаются в устройстве в дошкольные образовательные 
учреждения Смоленской области. 

В 2009 году в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан по 
вопросу обеспечения права детей на получение дошкольного образования. 
Примером тому является жалоба гражданки Л., проживающей в г.Смоленске. 
Она, как многодетная мать, обратилась по вопросу предоставления мест в 
ясельную группу детского сада МДОУ «Белочка» для ее двоих детей. С 2008 
года неоднократно обращалась по данному вопросу в Управление образования 
и молодежной политики Администрации г. Смоленска. Однако вопрос не 
нашел своего положительного решения. Уполномоченный, с учетом статусного 
состояния многодетной семьи, обратился в Управление образования и 
молодежной политики Администрации г. Смоленска. Вопрос предоставления 
мест детям в дошкольном образовательном учреждении был разрешен. 
Представляется, что решить проблему кардинально можно не столько за счет 
расширения существующих дошкольных образовательных учреждений, а 
строительства новых детских дошкольных учреждений.      

 
В Смоленской области существует проблема малокомплектных школ, 

поскольку на территории Смоленской области много небольших деревень с 
малым числом жителей и таким же малым числом учеников. В 2009 году в 
адрес Уполномоченного неоднократно поступали обращения по вопросу 
реорганизации малокомплектных сельских школ. Вот пример одного из них. 

 
К Уполномоченному обратился Глава муниципального образования 

Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области. 
Он обратил внимание на тот факт, что в связи с недостаточной наполняемостью 
учебного заведения, решается вопрос о его реорганизации в начальную школу. 
При этом, согласно решению Совета депутатов Васьковского сельского 
поселения Починковского района Смоленской области, Ворошиловская 
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общеобразовательная школа признана поселкообразующим учреждением. 
Принимая во внимание положения части 2 статьи 5 Федерального закона «Об 
образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, касающиеся государственных гарантий 
прав граждан на общедоступное основное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
Уполномоченный направил запрос в Департамент Смоленской области по 
образованию и науке, где было принято решение на 2009-2010 годы 
Ворошиловскую основную школу оставить в прежнем статусе. 

 
Отмечается нарушение права ребенка на отдых, предусмотренное статьей 

31 Конвенции ООН о правах ребенка.  
 
К Уполномоченному обратилась гражданка С., проживающая в г. 

Сычевка, об отказе Сычевским филиалом Фонда социального страхования в 
выделении путевки в санаторий ее дочери. Уполномоченным был направлен 
соответствующий запрос в Смоленское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ. Вопрос предоставления путевки ребенку решен 
положительно. 

 
В связи с внесением изменений в подпункт 4 пункта 1 статьи 218 

Налогового кодекса РФ Федеральным законом № 121-ФЗ от 22.07.2008 г., 
положения которого стали применяться с 1 января 2009 года в части 
предоставления удвоенного налогового вычета по налогу на доходы с 
физических лиц единственному родителю, а не одинокому родителю, как было 
установлено в предыдущей редакции данной статьи Кодекса, в адрес 
Уполномоченного поступали обращения об отказе работодателями гражданам, 
являющимся единственными родителями в предоставлении удвоенного 
налогового вычета. 

 
В прошлом году имели место случаи отказа в предоставлении, 

предусмотренных действующим законодательством, льгот одиноким 
родителям. Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Л. с заявлением об 
оказании содействия в предоставлении ей удвоенного налогового вычета по 
налогу на доходы с физических лиц, как  единственному родителю. Как следует 
из содержания обращения и представленных документов, заявительница 
является одинокой матерью, в браке не состоит. Ее статус подтвержден 
справкой о рождении ребенка, выданной отделом ЗАГС Ленинского района г. 
Смоленска (форма № 25). Однако бухгалтерией организации ей было отказано 
в предоставлении стандартного налогового вычета в двойном размере в 
соответствии подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса РФ. 

 
Из ответа гражданке Л. инспекцией Федеральной налоговой службы 

России по Ленинскому району г.Смоленска, без ссылки на нормы 
действующего законодательства, следует, что справка, выданная отделом 
ЗАГС, не дает права на получение удвоенного налогового вычета и заявителю 
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рекомендовано обратиться с иском в суд о признании недействительной записи 
в графе «отец». 

 
Вместе с тем, в соответствии с разъяснениями  Министерства финансов 

РФ от 02.06.2009 г. № 03-04-05-01/406 и от 15.04.2009 г. № 03-04-05-01/219, для 
целей применения пп.4 п.1 ст.218 Налогового кодекса РФ в понятие 
«единственный родитель» могут включаться случаи, когда отцовство ребенка 
юридически не установлено и сведения об отце ребенка в справке о рождении 
вносятся на основании заявления матери. В этих случаях мать ребенка может 
получать удвоенный налоговый вычет. Принимая во внимание разъяснения 
Министерства финансов РФ, Уполномоченный для подготовки правого 
заключения о правомерности отказа в предоставлении указанного налогового 
вычета заявителю направил запрос в Управление Федеральной налоговой 
службы по Смоленской области. 

 
Согласно полученному ответу, для целей применения подпункта 4 пункта 

1 статьи 218 Налогового кодекса РФ понятие «единственный родитель» может 
включать случаи, когда отцовство ребенка юридически не установлено. В этом 
случае, сведения об отце ребенка в справке о рождении вносятся на основании 
заявления матери, и мать ребенка может получать удвоенный налоговый вычет. 
Вопрос предоставления удвоенного налогового вычета заявителю был решен 
положительно. В целях предупреждения распространения подобной негативной 
практики Управлением Федеральной налоговой службы по Смоленской 
области проведена разъяснительная работа с сотрудниками районных 
подразделений. 

 
Остается актуальным вопрос, касающийся состояния здоровья детей. 

Более двух тысяч детей в области являются инвалидами. В структуре 
первичной инвалидности детского населения Смоленской области ведущее 
место занимают дети дошкольного возраста, проживающие в городах. 
Основными заболеваниями, приводящими детей к инвалидности, являются 
врожденные аномалии, психические расстройства, болезни нервной системы. В 
целях социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями на территории нашего региона функционируют 2 детских 
социозащитных учреждения, имеющих стационарные отделения и 15 
специализированных (коррекционных) школ и школ-интернатов. Свыше 1400 
детей – инвалидов в области вовлечены в образовательный процесс. 

 
Если для большинства детей-инвалидов в специализированных 

(коррекционных) школ и школ - интернатах организовано обучение, то 
возможности получения среднего профессионального и высшего образования 
значительно затруднены. Это связано с отсутствием специальных программ, 
необходимых средств обучения (в том числе, основанных на информационных 
технологиях), недостаточным обеспечением  беспрепятственного доступа к 
средствам обучения (особенно для детей с нарушением зрения, слуха, опорно - 
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двигательного аппарата). В настоящее время появилась возможность получения 
образования с использованием Интернет - технологий, но этот вопрос 
сдерживается финансовой недоступностью для большинства детей - инвалидов. 
Для решения этой проблемы необходимо разрабатывать льготные тарифы для 
инвалидов при использовании Интернета и мобильной связи. Это поможет 
расширить границы общения инвалидов и увеличить их шанс на получение 
образования. 

 
Вопросы трудовой занятости молодых инвалидов остро стоят перед 

органами власти. Учреждения реабилитации не могут иметь у себя 
оборудование для обучения всем современным и востребованным на рынке 
труда профессиям. Необходимо более широкое сотрудничество со службами 
занятости, а также их учебными комбинатами. 

 
По-прежнему сохраняет свою актуальность и вопрос беспрепятственного 

доступа детей - инвалидов, в первую очередь инвалидов - колясочников, к 
объектам социальной инфраструктуры. Значительное число детских 
учреждений в области не оборудовано пандусами. Следует отметить, что для 
решения данной проблемы по инициативе Губернатора Смоленской области в 
2009 году принято решение о разработке проекта долгосрочной целевой 
программы «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с 
ограниченными возможностями, проживающими на территории Смоленской 
области, в государственных учреждениях Смоленской области».  

 
Сохраняется и проблема обеспечения спецавторанспортом для перевозки, 

в первую очередь, детей - инвалидов с заболеваниями опорно - двигательного 
аппарата. Лишь в трех муниципальных образованиях области (Рославль, 
Смоленск, Вязьма) этот вопрос решен положительно. В связи с чем, 
представляется целесообразным в указанной долгосрочной целевой программе 
предусмотреть возможность предоставления услуг службой социального такси, 
в том числе детям - инвалидам в сопровождении взрослых. 
 

Обеспечение жильём детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 
Вопрос обеспечения и реализации жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, поднимаемый ранее в докладах 
Уполномоченного, по-прежнему, сохраняет свою остроту. Анализ 
поступающих обращений к Уполномоченному позволяет констатировать, что 
наиболее часто нарушения прав детей происходит в жилищной сфере. 21 % от 
общего числа жалоб вызваны проблемами предоставления жилья детям - 
сиротам, обеспечения сохранности жилых помещений, закрепленных за этой 
категорией несовершеннолетних. 
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Основными факторами нарушений жилищных прав несовершеннолетних 
является несовершенство федерального и регионального законодательства, 
равнодушное, а порой недобросовестное исполнение своих обязанностей 
отдельными должностными лицами, которые, по роду своей деятельности, 
призваны защищать права детей, а также низкий уровень правовой грамотности 
самих несовершеннолетних и их законных представителей. 

 
В 2008 году по этой проблеме Уполномоченным был подготовлен 

специальный доклад «О состоянии соблюдения и обеспечения 
конституционных прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Смоленской области», направленный 
Губернатору Смоленской области, Председателю Смоленской областной Думы. 

 
С 1 января 2008 года государственные полномочия по обеспечению 

жильем детей - сирот переданы городским округам, городским и сельским 
поселениям. В 2009 году численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  в Смоленской области нуждающихся во внеочередном 
предоставлении жилых помещений  составила 1372. 

 
За последние два года отмечается положительная динамика в решении 

этого вопроса. Более чем в 5,5 раз увеличено финансирование на приобретение 
жилья детям - сиротам. В 2009 году, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в условиях финансового кризиса, по решению Губернатора 
Смоленской области объем субвенций, выделяемых поселениям из областного 
бюджета, был значительно увеличен и составил  45  716 тысяч рублей. Наряду с 
указанной суммой из федерального бюджета  было выделено  11 675,2 тысяч 
рублей. Общая сумма выделенных средств  составила  57 391, 73 тысяч рублей. 
За период с 2006 г. по 2009 год за счет средств из областного бюджета 
приобретено 117 жилых помещений для детей - сирот. 

 
Однако объем финансирования в областном бюджете на указанные цели в 

2009 году составил лишь 18% от  требуемого. В 2010 году на эти цели в 
областном бюджете предусмотрено 36 437,5 тысяч рублей. По сведениям 
Департамента Смоленской области по образованию и науке, объем 
необходимых средств, для обеспечения жильем 300 детей - сирот составляет 
примерно 308,5 млн. рублей. В результате большинство детей-сирот не смогут 
своевременно реализовать свое право на жилище. Основной причиной  
несвоевременного обеспечения жилыми помещениями детей-сирот  является 
отсутствие у региона возможности в полном объеме обеспечить 
финансирование указанных  расходных обязательств. 

В среднем сироты ожидают получения жилья от 3 до 7 лет. В некоторых 
случаях этот срок значительно увеличивается. Не имея жилья и регистрации по 
месту жительства, они не могут адаптироваться в обществе, а так же 
фактически реализовать многие конституционные права. Как следствие - эта 
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категория граждан зачастую ведет асоциальный образ жизни, или попадает в 
криминальную среду. 

 
Для разрешения данной проблемы Уполномоченным в текущем году 

было направлено письмо Губернатору Смоленской области с просьбой о 
рассмотрении вопроса возможности разработки областной целевой программы 
по обеспечению жильем детей - сирот. Эта инициатива была поддержана и 
принято решение о создании рабочей группы по разработке такой программы. 

 
Одним из факторов осложняющих реализацию жилищных прав детей - 

сирот является недостаточный расчетный уровень цены приобретаемого жилья, 
установленный областным законодательством, что не способствует активному 
участию физических и юридических лиц в проводимых конкурсах покупки 
жилья (заниженный уровень цены жилого помещения в сравнении с реальной 
стоимостью на рынке недвижимости, не соответствующий уровню инфляции). 
Согласно приложению к областному закону от 29 ноября 2007 г. № 114-з, эта 
стоимость определяется один раз в год, исходя из средней стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения вторичного рынка по г. 
Смоленску и Смоленской области по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики за второй квартал текущего 
года. Однако, реальная рыночная стоимость жилых помещений, общая площадь 
которых в среднем составляет 30 квадратных метров, на рынке жилья 
отдельных поселений выше, чем объем средств, выделяемых на одного сироту. 
Так, к примеру, в г. Смоленске и таких поселениях как Гагарин, Вязьма и др. 
выделяемых на одного человека средств оказывается недостаточно для 
приобретения жилых помещений сиротам. 

 
Принимая во внимание указанные обстоятельства, полагаем, что 

требуется внесение изменений и дополнений в указанный областной закон, 
устанавливающих среднюю стоимость 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения вторичного рынка по г.Смоленску и Смоленской области по 
данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики ежеквартально, либо исходя из правоприменительной практики 
других регионов, возлагать исполнение данных полномочий на компетентный 
областной орган исполнительной власти. 

 
В некоторых поселениях Смоленской области возникают проблемы по 

освоению бюджетных средств, перечисленных на приобретение квартир 
сиротам. Сложности, прежде всего, обусловлены отсутствием рынка жилья в 
отдельных городских и сельских поселениях, где практически нет миграции 
населения и должной инициативы со стороны администрации муниципальных 
образований. Во многих городских и сельских поселениях имеющийся жилой 
фонд представляет собой крайне неблагоустроенное жилье (с печным 
отоплением, без воды и канализации). Предоставление подобных жилых 
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помещений детям - сиротам не отвечает поставленной государством цели - 
улучшению качества жизни детей - сирот.  

 
Осуществление государственных полномочий сельскими поселениями по 

обеспечению детей - сирот жилыми помещениями осложнено еще и тем, что 
администрации сельских поселений, как правило, не располагают 
специалистами, компетентными в области оформления сделок с жильем, что 
также способствует задержке освоения денежных средств из областного 
бюджета 

Нередко жилое помещение предоставляется сиротам в сельских 
поселениях, где нет работы. В этой связи представляется целесообразным 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в областное законодательство, в 
части передачи государственных полномочий по обеспечению сирот жилыми 
помещениями на уровень муниципальных районов, городских округов. 
Подобные меры в значительной степени упростили бы процедуру 
осуществления государственных полномочий по предоставлению жилья 
сиротам, а именно: 

- появилась бы возможность приобретать жилое помещение в районных 
центрах, в которых существует рынок жилья и возможность трудоустройства 
сироты; 

- государственные полномочия осуществлялись бы на более высоком 
профессиональном уровне, поскольку в районах имеются специалисты 
компетентные в вопросах приобретения жилья. 

 
В области имеют место необоснованные отказы во внеочередном 

обеспечении жилой площадью детей - сирот, в связи с достижением ими 
возраста 23 года. Так, в адрес Уполномоченного поступила жалоба сироты Л. 
на действия администрации муниципального образования «Ярцевское 
городское поселение» Смоленской области. В ходе проведенной совместно с 
прокуратурой Смоленской области проверки, сотрудники аппарата 
Уполномоченного установили, что при обращении сироты Л. в администрацию 
муниципального образования с заявлением о внеочередном предоставлении 
жилья по договору социального найма, в удовлетворении просьбы заявителю 
было отказано в связи с тем, что ей исполнилось 23 года, и она утратила статус 
лица из числа детей – сирот. На это решение администрации было подано 
исковое заявление в суд о предоставлении жилья сироте. В настоящее время 
дело рассматривается судом. 

 
Как следует из преамбулы и ст.1 Федерального закона «О 

дополнительных  гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ, его 
положения распространяются на детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, до достижения ими 23-летнего 
возраста. Вместе с тем, социальная поддержка, в виде внеочередного 
обеспечения жилой площадью, считается реализованной только после 
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предоставления жилого помещения. Поэтому достижение лицом 23-летнего 
возраста не может являться основанием для лишения его гарантированного, но 
нереализованного права на внеочередное предоставление жилья, и не 
освобождает соответствующие органы от обязанности предоставить жилое 
помещение. 

 
Органами местного самоуправления выделяются жилые помещения 

детям - сиротам из имеющегося жилого фонда. Осуществляется предоставление 
общежитий для их временного проживания до момента обеспечения жилыми 
помещениями по договорам социального найма. 

 
В 2009 году из муниципального жилого фонда детям-сиротам было 

предоставлено 21  жилое помещение. Нередко при предоставлении жилья 
муниципальными образованиями возникают ситуации, когда дети - сироты 
вынуждены от него отказываться, по причине непригодности к проживанию в 
нем.  

 
В адрес Уполномоченного обратилась выпускница Смоленского 

педагогического колледжа сирота П, которая после окончания учебного 
заведения планировала вернуться по месту жительства в п.Монастырщина. 
Администрацией муниципального образования «Монастырщинское городское 
поселение» было выделено ей жилое помещение, от которого сирота отказалась 
по причине его неблагоустройства. По результатам проверки, проведенной 
Уполномоченным совместно с прокуратурой Смоленской области, 
администрации Монастырщинского городского поселения из областного 
бюджета были выделены денежные средства для приобретения жилья сироте.  

  
Следует отметить, что в нашем регионе имеют место положительные 

примеры введения в практику таких форм временного проживания детей - 
сирот, как социальная гостиница. В городе Вязьма действует социальная 
гостиница при СОГУ «Вяземский центр социальной помощи семье и детям 
«Колибри», рассчитанная на 8 человек, обеспечивающая детей - сирот 
бесплатным проживанием и услугами сотрудников Центра. Специалистами 
учреждения разработана и реализуется программа «Школа жизни», 
охватывающая все сферы жизнедеятельности молодых людей, необходимых 
для их адаптации в обществе. В целях постинтернатного сопровождения детей - 
сирот, полагаем целесообразным создание подобных социальных гостиниц на 
базе социально - реабилитационных центров Смоленской области. 

 
Очевидно, что для обеспечения жильем всех детей - сирот средств 

регионального и местных бюджетов явно недостаточно. Эта проблема остро 
стоит не только в Смоленской области, но и практически во всех регионах 
Российской Федерации. Необходимо рассмотрение вопроса о разработке 
Федеральной целевой программы, в которой будет предусмотрена возможность 
софинансирования из федерального бюджета мероприятий по предоставлению 
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жилья детям - сиротам, осуществлению ремонта жилых помещений, 
закрепленных за этой категорией детей, а так же, внесение платы за 
закрепленное жилое помещение, в период нахождения детей на полном 
государственном обеспечении, создание и расширение сети социальных 
гостиниц, как форм временного проживания, позволяющих решать проблему не 
только обеспечения жильем сирот, но и постинтернатного сопровождения, 
социальной адаптации выпускников интернатных учреждений. 

 
Важной составляющей по защите жилищных прав детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является обеспечение сохранности и 
ремонта жилья, закрепленного за данной категорией граждан. В соответствии 
со статьями 148 и 149 Семейного кодекса РФ дети, находящиеся под опекой и 
попечительством и дети, находящиеся в воспитательных учреждениях имеют 
право на сохранение права собственности или права пользованием жилым 
помещением.  

 
Несмотря на работу, проводимую в районах области, приходится 

констатировать, что в регионе актуальна проблема закрепления и обеспечения 
сохранности жилья, выделенного детям - сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. В 2009 году 4 440 детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имели 3 671 закрепленное  жилое  помещение. Из этого 
числа жилых помещений 670 требуют проведения капитального ремонта, 109 
непригодны для проживания. Объем необходимого финансирования для 
проведения ремонтных работ составляет 53 806,8 тыс. рублей. 

 
Одной из основных проблем в обеспечении сохранности закрепленного 

жилья, требующей разрешения на региональном уровне, является отсутствие в 
бюджетах большинства муниципальных образований ассигнований на 
указанные цели. В бюджетах только двух муниципальных образований 
(Краснинский район, г.Смоленск) предусмотрено финансирование на 
проведение ремонта жилья, закрепленного за детьми-сиротами на общую 
сумму 424,4 тыс. рублей. 

 
Показательным является жалоба лица из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, З., курсанта Смоленского филиала 
Московского университета МВД РФ, за которым в 1996 году постановлением 
Главы администрации муниципального образования «Смоленский район» 
закреплено жилое помещение, в поселке Печерск, находящееся в 
муниципальной собственности Печерского сельского поселения Смоленского 
района. Согласно актам проверки жилищных условий, жилое помещение 
находится в состоянии непригодном для проживания (батареи разморожены, 
половые доски прогнили, межкомнатные двери отсутствуют, перегородка 
проломлена, квартира не отапливается) и  используется под складирование 
строительных материалов. 
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При обращении заявителя в администрацию поселения по вопросу 
проведения ремонтных работ, комиссия по обследованию жилья вынесла 
предписание сделать ремонт квартиры ответственному квартиросъемщику, т.е. 
самому заявителю - сироте. По данному факту нарушения прав материалы были 
направлены в прокуратуру Смоленского района. В результате главе сельского 
поселения было внесено представление об устранении выявленных нарушений 
жилищных прав лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Вопрос в настоящее время решается положительно. 

 
Правовые механизмы, направленные на защиту сохранности и 

содержания жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами, 
предусмотренные статьей 38 Гражданского кодекса РФ и главой 4 
Федерального закона « Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 г  № 48-ФЗ в 
виде передачи жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами, в 
которых никто не проживает в доверительное управление или в наем, 
обеспечивающие подержание их в надлежащем состоянии к моменту 
возвращения ребенка, используются органами опеки и попечительства 
недостаточно.  

 
Как правило, в закрепленном за ребенком сиротой жилом помещении 

проживают родители, лишенные родительских прав, которые не вносят плату за 
жилое помещение, не поддерживают жилье в надлежащем состоянии, ведут 
аморальный образ жизни. Механизмы, предусмотренные действующим 
законодательством (часть 2 статьи 91 Жилищного кодекса РФ), в части 
выселения родителей, лишенных родительских прав, в судебном порядке при 
невозможности совместного проживания с несовершеннолетними практически 
не используется органами местного самоуправления.  

 
К нарушению жилищных прав детей - сирот приводят и действия органов 

опеки и попечительства, допускающие случаи непринятия должных мер по 
обеспечению сохранности указанного жилья. Так, к Уполномоченному 
обратилась выпускница профессионального училища №2 г. Смоленска сирота 
Т. по вопросу невозможности проживания в закрепленном за ней жилом 
помещении. В ходе проверки данного обращения, проведенной совместно с 
прокуратурой Смоленской области, было установлено, что за гр. Т., как за 
ребенком сиротой, постановлением главы Администрации муниципального 
образования «Вяземский район» №376 от 31.08.2004 г. закреплено право 
пользованием жилым помещением по адресу: Вяземский район, Тумановский 
сельский округ, деревня Куртино. В нарушение части 1 статьи 121 Семейного 
кодекса РФ, п. 3 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве», отделом опеки и попечительства Администрации 
муниципального образования «Вяземский район» надлежащим образом не 
осуществлялся контроль за сохранностью имущества несовершеннолетней, 
помещенной в учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на полное государственное обеспечение. За период с 31.08.2004 г. 
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по май 2009 года отделом опеки и попечительства не проводились проверки на 
предмет сохранности данного жилого помещения, акты проверок сохранности 
жилья специалистами отдела не составлялись. Указанные проверки 
осуществлялись комиссией муниципального образования Тумановского 
сельского поселения Вяземского района. В актах проверки отражались 
недостоверные сведения о пригодности жилья для проживания. 

 
Согласно заключению Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, 
Темкинском районах от 05.06.2009 г. по результатам проверки жилого 
помещения, закрепленного за гр.Т. следует, что квартира частично разрушена, 
отсутствует отопление, возможность приготовления пищи, обеспечения 
искусственного освещения, имеется угроза обрушения потолочных перекрытий 
(опасно для жизни и здоровья). Проживание в данной квартире невозможно. 

 
Для устранения выявленных нарушений Вяземским районным 

прокурором 08.06.2009 г. внесено представление и.о. главы муниципального 
образования «Вяземский район». В настоящее время за сиротой закреплено 
право на внеочередное предоставление жилья. До решения вопроса о 
предоставлении ей жилого помещения, Т. предоставлено место в социальной 
гостинице в СОГУ «Вяземский центр социальной помощи семье и детям 
«Колибри».  

 
Следствием формального отношения к охране жилищных прав 

несовершеннолетних является закрепление за сиротами права пользованием 
жилыми помещениями, принадлежащим на праве собственности опекунам, 
коммерческим организациям, гражданам, не являющимся членами семей 
несовершеннолетних. 

 
При проверке сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Смоленской области СОГОУ «Детский дом семейного типа 
«Гнездышко» были выявлены факты неправомерного закрепления жилых 
помещений за детьми сиротами. Так, за воспитанницей детского дома 
ребенком, оставшимися без попечения родителей, П. постановлением главы 
Администрации Заднепровского района г. Смоленска от 23.03.2004 г. № 93 
закреплено право пользования и проживания в жилом доме по адресу: 
г.Смоленск, ул. Верхнее - Лермонтовская, д. 23. Частный жилой дом 
принадлежит на праве собственности гражданам, не являющимся членами 
семьи несовершеннолетней. Закрепление за П. жилого дома нарушает не только 
права собственников на владение, пользование и распоряжение 
принадлежащим им жилым домом, но и несовершеннолетней, что является 
недопустимым. 

 



 529 

Материалы о выявленных нарушениях были направлены в прокуратуру. 
На постановление главы администрации Заднепровского района принесен 
протест. За несовершеннолетней П. закреплено право на внеочередное 
получение жилья. 

 
За воспитанницей детского дома К. постановлением главы 

Администрации Промышленного района г. Смоленска № 349 от 01.12.2000 г. 
закреплено право пользования жилым помещением в г. Смоленске, 
находящемся в собственности ОАО «Декоративные культуры». По результатам 
проведенной проверки, постановление главы Администрации Промышленного 
района г. Смоленска, в части закрепления жилого помещения, отменено. За 
несовершеннолетней К. закреплено право на внеочередное получение жилья. 

 
Выявленные нарушения жилищных прав несовершеннолетних являются, 

в значительной степени, следствием недостаточной численности специалистов 
по охране прав детей, а в ряде случаев объясняются недостатком опыта работы, 
слабым знанием действующего законодательства, отсутствием системы их 
подготовки.  

 
Все перечисленные проблемы находятся в постоянном поле зрения 

Уполномоченного. При их решении, аппарат Уполномоченного тесно 
взаимодействует с органами государственной власти регионального и 
федерального уровней, органами местного самоуправления, прокуратурой, 
УФСИН России по Смоленской области, УФССП России по Смоленской 
области, другими заинтересованными ведомствами. В частности, при решении 
вопросов, касающихся реализации жилищных прав детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, служба Уполномоченного конструктивно 
сотрудничает с прокуратурой области. 

 
Так проверки, проводимые прокуратурой Смоленской области, 

подтвердили многочисленность нарушений жилищных прав детей-сирот. За 
2009 год выявлено 446 нарушения законодательства об охране жилищных прав 
детей - сирот. По информации прокуратуры, в администрациях Велижского, 
Вяземского, Гагаринского и Темкинского районов имели место факты, когда не 
было закреплено право на внеочередное получение жилья сиротам, а жилье, 
закрепленное за сиротами, не ремонтировалось, не принимались меры к 
приватизации муниципального жилья в интересах детей. В ходе прокурорских 
проверок также были выявлены нарушения прав детей - сирот в Ярцевском, 
Демидовском, Глинковском, Дорогобужском районах. Администрациями 
Краснинского, Починковского, Руднянского, Шумячского районов в нарушение 
требований законодательства не определены органы, уполномоченные 
осуществлять деятельность по обеспечению сирот жилыми помещениями.  

 
Как уже отмечалось, наряду с проблемой обеспечения сохранности 

закрепленных жилых помещений, в Смоленской области остро стоит проблема 
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погашения задолженности за  оплату жилищно - коммунальных услуг в жилых 
помещениях, закрепленных за этой категорией несовершеннолетних. Такая 
задолженность образуется, как правило, в период их нахождения на полном 
государственном обеспечении в соответствующих учебных заведениях. Эта 
проблема характерна практически для всех субъектов России и требует 
законодательного урегулирования на федеральном уровне. Что касается 
Смоленской области, то Уполномоченный вышел на Губернатора с 
инициативой рассмотреть этот вопрос применительно к нашему региону. В 
настоящее время предложения по разрешению данного вопроса предполагается 
направить Уполномоченному по правам ребёнка в Российской Федерации.  

 
В адрес Уполномоченного обратился опекун О. в интересах подопечного 

ребенка - сироты Г., с заявлением об оказании содействия в погашении 
задолженности за жилое помещение, закрепленное за ее подопечным ребенком. 
Размер задолженности составил 19 873 рублей. Уполномоченным было 
направлено соответствующее ходатайство в адрес главы муниципального 
образования «Смоленский район». Задолженность за жилое помещение 
погашена. 

 
По данным органов местного самоуправления, общий размер 

задолженности по оплате жилищно - коммунальных услуг по области 
составляет на    01.12. 2009 года  5 580,2  тыс. рублей.  

 
Как видно из приведённой информации, Администрация Смоленской 

области, органы местного самоуправления уделяют пристальное внимание 
вопросам, касающимся соблюдения прав и гарантий детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на жилище. Но реалии сегодняшнего дня 
таковы, что требуют совершенствования региональной нормативно - правовой 
базы в части реализации права на жилище детей-сирот. Требует существенной 
модернизации и сложившаяся практика работы по обеспечению данных 
гарантий, увеличению объемов средств выделяемых на содержание жилых 
помещений и приобретение жилья для указанной категории лиц.  
В связи с изложенным, полагаем целесообразным рекомендовать: 
 
1.Администрации Смоленской области: 
 
1.1. Разработать областную целевую программу по обеспечению жильем 

детей - сирот, в которой следует предусмотреть вопросы обеспечения 
сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми - сиротами, 
(выделение бюджетных средств на проведение ремонтных работ, оплату 
жилищно - коммунальных услуг в жилых помещениях, закрепленных за 
этой категорией детей в период их нахождения на полном 
государственном обеспечении), увеличение объема субвенций 
предоставляемых муниципальным образованиям на приобретение жилья 
детям - сиротам. 
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1.2.  Внести изменения и дополнения в областной закон «О наделении 

органов местного самоуправления городских округов,  городских и 
сельских поселений Смоленской области  государственными 
полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющим  закрепленного  жилого помещения  
жилыми помещениями» от 29 ноября 2007 г. № 114-з в части 
усовершенствования методики расчета приобретения жилья этой 
категории детей, устанавливающего среднюю стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения вторичного рынка по 
г.Смоленску и Смоленской области по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики ежеквартально, либо 
исходя из правоприменительной практики других регионов (Калужская 
область) возлагать исполнение данных полномочий на компетентный 
орган исполнительной власти субъекта.  

 
1.3. Провести обучающие семинары для специалистов по охране прав детей 

по изучению и практике применения действующего законодательства в 
части защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
 

1.4. Разработать для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа и законных представителей информационно - 
просветительские материалы (брошюры, памятки) по вопросам 
осуществления и защиты жилищных прав, указанных категорией лиц 
(порядок обеспечения лиц указанных категорий жилыми помещениями, 
постановка их на учет, в качестве нуждающихся в жилищных условиях во 
внеочередном порядке, сдача жилья, закрепленного за ними по договорам 
найма, поднайма, в доверительное управление, механизмы защиты 
жилищных прав лиц указанных категорий). 

 
1.5.  Рассмотреть вопрос о расширении сети социальных гостиниц для детей 

сирот на базе социально - реабилитационных центров Смоленской 
области, позволяющих решать  проблему не только обеспечения жильем 
сирот, но и постинтернатного сопровождения, социальной адаптации 
выпускников интернатных учреждений.   
 
 
 
 

2. Муниципальным образованиям Смоленской области: 
 
2.1. Взять под особый контроль обеспечение сохранности, использования 

жилых помещений, закрепленных за указанной категорией детей. 
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2.2. Практиковать не реже двух раз в год заслушивание вопросов  исполнения 

жилищного законодательства в отношении детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на заседаниях комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований. 
 

2.3. Рассмотреть вопрос о разработке соответствующих муниципальных 
целевых программ, направленных на обеспечение сохранности жилья, 
закрепленного  за этой категорией лиц. 
 

2.4. Ежегодно  предусматривать в бюджетах муниципальных образований на 
очередной финансовый год денежные средства на содержание и ремонт 
жилья, закрепленного за детьми - сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей,  лицами из их числа. 
 

2.5. Выделять социальное жилье детям - сиротам во вновь строящихся жилых 
домах за счет стоимости земельных участков, выделенных под жилищное 
строительство. 

 
 

 
 

II. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 
РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ И 

ЗАЩИТОЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 
 В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В прошлом году в деятельности аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Смоленской области широко использовались, как наработанные 
ранее формы и методы реагирования и влияния на развитие правозащитной 
ситуации в нашем регионе, так и новые, что позволило в большинстве случаев 
обеспечить и защитить права, свободы и законные интересы граждан. 
Значительно была усилена работа по налаживанию тесного взаимодействия с 
органами местного самоуправления, по конструктивному развитию 
межведомственного сотрудничества с заинтересованными компетентными 
службами и ведомствами. Сильный акцент делался на правовом просвещении, 
особенно в молодежной среде. 

 
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области выступил с 

инициативой подписания межведомственных Соглашений о взаимодействии, 
реализация которых способствовала бы улучшению правозащитной ситуации в 
области. На сегодняшний день подписаны Соглашения в сфере обеспечения 
соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека и 
гражданина между Уполномоченным по правам человека в Смоленской 
области и следующими службами:  
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- прокуратурой Смоленской области;  
- Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре 

РФ по Смоленской области; 
- Управлением внутренних дел по Смоленской области;  
- Управлением Министерства юстиции РФ по Смоленской области;  
- Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по 

Смоленской области; 
- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Смоленской 

области; 
- Управлением Федеральной регистрационной службы по Смоленской 

области;  
- Управлением Федеральной миграционной службы по Смоленской 

области; 
- Управлением Федеральной налоговой службы по Смоленской области; 
- Государственной инспекцией труда в Смоленской области.  
 
Также, подписано соглашение с областной универсальной библиотекой 

им. А.Т. Твардовского о партнерском сотрудничестве по правовому 
просвещению, повышению правовых знаний и формированию правовой 
культуры среди населения. 

 
Вопрос о межведомственном взаимодействии возник исходя из взаимной 

обязанности ведомств по осуществлению защиты прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина. Целью заключения соглашений является 
координация совместных действий по реализации комплексных мер, 
направленных на обеспечение и защиту прав и свобод, содействие 
дальнейшему формированию гражданского общества, уменьшению социальной 
напряженности. Соглашениями предусматриваются следующие формы 
взаимодействия: 

- взаимный обмен информацией с обеспечением, в соответствии с 
действующим законодательством, конфиденциальности полученных сведений; 

- совместная реализация согласованных мероприятий по защите прав и 
свобод, предупреждению, выявлению и устранению нарушений; 

- разработка и внесение предложений по совершенствованию 
законодательства в пределах своей компетенции с учетом анализа 
правоприменительной практики; 

- формирование совместных рабочих групп, комиссий, принятие участия 
в заседаниях ведомственных коллегий, экспертных Советов. 
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В рамках подписанных межведомственных Соглашений уже ведется 
активная работа, результаты которой показывают эффективность совместных 
действий в рассмотрении вопросов, с которыми обращаются граждане. Это 
подтверждается материалами, которые приводятся в настоящем докладе. 

Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления 

Деятельность Уполномоченного по обеспечению реализации и защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан осуществлялась в постоянном 
взаимодействии и при заинтересованном участии Администрации Смоленской 
области и Смоленской областной Думы. 

 
В 2009 году была продолжена практика проведения рабочих встреч 

Губернатора Смоленской области С.В. Антуфьева с Уполномоченным по 
правам человека в Смоленской области А.М. Капустиным, которые являются 
сильным позитивным фактором в развитии правозащитной ситуации в 
Смоленской области. 

 
В ходе рабочих встреч обсуждались наиболее социально значимые и 

сложные вопросы, касающиеся соблюдения и защиты прав и свобод граждан и 
иных лиц, проживающих в нашем регионе. Так, предметом обсуждения были 
проблемы касающиеся:  

- обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и его сохранности; 

- увековечения памяти погибших при защите Отечества;  
- обеспечения прав инвалидов и пожилых людей; 
- усиления ответственности со стороны государственных служащих, 

работающих с обращениями граждан; 
- усиления контроля за соблюдением прав и законных интересов жителей 

Смоленской области, относящихся к наименее защищенным категориям (дети - 
сироты, инвалиды, пенсионеры). 

 
В преддверии знаменательной даты в жизни нашего Отечества – 65-летия 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне Губернатор и 
Уполномоченный обсудили вопрос, который ожидает своего разрешения не 
одно десятилетие, и который неоднократно освещался в СМИ, обсуждался 
общественностью и представителями власти различного уровня. Речь идет о 
признании воинов, пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной 
войны погибшими при защите Отечества. 

 
В соответствии с действующим законодательством память воинов, 

пропавших без вести, увековечена. Однако данный вопрос выходит за 
юридические рамки и приобретает морально – нравственный характер. 
Пропавшие без вести – это граждане, причина безвестного отсутствия которых 
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в годы войны не была установлена, а значит, до сих пор сохраняются сомнения 
в том, что они погибли на полях сражений при защите Отечества. Это 
накладывает определенный негативный моральный отпечаток на потомков этих 
людей. У поколения, относящегося к детям войны, до сих пор остается горечь 
за их пропавших без вести дедов, отцов и старших братьев. 

 
По просьбе Уполномоченного, Губернатором Смоленской области  

направлено соответствующее письмо на имя Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева и Председателя Государственной Думы Б.В. 
Грызлова. В письме указывается, что принятие политического решения на 
государственном уровне о признании воинов, пропавших без вести на фронтах 
Великой Отечественной войны, погибшими при защите Отечества, будет иметь 
глубоко нравственную составляющую, что позволит потомкам все тех, кто 
считается сегодня пропавшими без вести, по праву гордиться своими родными. 
Согласно информации, полученной из Администрации Президента Российской 
Федерации, выработано мнение о своевременности данной инициативы и ее 
поддержки. Учитывая, что положительное решение этого вопроса потребует 
внесения изменений в действующее законодательство, Правительству РФ даны 
соответствующие поручения.   

 
В течение всего года проводилась активная работа по обращениям 

граждан в тесном, постоянном взаимодействии с Депутатами Смоленской 
областной Думы. Такое сотрудничество имело положительный результат. Во 
многих случаях совместные усилия Уполномоченного и Депутатов, 
становились определяющими в возможности реализации и защиты прав 
заявителей. Особо отмечается конструктивное сотрудничество с комитетами 
Смоленской областной Думы по законности и правопорядку, по социальной 
политике, по бюджету налогам и финансам. 

 
Уполномоченный и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Смоленской области, являясь членами многих межведомственных 
комиссий Департаментов и Управлений Администрации Смоленской области, 
рабочих групп по вопросам, касающимся обеспечения реализации прав и 
свобод, принимали активное участие в их работе, вносят конкретные 
предложения по разрешению рассматриваемых проблем. 

 
Уполномоченный по правам человека принимал участие в заседаниях  

коллегии Департамента Смоленской области по образованию и науке, 
посвященной результатам работы по устройству детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в семью. Уполномоченным было 
отмечено, что в области получили развитие все формы семейного устройства: 
приемная семья, патронатное воспитание, опека и усыновление. Вместе с тем, 
им было обращено внимание на ряд недостатков в работе органов опеки и 
попечительства, иных субъектов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. А, именно: отсутствие системы 
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индивидуально профилактической работы с биологической семьей ребенка, 
расторжение договоров с замещающими семьями и возврат детей в 
интернатные учреждения. Уполномоченный внес предложение о разработке 
областной целевой программы по работе с детьми и их семьями, находящимися 
в социально опасном положении. Предложение поддержано Администрацией 
Смоленской области. 

 
По инициативе  Уполномоченного была организована и проведена 

рабочая встреча по проблеме обеспечения жильем детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей  с участием представителей  
Департамента Смоленской области по образованию и науке, Управления опеки 
и попечительства Администрации г. Смоленска. В ходе встречи были 
рассмотрены  вопросы, касающиеся  закрепления  жилых помещений за 
указанной категорией несовершеннолетних,  обеспечения  его сохранности,  
погашения имеющейся на момент закрепления  жилья  задолженности  по 
оплате  коммунальных услуг. Участники встречи также обсудили  
правоприменительную практику  разрешения  данных проблем.  С учетом 
анализа обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, им было   
предложено: 

- разработать  единый  (автоматизированный)  реестр учета  жилищного 
положения  указанной категории детей, позволяющий отражать особенности их 
жилищного положения (данные о принадлежности закрепленного жилья, его 
техническом состоянии,  нахождении лица на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и момент наступления срока, в который лицо должно быть 
обеспечено жилым помещением); 

- рассмотреть  возможности  выделения  социального  жилья детям -  
сиротам во вновь строящихся  жилых домах за счет стоимости земельных 
участков, выделенных под жилищное строительство. 

   
Высказанные предложения были поддержаны участниками рабочей 

встречи. В настоящее время предложения рассматриваются в рамках рабочей 
группы по разработке областной  долгосрочной целевой программы 
обеспечения жильем детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
 

Сотрудники аппарата Уполномоченного  принимала участие в заседаниях 
Комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской 
области.. Ими были внесены следующие предложения:  

- рекомендовать комиссиям  по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципальных образований в целях сохранения ребенку биологической 
семьи чаще использовать форму воздействия к родителям, не выполняющим  
своих обязанностей, предусмотренную статьей 73 Семейного кодекса РФ в виде 
ограничения родительских прав; 
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- комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований  ежеквартально  заслушивать руководителей  
образовательных и социозащитных учреждений по фактам самовольного ухода 
несовершеннолетних и предпринимаемым мерам по их устранению;  

- заключить соглашение о взаимодействии  между УВД Смоленской 
области  и Департаментом Смоленской области по образованию и науке в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
по розыску воспитанников областных образовательных специализированных 
учреждений, в рамках которого предусмотреть проведение совместных  
скоординированных совещаний для решения данных вопросов. 

 
Указанные предложения были поддержаны председателем Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области, а также 
членами комиссии и приглашёнными на это заседание работниками областных 
учреждений. 

 
Сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в  заседании 

Правительственной Комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
проводимой в  форме видеоконференцсвязи. В ходе заседания  Комиссией были 
рассмотрены следующие вопросы:   

- место и роль комиссий по делам несовершеннолетних  и защите их прав 
как основных координирующих органов  системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- о мерах по устранению причин самовольных уходов 
несовершеннолетних из детских интернатных учреждений, специальных школ, 
спецучилищ; 

- о реализации постановления  Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 654 
«О деятельности органов и организаций  иностранных государств по 
усыновлению (удочерению) и детей на территории Российской Федерации и 
контроля за ее осуществлением».  

 
Как уже отмечалось выше, в Смоленске, по инициативе 

Уполномоченного и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Смоленской области 20 - 21 мая 2009 года была организована и проведена 
межрегиональная  конференция «Взаимодействие органов власти, местного 
самоуправления, учреждений Смоленской области и некоммерческих 
организаций  по профилактике  безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». Организаторы форума: Администрация Смоленской 
области,  Уполномоченный по правам человека в Смоленской области, 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области 
и АНО «Центр  социально - психологической помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей «Ради будущего». В работе конференции 
приняли участие  заместитель Губернатора Смоленской области О.В. Окунева, 
члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской 
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области, руководители и сотрудники  департаментов и управлений органов 
исполнительной власти Смоленской области,  представители прокуратуры 
Смоленской области, УВД по Смоленской области, руководители органов 
местного самоуправления, председатели, ответственные секретари, члены 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 
районов и города Смоленска, НКО Смоленской области, члены комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав из 14 регионов Российской 
Федерации, представители аппаратов Уполномоченного по правам человека в 
субъектах Российской Федерации.  

 
На конференции было отмечено, что на Смоленщине уделяется серьезное 

внимание профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, разработана необходимая нормативно-правовая 
база. Активно ведется работа в тесном сотрудничестве с органами местного 
самоуправления и общественными институтами. В настоящее время в 
Смоленской области функционируют 16 областных государственных 
учреждений социального обслуживания семьи и детей, что вполне 
удовлетворяет региональные потребности. Действуют долгосрочные целевые 
программы, общими усилиями успешно реализуются значимые социальные 
проекты. 

  
Вместе с тем, участники конференции остановились и на проблемах, 

которые существуют в области в вопросах профилактики безнадзорности и 
беспризорности. Отмечалось, что, несмотря на фоне конкретных успехов видны 
и пробелы в работе. Так до настоящего времени не сформирован  действенный 
межведомственный механизм  предупреждения безнадзорности и 
правонарушений, не выработаны комплексные подходы  в организации этой  
работы.  Поэтому участники конференции единодушно поддержали 
предложение Уполномоченного о разработке  межведомственной  областной 
целевой программы по профилактике  безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

 
В 2009 году сотрудниками аппарата Уполномоченного совместно с 

прокуратурой Смоленской области и с УВД по Смоленской области 
осуществлялись плановые выездные проверки условий содержания и 
организации работы в изоляторах временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых ОВД Монастырщенского, Хиславичского, Сычевского, 
Новодугинского, Вяземского, Гагаринского и Смоленского районов. В ходе 
проверок было отмечено, что администрациями изоляторов проведен ряд работ 
по приведению условий содержания подозреваемых и обвиняемых в 
соответствие с Правилами внутреннего распорядка, утвержденных приказом 
МВД РФ от 22.1.2005г. № 950.  

 
Вместе с тем, обращено внимание на необходимость устранения 
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отдельных недостатков в условиях содержания, а именно: оборудование 
прогулочного дворика в ИВС ОВД Монастырщенского района, оборудование 
последней камеры отдельными спальными местами в ИВС ОВД Хиславичского 
района, а также было выявлено отсутствие душевого помещения в ИВС при 
ОВД Гагаринского района, отсутствие радиоточки в ИВС при ОВД Вяземского 
района. В адрес руководства соответствующих подведомственных 
подразделений направлены требования о принятии мер, направленных на 
устранение имеющихся недостатков. Решение вопроса находится в сфере 
внимания Уполномоченного и областной прокуратуры. 

 
Являясь членами Общественно - консультационного совета при УФМС 

России по Смоленской области, сотрудники Аппарата Уполномоченного 
регулярно принимали участие в его работе. Особое внимание на заседаниях 
Совета уделялось вопросам миграции населения из стран СНГ, Балтии и 
дальнего зарубежья. Проблемам, с которыми сталкиваются переселенцы и 
причинам, их порождающие. Сложности существуют и в вопросах 
предоставления квот на временное проживание иностранных граждан, 
прибывших на работу в Россию и, в частности, в Смоленскую область. От лица 
Уполномоченного было внесено предложение о внедрении в практику работы 
Совета проведение выездных заседаний и «круглых столов» по районам 
области, с целью ликвидации информационного вакуума работы УФМС среди 
населения области и оперативного решения вопросов на местах. 

 
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области приняли участие в семинаре – совещании, проводимом 
Управлением внутренних дел по Смоленской области по теме: «Об итогах 
оперативно – служебной деятельности подразделений дознания ОВД 
Смоленской области».  В выступлении, с использованием материалов 
обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, отражены вопросы, 
касающиеся соблюдения прав лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений при проведении дознания, порядка разрешения 
заявлений и ходатайств участников уголовного судопроизводства с 
использованием практики Конституционного Суда РФ.  

 

 
В июле 2009 года работники аппарата Уполномоченного приняли участие 

в заседании комиссии по вопросу реализации проекта фонда «Расправь крылья» 
«Мост в будущее». Председателем попечительского совета данной организации 
является Президент ОАО «Российские железные дороги» В.И. Якунин. В свою 
очередь сам проект «Расправь крылья», реализуемый непосредственно на 
Смоленщине, находится под патронатом Губернатор Смоленской области С.В. 
Антуфьев. 

 
Основная задача проекта – оказать содействие детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей в адаптации к современным жизненным 
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условиям. Комиссия дала высокую оценку, как самого проекта, так и его 
реализации. Было отмечено, что заметно улучшилось взаимодействие между 
субъектами профилактики. Больше стало уделяться внимания индивидуальной 
работе с подростками. Это не замедлилось сказаться на результатах. 
Повысилась степень ответственности подростков за своё поведение, Они стали 
больше внимания уделять образовательному процессу и активнее участвовать в 
общественной жизни. Особенно следует отметить тот факт, что сами участники 
данной социальной программы, дети – сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, весьма высоко оценивают её. Более 90% детей, 
принимающих участие в проекте, а это порядка двухсот человек, отмечают, что 
данная программа необходима, т.к. она помогает подросткам более чётко 
ориентироваться в сложных современных жизненных условиях. 

 
Было отмечено, что положительные результаты очевидны. Вектор 

данного проекта направлен на решение тех проблем, о которых говорилось на 
состоявшейся по инициативе Уполномоченного в Смоленске в мае – месяце 
межрегиональной конференции. Выступающие на ней специалисты обращали 
внимание на слабое взаимодействие субъектов профилактики, а также на 
недостаточное вовлечение в процесс воспитания подростков кровных 
родственников. И вот благодаря реализации программы мы начинаем 
выправлять ситуацию в данном направлении. 

 
С учетом результатов проводимых мониторинговых исследований 

наиболее проблемных вопросов обеспечения и зашиты прав и свобод на 
территории Смоленской области, обобщенного анализа соответствующих 
материалов, в 2009 году Уполномоченным было подготовлено и направлено 
ряд обращений в адрес руководителей профильных министерств и ведомств. В 
большей степени обращения касались проблем по предупреждению и 
устранению массовых нарушений конституционных прав и свобод, они 
отражены в материалах настоящего доклада. 

 
 

Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации 

 

В прошлом году, как и ранее, Уполномоченным уделялось большое 
внимание выстраиванию и развитию конструктивного взаимоотношения с 
общественностью в сфере правозащитной деятельности и развития 
гражданского общества. Представляется, что такое постоянное и системное 
взаимодействие органов государственной власти Смоленской области, органов 
местного самоуправления с общественными организациями и объединениями 
наиболее эффективно влияет на работу по обеспечению реализации и защиты 
прав, свобод и законных интересов жителей Смоленской области.   
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На протяжении всего года поддерживались постоянные контакты с 
Общественной палатой Смоленской области. Уполномоченный и сотрудники 
его аппарата участвовали практически во всех ее заседаниях.  

 
По инициативе Общественной палаты Смоленской области прошёл 

«круглый стол» по теме «Смоленск многонациональный: взаимообогащение 
культур». На заседании было отмечено, что в Смоленской области хоть и 
проживает 94% русских, тем не менее. Смоленщина является 
многонациональным регионом.  Здесь живут и трудятся люди боле, чем ста 
национальностей. Было подчеркнуто, что для Смоленщины характерным 
является дружественное, толерантное отношение к людям других 
национальностей, к их культуре со стороны подавляющего большинства 
смолян. В области, за последнее десятилетие, не зарегистрировано ни одного 
факта насилия на национальной почве. Хотя межнациональные проблемы на 
бытовом уровне имеются. Но этих проблем нет только там, где проживают 
люди одной национальности. А таковых на практике фактически не 
встречается. В Смоленской области с вниманием относятся к национальным 
вопросам. Большую помощь в этом органам власти оказывают национальные 
общины, лидеры которых имеют достаточный авторитет, чтобы влиять на свои 
землячества. 

 
По итогам «круглого стола» было принято решение, в котором было 

рекомендовано национальным общественным организациям и объединениям, 
национально-культурным автономиям активизировать культурно - 
просветительскую деятельность в национальных диаспорах с целью знакомства 
с культурными достижениями других народов и воспитания уважительного 
взаимоотношения диаспор, проживающих на территории Смоленской области. 
Также было рекомендовано Администрации Смоленской области  и 
администрации г. Смоленска активнее оказывать поддержку национальным 
общественным организациям в проведении традиционного ежегодного 
праздника «Дни национальных культур».  

 
В июне 2009 года состоялось заседание Общественной палаты 

Смоленской области, на котором были рассмотрены вопросы доступности и 
качества обеспечения бесплатной медицинской помощью населению области. В 
работе Общественной палаты приняли участие заместитель Губернатора 
Смоленской области, руководители органов власти Смоленской области, 
депутаты Смоленской областной Думы, работники аппарата Уполномоченного, 
руководители органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения 
и социальной защиты, общественность.  

 
В докладе комиссии Общественной палаты Смоленской области 

отмечалось, что за последние годы улучшилась материально - техническая база 
лечебно - профилактических учреждений области, повысилась заработная плата 
работников здравоохранении, меньше стало проблем с получением льготных 
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лекарств, повысилась рождаемость и снизилась смертность населения региона, 
в т.ч. и младенческая. Вместе с тем существуют и недостатки, которые можно 
устранить в кратчайшие сроки, не дожидаясь изменения законодательства на 
федеральном уровне.  Было указано на то, что в области нарушается 
Постановление Правительства РФ №27 от 13.01.1996 г. «Об утверждении 
правил предоставления платных услуг населению медицинскими 
учреждениями», Федерального Закона №2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав 
потребителей» и статьи 41 Конституции РФ. Отсутствует разделение перечня 
платных услуг населению в лечебно - профилактических учреждениях. При 
оказании платных медицинских услуг населению используется оборудование, 
полученное в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и др. 

 
Сотрудниками аппарата Уполномоченного было отмечено, что жизнь и 

здоровье людей есть важнейшая социальная ценность. И жизнь, и здоровье 
человека напрямую зависит от того, насколько современно и насколько 
качественно оказывается ему медицинская помощь. В надлежащем исполнении 
медицинскими работниками своих профессиональных врачебных обязанностей 
заинтересованы как отдельные люди, так и всё общество в целом. И очевидно, 
что ненадлежащее оказание медицинской помощи приводит к изменению 
содержания медицинской деятельности: от социально одобренной и полезной  
до общественно опасной. А такое положение дел не только нарушат 
конституционное право на медицинскую помощь, но и посягает на 
первостепенные социальные ценности – жизнь и здоровье людей. Также, было 
подмечено, что локальными методами в отдельно взятом медицинском 
учреждении, муниципальном образовании и даже на региональном уровне всех 
проблем, имеющихся сегодня в отрасли здравоохранения, не решишь. 
Проблема имеет элементы системного кризиса, а значит решать её надо на 
общегосударственном уровне. 

 
Участники заседания отметили, что состоялся конструктивный и 

заинтересованный разговор. Были обозначены проблемы, о которых 
Администрация Смоленской области знает и решает их. Выявлены новые 
негативные факты, которые следует в кратчайшие сроки устранить. В целом же 
общественный контроль необходим не только в вопросах здравоохранения, но 
и в других социально важных направлениях жизнедеятельности человека. Такая 
совместная работа органов власти и общественности позволит повысить 
уровень жизни людей. 

 
В апреле прошлого года в Администрации Смоленской области прошёл 

семинар – совещание руководителей общественных организаций Смоленской 
области. В работе семинара принял участие руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. На повестке дня 
семинара – совещания стояли следующие вопросы:  

- о деятельности центра некоммерческих организаций; 
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- об обеспечении государственной поддержки НКО, участвующих в 
развитии институтов гражданского общества; 

- о проведении патриотической акции «Ветеранам глубинки – народное 
внимание и заботу».  

 
В рамках форума состоялся заинтересованный разговор между 

представителями власти и общественностью. Было принято решение, что Центр 
НКО необходимо финансировать из областного бюджета. Только в этом случае 
он сможет выполнять качественно и бесперебойно свои функции, не завися от 
грантов различных фондов, констатировали общественники. Было отмечено, 
что положительная практика в работе Центра НКО очевидна. И хоть 
коэффициент полезного действия Центра мог бы быть и выше, но 
общественность обрела неоценимый опыт, создав с помощью органов власти 
такую структуру. Теперь надо совершенствовать формы его работы и укрепить 
кадрами, учитывая ошибки прошлых лет. Была выражена уверенность в 
дальнейшем наращивании сотрудничества между органами власти и 
общественностью по различным вопросам.  

  

В городе Вязьме, Смоленской области, в июне 2009 года состоялась 
конференция Центрального федерального округа «Милосердие и 
благотворительность в детских учреждениях, как основа духовно – 
нравственного воспитания». В её подготовке и проведении, при поддержке 
Администрации Смоленской области и Общественной палаты Российской 
Федерации, приняли участие Межкомиссионная группа по вопросам 
милосердия и благотворительности, Комиссия по сохранению духовных 
святынь и культурных ценностей и Общественный Совет Центрального 
федерального округа. Главная цель проводимого мероприятия - объединение 
усилий государства, общества и церкви в деле создания действенных 
механизмов помощи детским домам и негосударственным приютам в области 
милосердия и благотворительности. 

 
В работе конференции принял участие сотрудники аппарата  

Уполномоченного по правам человека в Смоленской. В своих выступлениях 
они отметили, что на Смоленщине уделяется пристальное внимание 
проблемам в области защиты прав и свобод детей – сирот, в.т. числе 
 социальных и детей, оставшихся без попечения родителей. Участникам 
конференции было доложено, что Уполномоченный по правам человека в 
Смоленской основным приоритетным направлением своей деятельности и 
деятельности аппарата Уполномоченного считает совершенствование 
совместной работы всех субъектов профилактики в вопросах искоренения 
безнадзорности, беспризорности и предотвращения противоправных действий 
среди несовершеннолетних. Руководитель аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области В.Н. Ямпольский высказал в адрес 
организаторов конференции слова благодарности за то, что именно 
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Смоленская область была избрана Общественным Советом ЦФО для 
проведения столь представительного и значимого мероприятия. «Это будет 
способствовать ещё более целенаправленному и плодотворному 
сотрудничеству всех заинтересованных ведомств и общественности в решении 
задач по духовно - нравственному воспитанию подрастающего поколения. 
Данный форум даст новый импульс в поиске новых форм поддержки детей – 
сирот, послужит более осознанному подходу в вопросах профилактики семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, что позволит снизить уровень 
детской безнадзорности и беспризорности» - отметил он в своём выступлении. 
По итогам конференции было принято решение о создании эффективного 
координационного центра с Банком данных об организациях, занимающихся 
благотворительной деятельностью в детских учреждениях ЦФО. Также, было 
рекомендовано более активно развивать и реализовывать социально - 
значимые проекты в области милосердия и благотворительности в детских 
домах и негосударственных приютах. 

 
По инициативе Общественной палаты Смоленской области в 

Смоленском областном государственном учреждении «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки» 
было проведено заседание «круглого стола» на тему: «Молодые люди с 
ограниченными возможностями: их проблемы и перспективы решения в 
условиях региона». В подготовке и работе «круглого стола» приняли участие 
представители профильных департаментов Смоленской области, сотрудники 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, члены 
Общественной палаты, лидеры общественных организаций, молодые люди с 
ограниченными возможностями, специалисты, работающие с данной 
категорией граждан. 

 
Участники мероприятия отметили, что в последнее время проблемам 

инвалидов, в том числе, детям, государство стало больше уделять внимания. 
Свидетельством тому служат, принимаемые на федеральном и  региональном 
уровнях законодательные акты и социальные программы. В целом, они 
направлены на улучшение ситуации по адаптации людей, имеющих 
ограниченные возможности. Но проблемы, всё же, остаются. Цель «круглого 
стола» заключалась в том, чтобы рассмотреть и проанализировать 
существующую ситуацию со всех сторон и попытаться совестными усилиями 
хоть в какой-то степени помочь людям, нуждающимся в поддержке со 
стороны государства и общества. Необходимо создать этой категории граждан, 
в первую очередь молодёжи, условия для самореализации». 

 
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области отметил, что для того, чтобы молодые люди, имеющие 
ограниченные возможности, смогли максимально реализоваться в нашей 
непростой жизни, необходимо создать систему взаимодействия всех 
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заинтересованных структур: органов власти, органов местного 
самоуправления, реабилитационных центров, образовательных учреждений, 
работодателей, общественных структур и т.д. Вопросами социализации этих 
детей необходимо заниматься с первых дней жизни. Чтобы к моменту 
окончания школы, средних и высших специальных учебных заведений они 
знали, куда смогут пойти работать, в каких организациях и предприятиях их 
ждут, чем они могут быть полезны обществу. А для этого недостаточно, чтобы 
каждый департамент, каждое учреждение здравоохранения, социальной 
защиты, образования решали только свои узковедомственные вопросы, 
выполняя предписания законов и программ. Следует объединить усилия и 
выработать критерии оценки своего труда. А критерий должен быть один: 
молодые люди с ограниченными возможностями не должны оказаться за 
рамками, происходящих в стране, социально - экономических процессов, и эту 
проблему необходимо решать на региональном уровне. 

 

Учитывая большую роль средств массовой информации в возможности 
привлечения широкого общественного внимания к актуальным проблемам 
обеспечения реализации и защиты прав граждан, возможности, посредством 
СМИ, проведения эффективной работы по правовому просвещению населения 
и влияния на положительную динамику развития правозащитной ситуации в 
Смоленской области, Уполномоченный продолжает поддерживать и развивать 
тесные контакты со СМИ, в том числе в инициативном порядке.  

 
В прошлом году совместно с Государственной телевизионной и 

радиовещательной компанией «Смоленск» в телевизионном эфире регулярно 
освещалась работа службы Уполномоченного по правовому просвещению. 

 
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области, в соответствии с утвержденным графиком, ежемесячно 
выезжали в районы области для осуществления приема граждан. На месте, во 
время приемов, при участии представителей органов местного самоуправления, 
решались проблемы, с которыми обращались люди. В необходимых случаях 
давались подробные юридические консультации по реализации прав и 
законных интересов.  

 
В поездках принимали участие корреспонденты телекомпании 

«Смоленск». Они рассказывали телезрителям о выявленных фактах нарушения 
прав, о принятых мерах по их устранению, обобщались результаты данной 
работы, давались практические рекомендации населению, касающиеся 
механизмов реализации и защиты прав и свобод. Отмечая неподдельную 
заинтересованность телекомпании в таком сотрудничестве, полагаем, что оно 
будет продолжено. Возможно создание новых совместных проектов, которые 
будут способствовать правовому просвещению, позитивной динамике развития 
правозащитной ситуации в нашем регионе. 
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Особо следует отметить активную заинтересованность в сотрудничестве 
с институтом Уполномоченного и предоставления своих полос для информации 
Уполномоченного таких печатных изданиях, как газеты «Смоленская газета», 
«Смоленские новости», «Пенсионер», журнал «Забота. Социальный портрет 
региона». На страницах указанных СМИ часто поднимались проблемные 
вопросы, которые являлись общественно значимыми, были предметом 
обсуждения широкого круга заинтересованных лиц, компетентных служб и 
ведомств. Зачастую, именно такое обсуждение в средствах массовой 
информации являлось позитивным фактором, позволяющим находить 
возможное решение по тем или иным проблемам. Среди обсуждаемых 
вопросов, вызвавших интерес у читателей, можно выделить:  

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних; 

- обеспечение реализации и защиты трудовых прав граждан;  
- сохранность жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей;  
- уплотненность застройки жилых домов, благоустройство территорий 

общего пользования, дворовых территорий;  
- реализация прав граждан при предоставлении жилищно - коммунальных 

услуг управляющими организациями и др. 
 
В 2009 году «Смоленская газета» и журнал «Забота. Социальный портрет 

региона» практически стали нашими информационными партнерами в 
правозащитной деятельности. По согласованию с редакциями этих печатных 
изданий, в них созданы постоянные рубрики Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области, в которой регулярно освещается его 
деятельность. На страницах указанных изданий, Уполномоченный рассказывает 
о тех проблемах, с которыми к нему обращаются жители Смоленской области. 
Опираясь на конкретные факты, граждане информируются о состоянии дел, 
связанных с обеспечением и защитой прав и свобод в нашем регионе, о 
позитивных и негативных тенденциях в правозащитной сфере, о принимаемых 
мерах по обеспечению гарантий прав и свобод человека и гражданина. Также, в 
данных рубриках рассказывается о предусмотренных формах и способах 
защиты нарушенных законных интересов, о внесенных изменениях и 
дополнениях в действующее законодательство.   

 
Как свидетельствуют письма, поступающие в адрес Уполномоченного, 

публикуемая информация во многих случаях способствовала тому, что 
граждане смогли юридически грамотно отстоять свои права и законные 
интересы. Именно на такой результат направлена работа по правовому 
просвещению. Роль средств массовой информации, в данном случае, 
достаточно велика, именно они позволили информировать большую часть 
населения нашего региона. 
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В перспективе планируется расширять формы сотрудничества со 
средствами массовой информации. Так, разрабатывается проект программы для 
радиоэфира, рассчитанный на молодежную аудиторию. В программе будет 
даваться информация, касающаяся прав, предусмотренных для молодой 
категории граждан. Планируется в прямом эфире обсуждение вопросов, 
связанных с реализацией молодежной политики в стране и регионе. 

 
Ведутся рабочие консультации по созданию цикла телевизионных 

передач с участием Уполномоченного и руководителей служб и ведомств, в 
компетенцию и обязанность которых вменено обеспечение реализации прав, 
свобод и законных интересов граждан в различных сферах жизнедеятельности 
(право на труд, право на образование, право на бесплатную медицинскую 
помощь, право на жилище и др.). В передачах Уполномоченный будет 
рассказывать о конституционном содержании того или иного права, о тех 
структурных подразделениях органов государственной власти, местного 
самоуправления, которые обязаны в той или иной сфере обеспечивать 
реализацию прав граждан. Участникам передач телезрители смогут задавать 
свои вопросы, на которые будут отвечать компетентные должностные лица.  

 
По итогам сотрудничества со средствами массовой информации в 2009 

году, ряд корреспондентов выше названных СМИ получили Благодарственные 
письма от Уполномоченного по правам человека в Смоленской области. 
 
 

Межрегиональное и международное сотрудничество в сфере защиты 
прав человека 

 
Одним из важных факторов повышения эффективности в работе 

Уполномоченного является изучение и использование опыта правозащитной 
деятельности Уполномоченных по правам человека в других субъектах 
Российской Федерации. В рамках Координационного Совета Уполномоченных 
по правам человека такой опыт анализируется и обобщается. Соответствующие 
материалы направляются региональным Уполномоченным. Также, сотрудники 
аппаратов Уполномоченных по правам человека субъектов Российской 
Федерации ЦФО проводят регулярные встречи, совместные совещания и иные 
мероприятия различных форматов на которых обсуждаются наиболее сложные 
вопросы, касающиеся правозащитной деятельности.  

 
В апреле прошлого года Уполномоченный принял участие в очередном 

заседании Координационного Совета Уполномоченных по правам человека по 
теме: «Об обеспечении прав участников образовательного процесса в 
Российской Федерации», проводимом в городе Москве. В рамках мероприятия 
состоялась встреча региональных Уполномоченных с Министром образования 
и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко. Были обсуждены наиболее 
острые вопросы в сфере образования:  
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-положительные и отрицательные моменты в практике проведения 
единого государственного экзамена в средних общеобразовательных учебных 
заведениях;  

-низкий уровень заработной платы учителей;  
-подготовка востребованных на рынке труда специалистов; 
-возможность устройства на работу по специальности выпускникам 

ВУЗов; 
-отсутствие в образовательных программах средних 

общеобразовательных учебных заведений курса по правам человека и 
гражданина и многие др. 
  

По результатам обсуждения проблем были сформулированы возможные 
пути их разрешения. Принято решение о проведении регулярных встреч 
Министра образования и науки с Уполномоченными по правам человека в 
субъектах РФ в формате заседаний Координационного Совета. 

 
В сентябре 2009 года, по приглашению Санкт-Петербургского 

гуманитарно-политического Центра «Стратегия», Уполномоченный участвовал 
в работе Круглого стола, посвященного ратификации Россией Европейской 
социальной хартии и другим аспектам взаимодействия с Советом Европы. В 
проводимом мероприятии приняли участие: Комиссар Совета Европы Томас 
Хаммерберг, руководитель группы сотрудничества с национальными 
правозащитными институтами Совета Европы Маркус Джагер, руководитель 
департамента секретариата Социальной хартии Совета Европы Регис Бриллат, 
руководитель секретариата Европейского суда по правам человека Михаил 
Лобов, сотрудники заинтересованных министерств и ведомств, региональные 
Уполномоченные по правам человека. На Круглом столе обсуждались 
следующие темы: 

- реализация социально - экономических прав граждан на территории 
Российской Федерации; 

- судебные и внесудебные механизмы защиты этих прав; 
- включение положений Европейской социальной хартии в российское 

законодательство и правоприменительную практику; 
- содействие разрешению социальных споров, имеющих перспективу 

рассмотрения в Европейском суде по правам человека; 
- проблемы и перспективы развития института Уполномоченного по 

правам человека, включая меры по повышению эффективности деятельности 
как Уполномоченных каждого субъекта РФ, так и сотрудничества 
Уполномоченных.  
 

По итогам работы Круглого стола принята резолюция, содержащая 
перечень мероприятий, направленных на совершенствование законодательства 
и правоприменительной практики. Резолюция направлена во все 
заинтересованные компетентные службы и ведомства. 
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Уполномоченный по правам человека в Смоленской области принял 
участие в работе Международной научно - практической конференции по теме: 
«Проблемы развития приграничного сотрудничества России и Беларуси, 
обеспечения безопасности бизнеса и пути их решения». 

  
В своем выступлении Александр Михайлович коснулся некоторых 

аспектов сотрудничества наших стран в социальной сфере. Было отмечено, что 
Россия и Беларусь являются социальными государствами, в соответствии с их 
конституциями оба государства взяли на себя обязательства по защите 
социальных ценностей. Говоря о значительных успехах в данном направлении, 
Уполномоченный обозначил некоторые моменты в правоприменительной 
практике, как на территории России, так и Беларуси, касающиеся ограничения 
прав в сферах: образования, медицины, пенсионирования и др. Он обратил 
внимание на необходимость тщательной и кропотливой работы, направленной 
на унификацию законодательства, в том числе национального. Участники 
конференции отметили, что межрегиональное и приграничное сотрудничество 
субъектов России и Беларуси – наиболее эффективная и перспективная форма 
двусторонних отношений, имеющих прочный фундамент. 

 
В октябре, по инициативе Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации В.П. Лукина, состоялась встреча Уполномоченных 
субъектов РФ с Министром регионального развития Российской Федерации 
В.Ф. Басаргиным. Встреча была посвящена теме нарушения прав граждан в 
ходе реализации Жилищного кодекса Российской Федерации. На встрече были 
обсуждены имеющиеся проблемы, препятствующие реализации жилищных 
прав граждан, с которыми сталкиваются, по роду своей деятельности, 
Уполномоченные по правам человека. Те вопросы, которые не успели 
рассмотреть в рамках мероприятия, были приняты Министром для их 
последующей проработки специалистами министерства.  

При подготовке к данной встрече Уполномоченный по правам человека в 
Смоленской области обсуждал вопросы реализации жилищных прав жителей 
Смоленской области с руководителями департамента Смоленской области по 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунального хозяйства и Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области». По 
общему мнению, в Жилищный кодекс РФ требуется внесение дополнений, 
связанных с законодательным усилением ответственности управляющих 
организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, перед 
собственниками жилья в многоквартирных домах. Подготовленные 
соответствующие предложения были переданы для рассмотрения Министру 
регионального развития РФ.  

 
В прошлом году с рабочей поездкой Смоленскую область посетил 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукин. Он 
принял участие в открытии международной конференции «История 
сталинизма: репрессированная российская провинция».  В работе конференции 
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участвовали заместитель Губернатора Смоленской области О.В. Окунева, 
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области А.М. Капустин, 
учёные Германии, Норвегии, Швеции, России, других европейских стран и 
стран СНГ. 

 

На конференции были рассмотрены различные стороны формирования, 
развития и осуществления репрессивной политики государства на 
провинциальном уровне. Было уделено внимание методологическим 
проблемам, традиционным и новым подходам в исследовании репрессивной 
практики советского периода времени Участники конференции также обсудили 
вопросы преподавания данной темы в курсах средней и высшей школы 
современной России. 

 

В этот же день состоялась рабочая встреча Владимира Лукина с первым 
заместителем Губернатора Смоленской области Александром Логутовым и 
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области Александром 
Капустиным. В ходе встречи обсуждались проблемы соблюдения прав человека 
в условиях экономических трудностей. Речь, в частности, шла об 
антикризисных мерах, принимаемых областной Администрацией, о социальных 
программах, финансирование которых из областного бюджета в будущем году 
будет производиться в полном объеме и в приоритетном порядке. Владимир 
Лукин был проинформирован о ситуации, сложившейся в связи с 
передислокацией авиационного полка из поселка Шаталово в Воронеж.  

 
Также В.П. Лукин и А.М. Капустин встретились с епископом 

Смоленским и Вяземским Феофилактом. В ходе их встречи были затронуты 
вопросы культурного и духовного наследия,  участия Смоленской епархии в 
социальной и образовательной деятельности, реализации совместных проектов 
с органами власти и органами местного самоуправления Смоленской области. 

 
В 2009 году Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ ЦФО 

проводили встречи по обмену опытом межведомственного взаимодействия с 
территориальными подразделениями федеральных органов государственной 
власти в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Были согласованы мероприятия по координации совместных усилий, на 
выявление фактов нарушений прав и законных интересов граждан и их 
восстановление.  
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Правовое просвещение 

 
Анализ поступающих в адрес Уполномоченного обращений и 

проводимых выездных приемов граждан показывает, что на сегодня уровень 
правовых знаний населения недостаточен. Практически половина выявленных 
фактов нарушения прав и законных интересов, обусловлена незнанием граждан 
действующего законодательства, механизмов их реализации и защиты. 
Зачастую заявители не знают, какими правами они могут пользоваться исходя 
из имеющегося у них статуса. Поэтому очевидно, что правовое просвещение, 
как важнейший инструмент предупреждения нарушений конституционных 
прав и свобод граждан, формирования гражданского общества, остается день 
одним из приоритетных направлений в работе Уполномоченного. 

 
В 2009 году была продолжена работа по правовому образованию и 

воспитанию учащихся средних общеобразовательных учебных заведений. 
Введенный, по инициативе Уполномоченного, при поддержке департамента 
Смоленской области по образованию и науке, управления по образованию и 
молодежной политике администрации г. Смоленска, институт 
уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса (далее 
– школьный уполномоченный) показал себя как действенная и эффективная 
форма правового просвещения учащихся. Школьные уполномоченные, 
избранные из числа учащихся старших классов, при активной поддержке 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, проводят 
большую работу по распространению правовых знаний среди своих 
сверстников. 

 
В рамках такой работы проводятся тематические правовые классные 

часы, оформляются познавательные стенды, содержащие информацию о правах 
ребенка, проводятся тематические выставки рисунков и газет, общешкольные 
недели и декады правовых знаний, ролевые игры, встречи с сотрудниками 
служб и ведомств, которые по роду своей деятельности связаны с правами 
детей. По мнению учителей, учеников и их родителей, институт школьного 
уполномоченного сегодня достаточно востребован, он является своеобразным 
связующим звеном между всеми участниками образовательного процесса, и 
позволяет находить компромиссные решения в различных ситуациях в 
процессе обучения. 

 
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области оказывают школьным уполномоченным постоянную 
методическую и организационную помощь в их деятельности. В начале ноября 
прошлого года в аппарате Уполномоченного прошла методическая учеба для 
вновь избранных школьных уполномоченных, с одновременным проведением 
практических занятий по наиболее актуальным вопросам защиты прав 
несовершеннолетних. Оказана помощь в разработке планов работы 



 552 

уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса на 
2009-1010 учебный год. 

 
В феврале прошлого года совместно с департаментом Смоленской 

области по образованию и науке, управлением по образованию и молодежной 
политике администрации г. Смоленска и областной универсальной 
библиотекой им. А.Т. Твардовского, среди учащихся старших классов средних 
общеобразовательных учебных заведений Смоленской области была проведена 
финальная часть многоэтапного правового конкурса инсценированных пресс-
конференций по вопросам обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Смоленской области. 

 
В конкурсную организационную комиссию поступило сорок две работы, 

из которых шесть были отобраны в его финальную часть, где школьники 
выступили в роли руководителей органов государственной власти, местного 
самоуправления, деятельность которых связана с обеспечением реализации и 
защиты прав и законных интересов граждан. Во время инсценированных пресс-
конференций участники конкурса отвечали на вопросы представителей средств 
массовой информации, в роли которых также были школьники. Прозвучавшие 
вопросы были продуманными, юридически обоснованными и носили острый 
характер. В своих ответах, олицетворяя реальных представителей властных 
структур, ребята были порой ироничны, но, тем не менее, были озвучены 
осмысленные предложения по улучшению правозащитной ситуации в 
Смоленской области. Победителем конкурса стала команда МОУ СОШ № 2 
г.Десногорска. 

 
В рамках Соглашения о партнерском сотрудничестве по правовому 

просвещению повышению правовых знаний и формированию правовой 
культуры среди населения, подписанному с областной универсальной 
библиотекой им. А.Т. Твардовского, в 2009 году на базе Центра правовой 
информации, созданного при библиотеке, сотрудниками службы 
Уполномоченного проводились регулярные приемы граждан по юридическим 
вопросам. Осуществлялся постоянный информационный обмен по 
правоприменительной практике и вносимым изменениям и дополнениям в 
действующее законодательство в сфере прав и свобод человека и гражданина. 
Проводились совместные мероприятия по правовому просвещению молодежи. 
В текущем году планируется расширить сотрудничество, используя новые 
формы взаимодействия, в том числе с привлечением средств массовой 
информации. 

 
В прошедшем году по инициативе и при поддержке Уполномоченного 

создан молодёжный экспертный Совет по вопросам прав и свобод человека и 
гражданина при Уполномоченном по правам человека в Смоленской области. 
К необходимости создания такого органа в аппарате Уполномоченного 
пришли в результате проведённого целевого мониторинга обращений и 
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заявлений, поступающих в адрес Уполномоченного от молодых людей. 
Основная масса среди них - это те, кто обучается в учебных заведениях, а также 
кто не так давно вступил в самостоятельную жизнь и относится к категории 
«молодых специалистов». Проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди, 
неоднозначны и каждая из них требует своего разрешения. Есть проблемы 
системные и их в отдельно взятом муниципальном образовании и даже на 
уровне области разрешить сложно, а иногда и невозможно. Но иногда 
приходится сталкиваться с «непреодолимы обстоятельствами», которые мы 
сами и создаём, из-за того, что не обладаем достаточными правовыми 
знаниями, навыками пользования нормативными правовыми документами.   
 

Чем же озабочена сегодня молодёжь, обращающаяся к 
Уполномоченному? Это вопросы соблюдения прав молодых людей, которые 
относятся к категории детей – сирот и детей – инвалидов. С немалыми 
проблемами сталкиваются молодые люди, решившие создать семью. Как 
свидетельствуют обращения, государство пока не спешит создать реальные 
условия для того, чтобы молодая семья могла чувствовать себя достаточно 
уверенно в социальном отношении и строить свою жизнь с перспективой на 
будущее, в том числе и будущее своих детей. Есть проблемы с 
трудоустройством по специальности. К сожалению, много вопросов имеется и в 
сфере соблюдения законности и правопорядка. Немало молодых людей по 
своему недопониманию и правовой безграмотности оказались по другую 
сторону общественных отношений, в местах лишения свободы. Имеются 
вопросы и по поводу качества образования, дискриминации по возрастному или 
половому признакам и т.д. 

 
Учитывая все эти факторы, Уполномоченным было принято решение о 

создании молодёжного экспертного Совета. Ведь кто, как ни сама молодёжь, 
лучше знает свои проблемы. И кто, как ни сама молодёжь, способна создать 
алгоритм, направленный на их решение. Власть же, в этом вопросе, должна 
оказать молодым людям всестороннее содействие. Основная цель данного 
проекта – это распространение правовых знаний в молодежной среде, 
пропаганда ценностей прав и свобод человека, а также, создание реальных 
механизмов, которые позволят молодым людям максимально активно 
включиться в социально – экономические, правовые, духовно – нравственные и 
культурные процессы, разворачивающиеся в обществе. Созданный Совет 
должен этому всячески способствовать. 

 
Понимая важность вопроса подготовки высшими учебными заведениями 

высокопрофессиональных специалистов по юридическим специальностям, 
Уполномоченный в инициативном порядке вышел с предложением к 
руководителям юридических ВУЗов и факультетов об оказании содействия в 
организации и проведении производственной практики для студентов. Такое 
предложение Уполномоченного нашло поддержку со стороны высших учебных 
заведений. На сегодняшний день с рядом ВУЗов подписаны соответствующие 
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Соглашения, на основании которых в прошлом году в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области прошли 
производственную практику 7 студентов. Работа в данном направлении будет 
продолжена и в последующем.  

 
В целях правового просвещения жителей Смоленской области, 

Уполномоченным и специалистами его аппарата, в соответствии с 
утвержденным графиком, ведутся регулярные приемы граждан, на которых, в 
соответствии с действующим законодательством, обратившимся даются 
рекомендации по возможным способам разрешения поставленных ими 
вопросов.  

 
Наряду с отмеченными положительными наработками, приходится 

констатировать, что налаженной и четко функционирующей системы правового 
обучения и воспитания до настоящего времени не сложилось. В своем 
прошлогоднем докладе Уполномоченный приводил ряд моментов, которые 
свидетельствуют об этом. К сожалению, такие моменты имеются и сейчас. В 
частности, остается недостаточным число надлежаще подготовленных кадров в 
общеобразовательных учебных заведениях, как равно и необходимого учебного 
материала, отвечающего требованиям изучения специального предмета - 
«Право». Не оказывается должное содействие распространению в школах 
области правовых компьютерных систем («Консультант», «Гарант» и др.), 
активное внедрение которых позволило бы, не только более эффективно 
изучать права и свободы человека, но и оперативно знакомиться с вносимыми в 
действующее законодательство изменениями и дополнениями.    

 
Не получает широкого распространения практика сотрудничества 

общеобразовательных учебных заведений с компетентными службами и 
ведомствами, деятельность которых напрямую связана с обеспечением 
реализации  и защиты прав детей. Встречи школьников с представителями 
таких структур в режиме  живого диалога «вопрос – ответ» способствовали бы 
не только получению полезной информации, но и возможному оперативному 
решению имеющихся проблемных ситуаций. 

 
Особое внимание следует уделить углубленному правовому обучению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что позволит им, в 
необходимых случаях, самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы.   

 
Для достижения положительного эффекта в правовом просвещении 

недостаточно разрозненных усилий различных ведомств, необходимо на 
практике создать реальную единую региональную систему правового всеобуча, 
в которой работа в этом направлении всех заинтересованных компетентных 
служб будет скоординирована посредством постоянного тесного 
взаимодействия.  
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VII.  РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН: 
СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФИЯ 

 
В 2009 году, в соответствии с Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан», областным законом «Об Уполномоченном 
по правам человека в Смоленской области» велась работа с письменными и 
устными обращениями граждан. Согласно утвержденного графика 
осуществлялся плановый прием населения, как  непосредственно в аппарате 
Уполномоченного, так и с выездами сотрудников в районные центры 
Смоленской области, а так  же, систематически организовывался личный прием 
лиц, находящихся в местах лишения свободы.  
 
                           Общие данные об обращениях граждан 
 

В прошедшем году из общего числа поступивших обращений 58,4% 
касались соблюдения социально-экономических прав и свобод человека (в 2008 
году – 62%); 40,2% - личных прав граждан (в 2008 году – 36%); 1,4% - 
политических прав (в 2008 году – 2%). 
 

По отраслям права, поступившие в адрес Уполномоченного обращения, в 
процентном соотношении, распределились следующим образом: 
- жилищное                                                - 22,3%   
- уголовное, уголовно-процессуальное 
  и уголовно-исполнительное                   - 19,9%     
- социального обеспечения                      - 19,8%   
- гражданское                                            - 11,1%   
- трудовое                                                  - 10,8% 
- земельное                                                 - 3,1% 
- семейное                                                   - 2,8% 

За основу дифференциации оценки результатов рассмотрения обращений 
использовалась, разработанная ранее и успешно применяемая на протяжении 
ряда лет, следующая классификация: 
 
- удовлетворенные обращения, то есть те, в результате рассмотрения 

которых установлены нарушения прав граждан и были приняты 
органами власти меры по их восстановлению; 

- обоснованные обращения - нарушения прав граждан имели место, но по 
объективным причинам их устранение невозможно в настоящий период 
времени (низкий уровень пенсии, заработной платы, не обеспечивающий 
достойный уровень жизни, и т.д.); 

- обращения, по которым даны необходимые юридические консультации и 
иные разъяснения; 
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- обращения, в результате юридического анализа которых подтверждена 
правомерность решений, принятых органами государственной власти и 
органами местного самоуправления по затронутым вопросам; 

- отклоненные обращения, в рассмотрении которых по различным 
причинам отказано в соответствии с действующим законодательством 
(анонимные; необоснованные; обращения, из содержания которых 
невозможно понять их суть и т.п.). 

 
Из общего числа рассмотренных письменных обращений граждан 

признано удовлетворенными – 22,2% (в 2008 году – 20%); по 74% (в 2008 году 
– 75%) обращений даны юридические консультации (из них – 7,8% это 
обращения, в результате юридического анализа которых подтверждена 
правомерность решений, принятых органами государственной власти и 
местного самоуправления); 3,8% (в 2008 году – 5%) обращений направлено, в 
соответствии с действующим законодательством, по принадлежности.   
 

По итогам рассмотрения устных обращений принято 31% (в 2008 году – 
23%) письменных заявлений; по 69% (в 2008 году – 77%) обращениям 
заявителям давались юридические консультации. 
 

Вопросы, по которым имело место наибольшее число обращений: 
 
  - правомерность увольнений (в том числе в результате сокращения штата); 

- невыплата задолженности по заработной плате в ходе конкурсного 
производства при банкротстве предприятия; 

- перерасчет платы за предоставленные коммунальные услуги с учетом их 
качества; 

- несоблюдение строительных норм и правил при осуществлении 
строительных работ; 

- осуществление исполнительного производства; 

- правомерность заключения бюро медико-социальной экспертизы; 

- правомерность произведенной перепланировки жилых помещений; 

- приобретение гражданства Российской Федерации; 

-установка индивидуальных счетчиков учета за пользование электроэнергией 
и водой; 
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Вопросы, обращения по которым носили массовый характер: 

 

  - неосуществление предусмотренных выплат при увольнении (в том числе по 
сокращению штата); 
-задержка выплаты заработной платы, уменьшение размера заработной 
платы;    

- задержка выплаты денежного эквивалента по льготной оплате за жилье и 
коммунальные услуги; 

- надлежащее содержание жилья, закрепленного за детьми-сиротами; 

- проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений; 

- комиссионное признание жилья непригодным для проживания; 

- отказ в постановке на очередь нуждающихся в жилье лиц утративших 
жилье вследствие пожара . 

          
География обращений 

 
 Для сравнительного анализа количества поступивших в 2009 году 
обращений в адрес Уполномоченного, нами использовалась, как и ранее, 
четырех уровневая группа показателей. 
1-й уровень -  (от 15%  до 20% обращений от общего числа);  
2-й уровень – (от 10% до 15%); 
3-й уровень -  (от 5% до 10%); 
4-й уровень -  (обращений не поступило).      
 
 Наибольшее количество обращений поступило от жителей города 
Смоленска:  
- письменных     -  47% от общего числа; 
- устных              -  45% от общего числа. 
 
  В связи с тем, что традиционно подавляющее число обращений поступает 
из города Смоленска, процентное соотношение обращений от жителей районов 
области мы учитываем отдельно: 
Письменные обращения 
 
1-й уровень: 
                         -   Вяземский район. 
                         -   Сафоновский район. 
2-й уровень: 
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                         -  Смоленский район; 
                         -  Ярцевский район. 
3-й уровень: 
                         -  Рославльский район; 
                         -  Руднянский район; 
                         -  Дорогобужский район. 
4-й уровень: 
                         - Глинковский район; 
                         - Холм-Жырковский район; 
                         - Темкинский район. 
 
Устные обращения      
 
1-й уровень: 
                          -  Сафоновский район; 
                          -  Ярцевкий район. 
2-й уровень:              
                          -  Смоленский район; 
                          -  Вяземский район. 
3-й уровень: 
                          -  Рославльский район; 
                          -  Гагаринский район; 
                          -  Дорогобужский район. 
4-й уровень: 
                          -  Глинковский район; 
                          -  Новодугинский район. 
 
  Анализ географии поступления обращений, их содержания и результатов 
рассмотрения, поставленных в них вопросов, показывает, что в числе районов, 
в которых обращения не многочисленны и их положительное разрешение 
возможно при активном участии органов местного самоуправления, можно 
назвать: 
 
- Гагаринский район; 
- Кардымовский район; 
- Сычевский район; 
- Дорогобужский район; 
- Руднянский район; 
- Глинковский район; 
- Холм-Жирковский район; 
- Хиславичский район. 

 
 
        Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области в 2009 году содержит наиболее важные проблемы 
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обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в регионе. Он не 
претендует на всестороннее освещение правозащитной ситуации, поскольку 
основан на анализе только тех фактов, которые были предметом нашего 
рассмотрения. 
 

январь 2010 года 
город Смоленск 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2008 ГОД 
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Извлечения из Закона Смоленской области 
«Об Уполномоченном по правам человека 
в Смоленской области» 
 
 
      Статья 1. Уполномоченный по правам человека в Смоленской области   
      1, В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, соблюдения и уважения их государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, в 
соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 
года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации" учреждается должность Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области. 
 
       Статья 2. Задачи Уполномоченного 
       В соответствии с установленной компетенцией Уполномоченный 
способствует восстановлению нарушенных прав, совершенствованию 
законодательства о правах человека и гражданина и приведению его в 
соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, правовому просвещению по вопросам прав и свобод человека и 
гражданина, форм и методов их защиты. 
 
      Статья 17. Доклад Уполномоченного 
       1. Не позднее чем через месяц, по окончании календарного года 
Уполномоченный направляет доклад о своей деятельности Губернатору 
Смоленской области, в Смоленскую областную Думу и прокурору Смоленской 
области. 
       2. В ежегодном докладе Уполномоченного должны быть даны общие 
оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в Смоленской области, указаны государственные 
органы, органы местного самоуправления и их должностные лица, 
нарушающие права, свободы и законные интересы граждан и не принимающие 
меры по их восстановлению и защите.  
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

 В основу доклада положены данные мониторинга правозащитной 
ситуации в регионе за прошедший год, основанные на обобщении и анализе 
нарушений прав и свобод, выявленных Уполномоченным в порядке 
собственной инициативы; сообщений средств массовой информации;  
материалов, предоставленных государственными органами, общественными 
организациями; информации, полученной в ходе выездных приемов граждан, 
посещений школ-интернатов, следственных изоляторов и колоний; обращений 
граждан, поступивших в адрес Уполномоченного; материалов проверок 
обращений, проведенных как непосредственно Уполномоченным и 
сотрудниками его аппарата, так и органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами по его запросам. 

 
 

       С целью более полного и точного отражения состояния правозащитной 
ситуации и деятельности в сфере защиты основополагающих ценностей 
человека и общества основные положения доклада обсуждены на заседании 
Экспертного совета по правам и свободам человека и гражданина Смоленской 
области (далее по тексту – Экспертный совет). 
 
 
       Уполномоченный выражает уверенность, что приведенные в настоящем 
докладе факты нарушений прав граждан и рекомендации по их устранению 
будут использованы соответствующими органами, что отразится на 
эффективности предупреждения нарушений конституционных прав граждан, 
снижении их количества. 
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 I. СОБЛЮДЕНИЕ И ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ 
       ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
          
         В прошедшем году деятельность Уполномоченного в значительной 
степени, как и ранее, определялись положениями Концепции обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области (далее по 
тексту – Концепция), утвержденной высшим должностным лицом Смоленской 
области.       
 
         Для Уполномоченного и административных структур региона 
разработанная и периодически координируемая Концепция является 
объединяющим документом, ориентированным исключительно на решение 
проблем, связанных с гарантиями по соблюдению и защите прав и свобод. Тем 
самым обеспечивается плановость, системность работы в этом направлении 
административных структур. С учетом Концепции достигается основное – 
возможность правовой требовательности к органам власти в создании условий 
для обеспечения и реализации прав, прежде всего, наименее защищенных 
категорий граждан.  
 
         Указом Губернатора Смоленской области от 08.04.2008 года № 11 
действие Концепции, с разработанными по отдельным проблемным 
направлениям дополнительными мероприятиями по реализации ее положений, 
продлено на 2008 – 2009 годы. 
 
         Данными мероприятиями конкретизируется и координируется 
деятельность органов исполнительной власти по реализации положений 
Концепции. Мероприятия явились серьезным организационным вкладом, 
прежде всего исполнительных органов власти Смоленской области в 
улучшение обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов 
граждан.  Их исполнение стало очередным шагом продвижения нашего региона 
к формированию взаимоотношений органов власти с гражданами, основанных 
на праве, Конституции Российской Федерации и социальной справедливости.  
 
         Вместе с тем, как свидетельствуют поступающие к Уполномоченному 
материалы, сообщения средств массовой информации, нарушения прав и 
свобод граждан для всех органов власти остаются достаточно 
многочисленными. С учетом этого Уполномоченный ставит своей целью на 
конкретных примерах обозначить те направления и сферы жизни, в которых 
наиболее часто допускаются нарушения прав граждан, с анализом причин их 
возникновения и возможностей устранения.  
 
 
 

1. Предупреждение и устранение массовых нарушений 
                                  конституционных прав граждан 
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        По объективно обоснованным причинам случаи нарушения прав и свобод, 
имеющие признаки массовых (связанных с ущемлением прав и законных 
интересов значительного, неопределенного круга лиц), находились в сфере 
особого внимания Уполномоченного.  
 
        На протяжении ряда лет остаются достаточно острыми вопросы, 
касающиеся порядка и условий присвоения звания «Ветеран труда». Суть 
проблемы, с которой сталкиваются граждане, претендующие на указанное 
звание, состоит в следующем. Будучи награжденными ведомственным знаком 
отличия в труде, предусмотренным Перечнем ведомственных знаков отличия в 
труде, учитываемых при присвоении звания «Ветеран труда», утвержденным 
постановлением Администрации Смоленской области от 26.12.2006 года № 
466, граждане получают отрицательный ответ на свои заявления. Причиной 
тому является факт вручения награды областными органами власти, 
руководителями предприятий, организаций и учреждений. Из пояснений 
районных отделов социальной защиты следует, что награды, учрежденные или 
врученные на «местном» уровне в данном случае не учитываются.  
 
       Уполномоченный с такой точкой зрения не согласен. В соответствии с п. 6 
указанного Перечня, не учитываются «награды учрежденные и врученные …». 
«Учреждение» – признается определяющим юридическим фактом, «вручение» - 
может производиться непосредственно учредившим органом, либо по его 
поручению и от его имени иными органами и учреждениями, что не меняет 
статуса данной награды. Порядок вручений ведомственных наград 
регламентируется соответствующими Положениями, утвержденными теми 
ведомствами, которые учредили награду. Действующим законодательством не 
исключена возможность делегирования права вручения награды от имени 
ведомства руководителям организаций, предприятий и учреждений. 
 
        Аргументы, приведенные Уполномоченным в своих правовых 
заключениях по обращениям граждан, были подтверждены в судебных 
решениях, вынесенных в пользу заявителей. Проанализировав сложившуюся 
правоприменительную практику по данной проблеме, в целях обеспечения в 
соответствии со статьей 18 Конституции Российской Федерации реализации 
прав граждан, Уполномоченный обратился в Администрацию Смоленской 
области с предложением рассмотреть вопрос о внесении соответствующих 
дополнений в постановление Администрации Смоленской области от 
26.12.2006 года  № 46,  в том числе по определению понятия  «ведомственный 
знак отличия в труде».  Из полученного ответа следует, что Администрация 
согласна с необходимостью исключения субъективизма при принятии решений 
об учете той или иной награды при присвоении звания «Ветеран труда». 
Поднятые вопросы в настоящее время по инициативе законодательных 
собраний ряда субъектов РФ рассматриваются Правительством РФ и 
Государственной Думой Федерального Собрания РФ. В связи с чем, принято 



 565 

решение о необходимости вернуться к проблеме после внесения изменений и 
дополнений в федеральное законодательство.   
 
        В истекшем году обозначилась проблема соблюдения прав граждан, 
предусмотренных частью 1 статьи 19 и статьей 39 Конституции Российской 
Федерации, по вопросу предоставления государственных пособий гражданам, 
имеющих детей. Федеральным законом от 06.07.2006 года № 104-ФЗ с 
01.01.2008 года были отменены отсрочки от призыва на военную службу 
лицам, подлежащим призыву, при наличии  ребенка, не достигшего трехлетнего 
возраста. Федеральным законом от 25.10.2007 года № 233-ФЗ были введены 
виды пособий, рассчитанные на материальную поддержку семей 
военнослужащих срочной службы (единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву).  
 
        Названный закон вступил в силу с 01.01.2008 года и распространяется на 
соответствующие правоотношения, возникшие после указанной даты. Однако,  
при этом не был урегулирован вопрос в части военнослужащих, призванных на 
военную службу до 01.01.2008 года.  Возникла ситуация, когда часть семей 
военнослужащих, призванных в осенний период 2007 года, при рождении 
ребенка не могли получить ранее действующие отсрочки, при одновременном 
отсутствии прав у них на указанные пособия. Данное обстоятельство 
послужило основанием для обращения указанной категории лиц и председателя 
областного Комитета солдатских матерей в адрес Уполномоченного.  
 
        По результатам изучения вопроса, анализа соответствующего 
нормативного материала Уполномоченный обратился к Министру обороны РФ  
А.Э. Сердюкову с просьбой сообщить о перспективах разрешения сложившейся 
ситуации. По информации, полученной из Министерства обороны РФ, с учетом 
обращений, поступающих в Министерство, подготовлен проект Федерального 
закона, которым предполагается устранить имеющиеся ограничения в целях 
обеспечения реализации конституционных прав граждан. 30 декабря 2008 года 
принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей». 
        В первом квартале 2008 года в адрес Уполномоченного продолжали 
поступать многочисленные обращения от инвалидов, пользующихся мерами 
социальной поддержки при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
по вопросу надлежащей организации выплаты ежемесячного денежного 
эквивалента. В своих жалобах граждане указывали на факты задержки выплат, 
их осуществление не в полном объеме, на отсутствие подробной разъясняющей 
информации о порядке организации выплат. Обобщенный материал был 
подготовлен и представлен на рассмотрение Комиссии Смоленской областной 
Думы по рассмотрению обращений граждан, связанных с совершенствованием 
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правовой основы деятельности органов государственной власти Смоленской 
области, с решением экономических, политических, социальных вопросов.    
 
        В ходе рассмотрения данного вопроса Комиссией было принято решение 
рекомендовать Администрации Смоленской области принять необходимые 
меры по обеспечению оптимизации выплат ежемесячного денежного 
эквивалента при предоставлении мер социальной поддержки инвалидам и 
семьям, имеющим детей инвалидов, по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. Также было рекомендовано усилить соответствующую 
информационно-разъяснительную работу в средствах массовой информации. 
По сообщению Администрации, меры по устранению выявленных фактов 
задержки выплат приняты. Несмотря на отсутствие в настоящее время жалоб по 
обозначенной проблеме, она продолжает находиться в поле зрения 
Уполномоченного. 
 
        В связи с участившимися в прошлом году обращениями граждан и 
сообщениями средств массовой информации по вопросам утраты жилья в связи 
с пожарами, Уполномоченным была запрошена дополнительная информация по 
данному вопросу в ГУ МЧС России по Смоленской области.  Согласно 
представленной статистике только за первое полугодие 2008 года от пожаров 
пострадало 299 строений жилого сектора, 187 из которых полностью 
уничтожены огнем. Приведенные данные свидетельствуют о том, что из-за 
неблагоприятной безопасности значительное число граждан в результате 
утраты жилого помещения оказывается в экстремальной ситуации и нуждается 
в социальной защите и поддержке. 
 
        Высшим правовым актом государства введено правило: «Малоимущим, 
иным, указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется бесплатно…» (часть 3 статьи 40 Конституции Российской 
Федерации). Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ) предусматривает предоставление 
жилья для временного проживания граждан в специализированном жилищном 
фонде. Согласно пункту 3 статьи 95 ЖК РФ гражданам, у которых 
единственное жилое помещение стало непригодным для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств, жилье предоставляется из 
маневренного жилого фонда. 
   
        По информации, представленной по запросам Уполномоченного 
администрациями ряда районов Смоленской области, маневренный фонд у них, 
как правило, отсутствует. Анализ ситуации показал, что проблема усугубляется 
тем обстоятельством, что в большинстве муниципальных образований не 
приняты нормативные правовые акты, регламентирующие условия и порядок 
предоставления жилых помещений гражданам, утратившим жилье в результате 
пожара. Следует отметить, что областное законодательство не позволяет 
предоставить указанной категории лиц адресную социальную поддержку в 
разумных размерах. Согласно закону Смоленской области от 14.12.2004 года № 
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94-з «О социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Смоленской 
области» максимальный размер материальной помощи не может превышать 
2000 рублей на одного гражданина и предоставляется не более одного раза в 
год. 
 
        Одной из возможных форм оказания помощи гражданам, утратившим 
жилье  вследствие пожара, является выделение древесины на корню по 
минимальным ставкам для строительства жилого дома, как пострадавшим от 
стихийного бедствия. Реализация данной реально доступной помощи, как 
свидетельствуют поступающие в адрес Уполномоченного обращения, 
затруднена исключительно субъективными причинами. 
 
        Показательным, в этом отношении, является обращение жительницы 
Ершичского района гражданки Л. В мае  2006 года в результате пожара была 
уничтожена квартира, принадлежащая семье заявительницы. Главой 
муниципального образования было вынесено постановление о выделении в 
счет лимита лесосечного фонда района древесины на корню для строительства 
жилого дома. На предъявление данного постановления Ершичский сельский 
лесхоз, вплоть до января 2008 года, отвечал, что нет соответствующего лимита. 
В связи с изменением законодательства, с указанного времени лесхозы были 
реорганизованы в лесничества – филиалы областного государственного 
учреждения «Смоленское управление лесничествами». Теперь ответ сводится к 
тому, что постановление о выделении древесины не имеет юридической силы. 
 
        Для разрешения сложившейся негативной практики, умаляющей права 
граждан, предусмотренные  частью 2 статьи 40 Конституции Российской 
Федерации, Уполномоченный обратился к начальнику Департамента 
Смоленской области по лесному хозяйству  А.В. Андруневичу. Согласно 
ответу, поступившему из Департамента, в настоящее время приняты 
необходимые меры по обеспечению реализации прав граждан.   
 
        Учитывая приведенные обстоятельства, Уполномоченным был 
подготовлен специальный доклад по проблеме оказания помощи гражданам, 
утратившим жилье вследствие пожара, содержащий рекомендации по 
разрешению сложившейся ситуации, касающиеся формирования маневренного 
жилого фонда. Доклад рассматривался на Комитете Смоленской областной 
Думы по социальной политике. Депутаты отметили несоизмеримость суммы 
материальной помощи с утраченным в результате пожара имуществом и жилья. 
Комитет поддержал предложение о разработке Уполномоченным в порядке 
законодательной инициативы проекта изменений в указанный выше областной 
закон, в части увеличения суммы  материальной помощи (до 5000 руб.), 
оказываемой «погорельцам». В настоящее время законопроект «О внесении 
изменений в статью 6 областного закона «О социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан в Смоленской области» внесенный 
Уполномоченным на рассмотрение в Смоленскую областную Думу  принят . 
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При обсуждении законопроекта, Губернатором Смоленской области С.В. 
Антуфьевым внесено предложение об увеличении указанной суммы в четыре 
раза. Администрации Смоленской области рекомендовано разработать 
нормативные акты, регламентирующие порядок и правила обеспечения 
граждан временным жильем специализированного жилого фонда.         
 
        В марте – апреле 2008 года в адрес Уполномоченного поступили 
многочисленные обращения граждан (среди которых значительную часть 
составляли пенсионеры, ветераны труда, инвалиды), проживающих в 
Духовщинском, Угранском, Дорогобужском районах о нарушении прав, 
предусмотренных статьей 40 Конституции Российской Федерации. Как 
следовало из заявлений и приложенных документов в указанных населенных 
пунктах функции по начислению и взиманию платы за потребление 
электроэнергии, техническое обслуживание внутридомовых электрических 
сетей были переданы от предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований ОАО «Смоленскэнергосбыт». Впоследствии 
ОАО, кроме оплаты электроэнергии с учетом показаний приборов учета, стало 
выставлять требования по оплате гражданами услуг за техническое 
обслуживание сетей, потери электрической энергии во внутридомовых 
электрических сетях, указываемые в счетах-квитанциях, как «доля  
внутридомового потребления». Данные суммы составляли значительную часть 
в сравнении с платежами по счетчику. 
 
        В ходе проведенной правовой экспертизы было установлено, что 
сложившаяся практика взимания платы за электроснабжение не соответствует 
действующему законодательству. К аналогичному выводу пришел и 
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и 
тарифной политике. В связи с чем, Уполномоченный обратился к прокурору 
Смоленской области Ю.В. Верховцеву с просьбой рассмотреть указанную 
ситуацию и, при наличии оснований, принять меры прокурорского 
реагирования. 
 
       Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что предъявление ОАО 
«Смоленскэнергосбыт» к потребителям – гражданам требования платы за 
потери электроэнергии во внутридомовых электрических сетях являются не 
законными.  В ходе принятых мер прокурорского реагирования, в том числе с 
использованием судебного порядка, нарушение конституционных прав граждан 
– добросовестных потребителей было устранено.  
 
        Рассмотрение обращений граждан, освобождающихся из мест лишения 
свободы на территории Смоленской области, выявило проблему отсутствия у 
данной категории лиц документов, удостоверяющих личность. В ходе изучения 
указанного вопроса установлено следующее. 
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        Из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, 
расположенных у нас в регионе ежегодно освобождаются до 100 человек, не 
имеющих гражданство и документов, удостоверяющих личность. В этом 
положении чаще всего оказываются бывшие граждане СССР, выбывшие с 
территорий союзных республик до введения в них гражданства и не имеющие 
доказательств, подтверждающих их проживание в России на дату введения 
гражданства РФ. 
 
       После освобождения из мест лишения свободы эти лица в соответствии с 
частью 2 статьи 2, статьей 5 Федерального закона от 2507.2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
должны обращаться в органы миграционной службы для получения разрешения 
на временное проживание лица без гражданства. Однако основанием для отказа 
в выдаче такого разрешения является не снятая судимость за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской 
Федерации. Фактически данная категория лиц после освобождения оказывается 
вне правового поля. Безвыходность положения находит исход в совершении 
ими новых преступлений. 
 
        По обозначенной проблеме, учитывая, что такая ситуация характерна не 
только для Смоленской области, Уполномоченный обратился к Министру 
юстиции РФ  А.В. Коновалову и Уполномоченному по правам человека в РФ 
В.П. Лукину с просьбой рассмотреть предложение по возможности расширения 
полномочий учреждений социальной защиты, призванных в силу положений 
статей 1, 17 Федерального закона «Об основах социального обслуживания в 
Российской Федерации» оказывать социальную помощь  лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. В частности – возможное «сопровождение» 
таких лиц до наступления срока погашения судимости. 
 
        В прошлом году Уполномоченным совместно с прокуратурой Смоленской 
области был выявлен факт нарушения прав, предусмотренных частью 1 статьи 
19 Конституции Российской Федерации, неопределенного круга лиц, 
выразившегося в неправомерном начисления жилищно-коммунальных 
платежей по тарифам применительно к категории «второе жилье». 
         
       В силу требований действующего законодательства лица, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы по приговору суда, подлежат снятию с 
регистрационного учета по месту жительства.  Так гражданин С. был осужден и 
снят с регистрационного учета из жилого помещения, принадлежащего ему на 
праве собственности. Иного жилья заявитель не имел.  На момент его 
обращения в квартире никто не был зарегистрирован. В связи с тем, что 
гражданин С. не зарегистрирован в принадлежащем ему помещении, СМУП 
«ВЦ ЖКХ» производил начисление оплаты за содержание и обслуживание 
жилья по экономически обоснованным тарифам в соответствии с пунктом 4 
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Положения о порядке оплаты второго жилья, утвержденного решением 
Смоленского городского Совета от 25.02.1999 года № 334.  
 
       В ходе проведенной проверки установлено, что данные действия 
противоречат действующему законодательству. В соответствии с указанной  
выше нормой, под вторым жильем понимается жилье, находящееся в 
собственности гражданина, помимо того, где он зарегистрирован. 
Следовательно, факт снятия гражданина с регистрационного учета не может 
сам по себе служить основанием для перевода жилого помещения в категорию 
второго жилья.  Учитывая изложенные обстоятельства, прокуратурой было 
внесено соответствующее представление об устранении нарушений жилищного 
законодательства. 
 
        В сентябре 2008 года к Уполномоченному поступило обращение от 
гражданина Ю., затрагивающее как его личные права и законные интересы, так 
и права неопределенного круга лиц. Заявитель является гражданином 
Российской Федерации и в настоящее время оформляет трудовую пенсию по 
старости. В заявлении указывается на существующие ограничения по сути 
дискриминационного характера, в учете заработной платы при установлении 
пенсии за период проживания и работы в Республике Молдова, введенные 
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Молдова о гарантиях прав граждан в области пенсионного 
обеспечения от 10.02.1995 года. 
         
        Согласно части 3 статьи 6 этого нормативно-правового акта во внимание 
при назначении пенсии принимается заработная плата за период работы после 
переселения в страну, назначающую пенсию. Тем самым, при исчислении 
пенсии из подсчета исключаются суммы за период работы в стране выезда. 
Анализ аналогичного нормативного акта с иными республиками, ранее 
входившими в состав бывшего СССР (Соглашение от 13.03.1992 года), 
указывает на отсутствие названного ограничительного условия при реализации 
гарантий прав граждан в области пенсионного обеспечения.     
 
        По результатам изучения данной проблемы Уполномоченным 
подготовлены и направлены обращения в адрес Президента Республики 
Молдова Владимира Воронина и Директора Центра по правам человека в 
Республике Молдова Раисы Апольской, в которых указывается, что в данном 
случае существенно ограничивается право человека на достойное жизненное 
существование, предусмотренное статьей 22 Всеобщей декларации прав 
человека. В связи с положительными изменениями, произошедшими к 
настоящему времени в социально-экономических сферах наших государств, 
Уполномоченным выражена надежда на конструктивное решение по данному 
вопросу.   
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        Также, материалы по данной проблеме и предложения по ее возможному 
разрешению были направлены Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации В.П. Лукину. Федеральный Уполномоченный 
подтвердил, что исправление сложившейся ситуации возможно только путем 
внесения изменений в Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Молдова о гарантиях прав граждан в 
области пенсионного обеспечения. В этой связи готовится обращение 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  В. П. Лукина к 
Министру здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
Т.А. Голиковой с соответствующей рекомендацией в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 статьи 8 ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации».     
 
        В прошедшем году сотрудниками аппарата Уполномоченного совместно с 
прокуратурой Смоленской области, при участии представителей органов 
внутренних дел были проведены проверки по обеспечению прав, 
предусмотренных частью 1 статьи 19, частью 1 статьи 21 Конституции 
Российской Федерации в Центре для содержания иностранных граждан, 
ожидающих депортацию из страны. Данное учреждение находится в 
подчинении УВД по Смоленской области. 
 
        В ходе проверок отмечалось несоответствие условий содержания 
иностранных граждан указанным конституционным требованиям по 
государственному обеспечению достоинства личности. В камерах 
приспособленного помещения отсутствуют санитарные узлы, отдельные 
спальные места, столы, окна, постельные принадлежности, имеет место 
недостаточная освещенность, хотя время нахождения иностранных граждан в 
Центре достигает в среднем 1 месяц, а в отдельных случаях 2-3 месяца. 
        
        Предпринимаемые УВД по Смоленской области меры, до некоторой 
степени, улучшили положение содержащихся граждан. За счет областного 
бюджета проведен косметический ремонт помещений, систем вентиляции и др. 
Однако существенной причиной ненадлежащего содержания иностранных 
граждан является отсутствие на федеральном уровне нормативно-правового 
акта МВД РФ, регламентирующего условия содержания и оборудование 
подведомственных центров для иностранных граждан, обеспечение их 
постельными принадлежностями, что, в свою очередь, ведет к правовой 
неопределенности в требованиях по их соответствующему оснащению. 
         
        Учитывая сложившуюся практику регулирования Министерством 
внутренних дел РФ деятельности подведомственных учреждений подобного 
типа, необходимость соблюдения государством конституционных прав и 
свобод, в том числе, и иностранных граждан Уполномоченный обратился к 
Министру внутренних дел РФ  Р.Г. Нургалиеву с просьбой рассмотреть данную 
ситуацию, с возможной разработкой соответствующего нормативного акта. В 
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полученном из Министерства ответе подтверждается правомерность и 
обоснованность поставленного вопроса, так же сообщено о проводимой работе 
по законодательному урегулированию сложившейся ситуации.                                              
  
 
 
                                        2. Личные права 

   
                            Право на гражданство 
 

        В 2008 году отмечался существенный рост внимания сотрудников 
Управления Федеральной Миграционной службы РФ по Смоленской области к 
обращающимся в их адрес гражданам, значительное уменьшение в их работе 
случаев формального и предвзятого отношения к заявителям и усиление 
требовательности к профессиональному уровню работников службы со 
стороны руководства. 
 
         Наблюдавшиеся в 2007 году случаи нарушения прав граждан в связи с 
небрежным отношением некоторых должностных лиц Миграционной службы к 
возложенным на них обязанностям (отмеченные в ежегодном Докладе 
Уполномоченного в 2007 году), в истекшем году зафиксированы 
Уполномоченным не были, что свидетельствует о складывающемся 
конструктивном взаимодействии наших служб. 
 

Однако, несмотря на положительную динамику в работе подразделений 
УФМС по Смоленской области все еще имеют место случаи непринятия 
необходимых полнообъемных мер по оказанию содействия гражданам в 
восстановлении утраченных паспортов, в подтверждении гражданства, 
возможному, при необходимости, ускоренному рассмотрению заявлений и 
требуемых документов.  

 
        Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от гражданина С. об 
оказании содействия  в восстановлении паспорта гражданина Российской 
Федерации. Из представленных документов следовало, что сотрудниками  
УФМС России по Смоленской области в городе Сафоново по данному вопросу 
была проведена проверка, в результате которой, согласно ведомственному 
ответу, не представилось возможным установить принадлежность заявителя к 
гражданству Российской Федерации, так как отсутствовали сведения о 
прохождении им службы после призыва в Вооруженные Силы. 
 
        Уполномоченным был направлен запрос в Военный комиссариат 
Дорогобужского района Смоленской области и получен ответ, в котором 
представлена информация о дате призыва заявителя на военную службу, номер 
военной части, в которой гражданин С. служил, так же имеются сведения о его 
освидетельствовании и признании не годным к военной службе в мирное время. 
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Указанная информация дает основания полагать, что заявитель проходил 
службу и увольнялся из Вооруженных Сил  на территории Российской 
Федерации. В связи с чем, материалы направлены в УФМС России по 
Смоленской области для повторного рассмотрения вопроса, касающегося 
гражданства гражданина С. 
 
        Согласно полученному ответу, в настоящее время по результатам 
проведенной проверки  заявитель документирован паспортом гражданина 
Российской Федерации. 
   
        К Уполномоченному обратился житель Ярцевского района Смоленской 
области гражданин К. с просьбой содействовать, по возможности, ускорению 
процедуры рассмотрения его заявления и принятия решения о приеме в 
гражданство Российской Федерации. Данная просьба была связана с 
необходимостью оформления нотариального согласия на выезд его 
несовершеннолетней дочери – инвалида детства в Германию с целью 
получения медицинского консультирования в клинике, произведшей ранее 
операцию. 
 
        С учетом имеющих место исключительных обстоятельств, принимая во 
внимание длительность рассмотрения вопроса, Уполномоченный направил 
соответствующее обращение начальнику УФМС России по Смоленской 
области  Н.Т. Калугину о принятии мер по возможному ускорению решения о 
выдачи заявителю паспорта гражданина Российской Федерации. По 
результатам рассмотрения обращения Уполномоченного просьба гражданина 
К. удовлетворена. Представляется, что в подобных случаях Миграционная 
служба способна без вмешательства Уполномоченного разрешать проблему по 
существу.      
 
        При решении вопросов, связанных с документированием граждан 
паспортом гражданина Российской Федерации, так же имеются факты 
нескоординированного внутриведомственного взаимодействия Миграционной 
службы.  Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от гражданина 
В. о предполагаемом нарушении прав, предусмотренных частью 1 статьи 19 
Конституции Российской Федерации. Как следовало из заявления, 
сотрудниками ОУУФМС России по Смоленской области в Ленинском районе 
города Смоленска длительное время не принимаются необходимые меры к 
замене паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина Российской 
Федерации. 
 
       С учетом содержания обращения Уполномоченным был направлен 
соответствующий запрос в УФМС России по Смоленской области. Согласно 
полученным пояснениям, причина длительного рассмотрения состоит в том, 
что на неоднократные запросы ОУФМС России по Смоленской области в 
Ленинском районе города Смоленска не были получены ответы от УФМС 
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России по Московской области. В последующем вопрос замены паспорта 
гражданину В. был решен положительно. Однако полагаем, что подобная 
практика не отлаженного внутриведомственного взаимодействия должна быть 
устранена.   
 
        Большое количество обращений к Уполномоченному поступило от лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, по вопросам, связанным с утратой их 
документов удостоверяющих личность, изымавшихся при задержании и 
последующих следственных действиях. 
 
        Как следует из заявлений, следственными органами, органами дознания не 
всегда принимаются меры по обеспечению сохранности документов, изъятых 
при задержании, а органами уголовно-исполнительной системы не всегда 
обеспечивается своевременное отслеживание места нахождения паспортов 
осужденных, в том числе при принятии названных документов по 
поступающим личным делам. 
 
        Так, в октябре 2008 года по вопросу утраты паспорта к Уполномоченному 
обратился гражданин Республики Молдова М., отбывающий наказание в 
исправительной колонии УФСИН России по Смоленской области. Заявитель 
был осужден Десногорским  городским судом. В период содержания в ИВС 
города Десногорска его паспорт находился в личном деле, однако при проверке 
его дела в исправительной колонии паспорта не оказалось. Как следует из 
ответа начальника ОВД по городу Десногорску, паспорт заявителя был 
приобщен к личному делу и передан сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы при этапировании заявителя. Проведенной по запросу 
Уполномоченного в колонии проверкой установлено, что паспорт не был 
внесен в опись документов, находящихся в личном деле осужденного, как 
следствие, нельзя утверждать, что он был приобщен к личному делу. 
 
        По результатам проведенной проверки, сотрудники исправительной 
колонии, ответственные за ведение личных дел осужденных, привлечены к 
ответственности за несвоевременное обнаружение факта отсутствия в деле 
осужденного М. паспорта. Отсутствие отметки в описи документов о 
приобщении к делу паспорта, которую должен был сделать сотрудник ОВД,  не 
позволяет утверждать, что паспорт был утерян в исправительной колонии. 
 
        Обобщив материалы по обращениям граждан, касающимся названной 
проблемы, Уполномоченным подготовлены и направлены на имя начальника 
УВД по Смоленской области  Ю.Ю. Стерликова и  исполняющего обязанности 
начальника УФСИН по Смоленской области  В.М. Рябова  письма о принятии в 
подчиненных подразделениях области, с учетом требований статьи 18 
Конституции Российской Федерации, мер по обеспечению сохранности 
документов лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. 
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                                   Право на судебную защиту 
 
        В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется судебная защита прав и свобод. Судебная защита 
является составной частью правоохранительной функции государства. Как 
отметил Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, выступая 
02.12.2008 года на седьмом Всероссийском съезде судей «…по качеству 
судебной системы можно оценить способность государства защищать своих 
граждан…». Судебной защите подлежат все без исключения права и свободы, 
принадлежащие индивиду как в силу прямого указания Конституции и иных 
законов, так и не имеющие нормативного закрепления (но не противоречащие 
закону). Право на судебную защиту как закрепленное законом, имеющим 
высшую юридическую силу, является непосредственно действующим вне 
зависимости от наличия соответствующей процедуры его реализации. 
 
        Судебная форма защиты и восстановления прав и законных интересов 
занимает все более прочные позиции. Количество обращений жителей 
Смоленской области в суд неуклонно растет, что свидетельствует об 
укреплении доверия со стороны граждан к судебному способу защиты прав и 
свобод, рассмотрения споров.  
 
        Распространение судебного способа решения конфликтных вопросов 
закономерно способствует пропорциональному поступлению жалоб в адрес 
Уполномоченного, абсолютно большее число, из которых, в соответствии с 
законом направляется для рассмотрения по принадлежности. При этом, в ряде 
случаев обращения, содержащие такие вопросы, как  длительность судебного 
разбирательства, соблюдение судебной этики (не затрагивающие существа 
принимаемых судом решений) направляются в Квалификационную коллегию 
судей Смоленской области с соответствующими комментариями, либо по ним 
специалистами аппарата Уполномоченного даются необходимые правовые 
консультации по последующим действиям заявителей. 
 
        Формы реагирования Уполномоченного на заявленные и предполагаемые 
нарушения судебного разбирательства допустимы исключительно  при 
соблюдении конституционных принципов осуществления правосудия только 
судом, независимости судей и при обязательном исполнении судьями 
требований, касающихся прав и свобод человека (уважительного отношения к 
личности, беспристрастности и др.). 
 
        В результате принимаемых судебными органами мер сократилось число 
жалоб на длительность сроков рассмотрения дел в судах, на неинформирование 
граждан о процессуальном движении рассматриваемых дел, Однако,  в 2008 
году подобные факты еще имели место.  
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        В адрес Уполномоченного обратилась гражданка К. жительница города 
Ярцево. Из заявления следовало, что прошло восемь месяцев с того момента, 
как заявительница обратилась к мировому судье судебного участка № 28 по 
Ярцевскому району с исковым заявлением о взыскании задолженности по 
алиментам на содержание несовершеннолетнего сына. На судебном заседании 
решение по существу принято не было, Рассмотрение иска неоднократно 
переносилось, о датах судебных заседаний заявитель не уведомлялся.  
 
        С учетом  указанных обстоятельств, положений Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.12.2007 года № 52 обращение гражданки К. для 
проведения проверки было направлено Уполномоченным председателю 
Ярцевского городского суда Смоленской области.  Согласно полученного 
ответа, приведенные гражданкой К. обстоятельства нашли свое подтверждение, 
жалоба признана обоснованной, назначена дата рассмотрения дела, о чем 
заявитель уведомлен.  В назначенный срок состоялось рассмотрение иска, 
требования истца удовлетворены. 
         
       Отмеченные моменты, негативно влияющие на эффективное обеспечение 
реализации конституционного права граждан на судебную защиту, были 
озвучены в масштабе всей Российской судебной системы Дмитрием 
Медведевым на указанном Всероссийском форуме судей, он  подчеркнул, что 
остается нерешенной проблема соблюдения сроков рассмотрения дел в судах.  
Представляется, что на данной проблеме в нынешнем году следует 
сконцентрировать особое внимание, с целью исключения  случаев 
необоснованно длительного рассмотрения дел. 
 
        В истекшем году, так же, имели место жалобы граждан на нарушения 
судьями процессуальных норм. Так, к Уполномоченному обратился  житель 
города Смоленска гражданин В.  В мировом суде судебного участка № 46 
Сычевского района Смоленской области в отношении заявителя 
рассматривалось административное дело. Мировым судьей было вынесено 
постановление о лишении водительских прав.  Данное постановление было 
обжаловано заявителем в Новодугинском районном суде Смоленской области 
и, как вынесенное с нарушением ряда процессуальных норм, было отменено.  
 
       Апелляционной судебной инстанцией установлено, что при рассмотрении 
настоящего дела порядок привлечения к административной ответственности 
был нарушен, так как мировым судьей принято решение в отсутствие лица, в 
отношении которого ведется производство по делу. При этом в материалах дела 
имелось ходатайство заявителя, оформленное срочной телеграммой через 
почтовое отделение, в котором содержится просьба отложить рассмотрение 
дела в связи с нахождением на излечении в стационаре. Мировой судья не 
принял мер к проверке сведений, содержащихся в ходатайстве, а в тот же день 
вынес постановление об административном наказании. Также апелляционная 
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инстанция указала на тот факт, что заявителю не была вручена копия, 
вынесенного постановления. 
 
         Принимая во внимание приведенные обстоятельства, в соответствии с п.п. 
7 п. 12 Положения о квалификационной коллегии судей, утвержденного 
Постановлением Верховного Совета РФ от 13.05.1993 года № 4960-1,   
заявителю рекомендовано обратиться в Квалификационную коллегию судей по 
обжалованию действий (бездействий) мирового судьи, умаляющих авторитет 
судебной власти, дана консультация по порядку обращения в коллегию и ее 
полномочиям. 
        
 
                                Соблюдение прав человека в местах  
                                              лишения свободы 
 
        Вопросы, связанные с обеспечение прав и свобод граждан, содержащихся в 
местах лишения свободы, находятся в постоянном поле внимания 
Уполномоченного. Поступающие от указанной категории лиц обращения 
систематически анализируются. 
 
        В прошедшем году продолжена практика укрепления конструктивного 
взаимодействия службы Уполномоченного и УФСИН по Смоленской области. 
В частности, в соответствии с согласованными планами регулярно совместно 
сотрудниками аппарата Уполномоченного и УФСИН посещались следственные 
изоляторы (СИЗО) и исправительные колонии с организацией и проведением 
личного приема граждан. 
 
        Отмечая значительное уменьшение в 2008 году спектра вопросов по 
реализации прав и свобод лиц, находящихся в местах лишения свободы, 
содержащихся в их обращениях к Уполномоченному, все же ряд проблем, 
фиксируемых ранее, остается. В числе таковых: не отправление  
корреспонденции, несвоевременное представление документов по условно-
досрочному освобождению.  
 
         Осужденный К., отбывающий наказание в ФБУ ИК – 2 в своем 
обращении, переданном минуя администрацию учреждения, к 
Уполномоченному обжаловал действия администрации, связанные с 
необоснованным отказом ему в предоставлении в суд документов для решения 
вопроса об условно-досрочном освобождении и препятствием в отправке 
писем. 
 
         С учетом содержания обращения оно было направлено И.о. Смоленского 
прокурора по надзору за соблюдением законности в исправительных 
учреждениях Д.В. Гращенкову для проведения проверки  и, при 
необходимости, принятия мер прокурорского реагирования. 
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        В ходе проведенной прокурором проверки было установлено, что с 
21.04.2008 года в соответствии с частью 3 статьи 79 УК РФ осужденный К. 
имел право на условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания 
наказания в виде лишения свободы.  28.04.2008 года заявитель обратился к 
начальнику отряда № 16 ФБУ ИК-6 с письменным ходатайством об условно-
досрочном освобождении. Указанное ходатайство, в нарушение требований 
законодательства, с необходимыми документами не было своевременно 
направлено в суд.  
 
        В мае 2008 года в ходе проведения приема осужденных  сотрудником 
отдела специального учета,  осужденным К. было подано заявление на имя 
Смоленского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ, в котором 
он сообщал о воспрепятствовании администрацией учреждения направлению в 
суд его ходатайства. Указанное заявление не было направлено адресату, а через 
начальника отряда возвращено осужденному. 
 
       Таким образом, были выявлены нарушения со стороны сотрудников ФБУ 
ИК-6 требований части 4 статьи 175 УИК РФ и части 2 статьи 175 УИК РФ, в 
связи с чем, в адрес начальника учреждения было направлено представление об 
устранении нарушений и обеспечении реализации прав граждан, находящихся в 
местах лишения свободы.  
 
        В связи с поступлением в адрес Уполномоченного от осужденных не 
единичных обращений о фактах «выяснения отношений», среди отбывающих 
наказание, путем избиений, было направлено соответствующее заявление 
руководству УФСИН по Смоленской области о необходимости исключения 
случаев граничащих с нарушением конституционных прав граждан, 
находящихся в местах лишения свободы, дестабилизирующих обстановку как в 
учреждениях, так и в обществе. 
 
        В своем обращении к Уполномоченному осужденные В. и М., отбывающие 
наказание в ФБУ ИК-2 п. Вадино, заявили об избиении гражданина В. в 
кабинете оперативных работников группой осужденных при попустительстве 
сотрудников оперативного отдела. Согласно же информации, поступившей по 
запросам, получение травм связано с недопустимым поведением самого 
осужденного, противоречащим правилам поведения в местах лишения свободы, 
установленным законодательством.  
 
         По сведениям, полученным из следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ Смоленской области, следует, что выводы, 
сделанные в результате проведенных проверок, основываются на 
свидетельских показаниях сотрудников учреждения и осужденных, при 
вскрывшемся факте утраты видеозаписи событий, изложенных в жалобах. 
Подобные обстоятельства, несмотря на их недоказанность, могут сформировать 
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общественное мнение об отсутствии надлежащего административного контроля 
в местах лишения свободы.   
 
         На указанное выше заявление Уполномоченного руководство УФСИН по 
Смоленской области проинформировало о принятии информации к сведению и 
проведении необходимых мероприятий по укреплению режима содержания 
осужденных в исправительных колониях области.  
 
        Результатом реализации Соглашения Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области и УФСИН по Смоленской области о 
взаимодействии по обеспечению и защите прав и свобод лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, явилась эффективная совместная работа по 
разрешению следующих вопросов: перевод по заявлению, в силу объективных 
обстоятельств, осужденных для отбытия дальнейшего наказания; проведение, 
при необходимости, оперативного лечения в условиях больниц для осужденных 
УФСИН других регионов; организация плановой госпитализации в областную 
больницу для осужденных СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области; 
организация медицинских обследований осужденных с целью выявления 
заболеваний туберкулезом, ВИЧ-инфекцией. Еще в прошлом году данные 
вопросы отмечались как проблемные. 
 
         По прежнему в адрес Уполномоченного продолжают поступать жалобы по 
вопросу необоснованного содержания  в следственных изоляторах. 
 
         Осужденный Пролетарским судом города Тулы К., находящийся в 
учреждении ФБУ ИЗ-67/1 УФСИН России по Смоленской области обратился к 
Уполномоченному, указав на нарушение сроков его содержания в 
следственном изоляторе города Смоленска. С учетом содержания заявления, 
оно было направлено по принадлежности для проведения проверки по 
обстоятельствам, указанным заявителем Прокурору Смоленской области  Ю.В. 
Верховцеву. 
 
         Проверкой, проведенной прокуратурой Смоленской области установлено, 
что осужденный  К.,  в связи с необходимостью его участия в следственных 
действиях по уголовному делу, находящемуся в производстве СО по городу 
Смоленску СУ СК при прокуратуре РФ по Смоленской области, согласно части 
1 статьи 77.1 УИК РФ был этапирован в учреждение ФБУ ИЗ-67/1 УФСИН 
России по Смоленской области из исправительного учреждения ФБУ ИК-1 
УФСИН России по Тульской области.  В нарушение требований указанной 
правовой нормы, срок нахождения осужденного в следственном изоляторе был 
продлен до трех месяцев без необходимого согласования. Данные действия 
являются незаконными и противоречат уголовно-исполнительному 
законодательству. 
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         Информация о выявленном нарушении была направлена в СУ СК при 
прокуратуре РФ по Смоленской области для принятия незамедлительных мер 
по его устранению и решения вопроса об ответственности виновных 
сотрудников. По сообщению СУ СК при прокуратуре РФ по Смоленской 
области нарушение законодательства устранено,  следователь его допустивший 
привлечен к дисциплинарной ответственности. 
 
         Вопросы обеспечения прав лиц, находящихся в местах лишения свободы 
были предметом обсуждения с Председателем Общественной палаты 
Смоленской области Юрием Ребриком. Предложение, высказанное 
Уполномоченным по включению в план работы Общественной палаты 
мероприятий по формированию в регионе, в соответствии с ФЗ «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания…» от 10.06.2008 г. № 76-ФЗ общественной 
наблюдательной комиссии, было поддержано. В настоящее время проводится 
необходимая работа. Члены Общественной палаты Смоленской области и 
Уполномоченный уверены, что наблюдательная комиссия, как 
представительный орган гражданского общества, будет способствовать 
укреплению открытости для общества уголовно-исполнительной системы и, 
как следствие, соблюдению конституционных прав и свобод граждан, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы.   
             
           

3. Социально-экономические права 
 
            Право на социальное обеспечение и медицинскую помощь 

 
         Право на социальное обеспечение – одно из основных прав граждан, оно 
включает все возможные правомочия гражданина в этой сфере.  В его  
содержание входит предоставления гражданам отдельных видов обеспечения 
(пенсионного, обеспечения пособиями, различных форм социального 
обслуживания престарелых и нетрудоспособных, предоставление им 
социальных услуг). 
 
          Установленный в качестве основы конституционного строя социальный 
характер государства предполагает заботу о тех членах общества, которые в 
силу ограниченных возможностей, вызванных различными жизненными 
факторами, оказываются временно или постоянно неспособными обеспечить 
необходимый уровень жизни для себя и нетрудоспособных членов семьи. 

 
  Достаточно распространенными остаются обращения граждан, связанные 

с социальным обеспечением, гарантированным статьей 39 Конституции 
Российской Федерации. Анализируя количество поступивших обращений в 
2008 году, следует отметить, что основная их часть приходится на просьбы о 
содействии  в защите прав при начислении  пенсии, пособий и других 
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социальных выплат, установленных федеральным и областным 
законодательством,  иным  вопросам, связанным с социальной защитой.  

 
 В аппарат Уполномоченного обратилась гражданка Е., проживающая в 

Гагаринском районе с просьбой об оказании содействия в получении справки о 
заработной плате в период ее работы в городской клинической больнице № 3 г. 
Баку с 1961 по 1981 годы Необходимость получения указанной справки связана 
с осуществлением перерасчета пенсии. При обращении Пенсионного  Фонда с 
соответствующими запросами, по вопросу получения сведений о заработной 
плате, ответов от запрашиваемой стороны не поступило. 

 
 Для решения вопроса о получении необходимого документа, 

Уполномоченный обратился к Уполномоченному по правам человека 
Республики Азербайджан Э.Т. Сулеймановой. При активном содействии 
Уполномоченного по правам человека в Республике Азербайджан были 
предоставлены  сведения  для перерасчета пенсии заявителю. 

 
 Как отмечалось выше, в разделе «Предупреждение и устранение массовых 

нарушений конституционных прав граждан», остаются достаточно 
проблемными вопросы, связанные с порядком и условиями присвоения 
гражданам звания «Ветеран труда». 

 
В адрес Уполномоченного поступило обращение от гражданки Т., 

проживающей в поселке Глинка о нарушении прав, предусмотренных частью 1 
статьи 39 Конституции Российской Федерации. Как следовало из содержания 
обращения, заявительница, как сотрудница МВД России, была награждена 
медалью Министерства «За отличие в службе III степени». Однако ей было 
отказано в присвоении звания «Ветеран труда» органами социальной защиты. 
Причина отказа заключается в факте награждения указанной медалью 
начальником Управления внутренних дел по Смоленской области, а не 
Министром МВД РФ (его заместителем). По заключению органов социального 
развития, медаль в данном случае утратила характер ведомственной награды, 
дающей право на присвоение указанного звания. 
 
         В связи с ранее поступавшими к Уполномоченному аналогичными 
обращениями от бывших сотрудников МВД РФ, по данному вопросу 
направлялся запрос Министру внутренних дел. Согласно полученному ответу, 
медаль МВД России «За отличие в службе» является ведомственной наградой, 
право ее вручения делегировано начальникам ГУВД, УВД субъектов РФ, 
награждение медалью служит основанием для оформления удостоверения 
«Ветеран труда». 
 
        С учетом имеющейся правоприменительной практики, Уполномоченный 
подготовил и направил в адрес заявителя правовое заключение о нарушении, в 
данном случае, конституционного права на социальное обеспечение. Заявителю 
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так же были направлены ответы из Министерства и рекомендовано обратиться 
в суд. В судебном порядке права гражданки Т. восстановлены, в настоящее 
время ей присвоено звание «Ветеран труда».    

 
Анализ обращений граждан в 2008 году дает основания полагать, что в 

настоящее время происходит значительное увеличение части  населения, 
нуждающегося в социальной поддержке  со стороны государства, что требует 
сохранить и вместе с тем существенно увеличить объем гарантий по 
реализации указанных прав. 

 
 Достаточно актуально стоит проблема реализации неотъемлемого права 

каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь, закрепленного в 
статье 41 Конституции Российской Федерации. 

  
Вопрос соблюдения прав жителей Смоленской области в  сфере 

здравоохранения относится к числу приоритетных. В 2008 году  наибольшее 
количество поступивших обращений касалось вопроса дополнительного 
лекарственного обеспечения. Подавляющее большинство обратившихся 
граждан являются инвалидами, страдающими тяжелыми формами заболеваний 
(болезни эндокринной системы,  онкологические заболевания, психические 
расстройства и др.). 

 
  Федеральным  законом  № 230-ФЗ от 18.10.2007 года с 01.01.2008 года 

субъектам Российской Федерации были переданы полномочия  по организации 
обеспечения граждан необходимыми лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами питания 
детей-инвалидов. 

 
  По данным Департамента Смоленской области по здравоохранению, 

Смоленской области  на реализацию  Федеральной программы 
дополнительного лекарственного обеспечения в 2008 году выделено  160, 6 
млн. рублей, что составляет 30 % от фактической потребности региона. В   
связи с чем, свыше 3 тысяч рецептов не были своевременно обеспечены 
лекарствами.  Люди, нуждающиеся в лекарственных средствах и имеющие 
право на бесплатное их получение,  были вынуждены  неоднократно   
обращаться в аптеки и в лечебные учреждения, а  во многих случаях,  
приобретать  дорогостоящие препараты за собственные средства. 

 
  Характерным  тому примером является жалоба гражданина Ф., 

страдающего тяжелым онкологическим заболеванием. Заявитель постоянно 
нуждается в проведении противоопухолевой терапии  дорогостоящими  
медицинскими препаратами. Однако в отпуске лекарства, выписанного  по 
рецепту врача, было отказано по причине его отсутствия в аптечной сети.  Из-за 
отсутствия лекарств состояние здоровья  Ф. ухудшается. 
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  На запрос Уполномоченного по данной проблеме в Департамент 
Смоленской области по  здравоохранению получен ответ, что в связи с 
ограниченным финансированием Федеральной программы дополнительного 
лекарственного обеспечения и высокой стоимостью противоопухолевых 
препаратов в 2008 году сложилась критическая ситуация с обеспечением 
онкологических больных лекарственными средствами. В настоящее время за 
счет средств областного бюджета произведена закупка лекарственных 
препаратов для лечения онкологических заболеваний. По поступлению 
требуемого лекарства в ОГУЗ «Смоленский областной онкологический 
клинический диспансер» заявитель был незамедлительно проинформирован. 

 
  Следствием сложившейся ситуации  по обеспечению бесплатными 

лекарственными средствами  явился отказ граждан от набора социальных услуг 
на 2008 год в пользу денежной компенсации. По сравнению с  2007 годом 
число льготников, сохранивших социальный пакет, уменьшилось на  18 тысяч и 
составило на 01.01.2008 года - 30 872. 

 
  По прежнему в адрес Уполномоченного  продолжают поступать 

обращения  на решения бюро медико-социальной экспертизы. Речь идет о 
случаях, когда граждан  не признают инвалидами, либо меняют группу или 
степень инвалидности на меньшую, что приводит к снижению объема  мер 
социальной поддержки. При этом граждане  считают, что их состояние 
здоровья  дает основания  для признания их инвалидами, либо установление 
высшей группы и степени инвалидности. 

 
 Практика рассмотрения подобных обращений такова, что в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ от  20.02.2006 года  № 95  «О 
порядке и условиях признания лица инвалидом»  они направляются для 
проведения проверки в Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Смоленской области. В подавляющем большинстве случаев Главное бюро 
подтверждает  ранее принятое решение. 

 
 Вместе с тем, анализ Правил признания лица инвалидом, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 
года № 95, которым определены условия и порядок признания граждан 
инвалидами, дает основания полагать, что не всегда решение бюро медико-
социальной экспертизы является объективно обоснованным. К 
Уполномоченному обращаются  заявители, с детства, страдающие тяжелыми 
формами заболеваний, либо получившие те или  иные травмы (лишился глаза, 
потерял руку), однако при наступлении срока переосвидетельствования 
инвалидами их не признают. При этом степень тяжести травмы не уменьшается 
и ее последствия в ходе реабилитации не устранены. Человек  получает отказ в 
установлении пенсии по инвалидности, лишается заработной платы, оставаясь 
без средств к существованию. 

 



 584 

  В адрес  Уполномоченного поступило обращение гражданина Б.  о 
несогласии с решением службы медико-социальной экспертизы по вопросу 
направления его в Смоленскую областную клиническую больницу с целью 
получения заключения повторного медицинского обследования. Несмотря на 
то, что у заявителя уже имелся документ медицинского обследования, 
выданный в научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. 
Бакулева. В ходе рассмотрения обращения Уполномоченным был направлен 
запрос в прокуратуру Смоленской области по вопросу правомерности действий 
сотрудников службы МСЭ.  

 
  В результате проведенной проверки было вынесено представление 

руководителю филиала № 5 ФГУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Смоленской области» об устранении нарушений 
законодательства, регулирующего проведение медико-социальной экспертизы, 
врачу - терапевту объявлено предостережение о недопустимости нарушения 
закона.   

 
  В настоящее время материалы поступающих обращений по данной 

проблеме обобщаются, с целью их возможного вынесение на рассмотрение 
Координационного Совета Уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. 

 
  К Уполномоченному поступило обращение Смоленского регионального 

отделения  Всероссийского общества глухих  с просьбой об оказании  
содействия в реализации прав инвалидов по слуху.  В частности, оказание 
сурдопереводческой помощи в Смоленской области и издание памяток по 
проблемам, с которыми сталкивается указанная категория граждан. С учетом 
изучения обстоятельств, указанных в обращении, Уполномоченным было 
направлено соответствующее письмо в адрес заместителя  Губернатора 
Смоленской области О.В. Окуневой, являющейся  Председателем Совета по 
вопросам реабилитации  инвалидов с предложением о вынесении обозначенных 
заявителями вопросов на заседание Совета по реабилитации инвалидов.  

 
  По результатам рабочего совещания по проблемам оказания 

сурдопереводческой помощи в Смоленской области, проводимого с участием 
руководителей медико-социальной службы, Фонда социального страхования, 
Департамента Смоленской области по здравоохранению, управления 
здравоохранения Администрации города Смоленска, были выявлены причины 
возникновения проблем с оказанием обозначенной помощи и намечены пути их 
решения. Администрацией Смоленской области было направлено письмо 
начальнику управления здравоохранения города Смоленска с предложением 
рассмотреть вопрос о внеочередном приеме граждан с сурдопереводчиками в 
учреждениях здравоохранения.  Решение проблемы инвалидов по слуху 
принято на контроль Администрацией Смоленской области. Указанные 
заявителями вопросы будут внесены в план работы Совета на 2009 год.  
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  В поле зрения Уполномоченного постоянно находится ситуация, 

связанная с предоставлением качественной и квалифицированной медицинской 
помощи в Смоленской области. 

 
  В 2008 году к Уполномоченному неоднократно обращались родственники 

лиц, в связи с некачественным и несвоевременным оказанием медицинской 
помощи специалистами Сафоновской ЦРБ. При этом, в двух случаях по 
указанным причинам констатировались летальные исходы у граждан молодого 
возраста А., П., соответственно 1973 и 1986 года рождения. Из материалов и 
заключений комиссий по проверке полноты и качества оказанной им 
медицинской помощи вытекает профессиональная недооценка состояний 
больных, недостатки предпринятых мер в ходе проведения операций и в 
послеоперационном периоде наблюдения, ошибки диагностики. 

  
 В первом случае специалисту – травматологу объявлено дисциплинарное 

взыскание. Во втором – в выводах комиссии указано, что выявленные 
недостатки при предварительном медицинском наблюдении за состоянием 
здоровья беременной, состоянием здоровья ребенка, равно как и упущения при 
проведении операции и постоперационном периоде наблюдения, не могли 
повлиять на исход заболевания, повлекший смерть женщины.  

 
 В связи с указанными обстоятельствами, Уполномоченным подготовлено 

и направлено начальнику Департамента Смоленской области по 
здравоохранению И.В. Буцыку обращение, в котором указано на 
необходимость усиления ответственности медицинского персонала, гарантий 
по обеспечению неукоснительного соблюдение конституционных прав на 
жизнь, предоставление  надлежащей медицинской помощи. 

 
  В течение длительного времени гражданка Н. не могла добиться 

реализации конституционных прав своей матери, как инвалида I  группы, а 
именно, возможности встать на медицинский учет и проведение качественного 
медицинского обследования. Кроме того, заявительница указала на 
нуждаемость ее матери в инвалидной коляске, которая не оформляется в 
течение уже продолжительного времени, что препятствует созданию условий 
для нормального быта. В результате обращения Уполномоченного в 
Департамент Смоленской области по здравоохранению были даны 
соответствующие указания Сафоновской ЦРБ об организации должного 
обследования матери заявительницы и возможной госпитализации с целью 
уточнения диагноза. Произведено оформление необходимых документов с 
целью обеспечения инвалидной коляской. 

 
   К Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей 

Вяземского района Смоленской области, в котором выразилось беспокойство 
граждан в связи с продажей помещения, используемого длительное время ОАО 
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«Смоленск-Фармация» под аптеку. Согласно обращению аптека имеет для 
района особую социальную значимость. Аптека лицензирована и имеет иные 
соответствующие условия деятельности, связанной с реализацией 
наркотических и психотропных веществ, в том числе и их изготовлением. Со 
слов заявителей, неоднократные обращения граждан в администрацию 
муниципального образования «Вяземский район» с просьбами о сохранении 
функций ранее выполняемых аптекой результатов не принесли. 

 
  На запрос Уполномоченного в администрацию муниципального 

образования «Вяземский район» было сообщено, что данное помещение 
приватизировалось через конкурс и в настоящее время победитель конкурса 
ведет работу по оформлению соответствующих лицензий с целью обеспечения 
жителей лекарственными препаратами, психотропными и наркотическими 
веществами, в том числе и их изготовлением.  

 
 
                                      Право на жилище 

 
         Обращения о нарушении конституционного права граждан на жилище 
составляют по-прежнему многочисленную группу среди всех поступающих к 
Уполномоченному. Традиционно первое место, в данном отношении, занимают 
обращения граждан, связанные с отсутствием либо некачественным 
проведением ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
предоставлением надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг. 
 
          С учетом вносимой платы за содержание и ремонт жилья и технического 
состояния отдельных элементов домостроений, граждане правомерно ставят 
вопрос о необходимости проведения ремонтных работ общего имущества 
многоквартирных домов, предоставления жилищно-коммунальных услуг 
надлежащего качества. 
 
          В прошедшем году наибольшее число жалоб поступало в отношении 
жилищно-эксплуатационных управлений города Смоленска № № 2, 4, 6, 15, 19, 
22. Также имели место обращения связанные с некачественной работой МУП 
«Тепловые сети», города Велиж; ООО «Угранское коммунальное 
предприятие». 
 
          В числе нарушений отмечаются: неудовлетворительное состояние 
подъездов (отсутствие оконных рам, отопления, освещения, необходимость 
проведения косметического ремонта), кровель, лифтов, подвальных помещений 
(сырость, периодические прорывы трубопроводов). Имели место жалобы и по 
качеству предоставления услуг горячего водоснабжения, отопления, вывозу 
твердых бытовых отходов. 
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         Во взаимодействии с управлением жилищно-коммунального хозяйства 
города Смоленска большинство текущих вопросов по ремонту жилищного 
фонда удалось разрешить положительно, в необходимых случаях был 
произведен перерасчет оплаты за жилье.  
 
         Обращает на себя внимание тот факт, что в ряде случаев граждане, не 
дожидаясь положительного разрешения ситуации в административном порядке, 
самостоятельно обращаются в суды за защитой своих прав и компенсацией 
морального вреда. Примером может служить ситуация по обжалованию 
гражданкой Ф. действий администрации МО «Угранский район», ООО 
«Угранское коммунальное предприятие». В соответствии с решением мирового 
суда Угранского района Смоленской области указанные организации были 
обязаны восстановить водоснабжение жилого дома заявителя и выплатить 
компенсацию в возмещение морального вреда в размере 8000 рублей.  
 
         Необходимо отметить, что в ряде муниципальных образований имеются 
случаи инициативного положительного разрешения органами местного 
самоуправления вопросов по улучшению жилищных условий граждан, без 
доведения ситуации до конфликта и обращения  в судебные инстанции. Так, 
администрацией Тумановского сельского поселения Вяземского района было 
принято решение о проведении ремонта квартиры, в которой проживает 
гражданин М. – инвалид II группы. 
 
         Также, в прошедшем году поступали обращения граждан, связанные с 
постановкой в очередь на получение социального жилья, предоставления жилья 
льготным категориям граждан. Отмечаются случаи недобросовестного 
исполнения своих обязанностей отдельными муниципальными образованиями  
по  соблюдению жилищных прав граждан. Так, гражданка Г. обратилась к 
Уполномоченному в связи с длительным (с 2006г.) неразрешением вопроса в 
МО «Пересудовское сельское поселение»  Демидовского района  о признании 
ее нуждающейся в улучшении жилищных условий и постановки в очередь на 
получение жилья. Только после вмешательства Уполномоченного и вынесения 
соответствующего представления прокуратурой Демидовского района данный 
вопрос был решен положительно. 
  
          Во взаимодействии с администрацией муниципального образования 
«Духовщинский район» удалось решить вопрос по выделению жилья 
гражданину М., который, являясь сиротой, после окончания школы-интерната 
вернулся для дальнейшего проживания на прежнее место жительства. 
 
         Вследствие произошедшего пожара пришли в негодность жилые 
помещения граждан Д., Х., П., проживающих в городе Гагарин, что явилось 
поводом для обращения в адрес Уполномоченного. В ходе работы по 
заявлениям администрацией МО «Гагаринский район» были выделены жилые 
помещения семьям указанных граждан.  
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         В прошедшем году также имели место обращения, связанные больше с 
регулированием взаимоотношений между частными лицами в процессе 
осуществления прав на жилище, чем с органами государственной власти и 
местного самоуправления. В них ставились вопросы обеспечения возможности 
вселения в комнату общежития, обеспечения доступа дольщикам к 
приобретенным квартирам,  
 
         Так, в ходе работы по обращению гражданки П., во взаимодействии с 
Промышленным РОВД г. Смоленска был решен вопрос обеспечения вселения в 
предоставленную ей в 2004 году комнату в общежитии ОАО «Смоленский 
полиграфический комбинат». До этого, по причине противодействия соседей, 
заявительница не имела возможности фактически реализовать свои жилищные 
права. 
 
         В связи с отказом гражданке А. ООО «Строительная компания» в доступе 
в купленную по договору долевого участия в строительстве квартиру по 
причине незаконченного оформления документов в Администрации города 
Смоленска. Службой Уполномоченного, при содействии Управления 
архитектуры и градостроительства города Смоленска, предоставлены 
заявителю для возможного дальнейшего использования, в том числе и в 
судебном порядке, копии документов, подтверждающих разрешение на ввод 
соответствующего дома в эксплуатацию.  
 
           Остаются не до конца решенными вопросы газификации отдельных 
населенных пунктов Смоленской области, хотя планомерную работу и 
положительную динамику в данном направлении необходимо отметить 
 
          Непосредственно ввод газовых сетей в квартиры осуществляется за счет 
самих жильцов, что составляет существенные денежные суммы, особенно для 
социально уязвимых категорий граждан. В связи с чем, в 2008 году отдельную 
многочисленную группу составили обращения пенсионеров по вопросам, 
связанным с проведением работ по газификации домовладений и оказанием 
финансовой поддержки из средств Пенсионного фонда РФ на эти цели 
(обращения граждан С., Б., Ш., К. и др. Починковского района; С. К., Ж. 
Демидовского района). 
 
         Так, обращения граждан – участников областной социальной программы 
«Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет 
средств пенсионного фонда РФ в 2007г.» (Постановление Администрации 
Смоленской области от 28.07.2007г. № 244) в прошедшем году, были связаны с 
отсутствием возможности частичной компенсации затрат по газификации своих 
жилых помещений, которые они понесли в 2007 году  
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         Наличие трудностей в реализации Программы, как объективного, так и 
субъективного характера, возникших не по вине граждан, было признано и 
Администрацией Смоленской области. 
 
         Пенсионным Фондом РФ на оказание единовременной материальной 
помощи неработающим пенсионерам на частичную оплату газификации жилья 
в 2007 году были выделены средства в размере 1800 тыс. рублей. Но темпы 
организации работы по реализации областной социальной Программы были не 
высокими. В связи с недостаточным контролем муниципальных комиссий, 
имели место множественные недочеты в оформленных требуемых документах. 
Все это привело к тому, что оказались не оплаченными 586 комплектов 
документов неработающих пенсионеров, неосвоенные денежные средства 
пришлось перераспределять. 
  
         04 апреля 2008г. постановлением Администрации Смоленской области № 
207 была утверждена новая областная целевая программа на 2008 год, 
предусматривающая компенсацию расходов вышеуказанной категории 
пенсионеров, в том числе одиноко проживающим гражданам и семьям, 
состоящих только из нетрудоспособных лиц, в размере до 50 % понесенных 
расходов, но не более чем 10 тыс. рублей. 
 
          В 2008 году перечисления из бюджета пенсионного фонда на частичную 
оплату газификации жилья пенсионерам составили порядка 1700 тыс. рублей, 
что сопоставимо с уровнем предыдущего года. При этом важно не повторять 
прежних ошибок. В связи с изложенным, указанная ситуация на протяжении 
всего года находилась в поле зрения Уполномоченного, соответствующие 
письма направлялись в Администрацию Смоленской области и в ГУ Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Смоленской области. На сегодняшний день говорить 
об окончательном разрешении данного вопроса пока рано.  
 
 
 
                                            Трудовые права 
 
         По прежнему остается достаточно серьезной проблема 
распространенности нарушений трудовых прав граждан.  Среди вопросов, 
содержащихся в жалобах, поступивших в прошлом году к Уполномоченному, 
отмечаются: несвоевременная выплата заработной платы, невыплата 
соответствующих расчетов по увольнению, возложение на работников 
дополнительных обязанностей, не предусмотренных локальными актами, 
отсутствие трудовых договоров. Указанные нарушения трудового 
законодательства устранялись в тесном взаимодействии с Государственной 
инспекцией труда в Смоленской области    
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         Так, в адрес Уполномоченного поступило коллективное обращение от 
медицинского персонала СОГУ «Дрюцкий психоневрологический интернат» о 
нарушении прав, предусмотренных статьей 37 Конституции Российской 
Федерации. В заявлении указывалось, что руководством названного 
учреждения на медицинских сестер интерната возлагаются дополнительные 
обязанности, не предусмотренные должностной инструкцией. На личном 
приеме заявители сообщили, что исполнение дополнительных обязанностей не 
оплачивается. Для проверки приведенных обстоятельств обращение было 
направлено в Государственную инспекцию труда в Смоленской области. 
 
         По результатам проведенной проверки работодателю вынесено 
предписание на выдачу всем работникам трудовых договоров, запрет на 
проведение работ, не обусловленных трудовым договором, оформление и 
оплату сверхурочных работ и работ, при совмещении профессий и расширении 
зоны обслуживания в случае их проведения в порядке, предусмотренном 
Трудовым кодексом РФ. Также, работодателю указано на необходимость 
укомплектования штата санитаров, сопровождающих больных для обеспечения 
безопасности персонала. В настоящее время предписание исполнено, 
выявленные нарушения трудовых прав граждан устранены. 
 
         Жительница п. Верхнеднепровский Дорогобужского района гражданка М. 
в своем обращении к Уполномоченному сообщила о факте невыплаты 
руководством ООО «Информсервис» бывшим работникам выходного пособия в 
связи с сокращением численности штатных сотрудников. При содействии 
Государственной инспекции труда установлено, что заявителю и другим 
работникам, уволенным в связи с сокращением штата, выплачен денежный 
расчет и выходное пособие за первый месяц трудоустройства, при этом не 
выплачены пособия за второй и третий месяцы. Причиной невыплаты явилось 
отсутствие денежных средств на расчетном счете организации. В связи с 
ликвидацией ООО «Информсервис», Государственной инспекцией труда 
учредителю направлено ряд предписаний, обязывающих погасить денежную 
задолженность по выходным пособиям, уволенным работникам. За нарушение 
трудового законодательства по оплате труда бывший директор организации 
привлечен к административной ответственности. 
 
         В связи с обращением в адрес Уполномоченного бывших работников 
ООО «Смоленская льняная мануфактура», находящегося в стадии ликвидации 
(банкротства), совместно с Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Смоленской области была проведена проверка правомерности 
действий конкурсного управляющего, в части соблюдения очередности 
удовлетворения требований кредиторов по текущим денежным платежам. 
Заявители указывали на то, что конкурсным управляющим не погашается 
задолженность по заработной плате и выходным пособиям. 
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         В ходе проверки деятельности конкурсного управляющего по 
соблюдению трудовых прав граждан установлен состав административного 
правонарушения, выразившийся в ненадлежащем исполнении требований 
пунктов 1, 3 статьи 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и пункта 2 
статьи 855 Гражданского кодекса РФ, в части несоблюдения очередности 
требований кредиторов по текущим платежам. В связи с чем, в отношении 
управляющего составлен протокол об административном правонарушении, 
который вместе с заявлением о привлечении к административной 
ответственности направлен в Арбитражный суд. 
 
         Вопросы, касающиеся обеспечения и защиты трудовых прав граждан, так 
же поднимались на устных личных приемах населения, в том числе и на 
плановых выездных приемах в районах области. Заявители, в частности, 
интересовались: порядком заключения и условиями коллективного  трудового 
договора, формой учета внеурочных работ, порядком оплаты листка временной 
нетрудоспособности и др. По всем вопросам сотрудниками аппарата 
Уполномоченного давались соответствующие подробные юридические 
консультации, а в случае необходимости проведения проверки обстоятельств, 
указанных заявителями, их рассмотрение принималось к производству. 
Значительная часть заявлений направлялась для проведения проверки в 
Государственную инспекцию труда по Смоленской области. Благодаря 
совместным усилиям многие вопросы нашли положительное разрешение. 
 
 
 
                                         4. Политические права 
 
                                            Право на обращение 
 
         Обращения граждан являются одним из наиболее важных средств 
осуществления и охраны прав личности, укрепления связей государственного 
аппарата с населением. Будучи одной из форм участия граждан в управлении 
делами государства, обращения граждан способствуют усилению контроля 
населения за деятельностью органов государственной власти и местного 
самоуправления  Обращение в государственные органы и обязанность давать на 
них ответ помогают разрешению многих социальных конфликтов, 
предупреждению массового недовольства и охране прав и свобод отдельных 
лиц. 
 
         Органами представительной и исполнительной власти Смоленской 
области уделяется серьезное внимание вопросу неукоснительного соблюдения 
чиновниками требований ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ. В разрабатываемых и 
принятых ведомственных Регламентах особое место занимают процедуры 
рассмотрения  обращений, подготовки своевременных, обоснованных и 
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высокопрофессионально квалифицированных ответов.  Принимаемые меры,  
как федеральными структурами, так и региональными органами власти,  по 
обеспечению права граждан на обращение дают положительные результаты. 
Обращения на нарушения в этой области в 2008 году носили единичный 
характер. Однако значимость данного конституционного права требует 
исключения таких нарушений. 
 
           В адрес Уполномоченного обратилась жительница города Смоленска 
гражданка М. В заявлении указывалось, что ее соседи – временные жильцы 
ведут асоциальный образ жизни, нарушают тишину в ночное время. По 
обращению заявителя в Заднепровский РОВД города Смоленска, в том числе с 
просьбой о проверке факта правомерности проживания соседей в указанной 
заявителем квартире (наличие регистрационного учета), никаких мер  принято 
не было. 
 
         В связи с обстоятельствами указанными гражданкой М., в рамках 
Соглашения между Уполномоченным и УВД по Смоленской области о 
сотрудничестве в области соблюдения и восстановления нарушенных прав и 
свобод граждан, данный материал был направлен начальнику УВД по 
Смоленской области  Ю.Ю. Стерликову для проведения проверки. 
 
          Согласно поступившему ответу, за проживание без регистрации и 
предоставление жилого помещения иностранному гражданину, находящемуся в 
Российской Федерации с нарушением установленного порядка, граждане, 
указанные в обращении, привлечены к административной ответственности и 
подвергнуты штрафу. УВД по Смоленской области указало руководству ОВД 
по Заднепровскому району города Смоленска на необходимость усиления 
контроля за проведением проверок участковыми уполномоченными милиции 
по жалобам и заявлениям граждан. 
 
         К Уполномоченному поступило обращение от жителя города Смоленска 
гражданина К. по вопросу отказа в выдаче справки по месту регистрации в 
филиале ОАО «Жилищник» ЖЭУ № 21. Данная справка была необходима 
заявителю, как предусмотренная в перечне документов, требуемых при 
получении жилищного сертификата. Основанием отказа послужило то 
обстоятельство, что гражданин К. фактически не вселялся в предоставленное в 
общежитии жилое помещение.  
 
         Проверкой, проведенной прокуратурой были выявлены нарушения 
действующего законодательства, допущенные сотрудниками ЖЭУ № 21. 
 
          В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации 
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 



 593 

конституционного строя, нравственности, здоровья прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.  
 
          Регистрация гражданина по месту жительства и по месту пребывания 
является административным актом и носит уведомительный характер, она не 
порождает жилищных прав и обязанностей. Выдача необходимой заявителю 
справки о месте регистрации либо отказ в выдаче такой справки не может 
находиться в зависимости от проживания или не проживания по месту 
регистрации. В связи с чем, прокуратурой было вынесено представление о 
необходимости принятия мер к устранению выявленных нарушений. Согласно 
сообщению руководства ОАО «Жилищник», требуемая гражданином справка 
выдана.  
 
         Серьезное внимание уделено вопросам обеспечения реализации 
конституционного права граждан на обращение в рамках проводимой 
административной реформы. В данном контексте следует отметить, что, особое 
место в Плане мероприятий по проведению административной реформы в 
Смоленской области определено созданию механизма досудебного 
обжалования решений и действий органов исполнительной власти Смоленской 
области и их должностных лиц.  
 
 
 

5. Семья, материнство и  детство 
 

         В соответствии с частью 2 статьи 7 и частью 1 статьи 38 Конституции 
Российской Федерации материнство и детство,  семья находятся под защитой 
государства. Президентом Российской Федерации неоднократно 
подчеркивалась  необходимость укрепления семьи и восстановления семейных 
традиций. В связи с этим, 2008 год  был объявлен в России  Годом семьи.  
 
           Администрация Смоленской области, Смоленская областная Дума 
уделяли постоянное внимание вопросам реализации конституционных прав 
семей с детьми. В целях улучшения демографической ситуации, поддержки 
многодетных семей и с  учетом положения   Концепции обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области   о  выделении 
несовершеннолетних  к группе населения,  нуждающейся в неотложной защите 
своих прав, принято решение о  введении областного материнского капитала 
при рождении ребенка,  награждении многодетных  матерей  почетным знаком 
Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны 
Гагариной.  
 
       В течении года органами  власти инициативно проведено  ряд других 
мероприятий, направленных на создание требуемых условий содержания и 
воспитания детей, прежде всего, детей, находящихся в трудной жизненной 
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ситуации и лишенных родительского внимания, а так же  на устранение 
причин, препятствующих организации должной работы с 
несовершеннолетними. В области создана необходимая правовая база, 
регламентирующая  деятельность разноуровневых комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, развитие семейных форм устройства 
детей-сирот, увеличен размер денежных средств  выплачиваемых на детей, 
находящихся под опекой и попечительством, предприняты организационные 
шаги по совершенствованию региональной системы защиты прав детей. 
       
         Вместе  с  тем, отмечая положительные результаты принимаемых мер   
органов власти всех уровней,  следует  констатировать, что в настоящее время в 
Смоленской области существует ряд нерешенных проблем, связанных  с 
обеспечением благоприятных условий  для всестороннего  развития и 
жизнедеятельности детей,  о  чем свидетельствует данные мониторинга  
соблюдения их прав и анализ поступающих к Уполномоченному обращений. 
 
          В целях усиления контроля за соблюдением прав детей, с учетом опыта 
работы в иных субъектах Российской Федерации, Уполномоченный внес 
предложение о введении должности заместителя Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области по вопросам детства. 
 
 
 

Профилактика беспризорности, безнадзорности 
                                       и  социального сиротства 
 
          В области еще не сложилась  достаточно  эффективная и 
скоординированная системная  работа по профилактике беспризорности, 
безнадзорности и социальному оздоровлению семей с детьми, находящимися в 
социально опасном положении.  Основным объектом профилактики  остается 
ребенок,  а неблагополучная семья, которая, как  правило, и является главной 
причиной социального сиротства. В  профилактических  целях  
беспризорности,  безнадзорности  и  социального  сиротства зачастую  
используется не оправдывающая себя схема работы: выявление 
неблагополучных семей, привлечение родителей к административной 
ответственности с последующим лишением родительских прав, изъятием 
ребенка из семьи, тогда как такое решение должно приниматься в 
исключительном порядке, при исчерпанности комплексных мер работы с 
родителями.  
         
     Как  следствие,   на протяжении ряда лет остается стабильно высокой 
численность детей, оставшихся без попечения родителей (в 2005 году – 5344 
ребенка, в 2006 году  – 5525, в 2007 году – 5281,  2008 г.- 4994).  Ежегодно же 
таких  детей выявляется от девятисот до тысячи человек.  
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      Основными причинами сложившегося положения являются: ведомственная 
разобщенность субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, отсутствие системы  индивидуально профилактической 
работы с детьми и их семьями, находящимися в социально опасном положении,  
недостаток профессиональных служб подготовки и сопровождения 
принимающих семей.  
 

Социально-экономические преобразования  последних десятилетий в РФ  
во многом негативно отразились на положении семьи, детей.  Происходящие 
изменения в   социальной сфере,  общественном сознании, при снижении 
уровня и качества  жизни семей с детьми, привели к изменениям общественных 
ценностей, в том числе и ценности семьи. По информации Главного управления  
записи актов гражданского состояния Смоленской  области, только за 
последние три года  количество разводов   составило от  58 до 67 процентов  от 
общего числа заключаемых браков.   Семья, как основной древнейший 
социальный институт, обеспечивающий формирование  и  развитие личности 
ребенка,   его позитивную интеграцию в  обществе сегодня  затронут кризисом.  
Следствием  которого стал рост  числа семей,  находящихся в социально 
опасном положении,  распространенность детской беспризорности, 
безнадзорности, социального сиротства, преступности несовершеннолетних.   
        
       Как  показывает  опыт  работы по  профилактике беспризорности,  
безнадзорности и  социального  сиротства, современные условия требуют  не  
увеличения  количества  детских  социозащитных учреждений, а  расширения 
спектра социальных услуг, предоставляемых такими учреждениями детям и их 
семьям, нуждающихся в социальной реабилитации (ранняя  профилактическая 
работа с семьями, находящимися в социально опасном положении,  воспитание 
детей в семейных воспитательных группах, патронаж семей и др.). 
         
        В целях  реализации  положений Концепции  обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в Смоленской области, улучшения положения 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,   распоряжением 
Администрации Смоленской области  от 26 июля 2006 года  № 676 – р/адм   
был утвержден  соответствующий план мероприятий. Констатируя в целом его 
исполнение, отмечаются  следующие недостатки  в  ходе его реализации: 
        1. В  нарушение  требований  п.11 Постановления Правительства РФ от 13 
марта 2002 года № 154  на регионально уровне  не разработано  единое 
программное обеспечение учета  состояния и уровня работы с семьями, 
имеющими детей, находящихся в социально опасном положении  (п.2 Плана).  
        2. Не отработана система (Положение) раннего выявления  
несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении  
и проведения индивидуальной профилактической  работы с ними (п.5 Плана). 
        3. При осуществлении мероприятий, связанных с постинтернатным 
сопровождением лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей (п.6 Плана), не  предусмотрено квотирование рабочих мест для  
указанной  категории  граждан.  
 

Социальное сиротство -  сложная и многогранная  проблема,  приводящая 
к нарушению  основополагающего права ребенка на семью, гарантированного 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации. 
Разрешение данной проблемы требует системного, скоординированного  
межведомственного взаимодействия субъектов профилактики в своевременном 
выявлении и реабилитации семей группы риска,  разработки правовых и 
организационных основ, направленных на предотвращение семейного 
неблагополучия, принятие  мер социальной  поддержки  несовершеннолетних и 
их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
 

Право на социальное обеспечение 
и медицинскую помощь 

 
         В ежегодных докладах Уполномоченным неоднократно отмечалось 
неудовлетворительное материальное положение  малообеспеченных, 
многодетных семей, воспитывающих детей-инвалидов,  необходимость 
повышения мер  их социальной поддержки, приводящее к реализации права на  
достойный  уровень жизни, предусмотренный частью 1 статьи 27 Конвенции 
ООН о правах ребенка.  
 
          По состоянию на 1 января 2008 года в Смоленской области 
насчитывалось 111 540 семей, имеющих детей. Из них  на учете  в органах  
управления  системой  социального обслуживания Смоленской области 
состояли 52 416 малообеспеченных семей  и 2 716 семей, воспитывающих 
детей-инвалидов. Как  показывает  анализ, на 01.01.2008 г. численность семей, 
получателей государственного ежемесячного  пособия на ребенка, составила  
31 936. В них  воспитывается 41 981 ребенок, что составляет 24,9 % от общей 
численности детей. Получателями пособия являются многодетные семьи (около 
3 тысяч), неполные семьи (около 9 тысяч) и др. 
       В связи с этим,  необходимо констатировать, что  размер государственного 
ежемесячного пособия  на ребенка носит символический характер и составляет 
лишь 3,3 % от величины прожиточного минимума на ребенка  (2006 г.- 80 
рублей,  2007 г.- 120 рублей), что очевидно не способствует разрешению 
неблагополучной демографической ситуации в регионе. 
 
           На  основании  приведенной  статистики  и в  связи  с поступающими 
обращениями  граждан по  инициативе  Уполномоченного в  2008 году 
Смоленской областной Думой  внесены изменения в областной закон «О 
государственном ежемесячном пособии на ребенка в Смоленской области» от 
01.12.2004 г. № 83-з, в части увеличения ежегодного  размера  пособия  с 
января 2009 года.   
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          Отмечаются и отдельные жалобы будущих матерей, связанные с 
неудовлетворительной  организацией здравоохранения,  предоставлением  
родовых  сертификатов.       
           
           Так, к Уполномоченному обратилась работница  КЭЧ  Министерства 
обороны гражданка А.,  находящаяся на седьмом месяце беременности. При 
обращении в медицинское  учреждение ей было отказано в бесплатной 
медицинской помощи, как  и выдаче  родового сертификата, по причине  
недействительности  страхового медицинского полиса, выданного на срок до 
10.12.2011 года филиалом ОАО  «РОСНО-МС». Руководством КЭЧ в 
оформлении иного медицинского полиса  заявителю отказано, в связи с 
исключением КЭЧ из Единого государственного реестра юридических лиц.        
    
          С учетом исключительности ситуации Уполномоченный через  
Смоленский областной Фонд обязательного медицинского страхования 
инициировал выдачу филиалом ОАО «РОСНО-МС» родового сертификата 
заявительнице и действие полиса  обязательного медицинского страхования.    
              
         Сохраняет остроту проблема дополнительного лекарственного 
обеспечения детей-инвалидов,  родители  которых, в том  числе  и 
малообеспеченные,  вынуждены  за свой  счет  приобретать дорогостоящие 
лекарственные средства, компенсационные  выплаты при этом  не  
предусмотрены. О  сложившейся  ситуации Департаментом Смоленской 
области по здравоохранению на запрос Уполномоченного сделана  ссылка на 
недостаточное финансирование Федеральной программы  дополнительного 
лекарственного обеспечения и  отсутствие законодательного механизма  
возврата денежных средств, затраченных гражданином  на приобретение 
лекарственных препаратов.   
         
          В связи  с  принятием Федерального закона от 22.08.2004 г.                                 
№ 122 - ФЗ и отменой обеспечения детей - инвалидов автотранспортом, 
актуальным остается  вопрос их беспрепятственного доступа,  и в первую 
очередь инвалидов-«колясочников», к объектам социальной инфраструктуры. 
Это особенно усложнило положение детей с заболеваниями  опорно-
двигательного аппарата, проживающих  в  отдаленных  местностях,  в  
условиях  отсутствия реабилитационных центров. Следует отметить, что в ряде 
субъектов  Российской Федерации  предусмотрена возможность 
предоставления услуг  по перевозке службой «Социальное такси» детей - 
инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в сопровождении 
одного  из членов семьи (родственников) или попечителя. Создание подобной 
службы в Смоленской области может способствовать решению проблемы 
реабилитации этой категории детей и полноценного вовлечения их в жизнь 
общества. 
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           По-прежнему сохраняет остроту проблема взыскания алиментов с 
родителей-должников  на содержание детей, отмечаемая ранее в докладах 
Уполномоченного. О распространенном характере проблемы с взысканием 
алиментов свидетельствуют  статистические данные.  По информации 
Управления Федеральной службы судебных приставов России по Смоленской 
области за десять месяцев 2008 года   находилось 14038 исполнительных 
производств по взысканию алиментов. Окончено  всего: 6450 (из них  359 
фактическим исполнением, 3579 направлены на удержание из доходов   
должника). Большое  количество исполнительных производств о взыскании 
алиментов на содержание детей-инвалидов, которым требуется медицинская 
помощь,  находится в районных отделах Управления (Заднепровском, 
Ельнинском, Сафоновском, Кардымовском, Рославльском и др.).  
 
         Примером неисполнения судебного решения является жалоба гражданина 
К. Заявитель обратился к Уполномоченному с жалобой на  неисполнение 
судебного решения должностными  лицами бухгалтерии УВД по Смоленской 
области о взыскании алиментов на несовершеннолетнего  сына с бывшего 
мужа-сотрудника Управления. При поступлении исполнительных документов 
ответственным должностным лицом в течение двух месяцев не производилось 
удержание  алиментов с  денежного довольствия должника.  При обращении 
Уполномоченного к руководству УВД по Смоленской области вопрос 
удержания алиментов был решен положительно. 
 
        Нередко у граждан возникают проблемы с истребованием  
исполнительных документов о взыскании алиментов  с должников, 
проживающих за пределами Российской Федерации. 
 
         К Уполномоченному поступило обращение гражданки Т. с просьбой  об 
оказании содействия в истребовании  дубликата исполнительного листа по 
решению народного суда города  Петропавловска Республики Казахстан о 
взыскании алиментов с бывшего мужа на содержание сына. С учетом 
положений  Конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и 
уголовным делам Уполномоченный обратился в Департамент международного 
права и сотрудничества Министерства юстиции РФ. Вопрос с предоставлением 
заявителю дубликата исполнительного листа  решен. 
 
        Особенно острой является  проблема взыскания алиментов  с родителей, 
лишенных родительских  прав. Основные причины:   родители нигде не 
работают;  либо скрывают свои доходы;  место жительство родителей не 
известно, поскольку они  скрываются.  В связи с чем,  имеется необходимость  
внесения  изменений и дополнений в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ, в части  предоставления службе 
судебных приставов дополнительных полномочий  по розыску должников, 
установлению их доходов,  инициированию в судебном порядке  привлечения 
злостных неплательщиков  алиментов к принудительному труду, в случае 
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отсутствия  у них доходов. Только в Кардымовском районном отделе  службы 
судебных приставов находится 12 исполнительных документов о взыскании 
алиментов с родителей, лишенных родительских прав, двое из которых  уже 
отбывали наказание в исправительных учреждениях за злостное уклонение от 
уплаты алиментов. 
      
        В 2008 году к Уполномоченному поступали обращения по вопросу 
обеспечение права детей на получение дошкольного образования. Потребность 
в местах в дошкольные образовательные учреждения на   01.09.2008 года в  
регионе составила 10 174. 
 
        Примером тому  является жалоба гражданки Х., поступившая из 
Ершичского района. Дочь заявителя неоднократно  с 2007 года  обращалась за 
постановкой на очередь ее сына  в детский сад в отдел образования района.  По 
сообщению С., ей  было гарантировано место ребенку в детском саду при 
наборе  новой группы в сентябре 2008 года. Однако место ребенку не было 
выделено. При наборе  новой детской группы  на 2009 год ей так же  отказано в 
выделении места, поскольку  ребенку к периоду формирования группы  в 
дошкольном учреждении уже исполняется три года и  освобождение места в 
соответствующей возрастной группе не предвидится.  
 
         Принимая во внимание гарантированное  Конституцией Российской 
Федерации  право граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное 
образование в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях  Уполномоченным направлено ходатайство в адрес Главы 
муниципального образования «Ершичский  район»   о выделении места ребенку 
в образовательном дошкольном учреждении.   Представляется, что решить 
проблему кардинально можно  не только за счет  расширения существующих 
дошкольных образовательных учреждений, но  и строительства новых.      
 

 
Право на жилище 

 
         
      Реализация права на жилище, гарантированное статьей 40 Конституции РФ 
является одной из наиболее острых проблем в обеспечении прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
 
      В связи с особой остротой  указанной проблемы Уполномоченным в 2008 
году был подготовлен специальный доклад «О состоянии соблюдения и 
обеспечения конституционных прав на жилое помещение   детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц  из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,  на территории Смоленской области», 
направленный Губернатору Смоленской области, Председателю Смоленской 
областной Думы.  
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       Правовым основанием  для обеспечения права на жилое помещение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  являются положения 
статьи 5, 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях  по социальной 
поддержке  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  от 21 
декабря 1996 г. № 159 – ФЗ, статьи 57 Жилищного кодекса РФ.  Во исполнение 
требований  федерального законодательства  в Смоленской области были  
приняты соответствующие нормативно- правовые акты определяющие порядок 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (областной закон от 29 ноября 2007 г. № 114-з, 
Постановление Администрации Смоленской области  от 28 ноября 2008 г.  г. № 
641). С января 2008 г. в соответствии с вступившим в силу областным законом  
от 29.11.2007 г. № 114-з  государственные полномочия  по вопросам  
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, не имеющих жилых 
помещений, были переданы городским округам, городским и сельским 
поселениям. 
 
      В Смоленской области  политика государственных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления в вопросах реализации жилищных 
прав  этой категории детей строится в двух направлениях: обеспечение 
сохранности жилья, закрепленного за детьми сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей; обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
 
      Содержание (сохранность) и ремонт жилья, закрепленного за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

 
      В соответствии со статьями 148 и 149 Семейного кодекса РФ  дети, 
находящиеся под опекой и попечительством  и дети, находящиеся  в 
воспитательных  учреждениях,  имеют право на сохранение  права 
собственности или права пользованием жилым помещением. Однако 
приходиться констатировать, что в Смоленской области актуальна проблема 
закрепления, обеспечения сохранности жилья, закрепленного за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. По данным 
Департамента Смоленской области по образованию и науке, на 01.08.2008 г. 
свыше 70 процентов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  
имеют 3434 закрепленных жилых  помещений.  
  
      Следует отметить, что  в  области  имеют место факты  неправомерного 
закрепления жилья.   Так, выявлены случаи,  когда за детьми - сиротами 
закрепляются жилые помещения, принадлежащие на праве собственности 
коммерческим организациям, что является недопустимым в силу специфики 
договора  коммерческого найма (Хиславичский район). Следствием 
формального отношения специалистов к возложенным обязанностям являются 
факты  принятия решений о закреплении жилых  помещений дедушек, 
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бабушек, опекунов с возложением на них  обязанностей по его сохранности 
(Починковский, Шумячский,  Демидовский район). Закрепив за ребенком 
жилье, территориальные  органы и попечительства  обязаны принять меры по 
его сохранности. Однако нередки случаи, когда  исполнение этих обязанностей  
в должной мере не обеспечивается. Это обусловлено рядом объективных и 
субъективных причин: нехваткой профессионально подготовленных 
специалистов, уровнем их инициативы, отсутствием транспорта для выезда в 
отдаленные населенные пункты и т.д. В итоге необходимые проверки  
состояния закрепленного  жилья проводятся бессистемно, зачастую только по 
поступившим запросам. Такой подход,  при отсутствии своевременно 
принимаемых мер,  нередко приводит к полной утрате жилья этой категории 
детей. 
 
        Нередко в закрепленном  за лицами указанных категорий детей  жилом 
помещении  продолжают проживать родители, лишенные родительских прав, 
которые  не поддерживают  жилое помещение в надлежащем состоянии, не 
вносят плату  за жилищно-коммунальные услуги, ведут аморальный образ 
жизни. Проживание сироты в таком помещении совместно с родителями, 
лишенными  родительских прав вряд ли в будущем будет возможно. Вместе с 
тем, механизмы, предусмотренные действующим законодательством (часть 2  
статьи 91 Жилищного кодекса РФ), в части выселения родителей,  лишенных 
родительских прав, в судебном порядке при невозможности совместного 
проживания, недостаточно используются органами местного самоуправления. 
 
        Ремонт закрепленных жилых помещений - одна из насущных проблем, 
требующая решения. На 01.03.2008 г. по данным  Департамента Смоленской 
области по образованию и науке  (Департамент),   из общего количества 
закрепленного жилья за детьми-сиротами  требует проведения капитального 
ремонта 470 помещений, непригодно для проживания 22 помещения.  
Объективной информацией  о состоянии закрепления жилья  в муниципальных 
образованиях на 2009 г.  Департамент не располагает, что свидетельствует об 
отсутствии унифицированной системы учета  жилых помещений, закрепленных 
за детьми-сиротами. Предполагаемый (по расчетам Департамента) объем 
финансирования  для проведения ремонтных  работ составляет  58, 4 млн. 
рублей. В бюджетах только семи муниципальных образований предусмотрены  
ассигнования  на указанные цели  на общую сумму  2,3 млн.  рублей. 
         
        Дача необоснованных разрешений органами опеки и попечительства на 
продажу жилья, закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, является одной из причин нарушения их жилищных прав. 

 
        Примером тому является  жалоба, поступившая в адрес Уполномоченного  
от директора СОГОУ «Сафоновская общеобразовательная школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей о  незаконной 
продаже жилья, закрепленного за воспитанником школы-интерната  ребенком, 
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оставшимся без попечения родителей  Л.  в городе Сафоново. Уполномоченный 
обратился с заявлением о проведении проверки по данному факту в  
прокуратуру Смоленской области. По ее результатам   прокуратурой  было 
установлено, что органами опеки и попечительства Сафоновского района в 
нарушение  требований части  4 статьи 71 и части 1 статьи 121 Семейного 
кодекса РФ не были приняты меры к обеспечению сохранности жилого 
помещения, закрепленного за  несовершеннолетним. Сафоновским 
межрайонным прокурором  Главе муниципального  образования  
«Сафоновский район» внесено представление.  
            
         Многочисленность нарушений жилищных прав детей-сирот 
подтверждается  и проверками прокуратуры, согласно которым  за               2007 
года  и  8 месяцев 2008 года  выявлено  129 нарушений действующего 
законодательства в 18 районах и городах Смоленской области. По информации 
прокуратуры,  нарушения жилищных прав  детей-сирот выявлены прокурорами 
Велижского, Вяземского, Демидовского, Дорогобужского, Духовщинского, 
Краснинского, Починковского, Рославльского, Руднянского, Сафоновского, 
Смоленского, Темкинского, Холм-Жирковского, Ярцевского, Заднепровского, 
Ленинского, Промышленного районов и г.Десногорска. 
 
        С учетом изложенного можно предположить, что гарантии в сохранности 
жилья за детьми, помещенными в различные социальные учреждения, 
незначительны. По ориентировочным расчетам от 10 до 20 процентов такого 
жилья утрачивается из-за ненадлежащего отношения  органов опеки  и 
попечительства к возлагаемым на них обязанностям. 
 

      Обеспечение жильем  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа. 
 

        По информации Департамента Смоленской области по образованию и 
науке (Департамент), на 01.01.2009 г. право на внеочередное предоставление 
жилых помещений по договорам социального найма в Смоленской области  
имеют 1421 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа. Из результатов проверок, проведенных непосредственно 
сотрудниками аппарата Уполномоченного, и иных достоверных источников 
выявляется, что нуждаемость в жилье указанных категорий детей значительно 
больше и представленные выше сведения   неполны или ситуация во многом  
носит латентный характер. 
 
      Это  поясняется как субъективными причинами, так и объективными 
обстоятельствами. В частности: затруднениями специалистов  в правильности 
определения правового статуса жилья; невозможностью оперативного контроля 
сохранности жилых помещений, находящихся в отдаленных населенных 
пунктах; несоблюдением сотрудниками органов опеки и попечительства 
законодательных требований по охране прав детей, а в ряде случаев и  
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незнанием указанных норм; нередко  формальным участием органов местного 
самоуправления в  мероприятиях по сохранности жилья детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
 
         Положение  так же осложняется и несвоевременным определением  
органами местного самоуправления   степени  пригодности закрепленного  
жилья для проживания, что свидетельствует об отсутствии постоянного 
контроля за его техническим состоянием. В итоге – формально за детьми жилье 
закреплено, тогда как, по сути, оно непригодно для проживания. Последнее, 
особенно характерно для жилых помещений (домовладений), находящихся в 
сельских поселениях. 
 
         Также, одной из причин, препятствующих осуществлению деятельности 
по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является несовершенство действующей законодательной базы в 
этой сфере. Так, согласно Жилищному кодексу РФ правом обеспечения 
жилыми помещениями вне очереди обладают дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Обеспечение защиты жилищных прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предписано органам местного самоуправления, органам опеки и 
попечительства Федеральным (от 24.04.2008 № 49-ФЗ) и региональным 
законами об опеке и попечительстве (от 13.03.2006 № 6-з), тогда как в 
отношении категории  лиц из числа детей-сирот, соответствующих 
предписаний названные нормативные акты не содержат. Таким образом, 
практика   преемственности   в   отношении   защиты   прав   лиц   из   числа   
детей-сирот законодательно не предусмотрена. Юридически по достижении 
совершеннолетия дети признаются дееспособными, и поэтому свои права, в том 
числе и жилищные, лица из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет 
должны отстаивать самостоятельно. Но в действительности лица указанной 
категории зачастую не способны представлять свои интересы, нуждаются в 
консультативной социально-правовой помощи. 
 
       Во многих случаях проблемы возникают в ситуациях, когда представляется 
затруднительным определение места жительства детей-сирот. Согласно 
Жилищному кодексу РФ и Федеральному закону «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» от 21.12.96г 159-ФЗ,  жилое помещение должно быть 
предоставлено по месту жительства, но зачастую доказать, что конкретный 
населенный пункт является местом жительства сироты, и, соответственно, что в 
уполномоченный орган  в который вправе обратиться сирота для постановки на 
учет, в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения вне 
очереди, возможно только в судебном порядке, что значительно усложняет для 
сироты всю процедуру получения жилья. 
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        Также отсутствует определенность в решении таких ситуаций, когда у 
детей-сирот в постановлении главы администрации о закреплении права 
предоставления жилого помещения вне очереди четко прописано, где должно 
предоставляться жилое помещение. В одних случаях - это территории сельских 
поселений, где либо нет рынка жилья, либо нет рыка труда и приобретать 
жилое помещение нецелесообразно. В других случаях указывается на то, что 
жилое помещение должно быть предоставлено «на территории района», тогда 
нет ясности, в какое именно из населенных пунктов района имеет право 
обратиться сирота для постановки на учет. Как правило, в таких случаях в 
пределах территории района наиболее приемлемым/оптимальным местом для 
проживания сирот является районный центр, где имеется возможность 
приобретения жилого помещения и трудоустройства. Однако, представители 
администраций и уполномоченных органов районных центров отказывают в 
таких случаях сиротам, также отсылая в те населенные пункты, где они были 
первично выявлены и зарегистрированы как сироты. 
 
      Нередко затруднения возникают в ситуациях, когда дети-сироты по 
субъективным причинам отказываются от приобретенного для них 
администрациями городских и сельских поселений жилого помещения. В этих 
случаях законодательно не предусмотрено, необходимо ли согласовывать с 
детьми-сиротами вариант предлагаемого жилья, имеют ли право дети-сироты 
отказываться от предлагаемого жилого помещения и какова допустимая 
кратность подобных отказов. 
 
      Существуют определенные трудности в вопросах приобретения жилых 
помещений в городских и сельских поселениях, где отсутствует рынок жилья. 
В ряде городских и сельских поселений Смоленской области практически нет  
миграции населения, в силу чего процент случаев выставления для продажи 
жилых помещений незначительный. 
 
     Несомненно,  одной из основных проблем при осуществлении 
государственных полномочий по обеспечению детей-сирот жилыми 
помещениями остается недостаточное финансирование. По сведениям 
Департамента  Смоленской области по образованию и науке, при реализации 
долгосрочной целевой программы «Дети Смоленщины на 2007 - 2010 годы»  и 
подпрограммы  «Дети сироты»   в 2006 году  из областного бюджета   было 
выделено 5 млн. рублей, освоено - 4 954 520 тыс. рублей, приобретено  8 жилых 
помещений для детей-сирот; в 2007 году  – 8 066 тыс. рублей, освоено 8 063 816  
тыс. рублей, приобретено 10 жилых помещений. Для приобретения  жилых 
помещений  в 2008 году  из областного бюджета выделено  средств в виде 
субвенций  городским округам  и городским поселениям в объеме   30 762, 860 
тыс. рублей, освоено  18 982,208 тыс. рублей. По состоянию  на 01.01.2009  года 
за счет субвенций в 2008 году в Смоленской области  приобретено  20  квартир. 
Для приобретения  9 квартир по   исполнению судебных решений    из 
областного бюджета Департаменту Смоленской области по образованию и 
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науке было выделено  8 476 тыс. рублей.  Не реализовано в 2008 г. - 14 728 тыс. 
рублей. Следует отметить, что ассигнования, определяемые бюджетом на 
предстоящий год, во всех случаях превышали приведенные выше годовые 
суммы. Ввиду их неосвоения  в бюджет вносились поправки с уменьшением 
изначально выделенных средств.  
        
      До некоторой степени приобретение жилья в районах и городах области 
сдерживалось и длительным  отсутствием  Порядка осуществления органами 
местного самоуправления государственных полномочий  по обеспечению 
детей-сирот жилыми помещениями, разработка которого предусматривалась 
статьей 1 областного закона от 29.11.2007 г.    № 114-3. 
 
      По мнению специалистов муниципальных образований, занимающихся 
вопросами приобретения жилья детям-сиротам, неполное освоение выделяемых 
сумм поясняется, в том числе и недостаточным расчетным уровнем цены  
приобретаемого жилья, установленного областным законодательством,  которая 
не способствует активному  участию физических и юридических лиц в 
проводимых конкурсах покупки жилья (заниженный уровень цены жилого 
помещения в сравнении с реальной стоимостью на рынке недвижимости).  
Согласно приложению к областному закону  от 29 ноября 2007 г. № 114-з  эта 
стоимость определяется один раз в год исходя  средней стоимости  1 
квадратного метра общей площади жилого помещения вторичного рынка по 
г.Смоленску и Смоленской области  по данным территориального органа  
Федеральной службы государственной  статистики  за второй квартал т.г.  В 
иных регионах (Брянская, Калужская области) действует иная методика 
расчетов стоимости жилья, в большей степени учитывающая ценовые 
изменения на рынке жилья, с учетом средней рыночной стоимости жилья в 
каждом муниципальном образовании (ежеквартально). В целях 
совершенствования областного законодательства  представляется 
целесообразным изучение и обобщение  практики приобретения жилья для 
указанной  категории лиц в других регионах.  
 
        В  2009 году на приобретение жилья  в областном бюджете  
предусматривается  33 125 тыс. рублей, при необходимом  расчетном объеме 
средств  субвенций для обеспечения  жильем этой категории детей 173 276.6 
тыс. рублей, что составляет 18,5 % от необходимого объема финансирования.  
 
        В результате в области образовалась очередь детей-сирот,  детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые в нарушение 
требований статьи  57 Жилищного кодекса РФ не получат жилье в 
установленные законом сроки.  По информации Департамента Смоленской 
области по образованию  и науке, только по состоянию на октябрь 2008 года  в 
Смоленской области  насчитывалось 252 ребенка-сироты, у которых основания 
для реализации права на жилище возникли до 2008 года и в 2008 году. 
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Прогнозируемое  число  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, у которых возникает право на  получение жилья  в 2009 г. – 172.  
 
       Общеизвестно, что вовремя не решенный жилищный вопрос для этих детей 
в перспективе  остается вообще неразрешимой проблемой. В результате 
выпускники государственных  детских учреждений годами ожидают получения 
жилья. Зачастую, при этом,  им на временных условиях  предоставляют койко-
место в общежитиях,  продлевают проживание в школах-интернатах, либо 
оставляют в профессиональных учебных заведениях для получения очередной 
профессии. В адрес Уполномоченного поступают  обращения от осужденных, 
бывших выпускников школ-интернатов,   которые по личной правовой 
безграмотности  и  до некоторой степени  ненадлежащего отношения 
должностных лиц к своим обязанностям, не смогли   реализовать названное 
право. В дальнейшем, после  достижения установленного Федеральным 
законом «О  дополнительных гарантиях  по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»  от 21.12.1996 г. № 159 - ФЗ  
возраста   23 лет,   получение  жилья, как уже указывалось, на практике 
совершенно затруднительно.  Не имея жилья, а зачастую  и регистрации по 
месту жительства, указанные лица  фактически утрачивают  право на 
реализацию многих конституционных прав. В частности, право на труд,  
медицинскую помощь, социальное обеспечение и др. Такое положение 
указанных лиц ведет к полной утрате ими социальных связей, что в 
последующем, как правило, находит  исход в противоправных действиях. В 
нарушение требований  части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ  нередко 
выпускники  государственных образовательных  учреждений для детей-сирот  
годами ожидают получения жилья.  
 
           Примером тому является обращение выпускника  СОГОУ 
«Кардымовская школа интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»,  жителя   Руднянского района З.,  который  с  семьей   
проживал в жилом помещении, не отвечающим санитарным и техническим 
нормам. Как  лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с  1998 года состоял на очереди, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, однако без  объяснения причин был  из нее исключен. 
После обращения Уполномоченного  к Главе муниципального образования 
«Руднянский район» вопрос обеспечения жилым помещением заявителя  решен 
положительно.  
 
           Аналогичное обращение лица из числа детей-сирот С.,  поступило из 
Духовщинского района.  В обращении заявительница указывает, что она и ее 
сестра, в связи с безвестным отсутствием отца и лишением матери 
родительских прав  в 1995 году были направлены в Новоникольскую и 
Демидовскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. По информации С., при направлении в образовательное 
учреждение  Постановлением  Главы  администрации Духовщинского района, 
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за детьми было закреплено  право на внеочередное получение жилья. Однако 
после окончания школы  несовершеннолетним не было предоставлено жилое 
помещение. При обращении  заявительницы по данному вопросу  к 
специалисту по охране прав детей органа опеки и попечительства, последовали 
невразумительные пояснения.  На письмо Уполномоченного к Главе 
муниципального образования «Духовщинский  район» получен ответ,  что 
Духовщинское городское поселение готово предоставить С. жилье. 
 
         При рассмотрении обращения   гражданина М.,  было установлено, что в 
нарушение требований части 1 статьи 155.3 Семейного кодекса за 
несовершеннолетним при направлении в Демидовскую школу интернат  
органами опеки и попечительства  Духовщинского района не было закреплено 
жилое помещение,  равно как и право на внеочередное получение жилья. После 
окончания  профессионального лицея  № 8 г.Демидова заявитель был 
зарегистрирован в жилом помещении  в деревне Бабино, без оформления 
соответствующих правоустанавливающие документы на данное жилье.  После 
обращения Уполномоченного к Главе  муниципального образования 
«Духовщинский район» с гражданином М. был заключен договор социального 
найма. 
 
       Возможным решением  данной проблемы может явиться рассмотрение 
вопроса о разработке областной целевой программы по строительству 
социального жилья,  для предоставления его в дальнейшем детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам социального найма.            
 
 

   В целях обеспечения конституционных прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на своевременное и полнообъемное обеспечение права на 
жилье полагаем целесообразным: 

 
Рекомендовать 

 
1.Администрации Смоленской области: 
 
1.1  Разработать единый  (автоматизированный)  реестр учета  жилищного 
положения  указанной категории детей, позволяющий отражать особенности их 
жилищного положения (данные о принадлежности закрепленного жилья, его 
техническом состоянии,  нахождении лица на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и момент наступления срока, в который лицо должно быть 
обеспечено жилым помещением).   
  
1.2 Обобщить практику применения методики расчета   приобретения жилья для 
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указанной категории лиц в других субъектах РФ, в целях возможного  решения 
вопроса о внесении изменений в областное законодательство. 
        

2.Муниципальным образованиям Смоленской области: 
 
2.1 Предусматривать в бюджетах муниципальных образований на очередной 

финансовый год  средства на  содержание,  сохранность  муниципального 
жилья, закрепленного за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей и лицами из их числа. 

2.2 Обеспечить системность контроля за сохранностью и   использованием  
закрепленного жилья за указанной категорией детей. 

2.3 В целях определения нуждаемости указанной категории детей в 
предоставлении жилья, в 2009 году провести соответствующее обследование  
(ревизию)  жилого фонда,  закрепленного за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, с введением обязательных ежегодных 
таких обследований; 

2.4 Своевременно размещать заявки на проведение торгов по приобретению 
жилых помещений детям-сиротам. 
 
 
         
        II. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
                  НА РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ И  
                ЗАЩИТОЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 
                                      В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
 
         В ходе работы в аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области сформировалась определенная схема форм и методов, 
используемых в обеспечении и защите конституционных прав и свобод 
граждан, профилактике их нарушений. В данном разделе показаны результаты 
ее применения по влиянию на позитивную динамику развития в регионе 
ситуации в правозащитной сфере. 
 
 
                        Взаимодействие с органами государственной 
                        власти и органами местного самоуправления  
 
         Деятельность Уполномоченного по обеспечению прав и свобод граждан 
осуществлялась в постоянном взаимодействии и при заинтересованном участии 
Администрации Смоленской области и Смоленской областной Думы 
 
         Стали регулярными рабочие встречи Губернатора Смоленской области 
С.В. Антуфьева с Уполномоченным, которые явились значимым позитивным 
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фактором в развитии ситуации с соблюдением и защитой конституционных 
прав и свобод в Смоленской области. 
 
         На рабочих встречах предметом обсуждения были актуальные вопросы 
состояния и соблюдения прав и свобод граждан и иных лиц, проживающих на 
территории Смоленской области. В частности:  проблемы сохранности жилья 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; соблюдения прав 
лиц находящихся, до их депортации, в Центре для содержания иностранных 
граждан; обеспечения прав инвалидов и пожилых граждан; усиления контроля 
за соблюдением прав детей и др.  
 
          При обсуждении указанных вопросов, выработаны конкретные 
предложения по обеспечению прав названных категорий лиц.   Так, 
Губернатором Смоленской области С.В. Антуфьевым подписано распоряжение 
о выделении финансовых средств на приобретение спальных принадлежностей 
Центру непосредственного подчинения УВД по Смоленской области для 
содержания иностранных граждан, подлежащих административному 
выдворению или депортации.  Целый ряд, наиболее острых, проблемных 
вопросов, касающихся реализации прав и законных интересов граждан на 
территории Смоленской области был разрешен при непосредственном участии 
Сергея Владимировича. 
 
         Уполномоченный и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области, являясь членами многих межведомственных 
комиссий Департаментов и Управлений Администрации Смоленской области 
по вопросам, касающимся обеспечения реализации прав и свобод, принимали 
активное участие в их работе. 
 
        За время деятельности Уполномоченного сформировалась система 
сотрудничества и взаимодействия с органами законодательной и 
исполнительной власти Смоленской области. Особо отмечается конструктивное 
сотрудничество с комитетами Смоленской областной Думы: по законности и 
правопорядку, по социальной политике, по бюджету налогам и финансам, 
выраженное не только в заслушивании и рассмотрении годовых докладов  
Уполномоченного, но что особо важно – периодическом контроле за 
исполнением предложений Уполномоченного по исправлению выявленных 
недостатков в соблюдении прав и свобод человека. В числе форм 
взаимодействия с органами исполнительной власти  можно выделить: создание 
совместных рабочих групп в целях изучения проблем, их анализа, выработки 
предложений и рекомендаций; экспертных комиссий;  проведение совместных 
проверок по обращениям граждан; подготовка правовых заключений и др.  
 
          На комитете по законности и правопорядку Смоленской областной Думы 
был рассмотрен отчет Управления Федеральной миграционной службы 
Российской Федерации по Смоленской области об устранении недостатков в 
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работе, отмеченных в докладе Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области о его деятельности в 2007 году. При обсуждении отчета, 
Уполномоченный внес предложения об использовании законодательной 
инициативы областной Думы при внесении изменений в нормативные акты, 
связанные с выдачей документов, удостоверяющих личность, в случае изъятия 
паспортов 
 
       Уполномоченный постоянно принимал участие в работе областного Совета 
по вопросам реабилитации инвалидов. При обсуждении проблемы создания 
безбарьерной среды, обеспечивающей беспрепятственный доступ инвалидов к 
объектам инфраструктуры, Уполномоченный предложил руководствоваться не 
финансово-затратной стороной связанных с этим расходов, а исполнением 
законов, обязывающих органы власти и органы местного самоуправления 
решать вопросы в пользу инвалидов. Многолетняя, безрезультатная 
длительность в изыскании подходов в обеспечении прав инвалидов на 
доступность объектов инфраструктуры, полностью лишает их возможностей на 
самообеспечение, самореализацию, полноценное участие в общественной 
жизни, порождает пассивность, недоверие к власти. В принятом решении 
намечены поэтапные меры решения проблемы, которые будут предложены 
Администрации. В настоящее время Распоряжением Администрации 
Смоленской области создана рабочая группа по разработке проекта 
долгосрочной областной целевой программы «Создание безбарьерной среды 
жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями, проживающими 
на территории Смоленской области на 2009-2011 годы».  
 
         Уполномоченный участвовал в работе Комиссии по проведению 
административной реформы в Смоленской области.   При рассмотрении 
вопросов на заседаниях Комиссии Уполномоченным обращалось внимание на 
необходимость постоянного надлежащего контроля за качественным уровнем 
предоставляемых услуг по Регламентам, принятым органами исполнительной 
власти в 2005-2008 годах. 
 
          В 2008 году Уполномоченный выступил с докладом «Правовое 
просвещение: права, свободы человека и гражданина» на заседании 
Координационного совета при Администрации Смоленской области по 
реализации целевой программы повышения правовой культуры населения. В 
информации дан обзор состояния, перспектив правового просвещения, 
правового воспитания различных категорий населения в Смоленской области. 
Подчеркнута взаимосвязь этих элементов, формирующих правосознание и, в 
целом, правовую культуру, с конституционными целями и задачами 
российского общества. Названы формы и вниманию членов совета предложены 
технические и организационные ресурсы активизации этой работы. 
Координационным советом принято решение о представлении Администрации 
Смоленской области проекта целевой программы повышения правовой 
культуры населения в Смоленской области на 2009-2011 годы. Данная 
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программа соответствует задачам Концепции обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в Смоленской области. 
 
         Участвуя в проводимых  Смоленской областной Думой публичных 
слушаниях по проекту бюджета Смоленской области на 2009 год, 
Уполномоченным обращено внимание на решение проблем, связанных с 
обеспечением жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же выделение средств для поддержания жилья указанных 
детей, находящихся в интернатных учреждениях, в надлежащем состоянии 
 
         Сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области принимали участие в заседаниях Координационного 
совета при Администрации Смоленской области по реализации целевой 
программы повышения правовой культуры населения в Центральном 
федеральном округе. Членам Координационного совета был представлен опыт 
использования в работе Уполномоченного некоторых форм правового обучения 
учащихся. В частности, организация и проведение совместно с Департаментом 
Смоленской области по образованию и науке, областной универсальной 
библиотекой им. А.Т. Твардовского, управлением по образованию и 
молодежной политике Администрации г. Смоленска ежегодных правовых 
конкурсов среди старшеклассников средних общеобразовательных учебных 
заведений. Обсуждалась  и практика  внедрения, в качестве эксперимента, в 
ряде учебных заведений института детских Уполномоченных по защите прав 
участников образовательного процесса. У членов Координационного совета 
информация вызвала интерес, было принято решение обобщить данный опыт. 
 
          Принимая участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Смоленской области, при обсуждении вопросов, касающихся  
состояния работы комиссий по делам несовершеннолетних в муниципальных 
образованиях Смоленской области помощником Уполномоченного Л.К. 
Ханнановой обращалось внимание на недостаточный уровень работы 
субъектов профилактики по выявлению и, особенно, реабилитации 
несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном 
положении. Были внесены предложения о создании единого регионального 
банка данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении, 
разработке порядка взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений в работе с детьми и их 
семьями, находящимися в социально опасном положении, включении в план 
работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской 
области вопроса об организации работы по защите жилищных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время проводится 
соответствующая работа. 
 
         Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области В.В. Новиков принял участие в совещании рабочей 
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группы Администрации Смоленской области по организации создания 
правовых основ осуществления полномочий органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере 
похоронного дела. По результатам обсуждения вопроса принято решение о 
разработке проекта соответствующего областного закона, определены его 
разработчики. Указанная рабочая группа создана по обращению 
Уполномоченного в Администрацию Смоленской области о необходимости 
принятия мер по обеспечению на территории области установленных 
законодательством Российской Федерации гарантий погребения, соблюдения 
требований статьи 21 Конституции Российской Федерации.  
 
         Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области совместно с Департаментом здравоохранения Смоленской 
области осуществлена плановая выездная проверка условий содержания 
граждан и организации работы Смоленской областной клинической 
психиатрической больницы, п. Гедеоновка. В ходе проверки отмечена острая 
необходимость в проведении капитального ремонта ряда помещений 
учреждения с целью обеспечения конституционных требований об уважении и 
охране достоинства личности. Так же, совместно с Департаментом Смоленской 
области по здравоохранению осуществлена плановая выездная проверка 
условий содержания граждан и организации работы отделения неотложной 
наркологической помощи ОГУЗ «Смоленский областной наркологический 
диспансер». Проверкой нарушений не установлено, медико-санитарная помощь 
гражданам оказывается на должном уровне. 
 
         Сохраняется конструктивное сотрудничество с юридической службой 
Главного Федерального инспектора в Смоленской области, осуществляется 
обмен информацией, проводятся совместные консультации по обращениям 
граждан. 
 
          В процессе правозащитной деятельности службы Уполномоченного 
поддерживаются постоянные контакты с территориальными структурами 
федеральных органов власти: с прокуратурой Смоленской области, 
Управлением внутренних дел Смоленской области, Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по Смоленской области,  Управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области и др. Среди 
форм взаимодействия эффективно используются: взаимный обмен 
информацией, реализация согласованных мероприятий по выявлению, 
устранению и предупреждению нарушений, формирование совместных 
рабочих групп, участие в работе коллегиальных и совещательных органах 
сторон и др.  
 
         Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области совместно с УВД Смоленской области осуществлена 
плановая выездная проверка условий содержания и организации работы в 
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изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОВД 
Починковского и Ельнинского районов. В ходе проверки отмечено, что 
администрацией изоляторов проведен ряд работ по приведению условий 
содержания подозреваемых и обвиняемых в соответствие с Правилами 
внутреннего распорядка.   Вместе с тем, обращено внимание на необходимость 
устранения отдельных недостатков в условиях содержания, а именно – 
оборудование прогулочных дворов. 
 
          Так же, совместно с Управлением внутренних дел по Смоленской области 
осуществлена плановая выездная проверка организации работы изолятора 
временного содержания при отделе внутренних дел по Холм-Жирковскому 
району.  В ходе проверки условия содержания подозреваемых и обвиняемых в 
ИВС признаны удовлетворительными, отвечающими основным требованиям 
Федерального закона от 15.07.1995г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».   Результаты 
проверки доведены до сведения начальника УВД по Смоленской области для 
принятия мер по устранению отдельных недостатков                         
          
         В целях контроля за соблюдением условий содержания 
несовершеннолетних сотрудниками аппарата Уполномоченного и УВД 
Смоленской области осуществлена совместная проверка организации работы 
Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
(г.Вязьма). По результатам перед руководством Управления поставлен вопрос о 
необходимости обеспечения детей дополнительной учебной литературой и 
пособиями. 
         
          В аппарате Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
проведены рабочие встречи с сотрудниками УФСИН России по Смоленской 
области и ГУ ОПФР по Смоленской области по вопросу организации доставки 
пенсий подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, 
содержащимся в следственных изоляторах Смоленской области. В ходе 
совместной работы достигнута договоренность по проекту методических 
рекомендаций, намечены дальнейшие шаги, направленные на решение этого 
вопроса.           
 
         Представители аппарата Уполномоченного приняли участие в 
парламентских слушаниях на тему «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 
содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания», 
проводимых Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. На слушаниях обсуждались вопросы: формирование общественных 
наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации;   порядок 
реализации Федерального закона от 18 июня 2008 года № 76-ФЗ « Об 
общественном контроле за обеспечение прав человека в местах 
принудительного содержания…»;    взаимодействие общественных 
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наблюдательных комиссий с министерствами и ведомствами Российской 
Федерации, в ведении которых находятся места принудительного содержания. 
По итогам парламентских слушаний приняты за основу подготовленные 
рекомендации к органам законодательной и исполнительной власти Российской 
Федерации. 
 
         На основании проводимых мониторинговых исследований проблемных 
вопросов обеспечения реализации и защиты конституционных прав и свобод на 
территории Смоленской области, обобщенного анализа результатов 
рассмотрения поступающих предложений, заявлений и жалоб граждан, в 2008 
году Уполномоченным были подготовлены и направлены обращения в адрес 
руководителей ряда профильных министерств и ведомств. В большей части это 
связано с вопросами по предупреждению и устранению массовых нарушений 
конституционных прав, они отражены в  соответствующем разделе настоящего 
доклада. 
 
 
                   Взаимодействие с общественными организациями, 
                                средствами массовой информации 
 
         Наиболее эффективная работа по обеспечению реализации и защиты прав 
и свобод граждан возможна при активном, конструктивном взаимодействии 
органов государственной власти, местного самоуправления с общественными 
правозащитными организациями и объединениями.  
 
         В 2008 году продолжались постоянные контакты с Общественной палатой 
Смоленской области. Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли 
участие практически во всех ее заседаниях, организованных и проводимых 
мероприятиях. 
 
         Уполномоченный принял участие в объединенном заседании 
Общественной палаты первого и второго созыва, проведенном при участии 
Губернатора Смоленской области. В своем выступлении, Уполномоченный 
подчеркнул значимость для общественных организаций данного органа, 
нацеленного на аккумуляцию и формулирование интересов всех групп 
населения Смоленской области, обладающего правом их официального 
доведения органам власти. Обращено внимание на необходимость полного 
исполнения решений принимаемых Палатой, что является залогом 
авторитетности этого института общества. 
          
         Уполномоченным внесены предложения по включению актуальных 
вопросов соблюдения прав человека в план работы Общественной палаты 
Смоленской области второго созыва. В частности, предложены мероприятия по 
формированию в регионе, в соответствии с Федеральным законом «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 
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принудительного содержания…», общественной наблюдательной комиссии; об 
увековечивании памяти защитников Отечества, без вести пропавших в годы 
Великой Отечественной войны; о реализации Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве» в части практики использования семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 
         Принимая участие в работе Общественной палаты Смоленской области, 
обсуждавшей на своем заседании проблему обеспечения конституционной 
безопасности граждан – жителей Смоленской области, в своем выступлении 
Уполномоченный акцентировал внимание на «точечной» выработке 
рекомендаций по каждому направлению восстановления нарушенных прав. Он 
отметил необходимость непосредственного обращения к гражданам в целях 
соблюдения конституционных обязанностей, корреспондирующих с 
предоставленными правами и свободами. Подчеркнуто, что без гражданской 
ответственности каждого члена общества, права и свободы приобретают 
односторонний потребительский характер, не соответствующий обозначенным 
усилиям населения и органов власти в достижении поставленных целей. 
Одновременно подчеркнута важность повседневной, будничной работы 
органов власти, совместной, скоординированной деятельности для обеспечения 
прав и свобод в достижении требуемой результативности.        
 
            Уполномоченный по правам человека в Смоленской области выступил с 
сообщением на заседании Общественной палаты Смоленской области по теме 
"Сельская местность: состояние проблемы, пути решения». 
 
         Помощник Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
Ханнанова Л.К. приняла участие в заседании круглого стола Общественной 
палаты Смоленской области по вопросу: «Новые подходы в решении проблем 
социального сиротства». В сообщении на тему: «Поддержка семей группы 
риска с целью предупреждения семейного неблагополучия и социального 
сиротства» она отметила, что проблема социального сиротства носит 
чрезвычайно острый характер для Смоленской области. Для ее решения 
необходима разработка нормативно-правового акта, направленного на 
снижение численности детей, оставшихся без попечения родителей, 
включающего мероприятия по созданию единого банка данных о детях и 
семьях, находящихся в социально опасном положении, разработка порядка 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, реорганизация детских домов и школ 
– интернатов в учреждения по устройству детей на воспитание в семьи и 
введение дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми. 
 
         Уполномоченный принял участие в VII Фарберовских чтениях на тему 
«Роль межведомственного взаимодействия в создании системы профилактики 
социального сиротства, устройства детей в семью». В своем выступлении и 
последующих дополнениях по ходу обмена мнениями Уполномоченным 
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подчеркнута для присутствующих специалистов сохраняющаяся значимость 
этой проблемы, ее соответствие специальному докладу Уполномоченного 2002 
года, неоднократным инициативам, в том числе и по методике взаимодействия 
участвующих в этой работе органов и служб. Отмечено, что не только 
профилактика, но и тесно связанная с этим реабилитация семей (родителей), 
где находятся дети, уже внедренные в регионе действующие семейные формы 
устройства детей в замещающие семьи – на практике должны уже принести 
результаты. Но эта проблема к настоящему времени перешла в иную стадию, 
связанную с согласованной работой всех причастных служб и органов, 
названных в законе. Положительной работой отдельно взятого ведомства такой 
цели достигнуть невозможно       
 
         Сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в работе 
педагогического форума «Актуальные задачи современной модели развития 
системы образования Смоленской области». Были определены перспективы 
развития общего, специального образования для различных категорий 
обучающихся на последующий учебный год. Основное внимание уделялось 
инновациям, методической практике, проблемам технического порядка 
обучения и др. В выступлениях не прозвучали вопросы правового образования 
как необходимой, составной части строительства правового государства 
 
         С учетом обращения Председателя областного правления Всероссийского 
общества слепых – Сиротского П.Е. на очередном заседании Совета по 
вопросам реабилитации инвалидов, касающемся отдельных недостатков в 
организации работы по предоставлению лекарственных препаратов по системе 
дополнительного лекарственного обеспечения, направлено письмо 
Заместителю губернатора Смоленской области О.В. Окуневой.  Содержащиеся 
в нем вопросы и предложения по их разрешению, в настоящее время, при 
активной поддержке Администрации Смоленской области рассматриваются в 
рабочем порядке. 
 
          Многие правозащитные вопросы региона, в большинстве своем носящие 
постановочный характер,  были предметом совместного обсуждения с 
Соборным Комитетом Народного Собора Смоленской области, Смоленским 
отделением Международной общественной организации – правозащитным 
Центром «Мемориал», областным Советом женщин и Комитетом солдатских 
матерей, фондом «Добросердие», региональной организацией по делам 
мигрантов «Новые люди», областной общественной организацией ветеранов. 
Сотрудничество с этими общественными организациями осуществлялось, в том 
числе, в рамках Экспертного Совета по правам и свободам человека и 
гражданина Смоленской области. 
 
         Понимая значимую роль средств массовой информации в возможности 
привлечения широкого общественного внимания к насущным проблемам 
обеспечения и защиты прав граждан, влияния на позитивное развитие 
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правозащитной ситуации, Уполномоченный постоянно использует 
возможности взаимодействия со СМИ: в инициативном порядке выходил с 
предложениями об освещении материалов, подготовленных в аппарате 
Уполномоченного; принимал участие в организуемых в телевизионном и 
радиоэфире, на страницах печатных изданий интервью, дискуссиях, «круглых 
столах», комментариях. 
 
         Следует особо отметить активную заинтересованность в сотрудничестве и 
регулярность публикаций о деятельности и инициативах Уполномоченного в 
таких печатных изданиях, как: «Смоленские новости», «Смоленская газета», 
«Рабочий путь», «Пенсионер». На страницах указанных газет поднимались 
проблемные вопросы, которые являлись общественно значимыми, были 
предметом обсуждения широкого круга заинтересованных лиц, ведомств, 
организаций. Нередко именно такое публичное обсуждение в средствах 
массовой информации, с высказыванием различных мнений позволяло 
находить возможное решение по тем или иным проблемам. В числе 
обсуждаемых вопросов можно выделить: сохранность жилья, закрепленного за 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей; реализация 
программы дополнительного лекарственного обеспечения; благоустройство 
территорий общего пользования, дворовых территорий; уплотненность 
застройки жилых домов; сотрудничество национальных конфессий в регионе;  
условия содержания лиц, находящихся в следственных изоляторах и др. 
 
         Большой интерес вызвали у граждан следующие обсуждаемые в СМИ 
темы: увековечивание памяти воинов, пропавших без вести в период Великой 
Отечественной войны, с приравниванием их к погибшим при защите Родины;  
обеспечение организации на территории Смоленской области погребения 
неизвестных (невостребованных) трупов.  
 
         Информация о ситуации, связанной с соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, и мерах, принимаемых в регионе для ее улучшения, 
результатах деятельности Уполномоченного регулярно освещалась в 
телевизионном эфире Государственной телевизионной и радиовещательной 
компании «Смоленск». 
 
         По итогам сотрудничества со средствами массовой информации в 2008 
году ряд корреспондентов указанных СМИ были награждены Почетной 
грамотой Уполномоченного по правам человека в Смоленской области.  
 
 
                  Межрегиональное и международное сотрудничество 
                                   в сфере защиты прав человека 
 
         С целью повышения эффективности правозащитной деятельности 
аппаратом Уполномоченного постоянно изучается и используется опыт работы 
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Уполномоченных по правам человека в других субъектах Российской 
Федерации, материалы, обобщаемые на заседаниях Координационного Совета  
Уполномоченных по правам человека. Уполномоченный и сотрудники аппарата 
принимают участие в работе общероссийских совещаний, межрегиональных 
конференций, в семинарах и «круглых столах» по вопросам организации 
правозащитной деятельности.   
 
        В прошлом году Уполномоченный принял участие в состоявшейся в 
городе Москве рабочей встрече Уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации с министром Минздравсоцразвития РФ Т.И. 
Голиковой. На встрече обсуждены актуальные вопросы соблюдения прав 
граждан в сфере социального и медицинского обеспечения. Особое внимание 
уделено выработке решений по проблемам дополнительного лекарственного 
обеспечения определенных категорий граждан, а также разработке 
государственного страхования лекарственного обеспечения населения России. 
 
         Уполномоченный по правам человека в Смоленской области и 
руководитель аппарата Уполномоченного приняли участие в международной 
конференции «Мониторинг соблюдения прав человека: роль государственных 
органов и правозащитных общественных организаций в развитии института 
защиты прав человека» в городе Брянске.   В.Н. Осин выступил на конференции 
с сообщением, в котором осветил проблемы организации правового 
просвещения населения, вопросы использования права законодательной 
инициативы в создании и развитии структур гражданского общества. 
 
         Начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области И. Дергачев принял участие в 
межрегиональной научно-практической конференции по теме: «Соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина: состояние и тенденции 
развития», организованной Уполномоченным по правам человека в Калужской 
области. Участники конференции (представители Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, входящих в ЦФО) обменялись информацией 
о состоянии и тенденциях развития системы обеспечения прав человека в 
регионах. И. Дергачев в своем выступлении акцентировал внимание на опыте 
взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Смоленской области с 
судебными органами в сфере обеспечения реализации прав и законных 
интересов граждан. 
 
      Руководитель аппарата Уполномоченного В.В. Новиков принял участие в 
работе организованного Центром межнационального сотрудничества (г. 
Москва) и Управлением информационной политики и общественных связей 
Аппарата Администрации Смоленской области семинара по теме: 
«Взаимодействие национальных сообществ, правоохранительных органов и 
органов власти в вопросах профилактики межэтнических конфликтов и 
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гармонизации межнациональных отношений». В своем выступлении он 
проинформировал участников семинара об опыте работы общественных 
организаций по делам мигрантов, действующих на территории Смоленской 
области, обратил внимание на необходимость разработки специальной 
программы по подготовке сотрудников органов внутренних дел к локализации 
и пресечению возможных межэтнических конфликтов, остановился на роли 
средств массовой информации в вопросах освещения межнациональных 
отношений.  Участниками семинара приняты рекомендации органам 
исполнительной власти, органам внутренних дел, общественным организациям 
по повышению эффективности работы в данном направлении 
 
         Также, в 2008 году сотрудники аппарата Уполномоченного приняли 
участие в заседании Координационного Совета по модернизации и развитию 
образования субъектов РФ ЦФО, входящих в Ассоциацию «Центрально-
Черноземная» на тему: «Беспризорность, безнадзорность – возможные пути 
решения общегосударственной проблемы на региональном уровне». 
Участниками заседания обсуждены проблемы профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, формирования 
системы межведомственного взаимодействия субъектов профилактики, 
перспективные формы и методы их работы по реабилитации семей с детьми, 
находящихся в социально опасном положении. 
 
         В истекшем году укреплялись связи с Уполномоченными по правам 
человека в странах ближнего зарубежья и консульскими отделами посольства 
России в этих странах. С их помощью находили положительное решения 
вопросы получения информации, необходимой, как правило, для приобретения 
российского гражданства. 
 
         Уполномоченным по правам человека в Республике Узбекистан С.Ш. 
Рашидовой, по просьбе Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области, было оказано содействие в официальном подтверждении отсутствия 
гражданства Узбекистана у гражданки К. , что было необходимо ей для 
приобретения вида на жительство.   
 
         При активном содействии Уполномоченного по правам человека в 
Республике Азербайджан Э.Т. Сулеймановой  получена информация о размере 
заработной платы гражданки Е., за период ее работы с 1961 года по 1981 год на 
территории Республики в должности медицинской сестры. Данная информация 
позволила положительно решить вопрос перерасчета пенсии заявителя. 
 
         В связи с приобретением гражданства Российской Федерации и 
невозможностью получения официальных сведений о подтверждении факта 
отсутствия гражданства Республики Армении, к Уполномоченному обратился 
гражданин М. С соответствующим запросом, об оказании возможного 
содействия, Уполномоченный обратился к Директору Департамента 
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международного права и сотрудничества Минюста России  Р.А. Адельханяну. 
Требуемая информация, полученная от армянской стороны, Министерством 
юстиции РФ была предоставлена.         
   
         С 8 по 11 апреля 2008 года Уполномоченный принял участие в 
международной встрече по предупреждению пыток, жестокого бесчеловечного 
обращения, и реализации в этом направлении работы национальных структур 
власти и неправительственных общественных организаций, совместимости 
деятельности и усилий национальных и международных органов, выработка 
стратегий объединенных усилий. Значительное внимание уделено 
теоретическим аспектам, определяющим понятия «пытка», «насилие», 
«жестокое обращение», превентивной практике, сложившейся в ряде стран ЕС 
(Словения, Польша, Франция), органы власти, которых ратифицировали 
соответствующие международные договоры, приложения к ним, приступили к 
их реализации.  Признано необходимым наращивание усилий в развитии 
контроля за деятельностью административных учреждений, где более всего 
возможно проявление жестокого бесчеловечного обращения (места содержания 
и заключения подозреваемых, обвиняемых, осужденных, психиатрические и 
социальные учреждения для престарелых и т.д.). Встреча состоялась при 
содействии Комиссара по правам человека ЕС. Организаторами выступили 
Падуанский университет и Центр «Стратегия» г. Санкт-Петербург. 
 
         По просьбе политического отдела посольства США в Российской 
Федерации Уполномоченный по правам человека в Смоленской области провел 
рабочую встречу с руководителем секции по вопросам внутренней политики 
России Д. Костеланчиком.  Обсуждены проблемы соблюдения, защиты и 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области. 
Особое внимание уделено вопросам соблюдения гарантий прав детей, 
положению малообеспеченных категорий населения. Представитель посольства 
США проявил интерес к соблюдению в регионе гарантий свободы совести и 
вероисповедания 
 
 

Правовое просвещение  
 
         В соответствии с частью 5 статьи 2 областного закона                                     
«Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области»  от 10 апреля 
1998 г. № 7-з  одной из  задач Уполномоченного является «правовое 
просвещение и разъяснение гражданам их прав и свобод, форм и методов их 
защиты». Правовое просвещение населения является важнейшим инструментом 
предупреждения нарушений конституционных прав граждан, формирования 
гражданского общества.  

 
        В декабре 2008 года  на заседании Координационного совета при 
Администрации Смоленской области по реализации целевой программы 
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повышения правовой культуры населения в Центральном федеральном округе 
деятельность Уполномоченного в сфере правового просвещения учащихся 
общеобразовательных учебных заведений получила высокую оценку. Членами  
Координационного совета принято решение об обобщении накопленного 
опыта. 
 

Уполномоченным совместно с другими  заинтересованными службами 
регулярно организуются конкурсы и ролевые игры по правовой тематике среди 
учащихся общеобразовательных школ. Опыт проведения таких конкурсов 
получил распространение в других регионах России. 

 
В январе прошлого  года совместно с Департаментом  Смоленской области 

по образованию и  науке и Смоленской областной универсальной библиотекой 
им. А.Т.Твардовского для учащихся старших классов общеобразовательных 
учебных заведений Смоленской области была проведена финальная часть 
многоэтапного правового конкурса инсценированных судебных процессов по 
обеспечению, реализации и защите конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Целью которого являлось - практическое, посредством ролевой 
игры овладение школьниками правом на судебную защиту, гарантированное 
частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации. 

 
 На конкурс поступило  сорок пять работ, из которых семь было отобрано  

для участия в его  финальной части, где учащиеся  выступали в роли истцов, 
ответчиков судей, адвокатов, прокуроров, создавая ощущение абсолютной 
достоверности происходящего. В ходе выступлений они продемонстрировали 
высокий уровень правовых знаний, обоснованность юридической 
аргументации, умение работать с нормативно-правовыми актами и  выступать 
публично. Победителем  конкурса стала команда МОУ СОШ № 2 
г.Десногорска. Материалы конкурса были  опубликованы в специальном 
сборнике, получившим высокую оценку Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации Лукина В.П. и региональных Уполномоченных. 

 
В истекшем году  сотрудниками аппарата Уполномоченного совместно  со 

специалистами  Департамента Смоленской области по образованию и  науке  
осуществлялись подготовительные мероприятия  по проведению 
многоэтапного правового конкурса инсценированных пресс-конференций по 
вопросам обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Смоленской области среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учебных заведений. Его финальная часть  состоится в 
январе 2009 года на базе Смоленской областной универсальной библиотеки им. 
А.Т.Твардовского. 

 
В целях  формирования правовой культуры граждан и  координации 

совместных усилий  в вопросах развития правовой грамотности населения  
между Уполномоченным по правам человека в Смоленской области и 
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Смоленской областной универсальной библиотекой им. А.Т.Твардовского 
заключено Соглашение о партнерском сотрудничестве. Сотрудничество 
предусматривает  разработку совместных мероприятий по пропаганде правовой 
культуры среди населения,  содействие в разработке и реализации целевых 
программ областного и федерального значения в сфере защиты прав и 
законных интересов граждан, участие сотрудников аппарата Уполномоченного 
в работе Центра правовой информации,,  созданного при областной библиотеке. 

 
 В соответствии с  заключенным соглашением  специалистами аппарата 

Уполномоченного на базе библиотеки осуществляется прием граждан. В «День 
знаний» 1 сентября в ряде школ области Уполномоченным,  сотрудниками 
аппарата и Центра правовой информации Смоленской областной 
универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского проведены  «Уроки права», 
на которых подчеркнута значимость Конституции Российской Федерации, 
определившей приоритет прав и свобод человека, как основу формирования и 
развития личности.  

 
Уполномоченный не ограничивался организацией правовых конкурсов 

только среди учащихся школ. В прошедшем году к такой форме правового 
просвещения учащейся молодежи  были привлечены студенты.  В рамках 
Всероссийского конкурса среди студентов  гуманитарных вузов на лучшую 
научную работу по теме: «Права человека в условиях глобализации»,   
проводимого Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
конкурсной комиссией при  аппарате Уполномоченного  были отобраны  две 
лучшие научные работы:  студентки 4 курса юридического факультета 
Международного юридического института Руденок А.Г. и курсанта  
Смоленского  филиала Московского университета МВД  Дашдамирова З.М. 

  
Следует отметить, что в целях создания условий для повышения правовой 

культуры и юридической грамотности населения  в Смоленской области 
Постановлением Администрации Смоленской области  от                               
14.10.2008 г. № 559 утверждена долгосрочная областная целевая программа 
«Повышение правой культуры населения Смоленской области» на 2009-2011 
годы. Значительные возможности в области  правового просвещения 
содержатся в областной программе «Электронная Смоленщина» на 2004-2010 
годы. Важно отметить  и инициативу Администрации Смоленской области по 
открытию в городах и районах области Центров правовой информации, 
обеспечивающих доступ значительной части населения к правовым знаниям. 

 
Продолжена работа по введению в общеобразовательных учебных 

заведениях Уполномоченных по защите прав участников образовательного 
процесса (далее по тексту – Уполномоченные образовательных учреждений). 
Этот институт формируется из учащихся старших классов и действует в 
настоящее время в десяти школах города Смоленска. Наработанный в течение 
четырех лет опыт его функционирования свидетельствует, что он является 
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эффективным средством выработки навыков реальной защиты прав, 
практического приобщения учащихся к правовым ценностям. Работая в тесном 
контакте с администрациями и педагогическими коллективами школ, 
Уполномоченные образовательных учреждений успешно разрешают многие 
проблемы защиты прав несовершеннолетних.  

 
Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области оказывается Уполномоченным образовательных 
учреждений постоянная методическая помощь в организации работы. В ноябре 
прошедшего года в аппарате Уполномоченного организована методическая 
учеба как уже работающих, так и вновь избранных Уполномоченных 
образовательных учреждений с одновременным проведением практических 
занятий по наиболее актуальным вопросам защиты прав несовершеннолетних, 
оказана помощь в разработке планов работы школьных Уполномоченных на 
2008 - 2009 учебный год.  

 
Отмечая положительные наработки, Уполномоченный  вместе с тем 

констатирует, что налаженной и четко функционирующей системы правовой 
пропаганды и правового просвещения в регионе пока не сложилось. Надлежаще 
подготовленных кадров в образовательных учреждениях недостаточно, как и 
необходимого учебного материала, отвечающего требованиям изучения 
специального предмета «Право». Не оказывается должное содействие  
распространению в школах области  правовых компьютерных систем 
(«Консультант», «Гарант» и др.), активное внедрение которых позволило бы не 
только более эффективно изучать права и свободы человека и гражданина, но и 
оперативно знакомиться с вносимыми в законодательство изменениями и 
дополнениями. 

 
 Недостаточно внимания уделяется углубленному правовому обучению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гарантирующему 
самозащиту принадлежащих им прав. Органы власти не используют в 
активизации правового просвещения работу общественных организаций с 
учетом возможностей, предоставленных областным законом от 22.06.2007г. № 
56-з «О взаимодействии органов государственной власти Смоленской области с 
некоммерческими организациями». Только в отдельных ВУЗах, готовящих 
специалистов соответствующего профиля, работают студенческие юридические 
консультационные пункты.  
 

      О недостаточности уровня правового просвещения населения 

свидетельствует и мониторинг, поступающих в адрес Уполномоченного по 

правам человека  обращений. Более 65 процентов граждан обращаются в 

аппарат за консультативной помощью. Из-за правовой неосведомленности 

значительное число нарушений прав граждан носит скрытый (латентный) 
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характер, что в сочетании с иными негативными проявлениями служит основой  

распространенного правового нигилизма, являющегося питательной средой 

недоверия граждан к органам государственной власти. 

 

       Для исправления ситуации  Уполномоченный считает необходимым тесное 

взаимодействие всех заинтересованных служб со средствами массовой 

информации.  

 
В работе по правовому просвещению Уполномоченный активно 

использует учрежденную им газету «Смоленский правозащитник», где 
регулярно публикуются материалы по актуальным проблемам обеспечения и 
защиты конституционных прав.  

 
Особое внимание уделяется поддержанию надлежащего 

профессионального уровня сотрудников аппарата Уполномоченного как 
необходимого средства квалифицированного реагирования на конфликтные 
ситуации. Все сотрудники, непосредственно связанные с решением вопросов по 
обеспечению и защите прав граждан, имеют высшее юридическое образование. 
В аппарате налажена постоянная учеба по изучению новых нормативных актов, 
касающихся обеспечения и защиты прав и свобод граждан. Сотрудники 
аппарата регулярно повышают квалификацию в ГОУ «Учебный центр 
подготовки руководителей» (г. Санкт-Петербург) по курсу «Оптимизация 
деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации».  
 
      
 
 
                        III. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН: 
                                   СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФИЯ 
 
        В 2008 году, как и в прошлом, в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений граждан», областным законом «Об 
Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» проводилась 
работа с письменными и устными обращениями граждан. В соответствии с 
утвержденными графиками осуществлялся плановый прием населения, как  
непосредственно в аппарате Уполномоченного, так и с выездами сотрудников в 
районные центры Смоленской области, а так  же, систематически 
организовывался личный прием лиц, находящихся в местах лишения свободы.  
 
 
                           Общие данные об обращениях граждан 
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        В прошлом году из общего числа поступивших обращений 62% касались 
соблюдения социально-экономических прав и свобод человека (в 2007 году – 
56,1%); 36% - личных прав граждан (в 2007 году – 41,7%); 2% - политических 
прав (в 2007 году – 2,2%). 
 
        По отраслям права, поступившие в адрес Уполномоченного обращения, в 
процентном соотношении, распределились следующим образом: 
 
- социального обеспечения                      - 22%   
- уголовное, уголовно-процессуальное 
  и уголовно-исполнительное                   - 21%     
- жилищное                                                - 18%   
- гражданское                                            - 12%   
- административное                                   - 10% 
- трудовое                                                  - 7% 
- земельное                                                 - 3% 
- семейное                                                   - 3% 
- налоговое, экологическое и 
  таможенное                                                -  4% (соотношение практически 
                                                                      равное). 
 
        За основу дифференциации оценки результатов рассмотрения обращений 
использовалась, разработанная ранее и успешно применяемая на протяжении 
ряда лет, следующая классификация: 
 
- удовлетворенные обращения, то есть те, в результате рассмотрения 

которых установлены нарушения прав граждан и были 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 – 20% (в 2007 году – 24%); по 75% (в 2007 году – 
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71,5%) обращений даны юридические консультации (из них – 5,5% это 
обращения, в результате юридического анализа которых подтверждена 
правомерность решений, принятых органами государственной власти и 
местного самоуправления); 5%  (в 2007 году – 4,5%) обращений направлено, в 
соответствии с действующим законодательством, по принадлежности.   
          По итогам рассмотрения устных обращений принято 23% (в 2007 году – 
32,3%) письменных заявлений; по 77% (в 2007 году – 67,7%) обращениям 
заявителям давались юридические консультации. 
 
 

Вопросы, по которым в 2008 году наиболее 
часто обращались граждане 

(по отраслям права) 
 
Социального обеспечения: 
                      - предоставление, предусмотренных законодательством 
                        льгот соответствующим категориям граждан; 
                       - денежный эквивалент инвалидам по оплате коммунальных 
                        услуг; 
                      - присвоение звания «Ветеран труда»; 
                      - размер денежного пособия на содержание ребенка; 
                      - величина оплаты коммунальных услуг; 
                      - порядок расчета пенсии; 
 
Уголовное, уголовно-процессуальное 
и  уголовно- исполнительное: 
(вопросы с которыми обращались подследственные 
 и осужденные) 
                        - правомерность срока содержания под стражей; 
                        - правомерность следственных действий; 
                        - несогласие с приговором; 
                        - сохранность имущества при лишении свободы; 
                        - правомерность дисциплинарных наказаний;   
 
Жилищное: 
                        - очередность предоставления жилья; 
                        - правомерность снятия с очереди нуждающихся 
                          в улучшении жилищных условий; 
                        - проведение ремонтных работ многоквартирных 
                          жилых домов коммунальными службами; 
                        - компенсационные выплаты по газификации; 
                        - споры по выделению долей в жилых помещениях; 
 
Трудовое: 
                       - выполнение сверхурочных работ и их оплата; 
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                       - несогласие с наложенным работодателем 
                         взысканием, увольнением; 
                       - правомерность сокращения, соблюдение его 
                         порядка; 
                       - несогласие с расчетом оплаты труда; 
                       - оплата не в полном объеме предусмотренных 
                         выплат;  
 
Гражданское: 
                       - реализация права собственности; 
                       - оформление регистрационных документов на 
                         недвижимое имущество; 
                       - раздел имущества. 
 
 
 
                                    География обращений 
 
        Для сравнительного анализа количества поступивших в 2008 году 
обращений в адрес Уполномоченного, нами использовалась четырех уровневая 
группа показателей. 
1-й уровень -  (от 15%  до 20% обращений от общего числа);  
2-й уровень – (от 10% до 15%); 
3-й уровень -  (от 5% до 10%); 
4-й уровень -  (обращений не поступило). 
        
       Наибольшее количество обращений поступило от жителей города 
Смоленска:  
- письменных     -  48% от общего числа; 
- устных             -  59% от общего числа. 
 
        В связи с тем, что традиционно подавляющее число обращений поступает 
из города Смоленска, процентное соотношение обращений от жителей районов 
области мы учитываем отдельно: 
 
Письменные обращения 
 
1-й уровень: 
                         -   Сафоновский район; 
                         -   Рославльский район. 
2-й уровень: 
                         -  Смоленский район; 
                         -  Вяземский район. 
3-й уровень: 
                         -  Гагаринский район; 
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                         -  Руднянский район; 
                         -  Ярцевский район. 
 
4-й уровень: 
                         - Сычевский район; 
                         - Холм-Жырковский район; 
                         - Кардымовский район. 
 
 
Устные обращения      
 
1-й уровень: 
                          -  Сафоновский район; 
                          -  Рославльский район; 
2-й уровень:              
                          -  Смоленский район; 
                          -  Ельнинский район; 
3-й уровень: 
                          -  Ярцевский район; 
                          -  Вяземский район; 
                          -  Хиславичский район; 
4-й уровень: 
                          -  Глинковский район; 
                          -  Новодугинский район. 
 
 
 
        Анализ географии поступления обращений, их содержания и результатов 
рассмотрения, поставленных в них вопросов, показывает, что в числе районов, 
в которых обращения не многочисленны и их положительное разрешение 
возможно при активном участии органов местного самоуправления, можно 
назвать: 
 
- Гагаринский район; 
- Кардымовский район; 
- Сычевский район; 
- Ярцевский район; 
- Руднянский район; 
- Глинковский район; 
- Холм-Жирковский район; 
- Хиславичский район. 
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Соц - экон права и 
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Диаграмма 1.  Классификация обращений граждан
по видам прав и свобод 
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Признаны удовлетворенными 24,0% 20,0%

Диаграмма 2. Итоги рассмотрения письменных обращений граждан
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                                             IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Из предложений Уполномоченного, содержащихся в ежегодном докладе 
о деятельности в 2007 году, имеющих особую значимость для Смоленской 
области по обеспечению и защите конституционных прав и свобод граждан, 
были реализованы следующие: 

- Указом Губернатора Смоленской области от 08.04.2008 года № 11 
продлено действие Концепции обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Смоленской области на 2008-2009 годы; 

- Администрацией Смоленской области разработан и утвержден План 
дополнительных мероприятий  по отдельным проблемным направлениям по 
реализации Концепции, который в настоящее время реализуется; 

- Администрацией Смоленской областной, Смоленской областной Думой 
акцентировалось внимание на увеличение материальной помощи многодетным, 
неполным семьям как условиях государственной поддержки материнства и 
детства, семьи; 

- продолжена активная организационная и материальная деятельность по 
развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- Постановлением Администрации Смоленской области от 14.10.2008 
года № 559 утверждена долгосрочная областная целевая программа 
«Повышение правовой культуры населения в Смоленской области» на 2009-
2011 годы. 

По результатам проведенной совместной работы и развитию 
правозащитной ситуации  в регионе, считаем необходимым Администрации 
Смоленской области и Смоленской областной Думе, органам местного 
самоуправления обеспечить контроль за исполнением в полном объеме и в 
установленные сроки положений, предусмотренных: 

-  Концепцией обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 
Смоленской области; 

- Планом дополнительных мероприятий по обеспечению реализации 
Концепции;   

- областной целевой Программой по повышению правовой культуры, как 
в отношении граждан, так и в отношении муниципальных служащих и 
государственных гражданских служащих. 

Особую значимость и актуальность продолжает представлять, о чем 
свидетельствуют материалы, приведенные в настоящем докладе, вопрос 
обеспечения условий для надлежащей реализации права граждан – жителей 
Смоленской области на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Остается неразрешенным до конца вопрос  разработки и принятия плана 
мероприятия по противодействию алкоголизации населения региона; 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области в 2008 году содержит наиболее важные проблемы 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в регионе. Он не 
претендует на всестороннее освещение правозащитной ситуации, поскольку 



 631 

основан на анализе только тех фактов, которые были предметом нашего 
рассмотрения. 
 
 
январь 2009 года 
город Смоленск 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2007ГОД 
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*   *   * 
 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека                            
в Смоленской области (далее по тексту – Уполномоченный) в 2007 году 
подготовлен в соответствии со статьей 17 областного закона                                
«Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» и, как 
требует закон, содержит общие оценки, выводы и рекомендации, относящиеся 
к обеспечению прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области, 
указывает на государственные органы, органы местного самоуправления и их 
должностных лиц, нарушивших права и законные интересы граждан, и не 
принявших надлежащих и своевременных мер по их восстановлению и защите. 

С целью освещения динамики развития правозащитной ситуации в 
регионе по ряду направлений обеспечения и защиты прав и свобод граждан в 
докладе в необходимых случаях приведены сравнительные данные за весь 
период функционирования в Смоленской области института Уполномоченного. 

Для более полного и точного отражения состояния правозащитной 
ситуации и деятельности в сфере защиты базовых ценностей человека и 
общества его основные положения по установившейся практике обсуждены  на 
расширенном заседании Экспертного совета по правам и свободам человека и 
гражданина Смоленской области (далее по тексту – Экспертный совет). 

Доклад является одной из форм привлечения внимания органов 
законодательной и исполнительной власти, общественности к состоянию и 
обеспечению прав и свобод для последующего принятия мер, устраняющих 
препятствия в реализации положений Конституции Российской Федерации, что 
особенно актуально и политически важно в период строительства основ 
правового, социального государства, формирования гражданского общества.  

Практика предыдущих лет показывает, что выводы и рекомендации, 
содержавшиеся в докладах Уполномоченного, способствовали более 
эффективной реализации прав и свобод граждан в регионе, в связи с чем 
Уполномоченный выражает уверенность, что приведенные в настоящем 
докладе факты нарушений прав граждан и рекомендации по их устранению 
будут использованы соответствующими органами, и это отразится на 
эффективности  предупреждения нарушений конституционных прав и свобод 
граждан,  снижении их количества. 

В соответствии со статьей 17 областного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Смоленской области» доклад направлен Губернатору 
Смоленской области, в Смоленскую областную Думу и прокурору Смоленской 
области. Доклад передан в другие заинтересованные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, 
общественные правозащитные организации, а также в средства массовой 
информации (СМИ) для опубликования. 
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I. СИТУАЦИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ И ЗАЩИТОЙ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Профессиональная деятельность Уполномоченного по защите и 

восстановлению прав и свобод концентрировалась на рассмотрении 
проблемных вопросов, содержащихся в обращениях граждан, предупреждении 
нарушений, выработке соответствующих рекомендаций органам власти, 
укреплении доверия населения к институту Уполномоченного. В достижении 
указанных целей положительный эффект достигался за счет длительно 
действующей на территории региона областной Концепции обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области (далее по 
тексту – Концепция), разработанной Уполномоченным и утвержденной 
Высшим должностным лицом Смоленской области. К Концепции приобщались 
необходимые мероприятия органов исполнительной власти, направленные на 
соблюдение прав и свобод наименее защищенных категорий граждан (детей-
сирот, инвалидов, пожилых людей и т.д.). 

На расширенном совещании с участием представителей органов 
государственной власти, общественных организаций, Уполномоченных по 
защите прав участников учебного процесса (далее по тексту – школьные 
Уполномоченные), обсудившем в декабре 2007 года вопрос о ходе и 
результатах реализации Концепции, было принято решение обратиться к 
Губернатору Смоленской области с просьбой о продлении на период  до 2009 
года действия Концепции как документа, консолидирующего и 
координирующего правозащитную деятельность в регионе.  

Участники совещания отметили, что сложившаяся к настоящему времени 
правозащитная ситуация свидетельствует о правильности избранной методики 
организации и осуществления деятельности по защите прав и свобод человека, 
позволившей положительно изменить ее показатели в целом. 

Однако, предпринимаемые усилия, ориентированные на упреждение 
нарушений, не способны в полной мере устранить негативные факторы, 
влияющие на обеспечение и соблюдение прав, свобод и законных интересов 
граждан, что подтверждается многочисленными жалобами, заявлениями 
населения, публикациями в СМИ. 

1. Предупреждение и устранение массовых нарушений 
конституционных прав граждан 

Особое внимание при мониторинге обеспечения и соблюдения прав и 
свобод обращалось на случаи нарушений, имеющих признаки массовых, то 
есть, связанных с ущемлением прав значительного числа лиц. В их числе, как 
правило, социально уязвимые категории населения, нуждающиеся в 
систематической помощи и поддержке, в том числе, одинокие пожилые 
граждане, многодетные и неполные семьи с детьми, инвалиды, а также 
граждане, гарантированные права которых не обеспечены в полной мере.  
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В целях рассмотрения и разрешения «узких», проблемных мест 
установлены необходимые контакты и взаимодействие со всеми органами 
государственной власти, местным самоуправлением. Однако, для устранения 
причин массовых нарушений требуются не только их фиксация, но зачастую и 
значительные организационные и материальные ресурсы, в том числе 
связанные с решениями и действиями федеральных органов власти, 
выделением средств на федеральном уровне, в связи с чем  число таких 
нарушений все еще остается достаточно высоким. 

Среди них – критическая для региона ситуация, связанная с широкой 
распространенностью среди населения, особенно – на селе, алкоголизма, 
употреблением суррогатов алкогольной продукции.  

В 2006 году Уполномоченным по этой проблеме был подготовлен 
специальный доклад «О нарушении конституционных прав человека, 
связанных с распространением алкоголизма в Смоленской области». При 
рассмотрении доклада комитетом по социальной политике Смоленской 
областной Думы отмечена его актуальность, и даны соответствующие 
рекомендации Администрации области по исправлению ситуации. Решением 
Губернатора Смоленской области доклад был направлен в муниципальные 
образования районов и городские поселения с рекомендациями о проведении 
профилактических мероприятий по пресечению этого губительного явления. 

Учитывая исключительную важность проблемы, принятие 
соответствующих мер по выводам, содержавшимся в специальном докладе, 
находилось на особом контроле Уполномоченного. В июле 2007 года 
подготовлена аналитическая информация о выполнении рекомендаций 
специального доклада. Анализ показал, что ситуация с распространением 
алкоголизма не претерпела существенных изменений: по сравнению с 
соответствующим периодом 2006 года возрос показатель взятых на учет 
больных алкоголизмом, и в тоже время снизилось число случаев привлечения 
граждан к административной ответственности за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения, за изготовление и сбыт крепких спиртных 
напитков домашней выработки. Информация была рассмотрена комитетом по 
социальной политике Смоленской областной Думы. По его рекомендации 
Администрация области своим распоряжением создала рабочую группу, 
которая разработала проект Краткосрочной целевой областной Программы 
противодействия распространению алкоголизма с включением в него и 
предложений, внесенных Уполномоченным. Окончательный вариант проекта 
Программы будет рассмотрен в начале 2008 года.  Программа позволит 
конкретизировать работу по снижению уровня алкоголизации населения и 
повысить ее эффективность, ориентируя ее на конечный результат, прежде 
всего – снижение уровня потребления алкоголя, и тем самым предупреждение 
случаев ухудшения здоровья населения и смертности граждан, связанных с 
потреблением алкоголя, сохранения для детей семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
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В перечне наиболее значимых и важных проблем – реализация права 
граждан, проживающих на территории Смоленской области,  на жизнь                     
(часть 1 статьи 20 Конституции Российской Федерации). В Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007года № 
1351, Смоленская область отнесена к регионам, демографическая ситуация в 
которых требует незамедлительного реагирования. Для области на протяжении 
ряда лет характерны стабильно низкая продолжительность жизни, высокая 
смертность, рост числа инвалидов. Длительное время по уровню естественной 
убыли населения Смоленская область как в Центральном Федеральном округе 
(ЦФО), так и в Российской Федерации занимает лидирующие места: третье – по 
ЦФО и пятое – по России. Убыль населения на сегодняшний день несколько 
снижена, но требуемой устойчивости в данном направлении в регионе не 
достигнуто. В сравнении с Российской Федерацией в целом этот показатель в 
два раза выше. Депопуляция населения сохраняет признаки угрозы 
региональной безопасности. За последние пять лет население области 
уменьшилось почти на 60 тысяч человек. Особенно неблагоприятны 
последствия этого процесса для сельской местности. Смертность здесь на 65 
процентов выше, чем в городе, и в 3,2 раза превышает рождаемость.  

Учитывая острую необходимость изменения сложившейся ситуации, 
Уполномоченный в сентябре 2007 года подготовил специальный доклад 
«Реализация конституционного права на жизнь в Смоленской области». 
Уполномоченный констатировал, что предпринимаемые   органами власти 
финансовые, материально-технические, организационные усилия к желаемым 
результатам не приводят.  Предложен ряд дополнительных мер, направленных 
на комплексное решение указанных проблем, прежде всего – в сфере 
организационных мер, упреждающих нарастание негативных проявлений. 
Требуется реорганизация системы приема больных, повышение эффективности 
диагностики, уровня компьютеризации лечебных учреждений, изыскание 
финансовых средств для диспансерного обследования и медицинского осмотра 
граждан, не охватываемых такими мероприятиями, и т. д.    

При рассмотрении специального доклада на комитете Смоленской 
областной Думы по социальной политике отмечена его актуальность, 
длительность существования этого кризиса, невозможность его преодоления 
без значительных разноуровневых финансовых и иных ресурсных затрат, без 
участия в национальном приоритетном проекте, без внимания к медицинским 
кадрам и т.д. В принятом решении подчеркнута необходимость разработки 
закона о проведении дополнительной диспансеризации граждан, проживающих 
на территории Смоленской области. В 2008 году планируется заслушивание 
этого вопроса на комитете Смоленской областной Думы по социальной 
политике  и на Комиссии Смоленской областной Думы по рассмотрению 
обращений граждан, связанных с совершенствованием правовой основы 
деятельности органов государственной власти Смоленской области, с 
решением экономических, политических, социальных вопросов (далее по 
тексту – Комиссия Думы).  
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В 2006 году Уполномоченным был проведен углубленный сравнительный 
анализ, направленный на выявление реальной картины изменения жизненного 
уровня ветеранов, пенсионеров в связи с постоянным ростом тарифов на оплату 
жилья и коммунальных услуг. Результаты исследования подтвердили 
недостаточный уровень материальной обеспеченности названных категорий и 
особенно одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, не имеющих 
иных возможностей самообеспечения. По предложению Уполномоченного 
Администрацией Смоленской области принято решение об установлении с 
2007 года дифференцированных региональных стандартов максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату услуг коммунального комплекса 
в совокупном доходе семьи, со снижением «порога» предоставления субсидий 
одиноким неработающим гражданам, получающим трудовую пенсию, не 
имеющим в составе семьи трудоспособных лиц до 15 процентов.  

Однако, вопреки ожиданиям, установление дифференцированных 
региональных стандартов не привело к увеличению числа получателей 
указанных субсидий. Более того, их количество за 9 месяцев 2007 года 
снизилось в 11 муниципальных образованиях районов и в целом по области 
составило на 1 октября 2007 года 6312 семей. В то время, как право на 
получение субсидии прогнозно имеют более 9 тысяч семей. И это при том 
обстоятельстве, что численность населения, имеющего среднедушевые доходы 
ниже величины прожиточного минимума, составляет более 15 процентов от 
общей численности населения Смоленской области. Показательна в этом 
отношении ситуация в городе Смоленске. С января 2006 года по сентябрь 2007 
года количество семей, которым начислена субсидия, сократилось с 4346 до 
2239 (в 1,9 раза). Дебиторская же задолженность населения города по оплате 
жилищно-коммунальных услуг за этот же период возросла с 79,3 млн. рублей 
до 183,5 млн. рублей (в 2,3 раза).1 

Проведенный Уполномоченным совместно с заинтересованными 
органами исполнительной власти анализ указал на наличие ряда причин 
снижения количества получателей субсидий. Средний размер субсидии 
составляет 675,25 рублей, из которых вычитается сумма, предоставляемая 
семье в виде льгот. Вследствие этого размер субсидии значительно 
уменьшается, и граждане считают нецелесообразным ее оформление, в том 
числе и с учетом сложностей предоставления установленных законом 
документов с последующими периодическими подтверждениями доходов 
семьи. В сельской местности ситуация осложняется отсутствием у граждан 
необходимых документов, свидетельствующих о праве собственности на дома, 
в которых они проживают, а также невозможностью в ряде случаев 
документально подтвердить расходы, связанные с приобретением топлива, 
пользованием водой. Кроме того, жители сельской местности для оформления 
субсидии вынуждены выезжать в районные центры (зачастую – по несколько 
раз), что связано с дополнительными финансовыми затратами. По этим 
причинам в сельских районах области незначительное число семей даже при 
                                                           
1 Данные Департамента Смоленской области по социальному развитию и Администрации города Смоленска, 
вх. № 931\01-10 от 31.10. 2007г. 
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низких доходах оформляют субсидии. Например, по данным на 1.10.2007 года в 
Глинковском районе субсидию получает всего одна семья, в Темкинском – три. 
Проведенное в ряде районов области анкетирование показало, что значительное 
число граждан совершенно не владеет информацией о порядке и условиях 
предоставления субсидий. 

Результаты анализа направлены Администрации Смоленской области и 
рассмотрены на совещании заинтересованных органов исполнительной власти 
с участием представителя Уполномоченного. Принято решение об организации 
широкой разъяснительной работы среди населения о порядке и условиях 
предоставления субсидий, переносе оформления субсидий из районных 
центров в сельские поселения. Администрацией Смоленской области с 1 
декабря 2007 года введены сниженные стандарты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Максимально допустимая доля собственных расходов 
граждан для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума 
или равным прожиточному минимуму снижена до 10 процентов от совокупного 
дохода семьи.   

Следует отметить, что Смоленским городским Советом и 
администрацией муниципального образования город Смоленск  на 2008 год 
инициативно за счет бюджета установлены дополнительные меры адресной 
социальной поддержки горожан. В частности, доля собственных расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг неработающих одиноко проживающих 
пенсионеров, если их доход равен или ниже прожиточного минимума, не будет 
превышать 5 процентов. Было бы положительным при наличии ресурсов и 
другим муниципальным образованиям области поддержать эту инициативу, 
поскольку направленность этой помощи – малообеспеченные граждане и семьи. 

Принятые меры позволят увеличить средний размер субсидий, сделать 
более доступным их оформление, и, как следствие, обеспечить соблюдение 
права граждан на жилище, гарантированное частью 1 статьи 40 Конституции 
Российской Федерации. В то же время следует отметить, что эффект от 
указанных мер возможен только при продуманной процедуре сбора и 
предоставления документов, необходимых для установления и продолжения 
выплаты субсидий, что связано с компьютеризацией этого процесса. 

В июне 2007 года обозначилась проблема соблюдения прав граждан, 
обусловленная нарушением органами власти требований статьи 18 
Конституции Российской Федерации, определяющей права и свободы человека 
и гражданина смыслом деятельности всех структур власти. Ситуация связана с 
затянувшимся процессом передачи большого числа находящихся в 
федеральной собственности жилых зданий из оперативного управления 
Смоленской коммунально-эксплуатационной части (КЭЧ) в муниципальную 
собственность. Длительная неопределенность правового положения 
передаваемого жилья при фактической ликвидации служб КЭЧ, обязанных 
предоставлять коммунально-бытовые услуги, негативно отразились на 
положении жильцов этих домов. Уполномоченному поступили жалобы, в 
которых заявители указывали, что при полном отсутствии их вины они 
оказались существенно ограниченными в надлежащей реализации своего права 
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на жилище, санитарно-необходимую среду обитания: отсутствие возможности 
к нормальному, гарантированному пользованию жилищно-коммунальными 
услугами (обеспечение водой, теплом, вывоз бытовых отходов и т.д.). Ситуация 
осложнялась стадией затяжного судебного разбирательства причастных 
структур власти, что откладывало реализацию законных требований граждан на 
неопределенный срок, ставило под угрозу срыва подготовку жилых домов к 
предстоящему отопительному сезону.  

На расширенном совещании в администрации города Смоленска 
Уполномоченным предложены меры по оперативному разрешению 
сложившейся ситуации, которые поддержаны и участвующими организациями, 
и Главой города Смоленска.  

За период своей деятельности Уполномоченный обращался к вопросам 
соблюдения прав инвалидов, по Концепции отнесенных к группе населения, 
нуждающейся в неотложной защите своих прав. 

Как свидетельствуют поступающие обращения граждан, одной из 
острейших является проблема формирования безбарьерной среды для 
инвалидов, проживающих на территории Смоленской области. 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, подзаконными 
нормативными актами  установлены специальный порядок и процедура 
согласования застройки и реконструкции, обеспечивающих доступ инвалидов к 
необходимым объектам инфраструктуры 

Однако, по различным причинам, в том числе и субъективного порядка, 
эти требования исполняются не в полной мере. По данным ОГУ Управление 
государственной экспертизы по Смоленской области  за период с 2006 года по 
1.11.2007 года была произведена государственная экспертиза по 208 проектам 
объектов жилищного и социального назначения, из которых в 60 требуемый по 
закону раздел по обеспечению доступности объектов маломобильным группам 
населения отсутствовал, в том числе в 46 проектах (77 процентов) – по 
неправомерному согласованию с Департаментом Смоленской области по 
социальному развитию. Уполномоченный считает, что такая практика 
«ускорения» строительства и снижения финансовых затрат  ущемляет права 
инвалидов. Указанные нарушения характерны и для муниципальных 
образований, контролирующих свой сегмент застройки.   

В сентябре 2007 года данная проблема стала предметом рассмотрения 
Совета, курирующего вопросы реабилитации инвалидов, с участием 
представителя Уполномоченного. Департаментам по строительству и 
архитектуре и по социальному развитию рекомендовано разработать областную 
целевую программу «Безбарьерная среда для инвалидов, проживающих на 
территории Смоленской области».  

В связи с обращениями граждан, публикациями  СМИ Уполномоченным 
обращено внимание на отказы в  предоставлении мер социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг членам семей, проживающим совместно с 
инвалидами Великой Отечественной войны, инвалидами боевых действий, 
приравненными к ним лицами (далее по тексту –  члены семей инвалидов 
войны). 
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Анализ показал, что на протяжении длительного времени члены семей 

инвалидов войны неправомерно ограничиваются в правах по причине 
неурегулированности на федеральном уровне порядка и условий 
предоставления указанных услуг. Частично это связано и с тем, что 
Федеральным законом  от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» не 
оговаривается условий предоставления льгот названной категории граждан, 
тогда как в действующем по настоящее время Положении о льготах для 
инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих, 
утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 23.02.1981года № 
209 предусматривается и названная льгота, и условия ее предоставления. 

Решениями Конституционного и Верховного Суда Российской 
Федерации, принятыми в 2006 году, ограничения в указанной льготе из-за 
отсутствия нормы в Федеральном законе «О ветеранах» признано незаконным.   

Несмотря на это, фактические отказы в предоставлении указанных льгот 
по названному Постановлению практически стали повсеместными. Такая 
ситуация до известной степени поясняется упущением законодателя 
(законодательным пробелом). Необходимо подчеркнуть, что выводы 
Уполномоченного подтверждены позицией прокуратуры Смоленской области 
по данной проблеме. 

В целях восстановления прав названной категории граждан 
Уполномоченный обратился в Смоленскую областную Думу с предложением 
направить Обращение  к Председателю Правительства Российской Федерации 
«О необходимости разработки системы замещающих льгот членам семей 
инвалидов Великой Отечественной войны, совместно с ними проживающим». 
Предложения Уполномоченного и разработанный им проект Обращения 
признаны обоснованными. Смоленская областная Дума 30 мая 2007 года 
приняла и направила его в Правительство Российской Федерации, а также 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации с просьбой поддержать его.  

В 2007 году в Смоленской области осуществлен перевод инвалидов, 
пользующихся мерами социальной поддержки при  оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, на соответствующий денежный эквивалент. 

В связи с недостаточной разъяснительной работой на начальном этапе 
реализации нововведение вызвало неоднозначное отношение к нему инвалидов, 
расцененное как ограничение их прав. Частично такая оценка нашла 
фактическое подтверждение, что было отражено в представлении прокуратуры 
Смоленской области, указавшей на незаконность ограничения прав инвалидов в 
части зависимости выплаты денежного эквивалента  от места получения 
пенсии, наличия задолженности по платежам.  

Анализ, проведенный аппаратом Уполномоченного, в том числе с 
выездом сотрудников совместно со смежниками на места, свидетельствовал, 
что до перехода на «монетизацию» Уполномоченными органами проведена 
серьезная подготовительная работа с использованием компьютерных 
возможностей, исключающая излишние хождения инвалидов по различным 
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инстанциям за необходимыми документами, подтверждающими их право, в том 
числе и размер денежного эквивалента. В то же время наряду с недостаточной 
разъяснительной работой выявлены отдельные случаи несогласованности 
действий служб, участвующих в «монетизации». По результатам встречи с 
инвалидами Департаментом по социальному развитию приняты меры 
соответствующие меры, обеспечивающие бесперебойность и полноту 
предоставления денежных выплат взамен ранее действующих льгот.  

Однако, предпринятые меры не исключили жалоб и заявлений инвалидов. 
Они обращали внимание на несоответствие денежного эквивалента сумме 
оплаты за фактически потребленные услуги (с учетом 50 процентной льготы). 
Изложенное пояснялось тем, что в осенне-зимний период оплата потребленной 
услуги превышала сумму установленного денежного эквивалента, 
рассчитанного за предыдущий месяц. Это обязывало инвалида за счет своих 
средств компенсировать необходимую для оплаты сумму. Льготников не 
устраивает отложенная (с задержкой) процедура доплаты недостающей суммы 
в последующие месяцы. При незначительности их доходов сумма неполного 
денежного эквивалента рассматривается ими в качестве нарушения их прав. 
Техническая невозможность полнообъемных расчетов «месяц в месяц» 
инвалидами не учитывалась. Тем более их не устраивала и регулярно 
указываемая в платежных документах задолженность. Проблема до настоящего 
времени своего разрешения не нашла, и получатели льгот в отдельных случаях 
перешли к пассивным протестным акциям, то есть, вопреки новому порядку 
оплачивают услуги по прежней системе предоставления льгот. Данный вопрос 
до его разрешения будет находиться в поле зрения Уполномоченного. 

В 2007 году обозначилась проблема нарушения прав граждан, 
предусмотренных частью 1 статьи 19 и частью 1 статьи 39 Конституции 
Российской Федерации, связанная с образовавшейся задолженностью за 2002-
2003 годы бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей 
компенсации за неиспользованное санаторно-курортное лечение.  

При изучении проблемы выявлено, что указанные выплаты не 
производятся в связи с отсутствием порядка выплаты и нерешенности вопроса 
финансирования указанной льготы. Уполномоченный направил письмо в 
Министерство финансов Российской Федерации с просьбой урегулировать 
возникшую проблему. Из поступившего ответа следовало, что расходы на 
выплату указанных компенсаций осуществлялись взамен предоставления 
путевок в санаторно-курортные организации и возмещались за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации. Из пояснений Администрации области 
следовало, что согласно действовавшим нормативным актам выплата 
компенсаций являлась расходным обязательством Российской Федерации. 

Учитывая длительность невыплаты, возраст и особый статус указанной 
категории граждан, Уполномоченный обратился к Администрации области с 
настоятельной просьбой изыскать возможности для выплаты, исключающие 
обращения указанных лиц в суды. По информации начальника Департамента 
финансов, бюджета и государственного заказа вопрос разрешен положительно, 
и права указанной категории граждан восстановлены.  
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В прошедшем году резко обострилась и приобрела стабильно негативный 

характер проблема соблюдения конституционных прав инвалидов на жизнь и 
охрану их здоровья. Такая ситуация сложилась в связи с несвоевременным 
обеспечением инвалидов и иных категорий граждан дополнительным 
лекарственным обеспечением (ДЛО) по Федеральному закону от 17.07.1999г. 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Как следует из 
обращений, реализация указанного права, гарантированного  частью 1 статьи 
39 Конституции Российской Федерации, сдерживалась из-за  недостаточного  
финансирования расходов из внебюджетных фондов Российской Федерации.  

 
По данным Департамента Смоленской области по здравоохранению 

минимальная потребность финансовых средств для обеспечения бесплатными 
лекарственными средствами граждан, сохранивших право на ДЛО, в 2007 году 
составила около 650 млн. рублей. Федеральным законом «О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год» от 
29.12.2006 года № 243-ФЗ, Смоленской области был определен лимит 
финансирования средств на реализацию программы ДЛО в размере 224 млн. 
рублей, что составило лишь около 30 процентов от фактической потребности 
региона. Периодическое выделение дополнительных средств на эти цели не 
обеспечивало четкого функционирования системы ДЛО. Подтверждением тому 
являются отказы от получения данной услуги, о которых в 2007 году заявили 
66,8 процента льготников, а в 2008 году – уже 76,6 процента. 

 
Лимиты финансирования, выделенные на 2008 год, также недостаточны и 

не отвечают потребностям инвалидов, заболевания которых не входят в 
перечень нозологических форм, непосредственно обеспечиваемых за счет 
федеральных бюджетных средств. 

 
Исходя из этого, Уполномоченным направлено письмо соответствующего 

содержания министру здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации с конкретными предложениями по корректировке сложившейся в 
регионе ситуации. 

 
Не прекращаются обращения к Уполномоченному ветеранов по 

обеспечению уважительного к ним отношения при организации на местах 
приема по вопросам пенсионирования и социальной защиты. Особенно 
значительные нарекания высказываются в адрес пенсионирующих служб и 
органов соцзащиты  Ленинского района города Смоленска. Из-за 
неприспособленности помещений, отсутствия условий к их надлежащему 
оборудованию местами ожидания приема процедура сдачи документов, 
обращения за консультацией превращается для ветеранов, инвалидов в 
испытание физического и психологического состояния их здоровья. Такая 
обстановка накладывает соответствующий отпечаток и на отношение 
сотрудников, осуществляющих прием, к обращающимся гражданам. Об этом, в 
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частности, свидетельствуют не только многочисленные обращения, резко 
возрастающие в период проведения массовых мероприятий, но и публикации 
СМИ.   

 
Вопросы о создании достойных условий для приема этой категории 

заслуженных граждан неоднократно обсуждались на всех уровнях власти, но по 
причинам незаинтересованности и отсутствия конструктивных контактов 
органов власти и местного самоуправления до настоящего времени не нашли 
своего разрешения. Данная ситуация, связанная с нарушением требований 
части 1 статьи 21 Конституции Российской Федерации, находится на контроле 
Уполномоченного. 

 
В соответствии с международными нормативными актами, Конституцией 

Российской Федерации дети отнесены к категории населения, находящейся под 
особой защитой государства. В течение года органами власти инициативно 
проведены многие мероприятия, направленные на создание требуемых условий 
содержания и воспитания детей, прежде всего, лишенных родительского 
внимания; устранение причин, препятствующих организации должной работы с 
детьми.  

 
Разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность разноуровневых комиссий по делам несовершеннолетних; 
сконцентрированы усилия на практических мерах по защите прав детей; 
активизирована работа с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации; действенное внимание уделяется семейному устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; расширена поддержка семей, 
имеющих приемных детей, налажено обучение приемных родителей; на базе 
специального детского дома организован «Центр психолого-медико-
социального сопровождения» для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи.  

 
Вместе с тем поступающие обращения свидетельствуют о недостаточно  

эффективной и скоординированной комплексной работе по профилактике и 
социальному оздоровлению семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Основными объектами профилактики по-прежнему остается ребенок, 
а не семья, проблемы которой и являются главной причиной социального 
сиротства. Приоритетной сохраняется форма  работы с неблагополучными 
семьями, когда ребенок, лишенный нормальных условий содержания и 
воспитания, передается в детские учреждения, тогда как такое решение должно 
приниматься в исключительном порядке при исчерпанности комплексных мер 
работы с родителями. В результате сохраняется тенденция к росту числа 
родителей, лишенных родительских прав: в 2004 году – 578, в 2005 – 607, в 
2006 – 689 (на момент подготовки доклада уточненных данных за 2007 год не 
имелось). На протяжении ряда лет остается неизменной численность детей - 
социальных сирот, их ежегодно выявляется более тысячи человек. Общее их 
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число составляет: в 2005 году – 5344, в 2006 – 5525, за 10 месяцев 2007 года – 
5575.2  

 
Следует отметить, что информацией о неблагополучных семьях, 

имеющих детей, соответствующие органы располагают, но должной системной 
работы с такими семьями с приобщением смежных служб, как правило, не 
проводят. Недостаточное внимание уделяется социальной поддержке 
многодетных семей. Не изменилось коренным образом состояние здоровья 
детей, число детей-инвалидов. Уполномоченный считает необходимым 
использование в этом отношении опыта других регионов России. 

 
Аппарат Уполномоченного использует любые возможности для 

улучшения положения детей, нуждающихся в защите их прав. С 
неоднократными инициативами в этом направлении выступали сотрудники, 
участвующие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации Смоленской области. В число членов этой Комиссии 
входит помощник Уполномоченного. Эта целевая деятельность дополняется 
участием специалистов аппарата Уполномоченного в комплексных проверках 
работы районных служб по вопросам обеспечения и соблюдения прав семей с 
детьми, прав несовершеннолетних. Помимо того сотрудниками аппарата 
Уполномоченного осуществлялись выборочные тематические проверки. 

 
При проверке ОГУЗ «Специализированный Дом ребенка «Красный Бор» 

было установлено, что обеспечение одеждой и обувью осуществляется, в 
основном, за счет гуманитарной помощи. Учреждение остро нуждается в 
обеспечении моющими средствами, средствами ухода за детьми. По 
информации администрации до 90 процентов родителей, лишенных 
родительских прав, чьи дети помещены в Дом ребенка, уклоняются от уплаты 
алиментов, а служба судебных приставов на соответствующие обращения 
администрации должным образом не реагирует. 

После направления результатов проверки с предложениями по 
устранению выявленных нарушений в Департамент Смоленской области по 
здравоохранению приняты соответствующие меры, устраняющие 
установленные нарушения прав ребенка. Отреагировало на информацию 
Уполномоченного и Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Смоленской области (УФССП): осуществлен розыск должников, 
исполнительные листы о взыскании алиментов переданы на исполнение по 
месту их работы или пребывания, производство удержания алиментов взято на 
контроль. 

 
При содействии Уполномоченного благотворительной организацией 

города Москвы продолжалось оказание спонсорской помощи областным 
учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 

                                                           
2 Данные Департамента Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике, исх. № 3767. 
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2006 года такая помощь оказана в общей сложности на сумму 626,7 тыс. 
рублей. 

 
В поле зрения Уполномоченного находится проблема обеспечения 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отмечая 
незначительность установленных нормативов стоимости приобретаемого 
жилья, не соответствующих рыночной стоимости, следует подчеркнуть факт 
неосвоения бюджетных средств, выделенных на эти цели, что не во всех 
случаях поясняется только высокими ценами на жилье. Последнее стало 
предметом острой критики депутатами Смоленской областной Думы. 
Уполномоченные органы власти обязаны изыскивать возможности решения 
этой проблемы, тем более для детей, по объективным причинам лишенных 
родительской помощи и поддержки. 

 
С учетом названной ценовой ситуации, Уполномоченный инициировал 

обращение Координационного Совета Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и Уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации (далее по тексту – Координационный Совет) в 
Правительство и Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации о необходимости дополнительного выделения средств для 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Как следует из ответа заместителя министра Минздравсоцразвития России, 
предложения Координационного Совета рассмотрены и нашли свое отражение 
в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года.  

 
Уполномоченный отреагировал на неисполнение областного закона               

«О запрете на территории Смоленской области деятельности по организации и 
проведению азартных игр в залах игровых автоматов» руководством ООО 
«Сервис Плюс». Проверка показала, что работники  указанных организаций 
клубов не препятствовали  играм  несовершеннолетних, а сами  игровые клубы  
не были закрыты после вступления в силу названного закона. По результатам 
проверки на руководителя ООО «Сервис Плюс» сотрудниками Управления 
внутренних дел по Смоленской области (УВД) составлены протоколы о 
привлечении к административной ответственности. Игровые клубы закрыты. 

 
Остается нерешенной проблема организованного системного 

обслуживания лиц без определенного места жительства и рода занятий. По 
различным оценкам их насчитывается в области от трех до двадцати тысяч 
человек. Асоциальный и антисанитарный образ их жизни, не совместимый с 
конституционными требованиями об обязанности государства по охране жизни 
и здоровья граждан, до известной степени является нарушением прав не только 
этих лиц, но, в конечном счете, представляет угрозу для жизнесуществования 
третьих лиц. Предпринимаемые органами власти усилия, в том числе по 
созданию в Смоленской области Центра социальной адаптации лиц без 
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определенного места жительства и рода занятий (далее по тексту – Центр), и 
иные меры, к радикальному изменению ситуации не приводят. Об этом 
свидетельствует анализ, проведенный аппаратом Уполномоченного, и 
публикации в СМИ. Недостаточная эффективность работы поясняется 
негативным моральным, оценочным отношением как граждан, так и 
должностных лиц к их образу жизни. В то же время согласно статьям 20 и 41 
Конституции Российской Федерации органы власти обязаны уделять равное 
внимание и этим людям. В значительной мере проведение работы с этой 
категорией лиц будет затруднять относительная удаленность организуемого 
Центра от города Смоленска (18 километров). По нашей и оценке 
Общественной палаты Смоленской области такая отдаленность может снизить 
оперативность оказываемой помощи, если не будут предприняты меры к 
созданию пунктов надлежащего приема и первичного медико-санитарного 
обслуживания непосредственно в местах массового скопления (городах) 
указанной категории лиц. 

 
Следует отметить, что Уполномоченный в 2007 году неоднократно 

обращался к органам власти с предложениями по налаживанию системного 
обслуживания лиц без определенного места жительства и рода занятий, в том 
числе с Обращением к Администрации Смоленской области в связи с фактом 
грубого нарушения прав инвалида З. – лица указанной категории. В Обращении 
подчеркнута необходимость совершенствования деятельности всех 
организаций, участвующих в обслуживании данных лиц, придания структуре, 
непосредственно занимающейся обслуживанием лиц без определенного места 
жительства и рода занятий, полномочий оперативного реагирования на 
подобного рода ситуации. В настоящее время в рамках осуществления 
административной реформы Смоленской области предусмотрена разработка и 
принятие соответствующего Регламента, где должны содержаться некоторые 
принципиальные моменты скоординированного обслуживания данной 
категории граждан. 

 
В 2004 году Уполномоченным совместно с прокуратурой Смоленской 

области были восстановлены права большого числа граждан, нарушенные в 
связи с установкой телефонными компаниями на крышах жилых зданий 
приемо-передающей аппаратуры сотовой связи без предварительного 
уведомления жильцов – собственников квартир и без получения их согласия.  
При этом заключенные с нарушением законодательства между операторами 
сотовой связи и администрацией города Смоленска договоры были 
расторгнуты, а виновные должностные лица привлечены к административной 
ответственности. После принятых мер обращений по этим вопросам в течение 
двух лет не поступало. Однако, в 2007 году к Уполномоченному вновь 
поступили заявления об установке приемо-передающей аппаратуры сотовой 
связи на крышах жилых домов без согласия проживающих в них граждан – 
собственников квартир. Проверка, осуществленная прокуратурой 
Заднепровского района по просьбе Уполномоченного, показала, что, как и 
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ранее, договоры на аренду заключены неправомерно, без предварительного 
уведомления жильцов и без получения в установленном порядке их согласия, в 
связи с чем Главе города Смоленска внесено представление об устранении 
нарушений жилищного законодательства. 

 
На протяжении года в основном от неработающих ветеранов, иных 

пенсионеров, проживающих на селе в Починковском, Руднянском, 
Демидовском районах, поступали неоднократные жалобы на нарушение прав в 
части отказов в финансировании мероприятий, связанных с газификацией их 
жилья (за счет установленных внебюджетных государственных источников). 
Частично сложившееся положение поясняется установленным порядком 
выделения названных средств для оплаты работ по газификации жилья 
неработающим пенсионерам. В настоящее время проводится анализ 
обоснованности таких обращений. 

 
Уполномоченный отреагировал на коллективное обращение жителей 

Угранского района с просьбой оказать помощь в надлежащем транспортном 
обслуживании граждан, проживающих в сельских поселениях, с учетом их 
преклонного возраста и отдаленности населенных пунктов от 
административных, лечебных и иных учреждений районного центра. После 
обращения Уполномоченного к главе муниципального образования «Угранский 
район» транспортное обслуживание населения сельских поселений 
восстановлено. 

 
Уполномоченный и в последующем намерен уделять особое внимание 

нарушениям прав граждан, имеющих характер массовых, поскольку их 
предупреждением и устранением определяется доверие граждан к власти, 
стабильность в обществе. В этом заключается основная обязанность 
Уполномоченного как должностного лица, наделенного государственными 
полномочиями. Однако, отмеченное не исключает внимания и 
соответствующего отношения к иным проявлениям нарушения прав и свобод 
человека и гражданина. 
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2. Личные права 
 

Право на гражданство 
 
Уполномоченный вынужден констатировать, что случаи необоснованных 

отказов в оформлении гражданства, несвоевременной выдачи документов, 
удостоверяющих личность (паспортов), все еще имеют место, хотя число их 
сокращается. Отмечается  рост внимания сотрудников Управления 
Федеральной Миграционной службы Российской Федерации по Смоленской 
области (УФМС) к обращающимся гражданам, снижение случаев явного 
формального к ним отношения, создание надлежащих условий работы 
специалистов УФМС. Возросла и  требовательность к уровню 
профессиональной деятельности работников, их ответственность за 
надлежащее отношение к обращающимся лицам, зачастую не обладающими 
необходимыми правовыми знаниями. 

В то же время негативные факты в работе подразделений УФМС не 
являются единичными. Так, на заявление гр-ки С.3 о предоставлении 
гражданства и выдаче паспорта гражданина Российской Федерации ее 
несовершеннолетней дочери Милане С. УФМС ответило отказом со ссылкой, 
что определить наличие или отсутствие гражданства у дочери не 
представляется возможным в связи с отсутствием сведений о ее регистрации, в 
том числе на дату введения гражданства Российской Федерации –  06.02.1992 
года, и сведений о гражданстве ее отца. В то же время не принималось во 
внимание, что мать Миланы С. является гражданкой Российской Федерации, 
что в соответствии с положениями Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» от 31.05. 2002 года № 62-ФЗ служит основанием для 
принятия ребенка в гражданство России. Не учтено также, что в 
представленных документах подтверждались данные о  проживании Миланы С. 
на территории России в период с 1991 по 2000 год.  Паспорт Милане С. был 
выдан только после запроса Уполномоченного в УФМС с указанием на 
допущенные нарушения требований нормативных документов. 

При решении вопроса об оформлении гражданства Российской 
Федерации сотрудники миграционной службы необоснованно требовали у 
жительницы города Сафоново К. «листок убытия» из Республики Грузия, в то 
время как выдача таких документов была отменена в Грузии еще в 1994 году. 
Длительный период времени, со значительными материальными затратами, 
заявитель запрашивал из страны прежнего проживания отмененный документ. 
По его получению К. было сообщено, что время ее законного пребывания на 
территории России истекает, и оформить документы о гражданстве Российской 
Федерации необходимо за оставшийся период. Лишь после обращения 

                                                           
3 В соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» 
сведения, ставшие известными в ходе производства по обращениям заявителей, не могут быть разглашены без 
их письменного согласия, поэтому здесь и далее в аналогичных случаях, будет использоваться первая буква 
фамилии заявителя. 
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Уполномоченного к руководству УФМС и непосредственно в Федеральную 
миграционную службу Российской Федерации  (ФМС) с указанием на 
необоснованность ранее предъявленных требований ситуация была разрешена в 
пользу заявителя.  

С соблюдением прав человека в сфере приобретения гражданства тесно 
связаны нарушения при  выдаче или замене паспортов гражданина Российской 
Федерации. Так, несмотря на существующие разъяснения ФМС, межрайонный 
отдел УФМС в городе Сафоново при оформлении паспортов гражданам, 
отбывающим наказание в исправительных колониях, перекладывал обязанность 
об истребовании справок, подтверждающих постоянную регистрацию на 
территории России на 06.02.1992 года, на администрацию колоний. Это 
приводило к необоснованной межведомственной переписке, нередко – отказу в 
исполнении запросов, затяжке сроков документирования граждан паспортами 
Российской Федерации и, в конечном счете, к нарушению конституционных 
прав граждан (обращения гр-н Д., Г., М., Я.). После запроса Уполномоченного 
руководство УФМС направило в свои территориальные органы 
соответствующие требования по соблюдению установленного порядка без 
нарушения сроков оформления паспортов.  

По-прежнему остаются проблемы в связи с узкой трактовкой 
сотрудниками УФМС понятия «место жительства», из-за чего не принимались 
заявления для приобретения гражданства или выдачи (обмена) паспортов от 
обращающихся лиц в случае отсутствия у них регистрации по месту 
проживания.  

Указанный выше межрайонный отдел УФМС отказывал гр-ну К. в выдаче 
паспорта взамен утраченного, ссылаясь на формальное отсутствие документов, 
подтверждающих регистрацию по месту жительства. При этом отдел отказал в 
проведении проверочных мероприятий по изложенным заявителем 
обстоятельствам. По запросу же Уполномоченного в течение короткого 
времени из адресной службы УВД были получены данные, подтверждающие 
сохранение за гр-ном К. регистрации в общежитии в городе Сафоново, где он 
ранее проживал, что и устранило возникшие к выдаче паспорта препятствия.  

Отделением УФМС в Заднепровском районе города Смоленска по 
аналогичной причине было отказано гр-ну В. в обмене паспорта гражданина 
СССР на паспорт гражданина Российской Федерации. Он был документирован 
российским паспортом только после соответствующего запроса 
Уполномоченного в  УФМС. 

Неправомерные требования по истребованию дополнительных 
документов в подтверждение российского гражданства были предъявлены  
отделением УФМС в Ленинском районе города Смоленска гр-ке Б. при обмене 
ею паспорта в связи с достижением 20-летнего возраста. При этом не 
принималось во внимание, что гр-ка Б. родилась, выросла и в 14-летнем 
возрасте получила первый паспорт в городе Смоленске, никогда не проживала 
за пределами Российской Федерации. Действия сотрудников названного 
отделения приведены в соответствие с разумными требованиями после 
вмешательства Уполномоченного.   
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В отдельных случаях требовалось вмешательство Уполномоченного для 
оказания содействия в получении паспорта гражданам, освободившимся из 
мест лишения свободы после отбывания наказания. Так, гр-ну П., до осуждения 
никогда не получавшему паспорта, оказана помощь в оформлении копии 
свидетельства о рождении, сборе других необходимых документов, 
подтверждающих места жительства, обучения, регистрации. В результате 
паспорт гр-ну П. был оформлен в кратчайшие сроки.  

При этом необходимо отметить, что, отбывая наказание, гр-н П. 
неоднократно обращался за оформлением паспорта к администрации 
исправительной колонии № 3, но его обращения к положительному результату 
не привели. В указанном учреждении в течение 2006-2007 годов фиксировались 
многочисленные факты ненадлежащего отношения сотрудников колонии к 
подготовке документов для паспортизации  граждан, отбывающих наказание, в 
связи с чем Уполномоченным для принятия мер направлена обобщенная 
информация по этим вопросам руководству Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Смоленской области (УФСИН). 

В истекшем году отмечены случаи, когда вместо замены основного 
документа, удостоверяющего личность, должностными лицами миграционной 
службы у лиц, ранее прибывших из бывших Республик СССР и длительно 
проживавших на территории России, изымались паспорта из-за отсутствия в 
базах данных сведений о принятии ими российского гражданства. При этом к 
гражданам предъявлялись требования дополнительного обоснования получения 
гражданства, предлагалась процедура оформления  вида на жительство как к 
иностранному гражданину или лицу без гражданства. Кроме того, при изъятии 
паспортов гражданам, со слов заявителей, не всегда выдавались 
предусмотренные нормативными документами акты об изъятии, лишая тем 
самым гражданина какого-либо документа, удостоверяющего его личность. Не 
во всех случаях гражданам выдавалась копия заключения о результатах 
проведенной проверки на предмет наличия или отсутствия гражданства, что 
лишало их возможности надлежащего обжалования действий должностных 
лиц, а также права на судебную защиту. Считаю необходимым подчеркнуть, 
что подобная ситуация нуждается в дополнительном законодательном 
урегулировании, когда изъятие паспортов может и должно производиться 
только по судебному решению. В этом случае лицо, у которого изъяли 
основной документ, удостоверяющий личность, не будет ограничиваться в 
реализации прав, отражающихся на юридических возможностях к нормальной 
жизнедеятельности как самого лица, так и членов его семьи. 

Наблюдаются случаи нарушения прав граждан в связи с небрежным 
отношением должностных лиц миграционной службы к возложенным на них 
обязанностям. Жительница города Десногорска гр-ка Е. не могла добиться от 
сотрудников миграционной службы каких-либо вразумительных объяснений о 
причинах ее снятия с регистрационного учета в принадлежащем ей на праве 
собственности жилом помещении. Проведенной УФМС по запросу 
Уполномоченного проверкой установлено, что гр-ка Е. снята с 
регистрационного учета из-за грубой ошибки, допущенной сотрудником 
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территориального пункта УФМС в городе Десногорске: получив  запрос на 
снятие  с регистрационного учета гражданки Самсоненковой М.А., он заполнил 
документы на снятие с учета гр-ки Е. После вмешательства Уполномоченного 
регистрация гр-ки Е. восстановлена, все документы приведены в соответствие 
законодательству. Примечательно, что в этой ситуации сотрудники 
миграционной службы даже не извинились перед  гр-кой Е. за допущенную 
ими ошибку, которая при определенных условиях могла создать ей препятствия 
в пользовании принадлежащим на праве собственности жилым помещением.  

Обращения по вопросам оформления и установления гражданства, 
поступающие в адрес Уполномоченного, не всегда разрешаются положительно. 
Вызвано это тем, что у иностранных граждан и лиц без гражданства часто 
отсутствуют необходимые, установленные нормативными требованиями 
документы, без наличия хотя бы одного из которых сотрудники миграционных 
органов не имеют права принять заявление на гражданство. В таких случаях 
заявителям предоставлялись подробные юридические консультации. 
Уполномоченный считает необходимым в этой связи отметить установившееся 
плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет со Смоленским 
отделением Международной общественной организации – правозащитным 
центром «Мемориал» по оказанию гражданам бесплатной юридической и 
адвокатской помощи в отстаивании их прав.  

Следует отметить, что к настоящему времени для сотрудников УФМС 
созданы более оптимальные условия для осуществления их нормальной 
служебной деятельности. Наряду с этим заявители продолжают указывать на 
отсутствие надлежащей организации их приема, условий ожидания при 
наличии значительных очередей для оформления документов о гражданстве, 
заграничных паспортов. В ряде случаев такая ситуация поясняется излишней 
зацентрализованностью, когда отделения УФМС, ссылаясь на подзаконные 
акты, направляют обращающихся граждан из районов области непосредственно 
в УФМС. Сложившееся положение в настоящее время находится в поле зрения 
Уполномоченного.  

 
Право на судебную защиту 

 
Судебная форма защиты и восстановления прав и свобод занимает все 

более прочные позиции в отстаивании гражданами своих интересов. С учетом 
все большей распространенности судебных способов решения конфликтных 
вопросов закономерно пропорциональное поступление жалоб, заявлений 
граждан, абсолютное число из которых в соответствии с законом направляется 
для рассмотрения по принадлежности. Однако, в ряде случаев, если предметом 
обращения являются длительность судебного разбирательства, вопросы, 
связанные с соблюдением судебной этики, то есть, не затрагивающие существа 
принимаемых решений, такие жалобы направляются для реагирования, как 
правило, в Квалификационную коллегию судей Смоленской области с 
соответствующими комментариями. Предметом рассмотрения являются также 
вопросы неисполнения судебных решений службой судебных приставов. 
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Во всех случаях Уполномоченный исходит из того, что правосудие в 

Российской Федерации согласно статьям 118 и 120 Конституции России это 
сфера исключительной компетенции судов, и его вмешательство в деятельность 
судов при принятии ими решений совершенно недопустимо, как и всех иных 
органов власти, не входящих в эту систему.  

В результате принимаемых судебными органами мер сократилось число 
жалоб на необоснованную затяжку рассмотрения дел в судах. Чаще всего такие 
жалобы касались деятельности мировых судей. Несоблюдение сроков 
рассмотрения дел приводит не только к нарушениям прав и законных интересов 
граждан, но и к негативному отношению к правосудию вообще. 

Показателен в этом отношении пример с бывшей несовершеннолетней 
узницей фашистских концлагерей, инвалидом 2-ой группы гр-кой О. В 2005 
году ею в судебный участок № 7 Ленинского района города Смоленска было 
подано исковое заявление к Фонду взаимопонимания и примирения Российской 
Федерации (далее по тексту – Фонд). Рассмотрение иска неоднократно 
переносилось без объяснения заявителю причин переноса. Дело было 
назначено к слушанию в сентябре 2007 года только после вмешательства 
Уполномоченного. Следует отметить, что к этому времени Фонд прекратил 
свою деятельность. Таким образом, несвоевременное рассмотрение дела с 
учетом прекращения деятельности Фонда привело к обстоятельствам, которые 
дают основание с большой долей вероятности утверждать, что нарушенные 
права заявителя восстановлены не будут. 

В этом же судебном участке длительное время не рассматривалось  дело 
по иску инвалида 2-ой группы гр-ки Б. к ООО «Инвапомощь» о снятии 
дисциплинарного взыскания и компенсации морального вреда, поданному в 
июне 2006 года. Дважды назначенные мировым судьей судебные слушания по 
независящим от заявителя причинам переносились, а очередное судебное 
заседание назначено не было. После обращения Уполномоченного к 
Председателю квалификационной коллегии судей Смоленской области иск в 
сентябре 2007 года рассмотрен. Из пояснений заместителя председателя 
Ленинского районного суда города Смоленска следует, что исковое заявление 
гр-ки Б. рассмотрено по существу с нарушением сроков, установленных 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. Срок 
рассмотрения дела нарушен в связи с большой загруженностью мирового судьи 
судебного участка № 7. Последнее является наиболее распространенной 
причиной затягивания сроков судебных разбирательств, характерной для 
участков мировых судей, находящихся, как правило, в городах. 

Аналогичными причинами пояснялось длительное нерассмотрение 
искового заявления гр-ки Н. о взыскании материального ущерба, причиненного 
в результате залития ее квартиры, в судебном участке № 11 Промышленного 
района города Смоленска.  Иск не рассматривался с мая 2006 года. Только 
после запроса Уполномоченного в квалификационную коллегию судей 
Смоленской области дело было передано из Промышленного района мировому 
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судье судебного участка № 51 Шумячского района  и рассмотрено в феврале 
2007 года. 

Таким образом, жалобы на деятельность мировых судей обусловлены в 
большинстве случаев объективными причинами. Обеспечение эффективной 
деятельности мировых судов по-прежнему сдерживается проблемой их 
размещения, нехваткой помещений, недостаточными штатами помощников, 
секретарей судебных участков, архивариусов, заведующих канцеляриями. 
Принятые в конце 2006 года Администрацией области решения о замещении 
должностей секретарей в ряде судебных участков и поэтапном выделении в 
течение 2007 года средств на укрепление штатов мировых судов позволили 
частично снять остроту проблемы, но не разрешили ее в полном объеме. Для 
полного разрешения сложившейся ситуации требуются значительные вложения   
по финансированию деятельности мировых судов. 

Поступают жалобы и на деятельность судов при рассмотрении уголовных 
дел.  

Так, обвиняемый гр-н Т. обратился к Уполномоченному с заявлением о 
нарушении его прав, предусмотренных частью 1 статьи 46 Конституции 
Российской Федерации, связанным с ненадлежащим рассмотрением 
Демидовским районным судом жалобы, поданной им в порядке статьи 125 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ). После 
обращения Уполномоченного к председателю указанного суда жалоба            
гр-на Т. приобщена к материалам уголовного дела и рассмотрена в ходе 
судебного заседания.  

 
Как следовало из обращения гр-на С., Промышленный районный суд 

города Смоленска в течение почти двух месяцев не назначал судебное 
заседание для оглашения приговора по рассмотренному в отношении него 
уголовному делу.   

Заявляя о нарушении права на судебную защиту, граждане ставят вопрос 
не только о разумных сроках рассмотрения дел судами, но и об обеспечении 
службой судебных приставов своевременного и надлежащего исполнения 
принятых судебных решений. Характерным примером ненадлежащего 
исполнения судебного решения может служить ситуация с обеспечением 
теплом жилых домов №№ 9 и 9-А по улице 2-я Краснинская в городе 
Смоленске (жалоба гр-ки А.). В Ленинский районный отдел УФССП поступил 
исполнительный лист об обязании МУП «Смоленсктеплосеть» до  1 июня 
устранить залитие холодной водой теплотрассы, обеспечивающей теплом 
указанные дома. Исполнительное производство возбуждено только в июле. В 
сентябре в службу судебных приставов из МУП «Смоленсктеплосеть» 
поступили документы об исполнении решения суда, в которых отсутствовала 
подпись заявителя о приеме ремонтных работ. Как позже было установлено, 
ремонтные работы к этому времени в полном объеме не были завершены. И 
только в декабре нормальное теплоснабжение домов восстановлено. Главной 
причиной, по которой в течение трех месяцев отопительного сезона жильцы 
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оставались без должного теплоснабжения, явилось отсутствие надлежащей 
организации службой судебных приставов исполнения судебного решения.  

В марте 2007 года между Уполномоченным и УФССП заключено 
Соглашение о взаимодействии по соблюдению и защите прав и свобод человека 
и гражданина в сфере исполнительного производства, выявлению, устранению 
и предупреждению их нарушений. Принятый документ, безусловно, окажет 
свое положительное воздействие на ситуацию с соблюдением прав граждан. 

 
Соблюдение прав человека правоохранительными органами 
 
Обращения о нарушении прав граждан правоохранительными органами 

всегда получали острую оценку и соответствующую реакцию 
Уполномоченного. Особенно это касается жалоб о применении сотрудниками 
правоохранительных органов недозволенных приемов и методов при 
задержании подозреваемых в совершении противоправных деяний и 
проведении предварительного расследования, поскольку такие действия не 
соответствуют конституционным требованиям. 

Следует отметить, что в 2007 году число обращений граждан по данным 
вопросам резко сократилось. До известной степени этому способствовала 
проведенная Уполномоченным работа, когда материалы по таким обращениям 
направлялись в прокуратуру Смоленской области, руководству УВД и 
получали со стороны указанных органов жесткую оценку применительно к 
виновным сотрудникам. Важную роль в искоренении нежелательных явлений 
имеет Соглашение между УВД и Уполномоченным о сотрудничестве в области 
соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека, оказавшее 
положительное влияние на оздоровление ситуации в подразделениях органов 
внутренних дел.  

Вместе с тем, в прошедшем году возросло число обращений о фактах 
необоснованных отказов в защите прав и законных интересов граждан 
правоохранительными органами.  

Так, гр-ка В. указала, что отдел внутренних дел (ОВД) по Ленинскому 
району города Смоленска ненадлежащим образом реагирует на ее 
неоднократные заявления о противоправных действиях проживающих 
совместно с заявителем родственников. После обращения Уполномоченного 
было сообщено, что меры по заявлениям гр-ки В. приняты: семья поставлена на 
профилактический учет, с сыновьями В. проведены профилактические беседы о 
недопустимости совершения правонарушений в быту. Положительно оценивая 
реакцию на запрос Уполномоченного, нельзя, однако, оставить без  внимания 
факт направления заявления гр-ки В. из УВД на проверку в ОВД по 
Ленинскому району, то есть в тот самый орган, действия которого 
обжаловались заявителем, что является прямым нарушением требований 
Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».  
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Гр-н Г. в своем обращении сообщил о целенаправленном 
воспрепятствовании его предпринимательской деятельности, что, по мнению 
заявителя, связано с его национальной принадлежностью, а также о 
нереагировании органов милиции на заявления об избиении заявителя и его 
брата. За восстановлением нарушенных прав гр-на Г. Уполномоченный 
обратился в прокуратуру Смоленской области. Как следует из ответа 
прокуратуры, фактов, свидетельствующих о воспрепятствовании гр-ну Г. в 
осуществлении предпринимательской деятельности, не установлено. Вместе с 
тем, прокуратуре Ленинского района поручено провести дополнительную 
проверку доводов заявителя о бездействии органов милиции по фактам 
избиений.  

Из жалобы гр-на П. следовало, что, будучи задержанным по подозрению 
в совершении преступления в порядке статьи 91 УПК РФ, он не был 
препровожден, как того требует закон, в следственный изолятор, а в течение 
двух суток содержался в помещении Управления Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по Смоленской области (УФСКН), 
предназначенном для краткосрочного содержания лиц, задержанных за 
административное правонарушение на срок до трех часов. В помещении 
отсутствовали дневной свет, вода, санузел, место для сна. В течение всего 
времени содержания задержанный не обеспечивался питанием.  

Проверка жалобы проводилась совместно с работниками прокуратуры 
Смоленской области. В результате подтвержден факт необоснованного 
содержания гр-на П. в течение двух суток в здании УФСКН. В связи с 
выявленными нарушениями законодательства заместителем прокурора области 
в адрес начальника УФСКН внесено представление «Об устранении нарушений 
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений». Допущенные нарушения послужили 
основанием для подачи гр-ном П. иска к УФСКН о возмещении морального 
вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) должностных 
лиц УФСКН. 

Следует отметить, что такие нарушения неединичны: аналогичные 
жалобы на незаконное содержание в здании УФСКН поступили также от          
гр-н С. и В. 

Отмечаются отдельные жалобы граждан на волокиту, допущенную 
правоохранительными органами при расследовании уголовных дел. Так,                
гр-ка Ш. обратилась к Уполномоченному с жалобой на бездействие 
правоохранительных органов по уголовному делу, возбужденному по факту 
мошеннических действий при отчуждении принадлежащей ей            
недвижимости. Следственное управление Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Смоленской области подтвердило 
обоснованность жалобы на первоначальном этапе расследования. Руководством 
Следственного управления даны указания о необходимости проведения ряда 
следственных действий и принятии процессуального решения по делу в 
кратчайшие сроки. Ход и результаты расследования взяты Следственным 
управлением на контроль. 
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В прошедшем году продолжилась начатая в 2005 году Уполномоченным 

совместно с УВД работа по обеспечению надлежащих условий содержания 
задержанных лиц в изоляторах временного содержания (ИВС). Совместно с 
представителями УВД сотрудниками аппарата Уполномоченного  проведены 
выездные проверки организации работы в ИВС ОВД по Сафоновскому, 
Починковскому, Новодугинскому районам и ГОВД города Десногорска. 
Проверки показали, что руководством УВД принимаются постоянные меры, 
направленные на позитивное изменение ситуации, устранение выявленных 
недостатков, сохраняющихся в деятельности ИВС, которые чаще всего связаны 
с  объективными причинами – отсутствием должного финансирования (жалоба 
гр-на Я. о необеспечении постельными принадлежностями). 

В целях контроля за устранением нарушений прав иностранных граждан, 
выявленных в 2006 году при изучении организации работы и условий 
содержания в приемнике-распределителе непосредственного подчинения УВД, 
Уполномоченным осуществлена совместная с прокуратурой Промышленного 
района проверка данного подразделения. Установлено, что определенные меры 
по устранению нарушений в содержании иностранных граждан, подлежащих 
административному выдворению или депортации за пределы Российской 
Федерации, приняты. Вместе с тем, остаются нерешенными проблемы ремонта 
камер, их оборудования элементарными удобствами. По-прежнему основной 
препятствующей этому причиной остается отсутствие достаточного 
финансирования, как федерального, так и регионального. В 2007 году УВД 
были запланированы расходы на ремонт помещений в сумме 240 тысяч рублей. 
Но средства выделены не в полном объеме, что позволило отремонтировать 
только одну камеру. Не решен и вопрос по принятию на федеральном уровне 
нормативных правовых документов, регламентирующих условия содержания и 
оборудования приемников-распределителей, в связи с чем сохраняется 
правовая неопределенность в требованиях по их техническому оснащению. По 
итогам заседания Координационного совета по пограничной политике при 
Администрации Смоленской области УФМС, УВД, и Пограничному 
управлению по Смоленской области поручалось внести предложения о 
создании специального учреждения для иностранных граждан, подлежащих 
административному выдворению или депортации. Однако, до настоящего 
времени таких предложений не поступило. По этим причинам граждане 
иностранных государств, задержанные за административные правонарушения 
или подлежащие депортации, продолжают содержаться в худших условиях по 
сравнению с условиями содержания в ИВС лиц, задержанных по подозрению в 
совершении преступлений. 

 
Соблюдение прав человека в местах лишения свободы 
 
Ситуация с соблюдением прав и свобод граждан, содержащихся в местах 

лишения свободы, постоянно изучается сотрудниками аппарата 
Уполномоченного путем анализа поступающих обращений, а также в ходе 
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регулярных посещений следственных изоляторов (СИЗО) и исправительных 
колоний. Работа проводится в тесном контакте с руководством УФСИН, с 
которым установлено и стабильно поддерживается эффективное 
сотрудничество.  Значительная часть обращений рассматривается при 
непосредственном участии помощника начальника УФСИН по правам человека 
в уголовно-исполнительной системе. Уполномоченный или сотрудники 
аппарата постоянно участвуют в работе Коллегии и открытых совещаниях 
УФСИН. В мае 2007 года Уполномоченный принял участие в расширенном 
совещании начальников территориальных органов уголовно-исполнительной 
системы ЦФО «Взаимодействие региональной исполнительной власти, 
правоохранительных органов в решении вопросов правопорядка». В своем 
выступлении Уполномоченный отметил необходимость укрепления контактов 
со смежными органами при подготовке лиц, отбывающих наказание, к 
освобождению, рассматривая эти действия не только в качестве адаптационных 
мер, но и гарантии предупреждения возврата таких лиц в места лишения 
свободы; предложил меры по снижению переполненности следственных 
изоляторов. Вопросы укрепления взаимодействия руководства УФСИН и 
Уполномоченного нашли свое отражение и в ходе рабочей встречи с 
руководителем бригады Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации, осуществлявшей в июне 2007 года комплексную 
проверку работы УФСИН.  

С учетом поступающих обращений о несвоевременном направлении для 
лечения в стационарных условиях (жалобы гр-н И., С.) Уполномоченным 
проанализировано состояние медицинского обслуживания граждан, 
отбывающих наказание в учреждениях УФСИН, в том числе - спецконтингента 
в Смоленской межобластной психиатрической больнице УФСИН. Анализ 
показал, что в целом права граждан, гарантированные частью 1 статьи 45 
Конституции Российской Федерации, обеспечиваются. Вместе с тем, в 
организации лечебно-диагностического процесса выявлен ряд недостатков 
организационного порядка, препятствовавших реализации прав граждан на 
медицинское обеспечение в полном объеме. Для принятия мер аналитический 
материал направлен руководству УФСИН. 

Уполномоченным обращено внимание на отказы судов в удовлетворении 
представлений администраций учреждений УФСИН к досрочному 
освобождению от наказания лиц, заболевания которых перешли в стадию 
тяжелых форм. В 40 процентах случаев принятия отказных решений 
представленные к освобождению лица умерли в пределах шестимесячного 
срока с даты представления материалов. Исключительность полномочий судов 
на принятие решений не должна исключать учета прогрессирующего характера 
болезней с предсказуемым (по заключению специалистов) наступлением 
летальных исходов. Вполне логичным в этих случаях было бы использование 
заключений независимых экспертных комиссий. 

Во многих случаях основанием для обращений лиц, находящихся под 
стражей,  является несоблюдение установленных законодательством 
санитарно-бытовых норм их содержания ввиду  переполненности камер в 
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СИЗО. Фактически это – постоянная предпосылка к конфликтам с 
администрацией изоляторов, используемая в качестве повода к неповиновению 
ее законным требованиям, вплоть до объявления голодовок. Установлено, что 
не во всех случаях причина перелимита СИЗО связывается с ростом 
преступлений, увеличением в изоляторах числа этапируемых заключенных. 
Приведенная ситуация неоднократно являлась предметом рассмотрения 
Уполномоченного. 

Следует отметить, что на существование этой проблемы, также как и 
причастность к ее возникновению должностных лиц указывала Генеральная 
прокуратура Российской Федерации. На основании представленных УФСИН 
материалов Уполномоченный неоднократно обращался в органы, наделенные 
правом решения этих вопросов, в целях более целесообразного подхода к 
избранию такой ограничительной меры как арест. 

Незначительные позитивные изменения наблюдались в прошедшем году   
по увеличению численности работающих лиц, находящихся в местах лишения 
свободы. На декабрь 2007 года трудоустроено только 30,1 процента 
осужденных (в 2006 году – 24,0 процента), что по-прежнему связано с 
недостаточностью производственных мощностей, отсутствием современного 
оборудования и необходимого количества заказов на производство продукции 
промышленного назначения. Несмотря на повышение заработной платы, 
средние заработки осужденных, занятых трудом, остаются ниже 
установленного законом минимального размера оплаты труда – 1827 рублей у 
мужчин и 1789 рублей у женщин. Такая ситуация нарушает не только права 
осужденных, но и других лиц (невозможность взыскания потерпевшими 
ущерба, получения алиментов и т.д.). Как и ранее, решение проблемы 
возможно только при объединенных усилиях федеральных структур власти, 
осуществляющих исполнение наказания, как центральных, так и региональных. 

Продолжают поступать жалобы, указывающие на недостатки в 
организации работы различных служб УФСИН. Так, осужденному Д., инвалиду 
2-й группы, ежемесячная денежнае выплата была назначена лишь спустя два 
месяца после возникновения основания для ее назначения. Вопрос был решен 
только после вмешательства Уполномоченного. Сотрудники СИЗО № 1 города 
Смоленска, по вине которых допущены нарушения, привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

В отдельных случаях требовалось вмешательство Уполномоченного для 
решения вопроса о переводе осужденных из одной исправительной колонии в 
другую в пределах региона. Так, отбывающий наказание в исправительной 
колонии № 2 (пос. Вадино Сафоновского района) гр-н К. в связи с болезнью 
матери и невозможностью его посещения из-за отдаленности колонии от места 
ее проживания обратился к руководству УФСИН с просьбой о переводе в 
исправительную колонию № 6 (гор. Рославль). Просьба К., несмотря на 
наличие законных оснований для положительного решения, была отклонена. 
После обращения Уполномоченного к руководству УФСИН с просьбой 
повторно рассмотреть ходатайство К. с учетом приведенных им обстоятельств, 
оно было удовлетворено. 
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Как и в предыдущие годы, Уполномоченному продолжает поступать 

большое число просьб от лиц, содержащихся в местах лишения свободы, о 
направлении в их адрес различных нормативных документов, о консультациях 
по правилам предоставления условно-досрочного освобождения, 
трудоустройству после отбывания наказания, разъяснению правил перевода в 
другие исправительные колонии, прав на жилье и многим другим вопросам. 
Значительный объем обращений поступил в связи с созданием Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации. Заявители просили 
разъяснить его полномочия, сообщить адрес и другие данные. Содержание этих 
обращений свидетельствует о сохраняющемся  в местах лишения свободы 
дефиците достаточного законодательного материала, а в ряде случаев – об 
отказе персонала исправительных колоний в своевременном его 
предоставлении для ознакомления.   

В докладе за 2006 год Уполномоченный указал на проблему, связанную с 
необходимостью передачи переоборудованного под жилье строения          (гор. 
Смоленск, ул. Неверовского, д.1), примыкающего к СИЗО № 1, из 
муниципальной собственности города в собственность или бессрочное 
пользование УФСИН. В ходе совместных переговоров найдены понимание и 
готовность к разрешению проблемы со стороны администрации города 
Смоленска. Однако, руководство Федеральной службы исполнения наказаний 
России, несмотря на заявленные в апреле 2007 года на заседании 
Координационного Совета гарантии, категорически отказалось от 
первоначально принятого предложения. Условия к нарушению прав и свобод 
третьих лиц (жителей домостроения, примыкающего к СИЗО) в связи с этим 
сохраняются.  

 
3. Социально-экономические права 
 
Право на социальное обеспечение и медицинскую помощь 
 
Число обращений по вопросам соблюдения прав и свобод в этой сфере не 

сокращается. Как и ранее, они касаются назначения и выплаты пенсий, 
реализации мер социальной поддержки различного характера, организации 
здравоохранения, предоставления полноценной медицинской помощи.  

На расширенном совещании по вопросам деятельности социальных 
служб Смоленской области, прошедшем в июне 2007 года в рамках «Дня 
социального работника», Уполномоченный обратил внимание руководителей 
органов исполнительной власти региона на то, что: «Социальное обеспечение 
граждан это не только реализация функции социального государства, но и 
важнейший инструмент социальной политики. Деятельность социальных служб 
определяет стабильность государства, формирует отношение людей к органам 
власти. Требование о достойном, уважительном отношении к ветеранам, 
пожилым гражданам является совершенно необходимым, особенно с учетом 
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того размера пенсий, который к настоящему времени не обеспечивает 
надлежащего уровня существования». 

Исходя из социальной значимости указанных вопросов, Уполномоченный 
в необходимых случаях обращался за восстановлением нарушенных прав 
граждан в высшие органы власти Российской Федерации. Так, Председателю 
Правительства России было направлено обращение по вопросу пенсионного 
обеспечения граждан бывшего СССР, прибывших на постоянное место 
жительства в Российскую Федерацию. В обращении отмечено, что престарелые 
и инвалиды, особенно прибывшие в Российскую Федерацию по 
непредвиденным обстоятельствам, длительное время (до приобретения 
гражданства) остаются без средств к существованию, поскольку выплата им 
пенсии осуществляется лишь за шесть месяцев, без оплаты периода, 
превышающего этот срок, в то время,  как процедура приобретения 
гражданства даже в упрощенном порядке составляет, как минимум, один год. 

В поступившем из Минздравсоцразвития России ответе указывалось, что  
доводы Уполномоченного о нарушении прав лиц, переселившихся на 
территорию Российской Федерации из государств – участников Содружества 
Независимых Государств (СНГ), признаны обоснованными. Отмечалось, что 
затронутая проблема изначально связана не с применением пенсионного 
законодательства, а с определением правового положения таких лиц и сроками 
их документирования. Подчеркивалось, что в рамках Исполнительного 
Комитета СНГ начата работа по подготовке поправок в Соглашение о 
гарантиях прав граждан государств – участников СНГ в области пенсионного 
обеспечения от 13.03.1992 года, в том числе по определению сроков назначения 
пенсии при переселении граждан в рамках территории СНГ. 

В некоторых случаях пенсионеры обращались к Уполномоченному в 
связи с незаконными, по их мнению, удержаниями из пенсии. Например, при 
рассмотрении жалобы гр-на М. выяснилось, что удержания из пенсии в размере 
50 процентов вызваны несвоевременным отзывом из пенсионных органов 
исполнительных документов службой судебных приставов. После 
вмешательства Уполномоченного удержания из пенсии гр-на М. не 
производятся, а незаконно взысканная часть пенсии выплачена в полном 
объеме. 

При рассмотрении жалобы гр-ки М. в интересах ее сына установлено, что 
по вине сотрудников Управления Пенсионного фонда в Вяземском районе, 
которые несвоевременно провели уточнение сроков обучения сына заявителя, 
допущена переплата пенсии по случаю потери кормильца, которую  
Управление пыталось взыскать с получателя пенсии. После обращения 
Уполномоченного в Отделение Пенсионного фонда по Смоленской области 
справедливость восстановлена: переполученная сумма пенсии возвращена в 
бюджет Пенсионного фонда России виновными лицами. К специалистам, 
допустившим неверное исчисление, в соответствии с нормами трудового 
законодательства применены меры дисциплинарного взыскания.  
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Отмечаются случаи несвоевременного предоставления льгот ветеранам 
труда. Так, гр-н И., являющийся военным пенсионером, в связи с достижением 
60-ти летнего возраста своевременно обратился в Смоленское МУП 
«Вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства» по вопросу 
предоставления льгот, установленных для ветеранов труда при расчете платы за 
жилье и жилищно-коммунальные услуги. Однако, плата за жилое помещение и 
услуги ЖКХ была рассчитана ему без применения льгот. После вмешательства 
Уполномоченного права ветерана восстановлены. Меры социальной поддержки 
гр-ну И., как ветерану военной службы, были предоставлены в полном объеме с 
месяца возникновения права. 

Уполномоченному поступают многочисленные обращения, в которых 
заявители не ставят вопроса о нарушении конституционных положений, но 
просят оказать содействие в реализации их прав, чаще всего, на социальное 
обеспечение. Так, гр-ну Ч. оказана помощь в получении из филиала № 5 
Главного бюро медико-социальной экспертизы архивных медицинских 
документов, необходимых для установления ему инвалидности; гр-ке С. –  в 
получении из УФСИН справки на единовременное пособие при рождении 
ребенка; гр-ке Ш. – в оказании материальной помощи; гр-нам В., Б. и П. –          
в переводе в другой психоневрологический интернат; гр-ке О. – в получении из 
Главного архивного управления города Москвы справки, подтверждающей 
периоды ее работы и размер заработной платы. Поступление таких обращений 
в ряде случаев свидетельствует, что невозможность самостоятельного решения 
возникших вопросов связана с невнимательным отношением к нуждам  
граждан сотрудников организаций, в которые обращались заявители. 

С начала 2006 года Уполномоченный добивался внесения изменений в 
постановление Администрации Смоленской области от 01.12.2005 года                   
№ 344, устанавливающих сроки выплаты инвалидам, получившим на льготных 
условиях транспортные средства, компенсации страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. Отсутствие в постановлении указания на этот счет 
приводило к неопределенности во времени компенсационных выплат, что 
вызывало обоснованные нарекания инвалидов. Заверения Департамента 
Смоленской области по социальному развитию о подготовке изменений в 
указанное постановление не находили практической реализации. 
Потребовались неоднократные обращения Уполномоченного, чтобы проблема 
нашла разрешение: в мае 2007 года необходимые изменения в нормативный акт 
внесены. Права инвалидов восстановлены. 

Как уже отмечалось, значительная часть обращений связана с 
предоставлением медицинской помощи. Прежде всего, заявители отмечают 
несовершенство практики талонной записи на прием к врачу. По сообщению 
Управления здравоохранения администрации города Смоленска в декабре 2006 
года была проведена комиссионная проверка состояния организации 
медицинской помощи в части ее доступности для населения. По результатам 
работы комиссии состоялся медицинский совет, на котором принят ряд 
решений, направленных на совершенствование системы организации приема, 
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оптимизацию работы медицинского персонала. Однако, как следует из 
поступающих обращений, принятые меры не отличаются эффективностью. 
Лечебным учреждениям требуются иные подходы для радикального изменения 
ситуации, более продуманная, в том числе и технически совершенная, 
процедура приема граждан. Система организации приема должна отвечать 
целям и задачам своевременной диагностики и оперативности лечения, что 
соответствовало бы соблюдению прав человека и гражданина на охрану 
здоровья и медицинскую помощь.  

Приведенное подтверждается обращением гр-на М. В течение ряда дней 
он не мог попасть на прием к врачу специалисту в муниципальном лечебно-
профилактическом учреждении (МЛПУ) «Поликлиника № 6» по причине 
неудовлетворительной организации предварительной записи. При обращении 
за талоном в указанное в объявлении время он получил отказ со ссылкой, что 
все талоны выданы. Администратор пояснила, что в день обращения к 
специалисту выдано только 7 талонов, а в остальное рабочее время врач будет 
принимать повторных больных. При этом она рекомендовала гр-ну М. занять 
очередь за талонами на следующий день как можно раньше, хотя талоны 
выдаются с 10 часов. Однако, и в этом случае из-за большого числа больных 
заявитель не смог воспользоваться правом врачебного приема. Официальное 
пояснение, поступившее в адрес Уполномоченного, свидетельствовало о 
неукомплектованности МЛПУ врачебным персоналом, отвлечении врачей на 
организацию иных медицинских мероприятий, значительном потоке граждан, 
обращающихся за медпомощью и т.д. По жалобе гр-на М. при 
соответствующем запросе Уполномоченного меры были приняты. Однако, 
следует отметить, что обращения подобного рода неединичны, система 
здравоохранения для обеспечения прав граждан нуждается в позитивных 
изменениях, предполагающих не только организационные, но и бюджетные 
меры. 

Уполномоченному поступают устные обращения о нарушении прав 
граждан в части организации их лечения в больницах районного уровня. 
Потребовалось вмешательство Уполномоченного для восстановления прав 
детей, проживающих в Угранском районе, связанных с отказом в их 
обеспечении бесплатными лекарственными препаратами и детским питанием. 
Проведенным по запросу Уполномоченного Департаментом Смоленской 
области по здравоохранению служебным расследованием установлено, что 
детское питание и лекарственные препараты не выдавались по вине 
руководства ОАО «Фармация – Угра», своевременно не продлившего срок 
действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. По 
информации указанного Департамента нарушенные права детей на 
медицинскую помощь восстановлены. 

 
Право на жилище 
Обращения о нарушении конституционного права граждан на жилище, 

как и в предыдущие годы, остаются многочисленными. Они связаны с отказами 
в предоставлении жилья, незаконным снятием с регистрации, завышенными 
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тарифами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но причиной 
подавляющего числа нарушений являются необоснованные отказы органов 
местного самоуправления в проведении ремонта жилых помещений, 
неудовлетворительное техническое обслуживание жилищного фонда, 
отсутствие или низкое качество предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг. В большинстве случаев это связано с отсутствием достаточных средств 
на восстановление и поддержание в нормальном рабочем состоянии предельно 
изношенных коммунальных сетей. Пытаясь найти выходы из действительно 
сложной, нередко – неразрешимой ситуации, органы местного самоуправления 
и соответствующие службы принимают в ряде случаев решения, которые не 
под силу финансовым возможностям жителей области, особенно семьям с 
низкими среднедушевыми доходами.  

Так, постановлением главы администрации муниципального образования 
«Вяземский район» были утверждены тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги, в соответствии с которыми оплата за содержание и текущий ремонт 
жилья дифференцировалась в зависимости от классификации жилищного 
фонда с учетом размера кухни (жалоба гр-ки И.). Рассмотрев представленные 
материалы, Уполномоченный пришел к выводу о нарушении действующих 
нормативных правовых актов и направил свое заключение в прокуратуру 
Смоленской области. Доводы, приведенные в заключении Уполномоченного, 
нашли подтверждение, указанное постановление отменено. Необходимо 
отметить, что ранее Государственная жилищная инспекция Смоленской 
области в пределах предоставленных полномочий направляла соответствующие 
разъяснения в адрес администрации муниципального образования «Вяземский 
район», но они были оставлены без внимания. 

Одновременно в ходе прокурорской проверки установлено, что в 
нарушение Устава Вяземского городского поселения Советом депутатов этого 
поселения не были утверждены тарифы по содержанию и текущему ремонту 
жилья на 2007 год. Вяземским межрайонным прокурором главе Вяземского 
городского поселения вынесено предупреждение о недопустимости нарушения 
жилищного законодательства. Председателю Совета депутатов Вяземского 
городского поселения внесено представление. 

При рассмотрении жалобы гр-на Л. установлено, что Советом депутатов 
Шаталовского сельского поселения Починковского района приняты 
противоречащие действующему законодательству о тарифах нормативные акты 
об утверждении размеров оплаты за жилищно-коммунальные услуги на 2007 
год.  Перечень оказываемых населению услуг остался неизменным, а рост 
установленных тарифов превысил установленные (7,8 процента) предельные 
индексы на 50-70 процентов. После направления Уполномоченным 
юридического заключения по этому вопросу в региональную энергетическую 
комиссию (РЭК) Совету депутатов Шаталовского сельского поселения выдано 
предписание о приведении размера платы граждан за жилое помещение и 
коммунальные услуги в соответствие с установленными предельными 
индексами. 
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Жительнице пос. Верхнеднепровский Дорогобужского района, инвалиду 
2-й группы престарелой гр-ке К. оказано содействие в возмещении 
Департаментом Смоленской области по социальному развитию льгот для 
инвалидов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
жилых помещений и перерасчете ранее уплаченных сумм. 

В отдельных случаях наблюдается незаконное приостановление 
предоставления коммунальных услуг. Так, МУП «Смоленсктеплосеть» 
прекратило обеспечение горячим водоснабжением жильцов дома № 112 по 
улице Попова в городе Смоленске из-за задолженности товарищества 
собственников жилья «Партнер» за отпущенную тепловую энергию и 
систематическое несоблюдение исполнения графиков реструктуризации 
задолженности. В результате без горячего водоснабжения оказались 
добросовестные плательщики. Также без каких-либо законных оснований 
администрацией Красноборского Дома ребенка была отключена водоразборная 
колонка возле дома престарелого инвалида, ветерана труда   гр-на К. Права 
граждан восстановлены после обращения Уполномоченного к главам органов 
местного самоуправления. Потребовались неоднократные настойчивые 
обращения Уполномоченного и для прокладки наружных сетей водопровода к 
частному дому престарелого участника Великой Отечественной войны гр-ки К. 

Возникают ситуации, когда граждане становятся заложниками 
проводимых реформ, связанных с изменением форм собственности 
предприятий, с их финансовой несостоятельностью. Так, из коллективной 
жалобы жильцов 70-квартирного дома № 1-А по переулку Октября в городе 
Смоленске следовало, что с 2004 года они не могут добиться нормального 
обеспечения теплом и горячей водой их квартир. Ранее отопление и горячее 
водоснабжение дома производилось от котельной Пискарихинского 
спиртзавода СОАО «Бахус», являющегося не единственным собственником 
сетей. После постановки котельной на реконструкцию нормальное 
предоставление коммунальных услуг вначале осуществлялось с перебоями, а 
затем полностью прекратилось по причине отказа Пискарихинского 
спиртзавода от финансирования ремонтных работ. Другого источника для 
обеспечения теплом и горячей водой в данном районе не имелось. 
Администрацией города Смоленска было принято решение о строительстве 
модульной котельной, но необходимые для этого средства в сумме 10 млн. 
рублей изысканы не были. Органы местного самоуправления смогли 
предложить указанным жильцам только перерасчет оплаты коммунальных 
услуг в зависимости от их фактического предоставления. После настойчивых 
обращений Уполномоченного к Главе города Смоленска принято решение об 
отоплении указанного дома по существовавшей ранее схеме с продолжением 
реконструкции котельной.  

 
Продолжают отмечаться нарушения прав граждан в связи со 

своеобразным толкованием администрациями муниципальных образований 
действующего жилищного законодательства. Гр-ке П. в 1994 году было 
предоставлено место в общежитии ОАО «Полиграфкомбинат». В связи с 
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болезнью матери она некоторое время проживала с ней в Смоленском районе, 
но продолжала вносить плату за общежитие. После передачи общежития в 
муниципальную собственность ей отказали в открытии лицевого счета, из-за 
чего она не смогла вновь вселиться в общежитие. Из пояснений заместителя 
Главы города Смоленска следовало, что основанием отказа к открытию 
лицевого счета послужило длительное непроживание заявителя в общежитии. 
Однако, подобного основания утраты права пользования жилым помещением 
действующим жилищным законодательством не предусмотрено. После 
направления заключения Уполномоченного по этому вопросу Главе города 
Смоленска гр-ка П. и ее несовершеннолетняя дочь вселены в общежитие. 

В отдельных случаях нарушения прав граждан обусловлены 
неисполнением действующих нормативных правовых актов. По 
заявлению  гр-ки М., семья которой с 1996 года состоит  на очереди 
получения безвозмездной субсидии на строительство или приобретение 
жилья, предусмотренной постановлением Мэра города Смоленска от 
31.08.1994 года № 654. Выделение таких субсидий в городском бюджете не 
предусматривалось,  в связи с чем все лица, состоящие в очереди на их 
получение, не могут реализовать своего права на жилище. Исходя из 
длительной неопределенности сложившейся ситуации, Уполномоченный 
обратился к городскому Совету депутатов, Главе города Смоленска с 
просьбой рассмотреть проблему и принять  меры по ее разрешению. 

С 2006 года Уполномоченным совместно с Департаментом Смоленской 
области по образованию, науке и молодежной политике осуществлен ряд 
мероприятий, направленных на обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и сохранности принадлежащих им 
квартир и домов. Количество установленных нарушений в этой сфере в 
истекшем году сократилось, но они продолжают иметь место и, как и прежде, 
вызваны недостаточным вниманием органов местного самоуправления, 
отдельных учреждений к решению конкретных проблем обеспечения и защиты 
прав ребенка. 

Это достаточно наглядно иллюстрируется на примере муниципальных 
образований «Вяземский район» и «Вяземское городское поселение».  

Требование Администрации области к администрации муниципального 
образования «Вяземский район» о необходимости безотлагательного 
обеспечения жильем сирот С., утративших принадлежавшее им жилое 
помещение по вине органа опеки и попечительства района, до настоящего 
времени не выполнено. 

На обращение Уполномоченного о предоставлении жилья семье               
гр-на П., в составе которой проживают двое инвалидов, один из которых 
является малолетним ребенком, занимавшей небольшую комнату в общежитии, 
по заключению Роспотребнадзора не соответствующую санитарно-
эпидемиологическим требованиям, глава муниципального образования 
«Вяземское городское поселение» представил ответ, не соответствующий сути 
запроса. Потребовались настойчивые повторные усилия Уполномоченного, 
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чтобы права ребенка-инвалида были восстановлены. В результате семье гр-на 
П. предложено несколько вариантов улучшения жилищных условий. 

 
По обращению Уполномоченного Вяземской межрайонной прокуратурой 

проведена проверка по вопросу  нарушения жилищных прав ребенка-сироты Б., 
находящегося в СОГОУ «Сафоновская общеобразовательная школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Было 
установлено, что администрация муниципального образования «Вяземское 
городское поселение» незаконно отказывает в проведении ремонта 
закрепленного за Б. жилого помещения. При этом выяснилось, что 
администрация указанного муниципального образования оставляла без 
внимания соответствующие запросы, поступившие из отдела опеки и 
попечительства.  Совместными усилиями Уполномоченного и Вяземской 
межрайонной прокуратуры нарушенные права несовершеннолетнего сироты 
восстановлены.  

Соответствующие предложения по обеспечению сохранности жилья, 
закрепленного за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, были внесены Уполномоченным в Администрацию Смоленской 
области и нашли свое отражение в решении Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

 
Необходимо отметить, что в данном разделе приведены нарушения прав 

граждан, составляющие лишь незначительную часть от общего числа 
поступивших обращений. Их предметом чаще всего является 
несвоевременность текущего и капитального ремонта домов, несоблюдение 
температурного режима подачи тепла в квартиры граждан и т.д. Эти вопросы 
при обращении Уполномоченного к администрациям муниципальных 
образований находили свое оперативное решение. Большинство из них, как уже 
указывалось, связано с недостатком финансовых средств для проведения 
своевременного ремонта. Согласно федеральным программам соответствующее 
финансирование может быть предоставлено из федерального Фонда 
реформирования ЖКХ, но для этого требуется принятие радикальных мер, 
связанных с изменениями системы организации обслуживания домостроений с 
приоритетом создания специальных коммерческих организаций, доля 
государства и муниципалитета в уставном капитале которых не должна 
превышать 25 процентов. От оперативности этих организационных мер зависит 
поступление исключительно необходимого дополнительного финансирования, 
без которого изменения в этой сфере будут незначительны, а, следовательно, и 
обеспечение соответствующих прав граждан не будет отличаться 
эффективностью.  

 
При всех жилищно-коммунальных проблемах в поле зрения 

Уполномоченного находились и материальные возможности малообеспеченных 
категорий граждан (инвалидов, одиноких пожилых пенсионеров и других) к 
оплате услуг жилищно-коммунальной сферы. Обращает на себя внимание, как 
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уже указывалось, тот факт, что, несмотря на увеличение тарифов, число лиц, 
обратившихся в истекшем году за жилищными субсидиями, сократилось. 

 
Трудовые права 
          
В регионе сохраняется сложная ситуация с соблюдением 

законодательства об охране труда. На заседании Совета Смоленского 
областного объединения организаций профсоюзов в декабре 2007 года 
отмечено, что работа по охране труда в Смоленской области не соответствует 
требованиям сегодняшнего дня. В области аттестовано  лишь 10 процентов 
рабочих мест, следствием этого является рост числа трудящихся, умерших на 
рабочем месте. В числе причин также указывается свертывание системы  
промышленной медицины, санаториев-профилакториев промышленных 
предприятий. На эти и другие вопросы, связанные с сохранением здоровья 
населения области, Уполномоченный указал в своем специальном докладе с 
одновременным предложением мер по коренному изменению складывающейся 
ситуации (подробная информация по данному вопросу на стр. 4-5). 

 
Не менее важной остается сохраняющаяся проблема выплаты 

вознаграждения за труд ниже установленного законодательством 
минимального размера оплаты труда, а также ниже средней заработной платы 
по видам экономической деятельности. По данным отдела единого социального 
налога Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 
Смоленской области по состоянию на 01.11.2007 года                       в области 
установлено более 3300 таких налогоплательщиков, выявлено                7 
случаев так называемой «конвертной» схемы выплаты заработной платы. 
Однако, как свидетельствуют поступающие к Уполномоченному обращения, 
нарушения в данной сфере трудового законодательства являются более 
многочисленными. В результате принятых межведомственными комиссиями 
при Администрации Смоленской области, муниципальных образованиях по 
легализации объектов налогообложения положение в течение прошедшего года 
несколько улучшилось: около 70 процентов налогоплательщиков повысили 
заработную плату до среднего уровня по виду экономической деятельности. Но 
эти меры нельзя считать исчерпывающими, решающими проблему в полной 
мере. Реальная заработная плата смолян в течение года возросла, но ее рост не 
перекрывает уровня инфляции. По-прежнему значительную долю населения 
(около 16 процентов) составляют граждане со среднедушевыми доходами ниже 
установленной величины прожиточного минимума. Особенно низкой остается 
заработная плата на селе, где ситуация в результате упадка 
сельскохозяйственных предприятий зачастую осложняется отсутствием 
достаточных условий для реализации права на труд. 

 
Отдельные нарушения трудовых прав граждан вызваны законодательной 

неопределенностью. Так, законодательно четко не определена очередность 
исполнения требований по оплате труда и обязательств предприятий и 
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организаций по налоговым платежам при недостаточности средств для 
удовлетворения всех требований такого рода. По этой причине работники ООО 
«Смоленская льняная мануфактура», уволенные в сентябре 2006 года по 
сокращению штатов, до настоящего времени не могут получить 
причитающуюся заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск 
и иные установленные законодательством выплаты. Для разрешения ситуации 
Уполномоченный обратился в Управление Федеральной регистрационной 
службы по Смоленской области, осуществляющее  контроль за деятельностью 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

 
Нарушения в области трудового законодательства устранялись в тесном 

контакте с Государственной инспекцией труда в Смоленской области. 
Руководство инспекции оперативно реагирует на запросы Уполномоченного. 
По отдельным обращениям инспекцией осуществлялись совместные с 
сотрудниками аппарата Уполномоченного проверки с последующим принятием 
мер по восстановлению нарушенных прав граждан.   

 
 При рассмотрении жалобы гр-ки И. установлено грубое нарушение 

требований Трудового кодекса Российской Федерации, запрещающих 
расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 
женщинами (за исключением случаев ликвидации организации) со стороны 
руководителя СОГУ «Гагаринский комплексный центр социального 
обслуживания населения». По результатам проверки права незаконно 
уволенного сотрудника восстановлены, к руководителю СОГУ применены 
меры в виде административного штрафа. 

 
Гражданскому персоналу военного комиссариата города Сафоново в 

течение двух месяцев не выплачивалась заработная плата, что пояснялось 
необходимостью погашения долга перед ГЭПП «Смолоблкоммунэнерго» за 
предоставленные коммунальные услуги. При этом военнослужащим 
комиссариата денежное довольствие выплачивалось своевременно и в полном 
объеме. Право граждан на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации, как того требует часть 3 статьи 37 Конституции Российской 
Федерации, было восстановлено после обращения Уполномоченного в военный 
комиссариат Смоленской области. 

 
Гр-ке Г., с 2000 года находившейся по инициативе работодателя в 

неоплачиваемом отпуске, руководством ООО «АВИВ» было отказано в 
компенсационных выплатах за период простоя со ссылкой на утрату 
работником трудовых отношений с предприятием за давностью времени. 
Изучение представленных заявителем документов дало основание 
Уполномоченному сделать вывод о безосновательности отказа и нарушении 
трудовых прав заявителя, предусмотренных частью 3 статьи 37 Конституции 
Российской Федерации. Соответствующее юридическое заключение было 
передано заявителю с рекомендацией обращения за защитой своих прав в суд. 
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Судебным решением подтверждена обоснованность сделанных 
Уполномоченным выводов: суд обязал работодателя произвести                    гр-
ке Г. соответствующие компенсационные выплаты. 

 
После вмешательства Уполномоченного осуществлены: выплата 

надбавки за непрерывный стаж работы в учреждениях здравоохранения                
гр-ке И. (ОГУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница»); 
выплата заработной платы в связи с увольнением гр-ке П. (казино «Золотой 
джокер») и гр-ну Б.  (ММУ «Сафоновская центральная районная больница»); 
дополнительные выплаты и дополнительный отпуск за участие в 
контртеррористической операции военнослужащему гр-ну Ф. (войсковая часть 
7459) и т.д.  

 
В необходимых случаях для восстановления нарушенных трудовых прав 

граждан Уполномоченный обращался в Министерства Российской Федерации и 
ведомства других регионов России. Так, для юридической экспертизы о 
возможности изменения формулировки увольнения сотрудника линейной 
милиции гр-на Т. необходимые материалы направлялись в Министерство 
внутренних дел России. В связи с неисполнением руководством 
зарегистрированного на территории Московской области ООО «Горем-1» 
соответствующих предписаний государственных органов Смоленской области 
о выплате заработной платы работникам, заявление коллектива указанного 
предприятия было направлено для рассмотрения в Государственную 
инспекцию труда в Московской области и нашло там положительное 
разрешение. 

 
4. Политические права 
 
Право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления 
 
В ходе прошедших в декабре прошлого года выборов депутатов в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и в 
Смоленскую областную Думу на территории области не зафиксировано 
нарушений избирательных прав граждан, способных повлиять на итоги 
выборной кампании. В определенной степени этому способствовало 
заключение соответствующего Соглашения между партиями и общественными 
объединениями, кандидатами, о необходимости которого Уполномоченный 
заявил в докладе о своей деятельности за 2006 год. Уполномоченный обратился 
также к государственным органам и органам местного самоуправления, 
должностным лицам о принятии ими установленных законом мер по 
соблюдению прав граждан в ходе подготовки и проведения указанных выборов. 

  
Вместе с тем, к Уполномоченному поступали обращения, 

свидетельствующие об отдельных нарушениях избирательных прав граждан. 
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Так, например, в день проведения выборов в аппарат Уполномоченного 
обращались граждане в связи с отсутствием их фамилий в списках избирателей. 
После соответствующих уточнений ситуация была разрешена: избиратели, 
имеющие право голосовать на конкретных участках, были внесены в 
дополнительные списки и смогли реализовать свое избирательное право. 
Следует отметить, что случаи неполного составления списков избирателей, 
несвоевременного внесения в них изменений, уточнений фактически 
повторяются при проведении многих избирательных кампаний. Органам 
местного самоуправления, отвечающим за правильность, полноту их 
формирования следует обратить на это внимание, Тем более, что обеспечение 
прав определяет и активность граждан.  

 
В день выборов к Уполномоченному и в избирательную комиссию 

Смоленской области поступили письменные обращения гр-ки Р., в которых 
сообщалось о невозможности получения информации о кандидатах в депутаты, 
избирательных объединениях в помещении участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 553 (биографические данные, сведения о 
доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов, включенных в 
общефедеральные части федеральных списков кандидатов и в 
соответствующие региональные группы кандидатов). Изложенная заявителем 
информация была оперативно проверена избирательной комиссией Смоленской 
области. В ходе проверки установлено, что сведения о кандидатах в депутаты и 
избирательных объединениях все же имелись, но не были размещены на 
информационном стенде. Необходимая информация незамедлительно была 
размещена на стенде для всеобщего обозрения.  

 
Право на обращение 
 
Уполномоченный рассматривает право на обращение не только в 

качестве средства защиты конституционных прав и свобод, но и как одну из 
форм участия граждан в управлении делами государства. Содержанием жалоб, 
заявлений, предложений в значительной мере корректируются решения и 
действия органов власти и должностных лиц. Недооценка права на обращение 
рассматривается как умаление достоинства личности, недопустимость которого 
гарантируется частью 1 статьи 21 Конституции Российской Федерации. К 
сожалению, факты несвоевременного либо полного игнорирования ответов на 
правомерные обращения граждан достаточно распространены.  

 
Так, глава муниципального образования Печерское сельское поселение 

Смоленского района в нарушение сроков, установленных федеральным 
законодательством, в течение шести месяцев не предоставлял ответ на 
заявление гр-ки Е. по факту правомерности установки ограждения ее соседями. 
Заявление гр-ки Е. было рассмотрено по существу после обращения 
Уполномоченного. Аналогичное отношение к обращению имело место по 
жалобе гр-на П. со стороны администрации Волоковского сельского поселения. 
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Сафоновская межрайонная прокуратура  длительное время не 

предоставляла ответы на заявления гр-на Б. о возбуждении уголовного дела по 
статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложные 
показания) в отношении лиц, предположительно виновных в деянии. За 
восстановлением нарушенных прав гр-на Б. Уполномоченный обратился в 
прокуратуру Смоленской области, после чего ответы заявителю были 
предоставлены. Как следует из ответа прокурора области, прокурору 
Сафоновского района указано на необходимость усиления контроля за 
рассмотрением обращений граждан. 

 
Анализ поступающих обращений, их статистики свидетельствует, что 

практика игнорирования ответов в большей мере характерна 
администрациям сельских поселений, где непосредственное устное общение с 
заявителем рассматривается в качестве ответа на его письменное 
обращение. Не учитывается, что отсутствие установленных форм ответов 
до известной степени ущемляет граждан в дальнейших действиях по 
восстановлению своих прав. 

 
В данном разделе не приводятся иные факты несвоевременных ответов, 

когда длительность рассмотрения обращений не соответствует требованиям 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Нарушения такого рода оцениваются гражданами в качестве 
действий, ущемляющих их конституционные права, формулирующие 
соответствующее их отношение и к органам власти, и к должностным лицам, ее 
представляющим. 

 
II. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
НА РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ С СОБЛЮДЕНИЕМ И ЗАЩИТОЙ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В аппарате Уполномоченного сложились определенная, хорошо 

зарекомендовавшая себя на практике, схема форм и методов обеспечения и 
защиты конституционных прав граждан, предупреждения их нарушений.  В 
данном разделе Уполномоченный полагает необходимым показать результаты 
ее применения для позитивного влияния на развитие правозащитной ситуации в 
регионе. 

 
 
 
 
Взаимодействие с органами государственной власти  и органами  

местного самоуправления 
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Деятельность Уполномоченного в обеспечении прав граждан 
осуществлялась в контакте и при заинтересованном участии Администрации 
Смоленской области и Смоленской областной Думы. Он участвовал в 
совещаниях, проводимых Губернатором области и его заместителями, 
конференциях, семинарах и «круглых столах», организованных областными 
Департаментами, работе Комиссий различной направленности. Особенно 
актуальным явилось совещание, предметом рассмотрения которого стали итоги 
исполнения плана мероприятий  на 2006-2007 годы по реализации Концепции, 
утвержденного распоряжением Администрации области. Отмечен 
удовлетворительный ход его исполнения. Уполномоченным и Администрацией 
области подчеркнута необходимость повышения уровня правового образования 
учащейся молодежи с использованием факультативной формы занятий; 
усиления реабилитационных мероприятий с участием родителей, имеющих 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; подтверждена 
настоятельность усиления уровня организационной работы по обеспечению 
прав наименее защищенных категорий граждан. 

 
На заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в 

Смоленской области Уполномоченным вносились и поддерживались 
предложения, касающиеся упрощения процедур и сокращения сроков 
предоставления социальных услуг гражданам, в том числе и находящимся в 
трудной жизненной ситуации, организации их социально-бытового, медико-
социального и культурного обслуживания; социальной поддержки инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов. 

 
По инициативе Уполномоченного в повестку дня заседаний Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Смоленской 
области неоднократно вносились вопросы, связанные с деятельностью 
городских и районных  органов опеки и попечительства. Обращалось внимание 
на недопустимость нарушения жилищных, имущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, несвоевременность решения 
вопроса об их социальном статусе. В принимаемых решениях нашли отражение 
рекомендации Уполномоченного по оптимизации работы указанных органов. 

 
Уполномоченный принимает постоянное участие в работе Совета, 

курирующего вопросы реабилитации инвалидов, функционирующего при 
Администрации области. Им внесены предложения по установлению контроля 
исполнения требований градостроительного кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам инфраструктуры, участию представителей общественного 
объединения инвалидов (ВОИ) в разработке областных программ занятости 
населения и т.д.   
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Руководитель аппарата Уполномоченного включен в состав Комиссии 
Смоленской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Смоленской области и 
урегулированию конфликтов интересов в государственном органе Смоленской 
области по управлению государственной гражданской службой Смоленской 
области. В качестве члена рабочей группы Администрации области он 
участвовал также в разработке проекта Краткосрочной целевой областной 
Программы противодействия распространению алкоголизма. В целях 
соблюдения прав граждан призываемых на срочную военную службу  в 
периоды призывных кампаний сотрудник аппарата Уполномоченного 
распоряжением Губернатора Смоленской области введен в состав областной 
призывной комиссии. 

 
Предложения Уполномоченного по предупреждению нарушения 

конституционных прав граждан на территории области, принятию мер по 
восстановлению нарушенных прав, а также по улучшению правозащитной 
ситуации в целом всегда находят поддержку депутатов Смоленской областной 
Думы, что проявляется при заслушивании депутатами ежегодных  докладов о 
деятельности Уполномоченного.  

 
В истекшем году подготовлена и представлена депутатам областной 

Думы аналитическая информация о выполнении рекомендаций, содержащихся 
в специальном докладе Уполномоченного «О нарушении конституционных 
прав человека, связанных с распространением алкоголизма в Смоленской 
области». Результатом рассмотрения явилось поручение о разработке 
соответствующей областной Программы. Указанным комитетом рассмотрен 
также специальный доклад Уполномоченного «Реализация конституционного 
права на жизнь в Смоленской области» с принятием решения, направленного на 
улучшение здоровья населения области.  

 
Уполномоченный принимал участие в работе депутатских фракций  

областной Думы. На заседании фракции «Единая Россия», рассмотревшей 
вопрос о работе с детьми, находящимися в неблагополучных семьях, им внесен 
ряд предложений по улучшению положения указанной категории детей.  

 
По инициативе Уполномоченного Комиссией Думы рассмотрен вопрос 

«О состоянии жизненного уровня пенсионеров – получателей трудовых 
пенсий», принято решение о снижении для указанной категории лиц доли 
собственных расходов на оплату услуг коммунального комплекса в совокупном 
доходе семьи.  

 
Сохраняется конструктивное сотрудничество с юридической службой 

Главного Федерального инспектора в Смоленской области, прежде всего, при 
проведении совместных проверок обращений граждан. 
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Поддерживаются постоянные контакты и деловое сотрудничество с 
прокуратурой Смоленской области и УВД. В рамках заключенных между 
Уполномоченным и указанными правоохранительными органами Соглашений 
о сотрудничестве в области обеспечения и защиты прав человека проводятся 
совместные проверки соблюдения прав граждан в ИВС городских и районных 
органов внутренних дел, осуществляется постоянный обмен информацией по 
фактам допущенных нарушений.  

 
Для влияния на позитивное развитие правозащитной ситуации в регионе 

Уполномоченным широко используется установившийся высокий и 
оперативный уровень взаимодействия с органами местного самоуправления. С 
участием глав муниципальных образований Смоленской области решаются 
многие вопросы в сфере обеспечения и защиты прав и свобод граждан.  При их 
непосредственной помощи и постоянной поддержке работают помощники 
Уполномоченного на общественных началах в районных центрах области: они 
обеспечены помещениями, телефонной связью, при наличии возможностей – 
оргтехникой. Необходимо отметить активное содействие администрации 
города Смоленска в развитии института школьных Уполномоченных, которые 
в настоящее время действуют в одиннадцати городских школах. Представитель 
аппарата Уполномоченного регулярно участвует в заседаниях Смоленского 
городского Совета, что дает возможность в случае необходимости реагировать 
на принимаемые Советом нормативные правовые акты, касающиеся прав и 
свобод граждан, уже на начальной стадии их рассмотрения. 

 
Работа по совершенствованию законодательства 
 
Уставом Смоленской области и областным законом «Об 

Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» 
Уполномоченному предоставлено право законодательной инициативы в 
Смоленской областной Думе, которое активно используется в интересах 
обеспечения и соблюдения прав человека. 

 
В прошедшем году Уполномоченный и сотрудники аппарата в составе 

рабочей группы Смоленской областной Думы принимали участие в доработке 
внесенного Уполномоченным и принятого в первом чтении областного закона 
«О праве законодательной инициативы населения Смоленской области». В мае 
2007 года указанный закон принят, что окончательно закрепило право 
населения на осуществление законотворческой инициативы. 

 
В 2007 году по просьбе Общественной палаты Смоленской области 

Уполномоченный выступил с инициативой о внесении изменения в статью 16 
ранее принятого областного закона «Об Общественной палате Смоленской 
области», предусматривающего создание аппарата Палаты для обеспечения ее 
деятельности. В настоящее время вопрос находится в стадии рассмотрения  
Администрацией области и вынесении заключения.  
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По инициативе Уполномоченного Смоленская областная Дума направила 

обращение Председателю Правительства Российской Федерации о 
необходимости принятия нормативного правового акта, определяющего 
предоставление льгот по оплате жилья и услуг ЖКХ членам семей инвалидов, 
совместно с ними проживающим (подробная информация по данному вопросу 
на стр. 8- 9).  

 
Уполномоченный принимает активное участие в работе комитетов по 

социальной политике, по законности и правопорядку и других комитетов 
областной Думы, вносит  предложения, касающиеся обеспечения прав 
человека, которые не остаются без внимания депутатов, принимающих 
решения.   

 
Взаимодействие с общественными организациями, 
 средствами массовой информации 
 
Формирование и развитие гражданского общества невозможно без 

существования и активной деятельности инициативных общественных 
объединений. Конструктивное взаимодействие органов власти с данными 
организациями способствует улучшению правозащитной ситуации, открытости 
деятельности структур власти.   

 
Поддерживаются постоянные контакты с Общественной палатой 

Смоленской области. Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли 
участие практически во всех ее заседаниях, а также в мероприятиях, 
организатором которых явилась Общественная палата, в частности «круглых 
столах» по проблемам семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей и по проблемам занятости детей и подростков в летний период.   

 
Плодотворные отношения сложились с Соборным Комитетом Народного 

Собора Смоленской области. На состоявшемся в марте V Народном Соборе по 
теме: «Семья и духовно-нравственное воспитание» Уполномоченный выступил 
с сообщением, в котором отметил резкое снижение нравственной 
составляющей, определяющей духовный уровень не только семьи, но и 
общества в целом, назвал причины этого негативного явления, внес 
предложения по изменению ситуации. Уполномоченный высказался также за 
разработку закона об обязанностях граждан, что, по его мнению, должно 
оградить общество от распространенных на практике случаев доведения до 
абсурда предоставленных прав и свобод. 

 
Руководители других общественных объединений, в первую очередь,  

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов; областного Совета женщин и 
Комитета солдатских матерей; фонда «Добросердие»; общественной 
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организации «Семипалатинцы»; региональной организации по делам мигрантов 
«Новые люди» также эффективно содействуют проводимым Уполномоченным 
мероприятиям. Их представители включены и активно участвуют в работе 
Экспертного совета.  

В свою очередь Уполномоченный и сотрудники аппарата участвовали в 
работе этих и других общественных организаций при рассмотрении вопросов 
правозащитного характера. В выступлении на региональном семинаре 
«Межведомственное взаимодействие в решении вопросов профилактики 
социального сиротства и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи», организованном общественной организацией 
«Ради будущего», Уполномоченный внес конкретные предложения по 
повышению эффективности работы по профилактике беспризорности, 
безнадзорности, социального сиротства. Аналогичные вопросы подняты 
Уполномоченным на VI Фарберовских чтениях «Семья, ребенок, общество». 
По просьбе общественной организации по делам мигрантов «Новые люди» 
сотрудники аппарата выступили с сообщением «Право на судебную защиту» на 
организованном этой организацией семинаре «Порядок обжалования в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

 
Отмечая возрастающую активность работы общественных организаций, 

Уполномоченный вынужден констатировать сохраняющуюся разобщенность, 
нескоординированность их усилий по ряду направлений обеспечения и защиты 
прав граждан. Это вызвано, прежде всего, отсутствием единого центра, 
координирующего и направляющего их деятельность. По мнению 
Уполномоченного таким центром мог бы стать Общественный совет, 
объединяющий на принципах добровольности и безвозмездности 
общественные организации региона. Инициативу по созданию Общественного 
совета  в силу установленных областным законом от 13.03.2006г. № 3-з (статья 
2) целей и задач Общественной палаты Смоленской области может взять на 
себя ее Совет. 

 
В целях привлечения общественного внимания к насущным проблемам 

обеспечения и защиты прав граждан, влияния на позитивное развитие 
правозащитной ситуации Уполномоченный постоянно использует возможности 
СМИ. Система взаимодействия со СМИ включает регулярную публикацию 
материалов, подготовленных в аппарате Уполномоченного, интервью 
Уполномоченного на местном радио и телевидении по актуальным вопросам 
правозащитной деятельности. Следует особо отметить регулярность 
публикаций о деятельности и инициативах Уполномоченного в газете «Рабочий 
Путь». Как правило, после таких выступлений отмечается рост числа 
обращений граждан к Уполномоченному. Наиболее эффективными в этом 
плане явились интервью, опубликованные в газете «Смоленские новости» 
«Власть, услышь нас» и «Что для гражданина право, для чиновника – долг», в 
которых Уполномоченный остановился на вопросах взаимоотношений 
региональных чиновников с гражданами, реализации на практике 
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предусмотренных законами прав и свобод граждан. Широкий резонанс 
получило интервью в «Смоленской газете» по проблемам, связанным с 
выплатой так называемых «серых зарплат». Информация о ситуации с 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, и мерах, принимаемых в 
регионе для ее улучшения, результатах деятельности Уполномоченного, также 
регулярно размещается в программах радио и телевидения. В этих же целях 
активно используется учрежденная Уполномоченным газета «Смоленский 
правозащитник», сайт Уполномоченного на Интранет-портале Администрации 
Смоленской области и в Интернете, электронные адреса которых 
предоставлены всем СМИ.  

 
Для укрепления взаимодействия со СМИ Уполномоченный использует 

свое участие в организуемых ими мероприятиях. Выступая на заседании 
«круглого стола» по теме: «Взаимоотношения власти с национальными 
общественными организациями», Уполномоченный отметил отсутствие 
конфликтных взаимоотношений, что свидетельствует о постоянной совместной 
работе в этом направлении СМИ и органов власти. Он также остановился на 
частном, однако, весьма важном вопросе – о необходимости создания 
надлежащих условий содержания иностранных граждан в специальном 
приемнике-распределителе. 

 
Уполномоченный отмечает постоянное и зачастую острое внимание 

региональных периодических изданий к вопросам обеспечения и защиты прав и 
свобод граждан, проживающих на территории Смоленской области. 
Содержанием публикаций не только подчеркивается приоритет прав и свобод в 
деятельности органов власти, местного самоуправления, но и оказывается 
необходимое содействие в оперативном разрешении конфликтных ситуаций, 
принятии необходимых решений на всех уровнях власти. 

 
Межрегиональное и международное сотрудничество 
в  сфере защиты прав человека 
 
Для эффективности правозащитной деятельности аппаратом 

Уполномоченного изучался и использовался в практике работы опыт 
Уполномоченных по правам человека в других регионах Российской 
Федерации. Уполномоченный участвовал в работе общероссийских совещаний, 
семинарах и «круглых столах» по проблемам правозащитной деятельности.  

 
В апреле 2007 года на заседании Координационного Совета с участием 

представителей Генеральной прокуратуры России, Директора Федеральной 
службы исполнения наказаний Уполномоченный выступил с конкретными 
предложениями по обсуждавшимся проблемам, передал Директору 
Федеральной службы исполнения наказаний письмо с предложениями по 
улучшению правозащитной ситуации в связи с функционированием в центре 



 678 

города Смоленска СИЗО № 1 (подробная информация по данному вопросу на 
стр. 29). 

На международной практической конференции в городе Саратове 
«Общество и милиция: проблемы обеспечения прав человека и социальное 
партнерство» Уполномоченный акцентировал внимание на росте подростковой 
преступности как индикаторе уровня правосознания и правового воспитания в 
обществе, отметил необходимость активизации превентивных форм помощи 
семье и ребенку, направленных  на их реабилитацию, оказание всесторонней 
медико-психологической, педагогической, социально-правовой помощи и 
предложил ряд мер по усилению взаимодействия с подразделениями по делам 
несовершеннолетних, входящими в состав УВД, с иными заинтересованными 
службами, а также по привлечению к этой работе общественности и СМИ. 

 
По просьбе Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического 

центра «Стратегия», с которым налажено постоянное и конструктивное 
сотрудничество, Уполномоченный принял участие в работе «круглого 
стола» «Реализация закона «Об Уполномоченном по правам человека» в 
субъектах Центрального федерального округа Российской Федерации», 
организованного в городе Твери общественной приемной по правам 
человека при Администрации Тверской области и указанным центром, на 
котором выступил с сообщением об опыте становления, организации и 
развития деятельности института регионального Уполномоченного.  

 
Инициативно, с учетом предложений Санкт-Петербургского 

гуманитарно-политологического центра «Стратегия» и по согласованию с 
Координационным Советом Уполномоченным разработан проект Кодекса 
надлежащей этики Уполномоченного по правам человека. В проекте уделено 
внимание этическим аспектам поведения и деятельности Уполномоченного по 
правам человека, особо выделен раздел обязательности его реагирования на 
случаи нарушений, определяющей смысл и суть существования в обществе и 
структурах власти этого института. Проект Уполномоченного находится в 
стадии обсуждения с последующим его рассмотрением на Координационном 
Совете. 

 
Поддерживались и укреплялись связи с Уполномоченными по правам 

человека в странах ближнего зарубежья, а также с консульскими отделами 
Посольства России в этих странах. Как и ранее, с их помощью наиболее часто 
решаются вопросы получения из этих стран официальной информации и 
документов, необходимых для приобретения российского гражданства. Такая 
помощь оказана руководителем учреждения Контролеров Сейма Республики 
Литва, Омбудсменом Республики Узбекистан. При содействии 
Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины получена 
информация о ходе предварительного расследования уголовного дела в 
отношении объявленного в международный розыск и задержанного на 
территории Смоленской области гражданина Украины П.  
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В октябре Уполномоченный принял участие в работе II-го Иссык-

Кульского международного форума Омбудсменов и национальных институтов 
по правам человека, состоявшегося в Республике Кыргызстан, и выступил с 
сообщением о возможных формах взаимодействия между государствами  в 
решении вопросов, касающихся соблюдения и защиты прав человека.  

 
Правовое просвещение  
 
В соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по 

правам человека в Смоленской области» в числе задач Уполномоченного 
входит «правовое просвещение и разъяснение гражданам их прав и свобод, 
форм и методов их защиты», а исходя из Концепции, правовое 
просвещение признается одной из форм учреждения и поддержания 
конституционного устройства гражданского общества и государства, 
предупреждения нарушений прав граждан. С учетом этого правовое 
просвещение населения Уполномоченный рассматривает как важнейший 
инструмент формирования правосознания граждан, предупреждения 
нарушения их конституционных прав, формирования гражданского 
общества.  

 
 В октябре по инициативе Уполномоченного состоялись слушания –  

«круглый стол» по теме: «Проблемы правового просвещения учащейся 
молодежи и иных категорий населения в свете Концепции обеспечения и 
защиты прав  и свобод человека и гражданина в Смоленской области на 
2005-2007 годы» с участием руководителей Администрации Смоленской 
области, Смоленской областной Думы, руководителей юридических ВУЗов 
и ВУЗов, имеющих юридические факультеты, помощников 
Уполномоченного в районах области, школьных Уполномоченных. На 
слушаниях состоялось конструктивное, деловое обсуждение практики и 
перспектив правового просвещения населения области, внесен ряд 
конкретных предложений по улучшению указанной работы. Резолюция 
слушаний с конкретными предложениями по развитию системы правового 
просвещения направлена всем заинтересованным органам 
государственной власти и органам местного самоуправления. 

 
Участниками слушаний отмечено, что реализацией положений 

Концепции и разработанных в ее исполнение мероприятий обращено 
внимание на состояние правового обучения учащихся в 
общеобразовательных учреждениях и, в целом, всех  групп населения. 
Администрацией Смоленской области инициативно разработаны 
рекомендации для учителей, направленные на улучшение организации 
преподавания права. Изданы учебные пособия для практического 
использования в правовой подготовке населения, прежде всего - учащейся 
молодежи. В «День знаний» 1 сентября в ряде школ области 
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Уполномоченным, сотрудниками аппарата совместно с подготовленными 
студентами юридического факультета Смоленского Гуманитарного 
Университета (СГУ) проведены  «Уроки права», на которых подчеркнута 
значимость Конституции Российской Федерации, определившей приоритет 
прав и свобод человека как основу формирования и развития личности.  

 
В образовательных учреждениях города Смоленска продолжена 

работа по внедрению формы непосредственного приобщения школьников 
к защите прав участников учебного процесса посредством организации 
деятельности школьных Уполномоченных. Сотрудниками аппарата 
изучена и проанализирована практика деятельности школьных 
Уполномоченных, аналитическая информация направлена в учебные 
заведения  для использования в работе.  Совместно с Управлением 
образования и молодежной политики администрации города Смоленска со 
школьными Уполномоченными проведены методические занятия, на 
которых они ознакомлены с компетенцией Уполномоченного, 
конституционными правами и обязанностями человека и гражданина, 
правами ребенка, предусмотренными Конвенцией ООН «О правах 
ребенка». Оказана помощь в разработке планов работы школьных 
Уполномоченных на 2007-2008 учебный год. Важно отметить, что в 
средней школе № 33, где проходили занятия, для избрания на должность 
школьного Уполномоченного претендовало шесть учащихся, что явно 
свидетельствует об авторитете этого института.  

 
Уполномоченным совместно с другими  заинтересованными 

органами регулярно организуются конкурсы и ролевые игры по правовой 
тематике среди учащихся общеобразовательных школ. Опыт проведения 
таких конкурсов получил распространение в других регионах России. В 
конце прошедшего года совместно с Департаментом области по 
образованию, науке и молодежной политике для учащихся старших 
классов организован многоэтапный правовой конкурс инсценированных 
судебных процессов по обеспечению, реализации и защите 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. На конкурс 
поступило  45 работ старшеклассников. Финал конкурса состоится в 
начале 2008 года. 

 
Уполномоченный не ограничивался организацией правовых 

конкурсов только среди учащихся школ. В прошедшем году к такой форме 
правовой подготовки учащейся молодежи впервые были привлечены 
студенты.                   В апреле студенты юридического факультета СГУ, 
научные работы которых признаны лучшими, участвовали в 
видеоконференции – третьем этапе общероссийского конкурса «Голосуй за 
свое будущее!», организованного  на региональном уровне 
Уполномоченным, Избирательной комиссией Смоленской области и 
Департаментом области по образованию, науке и молодежной политике. В 



 681 

декабре прошла финальная часть конкурса студентов гуманитарных 
ВУЗов (факультетов) на лучшую научную работу по проблеме: 
«Современное избирательное право России: теория и практика, 
положительный опыт и недостатки, перспективы развития», 
организованного Уполномоченным совместно с Избирательной комиссией 
Смоленской области. Отмечен высокий уровень работ ряда студентов, в 
исследовании которых содержатся выводы, имеющие не только 
теоретическую, но и практическую значимость для обеспечения 
избирательных прав граждан. Представленные работы планируется 
опубликовать в специальном сборнике. 

 
Уполномоченный подчеркивает важность инициативы Администрации 

Смоленской области по открытию в городах и районах области публичных 
центров правовой информации, обеспечивающих доступ значительной части 
населения к правовым знаниям. 

 
Отмечая положительные наработки, Уполномоченный  вместе с тем 

констатирует, что налаженной и четко функционирующей системы правовой 
пропаганды и правового просвещения в регионе пока не сложилось. Надлежаще 
подготовленных кадров в образовательных учреждениях недостаточно, также 
как и необходимого учебного материала, отвечающего требованиям изучения 
специального предмета «Право». Слабое внимание уделяется углубленному 
правовому обучению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, гарантирующему самозащиту принадлежащих им прав. Органы 
власти не используют в активизации правового просвещения работу 
общественных организаций с учетом возможностей, предоставленных 
областным законом от 22.06.2007г. № 56-з «О взаимодействии органов 
государственной власти Смоленской области с некоммерческими 
организациями». Только в отдельных ВУЗах, готовящих специалистов 
соответствующего профиля, работают студенческие юридические 
консультационные пункты. Требует расширения сеть центров правовой 
информации в СИЗО и местах лишения свободы, находящихся на территории 
Смоленской области.  

 
Не всегда уровень профессиональной подготовки должностных лиц 

органов государственной власти и органов местного самоуправления отвечает 
предъявляемым требованиям, особенно, в сфере знания и применения 
конституционных правовых норм. 

 
О недостаточности уровня правового просвещения населения 

свидетельствует тот факт, что более 65 процентов граждан обращаются в 
аппарат Уполномоченного по правам человека за консультативной помощью. 
Из-за правовой неосведомленности значительное число нарушений прав 
граждан носит скрытый (латентный) характер, что в сочетании с иными 
негативными проявлениями служит основой  распространенного правового 
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нигилизма, являющегося питательной средой недоверия граждан к органам 
государственной власти.  

  
Для исправления положения Уполномоченный считает необходимым, в 

частности, создание или возобновление на ГТРК «Смоленск» цикла 
телевизионных программ по правовому просвещению населения, а редакциями 
газет – соответствующих рубрик в печатных СМИ. Положительную роль в этой 
работе должны сыграть разработка и проведение областной организацией 
общества «Знание» цикла лекций по правовой тематике. Организации и 
системности правового просвещения в значительной мере содействовало бы 
принятие соответствующей областной Программы, направленной на 
объединение усилий органов власти и организаций в направлении, заданном в 
Конституции Российской Федерации. 

 
III. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН: 
СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФИЯ 
 
Одним из направлений деятельности Уполномоченного оставалась работа 

с письменными и устными обращениями граждан. В соответствии с графиком 
регулярно проводится прием граждан непосредственно в аппарате 
Уполномоченного. На плановой основе осуществляются выезды для личного 
приема граждан в районы Смоленской области, прежде всего, удаленные от 
областного центра. Организован прием граждан в исправительных колониях и 
следственных изоляторах.  

 
Общие данные об обращениях граждан 

 
В 2007 году сохранилась относительно высокая для аппарата 

Уполномоченного динамика обращений, что свидетельствует о повышении 
уровня осознанного отношения граждан к принадлежащим им правам и 
свободам, о доверии населения к институту Уполномоченного, призванного 
предупреждать нарушения конституционных прав и содействовать их 
восстановлению в случаях нарушения. Анализ поступающих к 
Уполномоченному обращений по-прежнему дает основание к выводу, что 
жалобы граждан в большинстве своем порождаются бездействием органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц. Как правило, граждане обращаются к Уполномоченному после того, когда 
полностью использовали другие установленные законодательством формы 
защиты своих прав.  

 
В течение года поступило 534 письменных личных и коллективных 

обращений (в 2006 году – 517). В ходе личного приема граждан получено 529 
устных обращений (в 2006 году – 518).  Из общего числа поступивших 
обращений 56,1 процента касались соблюдения социально-экономических 
права и свобод человека, 41,7 процента – личных прав граждан,                         
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2,2 процента – политических прав. Такое процентное распределение обращений 
по правам и свободам человека и гражданина характерно для всех лет 
функционирования института Уполномоченного и в разные годы претерпевало 
незначительные изменения.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа по рассмотрению конфликтных ситуаций строилась в строгом 

соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В оценке результатов рассмотрения 
обращений использовалась ранее разработанная и эффективно себя 
зарекомендовавшая дифференциация, в основу которой положена следующая 
классификация: 

- удовлетворенные обращения, то есть те, в результате рассмотрения 
которых установлены нарушения прав граждан и были 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; 

- обращения, рассмотрение которых не входит в сферу компетенции 
Уполномоченного, направленные в связи с этим по принадлежности в другие 

Распределение  письменных обращений, 

поступивших в 2007 году, по правам и свободам человека

1. 41,7 %

2. 2,2%

3. 56,1 %

  1. Личные

  2.Политические

  3. Социально-
экономические
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органы для рассмотрения по существу в соответствии с компетенцией, 
установленной этим органам; 

- 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 в соответствии 

с указанной классификацией 24,0 процента (в 2006 году - 25,5) признано 
удовлетворенными. По 71,3 процента обращений (в 2006 году - 69,7) 
заявителям даны консультации. 4,5 процента обращений (в 2006 году - 3,6) 
направлено по принадлежности. Одно обращение отклонено. Обращений, 
признанных обоснованными, а также обращений, по которым подтверждена 
правомерность принятого государственным органом решения, в прошедшем 
году не поступало. 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам рассмотрения устных обращений принято 171 письменное 

заявление (32,3 процента), в 358 случаях (67,7 процента) заявителям 
предоставлены исчерпывающие консультации и разъяснения. 

 
Как свидетельствует приведенная ниже диаграмма, количество жалоб, 

признанных в результате рассмотрения удовлетворенными, оставалось 
примерно одинаковым в разные годы и колебалось от минимального уровня – 
16,1 процента в 2003 году до максимального – 25,5 процента в 2006 году.  

 

Результаты рассмотрения письменных обращений,

поступивших в 2007 году

4. 0,2 %

3. 4,5 %

2. 71,3 %

1. 24,0 %

  1. Признаны
удовлетворенными

  2. Консультации

  3. Направлено по
принадлежности

  4. Отклонено
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Основные проблемы по отраслям права, 
 содержащиеся в обращениях  
 
Как и в большинстве предыдущих лет, наибольшее число обращений  

связано с вопросами применения уголовного, гражданского, процессуального и 
исполнительного законодательства (24,5 процента от общего числа). Как 
отмечалось выше, в силу ограничений предоставленной компетенции и в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» такие обращения  Уполномоченным не 
рассматривались. По ним заявителям давались подробные консультации о 
возможных, предоставленных законом, формах защиты прав. В необходимых 
случаях обращения направлялись в прокуратуру Смоленской области или в 
Смоленский областной суд. 

 
 Более чем в 1,5 раза выросло по сравнению с 2006 годом количество 

обращений, связанных с соблюдением прав граждан в области социальной 
защиты (22,5 процента от общего числа). Такие обращения, как отмечалось 
выше, обусловлены необоснованными отказами в предоставлении или 
несвоевременным предоставлением различных мер социальной поддержки, 
назначении и выплате пенсий, отпуске лекарственных средств льготным 
категориям граждан. 

 
Возросло число обращений по вопросам соблюдения норм жилищного 

законодательства. Они составляют 18,7 процента от общего числа. 
Большинство таких обращений вызвано некачественным предоставлением 
жилищно-коммунальных услуг, что связывается с нарастающей 
изношенностью сетей жилищно-коммунальной сферы, отказом в проведении 
ремонта жилья. 

 

Количество жалоб, признанных удовлетворенными
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Следующую по численности группу составляют обращения по вопросам 
соблюдения административного права. Как и ранее, обращения данной группы 
связаны в большинстве своем с непредоставлением ответов различными 
органами на заявления граждан, необоснованными отказами в приеме 
документов для получения российского гражданства, регистрации по месту 
пребывания, затягиванием сроков выдачи паспортов гражданина России. 

 
Выросло число обращений по вопросам соблюдения трудового 

законодательства. Нарушения в этой сфере вызваны грубыми отступлениями 
работодателей от норм трудового законодательства: несоблюдение 
Коллективных договоров, невыплата заработной платы и иных выплат при 
увольнении, непредоставление или неоплата отпусков.   

 
Число обращений по другим отраслям права (семейное, земельное, 

хозяйственное, налоговое) оставалось в 2007 году традиционно 
незначительным и составляло в абсолютных единицах от двух до шести. 

 
География обращений 
 
Традиционно наибольшее число письменных обращений поступило от 

жителей города Смоленска (43,1 процента), Сафоновского (11,2 процента), 
Рославльского (7,9 процента), Вяземского (6,4 процента) районов. В 2,5 раза (с 
8 до 20) по сравнению с 2006 годом возросло число обращений, поступивших 
из Починковского района. Похожий рост числа обращений (с 7 до 16) 
наблюдается по Ярцевскому району.  Не поступало письменных обращений от 
жителей Сычевского района. От одного до трех обращений направлено из 
Темкинского, Ельнинского, Демидовского, Угранского и Хиславичского 
районов. В то же время следует отметить, что отсутствие или небольшое число 
обращений все-таки не является показателем благополучного состояния дел в 
сфере соблюдения и защиты прав человека: при проведении выездных приемов 
в этих районах обращения к Уполномоченному и сотрудникам его аппарата  
остаются многочисленными. 

 
Аналогичная картина складывается по личному приему граждан 

Уполномоченным и сотрудниками аппарата: наибольшее количество принятых 
граждан это жители города Смоленска (66,4 процента), Смоленского и 
Ярцевского районов (по 3,8 процента). Обращает на себя внимание резкий рост 
(в 3,3 раза)  числа обращений на личный прием граждан из Ярцевского района. 
Не обращались на личный прием жители Ельнинского, Кардымовского, 
Сычевского, Угранского, Холм-Жирковского и Шумячского районов.  

 
Анализ географии поступления обращений показывает, что в истекшем 

году все районы области, за исключением Сычевского, в той или иной форме и 
степени были охвачены деятельностью Уполномоченного. 16 обращений 
поступило из других регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. 
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IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
Уполномоченный предлагает: 
 

1. С учетом сохраняющейся актуальности для органов государственной власти и органов местного 

самоуправления положений Концепции обеспечения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Смоленской области на 2005-2007 годы, утвержденной Указом Главы 

Администрации Смоленской области от 29.12.2004 года № 10, продлить действие данного 

нормативного акта на период до 2009 года. 

 
2. Администрации Смоленской области, органам местного 

самоуправления:  
- разработать мероприятия по противодействию алкоголизации населения региона;  

- обеспечить условия для надлежащей реализации прав граждан – жителей Смоленской области 

на охрану здоровья и медицинскую помощь с учетом проблемных вопросов и предложений, 

содержащихся в специальном докладе Уполномоченного «Реализация конституционного права на 

жизнь в Смоленской области» от 14.09.2007 года. 

 
3. В связи с объявлением Российской Федерацией 2008 года «Годом семьи» 

Администрации Смоленской области, Смоленской областной Думе: 
- акцентировать внимание на увеличении материальной помощи 

многодетным, неполным семьям, семьям, получающим ежемесячное пособие 
на ребенка, как условиях государственной поддержки материнства и детства, 
семьи; 

- продолжить организационную и материальную деятельность по развитию 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

- признать профилактику семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и проведение реабилитационных мероприятий с такими 
семьями основным направлением деятельности в сфере указанной работы. 

 
4. Разработать областную Программу правовой пропаганды и правового 

просвещения населения региона. 
 
5. Администрации Смоленской области, администрации города Смоленска 

принять меры по созданию надлежащих условий в Ленинском районе города 
Смоленска приема граждан, обращающихся по вопросам пенсионирования и 
социальной защиты.  
 

 
 
  * * *  
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В докладе о деятельности Уполномоченного в 2007 году подняты наиболее 
важные проблемы обеспечения и защиты конституционных прав и свобод 
граждан,  существующие в регионе. Доклад не претендует на всестороннее и 
полное освещение правозащитной ситуации, поскольку он основан на анализе и 
обобщении только тех фактов, с которыми сотрудники аппарата 
Уполномоченного столкнулись в своей работе в течение прошедшего года. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
1. Статистические данные о работе с письменными обращениями. 
2. Статистические данные о работе с устными обращениями. 
3. География поступлений письменных обращений. 
4. География поступления устных обращений. 

 
 
 

 
 
 
Уполномоченный по правам человека  
в Смоленской области            В.Н. Осин 
 
 
Январь 2008 года 
Город Смоленск 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список сокращений  
 

ВУЗ Высшее учебное заведение 
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ГОВД Городской отдел внутренних дел 
ГТРК Государственная теле-радио компания 
ГУ Государственное учреждение 
ГЭПП Государственное энергетическое 

производственное предприятие 
ДЛО Дополнительное лекарственное 

обеспечение 
ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство 
ИВС Изолятор Временного содержания  
Комиссия Думы  Комиссия Смоленской областной Думы 

по рассмотрению обращений граждан, 
связанных с совершенствованием 
правовой основы деятельности органов 
государственной власти Смоленской 
области, с решением экономических,  
политических, социальных вопросов 

Концепция Концепция обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в 
Смоленской области на 2005-2007 годы 

Координационный Совет Координационный Совет 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и 
Уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации 

КЭЧ Смоленская коммунально-
эксплуатационная часть 

МЛПУ Муниципальное лечебно-
профилактическое учреждение 

ММУ Муниципальное медицинское учреждение 
МУП Муниципальное унитарное предприятие 
ОАО Открытое акционерное общество 
 Общество с ограниченной 

ответственностью 
ОВД Отдел внутренних дел  
ОГУЗ Областное государственное учреждение 

здравоохранения 
ООН Организация Объединенных Наций 
ООО  Открытое акционерное общество 
РЭК  Региональная энергетическая комиссия 

Смоленской области 
СГУ Смоленский Гуманитарный Университет 
СИЗО Следственный изолятор 
СМИ Средства массовой информации 
СНГ  Содружество Независимых Государств 



 690 

СОГОУ Смоленское областное государственное 
общеобразовательное учреждение 

УВД Управление внутренних дел по 
Смоленской области 

УК РФ  Уголовный кодекс Российской Федерации 
УПК РФ  Уголовно-процессуальных кодекс 

Российской Федерации 
УФМС Управление Федеральной миграционной 

службы Российской Федерации по 
Смоленской области 

УФНС Управление Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации по 
Смоленской области 

УФСИН Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской 
Федерации по Смоленской области 

УФССП Управление Федеральной службы 
судебных приставов Российской 
Федерации по Смоленской области 

ФМС  Федеральная миграционная служба 
Российской Федерации 

Фонд Фонд взаимопонимания и примирения 
Российской Федерации 

Центр Центр социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства и 
занятий 

ЦФО Центральный Федеральный округ 
Члены семей инвалидов Члены семей, проживающие совместно с 

инвалидами Великой Отечественной 
войны, инвалидами боевых действий, 
приравненными к ним лицами 

Школьный Уполномоченный Уполномоченный по защите прав 
участников учебного процесса 

Экспертный совет Экспертный совет по правам и               
свободам человека и гражданина 
Смоленской области 
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Статистические данные 
 о работе с письменными обращениями граждан в 2007 году 

 
1. ПО ПРАВАМ И СВОБОДАМ ЧЕЛОВЕКА 
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Личные  230 219 59 158 - 1 1 - 

Политические 13 11 5 6 - - - - 
Социально-

экономические  291 254 521 181 - 21 - - 

Всего: 534  484 116 345 - 22 1 - 
 
 

2. ПО ОТРАСЛЯМ ПРАВА 
 

Отрасль права 
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Административное 59 57 23 33 - 1 - - 

Гражданское 56 55 10 42 - 3 - - 

Жилищное 100 89 23 66 - - - - 

Земельное 6 6 1 5 - - - - 

Налоговое 2 1 2 - - - - - 

Соц. защита 120 105 20 79 - 6 - - 

Семейное 12 11 1 7 - 3 - - 

Таможенное - - - - - - - - 

Трудовое 36 32 10 14 - 8 - - 

Уголовное 131 122 25 95 - 1 1 - 

Финансовое - - - - - - - - 

Хозяйственное 3 2 1 1 - - - - 

Экологическое - - - - - - - - 

Другие 9 4 1 3 - - - - 

Всего 534 484 116 345 - 22 1 - 
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География поступления 

письменных обращений в 2007 году 
 

Районы области  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Всего  
Велижский     1    1 1    3 

Вяземский  4 6 4 2 4 3 1  2 2 3 3 34 

Гагаринский    1     2 2 1   6 

Глинковский   1 1   1     1  4 

Демидовский         1   1 1 3 

Дорогобужский  2  2 2 2 1 1 2  1  1 14 

Духовщинский  1         1  1 3 
Ельнинский  1 1           2 

Ершичский   1        1  2 4 
Кардымовский   1   1 1   2    5 

Краснинский    1  1 1 1  1  1  6 
Монастырщинский      1 1 1  1 1   5 

Новодугинский     1 1   1     3 
Починковский   1    1 3 2  2 3 8 20 

Рославльский  6 3 1 4 1 4 4  8 3 5 3 42 
Руднянский   4  1 1 3   2 3  1 15 

Сафоновский  6 6 8 2 8 3 5 5 3 5 3 6 60 

Смоленский  1 1 2 2 1  2 2 1 2 1 6 21 

Сычевский              - 

Темкинский     1         1 
Угранский  1       1   1  3 

Хиславичский   1   1   1     3 

Холм-Жирковский      1 1 1  1    4 

Шумячский  1 2 1 1    1    1 7 

Ярцевский  2 2   5 2 2     3 16 

г. Смоленск  28 21 19 29 22 20 16 9 12 13 26 15 230 

г. Десногорск  2    1 1 1 1 1 1 1  9 

Др. регионы РФ   1  1   2  1  3 1 2 11 
 

Итого:  57 51 41 46 51 45 39 29 37 38 47 53 534 



 
Статистические данные  

о работе с устными обращениями граждан в  2007 году 
 
 

1. ПО ПРАВАМ И СВОБОДАМ ЧЕЛОВЕКА  
 

Права и свободы Принято граждан Принято письменных 
обращений 

Разрешено путем 
консультации Отклонено 

Личные 214 62 152 - 
Политические 10 4 6 - 

Социально-
экономические 

305 105 200 - 

Всего 529 171 358 - 

 
 
 

2. ПО ОТРАСЛЯМ ПРАВА 
 

Отрасль права Принято граждан Принято письменных 
обращений 

Разрешено путем 
консультации Отклонено 

Административное 113 47 66 - 
Гражданское 49 8 41 - 
Жилищное 97 36 61 - 
Земельное 17 4 13 - 
Налоговое 3 - 3 - 

Социальная защита 135 42 93 - 
Семейное 15 2 13 - 

Таможенное - - - - 
Трудовое 67 22 45 - 

Уголовное 25 6 19 - 
Финансовое - - - - 

Хозяйственное - - - - 
Экологическое 2 1 1 - 

Другие 6 3 3 - 
Всего 529 171 358 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

География поступления  
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устных обращений граждан в 2007 году 

 

 

Районы 
области  

Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Всего  
Велижский    1      4    5 

Вяземский       1       1 

Гагаринский         13     13 

Глинковский  1     1     4  6 

Демидовский            1  1 

Дорогобужский      1 1       2 

Духовщинский  1  2          3 
Ельнинский              - 

Ершичский           6   6 
Кардымовский              - 

Краснинский          1   1 2 
Монастырщинск
ий  

      2  6 1   9 

Новодугинский  8       1   1  10 
Починковский     1 1  2 1  1  11 17 

Рославльский    1     1 3 9 1  15 
Руднянский  1  2 1     11 2  3 17 

Сафоновский    1  18        19 

Смоленский  1 1 2 1 4 1 2 2 1 2  3 20 

Сычевский              - 

Темкинский    1          1 
Угранский              - 

Хиславичский   3         1  4 

Холм-
Жирковский  

            - 

Шумячский              - 

Ярцевский     2 10 3 1 2  1  1 20 

г. Смоленск  31 22 39 32 29 18 33 24 45 32 27 19 351 

г. Десногорск       1 1      2 

Др. регионы РФ   1         2 1 1 5 
 

Итого:  44 26 49 37 63 26 41 44 71 56 36 36 529 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2006 ГОД 
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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области (далее по тексту – Уполномоченный) в 2006 году подготовлен в 
соответствии со статьей 15 областного закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Смоленской области». 

 
В нем представлена информация о ситуации с признанием, соблюдением и 

защитой конституционных прав и свобод граждан на территории Смоленской 
области, о деятельности Уполномоченного, направленной на обеспечение 
гарантий их государственной защиты органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также должностными лицами, сконцентрировано 
внимание на проблемах и тенденциях в данной сфере, которые, по мнению 
Уполномоченного, имеют наибольшую общественную значимость и являются 
показательными и системными.  

 
В основу доклада, как и во все предыдущие годы деятельности 

Уполномоченного, положены данные постоянного мониторинга правозащитной 
ситуации в регионе, основанные на обобщении и анализе нарушений прав и 
свобод, выявленных по собственной инициативе; информации, полученной в ходе 
посещения различных организаций и учреждений, выездных приемов граждан; 
сообщениях средств массовой информации; материалах,  предоставленных 
государственными органами, общественными организациями; результатах 
проверок обращений граждан, проведенных непосредственно аппаратом 
Уполномоченного или по его запросам органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и другими компетентными органами.  

 
В необходимых случаях в целях освещения динамики развития 

правозащитной ситуации в регионе по ряду направлений обеспечения и защиты 
прав и свобод гражданина в докладе приведены сравнительные данные за весь 
период функционирования в Смоленской области института Уполномоченного.  

 
Доклад является не отчетом, а одной из форм реагирования 

Уполномоченного, как государственного органа, на выявленные нарушения в 
сфере прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области и в связи с 
этим содержит оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению и 
защите прав и свобод человека и гражданина, указывает на государственные и 
иные органы власти, организации и должностных лиц, допустивших нарушения 
прав и свобод либо не предпринявших своевременных и исчерпывающих мер по 
защите и восстановлению прав граждан. В период строительства основ правового, 
а, следовательно, и социального государства и формирования гражданского 
общества Уполномоченный ставит своей целью привлечь внимание органов 
законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
судебного сообщества, правоохранительных органов, общественности к 
обеспечению и состоянию прав и свобод граждан в регионе для последующего 
принятия мер, устраняющих препятствия в реализации положений Конституции 
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Российской Федерации, декларирующей права и свободы человека и гражданина 
высшей ценностью общества и государства. 

  
Как показывает практика, использование выводов и рекомендаций, 

содержавшихся в докладах Уполномоченного, в значительной степени 
способствовало более эффективной реализации прав и свобод граждан в регионе. 
С учетом этого Уполномоченный выражает надежду, что приведенные в 
настоящем докладе факты нарушений прав граждан и рекомендации по их 
устранению будут использованы соответствующими органами, что, несомненно, 
явится важным фактором предупреждения нарушений конституционных прав и 
свобод граждан,  снижения их количества.  

 
По установившейся практике основные положения доклада рассмотрены на 

расширенном заседании Экспертного совета по правам и свободам человека и 
гражданина Смоленской области (далее по тексту – Экспертный совет) с участием 
председателя Соборного комитета Народного Собора, председателя 
Общественной палаты, представителя Администрации Смоленской области с 
внесением соответствующих корректив, наиболее полно и точно отражающих 
ситуацию в сфере защиты базовых ценностей человека и общества. 

 
В соответствии со статьей 15 областного закона «Об Уполномоченном по 

правам человека в Смоленской области» доклад направлен Губернатору 
Смоленской области, в Смоленскую областную Думу и прокурору Смоленской 
области. Уполномоченный считает необходимым передать доклад в другие 
заинтересованные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, правозащитные органы, общественные правозащитные 
организации, а также в средства массовой информации для опубликования. 

 
 

I. СИТУАЦИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ И ЗАЩИТОЙ 
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В истекшем году направления правозащитной деятельности в значительной 
мере определялись положениями Концепции обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина в Смоленской области на 2005-2007 годы (далее по тексту 
– Концепция) и разработанными в ее исполнение мероприятиями, утвержденными 
распоряжением Администрации Смоленской области от 26.07.2006г. Ими 
конкретизировалась деятельность органов исполнительной власти в реализации 
положений Концепции, направленных на обеспечение прав наименее 
защищенных категорий граждан (детей-сирот, ветеранов, одиноких лиц пожилого 
возраста), до некоторой степени – на улучшение демографической ситуации, 
которая на сегодняшний день как в России в целом, так и в нашем регионе носит 
негативный характер.  
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Мероприятия явились серьезным организационным и финансовым вкладом, 
прежде всего исполнительных органов власти Смоленской области в улучшение 
положения названных групп населения, не имеющих в силу объективных причин 
достаточных и надлежащих условий к существованию. Их исполнение стало 
очередным шагом продвижения нашего региона к формированию 
взаимоотношений органов власти с гражданами, основанных на праве, 
Конституции Российской Федерации и социальной справедливости.  

 
Вместе с тем, как свидетельствуют поступившие к Уполномоченному 

материалы, сообщения средств массовой информации, нарушения прав и свобод 
граждан для всех органов власти, по-прежнему, остаются достаточно 
многочисленными. С учетом этого Уполномоченный ставит своей целью на 
конкретных примерах обозначить те направления и сферы жизни, в которых 
наиболее часто допускаются нарушения прав граждан, с анализом причин их 
возникновения и возможностей устранения.  

 
 

1. Предупреждение и устранение массовых нарушений конституционных 
прав граждан 

 
Отслеживание и анализ соблюдения конституционных прав и свобод граждан 

в регионе, при необходимости с осуществлением профилактических мероприятий 
либо оказанием содействия гражданам в восстановлении их нарушенных 
конституционных прав, в течение всего периода функционирования института 
Уполномоченного было приоритетным, главенствующим в его деятельности. При 
этом особое внимание уделялось изучению и устранению ситуаций, носящих 
признаки массовых нарушений как наиболее противоречащих приоритету прав и 
свобод, декларируемых статьей 2 Конституции Российской Федерации. 

 
Следует подчеркнуть, что под массовыми нарушениями прав и свобод 

понимается несоблюдение прав и свобод неопределенного числа граждан по 
причинам необеспеченности в регионе социальных, организационных, правовых и 
иных гарантий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.  

 
Число таких нарушений остается достаточно значительным. Среди них – 

распространенность среди граждан алкоголизма, употребления суррогатов 
спиртосодержащей продукции, наносящие непоправимый вред не только жизни и 
здоровью граждан (часть 1 статьи 20 Конституции Российской Федерации), но и 
влекущие негативные последствия  для членов семьи, иных граждан, в целом – 
для общества. 

 
В мае 2006 года в соответствии с областным законом «Об Уполномоченном 

по правам человека в Смоленской области» подготовлен и представлен органам 
власти специальный доклад «О нарушении конституционных прав человека, 
связанных с распространением алкоголизма в Смоленской области». Доклад 
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рассмотрен комитетом по социальной политике Смоленской областной Думы с 
участием членов Экспертного совета. В ходе обсуждения была отмечена 
актуальность и значимость поднятой в докладе проблемы. Депутаты 
рекомендовали Администрации Смоленской области разработать концепцию и 
программу первоочередных мероприятий по противодействию распространения 
алкоголизма на территории Смоленской области, создать межведомственную 
комиссию для координации работы, направленной на пресечение незаконного 
оборота алкогольной продукции и профилактику алкоголизма. 

 
Губернатором Смоленской области было признано необходимым для 

принятия мер противодействия направление специального доклада в 
муниципальные образования районов и городские поселения с рекомендациями 
органам местного самоуправления совместно с общественностью о проведении 
соответствующих мероприятий среди населения в целях профилактики и 
пресечения этого губительного явления. 

 
Принятие соответствующих мер по выводам, содержащимся в специальном 

докладе, находится на особом контроле. В 2007 году планируется заслушивание 
этого вопроса на комитете Смоленской областной Думы по социальной политике  
и на Комиссии Смоленской областной Думы по рассмотрению обращений 
граждан, связанных с совершенствованием правовой основы деятельности 
органов государственной власти Смоленской области, с решением 
экономических, политических, социальных вопросов (далее по тексту – Комиссия 
Думы).  

 
В своих ежегодных докладах и во время рабочих встреч с Губернатором 

Смоленской области Уполномоченный неоднократно обращался к острейшей 
проблеме социального сиротства в Смоленской области. Понимая невозможность 
моментального изменения этой ситуации, следует констатировать, что усилия, 
предпринимаемые органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления,  к желаемым изменениям не приводят.  

 
В этих целях в феврале 2006 года была подготовлена специальная 

информация о состоянии указанной работы в истекшем году в сравнении с 
данными, приведенными в специальном докладе Уполномоченного 2002 года «О 
проблемах соблюдения прав и свобод детей, защиты материнства и семьи в 
Смоленской области». В ней, в частности, отмечалось, что, как и прежде, каждый 
пятый ребенок в области проживает в неблагополучной семье. Рост социального 
сиротства происходит при неизменном снижении численности детей в 
Смоленской области. По данным статистики общая численность детского 
населения ежегодно уменьшается примерно на 10 тысяч. Констатировалось, что 
при сохранении таких темпов через несколько лет вполне реальной может стать 
угроза региональной безопасности. По оценке специалистов количество детей, 
находящихся в ситуации скрытого социального сиротства, в том числе 
проживающих в семьях группы риска, значительно превышает их официальную 
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численность. Из числа воспитанников школ-интернатов, детских домов 85,4 
процента составляют дети, родители которых лишены родительских прав. До 80 
процентов от выявляемых детей-сирот это дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в основном – в связи с неисполнением родителями обязанностей по 
воспитанию детей. В области увеличивается количество несовершеннолетних 
матерей. По этой и иным причинам увеличивается число отказов матерей от 
собственного ребенка (или «отказных» детей). Только  в городе Смоленске их 
ежегодная численность достигает 50-60 младенцев. Такую же тенденцию имеет и 
рост числа родителей, лишенных родительских прав. При этом количество 
восстановленных в правах родителей совершенно незначительно, что является 
показателем уровня эффективности реабилитации.  

 
Приведенные данные, в целом, свидетельствуют о низкой результативности 

деятельности органов, занятых профилактикой социального сиротства, 
безнадзорности. До известной степени это поясняется соответствующей 
Конституции Российской Федерации, передачей полномочий  по 
профилактической работе, реабилитации  в ведение органов государственной 
власти Смоленской области. Совместная деятельность органов местного 
самоуправления с иными органами с достаточной четкостью не обусловлена, 
законодательный механизм комплексного воздействия отсутствует. Продолжает 
действовать и используется не оправдывающая себя схема работы: выявление 
неблагополучных семей, привлечение родителей к административной 
ответственности с последующим лишением родительских прав, изъятием ребенка 
из семьи. В ряде случаев допускается неглубокая, а порой и необъективная оценка 
обстоятельств жизни семьи при решении вопроса о лишении родительских прав, 
что является грубейшим нарушением статьи 16 Конвенции о правах ребенка, 
определяющей право ребенка на семью. На практике недостаточно используется 
такая мера воздействия, как ограничение в родительских правах. Проводимые  
реабилитационные мероприятия в отношении семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, неэффективны  ввиду недостаточной кадровой и 
материальной обеспеченности служб и организаций, занимающихся этой работой. 
Слабо практикуется семейное устройство детей, нуждающихся в социальной 
поддержке (всего 0,4 процента детей-сирот устроены в семьи приемных 
родителей или патронатных воспитателей), в то время как российское 
законодательство и практика других регионов исходят из приоритетности такого 
устройства. К настоящему времени предусмотрено увеличение размера пособий 
семьям, принимающим детей на воспитание. Но без изменения, в том числе и на 
законодательном уровне, способов организации совместной работы эти меры 
могут оказаться неэффективными. 

 
Результаты анализа по проблемам социального сиротства в мае 2006 года 

направлены Уполномоченным в Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Смоленской области. Их рассмотрение 
включено в план работы указанной Комиссии на февраль 2007 года. 
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Анализ и обобщение практики соблюдения в Смоленской области жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, показал наличие  
серьезной проблемы в предоставлении им жилья.  

 
По имеющейся информации в течение четырех лет не разрабатывался 

порядок предоставления жилья детям-сиротам за счет средств областного 
бюджета, определяющий механизм обращения, финансирования этих мер; не был 
сформирован областной фонд «Жилье – детям». По этой причине, например, в 
2005 году (на момент подготовки доклада полных обобщенных данных за 2006 
год не имелось) предусмотренные областным бюджетом на эти цели денежные 
средства не были освоены в сумме 794,3 тысячи рублей. В то же время на учете  
нуждающихся в получении жилья состояло 112 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Только в связи с обращением в судебные инстанции и 
по их решению получили квартиры трое бывших сирот, что составляет всего 2,6 
процента от числа детей-сирот, нуждающихся в получении жилья. Из 112 
выпускников интернатных учреждений, нуждавшихся в предоставлении жилья, 
лишь 19 получили постоянное жилье и 40 – койко-место в общежитии. В 
муниципальных образованиях, как правило, не резервируются муниципальные 
жилые помещения для временного проживания лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до получения ими постоянного жилого 
помещения. 

 
В значительной мере сложность ситуации в обеспечении сирот жильем в ряде 

случаев поясняется безответственным отношением органов местного 
самоуправления к сохранности жилья, закрепленного за воспитанниками детских 
домов и школ-интернатов (по состоянию на 1.01.2006г. такое жилье закреплено за 
4222 детьми). Частично это связано с отсутствием финансовых средств для 
поддерживающего ремонта, следовательно – сохранности жилья, в результате 
чего закрепленное жилье, особенно в сельской местности, разрушается, а в ряде 
случаев – растаскивается. 

 
В связи с этим Уполномоченный в октябре 2006 года обратился в 

Администрацию Смоленской области, Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав с предложением о внеочередном заслушивании с участием 
представителей прокуратуры соответствующих отчетов органов опеки и 
попечительства города Смоленска, Вяземского, Смоленского и Ярцевского 
районов, где складывалась особенно неблагополучная обстановка с соблюдением 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По 
итогам рассмотрения Главам муниципальных образований от имени заместителя 
Губернатора Смоленской области направлено письмо «Об обязательных мерах по 
защите жилищных прав несовершеннолетних». 

 
Постановлением Администрации Смоленской области от 8.08.2006г.              

№ 289 утвержден порядок обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми 
помещениями на территории Смоленской области, что в значительной степени 
позволит снять остроту проблемы, возникшей из-за длительного отсутствия 
указанного нормативного акта. 

 
В связи с обращениями граждан Уполномоченный направил в Департамент 

Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике письмо по 
вопросу оплаты труда приемных родителей. Уполномоченный констатировал 
факт низкого размера оплаты труда приемных родителей, который при 
фактическом отсутствии мер социальной поддержки приемных семей, 
установленных областным законом от 26.02.2001г. № 12-з «О размерах оплаты 
труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье» не 
изменялся в течение пяти лет с момента начала его действия. Оплата труда в 
месяц в соответствии с указанным законом устанавливалась в кратном 
исчислении от базовой суммы, равной 132 рублям, в зависимости от количества 
взятых на воспитание детей, и при числе, например, пяти детей составляла 
символический уровень в 1848 рублей, что не могло обеспечить в приемных 
семьях надлежащие условия содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Согласно принятому в декабре 2006 года 
областному закону «О размере, порядке выплаты ежемесячных денежных средств 
на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, размере 
оплаты труда приемных родителей» суммы выплат, в том числе с учетом целевых 
субсидий, существенно увеличиваются, тем более при сохранении приемным 
детям льгот, установленных федеральным и областным законодательством для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такой подход 
позволит улучшить социальное обеспечение приемных семей и детей, 
воспитывающихся в этих семьях, но, как уже указывалось, при соответствующей 
организующей деятельности. 

 
К Уполномоченному поступают обращения граждан из неполных семей с 

детьми (чаще всего – семей работников бюджетной сферы), среднедушевой доход 
которых ниже прожиточного минимума, о незначительном размере ежемесячного 
пособия на ребенка, установленном в Смоленской области. В связи с этим 
необходимо констатировать: указанные суммы действительно носят 
символический характер (80 рублей на 2006 год и 120 рублей – на 2007)  что 
необходимо учитывать законодательным и исполнительным органам власти, в 
том числе и местного самоуправления, в последующей бюджетной политике и, 
особенно, при разрешении проблем неблагополучной демографической ситуации 
в регионе. 

 
Вместе с тем, в обращениях граждан указывается, что невысокий размер 

пособия в ряде случаев несоизмерим с объемом собираемых документов, 
подтверждающих право на пособие, выстаиванием в очередях при сдаче 
документов в отделы соцзащиты, некорректным, неуважительным отношением 
работников к заявителям, вынужденным отпрашиваться с работы для посещений 
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указанных органов. Иллюстрацией является обращение гр-ки И. Данная жалоба 
была направлена для рассмотрения в Администрацию области руководству 
органов соцзащиты. В поступившем ответе указывалось на неправомерность 
требований заявителя. Однако постановочные вопросы о необходимости 
изменения и совершенствования организации работы отделов соцзащиты в ответе 
не нашли отражения, тогда как гражданка указывала на необходимость более 
эффективного использования в сборе документов и приеме граждан 
возможностей автоматизации, программного обеспечения и др. Полагаем, что эта 
проблема не может и не должна быть значимой только для заявителей, но и стать 
центральным вопросом для данного и других органов власти, тем более в свете 
проводимой в регионе административной реформы, целью которой является 
щадящее, уважительное отношение к обращающимся гражданам. 

 
В январе 2006 года Уполномоченному поступило значительное количество 

жалоб от граждан, обращающихся за получением субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг, о нарушении положений части 2 статьи 55 Конституции 
Российской Федерации и о создании в органах социальной защиты условий, 
ущемляющих их достоинство. В жалобах заявители указывали на 
затруднительность сбора большого количества требуемых документов, 
затратность при снятии с них ксерокопий. Недовольство у граждан вызывала 
необходимость регулярного (через три месяца) документального подтверждения 
доходов семьи, оплаты жилья и коммунальных услуг. При этом процесс 
назначения и подтверждения права на субсидии был осложнен передачей этих 
функций органам социальной защиты, ранее не имевшим опыта такой работы и не 
располагавшим  достаточными штатами и служебными помещениями для 
организации приема граждан, соответствующим компьютерным и программным 
обеспечением.  

 
В целях устранения указанных недостатков, создания условий уважительного 

отношения к инвалидам, ветеранам, иным  пенсионерам Уполномоченный 
обратился к Губернатору Смоленской области с предложением внести 
необходимые изменения в Положение «О предоставлении субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории 
Смоленской области», утвержденное Постановлением Администрации 
Смоленской области от 07.04.2005г. № 100. Предложения Уполномоченного 
признаны обоснованными,  указанное Положение отменено, в том числе и в связи 
с приведением его в соответствие с новыми требованиями, установленными 
федеральным законодательством.  

 
В феврале-марте 2006 года в городах области прошли акции протеста 

граждан, связанные с негативными материальными последствиями реализации 
нового Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом отмечалось, что 
предоставление жилья в области фактически не производится, так как 
строительство социального жилья не осуществляется, в связи с чем очередь на его 
получение практически не продвигается. Как показали слушания на депутатском 
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объединении Смоленской областной Думы «Единая Россия», медленными 
темпами реализуется в регионе национальный проект «Доступное жилье – 
гражданам России»: недостаточно выделяется жилищных сертификатов; в связи с 
большим сроком регистрации регистрационной службой договоров купли-
продажи тормозится выполнение областной программы обеспечения жильем 
молодых семей; слабо работает программа ипотечного жилищного кредитования 
работников областных государственных и муниципальных учреждений. 
Одновременно Уполномоченному поступили многочисленные жалобы 
пенсионеров на исключительно высокие, по их мнению, тарифы на оплату жилья 
и коммунальных услуг, установленные в Смоленской области с января 2006 года.  

 
Такая ситуация после повышения тарифов прогнозировалась. С учетом же 

поступивших обращений был проведен углубленный сравнительный анализ, 
направленный на выявление реальной картины изменения жизненного уровня 
ветеранов, пенсионеров в связи с «отпуском» тарифов. Результаты исследования 
подтвердили недостаточный уровень материальной жизненной обеспеченности 
названных категорий и особенно одиноко проживающих пожилых граждан, 
инвалидов, не имеющих иных возможностей самообеспечения. Для них любое 
незначительное повышение тарифов становится проблемой для жизненного 
существования в целом. Оказываемые меры социальной поддержки при 
отсутствии доходов лишь в незначительной степени компенсировали затраты на 
оплату жилья и коммунально-бытовых услуг, лекарственное, медицинское и 
другое обслуживание, не говоря о продуктах питания. 

 
Обобщенная информация была направлена в Комиссию Думы с 

предложением установления более сниженного и дифференцированного 
стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в зависимости от совокупного дохода семьи. 
Комиссия Думы поддержала предложения Уполномоченного и рекомендовала 
Администрации Смоленской области рассмотреть возможность установления 
указанных стандартов. Администрацией Смоленской области принято решение об 
установлении с 2007 года дифференцированных региональных стандартов 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг коммунального 
комплекса в совокупном доходе семьи, в том числе для одиноких неработающих 
граждан, получающих трудовую пенсию, не имеющих в составе семьи 
трудоспособных лиц – 15 процентов. Вместе с тем, следует отметить, что в 
материалах Государственного Совета Российской Федерации приводились 
данные, согласно которым доля платежей за жилье и услуги ЖКХ в бюджете 
среднестатистической российской семьи не должна превышать 12,5 процента. 

 
В начале 2006 года наметилась, а в последующем закрепилась тенденция по 

резкому сокращению численности получателей субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг. По официальным данным на декабрь 2005 года количество 
семей, получающих субсидии, составляло 13670, а на декабрь 2006 года – 6666 
(сокращение почти вдвое). Исходя из того, что получателями указанных субсидий 
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являются лица (семьи) с доходами ниже величины прожиточного минимума, то 
есть малоимущие, нуждающиеся по Концепции в особой защите, 
Уполномоченный проанализировал сложившееся положение и причины резкого 
«отказа» от меры социальной поддержки. Частично такая ситуация пояснялась 
жесткими требованиями к проверке достоверности предоставляемых документов, 
подтверждающих право на субсидии. Но из обращений граждан следовало, что 
причина не только в этом, но и в физической и до некоторой степени – 
материальной невозможности в своевременном и полном предоставлении 
требуемого (даже сокращенного!) набора документов. Это особенно наглядно 
иллюстрируется обращениями граждан, направленными в адрес 
Уполномоченного. К примеру, из письма одинокой гр-ки Е.,4 инвалида, 
страдающего онкологическим заболеванием, следует, что, при непосильных при 
ее незначительных доходах затратах, она с трудом, в том числе при помощи 
социального работника, собрала необходимые документы. При этом для 
получения нужной справки заявитель вынуждена была по незаконному 
требованию работников жилищно-коммунальной сферы из мизерной пенсии 
оплатить задолженность в сумме 500 рублей. В жалобе детально излагались 
затруднения инвалида на каждом этапе оформления документов, что 
немаловажно для организаторов предоставления данной социальной услуги. 

 
В своих обращениях заявители правомерно ставят вопросы об исключении 

бесконечных, по их мнению, хождений по организациям за различными, в том 
числе и постоянно повторяющимися справками, подтверждающими право на 
субсидии. Это, в конечном счете, выразилось в требовании организации работы 
всякого рода учреждений по принципу «одного окна», предполагающего 
максимальное использование компьютерных, программных средств, в том числе и 
сетевых возможностей. Для проведения требуемой заявителями работы 
необходимо не только техническое обеспечение, но и уровень согласованности 
действий всех служб, участвующих в предоставлении субсидий. Такое 
согласование должно достигаться в необходимых случаях и на уровне 
федеральных ведомств. Обращающиеся граждане справедливо указывают, что 
межведомственные согласования являются обязанностью органов власти.  

 
Несмотря на предпринимаемые меры, не устранены препятствия в 

реализации прав граждан на частную собственность, предусмотренных статьей 35 
Конституции Российской Федерации. Это связано с ненадлежащей организацией 
обслуживания граждан в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Смоленской области, прежде всего, с большими очередями при приеме 
документов, необходимых для государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Значительные очереди наблюдаются и в Смоленском 
отделении Сбербанка России при получении компенсаций по вкладам 
гражданами, имеющими такое право в соответствии с Постановлением 
                                                           
4 В соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» сведения, 
ставшие известными в ходе производства по обращениям заявителей, не могут быть разглашены без их 
письменного согласия, поэтому здесь и далее в аналогичных случаях будет использоваться первая буква фамилии. 
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Правительства Российской Федерации от 03.04.2006г. № 192. Сложившееся 
положение поясняется не только массовым одновременным обращением граждан 
за оформлением документов на собственность, получением компенсаций, но и 
иными причинами, находящимися в сфере ведения указанных организаций, в том 
числе и слабой эффективностью использования компьютерных, организационных 
возможностей и т. п., что неоднократно являлось предметом депутатских и других 
слушаний.  

 
Потребовалось вмешательство Уполномоченного для восстановления прав 

жителей города Сафоново, предусмотренных частью 1 статьи 39 Конституции 
Российской Федерации. Как показала проверка, в процессе передачи ряда домов 
на коммунальное обслуживание в ООО «Сафоновобытсервис» при заключении 
договоров на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от инвалидов 
необоснованно требуют повторного представления копий документов, 
подтверждающих право на льготы. Кроме того, здесь же из-за слабой организации 
приема граждан образовывались  большие очереди, в которых практически весь 
день вынуждены были простаивать инвалиды и пенсионеры. Для оказания 
содействия в урегулировании отношений с населением и устранения 
образовавшихся очередей Уполномоченный обратился к главе администрации 
муниципального образования «Сафоновский район», после чего организована 
работа ООО «Сафоновобытсервис» в выходные дни, через средства массовой 
информации до населения доведен график приема граждан до конца 2006 года, с 
работниками абонентского отдела проведен инструктаж о необходимости 
уважительного и чуткого отношения к посетителям. Принятые меры позволили 
ликвидировать очереди и решить вопросы по перечню предоставляемых 
документов. Права граждан на достойное, уважительное отношение были 
восстановлены. 

 
Другая проблема, получившая во втором полугодии 2006 года все признаки 

массовых нарушений конституционных прав инвалидов на жизнь и охрану их 
здоровья, связана с льготным лекарственным обеспечением, санаторно-
курортным лечением, обеспечением техническими реабилитационными 
средствами. Из-за недостаточного финансового обеспечения соответствующих 
федеральных фондов социального страхования по многим позициям 
сдерживалось предоставление жизненно важных, исключительно необходимых 
видов социальной услуги или помощи, оговоренных Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи». Следует отметить, что органами 
исполнительной и представительной власти Смоленской области были 
предприняты меры по увеличению необходимых ассигнований. Однако по 
изначально объективным причинам увеличение не могло быть произведено. 
Многие инвалиды, отказавшиеся от ежемесячной денежной выплаты и 
согласившиеся с предоставлением набора социальных услуг, оказались в тяжелом 
положении (подробная информация по данному вопросу на стр. 36). В 
значительной степени эта ситуация усугубилась сокращением, а в ряде случаев 
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неравнозначной, по мнению заявителей, заменой ранее предоставляемых 
препаратов их аналогами. 

 
После поступления жалоб осужденных, отбывающих наказание в 

учреждении ЯО-100\6 в городе Рославле, о завышенной, по их мнению, плате 
(3000 рублей) за свидетельствование нотариусом подлинности подписи на 
заявлениях о заключении брака, Уполномоченный проанализировал 
сложившуюся ситуацию. Было установлено, что указанная сумма определена 
решением общего собрания членов Смоленской областной нотариальной палаты. 
Уполномоченный пришел к выводу о неправомерности установления тарифа за 
техническую работу и консультации общим собранием, в связи с чем обратился к 
прокурору Смоленской области с изложением своих доводов и просьбой 
проверить законность принятого нотариальной палатой решения. Из ответа 
прокуратуры Смоленской области следует, что выводы Уполномоченного 
признаны обоснованными. Прокуратура признала установление тарифа в размере 
3000 рублей за «выезд в ИТУ и СИЗО» для совершения нотариальных действий, 
не требующих составления проектов документов и выполнения технической 
работы при свидетельствовании подлинности записи на заявлении о заключении 
брака, а также тарифов за консультации противоречащем Основам 
законодательства Российской Федерации о нотариате. Президенту Смоленской 
областной нотариальной палаты прокуратурой внесено представление об 
устранении нарушений законодательства. 

 
Как  уже отмечалось, повышенное внимание к массовым нарушениям 

конституционных прав и свобод граждан всегда было и будет оставаться главным 
направлением деятельности, а основным ее правилом – обеспечение и 
поддержание социальной стабильности в регионе, доверия граждан к органам 
власти, повышение ее авторитета, что  является задачей политической 
значимости. Исходя из этого, Уполномоченный не ограничивал свою 
деятельность рассмотрением обращений, а как государственный орган, 
осуществляющий, в соответствии с законодательно установленной компетенцией, 
контроль за состоянием соблюдения конституционных прав граждан, всеми 
доступными средствами и дозволенными методами реагировал в интересах 
государства на любые проявления их нарушений. 

 
 

2. Личные права 
 

Права  детей 
 

В соответствии с Концепцией дети отнесены к группам населения, 
нуждающимся в постоянной защите своих прав, а исходя из ситуаций – и 
неотложной. В течение года в этой сфере принят ряд мер, и проводились многие 
мероприятия, в том числе и по инициативе Уполномоченного.   
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Администрация Смоленской области, Смоленская областная Дума уделяли 
внимание совершенствованию региональной системы защиты прав детей, 
созданию нормативной базы, обеспечивающей право ребенка на воспитание в 
семье, поддержку семей с детьми. В течение года принят ряд нормативных актов, 
в первом чтении рассмотрена внесенная Губернатором Смоленской области 
долгосрочная областная целевая программа «Дети Смоленщины» на 2007-2010 
годы. В регионе действуют требуемые формы семейного устройства детей, 
предусмотренные действующим законодательством. Имеется необходимая 
ресурсная база для оказания помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, и самим детям из указанных семей. Наметилось 
использование позитивного опыта других регионов в комплексном подходе к 
решению проблем безнадзорности, беспризорности, социального сиротства. 
Этими обеспечивающими мерами создан организационный потенциал для 
развертывания полнообъемной работы с семьями с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации.  

 
Нарушения прав несовершеннолетних все еще остаются достаточно 

многочисленными. Вызывает тревогу состояние здоровья детей. Не снижается 
количество детей-инвалидов. Наблюдается рост неблагополучных семей. 
Стабильным остается количество безнадзорных детей, ежегодно в ходе 
оперативных рейдов сотрудников органов внутренних дел их выявляется более 
500. По-прежнему высоким остается процент детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях. В 
связи с ростом числа детей, оставленных матерями в родильных домах,  
Администрация области вынуждена пойти на открытие дополнительного Дома 
ребенка. 

 
В данном разделе Уполномоченный полагает необходимым показать  

отношение органов местного самоуправления, отдельных учреждений к решению 
конкретных проблем обеспечения и защиты  прав ребенка.  

 
Исключительно острой, как уже указывалось, остается проблема обеспечения 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И ранее 
поступавшие по этим вопросам обращения, и публикации в «Смоленской газете», 
«Смоленских новостях» указывают на отсутствие со стороны администраций 
районов внимания к разработке способов не только сохранности принадлежащим 
сиротам квартир и домов, но и обеспечения их временным жильем. 

 
В городе Вязьме за детьми-сиротами Михаилом и Любовью С. 

постановлением главы администрации Вяземского района от 10.04.1995г.   № 163 
была закреплена жилая площадь. Через месяц после принятия акта совершен ее 
обмен на другую квартиру. В 1996 году жилье сирот было продано, а за детьми 
закреплен находящийся в разрушенном состоянии, непригодный для проживания 
дом. В результате сироты остались без жилья. 
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Из ответа главы муниципального образования «Вяземский район» на запрос 
Уполномоченного следует, что орган опеки и попечительства не контролировал 
сохранность и использование закрепленной за детьми-сиротами жилья и о факте 
его обмена был проинформирован спустя шесть лет. Таким образом, дети-сироты 
остались без жилья исключительно из-за бездействия администрации района, 
поскольку органы опеки и попечительства являются структурным 
подразделением местного самоуправления. 

В письме главы муниципального образования указывается, что дети-сироты 
включены в списки нуждающихся в предоставлении жилой площади вне очереди, 
но поскольку обеспечение данной категории детей является расходным 
обязательством субъектов Российской Федерации, (далее цитата): «Отдел опеки и 
попечительства администрации муниципального образования «Вяземский район» 
гарантирует помощь и содействие С. Любови Михайловне и С. Михаилу 
Михайловичу в сборе документов, необходимых  для обращения в 
соответствующие инстанции». 

 
Похожая ситуация сложилась и в Ярцевском районе. Здесь за 

несовершеннолетним ребенком-сиротой Максимом З. постановлением главы 
администрации в 1995 году закреплена жилая площадь. Однако в 1999 году был 
совершен явно неравноценный обмен благоустроенной квартиры 
несовершеннолетнего в престижном микрорайоне города Ярцево на дом с печным 
отоплением в поселке Яковлево. Здесь же в 1993 году была совершена сделка 
купли-продажи жилья Олеси Б. – ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
в связи с чем она осталась без жилья. 

 
На запрос Уполномоченного глава муниципального образования «Ярцевский 

район» сообщил: «К сожалению, события происходили в 90-х годах, вернуть 
детям их квартиры невозможно, но сами факты свидетельствуют о серьезных 
недоработках со стороны ответственных лиц». 

 
В приведенных случаях отмечаются факты отсутствия разумной 

ответственности действий прежней и новой администраций, глав муниципальных 
образований. Негативные же последствия при этом в полной мере ложатся на ни в 
чем неповинных граждан, а тем более – детей-сирот. Следует согласиться с 
выводами и требованиями Администрации области, изложенными в письме, 
направленном по предложению Уполномоченного, главе муниципального 
образования «Вяземский район» И.Г. Зуеву, в котором указано на недопустимость 
некорректного толкования законодательства и необходимость безотлагательного 
обеспечения жильем сирот С. Поступающие из Вяземского района обращения 
свидетельствуют о неединичности случаев отказа от разумной преемственности 
обязательств прежней и новой администраций, заставляющей граждан длительно 
и затратно искать защиты своих прав и законных притязаний во многих иных 
органах государственной власти. Подобное отношение квалифицируется как 
нарушение руководством данной администрации требований статьи 18 
Конституции Российской Федерации, определяющей права и свободы смыслом и 
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содержанием деятельности органов власти, в том числе и местного 
самоуправления.  

 
Необходимо отметить, что по аналитической информации о проблемах 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
Департаментом Смоленской области по образованию, науке и молодежной 
политике проведена Коллегия, на которой отмечена неудовлетворительная работа 
органов опеки и попечительства по сохранности жилых помещений, 
закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей. Предложены меры по контролю за использованием таких помещений 
и обеспечением их сохранности. Главам муниципальных образований, 
администрациям районов направлены письма о неукоснительном  исполнении 
законодательства в области защиты жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Было бы целесообразным в сложившейся 
ситуации резервирование в бюджетах муниципальных образований 
соответствующих средств для поддержания жилья детей-сирот в надлежащем 
состоянии, если это жилье не используется. 

 
В истекшем году Уполномоченным принимались меры и по предупреждению 

нарушения  прав детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Так, к Уполномоченному обратилась гражданка К. В 
заявлении она сообщила, что получила уведомление СМУП МПЖРЭП № 21 и 
администрации города Смоленска о выселении из занимаемой ею вместе с двумя  
несовершеннолетними детьми комнаты общежития, нанимателем которой 
является безвестно отсутствующий гр-н С. Учитывая, что другого жилья К. не 
имеет, Уполномоченный обратился  в администрацию города Смоленска с 
просьбой  в порядке исключения рассмотреть возможность невыселения К. и ее 
детей из общежития.   

 
Администрация города Смоленска с пониманием отнеслась к сложившейся 

ситуации. Принято решение не выселять К. из общежития. Администрация города 
также обратилась в Заднепровский РОВД города Смоленска с просьбой оказать 
помощь в установлении фактического местонахождения нанимателя комнаты гр-
на С., что, возможно, позволит предоставить гр-ке К. занимаемую комнату для 
постоянного проживания с регистрацией по месту жительства. 

 
При рассмотрении обращения гр-ки Ш. было установлено нарушение прав ее 

дочери 2002 года рождения, предусмотренных частью 1 статьи 40 Конституции 
Российской Федерации. Родители ребенка проживают раздельно. В соответствии 
с частью 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации место жительства 
детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением 
родителей. Однако администрация Печерского сельского поселения отказывала 
ребенку в регистрации по месту жительства его отца в поселке Печерск 
Смоленского района. За восстановлением нарушенных прав ребенка 
Уполномоченный обратился в прокуратуру Смоленского района. По результатам 
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обращения прокуратурой внесено представление на имя главы администрации 
Печерского сельского поселения об устранении нарушений законодательства о 
защите прав и интересов несовершеннолетних.  

 
В феврале 2006 года Уполномоченный выступил с заявлением в связи с 

необоснованным помещением несовершеннолетнего в психиатрический 
стационар. Основанием для заявления послужили результаты проверки 
обращения гр-ки Е. о нарушении конституционных прав оставшегося без 
попечения родителей Алексея Б., учащегося Дубровенской школы-интерната, 
помещенного без достаточных оснований для проведения обследования в 
стационар областной психиатрической больницы управлением опеки и 
попечительства администрации города Смоленска.  

 
При проверке было установлено, что до направления в стационар ребенок у 

врача-психиатра не наблюдался. Соответствующих заключений о его 
психическом расстройстве в материалах личного дела не имелось, замечаний о 
неадекватности поведения ребенка не высказывалось. Помещение 
несовершеннолетнего в психиатрическую больницу было проведено без согласия 
его опекуна. Указанные обстоятельства являются грубым нарушением требований 
действующего законодательства (Закон Российской Федерации от 02.07.1992г. № 
3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»), 
предписывающего, что помещение граждан в стационар подобного типа, в том 
числе с целью обследования, возможно по основаниям фиксируемых 
специалистами расстройств психического характера, соизмеримых с 
особенностями возрастного поведения несовершеннолетнего. 

 
В заявлении Уполномоченный отметил, что подобная практика 

произвольного распоряжения детскими судьбами и особенно детей-сирот и 
социальных сирот прямо противоречит Конституции Российской Федерации, 
базовым международным правовым актам, в частности, предусмотренной частью 
1 статьи 38 Конституции Российской Федерации обязанности государства по 
защите детства, преамбуле и статье 3 ратифицированной Российской Федерацией 
Конвенции о правах ребенка, признающей за детьми, живущими в исключительно 
трудных условиях, право на особое внимание, на наилучшее обеспечение их 
интересов. 

 
С учетом исключительной социальной значимости указанного факта 

нарушения прав ребенка и в силу предоставленных полномочий Уполномоченный 
обратился к Администрации Смоленской области, Смоленской областной Думе и 
администрации города Смоленска о принятии безотлагательных мер, 
соответствующих требованиям статье 2 и части 1 статьи 45 Конституции 
Российской Федерации, исключающих в дальнейшем нарушение прав ребенка, 
привлечении к ответственности виновных лиц. Администрация города Смоленска 
признала, что при осуществлении управлением опеки и попечительства защиты 
прав и интересов несовершеннолетнего Б. на обучение и воспитание в 
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благоприятных условиях были допущены нарушения действующего 
законодательства. На виновное должностное лицо управления наложено 
дисциплинарное взыскание. Заявление Уполномоченного было обсуждено в 
органах опеки и попечительства муниципальных образований области. Можно 
предположить, что принятые меры дадут положительные результаты в сфере 
защиты прав несовершеннолетних. 

 
В необходимых случаях для восстановления нарушенных прав 

несовершеннолетних Уполномоченный обращался в органы исполнительной 
власти других регионов. Так, к Уполномоченному за содействием в усыновлении 
ребенка обратились проживающие в городе Ярцево супруги И. Заявители 
являются приемными родителями и готовы были взять на воспитание еще одного 
малолетнего ребенка, оставшегося без попечения родителей, находившегося в 
учреждении города Электросталь Московской области и являющегося родным 
братом их приемной дочери Александры С. Однако органами опеки и 
попечительства города Электросталь им было отказано в передаче 
несовершеннолетнего в приемную семью, поскольку законодательство 
Московской области о приемной семье не распространяется на граждан, 
проживающих в других регионах России. 

 
Уполномоченный с учетом требований Семейного кодекса Российской 

Федерации и пункта 24 Положения «О приемной семье», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1996г.                 
№ 829, запрещающих разъединение братьев и сестер при передаче в приемную 
семью, обратился с требованием-ходатайством к Министру образования 
Московской области о повторном рассмотрении заявления И. о передаче на 
воспитание в приемную семью несовершеннолетнего Артема С. Ходатайство 
Уполномоченного было удовлетворено. Между приемными родителями, органом 
опеки и попечительства городского округа Электросталь Московской области и 
органом опеки и попечительства муниципального образования «Ярцевский 
район» Смоленской области заключен договор о передаче ребенка на воспитание 
в приемную семью, согласно которому обязанности по выплате денежных средств 
на содержание ребенка и оплату труда приемных родителей (значительно 
превышающих размеры выплат, установленных в Смоленской области) 
возложены на орган опеки и попечительства городского округа. 

 
Следует отметить, что в обращении супругов И. содержался ряд и иных 

совершенно справедливых постановочных предложений, направленных на 
законодательное улучшение положения приемных семей, в последующем 
использованных при аргументации необходимости увеличения размеров 
денежных выплат на детей и их приемным родителям. 

 
Потребовалось вмешательство Уполномоченного для восстановления 

нарушенных прав детей-сирот, являющихся гражданами других государств (в 
частности – Республики Беларусь), связанных с отказом во внеконкурсном 
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зачислении в высшие учебные заведения (ВУЗ), функционирующие на 
территории области.  При этом руководством ВУЗов не принималось во внимание 
ни наличие соответствующих межправительственных Соглашений о 
сотрудничестве в области культуры, образования и науки, гарантирующих 
гражданам другого государства равные со своими гражданами права, ни 
юридически обоснованные ходатайства органов опеки и попечительства 
администраций муниципальных образований.  Заключения Уполномоченного по 
данному вопросу были признаны объективными. Абитуриенты из других 
государств, обладающие статусом детей-сирот, приняты на обучение вне 
конкурса. 

 
При очередном посещении в феврале 2006 года сотрудниками аппарата 

Уполномоченного следственного изолятора № 1 в городе Смоленске            
(СИЗО-1) поступила устная жалоба содержащихся под арестом 
несовершеннолетних из числа детей-сирот М. и В. об отсутствии у них зимней 
одежды и обуви. Жалоба при содействии Департамента Смоленской области по 
образованию, науке и молодежной политике положительно разрешена. В ходе ее 
разрешения были получены данные, что около 50 процентов из 112 содержащихся 
под арестом в изоляторе несовершеннолетних не обеспечены одеждой и обувью 
по сезону, постельным бельем. Изолятор испытывал также острую потребность в 
учебной и художественной литературе, настольных играх и другом инвентаре. 
Используя имеющиеся контакты, Уполномоченный содействовал оказанию 
следственному изолятору спонсорской помощи. Для несовершеннолетних, 
содержащихся под арестом, приобретены и в установленном порядке переданы в 
СИЗО-1 постельные принадлежности, обувь, радиоприемники, настольные игры, 
учебная и художественная литература, спортивный инвентарь, всего на сумму 
около 180 тысяч рублей. 

 
При содействии Уполномоченного оказана также спонсорская помощь для 

детей, оставшихся без попечения родителей, в приобретении учебной литературы, 
мебели, теплицы для выращивания овощей детскому дому семейного типа 
«Гнездышко», Глинковскому социально-реабилитационному центру для 
несовершеннолетних «Надежда», реабилитационному центру для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». 

 
 

Право на гражданство 
 

Следует отметить, что вопросы оформления и последующего установления 
гражданства относятся к компетенции федеральных структур власти. Однако, 
Уполномоченный должен оказывать содействие обращающимся гражданам – 
жителям Смоленской области в реализации их прав. Таковы требования закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области». 
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Вопросы приобретения гражданства регулируются Федеральным законом от 
31.05.2002г. «О гражданстве Российской Федерации», в котором заявлено: 
«Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской 
Федерации лицами без гражданства на территории Российской Федерации». 
Практика свидетельствует, что люди сталкиваются с большим числом 
объективных препятствий в реализации своего права на гражданство при сборе 
документов и, в целом, при  оформлении гражданства. Анализ обращений 
показывает, что в своем большинстве заявители это родившиеся и проживавшие в 
бывшей РСФСР граждане или их дети, в свое время по разным причинам 
оказавшиеся на территории государств, ранее являвшихся республиками в составе 
СССР. Многие из них в 90-е годы возвратились из стран ближнего зарубежья на 
жительство в Россию, исправно исполняя при этом конституционные 
обязанности. Однако, за установлением, подтверждением гражданства они  по тем 
или причинам не обращались. 

 
Установленная в Российской Федерации процедура получения вида на 

жительство и особенно получения гражданства может затягиваться на ряд лет. 
При этом фактически ограничивается право на передвижение, так как существует 
законодательно закрепленное положение, запрещающее таким лицам покидать 
территорию России на срок более трех месяцев. Затруднительным в реализации и 
неурегулированным в полном объеме остается упрощенный порядок получения 
гражданства, связанный с обилием и длительностью бумажных процедур. Не 
способствует получению гражданства и положение об обязательном проживании 
в России не менее одного года с момента получения вида на жительство, в том 
числе и для лиц, родившихся и ранее проживавших на территории бывшей 
РСФСР. Нормативные документы МВД Российской Федерации и другие, 
регламентирующие вопросы приобретения гражданства, по которым в настоящее 
время работает Федеральная миграционная служба России (ФМС), 
предусматривают значительное количество различных справок и иных 
подтверждающих документов, что в немалой степени зависит как от физических, 
так и финансовых возможностей лиц, осуществляющих их сбор. Недостаточно 
урегулированы вопросы приобретения гражданства Российской Федерации 
несовершеннолетними лицами, так как из-за отсутствия инструктивного 
материала сотрудниками ФМС не принимаются во внимание предусмотренные 
нормативными актами документы, подтверждающие проживание ребенка на 
территории Российской Федерации. Отмечается недостаточная кадровая, 
материально-техническая обеспеченность региональных органов ФМС. 

 
На указанные проблемы накладываются факторы субъективного характера. 

Сотрудники ФМС неоперативно и неполнообъемно обеспечиваются 
разъясняющими материалами о порядке применения принятых нормативных 
актов, связанных с установлением гражданства, положением иностранных 
граждан. Нередки факты, когда заявители жалуются на то, что даже при 
соблюдении условий предоставления всех документов заявления о приеме в 
гражданство подразделениями Управления ФМС по Смоленской области либо не 
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принимаются, либо длительное время не рассматриваются. Так, проживающая в 
городе Дорогобуже А. обратилась к Уполномоченному с жалобой на отказ 
принять у нее заявление и документы на выдачу разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации со ссылкой на то, что в справке об 
отсутствии судимости не указан срок ее действия. После обращения 
Уполномоченного в Управление ФМС по Смоленской области ситуация была 
разрешена положительно: заявление А. принято по имеющейся у нее справке об 
отсутствии судимости.  

 
Проживающая в городе Ельня С. в жалобе Уполномоченному указала, что 

местное подразделение Управления ФМС по Смоленской области в течение трех 
лет отказывает в выдаче паспорта ей и членам ее семьи, ссылаясь на то, что не 
поступил ответ на запрос из города Сорочинска Оренбургской области.  По 
причине отсутствия паспортов члены семьи С. не могли в полном объеме 
воспользоваться медицинской помощью, получить аттестат о среднем 
образовании; кроме того, они были привлечены к административной 
ответственности за несоблюдение установленного порядка регистрации с 
наложением штрафа в размере трех тысяч рублей. После вмешательства 
Уполномоченного ситуация в течение месяца разрешена положительно: все члены 
семьи С. документированы паспортами Российской Федерации. 

 
Н., прибывшей на жительство в город Гагарин из Республики Киргизия, 

местным подразделением Управления ФМС по Смоленской области было 
отказано в предоставлении гражданства, несмотря на имеющееся письменное 
положительное заключение Управления по вопросам гражданства ФМС  России 
по этому вопросу. При содействии Уполномоченного ситуация также была 
положительно разрешена: Н. и ее дочь Мария Н. приняты в гражданство 
Российской Федерации на основании Федерального закона «Об упрощенном 
порядке приобретения гражданства». 

 
Часть проблем возникает из-за узкой трактовки сотрудниками ФМС понятия 

«место жительства». По их инструктивным материалам заявления для 
приобретения гражданства должны подаваться по месту регистрации заявителей, 
но никак не по месту их фактического проживания. К сожалению, 
многочисленная переписка Уполномоченного с Управлением ФМС по 
Смоленской области по данному вопросу к положительному результату не 
привела. В итоге лиц без гражданства, длительное время проживающих на 
территории Смоленской области, направляют для подачи заявлений на 
приобретение гражданства в другие регионы России, для чего у многих из них 
просто нет финансовых возможностей. Показателен в этом отношении пример с 
гражданкой Украины Б. Ее семья с 2004 года постоянно проживает в городе 
Велиже. Б. имеет постоянную работу, ее трое несовершеннолетних детей учатся 
на территории Смоленской области: двое – в школе, один – в профессиональном 
лицее. Тем не менее, органы ФМС не принимают заявление на приобретение 
гражданства и направляют Б. для его подачи в Курскую область, где она 



716 
 
зарегистрирована. Для Б. с ее небольшой зарплатой, одной воспитывающей троих 
детей, не имеющей собственного жилья и снимающей квартиру, это требование 
просто невыполнимо и ни в коей мере не отвечает принципу справедливости при 
рассмотрении обращений граждан.   

 
Указанные проблемы по инициативе Уполномоченного в ноябре 2006 года 

рассмотрены на заседании «круглого стола» по проблемам реализации прав 
человека на гражданство и правового положения иностранных граждан на 
территории Смоленской области с участием заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.В. 
Антуфьева, представителей Администрации Смоленской области, управлений 
ФМС по Смоленской области и другим регионам России, прокуратуры 
Смоленской области, Уполномоченных по правам человека в соседних регионах 
России и других должностных лиц. Уполномоченный выступил на заседании 
«круглого стола» с докладом по обозначенным проблемам. Особое внимание 
было уделено проблемам предоставления гражданства не только мигрантам, но, 
прежде всего,  их детям, прибывшим в Россию в несовершеннолетнем возрасте. 
Отмечена сложность в реализации установленного законом льготного порядка 
приобретения гражданства несовершеннолетними, связанная с предоставлением 
документов, которых в силу объективных причин у них по их возрасту могло и не 
быть. Огромную сложность для легализации несовершеннолетних представляют 
финансовые затраты, непосильные для их родителей: при сборе документов, в 
обеспечении условий жизни на территории проживания и др.  Последствиями 
такой ситуации является невозможность реализации детьми в полном объеме прав 
на образование, медицинскую помощь, социальное обеспечение, что, безусловно 
отражается на качественном состоянии молодежи из числа мигрантов. Такая 
постановка вопроса вызвана не только положениями Конвенции о правах ребенка, 
но и направлениями социальной политики на преодоление демографического 
кризиса. 

 
На «круглом столе» состоялся предметный заинтересованный разговор с 

конкретными предложениями по корректировке сложившегося положения. 
Принята резолюция, в которой отмечено, что факты несоответствия федерального 
законодательства конституционным нормам, формального отношения 
сотрудников органов ФМС к исполнению своих обязанностей нередко приводят к 
многочисленным нарушениям в реализации права на гражданство. Предложено, в 
частности, депутатам Государственной Думы Российской Федерации выступить с 
инициативой по объявлению миграционной амнистии для обратившихся за 
установлением гражданства Российской Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства, длительное время (с 1992 по 2002 годы) проживающих на 
территории России, имеющих подтверждение территориальной регистрации.  

 
Проблемы, рассмотренные на данном «круглом столе», и принятая 

резолюция послужили основой последующего обсуждения на очередном 
заседании Координационного совета Уполномоченного по правам человека в 
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Российской Федерации и Уполномоченных по правам человека в субъектах 
России (далее по тексту – Координационный совет) с участием руководителей 
ФМС и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Следует 
отметить, что подобного рода обсуждения не всегда влекут принятие на 
соответствующем уровне предлагаемых мер, но влияют на их выработку. 
Разрешение «старых» проблем в части легализации мигрантов, длительно 
проживающих на территории Российской Федерации, особенно актуально сейчас 
с учетом ожидаемого прибытия в Россию «новой волны» соотечественников.  

 
 

Право на судебную защиту 
 

Судебная защита или восстановление нарушенных прав граждан в судебном 
порядке к настоящему времени приобретает все более распространенный 
характер. С учетом этого отмечается, что уже длительно жалобы граждан по 
вопросам деятельности судов занимают значительное количество среди всех 
обращений, поступающих к Уполномоченному. Чаще всего жалуются на 
несправедливость, по мнению заявителей, принимаемых судами решений, 
необоснованное затягивание судебных разбирательств, а также исполнения 
решений службой судебных приставов.  

 
Сразу же подчеркнем, что Уполномоченный, как и все иные органы власти, 

не относящиеся к судебным, не вправе вмешиваться в осуществление правосудия, 
поскольку в силу статей 118 и 120 Конституции Российской Федерации это – 
сфера исключительной компетенции судов. Но вместе с тем, вопросы 
организационно-технической, кадровой обеспеченности судов, равно как и 
соблюдения установленных законом сроков разбирательства дел, их надлежащего 
оформления решениями, то есть того, что находится за пределами существа 
принимаемых правосудных решений, были и до настоящего времени остаются 
предметом рассмотрения Уполномоченного. В рамках оговоренных законом 
полномочий гражданам – жителям Смоленской области давались 
соответствующие консультации с разъяснением процессуальных форм защиты, в 
соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области соблюдения и 
восстановления нарушенных прав и свобод человека направлялись материалы в 
прокуратуру области. В исключительных случаях жалобы направлялись в 
Квалификационную коллегию судей Смоленской области, Смоленский областной 
суд.  

 
Принимаемые судебными органами меры в значительной степени позволили 

сократить объем жалоб на волокиту при рассмотрении в судах как уголовных, так 
и гражданских дел. Однако, до конца такие факты не изжиты.  

 
Так, исковое заявление гр-на Б. к Ленинскому районному отделу Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Смоленской области о взыскании 
материального ущерба и убытков, поданное в сентябре 2005 года в судебный 
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участок № 7 Ленинского района города Смоленска, было рассмотрено спустя семь 
месяцев только после соответствующего запроса Уполномоченного. 

 
Мировым судьей судебного участка № 19 города Десногорска в течение 

восьми месяцев не рассматривалось гражданское дело по иску гр-н М. и было 
рассмотрено лишь после обращения Уполномоченного в Квалификационную 
коллегию судей Смоленской области. В нарушение требований Инструкции по 
делопроизводству судебное решение по указанному делу было передано на 
исполнение спустя месяц после его вступления в законную силу и вновь только 
после обращения Уполномоченного в Квалификационную коллегию судей 
Смоленской области. Указанные нарушения в значительной степени объясняются 
большой загруженностью мирового судьи судебного участка         № 19. С учетом 
этого обстоятельства Уполномоченный внес на рассмотрение Комиссии Думы 
вопрос о создании второго судебного участка в городе Десногорске. Позицию 
Уполномоченного поддержали депутаты Смоленской областной Думы, 
обратившись с соответствующим ходатайством в Судебный Департамент и 
Верховный Суд Российской Федерации. В настоящее время Государственной 
Думой принято решение о создании в городе Десногорске второго судебного 
участка. Это позволит разгрузить судебный участок № 19 и более оперативно 
рассматривать иски граждан, уголовные и гражданские дела, подведомственные 
мировым судьям. 

 
В целом по области эффективная работа мировых судей сдерживается их 

явной перегруженностью, недостаточным числом обеспечивающего аппарата: 
помощников мировых судей, заведующих канцеляриями, секретарей судебных 
участков, архивариусов. По нашему мнению, только значительным объемом 
рассматриваемых дел, невысокой заработной платой обеспечивающего аппарата, 
неполной его (по финансовым причинам) укомплектованностью можно пояснить 
факты, изложенные в жалобе гр-на О. о длительном (с 2003года) неисполнении 
принятого мировым судьей решения. На неоднократные обращения к мировому 
судье судебного участка № 5 Ленинского района заявитель ответов не получал. 
При проверке жалобы выяснилось, что на момент ее подачи в материалах 
гражданского дела отсутствовало, а точнее – вообще было утрачено – судебное 
решение, что потребовало нового рассмотрения дела.  

 
Администрация области принимает меры по исправлению положения. В 

конце 2006 года принято решение о замещении должностей секретарей в ряде 
судебных участков.  Для полного разрешения сложившейся ситуации требуются 
значительные средства для финансирования мировой юстиции. В  течение 2007 
года в этих целях планируется поэтапное выделение средств, что может 
расцениваться в качестве  фактора восстановления прав граждан на судебную 
защиту.  

 
Приведенные выше факты не являются единственными, характеризующими 

состояние судебной системы в Смоленской области. Так, в дополнение к 
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изложенному, отмечается поступление жалоб от лиц, содержащихся под стражей, 
о незаконности их содержания под стражей без соответствующих решений судов. 
В большинстве своем такие обращения не находят подтверждения. Вместе с тем, 
в отдельных случаях подобные жалобы признаются обоснованными (обращение 
гр-на П.). При посещении исправительных колоний обратили на себя внимание и 
факты противоречивости принимаемых судами решений при определении сроков 
лишения свободы осужденным по совокупности совершенных ими преступлений, 
из которых работникам службы исполнения наказаний подчас невозможно с 
достаточной определенностью определить время их содержания в исправительной 
колонии. Неоднократно федеральные судьи районных судов информировались об 
этом, но требуемой внимательности в решении этих вопросов пока еще не 
достигнуто. 

 
 

Соблюдение прав человека 
 правоохранительными органами 

 
Уполномоченный всегда остро реагировал на поступающую к нему 

информацию, связанную с применением сотрудниками правоохранительных 
органов недозволенных приемов при задержании подозреваемых в совершении 
преступлений и проведении предварительного расследования. Материалы по этим 
вопросам направлялись руководству Управления внутренних дел Смоленской 
области (УВД) и в прокуратуру области. Можно предположить, что снижение 
количества таких обращений свидетельствует об эффективности принимаемых 
УВД и прокуратурой усилий по искоренению нарушений. Вместе с тем, такие 
факты продолжают иметь место. Подтверждением этому являются поступающие 
обращения задержанных граждан, лиц, находящихся в следственных изоляторах. 

 
Гр-н Ш. в жалобе Уполномоченному указал, что при его задержании по 

подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), участковым Смоленского 
РОВД у него был изъят паспорт. После вынесения судом оправдательного 
приговора паспорт возвращен не был. Обращения Ш. в Смоленский РОВД по 
поводу его возврата положительного результата не дали. Вместо этого Ш. дважды 
без каких-либо оснований задерживался участковыми Смоленского РОВД, а 
задержания сопровождались избиением. На запрос Уполномоченного в УВД 
сообщено, что изложенные в заявлении Ш. факты при проверке подтвердились, 
сотрудники Смоленского РОВД, виновные в нарушении действующего 
законодательства, привлечены к ответственности. 

 
Из жалобы гр-на Г. следовало, что сотрудниками Промышленного РОВД 

города Смоленска при его задержании были нарушены нормы уголовно-
процессуального законодательства, касающиеся сроков задержания, а при 
проведении предварительного расследования на него оказывалось 
психологическое и физическое воздействие. Предоставленные материалы 
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подтверждали, что при поступлении в следственный изолятор у заявителя был 
зафиксирован ушиб мягких тканей лица и плеча. Проверкой, проведенной 
прокуратурой Промышленного района, жалоба гр-на Г. признана обоснованной. 

 
Случаи ненадлежащих действий сотрудников органов внутренних дел, 

нашедшие свое подтверждение, являются прямым нарушением прав граждан на 
уважительное отношение к личности. Эти и другие аналогичные факты, 
вскрываемые, в том числе, и непосредственно УВД, получают жесткую оценку 
применительно к виновным сотрудникам. Однако, исходя из латентности 
подобных действий, требуются постоянное внимание и усилия для искоренения 
этих явлений. Именно это является целью Соглашения о сотрудничестве в 
области соблюдения и восстановления нарушенных прав и свобод человека, 
заключенного между УВД и Уполномоченным. В рамках этого Соглашения 
разработан и будет практически совершенствоваться механизм проведения 
совместных проверок с участием представителей УВД, специалистов аппарата 
Уполномоченного и, при необходимости, представителей правозащитных 
общественных организаций по жалобам граждан на применение физического и 
психологического насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. 
Следует предположить, что Соглашение, принятие которого во многом 
инициировано Министерством и Министром внутренних дел России, может и 
должно оказать положительное влияние на оздоровление ситуации в этих 
подразделениях, тем более при сохраняющемся у части населения недоверии к 
деятельности сотрудников милиции. 

 
Отмечаются отдельные факты необоснованных отказов в защите прав и 

законных интересов граждан правоохранительными органами. Так, гр-ка П. в 
своем обращении к Уполномоченному сообщила, что отдел внутренних дел 
(ОВД) Монастырщинского района отказал в возбуждении уголовного дела по ее 
заявлению о факте мошенничества при заключении договора купли-продажи 
принадлежащего ей дома. Прокуратура Монастырщинского района, куда она 
обжаловала постановление ОВД об отказе в возбуждении уголовного дела, 
практических мер по ее заявлению не приняла. За восстановлением нарушенных 
прав гр-ки П. Уполномоченный обратился в прокуратуру Смоленской области. Из 
полученного ответа следует, что обжалуемое гр-кой П. процессуальное решение 
ОВД Монастырщинского района прокуратурой области отменено с возвращением 
материалов для дополнительной проверки. Кроме того, исполняющим 
обязанности прокурора Монастырщинского района в районный суд направлено 
исковое заявление о признании договора купли-продажи принадлежащего гр-ке 
П. дома недействительным. 

 
По заявлению инвалида I группы гр-ки Т. Сафоновской межрайонной 

прокуратурой было вынесено постановление об отмене вынесенного 
следственным отделом при Сафоновском ГОВД постановления о прекращении 
уголовного дела и направлении его в ГОВД для дополнительного расследования. 
После этого в течение полугода гр-ка Т. не была поставлена в известность о 
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результатах расследования. Такая информация предоставлена заявительнице 
только после запроса Уполномоченного. 

 
Отмечаются случаи непредоставления ответов органами внутренних дел на 

заявления граждан. Так, Управление налоговых преступлений УВД Смоленской 
области длительное время не возвращало по заявлению предпринимателя А. 
изъятые у нее для проверки финансово-хозяйственные документы, отсутствие 
которых затрудняло осуществление предпринимательской деятельности. 

 
Совместно с представителями УВД сотрудниками аппарата 

Уполномоченного осуществлены выездные проверки условий содержания и 
организации работы  в изоляторах временного содержания (ИВС) ОВД 
Демидовского, Смоленского, Вяземского и Гагаринского районов.  Отмечено, что 
администрациями изоляторов приняты конкретные практические меры по 
реализации рекомендаций Комиссии Думы, по предложению Уполномоченного 
рассмотревшей в 2005 году вопрос о приведении условий содержания в ИВС 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в соответствие с 
Правилами внутреннего распорядка, утвержденных приказом МВД Российской 
Федерации от 22.01.2005г. № 950. Это позволило изменить ситуацию в лучшую 
сторону. Вместе с тем обращено внимание на необходимость продолжения 
работы по устранению отдельных недостатков, остающихся пока в деятельности 
ИВС. 

 
В связи с коллективной жалобой Уполномоченному иностранных граждан 

специалистами аппарата, представителями прокуратуры Промышленного района 
города Смоленска и Центра санэпиднадзора УВД проведена совместная проверка 
организации работы и условий содержания в приемнике-распределителе 
непосредственного подчинения УВД Смоленской области. В ходе проверки 
выявлены существенные недостатки в оснащенности камер, в которых 
размещаются задержанные, не соответствующие положениям статьи 21 
Конституции Российской Федерации, гарантирующим государственную охрану 
достоинства личности. Основная причина сложившегося положения – в 
отсутствии на федеральном уровне нормативных документов, регламентирующих 
вопросы оборудования приемников-распределителей и условия содержания в них 
задержанных. Положение усугубляется отсутствием достаточного 
финансирования, как федерального, так и областного. Из федерального бюджета в 
прошедшем году направлено немногим более пяти тысяч рублей для 
приобретения материалов на окраску стен. Областной целевой программой 
«Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью в Смоленской области 
на 2004-2006 годы», утвержденной областным законом от 19.12.2003г. № 105-з, на 
финансирование мероприятий по приемнику-распределителю в 2006 году 
предусматривалось выделение денежных средств в размере 3 миллионов рублей. 
Однако, эти средства были перераспределены на другие цели. 
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Для принятия мер справка о результатах проверки направлялась руководству 
УВД Смоленской области. Повторная проверка показала, что посильные меры по 
улучшению содержания задержанных в приемнике-распределителе приняты. Но 
из-за отсутствия должного финансирования их нельзя считать исчерпывающими. 
По этой причине граждане иностранных государств, задержанные за 
административные правонарушения или подлежащие депортации, содержатся в 
худших  условиях в сравнении с условиями  содержания в изоляторах временного 
содержания подозреваемых в совершении преступлений. При этом острой 
проблемой остается, в силу объективных причин, длительность пребывания  
иностранных граждан в условиях содержания, унижающих человеческое 
достоинство, которая в отдельных случаях достигает более одного года. 

 
 

Соблюдение прав человека в местах лишения свободы 
 

Постоянное внимание Уполномоченный уделяет изучению ситуации с 
обеспечением и защитой прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы. 
В этих целях  Уполномоченный и сотрудники аппарата регулярно посещают 
следственные изоляторы и исправительные колонии, функционирующие на 
территории области. 

 
Следует отметить стабильно постоянный и эффективный характер 

сотрудничества Уполномоченного с Управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний (УФСИН) по Смоленской области, в работе Коллегий и 
открытых совещаний которого Уполномоченный или сотрудники аппарата 
участвуют постоянно. Руководство УФСИН всегда оперативно и объективно 
реагирует на запросы Уполномоченного.  

 
Жалобы на нарушение прав и свобод человека, поступающие из учреждений 

системы УФСИН, остаются многочисленными, что может рассматриваться в 
качестве показателя «прозрачности» системы УФСИН, стремления его 
руководства к искоренению имеющихся нарушений. В ряде случаев они 
обусловлены объективными причинами, связанными, прежде всего, с 
недостаточным финансированием учреждений УФСИН. Но нередко они 
свидетельствуют о недостатках в организации работы служб Управления.  

 
В 2004-2005 годах Уполномоченным совместно с руководством УФСИН и 

при непосредственном участии  Смоленской областной Думы проведена большая 
работа по разрешению проблемы обеспечения граждан, осужденных к лишению 
свободы, паспортами гражданина Российской Федерации, в результате которой на 
эти цели были выделены значительные бюджетные средства. Однако, жалобы 
таких граждан на отказы или на несвоевременное оформление им паспортов 
продолжают поступать. Анализ причин дает основание к выводу о нечеткой 
работе персонала исправительных колоний, в ряде случаев – о формальном 
отношении к исполнению возложенных функциональных обязанностей. 
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Отбывавший наказание в исправительной колонии № 3 (ИК-3) гр-н А. в 

течение более года не мог добиться от руководства колонии подготовки 
необходимых документов для оформления ему паспорта, в связи с чем вынужден 
был обратиться с жалобой к Уполномоченному. После вмешательства 
Уполномоченного паспорт, наконец, оформили. Однако, к этому времени гр-н А. 
был освобожден от  отбывания наказания по окончании срока. Сотрудниками ИК-
3 принимались меры по розыску гр-на А. и вручению ему паспорта, но они 
положительного результата не дали. Отсутствие паспорта у гр-на А. после 
освобождения из мест лишения свободы практически лишает его возможности 
для реализации многих конституционных прав (на труд, на медицинскую помощь, 
на социальное обеспечение и т.д.). Проведенной в ИК-3 проверкой установлена 
виновность в допущенной волоките специалистов группы социальной защиты и 
учета трудового стажа, которым объявлены взыскания. Не проявили сотрудники 
указанной группы  и должной настойчивости в получении ответа на запрос о 
месте регистрации и высылке формы № 1 при подготовке документов для 
оформления паспорта осужденному Ф., в результате чего решение вопроса о 
выдаче ему паспорта растянулось на несколько месяцев и было положительно 
разрешено только при содействии  Уполномоченного. 

 
Похожие нарушения допущены сотрудниками администрации областной 

больницы для осужденных при подготовке документов на оформление паспорта 
гр-ну Б. Из-за отсутствия документа, удостоверяющего личность, гр-ну Б. после 
установления группы инвалидности не назначалась пенсия, то есть нарушалось 
его конституционное право на получение социального обеспечения.   

 
Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска 

необоснованно отказывало в выдаче осужденной гр-ке М. справки об отсутствии  
решения о лишении ее родительских прав, необходимой для реализации права на 
отсрочку, в соответствии со статьей 82 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, реального отбывания наказания, поскольку у М. имеется ребенок в 
возрасте до четырнадцати лет. После соответствующего запроса 
Уполномоченного требуемая справка была получена. 

 
Фиксируются факты нарушения права лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы, на полноценное медицинское обеспечение. Как правило, они касаются 
несвоевременного предоставления медицинской помощи осужденным, которые в 
ней нуждались, связанного с отсутствием как необходимых медикаментов, так и 
должного внимания к больным со стороны  медицинского персонала (гр-н Г. в 
ИК-2, гр-н Г. в ИК-3).  

 
Значительное число жалоб содержащихся в местах лишения свободы связано 

с нарушением их прав на обращение, предусмотренное статьей 33 Конституции 
Российской Федерации. Как следует из их содержания и материалов проверки, 
находящиеся под арестом в следственных изоляторах области не всегда получают 
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ответы из районных и городских судов о результатах рассмотрения поданных ими 
в суды жалоб (гр-не В. и Л.). Администрация исправительной колонии № 6 
несвоевременно предоставила осужденному С. полученную по его запросу 
справку с места жительства, что повлекло задержку решения вопроса о его 
условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. В этой же колонии 
администрация утратила документы, поступившие из Верховного Суда 
Российской Федерации по надзорной жалобе осужденного Ш..  

 
Указанные нарушения устранены после соответствующих запросов 

Уполномоченного. 
 
Уполномоченному поступает большое число просьб от лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы, о направлении в их адрес различных нормативных 
документов, консультаций по правилам предоставления условно-досрочного 
освобождения, по трудоустройству после отбывания наказания, по разъяснению 
правил перевода в другие исправительные колонии, прав на жилье и по многим 
другим вопросам. Содержание этих обращений свидетельствует об отсутствии в 
местах лишения свободы достаточного законодательного материала, а в ряде 
случаев – об отказе персонала исправительных колоний предоставить их 
осужденным для ознакомления.   

 
В докладе о своей деятельности в 2005 году Уполномоченный обозначил 

такую значимую проблему, как отсутствие в местах лишения свободы условий к 
реализации права на труд. В прошедшем году положение в этом плане не 
изменилось: по данным УФСИН только 24 процента осужденных имеют 
возможность трудоустройства. В качестве причин низкой занятости называются 
разрыв ранее налаженных производственных связей, отсутствие современного 
оборудования и недостаточность заказов на производство продукции. Остаются 
низкими заработки осужденных, занятых трудом: средняя зарплата составляет 
63,3 рубля. Уполномоченный оценивает проблему трудовой занятости 
осужденных не только с точки зрения возможности улучшения их содержания, 
но, прежде всего, с точки зрения их самообеспечения и особенно реализации 
права на условно-досрочное освобождение: отсутствие работы или низкие 
заработки не позволяют осужденным выплачивать потерпевшим взыскиваемый 
по приговору суда ущерб, что в ряде случаев является препятствием к условно-
досрочному освобождению даже при очевидной положительности поведения. По-
прежнему решение указанной проблемы определяется активностью федеральных 
структур власти, как центральных, так и региональных, ведающих исполнением 
наказаний.  

 
Уполномоченным совместно с руководством УФСИН предприняты 

начальные попытки к передаче переоборудованного под жилье строения (ул. 
Неверовского, д.1), примыкающего к СИЗО-1, из муниципальной собственности 
города Смоленска в собственность или бессрочное пользование УФСИН. Это 
вызвано непрекращающимися жалобами жильцов указанного строения об 
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отсутствии надлежащих условий проживания ввиду несанкционированного и 
фактически круглосуточного общения лиц, содержащихся в СИЗО-1, с 
гражданами, пребывающими за пределами изолятора, а также из-за отсутствия 
нормальных жилищных условий в предоставленных им коммунальных комнатах. 
Данное строение ранее входило в состав и принадлежало СИЗО-1. К настоящему 
времени из-за исключительно тяжелых условий проживания возникла 
настоятельная необходимость отселения жильцов с передачей строения в ведение 
УФСИН, что решит как проблемы жильцов, так и проблему указанного 
несанкционированного общения содержащихся под арестом лиц. Следует 
предположить, что начальный этап согласований может и должен завершиться 
положительным результатом, что явится разрешением проблем в соблюдении и 
восстановлении нарушенных прав жильцов указанного строения и 
дополнительным средством в обеспечении надлежащего режима содержания лиц, 
находящихся в СИЗО-1. Уполномоченный приложит усилия к разрешению этой 
действительно сложной ситуации. 

 
 

3. Социально-экономические права 
 

Право на социальное обеспечение и медицинскую помощь 
 

Обращения по вопросам, связанным с соблюдением прав граждан в области 
социальной защиты и медицинского обеспечения населения, по численности 
занимают ведущие места. Более всего они касаются вопросов назначения и 
выплаты пенсий, реализации мер социальной поддержки различного характера, 
предоставления лекарственных средств, путевок для санаторно-курортного 
лечения. Количество поступающей Уполномоченному информации по этим 
вопросам и ее анализ в очередной раз дает основание к выводу о повторяющихся 
из года в год нарушениях положений статьи 39 Конституции Российской 
Федерации, гарантирующей каждому гражданину России право на социальное 
обеспечение. 

 
В ряде случаев эти нарушения связаны с отсутствием необходимой 

нормативной базы. Так, в апреле 2005 года вступил в силу Федеральный закон № 
18-ФЗ «О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду 
Российской Федерации (ПФР) на возмещение уплаты страховых взносов за 
период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет и период 
прохождения военной службы по призыву». Законом определялся порядок 
выделения ПФР средств федерального бюджета, но порядок перерасчета 
страховой части трудовой пенсии с учетом суммы возмещения уплаты страховых 
взносов за нестраховые периоды  разработан не был. Этот порядок был доведен 
до региональных отделений ПФР лишь через год, а соответствующие перерасчеты 
произведены только в апреле 2006 года. Длительное отсутствие оснований для 
перерасчета пенсий по указанным основаниям, естественно, вызвали 
обоснованные нарекания граждан (гр-н К. из города Вязьмы).  
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Аналогичная ситуация сложилась и по жалобе гр-ки Л. при решении вопроса 

о назначении ей досрочной пенсии по старости. Необходимый закон, 
устанавливающий право на профессиональную пенсию, не принят до настоящего 
времени, что уже длительно ограничивает право заявителя на социальное 
обеспечение. 

 
Имеются и другие причины нарушения прав граждан на пенсионное 

обеспечение. При рассмотрении жалобы гр-на К. на отказ в расчете пенсии в 
связи с отсутствием архивных данных о размере заработной платы установлено, 
что в исчисляемую пенсию не включены выплаты за период работы заявителя в 
обанкротившейся к тому времени строительной организации. Архивные сведения 
данной организации на хранение в соответствующие органы не поступали. 
Кадровые и документы о заработной плате хранились в виде бумаг, имеющих 
макулатурную ценность. Контроля за необходимой передачей в архив этих 
документов не осуществлялось, пенсионирующие органы не оказали 
потерпевшему работнику содействия в реализации его права на исчисление 
пенсии.  

 
В последующем такая помощь была оказана, заработная плата учтена. 

Вопрос же об обязанности организаций, находящихся в стадии банкротства, 
сдавать документы на хранение остается нерешенным.  Департамент по культуре, 
на который в соответствии с постановлением Администрации Смоленской 
области от 01.04.2004г. № 92 возложены функции по осуществлению контроля за 
соблюдением порядка государственного учета  документов, в полной мере не 
использует предоставленных полномочий по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, в результате чего председатели 
ликвидационных комиссий или конкурсные управляющие не привлекаются к 
административные ответственности за нарушение требований статьи 23  
Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации», 
предписывающей сдачу документов таких организаций на хранение в 
государственные или муниципальные архивы. 

 
В связи с этим уместно отметить и бедственное положение областного 

государственного учреждения «Государственный архив Смоленской области», где 
из-за отсутствия достаточных площадей около 70 процентов архивных 
документов остаются вне сферы использования, в том числе, и для наведения 
справок социально-правового характера. Начатое в 1992 году строительство 
типового здания архива остановлено на нулевом цикле из-за отсутствия 
финансирования. В сложившейся ситуации Уполномоченный полагает 
необходимым продолжение строительства здания архива по одной из 
федеральных программ. 

 
В отдельных случаях нарушение прав граждан на пенсионное обеспечение 

вызвано невыплатой страхователями по обязательному пенсионному страхованию 
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страховых взносов в бюджет ПФР. Так, ЗАО СПК «Смоленскстройзаказчик» в 
течение трех лет не производил указанных выплат в отношении своих 
работников, что являлось препятствием в реализации ими права на перерасчет 
размера страховой части трудовой пенсии по старости. Ситуация усугублялась 
тем обстоятельством, что организация находилась в стадии банкротства, в связи с 
чем имелась реальная угроза непогашения образовавшегося перед ПФР долга. За 
восстановлением нарушенных прав граждан Уполномоченный обратился в 
отделение ПФР по Смоленской области, которое впоследствии направило в 
уполномоченный орган необходимые материалы для предъявления требований об 
уплате обязательных платежей по страховым взносам.  

 
Нередко нарушение прав граждан на пенсионное обеспечение связано с 

недобросовестным исполнением работниками возложенных обязанностей и 
неправильным толкованием ими пенсионного законодательства. Гражданину 
Украины Ч., постоянно проживающему в городе Десногорске, на протяжении 
двух месяцев необоснованно не выплачивалась пенсия со ссылкой на отсутствие у 
него гражданства Российской Федерации. После обращения Уполномоченного 
руководством отделения ПФР по Смоленской области были даны 
соответствующие разъяснения и указания своим структурам в городе 
Десногорске. В результате выплата пенсии Ч. производится регулярно. 

 
Аналогичные факты отмечаются и при назначении и выплате пособий. 
 
Вследствие несоответствия требований органов социальной защиты 

Дорогобужского района содержанию и форме документов, определяющих 
среднедушевой доход семьи,  частный предприниматель Е. в течение 10 месяцев 
не могла реализовать свое право на получение единовременного пособия при 
рождении ребенка,  а также ежемесячного пособия  на период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет. После обращения 
Уполномоченного в Департамент по социальному развитию и Смоленское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
(ФСС РФ), ситуация была разрешена положительно.  

 
При содействии Уполномоченного положительно решен вопрос о 

внеочередной выплате Департаментом по социальному развитию компенсации за 
потерю кормильца и возмещения вреда курсанту Военного университета 
войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации 
В. в связи с завершением им обучения и отбытием к месту службы. 

 
Уполномоченный принял участие в решении вопроса об устройстве в 

государственное учреждение гр-на С. как лица без определенного места 
жительства, к тому же не имеющего паспорта. По результатам медицинского 
обследования в туберкулезном диспансере он направлен для лечения, после 
прохождения которого по договоренности с Департаментом по социальному 
развитию будет помещен в Жуковский дом-интернат. Одновременно гр-ну С. 
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оказана необходимая помощь в организации сбора документов для получения 
паспорта. 

 
Потребовалось вмешательство Уполномоченного для реализации прав 

военнослужащего запаса П., которому жилищное управление Администрации 
города Смоленска необоснованно отказывало в предоставлении документов для 
получения денежной компенсации за наем жилого помещения, ссылаясь на то, 
что семья П. не проживает по адресу, указанному в договоре коммерческого 
найма жилья. 

 
Не в полной мере устранены препятствия в установлении гражданам звания 

«Ветеран труда». С какими трудностями им при этом приходится встречаться, 
хорошо видно на примере бывшей сотрудницы МВД Российской Федерации гр-ки 
Р. Ей, как награжденной медалью МВД России «За отличие в службе» III степени, 
было отказано в приеме документов на установление звания «Ветеран труда». В 
нарушение установленных правил отдел соцзащиты ссылался при этом не на 
нормативные правовые акты, а на неофициальные разъяснения одного из 
руководителей Департамента по социальному развитию. Причина отказа 
заключалась в факте награждения указанной медалью начальником УВД 
Смоленской области, а не Министром МВД Российской Федерации (его 
заместителем). По заключению органов социального развития медаль в этом 
случае утрачивает характер ведомственной награды, дающей право согласно 
статье 7 Федерального закона от 12.01.1995г. № 5-ФЗ на установление звания 
«Ветеран труда». За соответствующими разъяснениями Уполномоченный 
обратился к Министру внутренних дел России Р.Г. Нургалиеву. Как следует из 
поступившего ответа, указанная медаль является ведомственной наградой и 
служит основанием для оформления удостоверения «Ветеран труда». Полученные 
разъяснения позволили восстановить социально-экономические права, 
предусмотренные частью 1 статьи 19  и частью 1 статьи 39 Конституции 
Российской Федерации не только заявителя, но и неопределенного круга ранее 
обращавшихся лиц.  

 
Не осталась без внимания Уполномоченного информация о нарушении прав 

инвалидов, получивших транспортные средства через органы социальной защиты 
и имеющих право на выплату компенсации в размере 50 процентов от уплаченной 
ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств. В связи с отсутствием в 
соответствующем постановлении Администрации Смоленской области (№ 344 от 
01.12.2005г.) конкретного срока, в течение которого должна быть произведена 
выплата указанной компенсации,  она производится с большими задержками, что 
вызывает обоснованные нарекания инвалидов. Уполномоченный обратился в 
Департамент Смоленской области по социальному развитию с соответствующим 
письмом, в котором указал на существующие нарушения прав граждан. В своем 
ответе Департамент подтвердил выводы Уполномоченного и сообщил, что в 
областной нормативный акт будут внесены изменения, определяющие сроки 
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выплаты компенсации. Однако, и в принятом новом постановлении, 
определяющем правила выплаты указанной  компенсации в 2006 году, сроки ее 
выплаты опять не определены. Данная ситуация находится на  контроле, и 
Уполномоченный будет добиваться от Администрации Смоленской области 
внесения соответствующих изменений при принятии нормативного акта, 
устанавливающего правила выплаты компенсации в 2007 году.   

 
Значительная часть обращений, как уже указывалось, связана с 

дополнительной бесплатной медицинской помощью, предоставляемой отдельным 
категориям граждан в виде обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами либо санаторно-курортным лечением. Уполномоченный отмечает 
ежегодное сокращение численности граждан, пользующихся этими социальными 
услугами, финансируемыми за счет Фонда обязательного медицинского 
страхования (ФОМС), ФСС РФ. Так, по информации областного отделения 
ФОМС бесплатным лекарственным обеспечением в 2006 году воспользовались 
43,4 процента лиц, имеющих на это право, на 1 января 2007 года – 35,6 процента. 
По данным регионального отделения ФСС РФ до сентября 2006 года выдавались 
санаторно-курортные путевки льготникам, подавшим заявления в 2005 году, и 
лишь в IV квартале 2006 года предоставлялись путевки лицам, подавшим 
заявления в I квартале 2006 года. При этом путевки были предоставлены лишь 
40,1 процента  граждан, обратившимся за данной услугой.  

 
Такая ситуация стала следствием, во-первых, местной неурегулированности 

системы выписки рецептов, их отоваривания и поставки лекарственных средств 
поставщиками. И, во-вторых, явной недостаточности финансирования, 
предусмотренного федеральным бюджетом, для приобретения лекарств и 
путевок.  Последнее сложилось из-за законодательной неурегулированности 
периодов обеспечения граждан путевками и лекарствами (несовместимых с 
календарным годом), ошибочности методики  федеральных расчетов при 
определении требуемых средств – без учета фактора незначительности числа лиц, 
обращающихся за предоставлением названных услуг. Последующие обращения в 
федеральные  структуры власти по увеличению финансирования к ожидаемому 
результату не привели. Своевременности в реализации конституционных прав 
граждан не достигнуто. 

 
 

Право на жилище 

 
Статистика и анализ поступившей Уполномоченному в прошедшем году 

информации свидетельствует о продолжающихся нарушениях конституционного 
права граждан на жилище. Они связаны с отказами в постановке на очередь на 
получение жилья, в выдаче жилищных сертификатов, некачественным 
предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Но особенно много нарушений 



730 
 
(около 90 процентов) связано с необоснованными отказами органов местного 
самоуправления в проведении ремонта жилых помещений. Возросло число жалоб 
и на неудовлетворительное техническое обслуживание жилищного фонда.  

 
Особенно нетерпимыми в этой ситуации являются факты неуважительного, в 

том числе без учета принципа социальной справедливости, отношения к 
гражданам. Так, к  Уполномоченному обратилась жительница Кардымовского 
района, мать пятерых детей К. Из ее обращения и устных пояснений следовало, 
что ее семья длительное время проживает в доме, находящемся в аварийном 
состоянии. На письменные обращения в течение трех лет как в сельскую, так и в 
районную администрации о выделении другого жилья либо об оказании помощи в 
проведении ремонта, она не получила не только помощи, но даже и ответов на 
свои обращения. После соответствующего запроса Уполномоченного 
администрацией муниципального образования «Кардымовский район» семье К. 
(далее цитата): «Учитывая то, что проведение ремонта не требует определенных 
строительных навыков,  было предложено выполнить работу собственными 
силами». Ремонт был произведен только после настойчивых требований о 
реализации жилищных прав К. Одновременно администрация муниципального 
образования «Кардымовский район» сообщила Уполномоченному, что 
предоставить другое жилье семье К. не представляется возможным по причине 
отсутствия свободного жилищного фонда в муниципальном образовании 
«Мольковское сельское поселение».  

 
В связи с этим и другими аналогичными фактами Уполномоченный 

вынужден отметить, что после вступления в силу Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» проблема ремонта и предоставления 
жилья нуждающимся в нем  гражданам, проживающим в сельской местности, 
особенно осложнилась. В соответствии с законом вопросы обеспечения жилыми 
помещениями малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, отнесены к компетенции местного значения 
поселения.  Муниципальный жилищный фонд также передан в управление 
муниципальным образованиям сельских и городских поселений. Не имея в 
большинстве случаев достаточных финансовых средств и квалифицированных 
кадров для содержания, особенно – ветхого жилья, при отсутствии возможностей 
к строительству муниципальные образования поселений не в состоянии 
обеспечить реализацию прав ветеранов, других граждан на жилище и особенно 
предоставить жилье на условиях социального найма.  

 
Поступающие Уполномоченному обращения свидетельствуют, что именно 

по этой причине администрациями ряда сельских поселений не были 
удовлетворены законные просьбы о предоставлении жилья гр-ке Т. 
(Старосельское сельское поселение Сафоновского района) и  гр-ке Ф. (Катынское 
сельское поселение Смоленского района), о подключении жилого дома гр-на С., 
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ветерана военной службы, инвалида II-ой группы, к центральному водопроводу 
(Глубокинское сельское поселение Краснинского района). 

   
В устных и письменных обращениях ветеранов, инвалидов нередко 

содержатся жалобы на отсутствие денежных средств для оплаты газификации их 
домов. По ходатайству Уполномоченного в муниципальных образованиях в 
отдельных случаях положительно решались эти вопросы (гр-н П., гор. Смоленск). 
Однако, во многом названные категории пенсионеров, находящиеся в неравном 
положении в сравнении с работающими гражданами, не могут реализовать свое 
право на достойные условия жизни. С учетом введения с 2007 года более 
льготных условий газификации домовладений пенсионеров, считаем 
целесообразным органам местного самоуправления вернуться к рассмотрению 
таких жалоб. 

 
В отдельных случаях нарушение прав граждан на жилище связано со 

своеобразным толкованием администрациями муниципальных образований 
действующего законодательства, регламентирующего, в частности, вопросы о 
заключении договоров приватизации жилых помещений, расположенных в домах, 
числящихся как общежития. Органы местного самоуправления на этом основании 
отказывают гражданам в заключении таких договоров. Так, гр-ке Р. и ряду других 
жителей города Вязьмы после соответствующего обращения Уполномоченного 
администрацией района было дано согласие на приватизацию занимаемых ими 
жилых помещений, находящихся в общежитиях. Гражданами были собраны все 
необходимые документы, что составило значительные материальные затраты. 
Однако, в связи с организационными изменениями, произошедшими в 
администрации муниципального образования «Вяземский район», ими был 
получен отказ с рекомендацией обращения в суд. 

 
Следует отметить, что с января 2005 по июль 2006 года в суды Смоленской 

области поступило 530 жалоб граждан на отказ администраций муниципальных 
образований заключить договоры приватизации жилых помещений, 
расположенных в общежитиях. Из числа 379 рассмотренных исков только в трех 
случаях было отказано в их удовлетворении. Тем не менее, администрации 
муниципальных образований по-прежнему продолжают рекомендовать 
гражданам решать спорные вопросы по приватизации помещений в общежитиях в 
судебном порядке.  

 
На объективные причины накладываются факторы субъективного характера, 

когда должностные лица необоснованно отказывают гражданам в разрешении их 
жилищных проблем. Например, вдова военнослужащего Г. в течение четырех лет 
не могла получить в администрации муниципального образования «Смоленский 
район» жилищный сертификат, несмотря на имеющиеся для этого основания. За 
этот период она незаконно исключалась  из очереди на получение сертификата, 
затем была восстановлена, что вызвало необходимость неоднократного сбора 
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необходимых документов. Жилищный сертификат был выдан гр-ке Г. лишь после 
вмешательства Уполномоченного. 

 
Как уже указывалось, постоянное нарушение конституционных прав граждан 

на жилище связано с некачественным предоставлением жилищно-коммунальных 
услуг, что чаще всего совмещается с неуважительным отношением к личности. 
Особенно показательной в этом плане является жалоба гр-ки А. Заявитель с 1996 
года добивалась, в том числе с использованием судебного разбирательства, 
нормального обеспечения своего жилья теплом. С указанного времени 
администрация города Смоленска фактически не предпринимала радикальных 
мер по разрешению конфликтной ситуации. Нарушение конституционных прав, 
оговоренных статьями 21 и 40 Конституции Российской Федерации, приняло в 
данном случае хронический характер и было устранено только после 
вмешательства Уполномоченного. 

 
В городе Вязьме жители улицы Смоленской на свои средства оформили 

проект подвода к домам воды и канализации, однако вопрос по строительству 
этих коммунальных систем длительное время (с 2004 года) органами местного 
самоуправления не решался. Только после обращения Уполномоченного 
администрация Вяземского городского поселения запланировала выделение 
средств на проведение указанных работ в 2007 году. 

 
Решение вопросов  по полноценному обеспечению жилищно-

коммунальными услугами, по-прежнему, сдерживается причинами объективного 
характера. Изношенность коммунальных сетей, отсутствие достаточных средств 
для их восстановления и ремонта остаются до настоящего времени сложными, а 
нередко – и неразрешимыми проблемами. Проводимая реформа жилищно-
коммунальной сферы ложится порой тяжелым финансовым бременем на жителей, 
пользующихся услугами соответствующих служб и предприятий. Особенно это 
отражается на семьях с низким среднедушевым доходом.  

 
Учитывая многочисленные обращения граждан, Уполномоченный обратился 

в Смоленский городской Совет с предложением рассмотреть вопрос о 
возможности освобождения жителей первых этажей многоэтажных домов от 
оплаты за пользование лифтом. Депутаты внесли изменения в решение 20-й 
сессии Смоленского городского Совета III созыва от 16.12.2005г. № 182 «Об 
утверждении размера платы за услуги, оказываемые муниципальными 
предприятиями, на 2006 год», в соответствии с которыми граждане, 
проживающие на первых этажах в многоквартирных домах государственного и 
муниципального фонда освобождены от платы за техническое содержание и 
обслуживание лифтов. 

 
В докладах о своей деятельности в предыдущие годы Уполномоченный 

неоднократно поднимал проблемы строительства многоэтажных домов в 
непосредственной близости от уже существующих жилых строений без создания 
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условий для безопасного пользования  гражданами своим жильем, без разрешения 
на строительство. Однако, несмотря на принимаемые соответствующими 
органами меры, такие факты продолжали иметь место и  в истекшем году. 

 
На улице Смены в городе Смоленске ООО «Стройгарант-01» в начале 2006 

года начало строительство пятисекционного жилого дома. Как было установлено 
при проверке обращения граждан, проживающих на указанной улице, 
строительство велось с нарушением статей 51 и 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, без оформления разрешения на строительство в 
администрации города Смоленска. После запроса Уполномоченного в областное 
государственное учреждение «Инспекция государственного архитектурно-
строительного надзора Смоленской области» строительство дома было 
приостановлено до оформления разрешения и надлежащей организации 
строительных работ. За нарушение установленного организационно-правового 
порядка проведения строительных работ застройщик привлечен к 
административной ответственности по пункту 1 статьи 9.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях с наложением штрафных 
санкций.  

 
Аналогичная ситуация сложилась на улице Желябова в городе Смоленске. 

При проверке коллективного обращения граждан выяснилось, что вследствие 
ведущегося строительства у жильцов ряда домов возникли препятствия в 
пользовании жильем. Кроме того, были установлены нарушения санитарного 
законодательства. Уполномоченный направил соответствующие запросы об 
устранении нарушенных прав граждан  в Управление Роспотребнадзора по 
Смоленской области и областное государственное учреждение «Инспекция 
государственного архитектурно-строительного надзора Смоленской области». 
Как следует из ответа Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, по 
выявленным санитарным нарушениям на начальника СМУП ПЖРЭП № 13 
составлен протокол об административном правонарушении, наложено 
административное взыскание. Было дано предписание об устранении нарушений, 
однако оно не исполнено, в связи с чем материалы проверки направлены в суд. 
Другие вопросы по устранению препятствий в пользовании жильем в настоящее 
время рассматриваются областным государственным учреждением «Инспекция 
государственного архитектурно-строительного надзора Смоленской области» и 
будут находиться на контроле Уполномоченного до их полного разрешения.  

 
Продолжают поступать обращения по фактам широко распространенной 

практики «уплотненной» застройки городских территорий многоэтажными 
домами, которая, хотя и соответствует установленным правилам, тем не менее, не 
учитывает право граждан  на благоприятную окружающую среду. К сожалению, 
неоднократное привлечение Уполномоченным внимания соответствующих 
органов к этой проблеме положительных результатов не дало.       
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Трудовые права 
 

Распространенность нарушения трудовых прав граждан остается одной из 
серьезных проблем. Поступающая в аппарат Уполномоченного информация в 
большинстве своем касается невыплаты заработной платы и соответствующих 
расчетов по увольнению. Продолжают поступать жалобы о приеме на работу и 
установлении ее режима с грубыми нарушениями Трудового кодекса Российской 
Федерации: без заключения трудовых договоров и оформления трудовых книжек, 
оплаты листков нетрудоспособности, предоставления законных отпусков. 
Указанные нарушения трудового законодательства устранялись Уполномоченным 
в тесном контакте с Государственной инспекцией труда в Смоленской области.  

 
Так, работнику сельскохозяйственного предприятия  «Заречье» (СХП) 

Сафоновского района гр-ну Е. при увольнении не была выплачена задолженность 
по заработной плате и расчет по увольнению в сумме боле 29 тысяч рублей. Его 
неоднократные обращения к руководству СХП оставались без ответа. По запросу 
Уполномоченного Государственная инспекция труда осуществила проверку 
соблюдения трудового законодательства в СХП и по ее результатам вынесла 
предписание о выплате причитающейся денежной суммы, а также привлекла за 
допущенные нарушения директора СХП к административной ответственности.  

 
При содействии Государственной инспекции труда была положительно 

разрешена и жалоба гр-на Ц., которому при увольнении из ООО «Торговый дом-
2» (гор. Смоленск) не была выплачена заработная плата за последний месяц 
работы и компенсация за неиспользованный отпуск. 

 
Отмечаются отдельные случаи, когда трудовые права граждан нарушаются 

по причине неполного исполнения установленной процедуры банкротства 
юридических лиц. Так, после ликвидации газеты «Вдохновение» ликвидационная 
комиссия  не приняла мер по исключению газеты из реестра юридических лиц, и в 
то же время не принимала к удовлетворению денежные требования кредиторов. 
Это повлекло за собой нарушение конституционных прав бывших работников 
газеты, в том числе и по выплате заработной платы.  

 
Имеются случаи нарушения трудовых прав граждан из-за отсутствия 

соответствующих Положений, принятых в установленном порядке сторонами 
социального партнерства. Так, вследствие конфликта между председателем 
комитета по культуре администрации муниципального образования 
«Сафоновский район» и руководством Издешковской музыкальной школы в 
течение нескольких лет не подписывалось Положение о премировании. По этой 
причине преподавателям школы не выплачивались надбавки и премии, 
предусмотренные статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Нарушенные права работников были восстановлены после обращения 
Уполномоченного в Государственную инспекцию труда. 
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*   *    * 
Обобщая изложенное в настоящем разделе по вопросам, связанным с  

обеспечением и защитой социально-экономических прав граждан, 
Уполномоченный вновь с удовлетворением отмечает, что в разрешении 
проблем в данной сфере  отмечается высокий и оперативный уровень 
взаимодействия со всеми органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.  При активном совместном участии главой 
Заднепровского района города Смоленска принято положительное решение об 
оказании финансовой помощи по газификации жилых домов в поселке Пасово, 
принадлежащих гражданам на праве частной собственности; администрацией 
Хмелитского сельского поселения Вяземского района положительно решен 
вопрос о прокладке газопровода к домам жителей села Хмелита; Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации города Смоленска 
подготовлен пакет документов по расселению граждан, проживающих в 
аварийных домах по улице Тенишевой; Департаментом Смоленской области по 
здравоохранению приняты практические меры по надлежащей организации 
медицинского обслуживания населения Дорогобужской центральной районной 
больницей; Территориальным Управлением Роспотребнадзора по Смоленской 
области жителям поселков Катынь и Вишенки предоставлена официальная 
информация о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил при 
размещении вышек сотовой связи. Вместе с тем, не до конца изжиты 
нарушения, как правило, связанные с непредоставлением или несвоевременным 
предоставлением органами местного самоуправления ответов на заявления 
граждан. Так, администрация Хохловского сельского поселения Смоленского 
района более трех месяцев не направляла отбывающему уголовное наказание в 
местах лишения свободы гр-ну Н. ответ на просьбу выслать справку формы № 
1, необходимую для получения паспорта гражданина России, что сдерживало 
принятие решения о его условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания.  

 
 

4.  Политические права 
 

Право на обращение 
 

Право на обращение является не только средством защиты конституционных 
прав и свобод, но и формой участия граждан в управлении делами государства 
путем подачи предложений, направленных на совершенствование работы 
структур власти и должностных лиц.  

 
Заметный вклад в нормализацию и упорядочение этой работы внес принятый 

в прошедшем году Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». Необходимо отметить, что органами 
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представительной и исполнительной власти Смоленской области уделено 
серьезное внимание данному законодательному акту. С руководителями и 
работниками органов местного самоуправления были проведены семинары по 
изучению положений нового закона, практические занятия, в которых принял 
участие и Уполномоченный. 

 
Принимаемые меры по реализации права граждан на обращение дают свои 

положительные результаты. Количество обращений на нарушения в этой области 
сократилось, хотя они и продолжают иметь место. 

 
Так, от Смоленского городского Совета гр-ном Л.  не получен ответ на его 

предложения по началу отопительного сезона в городе, а гр-кой Н. –  разъяснения 
на свое заявление по вопросу действия одного из решений Совета в части 
возложения на лифтеров  обязанностей по уборке лифтов.  

 
Нарушения были устранены после обращения Уполномоченного в 

соответствующие органы.   
 
Исходя из практики, с учетом предстоящей в 2007 году кампании по  

выборам депутатов в Смоленскую областную Думу, Уполномоченный считает 
необходимым обратиться к государственным органам и органам местного 
самоуправления, должностным лицам о принятии ими установленных законом 
мер по соблюдению прав граждан в ходе подготовки и проведения указанных 
выборов. Считаем целесообразным в этом случае заключение Соглашения между 
партиями и общественными объединениями, кандидатами, участвующими в 
выборной кампании, о ведении предвыборной борьбы, в полной мере отвечающей 
требованиям закона. 

 
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Конституция Российской Федерации гарантирует государственную защиту 
прав и свобод человека и гражданина (часть 1 статьи 45), из чего следует, что 
обеспечение и защита конституционных прав граждан – цель деятельности всех 
государственных органов, в том числе и Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области. Основываясь на этом, и с учетом требований выстраивания 
эффективной системы государственной защиты, Уполномоченный уделял 
постоянное внимание укреплению и развитию взаимодействия с органами 
законодательной и исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, в том числе судами. Целью такого 
взаимодействия является конструктивное сотрудничество в интересах граждан, 
основанное на точных решениях и действиях, исключающих возникновение 
между органами власти неразумной конфронтации. Правовая аргументация, 
доказательность письменных заключений и обращений Уполномоченного 
обеспечили сохранение оптимального взаимодействия, эффективность 
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правозащитной деятельности, в целом – улучшение правозащитной ситуации в 
регионе. В то же время в необходимых случаях Уполномоченный не исключал из 
своей практики юридическую настоятельность в восстановлении нарушенных 
прав. 

 
Постоянную существенную помощь и поддержку Уполномоченному 

оказывали Администрация области и областная Дума. Как и в предыдущие годы, 
внимание в первую очередь концентрировалось на проблемах наименее 
защищенных категориях населения, особенно тех, кто в силу объективных причин 
не имеет возможности защиты своих прав собственными силами. Программным 
документом в этом явились Концепция и утвержденные Администрацией области 
мероприятия по ее реализации, направленные на исполнение в соответствующие 
государственные и муниципальные органы. 

 
В практике работы Уполномоченного закрепились рабочие встречи с 

Губернатором Смоленской области В.Н. Масловым с обсуждением насущных 
проблем, связанных с соблюдением и защитой прав граждан.  Губернатором в 
подавляющем большинстве случаев поддерживаются предложения, направленные 
на улучшение материального положения слабо защищенных категорий граждан, 
более эффективное их обслуживание. Постоянные деловые контакты установлены 
с заместителями Губернатора. 

 
В целях обеспечения конституционных прав граждан Уполномоченный 

участвовал в рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы населения: на 
заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в Смоленской 
области, где акцентировал внимание на необходимости подготовки оптимальных 
для человека вариантов Регламентов по предоставлению государственной услуги 
и эффективной организации досудебной системы рассмотрения обращений 
граждан;  на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где 
достаточно остро обсуждались вопросы организации профилактической работы, 
предупреждающей рост социального сиротства детей с оценкой уровня работы 
аналогичных комиссий муниципального уровня; на публичных слушаниях с 
приглашением руководителей муниципальных образований, общественных 
объединений по проекту бюджета Смоленской области на 2007 год, где обратил 
внимание на поддерживаемое исполнительной и представительной властью 
наращивание социальной составляющей бюджета, выполнение мероприятий по 
реализации Концепции; на Совете по делам инвалидов Смоленской области и т.д. 

 
В правозащитной деятельности Уполномоченный активно использовал свое 

участие в заседаниях Смоленской областной Думы, принимал участие во всех 
заседаниях комитета по социальной политике и комитета по законности и 
правопорядку, поскольку рассматриваемые ими  вопросы, как правило, касались 
организационной либо материальной сфер соблюдения и исполнения 
конституционных прав и свобод граждан. Ежегодные доклады о деятельности 
Уполномоченного рассматриваются депутатами на заседаниях комитета по 
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законности и правопорядку и заседаниях областной Думы с принятием решений, 
направленных на улучшение ситуации с соблюдением и защитой прав граждан в 
регионе.  

 
Широко использовались возможности созданной по инициативе областной 

Думы и Уполномоченного Комиссии Думы. Большинство вопросов, 
рассмотренных Комиссией, было инициировано Уполномоченным. В  частности, 
подготовлены аппаратом Уполномоченного, обсуждены и приняты решения по 
вопросам о тарифах по оплате жилья и коммунальных услуг; об обеспечении 
транспортными услугами в летний период граждан, имеющих право на получение 
мер социальной поддержки; о социальных гарантиях приемным семьям и лицам, 
усыновившим ребенка; о предоставлении социальных услуг одиноко 
проживающим пенсионерам Смоленской области и др. 

 
Принимая участие в работе комитетов Смоленской областной Думы, 

конференциях, совещаниях, «круглых столах», Уполномоченный инициативно 
вносил предложения, направленные на обеспечение конституционных прав 
граждан в Смоленской области, повышение роли и значения общественности, 
формирование, закрепление и развитие структур гражданского общества. 

 
Смоленской областной Думой и Уполномоченным профинансировано 

издание брошюры улучшенного полиграфического исполнения с текстом 
Конституции Российской Федерации, предназначенной для вручения победителям 
олимпиад и конкурсов по правовой тематике среди учащихся школ города. 

 
Поддерживаются постоянные контакты и деловое сотрудничество с 

юридической службой Главного Федерального инспектора в Смоленской области, 
основанные на ранее выработанных принципах единых подходов к оценкам 
нарушений конституционных прав и свобод. В необходимых случаях проводятся 
совместные проверки обращений граждан. 

 
Поддерживаются эффективные отношения с главами муниципальных 

образований, администрациями районов и городских округов Смоленской 
области. При их непосредственном участии решаются различные вопросы 
восстановления как нарушенных прав граждан по  обращениям заявителей, так и 
устранения нарушений, носящих характер массовых. Практиковались совместные 
с органами местного самоуправления проверки, прежде всего соблюдения прав 
детей и детей, оставшихся без попечения родителей. Необходимо отметить 
своевременные и точные ответы на запросы Уполномоченного Администрации 
города Смоленска, большинства глав муниципальных образований, их стремление 
помочь гражданам, оказавшимся в силу сложившихся обстоятельств в трудной 
жизненной ситуации, исходя не только из юридических возможностей, но и из 
принципа социальной справедливости.  

 



739 
 

Конструктивный характер взаимоотношений поддерживается с органами 
прокуратуры и судами.  

 
Профессиональной направленностью отмечается характер 

взаимоотношений с прокуратурой Смоленской области. В прошедшем году с 
прокуратурой заключено Соглашение о сотрудничестве в области соблюдения 
и восстановления нарушенных прав и свобод человека. В рамках Соглашения 
проведены совместные проверки ИВС районных отделов внутренних дел, 
приемника-распределителя УВД Смоленской области, по просьбам 
Уполномоченного осуществлены проверки по отдельным обращениям граждан. 
Прокуратура области оперативно реагирует на приведенные в докладах 
Уполномоченного факты нарушений сотрудниками органов внутренних дел 
прав граждан с поручением подчиненным органам обязательного рассмотрения 
каждого такого факта, принятием соответствующих мер по восстановлению 
нарушенных прав и информированием Уполномоченного о результатах 
проведенной проверки. Уполномоченный участвовал в проводимых 
прокуратурой области слушаниях по отдельным проблемным вопросам, в 
частности, связанным с предупреждением преступности несовершеннолетних, 
организацией работы с трудными семьями, имеющими детей. Установленные 
контакты отвечают содержанию Соглашения, обеспечивают результативность 
рассмотрения вопросов защиты прав и свобод человека, соответствуют 
требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации по укреплению 
и развитию взаимодействия с институтом Уполномоченного в целях 
достижения прозрачности, открытости правозащитной работы.  

 
Необходимые меры по информации, содержащейся в ежегодных 

докладах Уполномоченного, принимаются и руководством УВД Смоленской 
области.  

 
 

III. РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Для выполнения возложенных обязанностей и функций Уполномоченный 
использовал предоставленное ему Уставом Смоленской области право 
законодательной инициативы. 

 
В 2005 году внесен  на рассмотрение Смоленской областной Думы проект 

областного закона «Об Общественной палате Смоленской области». После 
многочисленных общественных обсуждений, неоднократных рассмотрений на 
комитете по законности и правопорядку в марте 2006 года этот закон был принят. 
Разработка законопроекта не может и не должна рассматриваться в аспекте 
поветрия по созданию во всех регионах России таких общественных структур. 
Учреждение Общественной палаты –    настоятельная потребность и 
необходимость выстраивания взаимодействия власти с гражданским обществом. 
Важно было не только учреждение общественного органа, но и создание условий 
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его нормального рабочего функционирования.  В сентябре прошедшего года по 
просьбе Общественной палаты Уполномоченный выступил с законодательной 
инициативой по внесению в принятый закон дополнения, связанного с созданием 
Аппарата палаты, обеспечивающего ее деятельность, которое находится в стадии 
рассмотрения. 

 
Смоленская областная Дума приняла разработанный по инициативе 

Уполномоченного областной закон «О внесении изменений и дополнений в 
областной закон «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской 
области». В закон внесены существенные изменения, соответствующие 
федеральному законодательству.  

 
В настоящее время Уполномоченный и сотрудники аппарата в составе 

рабочей группы Смоленской областной Думы участвуют в доработке проекта 
внесенного Уполномоченным и принятого в первом чтении областного закона «О 
праве законодательной инициативы населения Смоленской области». Принятие 
указанного закона позволит окончательно закрепить право законодательной 
инициативы населения области, предусмотренное статьей 26 Устава Смоленской 
области, определит порядок и формы реализации этого права.  

 
Участие в работе комитетов Смоленской областной думы предоставило 

Уполномоченному возможность оперативного реагирования на положения 
законопроектов, связанные с обеспечением и защитой конституционных прав 
граждан.  

 
Исходя из незначительности сумм ежемесячного пособия на ребенка и 

средств для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Уполномоченным разработан соответствующий проект Обращения к 
Председателю Правительства и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. После рассмотрения проекта на 
Координационном Совете Уполномоченных по правам человека в России 
Обращение направлено адресатам в качестве предложений по улучшению 
положения названных категорий граждан. 

 
Уполномоченным проанализировано состояние по обеспечению реализации 

населением Смоленской области права на непосредственное осуществление 
местного самоуправления, предусмотренного частью 2 статьи 130 Конституции 
Российской Федерации. Было выявлено, что не во всех муниципальных 
образованиях имеются нормативные акты, регламентирующие участие населения 
в местном самоуправлении в форме правотворческой инициативы граждан, 
конференциях, что предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». В связи с этим Уполномоченный обратился к органам власти 
соответствующих муниципальных образований с предложением о разработке и 
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принятии указанных нормативных актов. Предложение Уполномоченного 
принято и реализовано. 
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IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Работу по обеспечению и защите прав граждан в регионе Уполномоченный 
строил в тесном взаимодействии с общественными организациями и средствами 
массовой информации, являющимися одним из основных институтов правового 
государства и гражданского общества. 

 
Уполномоченный поддерживает постоянные контакты с Соборным 

комитетом Народного Собора – представительного и авторитетного движения 
Смоленской области, ставящего в центр своей деятельности вопросы не только 
духовного возрождения региона, но и проблемы обеспечения прав человека.  

Установлены необходимые контакты с недавно созданной и 
функционирующей Общественной палатой Смоленской области. Взаимодействие 
с этой структурой рассматривается в качестве необходимого участия 
соорганизованных представителей общества в разрешении проблем обеспечения 
и защиты конституционных прав и свобод человека. Следует отметить, что в 
числе первых вопросов, рассмотренных Общественной палатой, была проблема 
алкоголизации населения области и особенно сельского, поднятая в специальном 
докладе Уполномоченного. В принятом решении отмечено, что это 
нежелательное явление представляет к настоящему времени реальную угрозу 
региональной безопасности Смоленской области. 

 
Представители общественных организаций включены в состав и участвуют в 

работе Экспертного совета. Руководители областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов, областного Совета женщин, фонда «Добросердие», правозащитной 
организации «Справедливость» и других постоянно содействуют проводимым 
Уполномоченным мероприятиям. Вновь следует отметить эффективную 
деятельность Смоленского отделения Международной общественной 
организации – правозащитного центра «Мемориал», в тесном контакте с которым 
успешно решаются многие проблемы переселенцев: приобретение гражданства, 
получение разрешений на временное проживание, вида на жительство и др. 

 
В свою очередь Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали участие 

в работе этих организаций при рассмотрении многих вопросов правозащитного 
характера, в частности – в работе «круглого стола» «Проблемы семей, имеющих 
детей-инвалидов», организованного Правлением Смоленского областного 
отделения Российского Детского Фонда; в научно-практической конференции 
«Ювенальная юстиция в России», инициатором проведения которой выступил 
Общественный центр «Судебно-правовая реформа»; в рабочей встрече 
«Взаимодействие на местном межрегиональном уровне по проблеме торговли 
людьми», организованной по инициативе Уполномоченного областной 
общественной организацией «Центр социальной поддержки женщин». 
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Следует отметить конструктивное сотрудничество с Санкт-Петербургским 

гуманитарно-политологическим центром «Стратегия», во многом являющимся 
базой кадровой подготовки специалистов аппаратов Уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации. Имеющиеся практические контакты 
носят обоюдно полезный характер, важный для организации деятельности 
региональных Уполномоченных, совершенствования правозащитной 
деятельности. Уполномоченный принимал в 2006 году неоднократное участие в 
семинарах и кадровой учебе, проводимых указанным центром.  

 
Как и в предыдущие годы, Уполномоченный уделял постоянное внимание 

отражению в средствах массовой информации (СМИ) складывающейся в области 
правозащитной ситуации, привлечению через СМИ внимания к проблемам 
обеспечения и защиты прав граждан. Поддерживаются постоянные контакты со 
многими  печатными органами и особенно «Смоленской газетой»,  газетой 
«Рабочий путь», систематически и остро реагирующими на нарушения 
конституционных прав и, прежде всего,  наименее защищенных категорий 
населения (детей, одиноких пожилых граждан, ветеранов). Журналисты 
принимали участие в проводимых Уполномоченным мероприятиях. Регулярно 
использовались возможности областного радиовещания, где слушателям 
доводилась информация о ходе реализации Концепции. Силами сотрудников 
аппарата с привлечением местных журналистов налажен регулярный выпуск 
учрежденной Уполномоченным газеты «Смоленский правозащитник». Редакциям 
всех СМИ предоставлены электронные адреса сайта Уполномоченного на 
Интранет-портале Администрации области и в Интернете, информация о 
размещаемых на нем материалах. 

 
Уполномоченный участвовал в работе семинара Фонда защиты гласности 

«Пресса и власть: возможности взаимодействия в информационном 
пространстве» и выступил с сообщением «Оптимизация отношений власти, СМИ 
и гражданского общества. Проблемы и перспективы». В сообщении 
акцентировалось внимание на максимальном содействии государственными и 
общественными (частными) СМИ созданию в стране гражданского общества и 
правового государства, отмечены единство в этом направлении целей 
деятельности государственных и общественных СМИ, необходимость развития 
неконфронтационных, разумных отношений между властью и прессой.  

 
Сотрудничество со СМИ рассматривается не только как средство общения с 

населением. Ряд публикаций в СМИ, особенно по нарушениям прав 
несовершеннолетних, явились для Уполномоченного основанием и материалом 
для инициирования рассмотрения этих вопросов на уровне органов власти 
(подробнее в разделе 2.1 «Права детей»). 
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V. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

В своей деятельности Уполномоченный активно использовал связи с 
Уполномоченными по правам человека в других регионах Российской Федерации, 
при необходимости применялся опыт их правозащитной работы по 
восстановлению нарушенных прав граждан. 

 
Отмечается систематическое участие Уполномоченного и сотрудников 

аппарата в семинарах и совещаниях, проводимых коллегами в регионах России, в 
работе общероссийских совещаний по вопросам правозащитной деятельности. В 
мае Уполномоченный принял участие в работе состоявшейся в столице 
Республики Азербайджан IV Международной конференции «Состояние и 
перспективы развития сотрудничества с целью усовершенствования защиты прав 
человека» и выступил с докладом «Универсализация показателей деятельности 
Уполномоченных по правам человека»; в июне – в работе организованного 
Государственной Думой Российской Федерации «круглого стола» под 
председательством заместителя председателя комитета по делам СНГ и связям с 
соотечественниками                С.В. Антуфьева «О положении детей российских 
соотечественников, вынужденно возвратившихся на постоянное жительство в 
Россию из государств СНГ и Балтии», где выступил с предложениями по 
вопросам установления гражданства детям, прибывшим из указанных государств 
вместе с семьями. Являясь членом Координационного Совета  Уполномоченных 
по правам человека в России, Уполномоченный принял участие во всех его 
заседаниях. 

 
Сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в работе ряда 

общероссийских конференций, семинаров и совещаний: «Защита прав ребенка в 
России: стратегия, система, опыт», «Омбудсман и права человека», «Реализация и 
защита прав инвалидов» и др. 

 
По просьбе государственного образовательного учреждения «Учебный центр 

подготовки руководителей» (гор. Санкт-Петербург) Уполномоченный выступил 
перед участниками семинара специалистов аппаратов Уполномоченных по 
правам человека в регионах России с сообщением на тему: «Взаимодействие 
Уполномоченного по правам человека с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, методы его реагирования на нарушения 
конституционных прав граждан». 

 
В аппарате Уполномоченного состоялся обмен опытом работы, и была 

организована учеба сотрудников аппарата вновь назначенного Уполномоченного 
по правам человека в Новгородской области.  
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При непосредственном участии Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае осуществлен розыск гр-на С., уклонявшегося от уплаты 
алиментов на содержание  своей дочери, проживающей в городе Смоленске. По 
запросу Уполномоченного по правам человека в Свердловской области оказано 
содействие в организации розыска пропавшего без вести в Сафоновском районе 
Смоленской области сына проживающей на Урале      гр-ки А. Уполномоченному 
по правам человека в Московской области оказана помощь в получении из 
Духовщинского РОВД  необходимой для разрешения жалобы гр-ки Н. справки, 
подтверждающей наличие российского гражданства и место жительства на 
территории Смоленской области ее отца. 

 
В прошедшем году получили дальнейшее развитие ранее налаженные связи с 

Уполномоченными по правам человека в странах ближнего зарубежья, прежде 
всего в плане оказания практического содействия в решении вопросов 
предоставления российского гражданства. Такое содействие оказано 
Уполномоченными по правам человека в Республиках Азербайджан,  Армения, 
Узбекистан, Казахстан. 

 
В необходимых случаях для решения вопросов о предоставлении 

гражданства Российской Федерации Уполномоченный обращался в консульские 
отделы Посольств Российской Федерации в странах ближнего зарубежья. 

 
 

VI. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Согласно Концепции правовое просвещение признается важнейшей формой 

предупреждения нарушения конституционных прав граждан. С учетом этого 
придавалось большое значение организации систематического правового 
обучения в общеобразовательных учреждениях в целях приобщения учащихся не 
только к знанию права и умению пользоваться им, но и привития гражданской 
ответственности, формирования личности, вовлечения их в процесс создания 
гражданского общества. 

 
Аппаратом Уполномоченного была обобщена практика преподавания права в 

общеобразовательных учреждениях Смоленской области, где отмечены 
положительные моменты и имеющиеся недостатки. Особенно значимой явилась 
слабая предусмотренность правового обучения региональным образовательным 
компонентом. Эти вопросы не нашли своего отражения и в целевой программе 
«Развитие системы образования в Смоленской области на 2004-2007 годы, хотя по 
информации Департамента по образованию, науке и молодежной политике «с 
2000 года в образовательный процесс внедряется «Концепция правового 
просвещения в общеобразовательной школе Смоленской области», в которой 
содержатся основные теоретические положения правового образования». 
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Соответствующая аналитическая справка была направлена органам 
образования. Данный вопрос неоднократно был предметом обсуждения в 
Администрации области. По сообщению Департамента оценки и выводы 
признаны объективными, исходя из чего были разработаны методические 
рекомендации для учителей, приняты иные меры, направленные на улучшение 
организации преподавания права. 

 
Уполномоченный отмечает, что в обращениях граждан в ряде случаев 

указывается на недопустимость безоглядного введения в муниципальных 
образовательных учреждениях курса «История православной культуры земли 
Смоленской», тем более без учета конфессиональной принадлежности учащихся, 
на признаки несовместимости такого преподавания с провозглашенным статьей 
14 Конституции Российской Федерации положением о признании Российской 
Федерации светским государством. Соглашаясь с доводами органов власти об 
избирательности изучения этой дисциплины, факультативности предмета и 
особенно о необходимости возрождения духовной культуры, считаем 
необходимым подчеркнуть неукоснительность соблюдения при преподавании 
данного курса требований части 1 статьи 21 и статьи 28 Конституции Российской 
Федерации о достоинстве личности, свободе совести и вероисповедания. 

 
Продолжена работа по введению в общеобразовательных учреждениях 

Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса (далее 
по тексту – Уполномоченные образовательных учреждений). Этот институт 
формируется из учащихся старших классов и действует в настоящее время в 
десяти школах города Смоленска. Наработанный в течение четырех лет опыт его 
функционирования уверенно свидетельствует, что он является эффективным 
средством выработки навыков реальной защиты прав, практического приобщения 
учащихся к праву. Работая в тесном контакте с администрациями и 
педагогическими коллективами школ, Уполномоченные образовательных 
учреждений успешно разрешают многие проблемы защиты прав 
несовершеннолетних.  

 
Сотрудниками аппарата Уполномоченным образовательных учреждений 

оказывается постоянная методическая помощь в организации работы. В ноябре 
прошедшего года в аппарате Уполномоченного по специально разработанной 
программе организована методическая учеба как уже работающих, так и вновь 
избранных Уполномоченных образовательных учреждений с одновременным 
проведением практических занятий по наиболее актуальным вопросам защиты 
прав несовершеннолетних.  

 
В целях правового просвещения учащихся и выполнения задач по 

закреплению знаний о правах и свободах ребенка, человека и гражданина и 
способах их защиты аппаратом Уполномоченного совместно с Управлением 
образования и молодежной политики администрации города Смоленска проведен 
конкурс «Ваше право» среди учащихся 9-11 классов школ города, в которых 
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действует институт Уполномоченных образовательных учреждений. Учащимися 
инсценировались правовые ситуации из различных отраслей права, связанные с 
нарушением прав и свобод несовершеннолетних и других граждан в 
повседневной жизни.  

 
Особое внимание Уполномоченный уделял работе с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел. В целях профилактики преступлений и правонарушений со 
стороны указанной категории несовершеннолетних Уполномоченным и 
администрацией УФСИН было организовано их ознакомление с условиями 
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления в 
следственном изоляторе № 1 города Смоленска. Оценивая увиденное, участники 
экскурсии единогласно заявили, что они не хотели бы попасть под арест даже на 
непродолжительное время. После экскурсии с подростками проведена беседа о 
порядке задержания, об условиях привлечения несовершеннолетних к уголовной 
ответственности, о компетенции Уполномоченного в области защиты их прав.  

 
Уполномоченный считает важными любые формы повышения правовой 

грамотности граждан и особенно положительно оценивает решения и действия в 
этом направлении Администрации области. В частности, поддержана и дополнена 
Уполномоченным подготовленная исполнительной властью области 
краткосрочная целевая программа повышения правовой культуры населения в 
Смоленской области. Значительные возможности в аспекте правового 
просвещения содержатся в областной программе «Электронная Смоленщина» на 
2004-2010 годы. 

 
В целях выработки единых подходов к вопросам правового воспитания 

учащихся, координации усилий в организации этой работы Уполномоченный и 
сотрудники его аппарата поддерживают постоянные деловые контакты со всеми 
заинтересованными органами, принимают участие в работе конференций, 
семинаров по проблемам правового воспитания учащейся молодежи. В октябре 
2006 года помощник Уполномоченного по защите прав несовершеннолетних 
выступила с сообщением «Проблемы правового воспитания детей и подростков в 
Смоленской области» на областной научно-практической конференции 
«Правовое воспитание подростков. Опыт. Проблемы. Перспективы», 
организованной Смоленским областным институтом усовершенствования 
учителей. По предложению Уполномоченного с 2004 года Департаментом по 
образованию, науке и молодежной политике в школах области 1 сентября 
проводятся «Уроки права», в ряде школ – непосредственно Уполномоченным и 
сотрудниками аппарата.  

 
В работе по правовому просвещению населения области Уполномоченный 

активно использует учрежденную им газету «Смоленский правозащитник», где 
регулярно публикуются материалы по актуальным проблемам обеспечения и 
защиты конституционных прав. Правовая пропаганда концентрировалась не 
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только на учащейся молодежи, но и на старших группах населения, поскольку 
правовая неосведомленность граждан во многих случаях порождает нарушения 
их прав, нередко носящих  по этой причине латентный (скрытый) характер. В 
этом плане требуется постоянная, системная подготовка в сфере знания 
конституционных норм государственных и муниципальных служащих,  
работающих с обращениями граждан.   

 
Особое внимание уделяется поддержанию надлежащего профессионального 

уровня сотрудников аппарата Уполномоченного как необходимого средства 
грамотного реагирования на конфликтные ситуации. Все сотрудники, 
непосредственно связанные с решением вопросов по обеспечению и защите прав 
граждан, имеют высшее юридическое образование. В целях повышения 
профессионализма ряд сотрудников продолжает системное вузовское образование 
по другим профилям, необходимым для качественного исполнения должностных 
обязанностей. В аппарате налажена постоянная учеба по детальному изучению 
новых нормативных актов, касающихся обеспечения и защиты прав и свобод 
граждан. Сотрудники аппарата регулярно повышают квалификацию в ГОУ 
«Учебный центр подготовки руководителей» (гор. Санкт-Петербург) по курсу 
«Оптимизация деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в 
субъекте Российской Федерации».  

 
 

VII. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН: 
СТАТИСТИКА И ГЕОГРАФИЯ 

 
Одним из направлений деятельности Уполномоченного оставалась работа с 

письменными и устными обращениями граждан. В соответствии с графиком 
регулярно проводится прием граждан непосредственно в аппарате 
Уполномоченного. На плановой основе осуществляются выезды для личного 
приема граждан в сельских районах области, прежде всего, удаленных от 
областного центра, в исправительных колониях и следственных изоляторах.  

 
Анализ поступающих к Уполномоченному обращений по-прежнему дает 

основание к выводу, что жалобы граждан в большинстве своем порождаются 
бездействием органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и их должностных лиц. Как правило, граждане обращаются к Уполномоченному 
после того, когда полностью использовали другие установленные 
законодательством формы защиты своих прав.  

 
 

Общие данные об обращениях граждан 
 
В 2006 году сохранилась относительно высокая для аппарата 

Уполномоченного динамика обращений. В течение года поступило 517 
письменных личных и коллективных обращений. В ходе личного приема граждан 
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получено 518 устных обращений. Невысокое количество обращений по 
сравнению с иными органами, рассматривающими жалобы и заявления, 
поясняются различными причинами, в числе которых специфика обращений и 
рассмотрения жалоб, неуверенность обращающихся в возможностях данного 
института и др. 

 
Работа по рассмотрению конфликтных ситуаций строилась в строгом 

соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по правам человека в 
Смоленской области» и новым Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», вступившим в силу в конце 
прошедшего года. В оценке результатов рассмотрения обращений использовалась 
ранее разработанная и эффективно себя зарекомендовавшая дифференциация, в 
основу которой положена следующая классификация: 
- удовлетворенные обращения, то есть те, в результате рассмотрения которых 
установлены нарушения прав граждан и были 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; 
- обращения, рассмотрение которых не входит в сферу компетенции 
Уполномоченного, направленные в связи с этим по принадлежности в другие 
органы для рассмотрения по существу в соответствии с компетенцией, 
установленной этим органам; 
- 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 25,5 процента (в 
2005 году - 17,2 процента) признано удовлетворенными. По 69,7 процента 
обращений (в 2005 году - 76,1) заявителям даны консультации. 3,6 процента 
обращений (в 2005 году - 6,3) направлено по принадлежности. Два обращения 
отклонено, три признано обоснованными, по одному обращению подтверждена 
правомерность решения, принятого государственным органом, и заявителю 
разъяснена неправомерность его притязаний. 

 
 
 
 
 

Результаты рассмотрения письменных обращений,

поступивших в 2006 году
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По итогам рассмотрения устных обращений принято 128 письменных 

заявлений (24,7 процента), в 390 случаях (75,3 процента) заявителям 
предоставлены исчерпывающие консультации и разъяснения. 

 
Как свидетельствует приведенная ниже диаграмма, количество жалоб, 

признанных в результате рассмотрения удовлетворенными, оставалось примерно 
одинаковым в разные годы и колебалось от минимального уровня – 16,1 процента 
в 2003 году до максимального – 21,9 процента в 2000 году. В прошедшем году их 
уровень возрос до 25,5 процента. Относительно высокий показатель 
удовлетворенных жалоб связан со спецификой тематики обращений, объективной 
невозможностью устранения нарастающей дефектности, к примеру, сферы 
коммунально-бытового обслуживания и т. д. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные проблемы по отраслям права, 
 содержащиеся в обращениях  

 
Как и в предыдущие годы, наибольшее число поступивших письменных 

обращений распределяется примерно в одинаковом соотношении в сфере 
соблюдения личных прав заявителей (51,1 процента) и социально-экономических 
прав (45,2 процента). Число обращений по вопросам соблюдения политических 
прав ежегодно остается приблизительно на одном уровне и составило в 2006 году 
3,7 процента. Процентное соотношение обращений, дифференцированное по 

Количество жалоб, признанных удовлетворенными
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указанным группам прав и свобод, остается стабильным в течение всего периода 
деятельности Уполномоченного и в разные годы претерпевало незначительные 
изменения. 

 
Анализ обращений по отраслям права свидетельствует, что, как и в 

большинстве предыдущих лет, наибольшее их число связано с вопросами 
применения уголовного, гражданского, процессуального и исполнительного 
законодательства (28,0 процента от общего числа). Как отмечалось выше, в силу 
ограничений предоставленной компетенции такие обращения  Уполномоченным 
не рассматривались. По ним заявителям давались подробные консультации о 
возможных, предоставленных законом, формах защиты прав. 

 
 Высоким остается количество обращений, связанных с соблюдением прав 

граждан в области социальной защиты (14,1 процента), хотя по сравнению с 2005 
годом оно сократилось в два раза. Такие обращения связаны с необоснованными 
отказами в предоставлении или несвоевременным предоставлением различных 
мер социальной поддержки, назначении и выплате пенсий, отпуске 
лекарственных средств. 

 
Более чем в 1,5 раза выросло количество обращений по вопросам применения 

административного права. Как и ранее, обращения данной группы связаны в 
большинстве своем с непредоставлением ответов различными органами на 
заявления граждан, необоснованными отказами в приеме документов для 
получения российского гражданства, регистрации по месту пребывания, 
затягиванием сроков выдачи паспортов гражданина России. 

 
Также более чем в 1,5 раза возросло число обращений по вопросам 

соблюдения трудового законодательства: длительная невыплата заработной 
платы, непредоставление или неоплата отпусков. В отдельных случаях граждане 
обращались за содействием в трудоустройстве, за консультациями по 
применению положений Трудового кодекса Российской Федерации в конкретных 
жизненных ситуациях. 

 
Рост числа обращений по вопросам соблюдения норм жилищного 

законодательства (на 4,7 процента по сравнению с 2005 годом) связывается с 
нарастающей изношенностью сетей жилищно-коммунальной сферы.  

 
Число обращений по другим отраслям права (семейное, земельное, 

экологическое, таможенное) оставалось в 2006 году традиционно незначительным 
и составляло в абсолютных единицах от одного до семи. 

 
 

География обращений 
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Наибольшее число письменных обращений поступило, как и в предыдущие 
годы, от жителей города Смоленска (48,1 процента), Сафоновского (12,0 
процента), Рославльского (8,9 процента), Вяземского (7,7 процента), 
Дорогобужского (3,1 процента) районов. Почти в два раза (с 23 до 40) по 
сравнению с 2005 годом возросло число обращений, поступивших из Вяземского 
района. Значительно сократилось число обращений из Рославльского района (с 76 
до 46). Не поступало письменных обращений от жителей Хиславичского района. 
По одному обращению направлено из Глинковского, Ершичского, 
Новодугинского, Сычевского и Темкинского районов. В то же время следует 
отметить, что отсутствие или небольшое число обращений все-таки не является 
показателем благополучного состояния дел в сфере соблюдения и защиты прав 
человека: при проведении выездных приемов в этих районах обращения к 
Уполномоченному и сотрудникам его аппарата  остаются многочисленными. 

 
Аналогичная картина складывается по личному приему граждан 

Уполномоченным и сотрудниками аппарата: наибольшее количество принятых 
граждан это жители города Смоленска (65,6 процента), Смоленского (4,2 
процента) района, города Десногорска (2,9 процента). Обращает на себя внимание 
резкий рост (в 4,5 раза) числа обращений на личный прием граждан из 
Вяземского района. Не обращались на личный прием жители Глинковского, 
Новодугинского и Темкинского районов.  

 
Таким образом, в истекшем году все районы области в той или иной форме и 

степени были охвачены деятельностью Уполномоченного. Более чем в три раза (с 
4 до 13) возросло число обращений, поступивших из других регионов России, а 
также из стран ближнего зарубежья. 

 
 

VIII. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Сложившаяся к настоящему времени правозащитная ситуация, ее годовые 
показатели, в целом, свидетельствуют о правильности избранной методики 
организации и проведения работы, в основе которой, как указывалось, находится 
Концепция обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Смоленской области на 2005-2007 годы, дополненная разработанными 
Администрацией Смоленской области системными мероприятиями. С учетом 
этого в соответствии с новыми законодательными требованиями разработаны 
проекты нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
разноуровневых комиссий по делам несовершеннолетних; усилена защита прав 
детей; организованы курсы подготовки и переподготовки специалистов по работе 
с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; предприняты меры по 
улучшению организации обслуживания ветеранов войны и труда, престарелых и 
инвалидов с целью обеспечения доступности социальной помощи для граждан и 
созданию в органах социальной защиты в городах и районах Смоленской области 
надлежащих условий для приема и обслуживания граждан; в школах и 
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профессиональных лицеях усилено внимание к изучению права и Конституции 
Российской Федерации; возросло, в том числе и в районах области, число центров 
правовой информации. Эти шаги подтверждают заинтересованность 
исполнительных и представительных органов власти в корректировке 
правозащитной ситуации, стремление к ее изменению в целях более полного 
соблюдения и обеспечения конституционных прав граждан. 

 
Цель настоящего доклада – не только анализ сложившегося положения но, 

более всего, акцентирование внимания на сложных вопросах, сдерживающих 
реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина, не 
отвечающих его нормальному жизнесуществованию, определении путей их 
разрешения. Среди проблем Уполномоченный считает необходимым выделить 
следующие: 

 
1. Все еще низкий уровень материального обеспечения жителей области, 

сохраняющийся, несмотря на принимаемые на федеральном и региональном 
уровне меры. Доля малоимущего населения (с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума) на сентябрь истекшего года составила 16,9 
процента. Медленными темпами растет уровень заработной платы. Не изжиты 
случаи задолженности  по ее выплате (на октябрь 2006 года – 25,7 миллиона 
рублей). Актуальной темой остается несвоевременность перечисления 
организациями платежей во внебюджетные страховые фонды, что является не 
только нарушением финансовой дисциплины, но при банкротстве предприятий 
особенно негативно отразится на будущей обеспеченности (размере пенсий) 
работавших граждан.  

 
2. Сложное демографическое положение региона, связанное с  депопуляцией 

населения. Такая ситуация, возможно, будет преодолена благодаря «залповым», 
существенным мерам повышения уровня материальной поддержки семей с 
детьми, предпринятым органами власти с 2007 года. Но наряду с этим, до 
настоящего времени отмечается отсутствие хорошо скоординированной 
комплексной работы ведомств и служб, направленной на профилактику, 
социальное оздоровление семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  Недостатки содержания и воспитания детей в таких семьях однозначно 
отрицательно отражаются на качестве поколения, вступающего в жизнь, что 
помимо прочего осложняется утратой детьми, помещенными ранее в 
государственные учреждения, жилья (нередко по вине органов местного 
самоуправления), бюджетными и иными сложностями обеспечения жильем после 
достижения ими совершеннолетнего возраста. 

 
3. Особенно тяжелая экономическая и демографическая ситуация на селе, что 

отмечалось и в предыдущих докладах Уполномоченного; недостаточный уровень 
инвестирования в сферу сельского хозяйства, осложняемое отсутствием молодых 
подготовленных кадров, способных на оперативные и эффективные действия по 
освоению выделяемых средств. Треть оставшихся трудоспособных жителей не 
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может реализовать своих прав на труд, как правило, в связи с отсутствием 
достойно оплачиваемых рабочих мест. На селе сохраняется особенно низкий 
уровень заработной платы. К сожалению, следует констатировать, что большая 
часть сельского населения  к настоящему времени дезадаптирована к трудовой 
деятельности.  К тому же ситуация усугубляется растущей алкоголизацией 
граждан, что ставит под угрозу не только их право на здоровье и жизнь, но и 
право их детей на нормальные условия существования.   

 
4. Постоянное увеличение тарифов на оплату жилья и жилищно-

коммунальных услуг и др. в их сравнении с неадекватным ростом доходов, 
размерами пенсий, как правило, негативно отражается на условиях жизни 
граждан и особенно наименее социально защищенных из их числа. 
Констатируется необходимость введения учета наиболее нуждающихся категорий 
граждан и особенно одиноких пожилых, инвалидов для обеспечения им 
необходимых условий жизнесуществования. 

 
5. Недостаточное финансирование из федеральных источников мер 

социальной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи», при предоставлении гражданам 
дополнительного лекарственного обеспечения, путевок для санаторно-курортного 
лечения и др. Такая ситуация является дестабилизирующим социальным 
фактором, поскольку пользующиеся этими мерами поддержки инвалиды и 
ветераны рассчитывали на нормальное обеспечение государством (взамен льгот) 
предоставленными им по закону социальными услугами. 

 
6. Уже длительно сохраняющиеся очереди граждан, пенсионеров в 

регистрационные и другие органы, предоставляющие услуги, необходимость 
периодического сбора значительного числа документов, подтверждающих право 
на предоставление мер социальной поддержки, в большинстве случаев 
сочетающиеся с неуважительным отношением к достоинству личности. 
Отмечается слабая эффективность информационных, организационных и 
программных обеспечивающих мер, принимаемых органами власти и 
учреждениями, отвечающими за предоставление услуг  

 
7. Необеспеченность муниципальных образований городских и сельских 

поселений достаточными средствами для необходимой и полнообъемной 
реализации передаваемых  полномочий, особенно касающихся строительства и 
модернизации жилья и жилищной сферы, где необходима поддержка бюджетов 
всех уровней. 

 
8. Отсутствие хорошо налаженной и четко действующей системы правовой 

подготовки, прежде всего, учащейся молодежи, при дефиците надлежаще 
подготовленных преподавательских кадров, учебной литературы,  должной 
координации со стороны органов образования.   
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9. Ненадлежащее отношение должностных лиц органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, непосредственно работающих с 
гражданами, к исполнению своих функциональных обязанностей, недостаточный 
уровень их профессиональной подготовки, особенно в сфере знания и применения 
конституционных правовых норм; неэффективный контроль за их действиями со 
стороны руководителей и вышестоящих органов. 

 
Уполномоченный считает необходимым указать на слабое использование 

органами власти и учреждениями потенциала профессионально подготовленных 
общественных организаций, способных на конкурсной основе «социального 
заказа» бюджетно незатратно выполнять определенные виды работ на 
закрепленной территории. Особенно это касается сфер реабилитации семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики алкоголизма 
и др. Однако, как уже неоднократно указывалось, серьезным препятствием при 
этом является полное отсутствие законодательной базы. В этом отношении 
немаловажная роль принадлежит Общественной палате Смоленской области. 

 
В данном докладе не ставилась задача разработки конкретных мер, связанных 

с решением перечисленных выше проблем, тем более, что способы их решения 
вытекают из содержания их формулировки.  

 
Уполномоченный полностью отдает отчет, что устранение отмеченных 

недостатков связано с рядом объективных причин, исключающих достижение 
желаемых результатов в отдельно взятом субъекте Российской Федерации без 
учета экономической ситуации и принимаемых мер в целом по стране. Вместе с 
тем, приведенные в настоящем докладе факты свидетельствуют об имеющихся 
организационных и технических резервах, использование которых, в том числе и 
устранение субъективных факторов, обеспечит полнообъемную реализацию прав 
граждан, оговоренных Конституцией Российской Федерации.  

 
С учетом заинтересованности и стремления органов исполнительной, 

представительной власти и органов местного самоуправления Смоленской 
области Уполномоченный выражает уверенность в успешном решении проблем, 
определяющих продвижение области к правовому, социальному государству, 
гражданскому обществу. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Статистические данные о работе с письменными обращениями.                          
2. Статистические данные о работе с устными обращениями. 
3. География поступления обращений. 
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Приложение № 1 

 
Статистические данные  

о работе с письменными обращениями граждан  
в  2006 году 

 
 

3. ПО ПРАВАМ И СВОБОДАМ ЧЕЛОВЕКА  
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Всего 517 494 126 344 1 18 2 3 

 
 

4. ПО ОТРАСЛЯМ ПРАВА 
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73 77 31 44 1 - - 1 

Гражданское 65 58 5 46 - 6 - 1 
Жилищное 82 75 28 42 - 3 1 1 
Земельное 7 5 - 5 - - - - 
Налоговое 5 5 2 3 - - - - 

Социальная 
защита 

73 70 18 52 - - - - 

Семейное 13 11 4 4 - 3 - - 
Таможенное 1 1 1 - - - - - 

Трудовое 29 23 6 13 - 4 - - 
Уголовное 145 147 21 124 - 1 1 - 

Финансовое - - - - - - - - 
Хозяйственно

е 
1 1 - - - 1 - - 

Экологическо 2 2 2 - - - - - 
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е 
Другие 21 19 8 11 - - - - 
Всего 517 494 126 344 1 18 2 3 
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Приложение № 2 

 
 

Статистические данные  
о работе с устными обращениями граждан  

в  2006 году 
 
 

5. ПО ПРАВАМ И СВОБОДАМ ЧЕЛОВЕКА  
 

Права и свободы Принято граждан Принято письменных 
обращений 

Разрешено путем 
консультации Отклонено 

Личные 120 26 94 - 
Политические - - - - 

Социально-
экономические 

398 102 296 - 

Всего 518 128 390 - 

 
 

6. ПО ОТРАСЛЯМ ПРАВА 
 

Отрасль права Принято граждан Принято письменных 
обращений 

Разрешено путем 
консультации Отклонено 

Административное 60 16 44 - 
Гражданское 132 25 107 - 
Жилищное 106 33 73 - 
Земельное 10 1 9 - 
Налоговое 4 1 3 - 

Социальная защита 115 35 80 - 
Семейное 5 1 4 - 

Таможенное - - - - 
Трудовое 45 10 35 - 

Уголовное 38 5 33 - 
Финансовое - - - - 

Хозяйственное - - - - 
Экологическое - - - - 

Другие 3 1 2 - 
Всего 518 128 390 - 

 
 
Уполномоченный по правам человека 
в Смоленской области             В.Н. Осин 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2005ГОД 
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Должность Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, 
учреждается в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина, соблюдения и уважения их государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами 
Смоленской области. Уполномоченный своей деятельностью дополняет 
существующие формы и средства защиты прав и свобод человека. 
 

Из областного закона от 10.04.1998г. № 7-з 
«Об Уполномоченном по правам человека в 
Смоленской области» (части 1,2 статьи 1) 

 
 

*   *   * 
 
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Смоленской 

области (далее по тексту – Уполномоченный) в 2005 году подготовлен в 
соответствии со ст. 15 областного закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Смоленской области». В его основу, как и в предыдущие годы, 
положены данные мониторинга правозащитной ситуации в регионе, основанные 
на обобщении и анализе нарушений прав и свобод, выявленных Уполномоченным 
в порядке собственной инициативы; информации, полученной в ходе выездных 
приемов граждан, посещений интернатных учреждений, следственных изоляторов 
и исправительных колоний; материалов, предоставленных государственными 
органами, общественными организациями; сообщений средств массовой 
информации; обращений граждан, поступивших в адрес Уполномоченного; 
материалов проверок обращений, проведенных как непосредственно 
Уполномоченным, так и органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, прокуратурой по его запросам. 

 
Представленный доклад - не отчет. Это одна из форм реагирования 

Уполномоченного, как государственного органа, на нарушения в сфере прав и 
свобод человека в Смоленской области, где концентрируется внимание на 
проблемах и тенденциях в данной сфере, указывается на государственные и иные 
органы, организации, допустившие нарушения, не предпринявшие своевременных 
мер по защите и восстановлению прав граждан, содержатся оценки, выводы и 
рекомендации, относящиеся к обеспечению и защите прав и свобод человека и 
гражданина. 

  
Цель доклада - привлечь внимание органов законодательной и 

исполнительной власти, органов судебного сообщества, местного 
самоуправления, правоохранительных органов, общественности к состоянию и 
обеспечению прав и свобод граждан в регионе, особенно в период строительства 
основ правового государства, формирования и развития нарождающегося 
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гражданского общества, для последующего принятия мер, устраняющих 
препятствия в реализации положений Конституции Российской Федерации.  

 
В ряде случаев для полноты освещения происходящих процессов в докладе 

приводится сравнительная динамика развития правозащитной ситуации в регионе 
за период с 1999 по 2005 годы, то есть за период функционирования в 
Смоленской области института Уполномоченного.  

 
По сложившейся практике основные положения доклада обсуждены на 

расширенном заседании Экспертного совета по правам и свободам человека и 
гражданина Смоленской области.  С учетом обсуждения в его содержание 
внесены соответствующие изменения и дополнения, позволившие более полно и 
точно отразить состояние и деятельность в сфере защиты прав и свобод человека. 

 
В соответствии со ст. 15 областного закона «Об Уполномоченном по правам 

человека в Смоленской области» доклад направлен Губернатору Смоленской 
области, в Смоленскую областную Думу и прокурору Смоленской области. 
Доклад передан в другие заинтересованные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, правозащитные органы, общественные 
правозащитные организации, а также в средства массовой информации для его 
опубликования. 

 
Глава 1. Основные направления деятельности Уполномоченного в 2005 

году 
 
Основные направления или функциональная деятельность 

Уполномоченного оставались неизменными, отвечающими требованиям 
областного законодательства. Действуя строго в рамках предоставленных 
полномочий, требований, оговоренных федеральным законодательством, 
областными законами, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 
международного права, Уполномоченный укреплял сотрудничество с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
правозащитными организациями, средствами массовой информации, 
организовывал и проводил мероприятия, направленные на повышение правовых 
знаний населения Смоленской области. В целях укрепления и развития 
сотрудничества с Уполномоченными по правам человека в других субъектах 
Российской Федерации и в других странах принимал участие в совместных 
конференциях, семинарах, совещаниях. В соответствии с функциональными 
задачами реагировал на поступающую к нему информацию о фактах нарушений  
прав и свобод и в пределах установленной компетенции способствовал их 
восстановлению.  

 
Важнейшим руководящим началом в деятельности Уполномоченного в 

прошедшем году явилась разработанная им и утвержденная в декабре 2004 года 
Указом Главы Администрации Смоленской области Концепция обеспечения и 



763 
 
защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2005-2007 
годы (далее по тексту – Концепция). В соответствии с Указом концептуальные 
положения стали основой деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц, а также общественных 
организаций по соблюдению и защите прав и свобод смолян. Практическая 
реализация положений Концепции явилась очередным шагом в продвижении 
Смоленской области к строительству отношений с гражданами на основе права и 
Конституции Российской Федерации. 

 
1.1  Формы и методы деятельности аппарата Уполномоченного 
 
В деятельности Уполномоченного и его аппарата избираются различные 

схемы реагирования на нарушения прав граждан, их предупреждения, с учетом 
ситуаций выбираются наиболее оптимальные, дающие реальные практические 
результаты. В результате в аппарате сложились определенный, хорошо 
зарекомендовавший себя на практике, набор форм и методов работы, 
направленных на обеспечение и защиту конституционных прав граждан, 
предупреждение их нарушений.  

Одновременно в практику внедрялись и новые, ранее широко не 
использовавшиеся, формы работы. В истекшем году Уполномоченный активно 
обращался за восстановлением нарушенных прав граждан в Министерства и 
ведомства Российской Федерации. Такие письма направлялись Министру 
обороны России в части ускорения - в году 60-летия Победы - сроков вручения 
наград ветеранам, награжденным за боевые заслуги в период Великой 
Отечественной войны, но по разным причинам не получившим их; Министру 
здравоохранения и социального развития - о погашении задолженности по 
судебным решениям гражданам, пострадавшим в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; в Управление Президента России по обеспечению 
конституционных прав граждан и Федеральную миграционную службу -                       
о неправомерности отказа в предоставлении гражданства Российской Федерации 
несовершеннолетним, находящимся под опекой или попечительством; Министру 
юстиции – о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в связи с 
выездом ответчика на постоянное место жительства за границу; и в другие 
ведомства.  Полученная информация во многом способствовала юридической 
оценке действий территориальных органов власти, равно как и восстановлению 
нарушенных прав граждан. 

В правозащитной деятельности Уполномоченный использовал право 
законодательной инициативы как важнейшей формы деятельности, 
предоставленной Смоленской областной Думой в целях обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, а также участие в работе Комитетов и заседаниях 
областной Думы. Широко использовались возможности Комиссии областной 
Думы по рассмотрению обращений граждан, связанных с совершенствованием 
правовой основы деятельности государственных органов, с решением 
экономических, политических, социальных вопросов (далее по тексту – Комиссия 
Думы). Укреплялось сотрудничество с органами государственной власти, 
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правоохранительными органами, органами местного самоуправления и 
общественными организациями. Дальнейшее развитие получил институт 
Уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса как 
необходимая форма приобщения участников к правовому воспитанию и правовой 
культуре личности. 

Как и в предыдущие годы, систематически осуществлялись выезды в 
районы для приема граждан, в ходе которых выяснялось состояние по 
обеспечению и соблюдению конституционных прав граждан, давались 
конкретные рекомендации по дальнейшим действиям органам местного 
самоуправления и заявителям. Использовалась такая форма работы как 
деятельность помощников Уполномоченного на общественных началах в районах 
области. С помощниками проводились семинары и совещания по результатам их 
работы, рассматривались наиболее проблемные вопросы, характерные для данных 
районов, с которыми обращаются граждане.  

Повышенное внимание уделялось поддержанию надлежащего уровня 
правовых знаний сотрудников аппарата. На проводимых в аппарате ежемесячных 
занятиях постоянно совершенствуются знания в области прав  человека, 
изучаются вопросы юридической правозащитной теории и практики, 
правоприменения нормативных правовых актов. Сотрудники аппарата регулярно 
участвуют также в конференциях, «круглых столах», организуемых органами 
государственной власти, другими организациями.  

Определяющей, главенствующей формой реагирования на нарушения 
конституционных прав граждан для Уполномоченного по-прежнему оставалась 
правовая оценка проблемной ситуации, основанная на юридических доводах, 
подтверждающих законность или неправомерность решений и действий, при 
строгой выверенности содержания и обоснованности правовых заключений, 
направляемых органам и должностным лицам, принявшим решения. 
Одновременно использовались критерии не только юридические, но и моральные, 
прежде всего - социальной справедливости при оценке принимаемых решений и 
действий. При этом заключения Уполномоченного не были односторонними, 
ориентированными  только на действия органов власти и должностных лиц. В них 
содержалась и оценка действий обращающихся граждан, правомерности их 
требований и притязаний. 

В истекшем году широко использовались: мониторинг материалов средств 
массовой информации (СМИ); аналитический подход и обобщение проблем, 
затрагиваемых в обращениях граждан; направление заключений и писем, 
основанных на применении конституционных норм к конкретным ситуациям, в 
адрес причастных органов власти и организаций; проведение совместных с иными 
органами власти проверок соблюдения прав граждан. С руководством 
Центрального Федерального округа (ЦФО) России имеется договоренность о 
взаимодействии в вопросах защиты прав человека, выходящих в своем 
разрешении за пределы Смоленской области. 

В 2005 году Уполномоченный не обращался к такой форме реагирования, 
как специальные доклады. Их цель - привлечение внимания и средств органов 
власти, общественности к устойчивым нарушениям прав и свобод, 



765 
 
перерастающим в чрезвычайные, носящим массовый характер, к устранению 
которых имеются возможности, прежде всего – материальные ресурсы. Такие 
проблемы, характерные для нашей области, имеются. В их числе: низкий уровень 
материальной обеспеченности престарелых, инвалидов, незначительный размер 
помощи малообеспеченным семьям, имеющим детей, что, в целом, не 
соответствует содержанию статьи 7 и части 1 статьи 38 Конституции Российской 
Федерации. Незамедлительное решение этих проблем невозможно. Специальные 
доклады в этих и иных сходных случаях фактически неэффективны и будут 
носить популистский оттенок. В этой связи упор в деятельности 
Уполномоченного делается не столько на констатацию ситуации, 
характеризующей состояние защиты прав граждан в той или иной сфере, а на 
конкретные нарушения норм Конституции Российской Федерации и принятие мер 
к восстановлению нарушенных прав в каждом конкретном случае. 

 
1.2 Взаимодействие с органами государственной власти, органами       

местного самоуправления 
 

Институт Уполномоченного является связующим звеном между  
гражданами и государством в лице его государственных органов. Одной из 
основных задач Уполномоченного является установление конструктивных 
отношений с органами государственной власти, а также органами местного 
самоуправления в целях не столько реагирования на нарушение прав граждан и 
принятия мер к их восстановлению, сколько предупреждения их нарушения. Если 
сведения о нарушении прав Уполномоченный получает из различных источников, 
в том числе из письменных и устных обращений граждан, то его деятельность в 
оперативном предупреждении таких явлений  становится более значимой.  

В этом случае устанавливаются контакты, отвечающие началам  обоюдного 
сотрудничества в интересах человека, основанные на профессиональных, 
юридически  точных выводах и оценках решений и действий органов власти, 
исключающих пустую и ненужную конфронтацию, отвечающих общей цели 
предупреждения нарушений и восстановления конституционных прав граждан.  

Зачастую деятельность Уполномоченного осуществлялась при деловом 
диалоге с исполнительными и другими органами при поддержке со стороны 
областной Думы и Администрации области, что позволяло принимать решения, 
направленные не только на восстановление, но и на предупреждение нарушения 
прав граждан. Особенность взаимодействия с указанными органами -                             
в определении и нахождении таких точек совместного реагирования, которые 
эффективно отражаются на решении проблемы. 

Как и в предыдущие годы, основным направлением деятельности является 
защита наименее обеспеченных категорий граждан: инвалидов, престарелых, 
детей и иных «молчаливых» категорий граждан, названных в Концепции. В 2004 
году по инициативе Уполномоченного было проведено заседание Совета, 
курирующего вопросы реабилитации инвалидов, на котором принято решение о 
проведении мероприятий по улучшению положения инвалидов в Смоленской 
области. В 2005 году во исполнение решений Совета за счет средств областного 
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бюджета приобретен микроавтобус для перевозки слабовидящих граждан - 
работников ООО «Вяземское учебно-производственное предприятие 
Всероссийского общества слепых» на место работы и с работы. Губернатору 
Смоленской области Уполномоченным направлялись письма по различным 
вопросам, связанным с обеспечением конституционных прав граждан - жителей 
Смоленской области. Следует отметить, что такие обращения не оставались без 
внимания, за этим следовали решения и действия, отвечающие сути вопросов. 

Предложения Уполномоченного по улучшению ситуации с соблюдением 
прав человека на территории области, предупреждению их нарушения, а также 
принятию мер по восстановлению во всех случаях находят поддержку у депутатов 
Смоленской областной Думы. Взаимодействие строится в ходе совместной 
работы, основанной на обмене информацией, прямой заинтересованности 
депутатов в совместной деятельности. Ценная практическая помощь  при этом 
оказывается Комиссией Думы, являющейся органом областной Думы, 
ориентированным на совершенствование работы органов власти в интересах 
человека. При непосредственном участии областной Думы положительно 
разрешены вопросы снятия ограничений, введенных областными законами, в 
предоставлении мер социальной поддержки гражданам по нескольким 
основаниям; организации дополнительного лекарственного обеспечения граждан 
на территории Смоленской области; паспортизации лиц, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы на территории Смоленской области; соблюдения прав 
человека в изоляторах временного содержания (подробнее - в разделе 2.3 
«Массовые нарушения конституционных прав граждан: ситуация, 
предупреждение, устранение»). По инициативе Уполномоченного областная Дума 
направила Обращение Президенту Российской Федерации по вопросу перерасчета 
пенсий военным пенсионерам в связи с увеличением стоимости 
продовольственного пайка. Многие вопросы, инициированные Уполномоченным, 
рассмотрены на заседаниях Комиссии Думы с вынесением рекомендаций 
исполнительным органам власти, органам местного самоуправления. Участвуя в 
заседаниях Комитетов областной Думы, Уполномоченный неоднократно вносил 
предложения по изменению редакций рассматриваемых проектов областных 
законов.   

В целях повышения роли формирующегося гражданского общества, 
создания и обеспечения условий для его взаимодействия с органами  
государственной власти Уполномоченный разработал и в порядке 
законодательной инициативы внес на рассмотрение Смоленской областной Думы 
проект областного закона    «Об Общественной палате Смоленской области». 
Законопроект поддержан депутатами в первом чтении и в настоящее время 
опубликован для обсуждения в средствах массовой информации. Его принятием 
обеспечится взаимодействие граждан Российской Федерации - жителей 
Смоленской области с органами государственной власти области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в целях учета 
потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, прав общественных 
объединений при формировании и реализации государственной политики 
Смоленской области, а также осуществлении общественного контроля за 
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деятельностью органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления.  

Поддерживаются постоянные контакты и деловое сотрудничество с 
юридической службой Главного Федерального инспектора в Смоленской области. 
Выработанные ранее принципы единых подходов к оценкам нарушений прав и 
свобод граждан, дают положительные результаты в практической работе при 
проведении совместных проверок обращений граждан. 

 
В целях обеспечения прав человека, предупреждения и устранения случаев 

их ущемления, развития в этом направлении конструктивного сотрудничества, 
тесного взаимодействия между аппаратом Уполномоченного и Управлением 
внутренних дел (УВД) Смоленской области в 2005 году заключено  Соглашение 
«О сотрудничестве в области соблюдения и восстановлении нарушенных прав и 
свобод человека». Соглашением предусмотрена координация широкого спектра 
совместных действий сторон в области соблюдения прав и свобод человека. В 
рамках Соглашения проведены мероприятия, направленные на правовое 
информирование граждан (в том числе несовершеннолетних), проверки 
изоляторов временного содержания (ИВС), обмен информацией по фактам 
допущенных нарушений, что дало свои положительные результаты.  

Укрепилось и приняло более направленный характер сотрудничество с 
прокуратурой Смоленской области. Совместно с работниками прокуратуры 
проведены проверки соблюдения прав граждан в ИВС районных и городских 
органов внутренних дел, осуществлен прием граждан, отбывающих наказание в 
колониях на территории области по вопросам соблюдения их прав. Прокуратурой 
поддержана позиция Уполномоченного о несоответствии законодательству 
практики взимания с граждан платы за социальное обслуживание в 
государственных учреждениях с двух получаемых ими пенсий.  В настоящее 
время прорабатывается вопрос о заключении с прокуратурой области Соглашения 
о сотрудничестве в области соблюдения и восстановлении нарушенных прав и 
свобод человека. 

Установлены деловые отношения с главами муниципальных образований 
Смоленской области, с участием которых решаются различные вопросы 
обеспечения и защиты прав и свобод граждан. 

Практиковались совместные с представителями органов государственной 
власти проверки, прежде всего в области защиты и устранения нарушений 
трудовых прав граждан.  

Представитель аппарата Уполномоченного регулярно участвует в 
заседаниях Смоленского городского Совета, чем обеспечивается возможность 
реагирования на начальной стадии рассмотрения нормативно-правовых актов 
городского  Совета. 

В целях оперативного разрешения вопросов, связанных с соблюдением прав 
призывников в период призывной кампании Распоряжением Губернатора 
Смоленской области помощник Уполномоченного введен в состав областной 
призывной комиссии для проведения осеннего призыва граждан на военную 
службу в 2005 году.  
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1.3 Взаимодействие с общественными организациями, средствами         

массовой информации 
 
Общественные организации, средства массовой информации, наряду с 

семьей, являются одним из основных институтов правового государства и 
гражданского общества. 

 
В числе общественных организаций, с которыми поддерживаются 

постоянные и плодотворные контакты - общественное движение «Смоленский 
Народный Собор». Необходимо отметить серьезную значимость этого движения, 
оперативно ставящего вопросы не только духовного, самобытного возрождения 
Смоленщины, но и проблемы обеспечения, соблюдения прав человека. 
Общественным движением организовано внеочередное собрание жителей 
Смоленской области по проблемам «монетизации» льгот, организации местного 
самоуправления как важнейшей составляющей гражданского общества, 
поддержан разработанный Уполномоченным проект областного закона              
«Об общественной палате Смоленской области». Такие контакты 
Уполномоченного с этим представительным и авторитетнейшим областным 
движением плодотворно отражаются на постановке и решении правозащитных 
проблем. 

Необходимое сотрудничество установлено с областным советом женщин, 
областной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, правозащитной организацией 
«Справедливость», «Центром социальной поддержки женщин», 
благотворительным фондом «Добросердие», активность которых во многом 
содействует оптимальной работе Уполномоченного. В то же время 
Уполномоченный и сотрудники аппарата участвуют в работе этих организаций 
при рассмотрении вопросов правозащитного характера. Особо следует отметить 
деятельность Смоленского отделения Международной общественной 
организации - правозащитного центра «Мемориал», направленную на защиту 
прав переселенцев, в результате совместной работы с которым нашли разрешение 
многочисленные проблемы граждан по вопросам приобретения гражданства 
Российской Федерации, разрешения на временное проживание, вида на 
жительство. 

Продолжая уделять активное внимание проблемам сиротства, 
Уполномоченный оптимально сотрудничает с общественной организацией 
«Право ребенка» (г. Москва), являющейся исполнителем первой в нашей стране 
комплексной программы «Россия без сирот».  

С участием представителей общественных организаций проведен «круглый 
стол» по теме «Насилие в семье как массовое нарушение прав человека», 
подготовленный совместно Уполномоченным и Администрацией Смоленской 
области. В работе «круглого стола» приняли участие представители органов 
государственной власти, преподаватели ВУЗов, специализирующиеся на вопросах 
психологии семейных отношений, сотрудники отдела участковых 
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уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних УВД 
Смоленской области, руководители общественных организаций, служители 
церкви. По результатам работы «круглого стола» приняты рекомендации, 
адресованные соответствующим органам исполнительной власти, 
муниципальным образованиям, общественным организациям. В документе 
отмечено наличие актуальности отмеченной проблемы на территории области 
Смоленской области, заострено внимание на детях, женщинах, престарелых, 
больных гражданах, которые чаще всего становятся жертвами насилия в семье.          
В рекомендациях подчеркнута также связь поднятой проблемы со многими 
сторонами жизни общества. Особое значение в документе отведено координации 
усилий органов власти всех уровней, разработке методики работы, 
предупреждающей семейные конфликты, предусматривающей реабилитацию 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обращено внимание на 
необходимость деловых контактов муниципальных органов с общественными 
организациями, в том числе на основе «социального заказа», способных 
эффективно оказывать помощь и содействие в предупреждении насилия в семье, в 
проведении реабилитационных мероприятий. Материалы «круглого стола» 
изданы Уполномоченным отдельной брошюрой и разосланы заинтересованным 
органам и организациям. 

Как и в предыдущие годы, Уполномоченный уделял повышенное внимание 
освещаемым в СМИ проблемам, связанным с обеспечением и защитой прав и 
свобод граждан. В этом отношении приводимые в публикациях аналитика и 
факты нередко являлись исходной базой действий Уполномоченного. 
Поддерживаются контакты с редакцией «Смоленской газеты», где регулярно 
публикуются письма граждан, отклики на решения и действия органов власти, 
содержится оценка результатов их работы, острые полемические статьи, 
обращающие внимание органов власти на нерешенные для смолян проблемы в 
сфере жилищно-коммунального обслуживания, «монетизации» льгот, проблемы 
защиты прав детей. В этом свете представляются ценными и обзоры, 
публикуемые в Смоленской областной общественно-политической газете 
«Рабочий путь». На областном радио и телевидении регулярно проводятся 
встречи, консультации по правозащитным вопросам. Редакции всех средств 
массовой информации проинформированы о материалах, размещаемых 
Уполномоченным на сайтах в Интернете и на Интранет-портале Администрации  
области, им предоставлены электронные адреса указанных сайтов. Материалы о 
деятельности Уполномоченного и его аппарата предоставляются журналистам 
газет «Смоленские новости», «Аргументы и факты Смоленск», «Комсомольская 
правда». Налажен регулярный выпуск учрежденной Уполномоченным газеты 
«Смоленский правозащитник». В октябре 2005 года Уполномоченный принял 
участие в заседании «круглого стола» «Роль СМИ в реализации региональной 
стратегии народонаселения Смоленской области» и выступил с докладом 
«Обеспечение прав человека и демографические проблемы Смоленской области».  

Постоянно развивающееся сотрудничество со средствами массовой 
информации не является лишь средством общения Уполномоченного с 
населением: ряд публикаций в СМИ о нарушении прав граждан, как уже 
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отмечалось, стали источником информации для проведения аппаратом 
Уполномоченного инициативных мероприятий по восстановлению нарушенных 
прав. Например, Уполномоченный отреагировал на статью «Они защищали 
Родину. Кто защитит их?»5, в которой указывалось на бездействие организации, 
осуществляющей обслуживание и содержание дома, где проживает инвалид 
Великой Отечественной войны. Его неоднократные обращения о проведении 
ремонта кровли результатов не давали. Для инвалида войны были созданы 
жилищные условия, несовместимые с части 1 статьи 40 Конституции Российской 
Федерации. По запросу Уполномоченного управлением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Смоленска были приняты меры, устраняющие 
нарушение прав гражданина.  

 
1.4 Правовое воспитание граждан на территории Смоленской области 
В соответствии с Концепцией основной  формой предупреждения 

нарушения конституционных прав граждан является правовое просвещение 
населения, которому в деятельности Уполномоченного уделяется большое 
внимание. Из года в год осуществляются как уже отлаженные формы правового 
просвещения, так и вводятся новые.  

Особое внимание уделяется правовому обучению учащейся молодежи. 
Важное место в этой работе отводится внедрению и организации неформальной 
работы института Уполномоченных по защите прав участников образовательного 
процесса в образовательных учреждениях города Смоленска (далее по тексту – 
Уполномоченные образовательных учреждений). Этот институт формируется из 
состава учащихся старших классов. Разработано и утверждено примерное 
Положение об их деятельности, сфере полномочий. К настоящему времени 
должности Уполномоченных образовательных учреждений введены в 10 
образовательных учреждениях г. Смоленска. Резкий рост их числа не планируется 
ввиду пролонгированного апробирования. Создание названного института при 
неформальном управлении этим процессом дает возможность практического 
вовлечения учащихся, родителей, преподавателей в сферу прав, к овладению ими, 
механизмом, способами защиты своих прав и свобод, привитию навыков 
активной гражданской позиции в отстаивании своих прав, исполнению 
конституционных обязанностей, без которых существование этих прав 
невозможно. Одновременно реализуются интересы структур власти в отраслевом 
просвещении учащихся с ознакомлением учащейся молодежи с практическими 
сторонами реализации прав и несоблюдением обязанностей. Так, было 
организовано посещение Уполномоченными образовательных учреждений 
следственного изолятора Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
(УФСИН).  Для обобщения опыта и координации этой работы аппаратом 
Уполномоченного и Управлением образования и молодежной политике 
администрации г. Смоленска заключено Соглашение «О сотрудничестве и 
взаимодействии в области правового просвещения и защиты прав участников 
образовательного процесса муниципальных общеобразовательных учебных 

                                                           
5 Смоленская газета от 28.04.2005г. 
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заведений г. Смоленска». Практика и темпы введения данного института в 
школах показывают заинтересованность и желание учащихся в создании данного 
института в своей школе.  

 
В ноябре 2005 года в аппарате Уполномоченного совместно со 

специалистами управления образования и молодежной политики администрации 
города Смоленска проведена методическая учеба как уже работающих, так и 
вновь избранных Уполномоченных образовательных учреждений. Рассмотрены 
вопросы законодательства Российской Федерации о правах ребенка: реализация 
несовершеннолетними права на образование, защита их трудовых прав, 
особенности привлечения несовершеннолетних к уголовной и административной 
ответственности и другие.  

 
При непосредственном участии Управления образования и молодежной 

политики администрации г. Смоленска проведена ролевая игра «Ваше право» 
среди учащихся 9 - 11 классов муниципальных общеобразовательных учебных 
заведений, в которых создан институт Уполномоченного образовательных 
учреждений. Участниками конкурса были подготовлены и представлены 
инсценировки возможных реальных жизненных ситуаций, содержащих 
нарушения прав и свобод человека. В ходе своих выступлений ученики показали 
хорошее знание Конституции Российской Федерации и нормативно-правовых 
актов различных отраслей права (трудового, социального, уголовного и других), 
наглядно продемонстрировали предусмотренные законодательством механизмы 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Приглашенные в качестве зрителей 
представители других муниципальных общеобразовательных заведений при 
обсуждении результатов конкурса выразили желание о создании в своих школах 
института Уполномоченного по защите прав детей. 

В 2005 году проведен, ставший уже традиционным, городской конкурс по 
правовой тематике среди учащихся общеобразовательных школ, в котором 
приняли участие 17 учебных заведений города. Хотя конкурс проходит уже не 
первый год, постоянно менялись условия его проведения, что давало возможность 
учащимся более широко проявить себя. В Смоленском гуманитарном 
университете состоялась финальная часть конкурса с предоставлением проектов 
телевизионных программ, посвященных вопросам обеспечения реализации и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Были представлены телевизионные 
программы: «Из первых уст», посвященная вопросам соблюдения и защиты прав 
инвалидов; «Где эта улица, где этот дом», в которой затронута проблема 
реализации права смолян на благоприятную окружающую среду; «Откровенный 
разговор», посвященная работе СМИ; «Время права», затрагивающая проблему 
детской преступности; «Детское право и право на детство», отражающая вопросы 
обеспечения и защиты прав ребенка. Жюри отметило актуальность выбранных 
тем телевизионных программ, хороший уровень подготовки участников конкурса, 
владение нормами Конституции Российской Федерации, умение практического их 
применения, заинтересованность участников в знании права, объективность в 
изложении проблемных вопросов соблюдения и защиты прав человека и 
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гражданина, самостоятельность суждений, аргументированность в отстаивании 
позиции. При этом были отмечены и недостатки, в ряде случаев поясняемые 
недостаточной глубиной освоения учащимися Конституции Российской 
Федерации. 

 
В ходе представления телевизионных программ  участниками конкурса 

были высказаны конкретные, представляющие практический интерес и 
достаточно обоснованные, предложения по улучшению правозащитной ситуации 
в регионе, которые обобщены и направлены для сведения и возможного 
использования соответствующим органам и организациям. 

 
Как и в 2004 году, Департаментом по образованию, науке и молодежной 

политике в школах области 1 сентября организованы «Уроки права». В ряде школ 
они проведены непосредственно Уполномоченным и сотрудниками его аппарата.  

Уполномоченный постоянно принимает участие в работе конференций, 
семинаров по вопросам правозащитной деятельности, проводимых на различных 
уровнях. Так, в рамках конференции «Смоленщина многонациональная: 
этнические стереотипы и границы межкультурного понимания», организованной 
Смоленским гуманитарным университетом, Уполномоченный выступил с 
докладом «Право и права человека как условие стабильности межнациональных 
отношений и межкультурного понимания»; на международной конференции 
«Доступ к государственной информации, являющейся общественным 
достоянием» - с сообщением «Права граждан с учетом доступности 
информационных ресурсов»; на областной конференции «Молодежь и правовая 
культура» - с докладом «Права человека и гражданское общество». 

Совместно со Смоленской областной Думой Уполномоченный провел 
встречу со студентами Вяземского политехнического техникума, обучающимися 
на отделениях правоведения и социального обеспечения. В ходе встречи особое 
внимание было уделено вопросам глубокого знания и умения повседневного 
применения положений Конституции Российской Федерации в реальной жизни, 
практической деятельности.  

Для практического использования в правовой подготовке населения 
области, прежде всего учащейся молодежи, аппаратом Уполномоченного в 2005 
году разработаны и изданы два учебных пособия. В учебно-методическом 
пособии «Конституция Российской Федерации: знание и осознание» обобщен 
опыт организации правозащитных конкурсов, проводимых ежегодно по 
инициативе Уполномоченного среди учащихся старших классов средних 
общеобразовательных учебных заведений г. Смоленска, предлагаются 
нестандартные формы проведения подобных мероприятий, представлены 
Положения о конкурсах, их сценарии, а также работы победителей. Здесь же дана 
подробная информация (с приложением соответствующих методических 
разработок) о создании и развитии в школах и гимназиях г. Смоленска института 
Уполномоченного по защите прав детей, опыте их работы.  Учебное пособие 
«Философские аспекты института свободы в позитивном праве» предназначено 
для студентов юридических, философских, социологических, политологических, 
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исторических факультетов гуманитарных ВУЗов при  изучении учебного курса о 
природе правовой материи в рамках «Философии права». В книге показан 
ценностный потенциал права, прав и свобод человека, их место и роль в 
обществе, значение для каждого человека в отдельности. 

 
Правовое воспитание и правовая пропаганда концентрировались не только 

на учащейся молодежи, что исключительно важно для формирования, построения 
правового государства, но и на старших группах населения. В этом отношении 
отмечается инициатива Администрации Смоленской области, ресурсно 
обеспечивающая реальный доступ граждан, в том числе и жителей сельских 
районов, к электронным правовым информационным базам органов власти. Такой 
подход нашел полную поддержку Уполномоченного, и особенно в части 
правовых компьютерных центров в каждом районе области, что прямо отвечает 
целям правового просвещения. Уполномоченным было внесено и нашло 
поддержку предложение по открытию таких центров в следственном изоляторе г. 
Смоленска (компьютерное оборудование для этого сейчас выделено), а в 
последующем - в исправительных учреждениях на территории области.  

 
1.5 Межрегиональное и международное сотрудничество 
 
В истекшем году поддерживались связи с Уполномоченными по правам 

человека в других регионах Российской Федерации. В практику работы активно 
внедрялись  опыты их деятельности. Уполномоченный постоянно участвовал в 
работе общероссийских совещаний по проблемам правозащитной деятельности, в 
семинарах и совещаниях  Уполномоченных по правам человека в регионах 
России. В феврале Уполномоченный принял участие в межрегиональной 
конференции в г. Брянске «Институт Уполномоченного по правам человека в 
субъектах Центрального Федерального округа Российской Федерации: проблемы 
создания и становления, опыт взаимодействия с органами государственной 
власти, перспективы развития» и выступил с докладом по вопросам 
взаимодействия с региональными и местными властями Смоленской области при 
разрешении вопросов  обеспечения  и защиты конституционных прав граждан;             
в июне - в международной конференции «Толерантность как фактор устойчивого 
развития современной цивилизации», состоявшейся в г. Казани; в ноябре - в 
работе «круглого стола» «Развитие института Уполномоченного по правам 
человека в субъекте Российской Федерации», организованном Комитетом 
Государственной Думы Российской Федерации по законодательству и 
государственному строительству, в работе которого участвовали Первый 
заместитель Председателя Госдумы и  заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации. 

 
Важным событием в деятельности Уполномоченных по правам человека 

регионов ЦФО явилось совещание в г. Москве в декабре 2005 года с участием 
Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в  ЦФО                 
Г.С. Полтавченко и Уполномоченного по правам человека в Российской 
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Федерации В.П. Лукина. На совещании обсуждены актуальные проблемы 
обеспечения и защиты прав граждан, устранения наблюдающихся в ЦФО 
нарушений, носящих массовый характер. Г.С. Полтавченко выразил 
заинтересованность в развитии института Уполномоченных по правам человека, 
наращивании активности действующих Уполномоченных, подчеркнул 
необходимость постоянных контактов службы Полномочного Представителя 
Президента России в ЦФО с Уполномоченными по правам человека в регионах 
ЦФО.  

 
Следует подчеркнуть, что участием в работе различных конференций, 

совещаний обеспечивалось не только представительство Смоленской области, но 
прежде всего возможность учета опыта реагирования на нарушения 
конституционных прав граждан в других регионах и особенно методики их 
работы в предупреждении таких нежелательных явлений. В этом отношении 
такое общение является необходимым и полезным. 

 
По просьбе Уполномоченного по правам человека  в Российской Федерации 

и политологического центра «Стратегия» (г. Санкт-Петербург) в аппарате 
Уполномоченного по Смоленской области была организована учеба сотрудников 
аппарата вновь назначенного Уполномоченного по правам человека в Чеченской 
Республике. Оказана необходимая помощь в организации деятельности вновь 
назначенным Уполномоченным в других регионах России. 

 
Дальнейшее укрепление и развитие в истекшем году получили контакты с 

Уполномоченными по правам человека в странах ближнего зарубежья. Как и 
ранее, с их помощью решаются вопросы получения российскими гражданами из 
этих стран различных документов, необходимых для подтверждения стажа 
работы, назначения пенсии, получения статуса «Ветеран труда» или «Участник 
Великой Отечественной войны» и т.д.  

 
 
 
 
Глава 2. Общий и отраслевой анализ нарушений прав и свобод 

человека и гражданина в Смоленской области 
 

2.1 Массовые нарушения конституционных прав и свобод граждан:       
ситуация, предупреждение, устранение 

 
Одним из главенствующих, основных направлений работы 

Уполномоченного в 2005 году, как и ранее, являлось предупреждение и 
устранение массовых нарушений конституционных прав и свобод граждан. 
Наличие массовых нарушений свидетельствует об утрате цели нашего 
государства, выраженной в том, что права и свободы человека являются высшей 
ценностью, и их государственная защита обязательна (статья 2 Конституции 
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Российской Федерации). Под массовыми нарушениями  прав  и  свобод  нами   
понимается:  недостаточная  обеспеченность (материальная, организационная, 
правовая) гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод 
граждан и, как следствие, их несоблюдение в отношении неопределенного числа 
граждан либо значительного числа граждан, входящих в отдельную социальную 
группу (ветераны, инвалиды, пенсионеры, дети, лица, содержащиеся под стражей 
и др.). Информация о таких нарушениях, как уже указывалось, поступала из 
различных источников: наблюдение за динамикой социальных процессов, 
происходящих в районах, городах и, в целом – области, в их сравнении со 
статистическими данными прошлых лет и реагированием СМИ; анализ 
содержания региональных и местных нормативно-правовых актов и 
соответствующих публикаций СМИ; мониторинг обращений граждан не только к 
Уполномоченному, но и в другие органы; практика деятельности 
Уполномоченных по правам человека других регионах и т.д. 

 
В решении проблем, связанных с массовыми нарушениями, как правило, 

отмечается оперативный уровень взаимодействия Уполномоченного со всеми 
органами государственной власти и местного самоуправления. Исключения 
составляют случаи, требующие для их устранения значительных материальных 
вложений, в том числе на уровне Российской Федерации, т.е. выходящие за 
пределы компетенции Смоленской области. 

 
В связи с принятием областных законов от 14.12.2004г. № 93-з и № 95-з, 

связанных с «монетизацией» социальных льгот, поступило значительное 
количество жалоб о лишении ветеранов и тружеников тыла права получения  мер 
социальной поддержки по нескольким основаниям, что не соответствовало 
требованиям Конституции Российской Федерации. Уполномоченный обратился в 
Смоленскую областную Думу с запросом правомерности введенных областным 
законодательством ограничений. Комитет по социальной политике областной 
Думы поддержал обращение Уполномоченного и для принятия мер направил его 
Губернатору Смоленской области. В результате в указанные нормативные акты 
законом Смоленской области от 19.06.2005г. № 51-з внесены изменения, 
устраняющие названное нарушение.  

 
В середине 2005 года резко возросло количество жалоб от граждан 

пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому, вызванное повышением 
платы за предоставляемые услуги в связи с введением новой системы оплаты по 
Постановлению Администрации Смоленской области от 28.06.2005г. № 187. В 
целях обеспечения конституционных гарантий государственной поддержки 
достойной жизни указанной категории граждан Уполномоченным направлено 
письмо Губернатору Смоленской области с рекомендацией о внесении изменений 
в данный акт с установлением социально щадящих критериев оплаты за 
оказываемые социальные услуги и ограничением максимального размера 
взимаемых сумм. Необходимые коррективы внесены.  
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В октябре-ноябре 2005 года была выявлена тенденция массовых отказов 
инвалидов (60,4 процента от общего числа) от бесплатного лекарственного 
обеспечения и санаторно-курортного лечения в 2006 году. Взамен эта категория 
граждан  выразила  желание  в получении ежемесячной денежной выплаты, в 
суммовом выражении не соизмеримой со стоимостью получаемых ими жизненно 
важных лекарственных препаратов. Сложившаяся ситуация по своей сути не 
отвечала гарантированным конституционным правам указанных граждан на 
охрану здоровья, медицинскую помощь, право на жизнь. Аппаратом 
Уполномоченного были выявлены причины массовых отказов, связанные с 
недостатками в организации лекарственного обеспечения, особенно в сельской 
местности (отсутствие надлежащей координации, контроля деятельности 
участвующих органов и организаций, очереди и талонные системы врачебного 
приема инвалидов, длительность поставок отдельных видов лекарственных 
препаратов, некорректность при обслуживании ветеранов и др.). Обобщенный 
материал и предложения по устранению недостатков направлены Комиссии 
Думы. Решением Комиссии было рекомендовано Администрации Смоленской 
области, организациям, осуществляющим дополнительное лекарственное 
обеспечение, разработать мероприятия, обеспечивающие доступность и качество 
предоставления лекарственного обеспечения, с осуществлением контроля за 
ходом этой работы. 

 
Департаментом Смоленской области по социальному развитию 

неправомерно взималась плата за стационарное социальное обслуживание в 
домах-интернатах с инвалидов войны и иных граждан - получателей двух пенсий. 
Вместо удержания  с основной пенсии удерживалось 75 процентов с суммы двух 
пенсий, что противоречило Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 17.04.2002г. № 244 и влекло за собой нарушение принципа 
равенства граждан, предусмотренного статьей 19 Конституции Российской 
Федерации. Прокуратура Смоленской области поддержала требование 
Уполномоченного, направив соответствующее представление в адрес 
Администрации Смоленской области. В настоящее время подобные удержания 
прекращены, права данной категории граждан восстановлены. 

 
Массовыми явились обращения граждан к Уполномоченному, связанные с  

отказом медицинских учреждений в представлении жизненно необходимых 
лекарственных препаратов детям-инвалидам. Ситуация стала возможной в связи с 
не включением отдельных медицинских препаратов в федеральный перечень 
лекарственных средств при оказании дополнительной бесплатной медицинской 
помощи гражданам, имеющим право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, в соответствии со статьей 6.2 
Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи». С учетом этого при активной позиции Департамента 
Смоленской области по здравоохранению критическая ситуация была оперативно 
разрешена. Во второй половине 2005 года необходимые дополнения в 
федеральный перечень внесены, что сняло остроту проблемы. 
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В 2005 году продолжалась ранее начатая работа по обеспечению 

паспортами гражданина Российской Федерации лиц, утративших их по 
различным причинам, из числа отбывающих наказание в местах лишения 
свободы. Особенно острой эта проблема была для освобождающихся граждан, не 
имеющих средств для оплаты расходов по оформлению паспортов. Таких граждан 
в исправительных учреждениях области насчитывалось от 40 до 50 процентов. 
Положение усугублялось тем, что по выходу из мест лишения свободы такие лица 
при отсутствии постоянного документа, удостоверяющего личность, практически 
лишались возможности для реализации многих конституционных прав (на 
социальное обеспечение, на труд, на охрану здоровья, медицинскую помощь и 
т.д.). Итогом настойчивой   работы явилось инициированное Уполномоченным 
Обращение Смоленской областной Думой в адрес Правительства Российской 
Федерации, приведшее (при повторном Обращении областной Думы в 
Правительство) к положительному результату. По информации УФСИН по 
Смоленской области, уже в 2005 году были выделены федеральные бюджетные 
средства для финансирования расходов по оформлению паспортов значительной 
категории лиц, осужденных к лишению свободы.  

 
Нельзя, в связи с этим, не отметить другую значимую проблему, 

касающуюся названной категории граждан - отсутствие в местах лишения 
свободы условий к реализации права на труд. Лишь 39,9 процента общего числа 
находящихся в местах лишения свободы имеют возможность трудоустройства. В 
значительной степени решение проблемы зависит от активности федеральных 
структур власти (центральных и региональных), ведающих исполнением 
наказаний. 

 
В поле зрения особо пристального внимания Уполномоченного продолжают 

оставаться проблемы социального сиротства, детства на территории Смоленской 
области. В этой сфере в течение года проводились многие мероприятия, 
касающиеся предупреждения нарушений или восстановления прав детей, ряд из 
них -  по инициативе Уполномоченного.  Так, Уполномоченным инициировано  
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Смоленской области, на котором были рассмотрены вопросы 
профилактики  семейного неблагополучия, проведения реабилитационных 
мероприятий, направленных на оздоровление обстановки в неблагополучных 
семьях. Цель заседания заключалась в определении соответствия проводимой  
профилактической, реабилитационной работы с семьями, имеющими детей, 
находящимися в социально опасном положении, содержанию и требованиям 
части 1 статьи 38 Конституции РФ (по материалам проверки фактов, приведенных 
в публикации в газете «Рабочий путь» «Родительских прав лишили за 
бедность»6). В ходе обсуждения данного вопроса были отмечены существенные 
недоработки в деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и 

                                                           
6 Рабочий путь от 10.12.2004г. 
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защите их прав, причиной которых явилась неполнота использования 
установленных мер государственной защиты семей с детьми, находящихся в 
социально опасном положении, что свидетельствует о недостаточном внимании к 
исполнению требований  Конституции Российской Федерации. По результатам 
рассмотрения указано на необходимость более ответственного, результативного 
отношения комиссий по делам несовершеннолетних муниципальных 
образований, прежде всего Смоленского района, к проблемам работы с такими 
семьями, использования законодательных возможностей и рекомендуемых 
опытов. Внесены предложения по возможности сокращения числа детских 
интернатных учреждений, прежде всего, за счет более активного внедрения 
патронатного и иных форм семейного воспитания. По итогам заседания было 
принято постановление, направленное на устранение недостатков указанных в 
справке Уполномоченного, активизацию работы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

 
Уполномоченный вынужден констатировать слабую результативность 

работы по предупреждению социального сиротства, реабилитации семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. На протяжении ряда лет 
численность детей - социальных сирот остается неизменной и стабильно 
удерживается   на  среднестатистическом уровне - до  1  тысячи   ежегодно   
выявляемых   на  территории Смоленской области. Возросший количественный 
объем мероприятий, проводимых в этом направлении органами власти, 
учреждениями, распространяемые опыты работы по передаче детей в семьи пока 
не отражаются на сокращении социального сиротства, равно как и бюджетно 
затратной сети государственных интернатных учреждений, обслуживающих 
таких детей.  

 
С учетом сохраняющегося неблагополучия в сфере соблюдения прав 

ребенка, государственной защиты материнства, детства, семьи Уполномоченным 
в настоящее время анализируется сложившееся положение в целях подготовки 
официального обобщения и предложений. На пресс-конференции, посвященной 
проблемам, связанным с ростом социального сиротства и необходимостью 
проведения соответствующей профилактической работы, организованной 
общественной организацией «Право ребенка» (г. Москва), с участием 
некоммерческой благотворительной организации Kidsave International и 
общественной благотворительной организации «Ради будущего» (г. Смоленск), 
Уполномоченным было предложено усилить внимание к данной проблеме с  
разработкой и принятием  соответствующих нормативных актов по профилактике 
и реабилитации семей, находящихся на грани лишения родительских прав.  

 
Ранее в этом отношении было с пониманием воспринято и реализовано 

предложение Уполномоченного об объединенной работе детского дома в                      
г. Смоленске и заинтересованных служб города, основанной на договорных 
отношениях. Благодаря активности работников этого детского учреждения и 
причастных служб, оперативному содействию Администрации Смоленской 
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области были достигнуты положительные сдвиги и результаты. Значительное 
число детей дошкольного детского дома для детей-сирот было предано для 
устройства в семьи. Заслуживает высокой оценки деятельность в этом 
направлении общественной организации «Ради будущего», инициативу и опыт 
работы которой, получившие распространение во многих регионах России, 
целесообразно использовать на уровне муниципального заказа, прежде всего, в             
г. Смоленске. 

 
С введением в действие с 1 марта 2005 года нового Жилищного кодекса 

Российской Федерации возникли вопросы, требующие принятия нового блока 
нормативно-правовых актов, в том числе и на региональном уровне. 
Несвоевременность регулирования  закономерно вызвало множество обращений, 
в том числе  жалоб на незаконность отказов  МПЖРЭП в предоставлении 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Отказ обосновывался тем, что 
в семьях заявителей имелись совершеннолетние трудоспособные граждане, не 
имеющие доходов от трудовой деятельности.  Порядок же предоставления 
субсидий при наличии в семье таких лиц не определялся. Подзаконный 
нормативный акт, несмотря на вступление в силу Жилищного кодекса Российской 
Федерации, все еще находился в стадии разработки. Была достигнута 
договоренность с Администрацией Смоленской области о безотлагательном 
опубликовании в средствах массовой информации данного регулирующего акта 
как непосредственно затрагивающего права и интересы большого количества 
граждан. Тем самым удалось предупредить дальнейшие массовые обращения 
граждан с подобными жалобами как к Уполномоченному, так и в органы 
местного самоуправления. Данный пример является наглядным подтверждением 
успешного поиска новых путей и форм взаимодействия Уполномоченного с 
органами государственной власти, в целях наиболее оперативного, полного и 
эффективного устранения нарушений прав граждан. 

 
Случаи неоперативной подготовки подзаконных нормативно-правовых 

актов не единичны. Так, областной закон «О патронатном воспитании в 
Смоленской области» был принят 19.09.2005 г., а подзаконный акт, 
регулирующий выплату денежного вознаграждения патронатным воспитателям – 
30.12.2005 г., что явилось причиной законных обращений граждан, 
осуществляющих патронатное воспитание, и не получивших установленное 
законом вознаграждение. 

 
Потребовалось вмешательство Уполномоченного в связи с отказом 

администрации г. Десногорска включить участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в список на  предоставление субсидий  для  
приобретения  жилья  в  соответствии  с  порядком, установленным 
Правительством РФ от 29.12.2004г. № 866. Отказ мотивировался тем, что 
указанные граждане не состоят на очереди нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в муниципальном образовании. При этом не учитывалось, что 
они по месту работы на Смоленской АЭС уже длительное время находятся на 



780 
 
подобной очереди. Благодаря своевременному вмешательству Уполномоченного, 
проведению юридически выверенных консультаций с администрацией                            
г.  Десногорска было найдено решение по включению граждан в списки на 
получение жилищной субсидии. Тем самым удалось предупредить нарушение 
прав граждан, предусмотренных ст. 40 Конституции Российской Федерации. 

 
Уполномоченный неоднократно информировал исполнительные органы 

власти области, органы местного самоуправления отдельных городов о фактах 
ущемления прав граждан на благоприятную среду их обитания при 
«уплотненной» застройке. Нередко, при имеющемся дефиците коммунальных 
мощностей строительство жилых объектов разрешается на низшем пределе 
допустимых норм и правил застройки с минимальным резервированием площадей 
для отдыха, детских площадок, зеленых зон, мусорных площадок и т.д. 
Обращения на этот счет продолжают поступать. В ряде случаев застройка 
производится на основании предварительных проектных разработок, в 
надлежащем порядке не согласованных. Так, например, восстановлены права 
большого числа проживающих в г. Вязьме граждан, нарушенные в связи со 
строительством многоэтажного дома в непосредственной близости от других 
жилых домов. В результате проверки Инспекцией государственного 
архитектурно-строительного надзора Смоленской области, инициированной 
Уполномоченным, выявлено, что строительство велось без соответствующего 
разрешения. За допущенные нарушения руководство строительной организации 
привлечено к административной ответственности.  

 
До известной степени сложившаяся ситуация поясняется пассивным 

отношением граждан к предварительной информации (публикациям) о 
предполагаемом строительстве, рассчитанной на учет общественного мнения и 
итоги публичных слушаний. 

 
В результате взаимодействия с администрацией г. Смоленска 

восстановлены жилищные права граждан, оговоренные статьей 40 Конституции 
Российской Федерации, связанные с нарушением существующих норм при 
строительстве торговых павильонов на территории Заднепровского рынка (без 
согласия жильцов снесены принадлежавшие им сараи, не имелось информации о 
заказчике и подрядчике строительства, отсутствовало ограждение стройки). 
Инспекцией архитектурно-строительного надзора отозвано разрешение на 
выполнение строительно-монтажных работ, выданное ООО «Добрыня».  

  
Вопросы, связанные с реализацией прав граждан на приватизацию жилья в 

общежитиях, являются в настоящее время наиболее актуальными. Органами 
местного самоуправления,  несмотря на существующие разъяснения, наличие у 
граждан законных оснований, передача жилья в приватизацию не 
согласовывается. В подавляющем числе случаев для решения своих законных 
интересов граждане вынуждены обращаться в суды. Такая практика 
игнорирования органами местного самоуправления жилищных прав не 



781 
 
соответствует приоритетам, оговоренным статьей 2 Конституции Российской 
Федерации. 

 
После вмешательства Уполномоченного положительно разрешен вопрос о 

приватизации гражданами занимаемых жилых помещений в общежитиях по ул. 
Кронштадтской в г. Вязьме, заключены договоры социального найма жилья с 
жильцами домов по Витебскому шоссе в г. Смоленске.  

 
В результате работы, проведенной Уполномоченным по многочисленным 

обращениям граждан, касающимся отказов энергоснабжающих организаций 
заключать договоры на оказание услуг по отоплению и горячему водоснабжению 
с приемом оплаты по приборам учета (счетчикам), Администрацией Смоленской 
области дано соответствующее указание генеральному директору ООО 
«Смоленскрегионтеплоэнерго», обязывающее заключать с потребителями 
указанные договоры. Директору Сафоновского филиала ООО 
«Смоленскрегионтеплоэнерго» и начальнику Управления жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования «Сафоновский район» 
Государственной жилищной инспекцией в Смоленской области вынесено 
предписание об устранении нарушений в обеспечении жителей улицы 
Первомайская в г. Сафоново услугами горячего водоснабжения. 

 
Обеспокоенность Уполномоченного на протяжении уже нескольких лет 

вызывает ситуация, складывающаяся с условиями содержания подозреваемых и 
обвиняемых в ИВС отделов внутренних дел (ОВД) УВД Смоленской области. 
Конституционное право на обеспечение  уважительного отношения к личности в 
данном случае исполняется не в полной мере, нередко по причинам объективного 
характера. Такое положение характерно не только для Смоленской области, но и 
для всей России в целом, и обусловлено размещением ИВС в ветхих, изношенных 
зданиях, хроническим недофинансированием этого направления из федерального 
бюджета. Ранее в результате совместных проверок Уполномоченного и 
прокуратуры Смоленской области выявлены факты нарушения условий 
содержания в ряде ИВС ОВД (отсутствие постельного белья, полок для хранения 
предметов личной гигиены, спальных мест и др.), соответствующая информация 
была направлена в УВД Смоленской области для их устранения. Несмотря на 
принятые меры, поток обращений от подозреваемых и обвиняемых в 2005 году не 
прекратился. Недостатки в условиях содержания при повторных проверках были 
вновь выявлены  в ряде ИВС, в связи с чем по инициативе Уполномоченного 
указанная проблема в начале 2005 года рассмотрена на Комиссии Думы. 
Результатом явилось принятие УВД Смоленской области более активных мер по 
устранению недостатков, реальному улучшению условий содержания 
подследственных. Выделены дополнительные бюджетные средства, которые в 
первоочередном порядке были направлены для капитального ремонта и 
строительства ИВС ОВД Ленинского района г. Смоленска и ИВС ОВД 
Велижского района. Улучшение ситуации отмечено в ходе проверки, 
проведенной УВД Смоленской области совместно с Уполномоченным в декабре 
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2005 года.  Однако кардинальных изменений условий содержаний этой категории 
граждан еще не произошло. Во многих ИВС условия содержания не 
соответствуют предъявляемым требованиям. В настоящее время разработаны и 
реализуются необходимые меры. 

 
К Уполномоченному продолжают поступать обращения, подтверждаемые 

СМИ, об игнорировании уважительного отношения органов власти к личному 
достоинству граждан. Особенно это относится к периоду массового 
подтверждения пенсионерами их статуса, дающего право на социальные услуги в 
виде проезда в общественном транспорте, введения нового механизма 
компенсации ранее предоставляемых льгот, затянувшейся выплате денежной 
компенсации взамен ранее предоставляемых льгот, неорганизованности приема 
граждан при приватизации жилья и т.д. 

 
На протяжении всего периода работы Уполномоченного повышенное 

внимание к массовым нарушениям конституционных прав и свобод граждан 
всегда являлось, и будет оставаться приоритетным направлением деятельности. 
Основным правилом для Уполномоченного остается обеспечение и поддержание 
стабильности в регионе, доверия граждан к органам власти, призванным 
защищать их конституционные права, предупреждение причин массовых 
нарушений прав граждан, своевременное принятие мер по устранению вызвавших 
их оснований. Проводимая в 2005 году работа подтверждает правильность 
избранной тактики, основанной на том, что институт Уполномоченного не 
ограничивается функцией «приемной по жалобам», а действует как 
государственный орган контроля за соблюдением Конституции Российской 
Федерации в регионе, призванный дозволенными методами реагировать на 
проявления таких нарушений.  

 
2.2 Общие данные об обращениях граждан 
 
Одним из направлений деятельности Уполномоченного в 2005 году                      

по-прежнему оставалась работа с письменными и устными обращениями граждан. 
В соответствии с графиком осуществляется устный прием граждан 
непосредственно Уполномоченным и сотрудниками аппарата. На плановой 
основе осуществляются регулярные выезды в районы Смоленской области, 
организован прием граждан в следственных изоляторах и исправительных 
колониях.  

 
В 2003-2005 годах сохранялась относительно высокая (для нашей службы) 

динамика обращений, что свидетельствует как о росте осознанного отношения 
граждан к необходимости защиты прав и свобод, так и о доверии населения к 
институту Уполномоченного, призванного предупреждать нарушения и 
неформальными методами содействовать восстановлению нарушенных 
конституционных прав. С удовлетворением можно констатировать возрастание в 
районах, городах области количества общественных приемных различной 
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направленности, открываемых органами государственной власти, общественными 
организациями, их востребованность населением, что подтверждает ранее 
приведенный вывод о заинтересованности граждан в повышении качества работы 
органов власти, контроле за их деятельностью, уровнем исполнения 
должностными лицами возложенных обязанностей. Однако, в ряде случаев для 
специалистов, работающих в указанных приемных, требуется системная 
профессиональная подготовка.  
 

В течение 2005 года Уполномоченному поступило 569 письменных личных и 
коллективных обращений граждан. Статистика свидетельствует об увеличении 
(более чем на 29 процентов) числа поступивших письменных обращений по 
сравнению с 2004 годом. 

 
В ходе личного приема граждан получено 506 устных обращений. Из этого 

числа Уполномоченным принято 198 заявителей (более 39 процентов). По итогам 
рассмотрения устных обращений принято 95 письменных заявлений (18,8 
процента), в 411 случаях предоставлены исчерпывающие юридические 
консультации и разъяснения (81,2 процента).  
 

Коэффициент обращаемости граждан в 2005 году составил по области 0,58 
(на тысячу человек населения). 

 
Характер жалоб, заявлений граждан во многом определяется изменениями 

для граждан в социальной, жилищной сферах в масштабах всей России, 
поясняемые введением в действие нового Жилищного кодекса Российской 
Федерации, а также Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ, реализация 
которых, связанная с негативными материальными последствиями, с 
неизбежностью вызвала негативную ответную реакцию граждан. 
 

Значительное число обращений к Уполномоченному связано с просьбами 
представить юридическую консультацию по специализированным вопросам, 
относящимся к различным сторонам  законодательства либо компетенции тех или 
иных органов власти.  
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Примечание: Количество поступивших жалоб, заявлений и результаты их 

рассмотрения в аппарате Уполномоченного, равно как и в иных органах, 
рассматривающих обращения, не выявляет подлинной картины нарушений 
конституционных прав граждан ввиду латентности данных процессов. Исходя 
из объективного анализа материалов, публикуемых в средствах массовой 
информации,  слушаний на Комитетах  Смоленской областной Думы и 
информации, поступающей из общественных организаций, общественных 
приемных можно обоснованно предположить, что количество нарушений 
превышает приведенные в диаграмме показатели. 
 

Работа по рассмотрению конфликтных ситуаций строилась в строгом 
соответствии с действующим федеральным законодательством, областными 
законами «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» и   
«О порядке рассмотрения обращений граждан в Смоленской области». При этом 
Уполномоченный и сотрудники аппарата строго придерживались 
принципиальной позиции детального изучения излагаемых обстоятельств, 
углубленного анализа правомерности притязаний заявителей, юридической 
состоятельности действий и решений, принятых органами власти и 
должностными лицами. Такой подход оценки взаимоотношений структур власти 
с гражданами полностью оправдал себя, явился объективно точным в разрешении 
конфликтных, спорных ситуаций. Вместе с тем, при отсутствии регулирующей 
нормы либо неопределенности ее толкования использовался критерий социальной 
справедливости, гуманного отношения к обращающимся гражданам. Практика 
подтвердила правильность избранной методики, исключающей общие 
рассуждения о нарушениях прав человека и направленной на юридически точное 
и социально справедливое разрешение ситуаций. 

 
Принятая ранее дифференциация в оценке результатов рассмотрения 

поступивших обращений показала свою эффективность и поэтому не претерпела 
каких-либо изменений за истекший период. В ее основе лежит следующая 
классификация рассмотренных обращений: 
- удовлетворенные обращения, то есть те, в результате рассмотрения которых 

установлены нарушения прав граждан и были 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; 
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- обращения, рассмотрение которых не входит в сферу компетенции 

Уполномоченного, направленные в связи с этим по принадлежности в 
другие органы для рассмотрения по существу в соответствии с 
компетенцией, установленной этим органам; 

- отклоненные обращения, в рассмотрении которых по различным причинам 
отказано (анонимные; необоснованные; обращения, из содержания которых 
невозможно понять их суть и т.п.). 

 
Из общего числа рассмотренных письменных обращений 17,2 процента (в 

2004 году - 18,5 процента) признано удовлетворенными. В 2005 году 
отсутствовали обращения, признанные  обоснованными (в 2004 году - 0,7 
процента). По 76,1 процента обращений (в 2004 году - 63,7) заявителям даны 
консультации. 6,3 процента обращений (в 2004 году - 8,9) направлено по 
принадлежности. Почти в 5 раз (с 2,1 до 0,4 процента) сократилось в сравнении с 
2004 годом число отклоненных обращений. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Как свидетельствует приведенная ниже диаграмма, количество жалоб, 

признанных удовлетворенными, примерно одинаково в разные годы и колеблется 
от минимального уровня - 16,1 процента (в 2003 году) до максимального - 21,9 
процента (в 2000 году).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 География обращений 
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Как и в предыдущие годы, наибольшее число письменных обращений 
поступило от жителей города Смоленска (49,9 процента от общего числа). 
Количество обращений от жителей Сафоновского, Рославльского, Ярцевского и 
Вяземского районов составило от 13,4 процента  до 4,0 процента. Как и в 2004 
году, не поступило письменных обращений из Ершичского района. 
  

В 5,5 раза (с 11 до 2) и в 6,5 раза (с 13 до 2) по сравнению с 2004 годом 
сократилось количество обращений, поступивших соответственно из 
Духовщинского и Краснинского районов. Сократилось число обращений из 
Починковского и Смоленского районов (с 23 до 13 и с 23 до 8 соответственно), в 
то время как в предыдущем году наблюдался рост числа обращений из данных 
районов.  По сравнению с 2004 годом наблюдается резкий рост числа обращений 
из Дорогобужского и Темкинского районов (с нуля до 11 и 8 обращений 
соответственно). Нельзя не отметить увеличение почти в 5 раз количества 
письменных обращений из Рославльского и Сафоновского районов (с 14 до 76 и с 
11 до 52 обращений соответственно). 

 
Немногим отличается от приведенных данных и ситуация по личному приему 

граждан Уполномоченным и сотрудниками аппарата: по-прежнему наибольшее 
количество принятых граждан - жители города Смоленска (65,2 процента) и   
близлежащих    к   областному      центру   районов:    Смоленского, Ярцевского, а 
также Сафоновского (от 5,1 до 3,8 процента). Не обращались на личный прием 
жители Новодугинского, Сычевского и Шумячского районов.  
 

Следует отметить, что если в 2004 году к Уполномоченному письменно или 
на личный прием не обращались жители Темкинского и Ершичского районов,  то 
в истекшем году все районы области в той или иной форме были охвачены 
деятельностью Уполномоченного. 

 
Коэффициент обращаемости граждан по районам области составил в 2005 

году (на тысячу человек населения) от  0,05 (Шумячский район) до 2,95 
(Темкинский район).  

Сохранилась тенденция 2004 года  к сокращению числа обращений к 
Уполномоченному, поступающих из других регионов России (с 11  до 4). В то же 
время следует отметить ранее не наблюдавшиеся неоднократные обращения 
иностранных граждан, в том числе из Сирии, о предоставлении консультаций, 
касающихся порядка их пребывания на территории Российской Федерации.  
 

2.4 Основные проблемы по отраслям права, содержащиеся в обращениях 
 

Наибольшее число поступивших обращений распределилось примерно в 
одинаковом соотношении в сфере соблюдения личных прав заявителей (48,9 
процента) и социально-экономических прав граждан (47,5 процента от общего 
количества). Число обращений по вопросам соблюдения политических прав 
граждан приблизительно осталось на уровне 2004 г. – в течение года поступило 21 
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заявление или 3,6 процента от общего числа (в 2004 г. – 2,7 процента). 
Процентное соотношение обращений, дифференцированных по указанным 
группам прав и свобод, характерно для всего периода деятельности 
Уполномоченного и претерпевало в разные годы незначительные изменения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Анализ обращений по отраслям права свидетельствует, что, как и в 

предыдущие годы, наибольшее число обращений связано с соблюдением прав 
граждан в области социальной защиты населения - 29,2 процента от общего 
числа, с вопросами применения уголовного (30,2 процента), гражданского (10,7 
процента) и административного (10,5 процента) законодательства. Существенным 
остается количество обращений по защите жилищных прав граждан, 
предусмотренных ст. 40 Конституции Российской Федерации (11,2 процента).  
 

Обращения по вопросам социальной защиты, как правило, связаны с 
предоставлением мер социальной поддержки в соответствии с острой ситуацией в 
период реализации закона о «монетизации» льгот (по оплате ветеранами и 
инвалидами жилищно-коммунальных услуг, проезду в общественном транспорте, 
отпуску лекарственных средств), назначения и выплаты пенсий, предоставления 
путевок для лечения и отдыха. Количество поступающих по этим вопросам 
обращений и их анализ дают основание к выводу о периодически повторяющихся 
из года в год нарушениях статей 7 и 39 Конституции Российской Федерации, 
гарантирующих каждому гражданину достойный уровень существования. 
Следует отметить, что указанные нарушения по своей сути носят массовый 
характер, затрагивают значительную часть населения области. Так, инвалиды, в 
связи с исключением Министерством здравоохранения и социального развития 
РФ из «Перечня лекарственных средств, предоставляемых по рецепту врача при 
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан» ряда бесплатно предоставляемых лекарственных средств, 
оказались в 2005 году ограничены в своих правах на гарантированное 
государством социальное обеспечение. 
 

Распределение письменных обращений, поступивших в 2005 

году, по правам и свободам человека и гражданина
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В результате рассмотрения обращений граждан Ч.7 и М. Департаментом по 
здравоохранению по запросу Уполномоченного положительно решен вопрос об 
обеспечении жизненно необходимыми лекарственными средствами их детей-
инвалидов.  

 
Департамент по социальному развитию положительно разрешал ходатайства 

Уполномоченного по жалобам о выплате задолженности по ежемесячному 
пособию на детей.  

 
Через Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Смоленской 

области решен вопрос об установлении в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 30.03.2005г. № 363 «О мерах по улучшению 
материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в 
связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения гр-ну Б.   

 
При рассмотрении жалобы гр-на И. установлено нарушение его прав на 

пенсионное обеспечение в связи с несвоевременной пересылкой пенсионного дела 
из г. Плесецка Архангельской области. После вмешательства Уполномоченного 
выплата пенсии гр-ну И. возобновлена, погашена также задолженность по пенсии 
за 2004 год. Гр-ке Б., основная трудовая деятельность прошла на территории 
Чеченской Республики, оказано содействие в получении документов, 
необходимых для назначения пенсии. 

 
Гр-ка О. неоднократно обращалась в МПЖРЭП-19 с заявлениями о 

произведении расчета субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального 
хозяйства, однако они оставались без ответа. После обращения Уполномоченного 
в Управление ЖКХ администрации г. Смоленска нарушенные права заявителя 
были восстановлены: произведен расчет субсидии с учетом перерасчета с 
сентября 2004 года. 

По ходатайству Уполномоченного гр-ке К., семья которой находится в 
трудной жизненной ситуации, Смоленским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации выплачена в полном объеме 
сумма пособия по беременности и родам. 

При содействии Уполномоченного оказана конкретная помощь в устройстве 
дальнейшей судьбы пенсионерки М., лишившейся жилья в результате 
мошеннических действий. Для обследования и оказания необходимой 
медицинской помощи заявитель была госпитализирована в Смоленскую 
центральную районную больницу, в дальнейшем планируется ее помещение в 
дом-интернат. Смоленским РОВД решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).  
                                                           
7 В соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» сведения, 
ставшие известными в ходе производства по обращениям заявителей, не могут быть разглашены без их 
письменного согласия, поэтому здесь и далее в аналогичных случаях будет использоваться первая буква фамилии. 



789 
 

Гр-ну Т., отбывающему наказание в местах лишения свободы, оказано 
содействие в получении удостоверения ветерана боевых действий. Проблема 
заключалась в том, что райвоенкомат требовал личной явки гражданина для 
получения указанного удостоверения. В результате переписки с Военным 
комиссариатом Смоленской области удалось придти к соглашению, что для 
данной категории граждан возможно представление их интересов другим лицом 
по доверенности, заверенной администрацией исправительной колонии. Тем 
самым были восстановлены социально-экономические права заявителя, 
предусмотренные частью 1 статьи 19 и частью статьи 39 Конституции Российской 
Федерации, а также неопределенного круга лиц, от которых возможно 
поступление аналогичных обращений.  

 
В прошедшем году нашла свое полное разрешение многолетняя проблема 

выдачи и оплаты листков нетрудоспособности работающим лицам, отбывающим 
наказание в исправительных колониях области, неоднократно поднимавшаяся 
Уполномоченным на разных уровнях. Лечебными учреждениями УФСИН России 
по Смоленской области оформлены соответствующие лицензии, чем фактически 
восстановлены права работающих осужденных на социальное обеспечение в виде 
пособий по временной нетрудоспособности (часть 1 статьи 39 Конституции 
Российской Федерации).  

 
По результатам рассмотрения обращений в данной сфере 20,7 процента 

жалоб признаны удовлетворенными, по 69,7 процента даны консультации, 9,6 
процента направлены по принадлежности.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущее место занимают также обращения по вопросам применения 

уголовного, гражданского, процессуального и исполнительного законодательства 
- 40,9 процента.  Следует отметить значительный рост числа подобных 

Количество жалоб и заявлений по вопросам социальной защиты в 
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обращений по сравнению с 2004 годом (почти на 20 процентов). При этом 
восстановилась традиция поступления наибольшего количества обращений такого 
рода, что было характерно для всех предыдущих лет, за исключением 2004 года.  

 
Неизменной остается сложность рассмотрения указанных обращений, в 

большинстве своем связанных с несправедливыми, по мнению заявителей, 
решениями суда, процессуальными нарушениями, в том числе и несоблюдением 
сроков судебного разбирательства (особенно в гражданском судопроизводстве). 
Учитывая содержание статьи 118 Конституции Российской Федерации об 
осуществлении правосудия только судом,  Уполномоченный вынужден был 
отказывать в рассмотрении этих обращений. По таким жалобам давалась 
подробная консультация с разъяснениями процессуальных форм защиты прав. В 
необходимых случаях обращения в установленном порядке направлялись в 
прокуратуру либо в суд с привлечением их внимания к отдельным 
процессуальным нарушениям, допущенным в ходе судебного разбирательства.  

 
В результате принимаемых компетентными органами мер значительно 

сократился объем жалоб на волокиту при рассмотрении в судах как уголовных,  
так и гражданских дел. Тем не менее, такие жалобы продолжают поступать. При 
рассмотрении жалобы гр-на Е. установлено нарушение его прав на судебную 
защиту, предусмотренных статьями 45 и 46 Конституции Российской Федерации, 
со стороны мирового судьи судебного участка № 5 г. Смоленска, связанное с 
волокитой в передаче дела от одного судьи к другому (более двух месяцев).  
 

В жалобе престарелой гр-ки К. указывается на недопустимую длительность  
(с 1999 года) и противоречивость судебного разбирательства, в том числе и на 
стадии исполнения судебных решений. Устранение препятствий в ее пользовании 
собственностью с указанного времени остается проблемным вопросом до сего 
дня. С учетом этого заявитель ставит под сомнение реализацию права граждан на 
справедливое разбирательство дел в разумные сроки. 
 

В адрес Уполномоченного продолжают поступать жалобы на нарушение 
требований Конституции Российской Федерации в ходе предварительного 
следствия, исполнения принятых судом решений.  
 

Так, при рассмотрении жалобы гр-на Ф. установлены факты его 
неправомерного содержания под стражей в течение 5 суток в изоляторе 
временного   содержания   Починковского   РОВД   без   соответствующего  на то 
судебного решения, несвоевременного продления районным судом срока 
содержания в изоляторе. Заключения Уполномоченного по данным нарушениям 
направлены в Смоленский областной суд и УВД Смоленской области. По 
информации УВД виновные должностные лица Починковского РОВД 
привлечены к дисциплинарной ответственности, усилен контроль за несением 
службы дежурными нарядами в горрайорганах внутренних дел. 
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При рассмотрении Уполномоченным  жалобы гр-на Г. нашли частичное 
подтверждение доводы в части волокиты, допущенной при расследовании 
уголовного дела. Следователь Ленинском РОВД, допустивший нарушения, 
привлечен к уголовной ответственности. 
 

По итогам рассмотрения Уполномоченным жалобы гр-ки Т., указавшей  на 
нарушения при проверке сообщения о преступлении, Смоленской транспортной 
прокуратурой внесено представление начальнику линейного отдела внутренних 
дел на ст. Смоленск с требованием принятия мер дисциплинарного характера к 
сотруднику, допустившему нарушения учетно-регистрационной дисциплины.  

 
По заключению о нарушении конституционных прав гр-ки Т. при 

расследовании факта смерти ее мужа в результате дорожно-транспортного 
происшествия, направленному Уполномоченным в прокуратуру Кардымовского 
района, возобновлено производство по уголовному делу, изменена мера 
пресечения в отношении обвиняемого.  

 
В истекшем году по инициативе Уполномоченного и при непосредственном 

участии прокуратуры Смоленской области в судебном порядке предприняты 
конкретные меры по идентификации личности осужденного и получению 
паспорта Российской Федерации гр-ном Е., в отношении которого при осуждении 
в 2004 году были допущены грубые нарушения норм уголовно-процессуального 
характера (статей 304, 306 УПК Российской Федерации).  

 
В отдельных случаях, при публичных слушаниях вопросов, связанных с 

организационным обеспечением деятельности мировых судей, фиксировались 
факты несоответствующего их поведения, следствием которого может являться 
уровень осуществления ими правосудия. С учетом права граждан на качественное 
и своевременное (в разумные сроки) судебное разбирательство является законным 
их требование о принятии оперативных мер, исключающих подобные случаи, чем 
повышается доверие граждан к органам, осуществляющим правосудие. 
 

Уполномоченным оказана конкретная помощь гражданкам К. и  Л. по 
вопросам исполнения решений судов о взыскании алиментов, назначения пособия 
на ребенка в повышенном размере. Так, по запросу Уполномоченного 
Смоленской областной прокуратурой отменено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, материалы переданы в Дорогобужский РОВД для 
проведения дополнительной проверки, в том числе и сведений, представленных 
гр-кой К. о местонахождении ее бывшего мужа.  По обращению гр-ки Л. получена 
необходимая информация из Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации  с рекомендациями о ее дальнейших действиях. 
 

Следует отметить тот факт, что хотя компетенция Уполномоченного не 
распространяется за пределы Смоленской области, в отдельных случаях удается 
восстановить права граждан нашего региона, нарушенные в других субъектах 
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России. Так, в результате проведенной проверки обстоятельств жалобы гр-на К., 
направленной Уполномоченным в Государственную инспекцию безопасности 
движения г. Москвы, инспектор дорожно-патрульной службы привлечен к 
дисциплинарной ответственности за некорректное поведение по отношению к 
заявителю. 
 

Из всех обращений по фактам нарушений прав граждан в данной сфере 9,3 
процента были признаны удовлетворенными, по 85,1 процента даны 
консультации, 11 обращений направлено по принадлежности, 1 обращение 
отклонено.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Третье место среди поступивших обращений занимают жалобы  по вопросам 

соблюдения норм жилищного законодательства – 11,2 процента (в 2004 году – 
19,8 процентов).  

 
В основном обращения по этим вопросам касались  постановки на очередь 

для получения жилья, его ремонта, приватизации жилья, заключения договоров 
социального найма жилья, безопасности  строительства, сноса и предоставления 
нового жилья, качества предоставляемых коммунальных услуг (статья 40 
Конституции Российской Федерации). 
 

Так, из обращения гр-ки Р. следовало, что в непосредственной близости от 
места ее проживания по ул. Фрунзе (дом № 40-б) ООО финансово-строительная 
компания (ФСК) «Веж» ведет строительство жилого дома без создания 
безопасных условий для проживающих: не были выполнены требования 
постановления главы администрации г. Смоленска  по предварительному сносу 

Количество жалоб и заявлений по вопросам применения уголовного, 

гражданского, процессуального и исполнительного законодательства в общей 

структуре поступивших обращений (в процентах от общего числа)
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дома заявителя с отселением всех жильцов. В результате совместной работы 
Уполномоченного, администрации г. Смоленска, Смоленского филиала 
Государственного учреждения «Федеральный лицензионный центр при Госстрое 
Российской Федерации» строительство многоэтажного дома приостановлено, 
руководству ООО ФСК «Веж» выдано предписание об обеспечении безопасных 
условий на стройплощадке, жильцы соседнего дома, в том числе и заявитель, 
отселены.  
 

Обоснованную обеспокоенность жильцов домов №№ 7-а и 9 по Запольному 
переулку в г. Смоленске, связанную с обеспечением безопасности и сохранности 
их жилья, вызвало строительство компанией «Смоленскинвестстрой» в 
непосредственной близости многоэтажного дома. В результате работы по их 
обращению от администрации г. Смоленска получена информация, что будут 
проведены работы по укреплению откосов насыпи со стороны подъездной дороги 
к данным жилым домам, предусмотрен сброс ливневых стоков, а также 
устройство подпорной стенки из бетонных блоков.  
 

В 2005 году положительно разрешился вопрос о заключении договора 
социального найма жилого помещения в общежитии Смоленского филиала 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский энергетический институт» с пенсионером, ветераном 
войны  гр-кой Б., длительное время проработавшей в данном учреждении. В 
данном случае, при явном нарушении прав гр-ки Б., к сожалению, потребовалась 
длительная (более 1 год переписка Уполномоченного с директором института, 
дача письменных и устных консультаций гр-ке Б., неоднократное вынесение 
судебных решений, чтобы в конечном итоге восстановить права заявителя. 
 

По ходатайству Уполномоченного администрацией г. Смоленска выделена 
комната в общежитии гр-ке К., проживавшей с несовершеннолетним ребенком 
вместе с соседкой в комнате площадью 12 кв. метров, не отвечающей санитарным 
условиям; положительно решен вопрос об улучшении жилищных условий 
участника войны, инвалида I группы гр-на Д., который около 20 лет проживал в 
комнате второго этажа без элементарных коммунальных удобств, а также без 
газа: была изыскана возможность обеспечения гр-на Д. социальным жильем, 
устраивающим его во всех отношениях. 
 

В результате рассмотрения коллективного обращения граждан улучшены 
жилищные условия несовершеннолетней К. (пос. Екимовичи Рославльского 
района), находящейся со своей семьей после пожара в трудной жизненной 
ситуации. Кроме того, администрацией указанного района была оказана 
финансовая помощь в обеспечении ее канцелярскими  товарами, учебниками, 
необходимыми для продолжения обучения, проведены работы по созданию ее 
семье благоприятных условий для проживания в выделенном жилье. 
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Как уже отмечалось, большое число обращений поступило в адрес 
Уполномоченного в связи с введением в действие нового Жилищного кодекса 
Российской Федерации. При их рассмотрении заявителям давались подробные 
юридические консультации о новом порядке назначения жилищных субсидий, 
изменениях в правилах признания нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, заключении договоров социального найма жилого помещения. 
 

Значительное место среди поступающих обращений продолжают составлять 
жалобы граждан, связанные с некачественным предоставлением услуг ЖКХ, не 
несвоевременным или некачественным проведением ремонта жилья. При этом, 
как и в предыдущие годы, право на жилище обоснованно связывается 
заявителями с полнообъемным пользованием  качественными жилищно-
коммунальными услугами.  Однако, решение этой проблемы, основанной на 
конституционности требований граждан, все более сдерживается 
продолжающимся ухудшением производственной сферы жилищно-
коммунального хозяйства муниципальных образований. Граждане справедливо 
указывают на диспропорцию в стоимости постоянно возрастающей оплаты 
коммунальных услуг и качестве их предоставления. 

 
По-прежнему актуальны обращения, свидетельствующие о невнимательном 

отношении органов власти, различных организаций к нуждам инвалидов. 
Например,  по жалобе инвалида I группы К. на неудовлетворительное оказание 
жилищно-коммунального обслуживания (жалоба поступила в январе 2005 года), 
после запросов Уполномоченного администрацией муниципального образования 
«Велижский район» только в сентябре были изысканы средства на очистку 
трубопроводов системы отопления, ремонт козырька над входом в здание. 
 

Вмешательство Уполномоченного потребовалось и для того, чтобы инвалиду 
II группы, участнику Великой Отечественной войны гр-ну К. администрацией 
муниципального образования «Духовщинский район» было оказано содействие в 
проведении необходимого ремонта в квартире. Аналогичная ситуация имела 
место и в Темкинском районе в отношении инвалида I группы, участника войны 
гр-на М. 

Во всех этих случаях у руководителей соответствующих органов имелись 
основания для  самостоятельного разрешения возникших проблем, однако эти 
возможности не были реализованы.  
 

Инвалиду I группы, участнику войны, несмотря на то, что он был вселен в 
общежитие в качестве члена семьи нанимателя и не имел другого жилья, 
администрацией Смоленского государственного драматического театра имени       
А. С. Грибоедова было отказано в разрешении на регистрацию по месту 
жительства, что в свою очередь повлекло  дополнительные трудности для 
инвалида    войны    в    реализации    его    конституционных   прав  (в том числе и 
пенсионных). По рекомендации Уполномоченного имеющийся гражданско-
правовой спор вынесен заявителем для разрешения в судебном порядке.  



795 
 
 

Подобного рода случаи не отвечают требованиям гуманного отношения к 
инвалидам, но более всего не соответствуют повышенному вниманию к ним в 
юбилейном году 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 
Необходимо отметить, что указанные проблемы, как правило, находят свое 

разрешение после обращения к администрациям муниципальных образований. 
Однако имеют место и примеры иного рода. Так, в докладе прошлого года 
Уполномоченным отмечалось, что МПЖРЭП администрации муниципального 
образования «Хиславичский район» с 1998 года уклонялось от проведения 
ремонта квартиры инвалида Л. Администрация муниципального образования 
неоднократно брала на себя обязательства о проведении ремонта в квартире 
заявителя в 2004 и в 2005 годах. Однако, как следует из поступившего в июне 
устного обращения гр-ки Л., ремонт ее квартиры не завершен, а частично 
выполненные работы не соответствуют нормам жилищного законодательства. С 
учетом этого констатируется длящееся из года в год нарушение администрацией 
указанного района конституционных прав заявителя на жилище. 

 
Из всех обращений по нарушению права на жилище признано 

удовлетворенными 26,5 процента, по 64,1 процента даны консультации, 5 
обращений направлено по принадлежности, одно - отклонено. В целом указанные 
цифры примерно соответствуют показателям предыдущего года. 

 
 

 
Следующую по количеству группу составляют обращения, связанные с 

соблюдением норм административного права - 10,5 процента. 
 

Количество жалоб и заявлений по вопросам соблюдения норм                             

жилищного законодательства  в общей структуре поступивших обращений

(в процентах от общего числа)
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Существенных изменений по тематике жалоб данной категории по 
сравнению с предыдущим годом не произошло. По-прежнему поступает 
значительное количество обращений граждан, связанных с  непредоставлением 
ответов различными организациями на их заявления, что является нарушением 
права на обращение в государственные органы и органы местного 
самоуправления, установленного статьей 33 Конституции Российской Федерации.  
Актуальными  остаются  жалобы, связанные с отказами компетентных органов  в  
приеме  в  российское гражданство, в назначении пенсии из-за отсутствия 
гражданства, выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. 
 

Так, к Уполномоченному за содействием в подтверждении гражданства 
Российской Федерации и получении российского паспорта обратилась 
жительница г. Ярцева гражданка К. Как следует из заявления и поступивших 
документов, в 1995 году ее семья выехала из Республики Таджикистан на 
постоянное место жительства в Россию. До выезда ее родители через посольство 
Российской Федерации оформили документы и приобрели гражданство России, в 
том числе и на детей, в числе которых была и заявитель  -  двенадцатилетняя гр-ка 
К. Принимая во внимание действовавший на тот момент Закон Российской 
Федерации от 28.11.1991г. № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации»           
(ст. ст. 25, 26), гражданство детей в возрасте до 14 лет соответственно изменялось 
при изменении гражданства родителей. Между тем с 1999 г. гр-ка К. не могла 
получить паспорт гражданина России в паспортно-визовом отделе (ПВО) ОВД 
Ярцевского района по причине отсутствия подтверждения ее российского 
гражданства. Данным подразделением ей было рекомендовано оформление 
документов для установления гражданства. Потребовалось вмешательство 
Уполномоченного, переписка с Министерством иностранных дел и Федеральной 
миграционной службой России, чтобы в ПВО УВД Смоленской области 
федеральными структурами  было направлено поручение о документировании          
гр-ки К., а также ее брата и сестры паспортами гражданина Российской 
Федерации. Вместе с тем, исходя из анализа ситуации, указанную проблему 
возможно было решить непосредственно в рамках ПВО ОВД Ярцевского района, 
правильно и своевременно применив существующую нормативно-правовую базу.  
 

Гр-ка Н., прибывшая на постоянное место жительства из Киргизии, подала 
жалобу на отказ паспортно-визового отдела Гагаринского РОВД в выдаче 
паспорта ее дочери, несмотря на вынесенное в июле 2005 года УВД Смоленской 
области  положительное заключение о наличии у нее гражданства Российской 
Федерации. Из-за ненадлежащего отношения должностных лиц к исполнению 
своих обязанностей вопрос о выдаче паспорта был положительно разрешен 
только в конце года после вмешательства Уполномоченного.  

 
Потребовалось вмешательство Уполномоченного и для реализации прав 

граждан К. (Вяземский район), В. (Рославльский район), Т. (Ярцевский район), в 
отношении которых длительное время не решались вопросы о приеме в 
гражданство и о выдаче паспортов гражданина Российской Федерации. 
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Положительно разрешена и жалоба гр-на К. на незаконные действия сотрудника 
паспортно-визовой группы Краснинского РОВД, безосновательно изъявшего у 
него паспорт. 
 

Следует отметить, что не всегда обращения по вопросам гражданства, 
поступающие в адрес Уполномоченного, разрешаются положительно. В ряде 
случаев заявителям предоставляются подробные юридические консультации, 
оказывается необходимая помощь в подготовке материалов для обжалования  
незаконных действий чиновников в судебном порядке. При этом следует отметить 
плодотворное, на протяжении нескольких лет, сотрудничество Уполномоченного 
со Смоленским отделением Международной общественной организации - 
правозащитным центром «Мемориал» для оказания гражданам бесплатной 
юридической и адвокатской помощи в отстаивании их прав. 

 
Из общего количества обращений по вопросам соблюдения норм 

административного права 21,6 процента признано удовлетворенными, по 76,5 
процента даны консультации, одно обращение направлено по принадлежности. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примерно одинаковым по сравнению с 2004 г. осталось количество 

обращений по вопросам соблюдения трудовых прав – 3, 7 процента (в 2004 году-  
5 процентов). Как уже отмечалось выше, в этой группе основную часть составили 
обращения, связанные с фактами длительной невыплаты заработной платы, 
неоплаты учебных отпусков. Другие обращения, нашедшие свое положительное 
разрешение, касаются оказания содействия в трудоустройстве, выплате 
вознаграждения по итогам работы. 

Количество жалоб и заявлений по вопросам соблюдения норм 

административного права в общей структуре поступивших обращений
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Так, к Уполномоченному обратилась гр-ка С., жительница Духовщинского 
района, педагог с большим стажем, одна воспитывающая несовершеннолетнего 
ребенка, находящаяся в тяжелом материальном положении после увольнения из 
школы в связи с сокращением штата. Ее просьба заключалась в оказании 
содействия в трудоустройстве по специальности для получения возможности 
выхода на досрочную трудовую пенсию. По просьбе Уполномоченного, 
Департаментом Смоленской области по образованию, науке и молодежной 
политике изыскана возможность трудоустройства гр-ки С. по специальности в 
профессиональное училище по месту жительства. Таким образом, восстановлено 
право гражданина свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию, предусмотренное статьей 37 
Конституции Российской Федерации. 
 

После неоднократных, настойчивых обращений Уполномоченного 
Государственной инспекцией труда в Смоленской области выдано предписание 
ОАО «Смоленскэнергоремонт» о выплате гр-ну М. незаконно удержанного 
вознаграждения по итогам работы за 2004 год.  

 
Также потребовалось вмешательство Уполномоченного, чтобы 

администрацией МЛПУ «Клинический родильный дом» были оплачены учебные 
отпуска работникам учреждения гр-нам Б.  
 

Результаты рассмотрения данной категории обращений следующие: 31,8 
процента обращений признаны удовлетворенными (в 2004 году - 25 процентов), 
по 59,1 процента даны консультации (в 2004 году – 50 процентов), 2 обращения 
направлено по принадлежности. 

 

 
Число обращений по другим отраслям права (земельное, налоговое, 

семейное, экологическое) незначительно и составило в 2005 году в абсолютных 

Количество жалоб и заявлений по вопросам соблюдения трудовых 
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единицах от одного до четырех. Вместе с тем следует остановиться на некоторых 
обращениях граждан, имеющих значимый характер. 
 

В истекшем году Уполномоченный вынужден был вмешаться в защиту прав 
и законных интересов несовершеннолетнего ребенка К., которую опекун 
самостоятельно, без уведомления органов опеки и попечительства, поместил в 
монастырь, фактически лишив ее права на семью как формы устройства, 
избранной для ребенка органом опеки и попечительства. Следствием помещения 
ребенка в религиозное учреждение при отсутствии фактического контроля за 
условиями содержания несовершеннолетней явилось резкое ухудшение состояния 
ее здоровья, как общего физического (из-за необходимости соблюдения постов), 
так и эмоционального состояния. Соответствующее заключение в защиту прав и 
законных интересов ребенка Уполномоченный направил в Заднепровский 
районный суд. По итогам судебного слушания опекун гр-ки К. отстранен от 
исполнения опекунских обязанностей, ребенок помещен на полное 
государственное обеспечение в детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.   

 
Имеют место факты немотивированных решений  органов опеки и 

попечительства о направлении детей  на психиатрическое освидетельствование, 

что было установлено по жалобе в отношении ребенка-сироты Б. 

Уполномоченным  подготовлено и направлено  в адрес администрации                          

г. Смоленска заключение об исключении  подобных случаев из практики 

деятельности  органов опеки и попечительства, нарушающих требования статьи 3 

Конвенции о правах ребенка. 

 
После вмешательства Уполномоченного, в соответствии со ст. 16 

Федерального закона от 10.07.1992 г. «Об образовании», вне конкурса зачислен в 
Смоленский техникум электронных приборов гр-н М., имеющий право на 
внеконкурсное зачисление в связи с инвалидностью родителя и недостаточным 
среднедушевым доходом, не достигающим прожиточного минимума.   
 

В сфере земельного права обращает на себя внимание коллективное 
обращение жителей д. Соболево Монастырщинского района, вызванное тем, что 
земельные участки большинства граждан, ранее полученные в частную 
собственность,  находятся в неперспективных местах и не могут использоваться 
ими по целевому назначению. Однако, в соответствии с законодательством,    на   
граждан, как собственников, возлагается обязанность своевременных и полных 
налоговых платежей за землю. Данные вопросы относятся к компетенции 
федеральных органов власти и требуют законодательного решения на 
федеральном уровне. В 2006 году Уполномоченный планирует провести 
детальный анализ ситуации и принять практические меры по разрешению 
проблемы. 
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Глава 3. Выводы и предложения 
 

Обобщение и анализ итогов деятельности Уполномоченного дают основание 
к выводу, что практическая реализация Концепции, утвержденной Указом Главы 
Администрации Смоленской области, принесла свои положительные результаты. 
Отмечается понятный рост внимания органов государственной власти и органов 
местного самоуправления к проблемам, названным в этом основополагающем 
документе. Росту заинтересованности и активности в значительной мере 
способствовала передача, в соответствии с разграничением полномочий, сферы 
социального обслуживания в ведение субъектов Российской Федерации, в том 
числе и Смоленской области. Принятое решение не бесспорно, поскольку 
социальная ситуация в регионе во многом определяется ситуацией в стране в 
целом и лишь отчасти зависит от решений и действий местных органов власти. 
Следует отметить, что названное решение не отразилось на количественном и 
качественном уровнях обслуживания престарелых, инвалидов, семей с детьми. 
Повысилась ответственность органов власти области за проведение и 
регулирование социальной политики, использование собственных бюджетных и 
организационных ресурсов. Изысканы средства на расширение сети домов-
интернатов для престарелых одиноких граждан, создание в районах и городах 
центров социального обслуживания пожилых граждан. Имеются некоторые 
положительные сдвиги в решении проблем детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В частности, в Уставы деятельности всех социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних включены обязанности по 
ведению ими профилактической, реабилитационной работы с семьями, 
имеющими детей и находящимися в трудной жизненной ситуации.  

 
Необходимо отметить, что в ходе реализации Концепции возросло, в том 

числе и в сельских районах области, число центров правовой информации, что 
позволяет устранять пробелы в правовом воспитании граждан.  

 
Приведенные изменения оказали определенное положительное влияние на 

общую ситуацию с соблюдением прав и свобод человека и гражданина в регионе. 
 
Вместе с тем, материалы средств массовой информации, количество 

поступивших Уполномоченному обращений граждан, связанных с нарушением их 
конституционных прав, свидетельствуют, во-первых, о том, что устойчивой 
тенденции к улучшению положения с соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина в регионе пока не достигнуто, а во-вторых – о сохранении причин, 
порождающих подобные нарушения.  

 
На уровне обеспечения и защиты прав и свобод граждан, по-прежнему, 

отражаются причины как объективного, так и субъективного порядка. Их 
преодоление не всегда зависит от действий и решений органов власти 
Смоленской области. Во многом положительные сдвиги определяются общей 
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социально-экономической ситуацией в стране, политикой в повышении уровня 
жизни граждан, обеспечении достойного их существования. Нельзя создать 
оптимальные условия для существования слабо защищенных граждан в 
отдельном регионе вне зависимости от всего государства. И это прослеживается в 
динамике соответствующих показателей. 

 
В прошедшем году число малоимущего населения (со среднедушевыми 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума) сократилось, 
однако оно все же составляло в третьем квартале 2005 года значительную долю: 
17,2 процента. На самообеспечении, уровне жизни граждан в значительной мере 
отражаются слабые либо несвоевременные меры к созданию условий по 
реализации их права на труд, и, прежде всего, в сельской местности, что вызвало 
резкий отток молодежи из села, снижение заинтересованности (мотивации) 
оставшейся части населения к труду и, как следствие, дезаптацию сельского 
населения к трудовой деятельности. Реальная заработная плата смолян возросла 
на 9,6 процента, но этот рост не перекрывает уровня инфляции. Размер трудовых 
пенсий во многих случаях не достигает величины прожиточного минимума. 
Особую тревогу вызывает демографическая ситуация: коэффициент смертности 
смолян стабильно неизменен и составил в прошедшем году 21,6 процента на 
тысячу населения, а коэффициент рождаемости упал до 8,8 процента.8  

 
Тяжким бременем на слабо защищенных граждан, в числе которых одинокие, 

инвалиды, престарелые, многодетные семьи и др., ложится проводимая жилищная 
реформа, а также реформа жилищно-коммунальной сферы, следствием которых 
является контролируемое, но регулярное, повышение тарифов на оплату услуг 
соответствующих служб и предприятий. Последствием этого может стать их 
неплатежеспособность со всеми вытекающими последствиями, которую в ряде 
случаев невозможно откорректировать жилищными субсидиями, особенно с 
учетом предстоящей передачи жилья организуемым товариществам 
собственников или в другие формы управления, что, безусловно, вызовет 
дополнительные затраты граждан по содержанию организаторов управления, 
капитальному ремонту домов и т.д. При этом повышение указанных тарифов, как 
уже указывалось, не сопровождается улучшением качества предоставляемых 
услуг. Причиной роста цен является предельная изношенность коммуникаций, 
хроническая недостаточность средств для их ремонта. Однако эти причины не 
могут и не должны исключать гуманного отношения к незащищенным категориям 
граждан, забота о которых согласно части 1 статьи 7 Конституции Российской 
Федерации входит в обязанность государства.   

 
На приведенные объективные причины, порождающие нарушения законных 

прав и интересов граждан, накладываются негативные факторы ненадлежащего 
отношения органов власти, должностных лиц к исполнению обязанности 
неукоснительного соблюдения требований конституционных норм о приоритете 

                                                           
8 Смоленская газета от 29.12.2005г. 
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прав  и свобод граждан. Нередко это связано с бесконтрольностью деятельности и 
недостаточно профессиональным уровнем подготовки должностных лиц органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, их недооценкой как 
Конституции Российской Федерации, так и принципиальных положений 
Концепции. Изложенный выше фактический материал подтверждает, что в ряде 
случаев лица, призванные соблюдать требования Конституции Российской 
Федерации и положения Концепции, не изыскивают эффективных способов к 
улучшению результатов работы, поясняя недостатки всеобъемлющими 
причинами объективного порядка. При этом, такое поведение не всегда находит 
принципиальную оценку со стороны вышестоящих органов и должностных лиц, 
допускающих в некоторых ситуациях и проявления корпоративности. На качестве 
исполнения обязанностей по-прежнему негативно сказывается слабая подготовка 
в сфере знания конституционных норм, недостаточная ответственность за 
исполнение их требований.   

 
Указанные причины сочетаются с низкой правовой грамотностью 

подавляющей части населения. Хорошо налаженная и четко функционирующая 
система правовой пропаганды и правового просвещения в регионе пока 
отсутствует. Недостаточны усилия органов и учреждений, осуществляющих 
работу в данном направлении, хотя в Конституции Российской Федерации в 
качестве цели определено построение правового государства, что ставит 
правовую грамотность в число определяющих в достижении указанной цели.  При 
явной актуальности задачи по правовому просвещению учащейся молодежи 
правовое обучение ведется без должной координации со стороны органов 
образования. Надлежаще подготовленных кадров в образовательных учреждениях 
недостаточно, также как и необходимого учебного материала, обеспечивающего 
единые требования в изучении специального предмета «Право». Этот вопрос 
длительное время не находит разрешения, отчасти - по причине неопределенности 
позиции федеральных органов власти в принятии этого предмета в качестве 
образовательного стандарта с федеральным компонентом. Из-за правовой 
неосведомленности значительное число нарушений носит скрытый (латентный) 
характер, что в сочетании с иными негативными проявлениями служит основой  
неискоренимого правового нигилизма, являющегося питательной средой 
недоверия граждан к органам государственной власти.  

 
Органы власти недостаточно ориентированы на совместную работу с 

активными общественными организациями в предупреждении нарушений прав 
человека, их восстановлении. Особенно это относится к использованию их 
потенциала органами местного самоуправления при решении социальных 
проблем по системе муниципального заказа, где профессиональная помощь 
специалистов общественных организаций может оказаться незаменимой и 
бюджетно не затратной. К сожалению, законодательная база для этого до 
настоящего времени не разработана, хотя в Концепции и утверждающем ее Указе 
Главы Администрации Смоленской области предписана разработка этого акта. 
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Смоленская область в настоящее время находится в очередной, объективно 
необходимой, стадии перехода к рыночным отношениям. Этот процесс трудно 
совместим с материально низким уровнем жизнесуществования отдельных, 
перечисленных выше, категорий граждан. В целях исключения случаев, и 
особенно массовых, ущемления прав слабо защищенных и иных групп населения, 
названных в настоящем докладе, с учетом исполнения требований Концепции   

 
Уполномоченный считает целесообразным: 

 
1. Ускорение разработки практических мероприятий по реализации 

положений Концепции, утвержденной Указом Главы Администрации 
Смоленской области от 29.12.2004 г. № 10.  

 
2. Внедрение в практику деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления системных мер, обеспечивающих 
уважительное отношение к человеку, не умаляющего достоинства 
личности, особенно в периоды реализации решений государственных 
органов о проведении мероприятий, связанных с регулярно-
периодическими проверками статуса престарелых, инвалидов, 
нуждающихся граждан для предоставления им права на социальные 
услуги, с регистрацией права собственности и т.д. 

 
3. Принятие принципиальных и  более жестких мер реагирования к 

руководителям, виновным в ущемлении конституционных прав граждан, 
особенно массовых их нарушений. 

 
4. Обеспечение эффективной, скоординированной системы действий 

органов и учреждений по профилактике неблагополучных семей с 
детьми и их социальной реабилитации, определение оперативных 
показателей результативности этой работы. 

 
5. Внедрение в общеобразовательных учреждениях скоординированных 

мер правового образования учащихся (подготовка преподавателей, 
учебного материала, упорядочение количества часов на изучение 
специального предмета «Право» и др.); проведение системной правовой 
пропаганды населения. 

6. Разработку нормативно-правового акта, обеспечивающего 
взаимодействие общественных организаций с органами власти, 
направленного на использование их профессионального потенциала в 
решении социальных проблем в рамках муниципального социального 
заказа.  

 
 
 

*        *        * 
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Доклад о деятельности Уполномоченного в 2005 году не претендует на 

полное и всестороннее изложение правозащитной ситуации в регионе, поскольку 
он основан на обобщении и анализе лишь тех фактов, с которыми сотрудники 
аппарата столкнулись в течение года в своей работе, и затрагивает только 
наиболее существенные проблемы обеспечения и защиты прав и свобод граждан, 
гарантированных Конституцией Российской Федерации.  
 

Приложение: 
 
1. Календарь основных мероприятий Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области. 
2. Статистические данные о работе с письменными обращениями граждан в 

2005 году. 
3. Статистические данные о работе с устными обращениями граждан в 2005 

году. 
4.  География поступлений обращений в 2005 году. 

 
 
 
 
 
 
Уполномоченный по правам человека  
в Смоленской области                                                                                  В.Н. Осин 
 
январь 2006 года 
гор. Смоленск 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2004 ГОД 
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Уполномоченный по правам человека в Смоленской области, являясь 

контролирующим органом, вправе оценивать конституционность решений и 
действий органов государственной власти и органов местного самоуправления 
муниципальных образований при их взаимоотношении с гражданами – 
жителями Смоленской области, без вторжения в порядок организации 
деятельности этих органов.  

 
 
*     *     * 
 
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области (далее по тексту – Уполномоченный) в 2004 году 
подготовлен в соответствии со ст. 15 областного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» в целях 
привлечения внимания органов законодательной и исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 
общественности к состоянию и обеспечению прав и свобод граждан в 
регионе, особенно в период строительства основ правового государства, 
закрепления и развития гражданского общества, для последующего 
принятия мер, устраняющих препятствия в реализации положений 
Конституции Российской Федерации, декларирующей права и свободы 
человека и гражданина высшей ценностью общества и государства.  

В качестве обобщенной итоговой информации доклад является 
формой реагирования Уполномоченного, как государственного органа, на 
выявленные нарушения в сфере прав и свобод человека в Смоленской 
области. В нем концентрируется внимание на проблемах и тенденциях в 
данной сфере, содержатся оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к 
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, указаны 
государственные и иные органы, организации и должностные лица, 
допустившие нарушения прав и свобод или не предпринявшие 
своевременных мер по защите и восстановлению прав граждан.  

В основу доклада положены данные мониторинга правозащитной ситуации 
в регионе за прошедший год, основанные на обобщении и анализе нарушений 
прав и свобод, выявленных Уполномоченным в порядке собственной инициативы; 
сообщений средств массовой информации; материалов, предоставленных 
государственными органами, общественными организациями; информации, 
полученной в ходе выездных приемов граждан, посещений школ-интернатов, 
следственных изоляторов и колоний; обращений граждан, поступивших в адрес 
Уполномоченного; материалов проверок обращений, проведенных как 
непосредственно Уполномоченным и сотрудниками его аппарата, так и органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, и прокуратуры по 
его запросам. 
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С целью освещения динамики развития правозащитной ситуации в 
регионе в докладе по ряду направлений обеспечения и защиты прав и 
свобод граждан приведены сравнительные данные за период с 1999 по 2004 
годы. 

 
По сложившейся практике основные положения доклада обсуждены на 

расширенном заседании Экспертного совета по правам и свободам человека и 
гражданина Смоленской области.  С учетом обсуждения в его содержание 
внесены соответствующие коррективы, полнее и точнее отражающие состояние и 
деятельность в сфере защиты базовых ценностей человека и общества. 

 
В соответствии со ст. 15 областного закона «Об Уполномоченном по правам 

человека в Смоленской области» доклад направлен Смоленской областной Думе, 
Главе Администрации Смоленской области, прокурору Смоленской области. 
Доклад передан в другие заинтересованные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, правозащитные органы, общественные 
правозащитные организации, а также в средства массовой информации для его 
опубликования. 
1. Основные направления деятельности Уполномоченного в 2004 году 

 
В истекшем периоде основные усилия Уполномоченного были 

сосредоточены на обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина, 
их соблюдении и уважении органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и должностными лицами Смоленской области, 
достижении целей и задач, изложенных в Концепции обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области. Действуя в рамках 
федерального законодательства, областных законов, руководствуясь 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
Уполномоченный в соответствии с функциональными задачами реагировал на 
поступающую к нему информацию о фактах нарушений  прав и свобод и в 
пределах установленной компетенции способствовал их восстановлению.  

В числе важнейших способов реагирования по-прежнему оставалась 
правовая оценка ситуации, основанная на юридических доводах, 
подтверждающих законность или неправомерность решений и действий, при 
строгой выверенности содержания и обоснованности правовых заключений, 
направляемых органам и должностным лицам, принявшим решения. 
Одновременно использовались критерии не только юридические, но и 
моральные: социальной справедливости при оценке принимаемых решений и 
действий, уважения личного достоинства граждан. При этом заключения 
Уполномоченного не были односторонними, ориентированными  только на 
действия органов власти и должностных лиц. В них содержалась и оценка 
действий обращающихся граждан, правомерности их требований и притязаний. 

Важнейшим этапом в деятельности Уполномоченного в 2001-2003 годах 
явилась Концепция обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Смоленской области на данный период, утвержденная Указом Главы 
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Администрации области, и предложенные Уполномоченным конкретные 
мероприятия по реализации ее наиболее проблемных положений. Данные 
документы упорядочили деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Их внимание было сосредоточено на острых вопросах 
обеспечения прав и свобод граждан Смоленской области. 

С учетом завершения срока действия Концепции, изменения социально-
экономической ситуации в регионе, необходимости закрепления достигнутого 
потребовалась разработка документа, определяющего на среднесрочную 
перспективу  направления и способы деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Смоленской области в обеспечении 
прав и свобод граждан, предупреждении и устранении причин их нарушений.  

Накопленный опыт свидетельствовал, что наиболее эффективной формой, 
объединяющей усилия властных структур всех уровней в достижении 
конституционных приоритетов, является Концепция. Уполномоченным был 
разработан такой аналитический документ на 2005-2007 годы и после обсуждения 
Соборным комитетом Народного Собора Смоленской области, а также 
представителями органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и общественных организаций представлен на рассмотрение и 
утверждение. С учетом такой процедуры прохождения документа утвержденная 
Указом Высшего должностного лица Смоленской области от 29.12.2004г. № 10 
Концепция обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Смоленской области на 2005-2007 годы по верному замечанию одного из 
обозревателей СМИ стала общественным договором складывающегося 
гражданского общества и органов власти региона. 

В Концепции, в частности, отмечается: в  условиях посткризисного 
развития экономики региона, недостаточности экономической, финансовой базы - 
важнейших составляющих реального наполнения прав и свобод - первоочередной 
задачей органов власти, приложения их усилий остаются проблемы, прежде всего, 
слабо защищенных категорий граждан, не имеющих по объективным причинам 
возможности к самостоятельной и полнообъемной защите своих прав. Решение 
этих задач концептуально ориентировано на мобилизацию внутреннего 
организационного потенциала, связанного с неукоснительным и исчерпывающим 
исполнением должностными лицами, органами власти возложенных на них 
обязанностей – профессиональном, юридически грамотном и осознанном подходе 
к соблюдению конституционных прав и свобод. Одновременно с определением 
этих приоритетов в Концепции поставлена задача осуществления системной 
работы по правовому просвещению граждан, нацеленной на  осознанное 
отношение  к необходимости выстраивания взаимоотношений  с  органами  
власти,    основанных     на     Конституции    Российской    Федерации    и    праве,   

являющихся основой не только реализации законных интересов граждан, но 
и формирования  правового государства, становления гражданского общества 
(подробнее – в приложении № 1).   

В названном Указе концептуальные положения предложено положить в 
основу организации деятельности органов   государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц, а также общественных 
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организаций по соблюдению и защите прав и свобод смолян. Суть и смысл 
положений  Концепции  –  в реальном  достижении  поставленных  в ней  целей  и  

задач, что станет очередным шагом в продвижении Смоленской области к 
строительству отношений с гражданами на основе права и Конституции 
Российской Федерации. 

В целях привлечения более пристального внимания руководителей 
муниципальных образований к проблемам обеспечения и защиты прав человека, 
повышения их ответственности за состояние дел на данном направлении Главе 
Администрации Смоленской области ранее были внесены предложения о 
включении в систему оценки работы органов местного самоуправления 
соответствующих показателей. Материалы, необходимые для оценки работы в 
указанной сфере в 2004 году, направлены Уполномоченным в Департамент 
Смоленской области по вопросам местного самоуправления и государственной 
службы.  

1.1 Совершенствование форм и методов деятельности 
аппарата Уполномоченного 
 

Уполномоченный не ограничивался в своей деятельности повторением 
одних и тех же форм, а постоянно внедрял в практику новые подходы 
реагирования, отвечающие требованиям изменяющейся ситуации в 
обеспечении и защите прав и свобод человека. При этом сохранялись наиболее 
эффективные, проверенные на деле способы и методы воздействия на 
урегулирование конфликтных ситуаций между гражданином и органами 
власти. 

За восстановлением нарушенных прав граждан Уполномоченный 
обращался в органы власти и управления всех уровней, в том числе и ведомства 
Российской Федерации.  

Так, Министру экономического развития и торговли Российской 
Федерации было направлено заключение о недостаточной государственной 
защите прав и свобод граждан, гарантированных частью 1 статьи 45 
Конституции Российской Федерации, в случаях перемещения физическими 
лицами через таможенную границу Российской Федерации наследуемого 
имущества для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, нужд. В соответствии с 
Таможенным кодексом  РФ Правительство Российской   Федерации   вправе   
определять   случаи   полного  освобождения от  

уплаты таможенных платежей (предоставлять льготы). Обращалось 
внимание, что таможенные льготы в настоящее время предоставляются только 
беженцам, вынужденным переселенцам и переселяющимся на постоянное 
место жительства гражданам, а в отношении перемещаемого наследуемого 
имущества льготы не установлены, и оно рассматривается в качестве товара, 
облагаемого в полном объеме таможенными пошлинами и налогами, что не 
соответствует принципам социальной справедливости.  

От Председателя Федерального государственного учреждения – 
Российский Фонд «Взаимопонимания и примирения» по запросу 
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Уполномоченного получены  разъяснения, связанные с изменением порядка 
компенсационных выплат из средств  фонда ФРГ «Память, ответственность и 
будущее» бывшим малолетним узникам.  

 
Имеются и другие примеры обращения Уполномоченного за 

восстановлением нарушенных прав граждан в ведомства Российской 
Федерации. 

В целях реализации права на личный прием Уполномоченным граждан, 
проживающих на значительном удалении от областного центра, в постоянную 
практику введены регулярные плановые выезды Уполномоченного и 
сотрудников аппарата для приема граждан на местах. Активно в этих целях 
использовались также возможности помощников Уполномоченного, 
работающих на общественных началах в крупных городах области. Все они 
имеют юридическое образование, большинство - опыт работы в 
правоохранительных органах, что позволяет оказывать обращающимся 
гражданам квалифицированную юридическую помощь в защите их прав.  

Многие вопросы по восстановлению нарушенных прав граждан в 
оперативном порядке  решаются помощниками самостоятельно, без 
привлечения возможностей Уполномоченного. Так, помощником 
Уполномоченного в городе Десногорске Лисичкиным А.П. положительно 
разрешена жалоба гр-ки Ч. о незаконном возбуждении уголовного дела в 
отношении ее сына с фальсификацией доказательств вины. По результатам 
рассмотрения данной жалобы в отношении оперативного сотрудника УБОП, 
допустившего фальсификацию, возбуждено уголовное дело, по которому 
принято  судебное решение о наказании виновного. С участием Десногорского 
военкомата положительно разрешена жалоба   гр-ки А., в результате чего ее 
сыну выплачена страховка за причиненный ущерб здоровью в период 
прохождения службы во внутренних войсках МВД. При непосредственном 
участии помощника Уполномоченного в городе Ярцево Суворовой М.В. 
восстановлены права гр-ки М., незаконно уволенной с работы, с выплатой 
заработной платы за время вынужденного прогула и компенсацией морального 
вреда в сумме 30 тысяч рублей; положительно решен вопрос о нотариальном 
оформлении доверенности гр-ке С. по паспорту гражданина СССР образца 1974 
года, в чем ей необоснованно    отказывалось    в    нарушение    Постановления    
Правительства   

Российской  Федерации   от 4.12.2003г. № 731  «О признании  
действительными  до 1 января 2006 года паспортов гражданина СССР образца 
1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без 
гражданства».  

Такие примеры не единичны. В течение года помощниками 
Уполномоченного принято 639 граждан. 

Для обеспечения и защиты прав несовершеннолетних, как одной из 
самых незащищенных в правовом отношении категорий граждан, проведена 
работа по введению  в  образовательных  учреждениях  города  Смоленска 
Уполномоченных 
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по защите прав детей из числа учащихся. В настоящее время они 
действуют в трех школах, в начале 2005 года будут избраны Уполномоченные 
по защите прав детей в школах № 1 и № 35. Совместно с Управлением 
образования и молодежной политики администрации города Смоленска 
разработано Положение об Уполномоченных по защите прав детей. 
Непосредственно сотрудниками аппарата  Уполномоченного  им оказывается  
постоянная  методическая помощь в  

организации работы. Практика деятельности Уполномоченных по защите 
прав детей показывает, что они являются не формальным, искусственным 
институтом, а способом реальной защиты прав учащихся, их приобщения к 
праву, приоритетным конституционным ценностям. Совместно с 
администрацией и педагогическими коллективами школ они разрешают 
значимые для учащихся проблемы по защите прав несовершеннолетних. Особо 
следует отметить активную работу в этом направлении Уполномоченного по 
защите прав детей школы № 33. 

Изменились подходы к организации проводимой Уполномоченным 
работы по правовому просвещению населения, прежде всего учащейся 
молодежи. В прошедшем году совместно с Управлением по образованию и 
молодежной политике администрации города Смоленска на базе и при 
непосредственном участии Смоленского гуманитарного университета (СГУ) 
проведен аналитический конкурс среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учебных заведений «Права человека в городе Смоленске 
и механизмы их защиты: реалии сегодняшнего дня и перспективы», в котором 
приняли участие 22 школы города. Новая форма привлечения школьников к 
участию в правовой деятельности с публичной защитой выявленных ими 
проблем позволила, в отличие от ранее проводимых школьных Олимпиад по 
правовой тематике, не только выявить уровень правовых знаний, но и привить 
школьникам навыки общения с населением при проведении анкетного опроса, 
обобщения полученных результатов, формирования на этой основе 
соответствующих предложений с их аргументированным отстаиванием перед 
оппонентами. Учитывая высокую значимость конкурса и степень 
подготовленности участников, ректорат СГУ гарантировал его победителям 
зачисление на юридический факультет университета без вступительных 
экзаменов. Выводы участников конкурса о состоянии правозащитной ситуации 
в городе Смоленске и предложения по ее улучшению,   как   достаточно   
обоснованные,    обобщены   Уполномоченным   и  

направлены для сведения и использования заинтересованным органам и 
организациям.  

Новой формой правового просвещения молодежи стали также 
организованные Департаментом по  образованию, науке и молодежной 
политике по инициативе Уполномоченного и впервые проведенные 1 сентября 
2004 года в школах области «Уроки права». Поощрялись формы просвещения 
учащихся, проводимые заинтересованными общественными организациями. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в организации и 
работе на базе школы № 33 «круглого стола» по проблемам правового воспитания 
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учащейся молодежи, впервые проведенного с участием представителей 
Управления внутренних дел и Управления исполнения наказаний, с последующим 
посещение участниками дискуссии следственного изолятора города Смоленска. 

Следует, однако, отметить, что проводимая по правовому просвещению 
граждан, в том числе и учащейся молодежи, работа носит необъемный характер. 
До настоящего времени во многих образовательных учреждениях Смоленской 
области отсутствует система правового просвещения. 

Активно использовались уже зарекомендовавшие себя способы 
эффективной работы. Это изучение опыта деятельности иных Уполномоченных; 
вынесение сложных, проблемных вопросов на рассмотрение областной Думы, ее 
комитетов, Комиссии областной Думы по рассмотрению обращений граждан, 
связанных с совершенствованием правовой основы деятельности 
государственных органов, с решением экономических, политических,   
социальных   вопросов    (далее   по   тексту  –  Комиссия   Думы);   объединенная   
совместная    деятельность,   прежде   всего,   с прокуратурой области, а также 
Управлением исполнения наказаний, Управлением внутренних дел, приемной 
Главного федерального инспектора в Смоленской области, Департаментом по 
социальному развитию, информационно-аналитическим управлением Аппарата 
Администрации области и др. При этом совместная работа не сопровождалась 
оформлением соответствующих соглашений между Уполномоченным и 
указанными структурами, поскольку обязанность в защите прав и свобод человека 
является главенствующей в их деятельности. Кроме того, надлежащим образом 
использовались формы и способы работы, прописанные в областном законе «Об 
Уполномоченном по правам человека в Смоленской области». 

В истекшем году расширились связи с Уполномоченными по правам 
человека в других регионах России. Вновь назначенному Уполномоченному в 
Нижегородской   области   оказана   необходимая   практическая   и  методическая  

помощь в организации работы по защите прав граждан. Уполномоченный 
постоянно участвовал в работе общероссийских совещаний по различным 
правозащитным   проблемам,  в   семинарах  и  совещаниях  Уполномоченных   по  

правам   человека   в   регионах   России,   проводимых   на   различных 
уровнях;  в качестве Сопредседателя Координационного Совета региональных 
Уполномоченных участвовал в планировании и организации его деятельности. В 
марте  2004 года  Уполномоченный  принял  активное  участие  в работе семинара  

региональных Уполномоченных России в Страсбурге, в ноябре -  в 
международной практической конференции «Права человека и гражданское 
общество», проведенной Московским университетом МВД России и 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.  

Отличительной особенностью истекшего года стало установление и 
укрепление деловых контактов с Уполномоченными по правам человека стран 
ближнего зарубежья: Украины, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Грузии.  
С их помощью решаются проблемы получения российскими гражданами 
различных  документов.   Так,  например,   при  содействии  Уполномоченного  по  

правам человека в Республике Казахстан из архива Акмолинской области 
Казахстана  получены  документы,  необходимые  жительнице  города  Смоленска  
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М. 9 для подтверждения статуса «Ветеран труда», которые она длительное время 
не могла получить по самостоятельным запросам.  

В 2004 году продолжена работа по дальнейшему укреплению используемой 
в работе правовой базы и улучшению материально-технического обеспечения 
аппарата  Уполномоченного.  Активно  используется  прямой  доступ  к правовым  

базам Интранет-портала Администрации области, а также регулярно 
пополняемая справочная правовая система «Консультант плюс». Дополнительно 
установлена и постоянно обновляется версия «Консультант плюс: Смоленск». 
Заключен договор  на установку с января 2005 года и постоянное пополнение 
версий «Судебная практика» и «Комментарии законодательства». На 
официальном сайте Уполномоченного на Интранет-портале Администрации 
области регулярно помещаются материалы о его деятельности. Оборудован и 
установлен в доступном для посетителей месте стенд «Информация 
Уполномоченного по правам  человека  в  Смоленской области»,  на  котором  
размещаются  материалы  

консультационного характера. В настоящее время здесь помещены   
актуальные  для  данного   момента  материалы  о  порядке  ежемесячных 
денежных выплат, установленных Федеральным законом от 22.08.2004г. № 122-
ФЗ, и предоставления натуральных льгот по соответствующим областным 
законам. Частично обновлены компьютеры, приобретены  необходимые средства 
оргтехники. В то же время острой остается проблема замены морально и    
технически устаревшего оборудования, а также его обслуживания, так как в штате 
аппарата Уполномоченного отсутствует соответствующий специалист. 

Уполномоченным уделялось повышенное внимание поддержанию 
надлежащего квалификационного уровня сотрудников аппарата. Все сотрудники, 
непосредственно связанные с решением  вопросов  по обеспечению и защите прав  

граждан, имеют высшее юридическое образование. В течение года два 
сотрудника юридического отдела повысили квалификацию в ГОУ «Учебный 
центр подготовки руководителей» (гор. Санкт-Петербург) по курсу «Оптимизация 
деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации».   В  целях  повышения  профессионального   уровня   ряд  

сотрудников продолжает системное вузовское образование для получения 
углубленных знаний, необходимых для качественного исполнения должностных 
обязанностей по защите прав и свобод граждан. Начальник юридического отдела 
защитил в 2004 году  кандидатскую диссертацию  на тему «Философские аспекты  

проблем прав и свобод человека». В аппарате Уполномоченного  налажена 
постоянная     профессиональная     учеба     по     детальному     освоению    новых 

                                                           
9 В соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» сведения, 
ставшие известными в ходе производства по обращениям заявителей, не могут быть разглашены без их 
письменного согласия, поэтому здесь и далее в аналогичных случаях будет использоваться первая буква фамилии 
заявителя. 
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нормативных правовых актов, касающихся обеспечения и защиты прав и 
свобод граждан. 

1.2 Взаимодействие с органами власти, 
правоохранительными  органами, общественными организациями, 
средствами массовой        информации 

 
Постоянное внимание уделялось укреплению взаимодействия 

Уполномоченного с органами законодательной и исполнительной власти, 
правоохранительными органами и судами, поскольку обеспечение и защита 
конституционных прав и свобод человека и гражданина согласно части 1 статьи 
45 Конституции Российской Федерации – задача не только Уполномоченного, но 
и    всех    иных    государственных    органов.    Как   и   ранее,   взаимоотношения 

базировались на необходимости конструктивного сотрудничества, 
основанного на профессионально точных выводах и оценках решений и действий, 
исключающих неразумную конфронтацию. Правовая аргументация, 
доказательность письменных заключений Уполномоченного подтвердили 
правильность избранного пути, основанного на конструктивном сотрудничестве с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях 
совместного решения конституционных задач.  

Деятельность Уполномоченного осуществлялась при постоянной помощи и 
поддержке со стороны областной Думы и Администрации области. 
Уполномоченный      участвовал     в     совещаниях,    проводимых     Главой    
Администрации  области, заседаниях областной Думы, конференциях, семинарах 
и «круглых столах», организуемых  областными  Департаментами.  Как  уже  
отмечалось выше, работа концентрировалась в первую очередь на наименее 
защищенных, в том числе «молчаливых» категориях населения, не имеющих 
возможности в силу ряда причин к самозащите. Так, по предложению    
Уполномоченного    под председательством  заместителя  Главы  Администрации  
области  по  социальным   вопросам  проведено   расширенное   заседание  Совета,  

курирующего вопросы реабилитации  инвалидов, с участием  
руководителей  общественных организаций инвалидов,  Департамента по 
здравоохранению и Департамента    по   социальному   развитию.   Принятые   
Советом рекомендации 

позволят более целенаправленно решать проблемы трудоустройства, 
медицинского обслуживания, социальной реабилитации и другие, не менее 
важные для инвалидов, вопросы их жизнедеятельности.  

Уполномоченный неоднократно поднимал вопрос о наличии в регионе  
проблемы социальной реабилитации и адаптации лиц без определенного места 
жительства и занятий. В декабре 2004 года проблема нашла свое положительное 
разрешение:   Администрация   Смоленской   области   приняла   распоряжение   о 
создании смоленского областного государственного учреждения «Центр 
социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий».  

Традиционными стали встречи руководителей области с представителями 
правозащитных общественных организаций, организуемые по инициативе 
Уполномоченного. В марте 2004 года проведена встреча по рассмотрению итогов 
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правозащитной деятельности в регионе в 2003 году с участием Губернатора 
области В.Н. Маслова, Председателя областной Думы В.И. Анисимова и 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукина. По 
итогам этой встречи были обобщены поступившие от представителей 
общественности вопросы и на основании разъяснений соответствующих 
Департаментов даны конкретные ответы. Это позволило четче обозначить 
позиции органов  государственной власти  по проблемам, связанным с 
соблюдением прав человека и гражданина в Смоленской области, и направления 
их разрешения с учетом ресурсных возможностей региона.  

 
По обращению Уполномоченного, связанному с официальным 

опубликованием (обнародованием) нормативных правовых актов Администрации 
Смоленской области, затрагивающих права и интересы граждан, Правовым 
департаментом проведена ревизия нормативных правовых актов, изданных с 1996 
года. Ряд неопубликованных постановлений Администрации области в 
установленном порядке был отменен. Во взаимодействии с Аппаратом 
Администрации области и Правовым департаментом приняты меры по 
обязательной публикации всех принимаемых нормативных правовых актов в 
доступных для широкого круга общественности изданиях. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
области рассмотрена подготовленная Уполномоченным информационная справка 
«О состоянии в г. Смоленске реабилитационно-воспитательной работы с детьми и 
их семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации». Содержащиеся в ней 
предложения по организации указанной работы, учтены при планировании и 
последующей деятельности, в том числе и комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  при администрациях районов города 
Смоленска. 

В достижении результативной работы Уполномоченным использовано 
участие  в  заседаниях  постоянных  комитетов   и   областной  Думы.   Ежегодные  

доклады о деятельности Уполномоченного всесторонне и глубоко 
рассматриваются депутатами на заседаниях комитета по законности и 
правопорядку и заседаниях областной Думы с принятием решений, направленных 
на улучшение ситуации с соблюдением и защитой прав граждан в регионе.  

Реализуя предоставленное право законодательной инициативы, 
Уполномоченным внесены на  рассмотрение  областной  Думы  дополнения  в 
областной   закон   «О льготах   по   уплате   транспортного   налога  в  2004 году».  

Принятие дополнений позволило предоставить льготы родителям 
военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения  военной  службы  
по   призыву  или   умерших  после   увольнения   с   военной  службы  вследствие  

военной травмы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих 
наступила в результате их противоправных действий). Аналогичные дополнения в 
порядке законодательной инициативы внесены и в областной закон «О льготах по 
уплате транспортного налога в 2005 году». Областная Дума и ее постоянные 
комитеты содействовали реализации практически всех предложений 
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Уполномоченного, направленных на восстановление нарушенных либо защиту 
прав и свобод граждан – жителей Смоленской области. 

Широко использовались возможности созданной по инициативе областной 
Думы и Уполномоченного Комиссии Думы. Большинство вопросов, 
рассмотренных этой Комиссией, было предложено Уполномоченным.  

В 2003 году Уполномоченный внес на рассмотрение органов 
исполнительной власти области проблему паспортизации лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы на территории Смоленской области. 
Предложенные Уполномоченным меры первоначально были поддержаны 
указанными органами, но дальнейшего развития, к сожалению,  не получили. В 
2004 году эта проблема обсуждалась Комиссией Думы, по рекомендации которой 
вопрос рассмотрен Комитетом областной Думы по законности и правопорядку. 
Результатом рассмотрения явилось принятие обращения областной Думы к 
Председателю Правительства Российской Федерации о принятии 
соответствующего нормативного правового акта, определяющего порядок и 
правила государственного финансирования расходов, связанных с выдачей 
паспортов указанной категории граждан. Положительно разрешены Комиссией 
Думы также вопросы содействия в повышении опекунских пособий, о выдаче 
ордеров жильцам дома № 37 микрорайона «Южный» города Смоленска, о 
создании второго судебного участка в городе Десногорске, о льготном 
обеспечении лекарствами детей из многодетных семей и др. 

Достигнута договоренность об изготовлении за счет средств областной 
Думы брошюр улучшенного полиграфического исполнения с текстами 
Конституции Российской Федерации, которые предполагается вручать 
победителям олимпиад и конкурсов по правовой тематике. 

Поддерживаются постоянные контакты и деловое сотрудничество с 
юридической службой Главного Федерального инспектора в Смоленской области. 
Выработанные  ранее  принципы   единых     подходов    к   оценкам     нарушений 

прав   и   свобод    граждан,    дают положительные результаты в 
практической работе при проведении совместных проверок обращений граждан.  

Установлены деловые отношения с главами муниципальных образований. С 
их участием подобраны и при их непосредственной поддержке осуществляют 
свои функции помощники Уполномоченного в районах области, работающие на 
общественных  началах,  решаются   различные  вопросы  обеспечения  и  защиты  

прав  и  свобод  граждан.   Представитель  аппарата  Уполномоченного  
постоянно участвует в заседаниях Смоленского городского Совета депутатов.  

Следует отметить своевременные и точные ответы на запросы 
Уполномоченного большинства глав муниципальных образований, стремление 
помочь людям, оказавшимся в силу сложившихся обстоятельств в трудной 
жизненной ситуации. При этом строгий юридический подход к разрешению 
проблем не исключал со стороны  руководителей  муниципальных  образований и  
подхода с точки    зрения    социальной   справедливости.    Именно   с   учетом   
этого были разрешены проблемы внеочередного предоставления жилья 
гражданам К. и Р., утратившим свое жилье в результате пожара (Смоленский и 
Ельнинский районы), и многодетной семье отца-одиночки гр-на П.                         
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(г. Десногорск); предоставлены комнаты (либо дополнительная жилплощадь) в 
общежитиях семьям граждан К., и Б., длительное время состоявшим в очереди на 
улучшение жилищных условий (г. Смоленск); переселена из непригодного для 
проживания жилья семья гр-ки Б. (Дорогобужский район). В целом высокой 
правовой культурой и результативностью отличается взаимодействие 
Уполномоченного с администрацией города Смоленска и Смоленским городским 
Советом, что особенно важно при сравнительно большом числе жалоб жителей 
областного центра в структуре всех обращений.  

Однако имеются и примеры иного рода. Так, орган опеки и попечительства 
администрации Заднепровского района г. Смоленска длительное время 
неправомерно уклонялся от участия в защите имущественных прав и заключения 
договора доверительного управления имуществом несовершеннолетней сироты 
М. Администрация муниципального образования «Сафоновский район», 
игнорируя принципы социальной справедливости, исключила из очереди на 
получение жилья одинокого, малоимущего инвалида Ч., утратившего свое жилье 
в результате пожара; длительное время (при объемной переписке) рассматривала 
вопрос  по  обеспечению  жильем  детей-сирот,  находящихся под опекой семьи С.  

Потребовались многократные и настойчивые усилия Уполномоченного для 
разрешения отмеченных ситуаций. 

Укрепился конструктивный, с четко выраженной профессиональной 
направленностью, характер взаимоотношений с органами прокуратуры. По 
согласованию с прокуратурой Смоленской области и при непосредственном 
участии   работников   районных   прокуратур  проведена   проверка   организации 
работы и условий содержания в изоляторах временного содержания районных 
органов  внутренних  дел,  результаты  которой  направлены  для принятия мер по 
устранению выявленных недостатков в Управление внутренних дел Смоленской 
области. 

Прокуратура области оперативно отреагировала на приведенные в докладе о 
деятельности Уполномоченного в 2003 году факты нарушений прав граждан с  
поручением подчиненным органам обязательного рассмотрения каждого факта, 
касающегося нарушений конституционных прав граждан. На местах приняты 
надлежащие меры по устранению причин, препятствующих реализации прав 
граждан, восстановлению нарушенных прав. Особое внимание было уделено 
предупреждению случаев нарушений, более всего по своим признакам 
отвечающих понятию массовых (далее по тексту – массовые нарушения).  

 Восстановлены права граждан,  содержащихся в СИЗО-1 гор. Смоленска, а 
распоряжение   начальника  СИЗО-1,  породившее  их  нарушение,  отменено   как 

несоответствующее действующему законодательству. Смоленской 
прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 
проведена проверка исполнения требований закона по оформлению паспортов 
осужденным, отбывающим наказание в учреждении ЯО-100\6. По результатам 
проверки    начальнику     учреждения   внесено    представление    об   устранении 
выявленных нарушений и поставлен вопрос о наказании должностных лиц, 
ответственных за данный участок работы. При содействии прокурора 
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Дорогобужского района, обратившегося в суд с иском   в   интересах   гр-на   Л.,  
последнему   возвращено   жилье,  в   нарушение  действующего законодательства  

переданное администрацией Дорогобужского района  по  договору  найма  
другим  гражданам. 

 
Соответствующие меры по докладу о деятельности Уполномоченного в 

2003 году были приняты и руководством УВД Смоленской области (УВД).  
Уполномоченный неоднократно направлял в УВД копии жалоб, связанных с 
незаконными действиями сотрудников милиции при проведении следственных 
действий, с отказом в регистрации заявлений о противоправной деятельности, с 
непринятием мер по принятым заявлениям и т.п. Следует, однако, отметить, что 
сообщения о результатах ведомственной проверки переданных в УВД жалоб 
инициативно Уполномоченному направляются нерегулярно.  

 
 
К сожалению, Уполномоченный вновь вынужден констатировать, что 

уровень контактов с правоохранительными органами все еще не достиг 
требований, отвечающих приоритетным направлениям Конституции Российской 
Федерации. Как и в предыдущие годы, Уполномоченный приглашается к участию 

в работе Коллегий и открытых совещаний только отдельными из 
правоохранительных структур. Неучастие Уполномоченного в прямом диалоге 
при обсуждении вопросов соблюдения прав и свобод граждан снижает 
эффективность взаимодействия  с этими структурами и, безусловно, отражается 
на совместных усилиях по защите прав граждан. Исключением в этом случае 
является Управление исполнения наказаний по Смоленской области (УИН), в 
работе  Коллегий  и  открытых  совещаний  которого  Уполномоченный либо 
сотрудники аппарата участвует постоянно. Сотрудничество с УИН носит 
постоянный, эффективный характер, особенно укрепившийся после введения 
должности помощника начальника УИН по правам человека. 

Необходимо отметить положительные сдвиги в сотрудничестве с 
Департаментом Смоленской области по социальному развитию. Названным 
Департаментом в 2004 году положительно разрешены проблемы, поднимавшиеся 
Уполномоченным и не находившие разрешения в течение ряда лет: создания 
центра социальной реабилитации и адаптации лиц без определенного места 
жительства; социальной реабилитации не только несовершеннолетних, но и их 
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Укрепилось взаимодействие с региональными общественными 
правозащитными    организациями.    Их   представители    включены   и 
участвуют в Экспертном совете по вопросам прав и свобод человека, 
функционирующем при Уполномоченном. Руководители фонда «Добросердие,  
правозащитной организации «Справедливость», областного Совета женщин, 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов и ряда других постоянно эффективно 
содействуют проводимым Уполномоченным мероприятиям. В то же  время 
Уполномоченный и сотрудники аппарата участвовали в работе этих организаций 
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при рассмотрении вопросов правозащитного характера. В целях осуществления 
«обратной связи» в 2004 году осуществлен анкетный опрос общественных 
организаций по вопросам улучшения организации правозащитной    деятельности    
в    регионе   (смотри приложение № 2). Результаты анкетирования использованы 
при планировании деятельности Уполномоченного.  

Отмечая возросшую активность деятельности общественных 
правозащитных организаций, Уполномоченный вместе с тем констатирует 
разобщенность, нескоординированность их усилий по ряду направлений 
обеспечения и защиты прав граждан. Это вызвано несколькими причинами. В 
Смоленской области до настоящего времени отсутствует нормативный акт, 
законодательно определяющий   формы    взаимодействия    органов   
государственной   власти   и общественных организаций. Отрицательно 
сказывается на результатах деятельности    общественных     организаций    и    
отсутствие   единого     центра, координирующего и направляющего их работу. 
Смоленский Народный Собор и ео исполнительный орган – Соборный комитет, 
развернувшие с  привлечением   общественных  организаций соответствующую 
работу,  пока  еще  не  стали таким консолидирующим центром, прежде всего – 
из-за отсутствия в их структуре рабочего органа, действующего на постоянной, 
штатной основе. 

Как и в предыдущие годы, Уполномоченный уделял постоянное внимание 
отражению   в   средствах   массовой   информации   складывающейся   в   регионе  

ситуации с обеспечением и защитой прав и свобод граждан. 
Поддерживаются  деловые  контакты  с  редакцией  «Смоленской газеты» - 
официального печатного органа Администрации области, в которой регулярно 
публикуются статистические и другие сведения о деятельности Уполномоченного 
и его аппарата. На областном радио и телевидении регулярно проводятся встречи, 
консультации по вопросам правозащитной деятельности. Уполномоченный 
регулярно отвечает в прямом эфире областного телевидения на вопросы 
телезрителей в рубрике «Ваше право». Редакции всех средств массовой 
информации проинформированы о материалах, размещаемых Уполномоченным 
на   сайтах  в   Интернете  и  на  Интранет-портале   Администрации  области,   им 
предоставлены электронные адреса указанных сайтов. Материалы о наиболее 
острых проблемах обеспечения и защиты прав человека направлялись 
журналистам газет «Рабочий путь» и «Смоленские новости».  

В свою очередь, ряд публикаций в газетах «Рабочий путь» и «Смоленские 
новости», таких как «Два месяца в отключке» -  об отключении электроснабжения  

в доме многодетной, малообеспеченной семьи из поселка Алексино 
Дорогобужского района; «Погорелец» - о проблемах ремонта пострадавшего в 
результате пожара жилья ветерана войны из города Смоленска; «Родительских 
прав лишили за бедность» - о лишении родительских прав родителей из 
Смоленского района и др. стали источником для проведения Уполномоченным 
инициативных мероприятий по восстановлению нарушенных прав граждан.  

Редактор газеты «Рабочий путь», депутат Смоленской областной Думы        
Н.К. Бондаренко  приняла  активное  участие  в  проведении  аналитического 
правового конкурса учащихся школ. Местные журналисты постоянно 
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привлекаются к регулярному выпуску учрежденной Уполномоченным газеты 
«Смоленский правозащитник».  

В феврале 2005 года Уполномоченный планирует провести пресс-
конференцию по содержанию настоящего доклада, на которой предполагается 
также поощрить журналистов, наиболее активно поднимающих в своих 
публикациях проблемы обеспечения и защиты прав граждан в Смоленской 
области. 

 
 

1.3 Работа по предупреждению и устранению массовых 
нарушений конституционных прав и свобод граждан 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного 
являлись  отслеживание  и  анализ  соблюдения  конституционных  прав  и 
свобод 

граждан в регионе с последующим проведением профилактических 
мероприятий либо оказанием содействия гражданам в восстановлении их 
нарушенных конституционных прав. Особое внимание уделялось изучению 
ситуаций, носящих признаки  массовых  нарушений   конституционных  прав  и  
свобод граждан как содержащих  в  себе  опасность  или  угрозу социальной 
стабильности в регионе и 

наиболее дискредитирующих приоритет прав и свобод, заявленных 
статьей 2 Конституции   Российской  Федерации.   Уполномоченный   как  
государственный орган, осуществляющий в соответствии с установленной 
компетенцией контроль за состоянием соблюдения конституционных прав 
граждан, всеми доступными средствами реагировал в интересах государства на 
любые проявления нарушений прав граждан, в том числе и по каким-либо 
причинам не обратившихся за защитой своих прав.  

Нерешенные проблемы, в том числе и прошлых лет, представляющие 
особую общественную значимость и связанные с массовыми нарушениями прав и 
свобод граждан, постоянно находились в сфере внимания Уполномоченного. Это, 
прежде всего, положение безнадзорных и беспризорных детей, детей-сирот, права 
которых, несмотря на предпринимаемые усилия органов власти все еще 
недостаточно защищены; отказ в предоставлении либо сокращении объема 
установленных льгот или форм социальной поддержки различных  категорий 
граждан, имеющих на них право;  необоснованный  рост тарифов  по оплате услуг 

жилищно-коммунальной сферы; вопросы системной социальной защиты 
инвалидов; предоставление и уровень оказываемой бесплатной медицинской 
помощи населению; паспортизация лиц, находящихся в местах лишения свободы; 
положение граждан без определенного места жительства и т.д.  

Непреходящая острота этих проблем не позволяла снять их с контроля, 
требовала изыскания новых способов их разрешения. Внимание к ним не 
исключало участия Уполномоченного в защите других прав граждан, в том числе, 
в случаях невыплаты заработной платы. Необходимо отметить высокую 
активность и результативность профсоюзных органов, органов исполнительной 
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власти, прокуратуры по восстановлению права на труд, оговоренного частью 3 
статьи 37 Конституции Российской Федерации. 

По-прежнему, несмотря на принимаемые областными органами 
государственной власти меры, сохраняются причины, порождающие массовые 
нарушения прав пенсионеров, ветеранов  и инвалидов в предоставлении льгот и 
мер социальной поддержки. Прежде всего, это недостаточность ресурсной базы, в 
том числе муниципальных образований, для полнообъемного финансирования и 
иного обеспечения  установленных льгот.  Такое положение,  как и в  предыдущие  
годы, вызывает  незаконные действия со стороны предприятий, обязанных 
обеспечивать льготное обслуживание, в частности – транспортное.  

Так, из-за бюджетной несогласованности муниципальных образований 
города Смоленска и Смоленского района, а более всего - отсутствия финансовых 
средств для возмещения расходов на льготный проезд МУП «Автоколонна 1308» 
было сокращено количество рейсов муниципального транспорта в поселки 
Кощино  и  Дрюцк,  что   повлекло   ограничения  реализации  прав  граждан  на  
льготное транспортное обеспечение, предусмотренных Федеральными законами  
«О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
Результатом реакции Уполномоченного на указанные нарушения явилось   
введение   дополнительных   рейсов,   обслуживаемых   муниципальным 
транспортом, а также заключение договоров с коммерческими перевозчиками по 
предоставлению льгот определенным категориям граждан, что сняло возникшие 
проблемы. 

В городе Смоленске на 50-х автобусных экспресс-маршрутах не 
действовали льготы на проезд в городском общественном транспорте, 
предусмотренные для граждан, имеющих на них право. Из ответа администрации 
МУП «Автоколонна 1308» на запрос Уполномоченного усматривалось, что 
ограничения на их предоставление также связаны с отсутствием источников 
погашения в полном объеме расходов на основной вид деятельности. Для 
разрешения ситуации Уполномоченным было направлено соответствующее 
заключение главе города Смоленска. Решением Смоленского городского Совета 
от 28 декабря 2004 года указанные автобусные маршруты из разряда 
экспериментальных переведены в муниципальную маршрутную сеть 
пассажирского транспорта с предоставлением всех установленных 
законодательством льгот по проезду. Однако недоразумения и конфликты 
«льготников» с кондукторами автобусов продолжали иметь место в течение почти 
всего января, так как указанное решение было официально опубликовано (после 
чего вступило в законную силу) только 21 января с.г. 

Руководству Смоленского отделения Московской железной дороги (СО 
МЖД) Уполномоченный направил заключение по факту непредоставления льгот 
на проезд в электропоезде повышенной комфортности «Смоленск – Брянск». 
Сделанные в заключении выводы о том, что эти действия являются нарушением 
действующего законодательства, признаны обоснованными. Руководством СО 
МЖД приняты меры по устранению нарушений прав граждан: обратившимся 
льготникам принесены извинения, им возмещена стоимость проездных билетов.  
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С апреля 2004 года льготы на проезд в указанном электропоезде предоставляются 
в полном объеме. 

Приведенные факты, дают основание к выводу об антиконституционности 
ограничений прав льготников, хотя они и базируются не на умышленности, а 
вынужденности,     в     силу     объективных    причин,     действий     организаций, 
предоставляющих социальные льготы, в изыскании способов их сокращения. 
Уполномоченный вновь оценивает указанные ограничения как социально-
неэтичные, поскольку они затрагивают, прежде всего,  интересы части населения 
и без того лишенной условий достойного существования. 

Следует отметить, что обеспечение и реализация прав граждан на льготный 
проезд являлись в 2004 году, как и в другие годы, одной из острейших проблем. 
Меры, предпринимаемые по конкретным обращениям граждан, как правило, 
приводили к ожидаемым результатам. Но эта ситуация во многом носила характер 
латентных (скрытых) нарушений. Хронический бюджетный дефицит не давал 
возможности к своевременному и полнообъемному возмещению транспортным 
предприятиям    расходов  по  перевозке  граждан,   имеющих  право  на  льготный  
проезд. С учетом этого усилия Уполномоченного и правоохранительных органов 
по восстановлению указанных прав обратившихся граждан по объективным 
причинам не могли предотвратить неправомерную практику в целом на 
территории области. В данном случае назрела необходимость в разумном 
социальном, то есть, с соблюдением начала социальной справедливости, 
реформировании органами власти этой сферы льготных отношений, 
исключающем сложившуюся практику фиксируемых нарушений прав граждан. 

Уполномоченный отреагировал на массовые обращения жителей города 
Смоленска в связи с установкой телефонными компаниями на крышах жилых      
зданий     приемо-передающей  аппаратуры     сотовой      связи      без 
предварительного уведомления жильцов - собственников квартир и без получения 
их согласия. По просьбе Уполномоченного прокуратурой области приняты   меры   
прокурорского   реагирования.   Договоры   на   аренду  нежилых помещений, 
заключенные между операторами сотовой связи и администрацией города 
Смоленска без согласия участников долевой собственности (собственников 
квартир), признаны несоответствующими требованиям законодательства, в связи 
с чем главе города Смоленска прокуратурой внесено представление об 
устранении нарушений гражданского законодательства. Прокуратура 
Заднепровского района возбудила дело об административном правонарушении, 
предусмотренном    ст.  19.1   (самоуправство)   Кодекса   об     административных 
правонарушениях Российской Федерации, в отношении начальника 
регионального отделения ЗАО «Мобиком-Центр» в связи с тем, что монтажные 
работы по установке оборудования проводились до оформления договора аренды. 

Проанализирована ситуация с порядком  и принципами определения 
тарифов оплаты за пользование лифтами в жилых домах. Установлены 
недифференцированный подход к определению размера оплаты и несоответствие 
взимания полной суммы оплаты с проживающих на втором этаже принципу 
установления тарифов, предусмотренному п.4 «Основ ценообразования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства», с учетом баланса экономических интересов 
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собственников жилья, организаций, осуществляющих содержание и ремонт жилья 
и (или) оказывающих коммунальные услуги, и потребителей. Заключение по 
данному вопросу было направлено Уполномоченным Председателю Смоленского 
городского Совета. Результатом его рассмотрения явилось принятие Решения 
городского Совета, в соответствии с которым тариф по техническому содержанию 
и обслуживанию лифтов для населения, проживающего на втором этаже, 
установлен с понижающим коэффициентом 0,7. 

Во все годы деятельности Уполномоченного приоритетным направлением 
оставалось соблюдение прав детей. 

В 2004 году обобщена практика соблюдения в городе Смоленске жилищных 
прав детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Установлено, 
что органы опеки и попечительства не всегда оформляли договоры на 
безвозмездную передачу (приватизацию) опекаемым жилья, несвоевременно 
осуществляли обследование жилых помещений, закрепленных за   
воспитанниками школ-интернатов, не реагировали на запросы администраций 
школ-интернатов о предоставлении актов обследования. Имеются отдельные 
факты отчуждения закрепленного за несовершеннолетними жилья, ухудшающего 
их жилищные условия, без истребования согласия законных представителей. 
Информация по данным вопросам направлена в декабре 2004 года главе города 
Смоленска для принятия соответствующих мер. 

 
По сообщениям, поступившим от образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, аналогичные нарушения 
характерны и для других муниципальных образований области. 

Длительно, с 2002 года, Уполномоченный инициировал необходимость 
увеличения размера ежемесячного денежного пособия на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей и  находящихся под опекой. В 2004 
году  при  поддержке  Комиссии  Думы  вопрос  нашел  разрешение:  размер этого 
пособия решением Администрации области увеличен до величины прожиточного 
минимума. 

К числу значительных нарушений следует отнести и недостаточную 
государственную поддержку, установленную частью 1 статьи 38 Конституции 
Российской Федерации, семей с детьми, юридически находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Необходимая государственная помощь в данном случае 
предоставлялась, в основном, детям. Реабилитационные мероприятия с 
родителями, что предписывается законодательством, как правило, не 
проводились. По этой причине число таких выявляемых детей в области не 
снижается. В настоящее время исполнительными органами власти предприняты 
оперативные меры по устранению сложившейся негативной практики. 

В связи с многочисленными обращениями Уполномоченным 
проанализирована ситуация по проблемам градостроительства, затрагивающим 
права граждан, предусмотренные статьей 42 Конституции Российской Федерации,  

на благоприятную окружающую среду. Практика показывает 
распространенность в городе Смоленске фактов «уплотненной» застройки, в том 
числе в уже сложившихся микрорайонах. При проектировании применяются 
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минимальные требования к размещению жилых объектов и систем 
благоустройства территории, что при строительстве приводит к фактическому 
ограничению пользования нормальными и достойными условиями 
жизнедеятельности. Не соблюдаются предельные размеры и расстояния между 
объектами, фактически уменьшаются площади озелененных территорий.  

Наблюдаются случаи длительного (десятилетиями) сохранения территорий 
поселений с расположенными индивидуальными жилыми домами в качестве 
перспективных зон застройки, что ограничивает предусмотренное статьей 35 
Конституции Российской Федерации право собственности  граждан. Длящаяся  
неопределенность  в  использовании таких зон не предполагает  капитального  
ремонта  частных домовладений, находящихся на этой территории, их  
реконструкцию. Соответствующее заключение по данной проблеме направлено 
Уполномоченным в Департамент Смоленской области по строительству и 
архитектуре и Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Смоленска.  

В конце 2003 года обозначилась проблема, связанная с длительной 
невыплатой пенсий лицам, отбывающим наказание в исправительных колониях, 
при их выбытии для лечения в областную больницу Управления исполнения 
наказаний (УИН). Причиной несвоевременных выплат послужила техническая 
процедура пересылки пенсионных дел осужденных без их согласия, выраженного 
в письменной форме, из Управлений Пенсионного Фонда районов, на территории 
которых располагаются исправительные колонии, в Управление Пенсионного 
Фонда  по  Ленинскому  району  города  Смоленска и обратно после прохождения  

осужденными курса лечения. Соответствующее заключение о нарушении в 
данном случае статьи 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и статьи 18 
Федерального Закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» было 
направлено Уполномоченным руководству УИН, проводились консультации с 
прокуратурой области для определения путей разрешения возникшей проблемы. 
В  истекшем  году  она   нашла  свое   полное  разрешение.   Прокуратура  области 
подтвердила заключение Уполномоченного о неправомерности пересылки 
пенсионных дел без заявлений осужденных, о чем были проинформированы 
отделение Пенсионного фонда по Смоленской области и УИН. В настоящее время 
обращений по указанной проблеме не поступает. 

Была также продолжена начатая в 2003 году работа по разрешению 
ситуации с обеспечением социальных гарантий проживающим на территории 
Смоленской области    гражданам    Российской   Федерации,   подвергшимся    
радиационному воздействию  вследствие  ядерных  испытаний на  
Семипалатинском  полигоне.  В дополнение к ранее принятым мерам 
Уполномоченный изыскал новые пути возможного разрешения указанной 
проблемы, носящей общероссийский характер и требующей принятия решений на 
уровне федеральных органов власти. К участию в ее  разрешению  привлечен 
также Уполномоченный  по правам человека    в     Российской    Федерации,   
которому    направлены     необходимые материалы. В целях определения 
оснований действительности нарушения конституционных прав граждан по 
инициативе Уполномоченного Департаментом по здравоохранению принято 



825 
 
решение о направлении за счет областного бюджета группы       обратившихся       
граждан      -      «семипалатинцев»      в      Брянскую специализированную 
лабораторию  для соответствующего медицинского обследования и заключения.  

В истекшем году значительно возросло число жалоб граждан о нарушении 
их прав, предусмотренных частью 3 статьи 37 Конституции Российской 
Федерации, связанных с массовой невыплатой заработной платы. Такие жалобы 
разрешались в тесном  контакте и  при непосредственном участии  
Государственной инспекции  

труда в Смоленской области. Так, по запросу Уполномоченного 
Государственной инспекцией труда проведена проверка жалобы работников ЗАО 
«Полимеркровля»  

(Дорогобужский район) о невыплате заработной платы в течение пяти 
месяцев, в результате чего задолженность 540 рабочим (около 3900 тысяч рублей) 
была погашена. Одновременно в ходе проверки были вскрыты другие нарушения 
трудового законодательства, а также нормативных правовых актов по охране 
труда, для устранения которых руководству предприятия были вручены 
соответствующие предписания. Результатом их исполнения стало отстранение 
советом директоров ЗАО «Полимеркровля» генерального директора и других 
должностных лиц предприятия от занимаемых должностей. Аналогичным 
образом была разрешена жалоба профсоюзного комитета филиала ООО 
«Надежда» «Вяземский льнокомбинат» о невыплате заработной платы 596 
работникам предприятия за шесть месяцев 2003 года и январь 2004 года. 

Выражая обеспокоенность участившимися фактами задержки выплаты 
заработной платы, Уполномоченный не оставлял без внимания ни одну жалобу 
такого рода, и в соответствии с предоставленной компетенцией принимал 
исчерпывающие меры по восстановлению нарушенных прав граждан. 

К  сожалению,  Уполномоченный вновь   вынужден    констатировать 
негативную практику, когда должностные лица, установив факт нарушения прав 
граждан и имея возможности для их восстановления, нередко ограничиваются 
направлением заявителей за подтверждением принадлежащих им прав в суд. 
Такая перестраховочная позиция явно противоречит обязанностям чиновников по 
защите прав и свобод граждан, предусмотренным частью 1 статьи 45 
Конституции Российской Федерации.  

Так, отдел социальной защиты Ленинского района города Смоленска без 
достаточных оснований изъял у гражданина Х. удостоверение «Ветеран труда», 
тем самым лишив его права получать предоставленные законодательством 
льготы. Неоднократные обращения Х. за восстановлением нарушенных прав в 
Департамент по социальному развитию, в том числе и к его руководителям на 
личном приеме, положительного результата не дали. Вместо рассмотрения 
обращения  по  существу  заявителю было  предложено защищать свои интересы в 
судебном порядке. Суды приняли решения в пользу престарелого ветерана. К 
сожалению, при этом не было использовано предоставленное   судам   статьей   
226   Гражданского   процессуального  кодекса Российской Федерации право на 
вынесение  частных  определений,  что  ограничило  бы  достаточно 



826 
 
распространенную практику направления органами и учреждениями заявителей в 
суды и позволило до некоторой степени сократить нагрузку судов. 

Как и в предыдущие годы, случаи направления граждан в суды при явном 
нарушении  их  прав,  не  единичны.  Они  остаются  характерными  для 
должностных лиц ряда органов и учреждений, которые, зачастую руководствуясь  
субъективными причинами, направляют граждан по формально правильному пути 
восстановления справедливости, а по существу проявляют умаление законных 
прав заявителей. 

В течение всего периода функционирования института Уполномоченного  
повышенное внимание к массовым нарушениям конституционных прав и свобод  
граждан всегда являлось приоритетным направлением его деятельности, что 
поясняется необходимостью поддержания и обеспечения стабильности в регионе, 
сохранения доверия граждан к органам власти. Уполномоченный при этом 
исходит из того, что предупреждение причин, неформальное отношение к фактам 
массовых нарушений прав граждан и оперативное устранение вызвавших их 
оснований является задачей не столько юридической, сколько политической 
значимости. Проведенная в 2004 году в этом направлении работа в очередной раз 
подтвердила правильность избранной ранее тактики действий, основанной на том, 
что институт Уполномоченного - не «приемная по жалобам», а государственный 
орган,    законодательно    наделенный    функциями    постоянного    контроля   за 

состоянием соблюдения конституционных прав граждан в регионе и 
полномочиями всеми доступными средствами реагировать в интересах 
государства на любые проявления их нарушений.  

 
2. Общий и отраслевой анализ нарушений прав и свобод человека и 
гражданина в Смоленской области (по обращениям граждан) 

 
Одним из направлений деятельности Уполномоченного в 2004 году 

оставалась работа с письменными и устными обращениями граждан. Строго в 
соответствии с графиком проводился прием граждан в аппарате 
Уполномоченного. На плановой основе осуществлялись регулярные выезды 
Уполномоченного   и   сотрудников   аппарата   для   личного   приема   граждан  в  

 
сельских районах, из которых поступает незначительное количество 

обращений, в следственных изоляторах и исправительных колониях области.  
 

2.1 Общие данные об обращениях граждан 
 
В течение 2004 года Уполномоченному поступило 441 личное                          

и коллективное письменное обращение граждан. В ходе личного приема граждан 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата получено 498 устных обращений.  

 
Детальный анализ обращений вновь дает основание к выводу о том, что 

жалобы граждан по-прежнему зачастую связаны с бездействием органов 
государственной  власти  и  органов местного  самоуправления  и их должностных 
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лиц, приводящем к нарушению прав и свобод. Об этом свидетельствует тот 
факт, что граждане обращаются к Уполномоченному, как правило, после полного 
использования других установленных законодательством форм защиты. 

Работа по рассмотрению обращений строилась в строгом соответствии с 
действующим    федеральным   законодательством,    областными   законами   «Об  

Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» и «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Смоленской области». При этом 
Уполномоченный и сотрудники аппарата строго придерживались ранее 
избранного принципа детального изучения описываемых ситуаций, углубленного 
анализа юридической состоятельности действий и принятых органами и 
должностными лицами решений. Одновременно с этим давалась оценка 
правомерности требований и притязаний заявителей. Во взаимоотношениях со 
структурами власти и гражданами правовой подход полностью оправдал себя, 
явился объективно точным в разрешении конфликтных, спорных ситуаций. 
Вместе с тем, при принятии решений не исключался подход и с точки зрения 
гуманности, социальной справедливости. Практика подтвердила правильность 
избранной методики, исключающей общие рассуждения о нарушениях прав 
человека.  

За основу дифференциации рассмотренных обращений было принято их 
деление на: 

- удовлетворенные обращения, то есть, при установленных нарушениях 
прав граждан были приняты меры по их восстановлению; 

- обоснованные обращения, то есть, нарушения прав граждан имели 
место, но по объективным причинам (низкий уровень пенсии, заработной платы, 
не обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.п.) восстановление 
нарушенных прав невозможно; 

- 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; 

 
- обращения, рассмотрение которых не входит в сферу компетенции 

Уполномоченного, направленные в связи с этим по принадлежности в другие 
органы для рассмотрения по существу в соответствии с компетенцией, 
установленной этим органам; 

- отклоненные обращения, в рассмотрении которых по различным 
причинам отказано (анонимные; необоснованные; обращения, из содержания 
которых невозможно понять их суть и т.п.). 

Из общего числа рассмотренных письменных обращений 18,5 процента           
(в 2003г. – 16,1) признано удовлетворенными. В 6,1 процента случаев (в 2003г. - 
13,1) подтверждена правомерность решений, принятых государственными 
органами   и   органами   местного   самоуправления. По 63,7 процента обращений  

(в 2003г. – 52,5) заявителям дана консультация. 8,9 процента обращений (в 
2003г. – 9,6) направлено по принадлежности. Почти в 4 раза (с 8,3 до 2,1 
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процента) сократилось в сравнении с 2003 годом число отклоненных обращений. 
Три обращения (0,7 процента) признаны обоснованными. 

 
 
 

 
 
 
Как свидетельствует приведенная ниже диаграмма, количество жалоб, 

признанных удовлетворенными, примерно одинаково в разные годы и колеблется 
от минимального уровня - 16,1 процента (в 2003 году) до максимального - 21,9 
процента (в 2000 году).  
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Примечание: Количество поступивших жалоб, заявлений и результаты их 

рассмотрения в аппарате Уполномоченного, равно как и в иных органах, 
рассматривающих обращения, не выявляет подлинной картины нарушений 
конституционных прав граждан ввиду латентности данных процессов. Исходя 
из объективного анализа материалов, публикуемых в средствах массовой 
информации,  слушаний на постоянных комитетах  Смоленской областной Думы 
и информации, поступающей из общественных организаций, можно обоснованно 
предположить, что количество нарушений превышает приведенные в диаграмме 
показатели. 

В ходе личного приема граждан в 24,5 процента случаев приняты 
письменные заявления и жалобы, по 74,7 процента обращений заявителям даны 
исчерпывающие консультации и разъяснения. В четырех случаях (0,8 процента) 
обращения граждан отклонены за необоснованностью. 

 
2.2 География обращений 

 
Традиционно наибольшее число письменных обращений поступило от 

жителей города Смоленска (47,2 процента от общего числа). Количество 
обращений от жителей Сафоновского, Рославльского и Вяземского районов 
составило от 8,4 процента  до 5,4 процента. Не поступило обращений из 
Ершичского и Темкинского районов. Более чем в четыре раза (с 21 до 5) по 
сравнению с 2003 годом сократилось количество обращений, поступивших из 
города Десногорска. Следует отметить стабильное сокращение в последние два 
года числа обращений, поступающих из Ярцевского района, который ранее 
занимал одно из ведущих мест.  По сравнению с 2003 годом наблюдается рост 
числа обращений из Починковского и Смоленского районов. 
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Аналогичная ситуация складывается по личному приему граждан 

Уполномоченным и сотрудниками аппарата: наибольшее количество принятых 
граждан это жители города Смоленска (62,4 процента) и близлежащих к 
областному центру районов: Смоленского, Починковского, а также Вяземского 
(от 5,0 до 4,6 процента). Не обращались на личный прием жители Ельнинского, 
Темкинского, Хиславичского, Холм-Жирковского и Шумячского районов.  

 
Следует отметить, что если в 2003 году к Уполномоченному письменно или 

на личный прием обратились жители всех районов области, то в истекшем году 
ни одного письменного или устного обращения не поступило из Темкинского и 
Ершичского районов.  

 
Сократилось по сравнению с 2003 годом число обращений к 

Уполномоченному, поступивших из других регионов России (с 27  до 11). В то же 
время значительно возросло количество обращений граждан без определенного 
места жительства, как правило, освободившихся из мест лишения свободы. 
Обращения   связаны  с  просьбами   оказать   содействие  в  получении  паспорта,  

трудоустройстве, возвращении жилья, в котором проживали заявители до 
осуждения. 

 
2.3 Основные проблемы по отраслям права, содержащиеся в обращениях   
 
Наибольшее число поступивших обращений связано с вопросами 

соблюдения социально-экономических прав граждан – 54,6 процента от общего 
количества. Второе место составляют обращения по соблюдению личных прав 
заявителей – 42,7 процента. По сравнению с 2003 годом возросло число 
обращений по вопросам соблюдения политических прав граждан: в течение года 
поступило 12 заявлений или 2,7 процента от общего числа, что поясняется 
проведением на территории области выборов депутатов законодательных органов 
различных уровней. Процентное соотношение обращений, дифференцированных 
на три группы прав и свобод, характерно для всего периода деятельности 
Уполномоченного и претерпевало в разные годы несущественные изменения. 
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Анализ обращений по отраслям права свидетельствует, что, если в 

предыдущие годы первое место традиционно занимали обращения по вопросам 
применения уголовного, гражданского, процессуального и исполнительного 
законодательства, то в 2004 году наибольшее число обращений связано с 
соблюдением прав граждан в области социальной защиты населения – 22,7 
процента. Содержащиеся в них сведения касаются реализации мер социальной 
поддержки различного характера (по оплате ветеранами и инвалидами жилищно-
коммунальных услуг, услуг телефонной связи, проезда в общественном 
транспорте, отпуска лекарственных средств), назначения и выплаты пенсий, 
предоставления путевок для лечения и отдыха. Количество поступающих 
обращений по этим вопросам и их анализ вновь дают основание к выводу о 
периодически повторяющихся из года в год нарушениях статьи 39 Конституции 
Российской Федерации, гарантирующей каждому гражданину право на 
социальное обеспечение.  

Особенно резко возросло число обращений ветеранов труда и других 
категорий граждан в декабре 2004 года в связи с нарушением конституционных  
прав на уважительное, достойное отношение к ним органов власти. Этот период 
пришелся  на проведение подготовительных мероприятий по реализации 
очередной   реформы,    связанной   с   «монетизацией»   социальных   льгот. 
Необходимость в срочном оформлении ветеранам вкладышей в удостоверения 
привело к образованию в районных комитетах социальной защиты значительных 
очередей. Для инвалидов и пожилых граждан многочасовые ожидания приема, 
при отсутствии для этого условий, представляли не только угрозу состоянию их 
здоровья, но и порождали недовольство среди населения, справедливые 
нарекания на организацию работы. Сложившаяся ситуация стала следствием 
объективно длительной подготовки областных законопроектов, определяющих 
новый порядок и правила предоставления ветеранам труда и другим категориям 
граждан мер социальной поддержки. Уполномоченный направил руководству     
Департамента     по     социальному    развитию    соответствующее заключение с 
предложением мер  по постоянному системному разъяснению о порядке и  сроках  
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проведения данной работы, в том числе с широким использованием средств 
массовой информации. В настоящее время органам социальной защиты 
необходимо оказать ветеранам и другим категориям граждан, не способным к 
самообслуживанию, помощь в получении вкладышей в удостоверения для 
предоставления мер социальной поддержки. 

 
Подобные «авральные» ситуации для органов соцзащиты не единичны. На 

протяжении многих лет эта сфера взаимоотношений органов власти с гражданами 
постоянно реформируется со стабильным негативным исходом для пожилых 
инвалидов в нарушение их конституционных прав на достойное, уважительное 
отношение (статья 21 Конституции Российской Федерации гласит, что к 
умалению достоинства личности ничто не может быть основанием). Исходя из 
этого, было бы целесообразно создать в городах и районах области                           
(в структурных подразделениях Департамента по социальному развитию) 
необходимые условия для приема граждан; оснастить эти подразделения 
современными техническими средствами, позволяющими оперативно и 
качественно выполнять задания разового и массового реформенного характера; 
разработать и поддерживать оптимальные контакты органов соцзащиты со 
смежными службами, позволяющие проводить соответствующие мероприятия без 
массового приглашения в органы соцзащиты инвалидов и престарелых лиц.  

 
Продолжают поступать жалобы, связанные с проблемами создания 

нормальной социальной среды для инвалидов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. В городах, в том числе и областном центре,  по-
прежнему не предполагается проведение мероприятий, связанных с устройством 
для инвалидов безбарьерной инфраструктуры, обеспечивающей им 
самостоятельный доступ в поликлиники, магазины, к иным объектам. 
Уполномоченный в докладах о своей деятельности неоднократно обращал 
внимание  органов  государственной  власти  и органов местного самоуправления 
на необходимость создания в микрорайонах надлежащей среды, учитывающей 
интересы инвалидов. Однако проблема остается неразрешенной до настоящего 
времени. 

 
По-прежнему актуальны обращения, свидетельствующие о невнимательном 

отношении органов власти, других организаций к нуждам инвалидов. Инвалиду II 
группы К. МУП «Смоленсктеплосеть» в течение двух лет и восьми месяцев 
необоснованно не предоставлялись льготы при расчете начислений за 
предоставление коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению. 
Инвалиду II группы В. отказывалось в продлении временной регистрации в 
общежитии, что в свою очередь повлекло за собой отказ в 
переосвидетельствовании для продления группы инвалидности и невыплату 
пенсии  –  единственного  средства  существования  гр-ки В.  В данных  случаях  у  

руководителей соответствующих органов имелись все законные основания 
для  самостоятельного разрешения возникших проблем, однако, для 
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восстановления нарушенных прав граждан потребовалось вмешательство 
Уполномоченного. 

По результатам рассмотрения обращений в данной сфере 16,2 процента 
жалоб признаны удовлетворенными, в 8,1 процента случаев подтверждена 
правомерность решений, принятых органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, по 55,6 процента даны консультации, 16,2 процента 
направлены по принадлежности, три жалобы признаны обоснованными, одно 
обращение отклонено. 

 

Второе место занимают обращения по вопросам применения уголовного, 
гражданского, процессуального и исполнительного законодательства – 21,1 
процента.  Следует отметить,  что если ранее обращения  такого рода во  все годы   

функционирования     института     Уполномоченного    традиционно    
находились на первом месте, то в прошедшем году их количество в абсолютных 
числах значительно сократилось (более чем в два раза по сравнению с 2003 
годом). 

Неизменной остается сложность рассмотрения таких обращений, в 
большинстве своем содержащих жалобы на несправедливое, по мнению 
заявителей, решение суда, процессуальные нарушения, в том числе и 
несоблюдение сроков судебного разбирательства (особенно при гражданском 
судопроизводстве). Учитывая, что правосудие в Российской Федерации согласно 
статье 118 Конституции России – исключительная компетенция суда, и 
Уполномоченный не вправе осуществлять ревизию принятых решений, по таким 
жалобам давалась подробная консультация с разъяснениями процессуальных 
форм защиты прав. В необходимых случаях обращения в установленном порядке 
направлялись либо в прокуратуру, либо в областной суд.  

В результате принятых мер значительно сократился объем жалоб на 
волокиту при рассмотрении в судах уголовных дел. В то же время поступают 
жалобы на нарушение процессуальных норм при проведении следственных 
действий.  Впервые по Промышленному району города Смоленска отмечен факт, 
когда на стадии следствия при отсутствии у обвиняемого Е. паспорта не было 
принято исчерпывающих мер по установлению личности   привлекаемого   к  
уголовной   ответственности   за  совершение  особо тяжкого преступления. При 

Количество жалоб и заявлений по вопросам социальной защиты                   
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предварительном     расследовании    должностные     лица    ограничились    лишь 
соответствующим запросом в паспортно-визовой отдел УВД, не отреагировав в 
последующем и на письмо прокуратуры Смоленской области. По этой причине в 
постановлении о привлечении в качестве обвиняемого,  протоколах допросов и 
обвинительном заключении в нарушение соответствующих статей УПК РФ 
данные, идентифицирующие личность, полностью не указывались. При всей 
доказанности совершенного подсудимым Е. общественно-опасного деяния 
приговор был постановлен судом и оглашен с нарушением статей 304, 306 УПК 
РФ.  

При рассмотрении жалобы гр-на С. о незаконном содержании под стражей  
на запрос Уполномоченного поступил ответ суда, из которого следовало, что срок 
содержания под стражей гр-на С. истек, и он подлежал, как указано в ответе, 
«немедленному освобождению начальником учреждения» (то есть начальником 
следственного изолятора № 1 города Смоленска). Однако при более детальном 
рассмотрении жалобы установлено, что при вынесении определений о продлении 
сроков содержания под стражей гр-на С. судом была допущена небрежность в 
указании сроков продления избранной меры пресечения. Эта небрежность, с 
одной стороны, породила жалобу о содержании под стражей без законных 
оснований, а с другой стороны, могла привести к незаконному освобождению      
из-под стражи гр-на С., обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления.  

В интервью средствам массовой информации начальника Управления 
Судебного департамента в Смоленской области отмечено, что каждое пятое дело 
в  судах  области   рассматривается  мировыми   судьями  с  нарушением  сроков –  

от месяца до двух лет.10 Актуальность проблемы подтверждается 
обращениями  граждан к Уполномоченному по вопросам длительности или 
разумности соблюдения сроков судебного разбирательства. При этом нередко 
отмечается неорганизованность в работе некоторых судей. Так, в Ленинском 
районном суде города Смоленска в течение длительного времени (более 6 
месяцев) в основном из-за неявки ответчика без рассмотрения оставалось 
заявление гр-на Б. о выселении семьи, незаконно занявшей квартиру, что в свою 
очередь влекло нарушение прав на жилье семьи гр-ки К. При этом дозволенные 
законом процессуальные меры по ускорению рассмотрения дела не применялись. 
Судебное заседание по рассмотрению иска гр-на Б. состоялось после 
вмешательства Уполномоченного.  

Судя по поступающим обращениям, не изменилось кардинальным образом 
судопроизводство в части исполнения вступивших в законную силу решений 
судов. Заявляя о нарушении права на судебную защиту, граждане ставят вопрос 
не только о разумных сроках рассмотрения дел судами, но и о 
неудовлетворительной работе подразделений службы судебных приставов, не 
всегда своевременно и надлежащим образом добивающихся исполнения 
судебных решений. 

 

                                                           
10 Аргументы и факты - Смоленск, 01.12.2004г. 
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Как и в предыдущие годы, не в полной мере выполняются требования 
федерального закона от 21.07.1997г. № 119-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», в соответствии с которым предписанные в исполнительном листе 
действия должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в 
двухмесячный срок со дня поступления к нему исполнительного документа. При 
этом промедление судебных приставов в сроках исполнения нередко приводит к 
тому, что должники успевают реализовать принадлежащие им недвижимость и 
имущество, которые могли быть использованы для погашения долга. Такие 
действия противоречат закрепленному  в статье  46 Конституции Российской 
Федерации праву  граждан на деятельную, а не формальную государственную 
защиту.  

Так, от гр-на Я. поступила жалоба на бездействие  Руднянского районного  
подразделения судебных приставов  (РПСП) по исполнению решения суда. 
Приложенные к жалобе документы свидетельствовали,  что  РПСП  фактически  
уклоняется от исполнения судебного решения о взыскании денежных сумм в 
пользу истца, ссылаясь на отсутствие у ответчика имущества, подлежащего 
аресту. Вместе с тем, после запроса Уполномоченного     Главному     судебному     
приставу Смоленской области Руднянским РПСП установлено имущество 
должника, на которое был наложен арест для последующей реализации на торгах, 
истцу произведено перечисление частичной денежной суммы в счет возмещения 
ущерба. 

Такие случаи носят не единичный характер. Отрицательно сказались на 
сроках исполнения решений судов происходившие в прошлом году 
организационные и штатные изменения в структуре службы судебных приставов, 
однако они не могут служить оправданием допущенных нарушений прав граждан.  

Резко сократилось число обращений граждан, связанных с применением 
сотрудниками правоохранительных органов недозволенных приемов при 
задержании подозреваемых в совершении преступлений и проведении 
предварительного  расследования,  а также с отказом  органов милиции  принять и  

зарегистрировать заявления о противоправных действиях или о непринятии 
мер по     принятым    заявлениям.    Этому    до    известной    степени  
способствовала  

проведенная Уполномоченным работа, когда обобщенные материалы по 
данной проблеме направлялись руководству Управления внутренних дел и в 
прокуратуру области.  

 
Неразрешенной до настоящего времени остается проблема выдачи и оплаты 

листков нетрудоспособности лицам, отбывающим наказание в исправительных 
колониях области, что фактически лишает работающих осужденных право на 
социальное обеспечение в виде пособий по временной нетрудоспособности.  
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Из всех обращений по фактам нарушений прав граждан в данной сфере            
9 процентов был признано удовлетворенными, в 6,7 процента случаев 
подтверждена   правомерность   решений,   принятых  органами   государственной  

власти и органами местного самоуправления, по 74,1 процента даны 
консультации, шесть обращений направлено по принадлежности, три обращения 
отклонено.  

 
Третье место занимают жалобы и заявления по вопросам соблюдения норм 

жилищного законодательства – 19,8 процента. Количество обращений, 
включенных в данную группу прав, по сравнению с 2003 годом возросло в 
процентном отношении в 1,4 раза.  

 
В обращениях ставились вопросы выселения из занимаемых жилых 

помещений граждан, имеющих несовершеннолетних детей, без предоставления 
другого жилья, приватизации жилья, предоставления субсидий на оплату услуг 
ЖКХ. По-прежнему неоднократно поступали письменные и устные обращения по 
фактам «уплотненной» застройки  многоэтажными  домами в сложившихся 
микрорайонах города Смоленска,   которая  не  учитывает   права  граждан  на 
благоприятную окружающую среду при фактически не изменившихся 
требованиях к проектированию. Следует отметить, что если ранее преобладали 
обращения, связанные с отказом в постановке на очередь на получение жилья или 
с незаконным исключением из такой очереди, то в прошедшем году наибольшее 
число обращений касалось вопросов необоснованных отказов в проведении 
ремонта жилья, некачественного предоставления услуг ЖКХ. При этом, как и в 
предыдущие годы, право на жилище обоснованно связывается заявителями с 
правом полнообъемного пользования качественными жилищно-коммунальными 
услугами. Решение этой проблемы нередко сдерживается по причинам 
объективного характера. Изношенность коммуникационных сетей, 
недостаточность средств для их ремонта и восстановления представляется в 
настоящее   время    сложными    в    решении проблемами.  Проводимая   реформа  

Количество жалоб и заявлений по вопросам применения уголовного, 

гражданского, процессуального и исполнительного законодательства                   

в общей структуре поступивших обращений
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жилищно-коммунальной сферы тяжким бременем ложится на жителей, 

пользующихся услугами соответствующих служб и предприятий.  
Приведенные данные подтверждаются официальными материалами 

состоявшихся 30 ноября 2004 года депутатских слушаний «О состоянии дел в 
жилищно-коммунальном хозяйстве Смоленской области и о путях его 
реформирования».     Как    следует    из    справки    Государственной    жилищной  

инспекции Смоленской области, из года в год растет число жалоб граждан в 
указанную   инспекцию   на   качество   предоставления   жилищно-коммунальных 

услуг (со 149 в 2001 году до 525 за 10 месяцев 2004 года). Одновременно 
увеличивается количество нарушений, связанных с неудовлетворительным 
техническим обслуживанием жилищного фонда (с 337 в 2001 году до 450 только 
за 9 месяцев 2004 года).  

На этом фоне совершенно нетерпимыми становятся ситуации, когда 
администрации коммунальных служб игнорируют принципы уважительного 
отношения к гражданам. Так, в ответ на обращение жильцов дома № 9 по улице 
Дзержинского по вопросу подачи холодной воды со стороны начальника СМУП 
«МПЖРЭП № 10» имело место некорректное для руководителя поведение, 
выразившееся в умалении достоинства личности, безосновательных обвинениях 
жильцов и т. д. После запроса Уполномоченного вопрос о подаче воды был 
решен, а руководством Управления ЖКХ администрации города Смоленска 
начальник СМУП «МПЖРЭП № 10» предупрежден о недопустимости грубого 
обращения с нанимателями и собственниками жилья.  

 
МПЖРЭП администрации муниципального образования «Хиславичский 

район» с 1998 года уклонялось от проведения ремонта квартиры инвалида гр-ки 
Л. На запрос Уполномоченного получен ответ и.о. главы муниципального 
образования, сообщившего, что руководству МПЖРЭП указано на допущенные 
нарушения по заключению договора на предоставление услуг, и что ремонт 
квартиры гр-ки Л. будет произведен  в 2004 году. Однако, как следует из 
поступившего в январе с. г. повторного обращения гр-ки Л. ремонт не завершен, а  

частично выполненные работы не соответствуют нормам жилищного 
законодательства. Потребовался повторный запрос Уполномоченного главе 
администрации муниципального образования для реализации прав гр-ки Л. 

 
Учитывая низкое качество предоставляемых Вяземским филиалом 

Смоленской региональной теплоэнергетической компании 
«Смоленскрегионтеплоэнерго» услуг по отоплению и горячему водоснабжению, 
гр-ка Н. обратилась к его руководству с просьбой  заключить с ней договор на 
оказание данного вида услуг, в чем ей было категорически отказано с юридически 
необоснованной ссылкой на нормы Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Потребовались неоднократные аргументированные, юридически 
выверенные запросы Уполномоченного руководству организации и ее филиала в 
городе Вязьма, прежде чем с гр-кой Н. был заключен  указанный договор.  Анализ  
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материалов, полученных в ходе рассмотрения обращения гр-ки Н., дает 
основание к выводу о преднамеренном отказе, так как после заключения договора 
филиал, как и сама организация, несут ответственность, в том числе и 
материальную, за выполнение его условий, прежде всего – по предоставлению 
услуг надлежащего качества. 

В 2003 году по предложению Уполномоченного была положительно 
разрешена проблема по установке индивидуальных приборов учета потребления    
электроэнергии (счетчиков) в общежитиях города Смоленска. Значительное число 
жалоб, поступивших от проживающих в общежитиях граждан, оплачивающих 
потребленную электроэнергию по показаниям общих счетчиков (что приводит к 
завышенным суммам оплаты), указывает на наличие такой же проблемы в других 
районах области. 

Из всех обращений по нарушению права на жилище признано 
удовлетворенными 28,4 процента, по четырем обращениям подтверждена 
правомерность решений, принятых органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, по 64,2 процента   даны консультации, два обращения 
направлено по принадлежности. 

 
 

 
Следующую по количеству группу составляют обращения по соблюдению 

норм административного права – 12 процентов. По сравнению с 2003 годом их 
количество возросло в процентном отношении в 1,4 раза. 

 
Жалобы в данной сфере, как и в предыдущие годы, связаны, в основном, с 

необоснованным отказом  государственных органов и органов местного 
самоуправления либо волокитой в выдаче гражданам официальных справок и 
иной информации, непосредственно затрагивающей их права и свободы.             
По-прежнему  актуальными  остаются  жалобы  на  отказ  в  приеме  в  российское  
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гражданство, в выдаче или необоснованную задержку в выдаче паспорта 
гражданина Российской Федерации. 

 
Так, к Уполномоченному за содействием в приобретении российского 

гражданства обратился житель г. Сычевка Н. Как следует из приложенных к 
обращению   документов,    он   прибыл   на   постоянное  место жительства  в гор. 

Сычевку после увольнения с военной службы в Республике Беларусь. Встал 
на воинский     учет    офицеров    запаса    в   Сычевский   РВК,    сдал   в   
военкомат удостоверение личности офицера и получил взамен справку для 
оформления паспорта. В июле 2000 года обратился в паспортно-визовую службу 
Сычевского РОВД с ходатайством о приобретении гражданства Российской 
Федерации. С этого времени указанной службой (под предлогом проведения 
проверок) документы по принадлежности не направлялись. Оставались без 
положительного разрешения и его обращения по этому вопросу к руководству 
паспортно-визового отдела УВД. И это при тех обстоятельствах, что Н. был 
зарегистрирован и постоянно проживал в г. Сычевке, состоял в районном 
военкомате на воинском учете офицеров запаса Российской Армии и проходил 
службу в одном из подразделений уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции России. Потребовалось вмешательство Уполномоченного, 
чтобы после более трех лет волокиты были, наконец, реализованы права Н.: в 
феврале 2004 года он принят в гражданство Российской Федерации. По 
результатам состоявшейся проверки к начальнику паспортно-визовой службы 
Сычевского РОВД применены меры дисциплинарного воздействия. 

Потребовалось вмешательство Уполномоченного и для реализации прав 
граждан З. (Сафоновский ГОВД) и Ю. (Смоленский РОВД), в отношении которых 
длительное время не решался вопрос об обмене паспорта гражданина СССР на 
российский паспорт. В паспортно-визовых службах имеются и другие факты, 
свидетельствующие о ненадлежащем отношении к соблюдению прав граждан. 

Следует отметить сохраняющуюся ситуацию с лишением права на 
социальное обеспечение, медицинское страхование престарелых, инвалидов, 
вызванную несовершенством российского законодательства в отношении 
граждан, прибывающих из стран СНГ. Длительность процедуры оформления 
гражданства Российской Федерации при обстоятельствах, связанных с 
безотлагательным выездом по состоянию здоровья с прежнего места жительства к 
родственникам, осуществляющим за прибывшими уход, нуждается в 
законодательном введении для таких лиц льготного порядка оформления 
документов и принятия в гражданство. Поступающие по данным вопросам 
жалобы о формально законных отказах в назначении пенсии, оказании 
медицинской помощи вызывают необходимость обращения областной Думы в 
Государственную Думу Российской Федерации с инициативой о введении 
исключительных правил предоставления данных видов социального обеспечения. 
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Большинство обращений этой группы касалось непредоставления ответов 
различными организациями на заявления граждан, что является грубым 
нарушением ст. 8 областного закона от 04.03.2002г. № 29-з «О порядке 
рассмотрений обращений граждан в Смоленской области». Такие случаи 
отмечены со стороны Департамента по здравоохранению, администраций города 
Смоленска и муниципального  образования  «Кардымовский район»,  руководства 
паспортно-визового отдела УВД, Ленинского РОВД, СМУП «МПЖРЭП-15», 
конкурсного управляющего ДОАО «Шахтоуправление Сафоновское» и др. 

Из общего количества обращений по вопросам соблюдения норм 
административного права 18 процентов признано удовлетворенными, по одному 
обращению  подтверждено решение,  принятое органами государственной власти, 
по 64 процентам даны консультации, четыре обращения направлено по 
принадлежности, четыре -  отклонено. 

 

Примерно одинаковым по сравнению с 2003 годом осталось количество 
обращений по вопросам соблюдения трудовых прав – 5 процентов. Как уже 
отмечалось, в этой группе возросло число обращений по фактам длительной 
массовой невыплаты заработной платы. Другие обращения касаются незаконных 
увольнений, невыплаты выходных пособий, приема на работу без заключения 
трудового договора или невыполнения работодателем его условий, 
непредоставления или неоплаты отпуска. Указанные нарушения Трудового 
кодекса Российской Федерации допускаются, в абсолютном большинстве, 
частными   предпринимателями,  что   подтверждается   официальными  данными  

Государственной инспекции труда в Смоленской области, в тесном 
контакте с которой осуществлялось разрешение жалоб данной группы. 
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Результаты их рассмотрения следующие: 25 процентов обращений 
признаны удовлетворенными, по 50 процентам даны консультации, 25 процентов 
направлено по принадлежности. 

Число обращений по другим отраслям права (земельное, налоговое, 
семейное, экологическое) незначительно и составило в 2004 году в абсолютных 
единицах от двух до пяти. Обращений о нарушениях таможенного, финансового и 
хозяйственного прав не поступало.  

 
3. Выводы и предложения 

 
Отношения граждан и властных структур всех уровней должны отвечать 

конституционным требованиям. Без соблюдения этого фундаментального 
принципа строительство и нормальное функционирование правового государства 
и гражданского общества невозможно.  

 
Анализ итогов деятельности Уполномоченного и поступивших в 2004 году 

информационных материалов дает основание к выводу, что нарушения прав и 
свобод граждан по-прежнему остаются достаточно многочисленными, при 
сохраняющихся причинах, порождающих эти нарушения. Факты несоблюдения 
конституционных норм поясняются как причинами субъективного, так и 
объективного порядка, что в равной мере прослеживается и при начальном 
возникновении конфликтных ситуаций, и при официальных ответах на 
письменные обращения граждан. 

 
Наиболее распространенная  из них – субъективная, обусловленная 

формальным, то есть неглубоким, в ряде случаев недостаточно 
профессиональным   отношением   должностных    лиц    к  соблюдению и  защите  

конституционных прав и свобод - главнейшей из своих обязанностей. 
Многочисленными остаются примеры ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей в связи как со слабым знанием специалистами законодательства, а в 
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отдельных случаях – и прямым  его игнорированием.  В условиях  недостаточного 
уровня жизнесуществования многих категорий граждан, во многом не 
достигающего прожиточного минимума, и необходимости обращения за мерами 
социальной поддержки, субъективный и некорректный подход к исполнению 
требований закона становится совершенно недопустимым и расценивается 
гражданами в качестве унижения органами власти их личного достоинства. Также 
нетерпимы случаи формального отношения к их запросам и обращениям, когда 
получаемые ответы по внешним признакам соответствуют правовым 
требованиям. К таковым, к примеру, относятся направление заявителей в суды 
при имеющейся возможности и обязанности разрешения дела по существу. В 
большинстве случаев должностные лица, специалисты не оказывают содействия в 
изыскании иных путей по оказанию помощи заявителям, что существенно 
отразилось бы на авторитете, доверии к власти. Не всегда такие негативные факты 
получают надлежащую оценку со стороны вышестоящих органов и должностных 
лиц. Следует отметить, что на качестве исполнения обязанностей негативно 
отражается текучесть специалистов государственной гражданской службы, не 
дающая возможности для формирования и воспитания кадрового звена, 
непосредственно работающего с гражданами. 

На эту основную причину накладывается влияние факторов объективного 
порядка, определяющих возможность реального полнообъемного обеспечения 
законных прав граждан. Прежде всего, это посткризисное состояние 
региональной экономики, и как следствие – низкий уровень оплаты труда и 
социального обеспечения. Доля малоимущего населения (со среднедушевыми 
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума) в январе-
сентябре прошедшего года составила 19,9 процента. Самая низкая величина 
оплаты труда  сохраняется в сельском хозяйстве, где средняя заработная плата 
едва превышает две тысячи рублей, тогда, как в целом по области на 1 декабря 
2004 года она составляла 4944 рубля. Уровень данной обеспеченности 
окончательно «вымывает» трудоспособное население из сельской местности, что 
ставит под угрозу экономическую состоятельность сельскохозяйственного 
производства области. Весьма актуальной остается проблема задолженности по 
заработной плате: на 1 ноября 2004 года она составила на 293 предприятиях 
области 110 млн. рублей. 

Следует отметить, что изложенное наряду с неэффективной, объективно 
слабой  бесплатной медицинской помощью негативно сказывается на уровне  
защищенности  прав граждан, в том числе, на жизнь. В Смоленской области один 
из самых высоких показателей смертности и один из самых низких 
коэффициентов рождаемости в Российской Федерации. 

Эти факторы в своей совокупности дают основание к выводу о нарушении 
требования части 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации в создании 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие граждан. 

Остается низкой правовая грамотность подавляющей части населения,          
по-прежнему порождающая неспособность граждан защищать свои права, 
особенно   перед   произволом   отдельных   чиновников.   Актуальной   задачей  в 
организации правового просвещения остается правовая подготовка учащейся 
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молодежи, решить которую возможно расширением числа учебных заведений с 
преподаванием курса права, в том числе курса «Права человека». Одновременно 
требуется и организация системной подготовки преподавателей данного курса. 

 
Не последнее место среди причин нарушений занимает и недостаточно 

эффективная   деятельность  правозащитных   организаций,  ориентированных  на  
предупреждение и устранение нарушений прав и свобод граждан, хотя 

стремление и активность в этом направлении имеются. Известным 
сдерживающим фактором в этом является отсутствие законодательной базы, 
регулирующей взаимоотношения общественных организаций с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. Отмечается также 
и неполнообъемный, слабо эффективный уровень контактов органов власти с 
различными общественными формированиями, структурами гражданского 
общества. 

Приведенные причины нарушения прав граждан не носят исчерпывающего 
характера. Наряду с ними, а в ряде случаев и равнозначными, являются факторы 
несовершенства законодательства; отсутствие механизмов реализации некоторых 
прав граждан; нереальность сроков проводимых массовых мероприятий, 
связанных с очередным реформированием социальной сферы; недостаточная, не 
соответствующая современным требованиям техническая оснащенность органов 
власти и учреждений и др.  

Вышеизложенное до известной степени нашло свое отражение в Концепции 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской 
области на 2005-2007 годы, где также содержатся необходимые поэтапные 
предложения по корректировке сложившейся ситуации. В настоящее время в 
соответствии с Указом Высшего должностного лица Смоленской области от 
29.12.2004 года № 10 необходимы согласованные совместные усилия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и общественных 
правозащитных организаций по практической реализации положений Концепции.  

Уполномоченный считает целесообразным:  
 
1. Использование выводов данного доклада и Концепции обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2005-2007 
годы,   утвержденной   Высшим    должностным   лицом  Смоленской   области,   в  

разработке программных документов развития региона, с последующей 
подготовкой Концепции социальной политики, рационально учитывающей 
ресурсные и иные возможности региона. 

 
 
2. Разработку заинтересованными органами исполнительной власти 

практических  мероприятий по реализации  положений Концепции  обеспечения и  
защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области на 

2005-2007 годы. 
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3. Постоянное профессиональное образование специалистов 
государственной   гражданской  службы,   предупреждение  текучести   кадрового  

звена, деятельностью которого определяются конституционные 
взаимоотношения с гражданами и структурами гражданского общества. 

 
4. Повышение требовательности к деятельности должностных лиц за 

качественное и своевременное исполнение возложенных на них должностных 
обязанностей. 

 
5. Завершение разработки и принятие нормативного правового акта, 

регламентирующего взаимодействие неправительственных (некоммерческих) 
организаций с органами власти, в том числе в сфере социальных инициатив. 

 
6. Учреждение на уровне региона Общественной палаты с постоянным 

рабочим аппаратом (областным учреждением), обеспечивающим регулярную, 
системную связь органов власти со структурами гражданского общества. 

 
7. Создание в Смоленской области системы правового просвещения 

граждан, прежде всего, учащейся молодежи: 
- с внедрением обязательного правового обучения учащихся в 

образовательных учреждениях с применением разноплановых методов 
осознанного освоения материала; 

- с организацией подготовки и привлечения к правовому образованию 
специалистов в области права; 

- с разработкой и внедрением современных методик преподавания 
права, в том числе курса «Права человека»; 

- с объединением усилий в правовом образовании с соответствующими 
структурами общества, церковью по нравственному воспитанию учащихся. 

 
 
 
 *        *        * 
 
В докладе по итогам деятельности Уполномоченного в 2004 году затронуты 

наиболее существенные проблемы обеспечения и защиты прав и свобод граждан, 
гарантированных Конституцией Российской Федерации. Доклад не претендует на 
полное и всестороннее изложение правозащитной ситуации в регионе, он основан 
на обобщении и анализе только тех фактов, с которыми сотрудники аппарата 
столкнулись в течение года в своей работе.  

 
 
Приложение: 
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1. Указ Главы Администрации Смоленской области от 29.12.2004 
г.  № 10 «О Концепции обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Смоленской области на 2005-2007 годы». 

2. Анкета «Проблемы обеспечения и защиты 
конституционных прав человека и гражданина в Смоленской 
области». 

3. Статистические данные о работе с письменными обращениями 
граждан в 2004 году. 

4.  География поступлений письменных обращений граждан в 2004 году. 
5. Статистические данные о работе с устными обращениями 

граждан в 2004 году. 
6.  География поступлений устных обращений граждан в 2004 году. 
 
 
 
 
 
Уполномоченный по правам человека  
в Смоленской области                                                                          В.Н. 

Осин 
 
 
 
январь 2005 года 
гор. Смоленск 



846 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2003 ГОД 
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Должность Уполномоченного по правам человека в Смоленской области (далее по тексту - 

Уполномоченный)  учреждена  в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина, соблюдения и уважения их государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами Смоленской области. 

 
Институт Уполномоченного – необходимый государственный орган 

правового государства, осуществляющий посредническую деятельность 
между органами власти и населением, способствующий укреплению роста 
доверия граждан к органам власти. Не вторгаясь в порядок организации 
деятельности органов государственной власти, Уполномоченный своими 
заключениями вправе давать оценку конституционности их действий, 
побуждая тем самым к неукоснительному соблюдению требований 
Конституции Российской Федерации в сфере соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, объявленных высшей ценностью государства и 
общества. 

 

 
 

*     *     * 
 
 

 
Доклад о деятельности Уполномоченного в 2003 году подготовлен в соответствии со ст. 15 

областного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» и в 

качестве обобщенной итоговой информации является формой реагирования Уполномоченного 

как государственного органа на выявленные нарушения в сфере прав и свобод человека в 

Смоленской области. В докладе концентрируется внимание на проблемах и тенденциях в 

данной сфере, содержатся оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, указаны государственные органы, организации и 

должностные лица, допустившие нарушения прав и свобод и не предпринявшие своевременных 

мер по защите и восстановлению прав граждан.  

 
В основу доклада, как и в предыдущие годы, положены данные мониторинга 

правозащитной ситуации в регионе за прошедший год, основанные на обобщении 
и анализе нарушений прав и свобод, выявленных Уполномоченным в порядке 
собственной инициативы; сообщениях средств массовой информации; 
материалах, предоставленных государственными органами, общественными 
организациями; информации, полученной в ходе выездных приемов граждан, 
посещений следственных изоляторов и колоний; обращениях граждан, 
поступивших в адрес Уполномоченного; материалах проверок обращений, 
проведенных как непосредственно Уполномоченным и сотрудниками его 
аппарата, так и органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, суда и прокуратуры по его запросам. 
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С учетом пятилетнего срока функционирования института Уполномоченного 
в докладе приведены сравнительные данные по ряду направлений его 
деятельности в период с 1999 по 2003 годы. 

 

Целью доклада является привлечение внимания органов законодательной и исполнительной 

власти, общественности к обеспечению и соблюдению прав и свобод, особенно в период 

строительства основ правового государства, закрепления и развития гражданского общества, 

для последующего принятия мер, устраняющих препятствия в реализации положений 

Конституции Российской Федерации, декларирующей права и свободы человека и гражданина 

высшей ценностью общества и государства.  

 
Основные положения доклада обсуждены на расширенном заседании 

экспертного Совета по правам и свободам человека и гражданина Смоленской 
области.  С учетом обсуждения в его содержание внесены соответствующие 
коррективы, полнее и точнее отражающие состояние и деятельность в сфере 
защиты базовых ценностей общества. 

 
В соответствии со ст. 15 областного закона «Об Уполномоченном               по 

правам человека в Смоленской области» доклад направляется Смоленской 
областной Думе, Главе Администрации Смоленской области, прокурору 
Смоленской области. Доклад передан в другие заинтересованные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 
правозащитные организации, а также в средства массовой информации для его 
опубликования. 

 
 
1. Совершенствование законодательства по вопросам обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина 
 
Для создания необходимой правовой базы по разрешению проблем 

обеспечения и защиты прав и свобод граждан активно использовалось право 
законодательной инициативы, предоставленное Уполномоченному Уставом 
Смоленской области и областным законом «О Смоленской областной Думе» в мае 
2001 года.  За этот период Уполномоченным разработано и внесено на 
рассмотрение законодательных органов 18 законопроектов и поправок к законам, 
которые касались как областного, так и федерального законодательства. 

 
Наиболее важными явились проекты федеральных законов, 

предусматривающих изменения и дополнения в главу 19 «Преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина» Уголовного кодекса 
Российской Федерации; «О внесении дополнений в статью 59 Закона Российской  
Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей»; «О документах, удостоверяющих личность 
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гражданина Российской Федерации»; предложения по проекту Федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», устраняющие содержащиеся в указанных 
статьях нормы, противоречащие требованиям Конституции Российской 
Федерации о равенстве прав и свобод человека и гражданина, предложения по 
внесению изменений в Федеральный закон «О занятости населения в Российской 
Федерации. Указанные законопроекты были согласованы в представлении с 
депутатами Государственной Думы Российской Федерации, сопровождались при 
прохождении в соответствующих комитетах Думы. 

 
Смоленской областной Думой за этот же период рассмотрено и принято 

четыре предложенных Уполномоченным нормативно-правовых акта: закон «О 
порядке рассмотрения обращений граждан в Смоленской области», 
регламентирующий порядок и сроки рассмотрения государственными органами и 
органами местного самоуправления заявлений граждан; закон «О представителях 
общественности в квалификационной коллегии судей Смоленской области», и 
вытекающее из него Постановление Думы, утверждающее Положение о порядке 
назначения и досрочного прекращения полномочий представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей; Постановление Думы, 
утверждающее Положение о комиссии по рассмотрению обращений граждан, 
связанных с совершенствованием правовой основы деятельности 
государственных органов, с решением экономических, политических, социальных 
вопросов. Неоднократно вносились корректирующие поправки в областной закон 
«Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области». 

 
Уполномоченным внесен ряд предложений по содержанию Устава 

Смоленской области при его разработке в 2001 году, по учреждению Уставного 
суда Смоленской области, а также по изменению и дополнению действующего 
областного законодательства, в той или иной мере касающихся обеспечения прав 
человека.  

 
В настоящее время на рассмотрении соответствующих Комитетов 

Смоленской областной Думы находится разработанный в реализацию  статьи 26 
Устава Смоленской области проект областного закона «О праве законодательной 
инициативы населения Смоленской области», необходимый как средство 
непосредственного участия граждан в государственном управлении, и иные 
предложения. В течение 2003 года вносились изменения и дополнения в проекты 
областных законов: «О перечне документов, необходимых для получения 
гражданами Российской Федерации юридической помощи бесплатно, и порядке 
предоставления данных документов», «Об административных правонарушениях 
на территории Смоленской области». Администрации области, как субъекту 
законодательной инициативы, представлен  законопроект «О формах поддержки 
некоммерческих организаций в Смоленской области» для его рассмотрения, 
доработки и последующего внесения в областную Думу. 
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Следует отметить, что предоставление Уполномоченному права 
законодательной инициативы явилось оправданным шагом областной Думы, 
дополняющим его компетенцию, рассчитанным на эффективность его 
деятельности по защите прав и свобод. Не все из законодательных предложений 
были поддержаны и доведены представительными органами до требуемого 
разрешения. Но при этом была достигнута другая немаловажная цель – 
привлечено внимание депутатов к острейшим проблемам соблюдения и 
обеспечения прав и свобод, что поставило эти вопросы в разряд актуальных. 
Уполномоченный намерен не ослаблять к ним внимания, используя в достижении 
целей разрешенные методы деятельности.  

 

 

2. Совершенствование форм и методов деятельности аппарата    Уполномоченного 

 
Важнейшим этапом в деятельности Уполномоченного явилась Концепция 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской 
области на 2001-2003 годы, утвержденная Указом Главы Администрации области. 
В 2003 году Уполномоченным предложены дополнительные конкретные 
мероприятия по реализации наиболее проблемных положений Концепции. 
Рассмотренные и одобренные на совещании представителей исполнительных 
органов власти и общественных организаций они нашли выражение в 
Распоряжении Главы Администрации области. Утвержденные меры стали 
ориентиром для государственных и муниципальных органов и должностных лиц 
по основным направлениям  соблюдения и защиты  прав и свобод смолян, и в 
первую очередь - наименее защищенных из их числа. 

 
В целях привлечения более пристального внимания руководителей 

муниципальных образований к проблемам обеспечения и защиты прав человека 
Главе Администрации Смоленской области внесены предложения о включении в 
систему оценки работы органов местного самоуправления соответствующего 
показателя. Материалы, необходимые для оценки работы в указанной сфере в 
2003 году, направлены Уполномоченным в Департамент Смоленской области по 
вопросам местного самоуправления и государственной службы.  

 
В основу реагирования на факты нарушения прав граждан был положен 

метод правовой оценки ситуации с приведением юридических доводов, 
указывающих на неправомерность решений и действий.  При этом 
исключительное внимание уделялось строгой выверенности содержания и 
обоснованности правовых заключений. В этом случае данное заключение по 
своему характеру являлось формой «третейства» или посредничества 
Уполномоченного. Одновременно с этим в заключениях, направляемых органам и 
должностным лицам, принявшим решения, противоречащие Конституции 
Российской Федерации, использовались критерии не только юридические, но и 
моральные – социальной справедливости при оценке административных актов и 
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действий, принципы конституционности, законности и уважения личного 
достоинства. 

 
Необходимо отметить, что заключения Уполномоченного носили не 

односторонний характер, то есть они не были ориентированы только на оценку 
действий органов власти и должностных лиц. В них присутствовала оценка 
действий обращающихся граждан, и в случае необходимости указывалось на 
неправомерность их требований и притязаний. 

 
Внедрение в практику работы исключительно юридических подходов 

потребовало штатной реорганизации. В структуре аппарата в 2001 году создан 
юридический отдел. При содействии областной Думы в 2002 году введена 
должность помощника Уполномоченного с возложением на него обязанностей по 
рассмотрению обращений и решению других вопросов, связанных с 
обеспечением прав детей. Это позволило выделить в  отдельное направление 
работу по защите прав несовершеннолетних, одной из самых незащищенных в 
правовом отношении категорий граждан; более эффективно планировать 
мероприятия и концентрировать внимание на вопросах соблюдения и 
восстановления нарушенных прав детей, осуществлять контроль  соблюдения 
прав и свобод ребенка органами, учреждениями и службами, занимающимися 
проблемами детей, а также значительно укрепить взаимодействие 
Уполномоченного с правозащитными организациями, занимающимися 
проблемами несовершеннолетних. В этих же целях началась работа по введению 
Уполномоченных по правам детей в образовательных учреждениях города 
Смоленска. 

 
Анализ географии поступающих обращений показал необходимость 

«приближения» Уполномоченного к гражданам, проживающим на значительном 
удалении от областного центра. В этих целях в городах Гагарине, Вязьме,  
Сафонове, Ярцеве и Десногорске при содействии глав муниципальных 
образований введены помощники Уполномоченного на общественных началах. 
Проведены семинары-совещания, на которых рассмотрены актуальные вопросы 
организации их работы. Организованы также плановые ежемесячные выезды 
Уполномоченного и сотрудников аппарата для личного приема граждан на 
местах.  

 
После введения должности помощника начальника Управления исполнения 

наказаний (УИН) по Смоленской области по правам человека на новую ступень 
поднялась работа по защите прав граждан, содержащихся в следственных 
изоляторах (СИЗО) и отбывающих наказание в местах лишения свободы. 
Систематическими стали посещения Уполномоченным учреждений УИН, в 
постоянную практику вошли совместные проверки соблюдения прав человека в 
подведомственных УИН структурах, совместное разрешение жалоб указанной 
категории граждан.  
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В начале 2000 года на рассмотрение областной Думы был вынесен 
специальный доклад Уполномоченного «О соблюдении прав человека в 
следственных изоляторах Смоленской области» выводы которого, в числе 
рекомендаций других органов, легли в основу проводимых в настоящее время в 
СИЗО № 1 УИН мероприятий по улучшению условий содержания находящихся 
там лиц.  

 
По инициативе Уполномоченного под председательством заместителя Главы 

Администрации области проведено заседание «круглого стола» с участием 
представителей государственных органов, Управления внутренних дел и 
Управления исполнения наказаний, общественных организаций, на котором 
обсуждены проблемы социальной реабилитации лиц, освобождающихся и 
освободившихся из мест лишения свободы. На заседании получили одобрение 
первоочередные меры по усилению работы в этом направлении. В настоящее 
время предприняты шаги по их практической реализации. 

 
Для разрешения обращений граждан, свидетельствующих о массовых 

нарушениях их прав и носящих проблемный для региона в целом характер, по 
инициативе Уполномоченного год назад учреждена Комиссия областной Думы по 
рассмотрению обращений граждан, связанных с совершенствованием правовой 
основы деятельности государственных органов, с решением экономических, 
политических, социальных вопросов (далее по тексту – Комиссия Думы). Она 
явилась важнейшим инструментом оперативного реагирования на ситуацию с 
соблюдением прав и свобод граждан. По предложению Уполномоченного 
рассмотрено и положительно разрешено восемь вопросов, связанных, как 
правило, с массовыми нарушениями прав граждан на социальную защиту. В 
настоящее время на Комиссию Думы Уполномоченным внесены вопросы о 
льготах отдельным категориям граждан по уплате транспортного налога и 
льготном обеспечении лекарствами детей из многодетных семей. 

 
В практику работы Уполномоченного постоянно внедрялся опыт 

Уполномоченных по правам человека в других регионах России. Как 
Сопредседатель Координационного Совета Уполномоченных по правам человека 
России Уполномоченный разработал и внес на рассмотрение указанного Совета 
Положение о его деятельности и дополнения к нему, ставшие юридической 
основой организации созданного Сообщества.  Постоянно планировалась 
деятельность Координационного Совета. В 2001 году  в городе Смоленске 
проведено общероссийское совещание Уполномоченных России. 
Уполномоченный участвовал в работе общероссийских совещаний по различным 
правозащитным проблемам, в семинарах и совещаниях Уполномоченных по 
правам человека в регионах России, проводимых на различных уровнях. Вновь 
назначенным Уполномоченным в Архангельской, Калужской и Брянской 
областей оказана необходимая методическая и практическая помощь в 
организации работы по защите прав граждан. Одобрены и получили 
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распространение материалы работы Уполномоченного по иным регионам, где 
назначены Уполномоченные субъектов Российской Федерации. 

  
В 2003 году продолжена работа по дальнейшему укреплению используемой в 

работе правовой базы и улучшению материально-технического обеспечения. 
Установлена и регулярно пополняется справочная правовая база «Консультант 
плюс», в том числе и ее более совершенная версия «Консультант - 3000». Активно 
используется прямой доступ к правовым базам Интранет-портала Администрации 
области. Организован и регулярно обновляется официальный сайт 
Уполномоченного на Интранет-портале Администрации области с выходом в 
Интернет. Это позволило оперативно решать вопросы организации деятельности 
Координационного Совета Уполномоченных регионов России, получать 
информацию о передовом опыте их работы, делиться своим положительным 
опытом. Завершена работа по полному обеспечению сотрудников аппарата 
Уполномоченного компьютерами и средствами оргтехники. В то же время 
необходима замена морально и технически устаревшего оборудования. 

 
 
3. Взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами, 

общественными организациями, средствами массовой информации 
 

Обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и 
гражданина согласно части 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации – 
задача не только Уполномоченного, но и всех иных государственных органов, что 
обусловливало необходимость постоянного взаимодействия с органами 
законодательной и исполнительной власти, правоохранительными органами, в 
том числе судами. Взаимоотношения в данном случае базировались на 
необходимости конструктивного сотрудничества, основанного на 
профессионально точных выводах и оценках решений и действий, исключающих 
конфронтацию. Следует отметить, что правовая аргументация, доказательность 
письменных обращений Уполномоченного во многом обеспечивали заданный 
уровень взаимодействия, способствующий эффективности правозащитной 
работы. Вместе с тем, Уполномоченный не исключал из практики юридическую 
настоятельность  в восстановлении нарушенных прав, если это было необходимо. 

  
В достижении поставленных целей и задач существенную помощь и 

поддержку Уполномоченному оказывали областная Дума и Администрация 
области. Работа концентрировалась в первую очередь на наименее защищенных, в 
том числе «молчаливых» категориях населения, в силу ряда причин не имеющих 
возможности к самозащите. Во многом программным документом в этом явились 
Концепция обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в нашем 
регионе и утвержденные Главой Администрации области мероприятия по ее 
исполнению, поступившие для реализации в соответствующие государственные и 
муниципальные органы.  
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Было поддержано предложение Уполномоченного о выведении Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав из структурного подчинения 
Департаменту по образованию и молодежной политике, что в целом плодотворно 
отразилось на уровне обеспечения прав детей, особенно – находящихся в 
социально-опасных семьях.  Тем самым созданы предпосылки к 
координирующей, объединяющей  роли Комиссии в деятельности многих служб и 
ведомств, занятых на этом участке работы. К настоящему времени создается банк 
данных, концентрирующих информацию государственных и муниципальных 
органов о детях и их семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. До 
некоторой степени повышено внимание к правовому образованию детей. 

 
Уполномоченный на различных уровнях исполнительной власти принимал 

участие в обсуждении вопросов, связанных с соблюдением прав детей, вносил 
предложения по оптимизации профилактической и реабилитационной работы с 
трудными семьями, имеющими детей. Представитель аппарата Уполномоченного 
присутствует на заседаниях Смоленского городского Совета депутатов. 

 
В правозащитной деятельности Уполномоченный активно использовал свое 

участие в работе постоянных комитетов и заседаниях областной Думы. Широко 
использовались возможности Комиссии Думы, по предложению 
Уполномоченного рассмотревшей и положительно разрешившей ряд проблемных 
вопросов, связанных с массовыми нарушениями прав граждан. 

 
По предложению Уполномоченного в марте 2003 года проведена встреча 

Губернатора области В.Н. Маслова и Председателя областной Думы В.И. 
Анисимова с представителями правозащитных общественных организаций. 
Впервые в непосредственном общении были обозначены проблемы и позиции, 
связанные с соблюдением прав человека и гражданина в Смоленской области, 
обозначены направления их решения с учетом ресурсных возможностей области.  

 
Налажено деловое сотрудничество с юридической службой Главного 

Федерального инспектора в Смоленской области. Выработаны и используются в 
практической работе принципы единых подходов к оценкам нарушений прав и 
свобод граждан, проводятся совместные проверки обращений.  

Конструктивный характер, с четко выраженной профессиональной 
направленностью, носят взаимоотношения с судами и органами прокуратуры. С 
их участием устранялись массовые нарушения прав граждан (по сохранности 
жилья и имущества осужденных лиц, по размерам алиментов на 
несовершеннолетних детей, взыскиваемых в судебном порядке и др.), 
восстанавливались нарушенные права граждан по конкретным жалобам.  
Укрепилось и приняло более направленный характер сотрудничество с 
Управлением исполнения наказаний и Управлением юстиции. 

 
К сожалению, уровень контактов с правоохранительными органами, их 

эффективность еще не достигли требований, отвечающих приоритетным 



855 
 
направлениям Конституции Российской Федерации. Это, в частности, выражается 
в неучастии Уполномоченного в обсуждении вопросов соблюдения прав и свобод 
на различного рода открытых совещаниях этих структур.  

 
Продолжено деловое сотрудничество по вопросам обеспечения и защиты 

прав детей с региональной общественной организацией «Право ребенка» (гор. 
Москва), во взаимодействии с которой проведена большая подготовительная 
работа по внедрению передового опыта реабилитации и сохранения для детей 
кровной семьи, к сожалению, не нашедших пока фактической реализации в 
городах и районах нашей области. 

  
На более высокий уровень вышло взаимодействие с региональными 

общественными правозащитными организациями. Их представители активно 
работают в составе экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека, 
функционирующего при Уполномоченном. Руководители фонда «Добросердие», 
правозащитной организации «Справедливость», общественной организации 
ветеранов, (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов, областного Совета женщин и ряда других постоянно принимают 
активное участие в проводимых Уполномоченным мероприятиях. Особенно 
следует отметить юридическую активность городского Совета ветеранов, 
оказывающего квалифицированную правовую помощь ветеранам в 
восстановлении нарушенных прав в суде. В то же время Уполномоченный и 
сотрудники аппарата участвовали в работе этих организаций при рассмотрении 
вопросов правозащитного характера. В целях осуществления «обратной связи» в 
2004 году планируется осуществить анкетный опрос общественных организаций 
по вопросам улучшения организации правозащитной деятельности в регионе. 

 
В целях привлечения внимания к проблемам защиты конституционных прав 

и свобод граждан за пять лет проведено четыре правозащитных конференции с 
участием представителей государственных органов и общественных организаций.  

 
В апреле 2003 года сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие 

в подготовке и работе учредительной видеоконференции  Общероссийского 
движения «Молодежь – за права человека, против терроризма».  

 
Обобщенные материалы конференций и  выработанные ими  рекомендации 

направлялись в органы и организации, связанные с обеспечением прав и свобод 
граждан. По рекомендации IV правозащитной конференции «Права ребенка, их 
обеспечение и защита в Смоленской области» Уполномоченным подготовлен 
специальный доклад «О проблемах соблюдения прав и свобод детей, защиты 
материнства и детства в Смоленской области». По результатам его рассмотрения 
областная Дума приняла Постановление, направленное на коренное улучшение 
ситуации по данной проблеме.  
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Ежегодно проводились Олимпиады среди учащейся молодежи по правовой 
тематике. В прошедшем году по предложению Уполномоченного, 
поддержанному областной Думой, Смоленским городским Советом депутатов и 
Управлением образования администрации города Смоленска, проведен городской 
конкурс законопроектов «Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государства» среди учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных учебных заведений. Следует, однако, подчеркнуть, что 
круг участников конкурсов узок. Как правило, из года в год в них участвуют 
представители одних и тех же учебных заведений, где преподается курс «Права 
человека», а их число незначительно. Совершенно не представлены на 
Олимпиадах и конкурсах учебные заведения их районов области. 
Соответствующих предложений от органов образования не поступало. 

 
Установились деловые контакты со Смоленским гуманитарным 

университетом в части юридического обоснования подходов к разрешению ряда 
проблемных вопросов защиты прав человека, имеющих постановочный характер. 
При непосредственном участии преподавателей университета подготовлены 
предложения по внесению изменений в главу 19 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина». 

 
Деятельность Уполномоченного и его аппарата постоянно находила 

отражение в средствах массовой информации. Налажены деловые контакты                  
с редакцией «Смоленской газеты» - официального печатного органа 
Администрации области, в которой регулярно публикуются статистические и 
другие материалы о деятельности Уполномоченного. Материалы о наиболее 
острых проблемах обеспечения и защиты прав человека направлялись 
журналистам газет «Рабочий путь» и «Смоленские новости». На областном радио 
и телевидении регулярно проводились пресс-конференции. Уполномоченный 
регулярно отвечает в прямом эфире областного телевидения на вопросы 
телезрителей в рубрике «Ваше право». Силами сотрудников аппарата с 
привлечением местных журналистов организован выпуск восьми номеров газеты 
«Смоленский правозащитник». 

 
Пятилетний период работы Уполномоченного свидетельствует, что уровень 

контактов, взаимодействия с различными органами власти и должностными 
лицами определяется значимостью поставленных вопросов, степенью 
требовательности в их разрешении. Эффективность и результативность таких 
контактов находятся в прямой зависимости от аргументации доводов, реальности 
предлагаемых мер и более всего от настойчивости, заинтересованности 
Уполномоченного, его аппарата. При таком подходе отказов от сотрудничества не 
наблюдалось. Более того, отмечаются неоднократные обращения различных 
структурных подразделений органов власти за посредническим разрешением 
спорных вопросов в сфере соблюдения прав и свобод граждан, что 
свидетельствует о росте доверия сторон к институту Уполномоченного. 
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4. Работа по устранению массовых нарушений конституционных прав и свобод граждан 
 

В соответствии с установленной компетенцией деятельность 
Уполномоченного строилась, прежде всего, на отслеживании и анализе состояния 
и соблюдения конституционных прав на территории области и последующих 
профилактических мероприятиях либо оказании содействия гражданам в 
восстановлении их нарушенных конституционных прав. При этом особое 
внимание уделялось устранению массовых нарушений конституционных прав и 
свобод граждан как наиболее дискредитирующих приоритет прав и свобод, 
заявленных статьей 2 Конституции Российской Федерации, и содержащих в себе 
опасность или угрозу социальной стабильности в регионе. 

 
Работа в 2003 году еще раз подтвердила правильность избранной тактики 

действий, основанной на том, что институт Уполномоченного не «приемная по 
жалобам», поскольку жалоба – лишь один из источников информации, тогда как 
сообщения о нарушениях, исходя из практики, могут поступать от трудовых 
коллективов, общественных организаций, содержаться в газетных публикациях и 
так далее.  

 
За пятилетний срок работы институт Уполномоченного уверенно заявил о 

себе как государственный орган, осуществляющий постоянный контроль за 
состоянием соблюдения конституционных прав граждан, всеми доступными 
средствами реагирующий в интересах государства на любые проявления 
нарушений прав граждан, в том числе и по каким-либо причинам не 
обратившихся за защитой своих прав. Подтверждением тому является инициатива 
Уполномоченного в разрешении правозащитных вопросов,   представляющих 
особую общественную значимость, связанных с массовыми нарушениями прав и 
свобод граждан, в том числе и к выявленным в прошлых годах, которые в  силу 
обстоятельств экономического и иного характера не нашли своего разрешения. В 
последнем случае это отказ в предоставлении либо сокращении объема 
установленных социальных льгот различным  категориям граждан (ветеранам, 
инвалидам и др.); положение детей, прежде всего, безнадзорных и беспризорных, 
детей-сирот, права которых несмотря на повышенное внимание все еще слабо 
защищены; в целом отрицательная демографическая ситуация при устойчивой 
тенденции к депопуляции населения, угрожающая в перспективе 
самостоятельности и самобытности Смоленской области; паспортизация лиц, 
находящихся в местах лишения свободы и др. Непреходящая острота указанных 
проблем не позволяла снять их с контроля, требовала поиска путей разрешения 
при отсутствии мер и действий по ликвидации причин, связанных с сохранением 
этих нарушений. 

 
В 2003 году остро обозначились проблемы, связанные с получением 

российского гражданства лицами, прибывшими на жительство из Республик, 
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ранее входивших в состав Советского Союза, с медико-психологической 
реабилитацией участников контртеррористических операций на Северном 
Кавказе, с принятием законодательной базы для предоставления льгот лицам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне.  

 
Одним из приоритетных направлений в деятельности Уполномоченного, 

начиная с 1999 года, остается соблюдение прав детей, особенно с учетом 
непрекращающейся депопуляции населения нашего региона. Очевидна 
взаимосвязь этого явления с социально-экономической обстановкой как в 
регионе, так и в стране, следствием чего является постоянное снижение 
численности детей. По данным статистики на долю детей и подростков 
приходится менее четверти населения области – 22 процента, причем, она 
ежегодно уменьшается. Численность детей на начало 2003 года по сравнению с 
2001 годом сократилась на 9,7 тысячи (4,1 процента от общего числа детей в 
области) и составила 238,6 тысячи. Низкая рождаемость обусловлена отказом 
молодых семей от рождения детей или откладыванием желания обзавестись 
потомством на перспективу, что связано, прежде всего, с неблагополучным 
материальным положением. Ситуация еще более усугубляется возрастающей 
смертностью населения. По убыли населения Смоленская область находится на 
одном из первых мест в Российской Федерации.  

 
Учитывая сложившееся положение, и в целях усиления гарантий прав 

граждан на семью, прав ребенка, права на жизнь и права на достойные условия 
жизни Уполномоченный внес в 2002 году в областную Думу предложения, 
направленные на разрешение проблемы.  Эти предложения были учтены при 
подготовке обращения областной Думы к Президенту, Федеральному собранию и 
Правительству Российской Федерации о принятии скоординированных органами 
государственной власти срочных, конкретных и действенных  мер, способных 
переломить негативные тенденции в демографическом развитии области и России 
в целом.  

 
По инициативе Уполномоченного Комиссией Думы рассмотрен вопрос о 

состоянии обеспечения ежемесячными денежными пособиями опекаемых детей. 
Пол данным на июнь 2003 года в Смоленской области под опекой находился 2941 
ребенок. Размер опекунских пособий устанавливался муниципальными 
образованиями произвольно и составлял от 400 рублей в Велижском районе до 
1600 рублей в Темкинском районе при установленной величине прожиточного 
минимума свыше 1700 рублей (по Российской Федерации – 2040 рублей). Для 
сравнения следует отметить, что фактические расходы на содержание одного 
ребенка в месяц в школах-интернатах области составляли в этот период 3,4 
тысячи рублей, а в учреждениях социальной защиты – до 5 тысяч рублей.  

 
Комиссия Думы рекомендовала Администрации области, муниципальным 

органам власти поэтапное повышение размеров денежных средств, 



859 
 
выплачиваемых опекунам на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой, с доведением суммы выплаты до величины 
прожиточного минимума ребенка, установленного в области. 

 
На Комиссии Думы также рассмотрен и положительно разрешен внесенный 

Уполномоченным вопрос о слабой практической гарантированности прав 
несовершеннолетних о государственной защите материнства и детства, 
предусмотренных частью 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации. Как 
показал анализ существующей практики, при взыскании в судебном порядке 
алиментов на несовершеннолетнего ребенка суды устанавливают их размер, не 
превышающий 25 процентов заработной платы. При этом размер алиментов 
оказывался несоизмеримым ни с установленным в Смоленской области 
прожиточным минимумом на ребенка (1944 руб. за 3-й квартал 2003г.), ни со 
средним размером пенсии по потере кормильца (851 руб. 79 коп. на 1.10.2003.). 

 
В то же время законодательством Российской Федерации предусмотрены 

возможности увеличения размера алиментов. В соответствии с ч. 3 ст. 138 
Трудового кодекса РФ размер удержания из заработной платы при взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей может составлять                      70 
процентов. Кроме того, ст. 83 Семейного кодекса РФ устанавливает, что если 
взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу 
родителя существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе 
определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной 
сумме. При этом размер твердой денежной суммы определяется судом, исходя из 
максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения. 

 
С учетом этих норм Комиссия Думы обратилась к Председателю 

Смоленского областного суда с просьбой направить городским, районным судам 
Смоленской области письмо с рекомендациями по исчерпывающему применению 
в судебной практике требований законодательных норм (ст. 138 Трудового 
кодекса РФ, ст. 83 Семейного кодекса РФ, ст. ст. 12, 148, 150 Гражданского 
процессуального кодекса РФ), обеспечивающих права несовершеннолетних при 
взыскании алиментов. По поступившей из областного суда информации 
соответствующие рекомендации направлены для использования в 
правоприменительной практике во все нижестоящие суды. 

 
В настоящее время на рассмотрение Комиссии Думы внесен вопрос о 

массовом нарушении прав детей в возрасте до 6 лет из многодетных семей на 
бесплатное обеспечение лекарственными средствами.  Анализ ситуации показал, 
что в нарушение правил льготного обеспечения лекарствами, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992г.  № 431 и 
Постановлением Правительства России от 30.07.1994г. № 890, соответствующего 
финансирования не производилось, и в Планы социальной поддержки 
малообеспеченных граждан Смоленской области льгота не вносилась. Комиссия 
Думы поддержала предложения Уполномоченного о рассмотрении вопроса на 
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заседании Комитета по социальной политике в целях включения этой статьи в 
соответствующие бюджетные расходы.  

 
Главе муниципального образования города Смоленска и Председателю  

городского Совета депутатов внесены предложения по введению системы 
превентивно-реабилитационной работы с участием уполномоченных служб, 
направленной на профилактику детской безнадзорности, социального сиротства, 
сохранения для ребенка кровной семьи. Основанием для внесения предложений 
явилась слабая работа с детьми, находящимися в неблагополучных семьях. 
Традиционной практикой работы с этой категорией детей является их изъятие из 
неблагополучных семей с длительным помещением в интернатные учреждения. 
Такой подход нарушает главное право ребенка, установленное частью 1 статьи 38 
Конституции Российской Федерации и Конвенцией о правах ребенка – жить и 
воспитываться в семье. В основу предложений по сохранению для ребенка 
кровной семьи положен положительный опыт, накопленный в других регионах 
России и ближнего зарубежья, не требующий, что немаловажно, значительных 
ассигнований на эти цели.  

 
Одновременно Уполномоченный в масштабах области предлагает для 

исправления положения поэтапно, с использованием материальных и кадровых 
возможностей интернатных учреждений, перейти на профилактические формы 
работы с проблемными семьями, имеющими детей, обеспечивая сохранение для 
ребенка семейного окружения, с одновременным стимулированием иных форм 
семейного устройства детей, таких как патронатное воспитание, социальный 
патронат, приемная семья.  

В декабре 2003 года в Администрации Смоленской области состоялось 
совещание с участием заинтересованных органов, на котором рассмотрен вопрос 
«О состоянии работы в области по определению детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью». По предложению Уполномоченного в рекомендации, 
выработанные совещанием, внесен пункт, предусматривающий привлечение к 
указанной работе соответствующих специалистов на основе муниципального 
социального заказа. Необходимо подчеркнуть, что проведение реабилитационных 
мероприятий с родителями из социально опасных семей сдерживается 
отсутствием необходимых дополнений в соответствующие областные законы. 
Внесение таких дополнений дало бы возможность к активизации этой работы в 
масштабах всей области. Данная проблема длительное время не находит своего 
разрешения, несмотря на готовность заинтересованных служб и учреждений в 
организации требуемых экспериментальных площадок. 

 
Несмотря на принимаемые меры, по-прежнему наблюдаются факты 

массовых нарушений прав пенсионеров, ветеранов  и инвалидов в сфере 
предоставления социальных льгот. Наиболее распространенной причиной 
нарушений, как и в предыдущие годы, является недостаточность ресурсной базы, 
в том числе муниципальных образований для полнообъемного финансирования и 
иного обеспечения установленных льгот. Такое положение в свою очередь 
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вызывает незаконные действия со стороны предприятий, обязанных обеспечивать 
льготное обслуживание, в частности - транспортное.  

 
Свидетельством тому стало коллективное обращение к Уполномоченному 

Председателей ряда общественных организаций (ВОИ, ВОС, ВОГ, ветеранов 
войны и труда) в связи с разработкой по инициативе транспортных предприятий 
Программы развития муниципального пассажирского транспорта в городе 
Смоленске, предусматривающей введение коммерческих трамвайных и 
автобусных маршрутов, что породило бы проблемы с предоставлением льгот. 
Уполномоченный направил в городской Совет депутатов заключение о 
возможных массовых нарушениях прав граждан, предусмотренных частью 1 
статьи 19 и частью 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации, в случае 
принятия указанной Программы.  

 
Отмечая не умышленность, а вынужденность в силу объективных причин, 

действий организаций, предоставляющих социальные льготы, в изыскании 
разноплановых способов  их сокращения из-за социально-экономических 
последствий переживаемого кризиса, вместе с тем считаем, что явные и скрытые 
ограничения прав этой категории льготников антиконституционны. Более того, 
социально неэтичны, поскольку связаны с той частью населения, которая и без 
того лишена условий достойного существования. 

 
Аналогичным образом отреагировал Уполномоченный на предлагавшееся 

введение в городе Смоленске до принятия соответствующего Федерального 
закона повременной оплаты населением услуг связи (телефонов). 

 
В течение всего периода функционирования института Уполномоченного не 

оставались  без внимания нарушения прав инвалидов и ветеранов при 
предоставлении льгот в лекарственном обеспечении. Однако нарушения 
продолжают иметь место. 

 
 В Гагаринском районе инвалиды не могли реализовать свое право на 

обеспечение лекарственными средствами бесплатно в соответствии с 
Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Пояснения причин такого положения при этом не соответствовали 
закону и сводились к отсутствию финансовых возможностей, в то время как 
району областным бюджетом выделялось на эти цели 1 221,0 тыс. рублей.  
Положение изменилось после направления администрации района заключения 
Уполномоченного о нарушении прав инвалидов, предусмотренных указанным 
Федеральным законом и Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994г. № 
890. 

 
В связи с изменением методики установления и подтверждения 

инвалидности Уполномоченному поступило большое количество жалоб на 
неправомерное, по мнению заявителей, снятие инвалидности с граждан,  которым 
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ранее была установлена группа инвалидности, а также в первичном установлении 
инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности. С учетом 
массового характера жалоб по рекомендации Уполномоченного «Независимый 
медико-правовой совет» направил консультативные запросы  по данной проблеме 
в Министерство труда и Министерство здравоохранения РФ.  По получению 
разъяснений будут приняты соответствующие меры. 

 
В 2002 году в целях устранения нарушения прав инвалидов Уполномоченный 

направил Администрации области свое заключение о приведении местного 
законодательства в соответствие с Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», на основании которого правовые акты, 
ограничивающие права инвалидов, были признаны утратившими силу.  

 
Однако, несмотря на это, в отдельных муниципальных образованиях 

продолжало иметь место ущемление прав инвалидов. В городе Десногорске 
инвалидам скидка с квартирной платы и оплаты коммунальных услуг 
производилась в пределах социальной нормы и нормативов потребления. Чтобы 
восстановить нарушения прав инвалидов, потребовалось обращение 
Уполномоченного в прокуратуру Смоленской области и Департамент по 
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 
Уполномоченный отреагировал на массовое нарушение прав граждан, 

предусмотренных частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации, 
связанное с неопубликованием нормативно-правовых актов, издаваемых 
Администрацией Смоленской области (статья в газете «Смоленская правда» № 16 
(171) «Конституция – не указ?»). В целях их устранения был сделан 
соответствующий запрос в Правовой департамент Администрации Смоленской 
области. Как следует из полученного ответа, в настоящее время указанные 
нормативно-правовые акты публикуются в «Смоленской газете», доступной для 
широкого круга общественности. 

 
В прошедшем году Уполномоченным принимались меры по устранению 

массовых нарушений прав граждан, выразившихся в отказе местными паспортно-
визовыми службами в приеме документов для получения разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации. Такие отказы в одних случаях 
ничем не пояснялись, чем нарушалось право граждан на получение информации, 
предусмотренное частью 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, и 
соответствующей обязанностью государства, оговоренной в части 2 статьи 24 
Конституции Российской Федерации. В других случаях отказы пояснялись 
отсутствием ведомственных инструкций, регламентирующих порядок 
оформления документов, отсутствием форм таких документов. Уполномоченный 
обратился к Министру внутренних дел РФ Грызлову Б.В. с заключением, в 
котором дал оценку отсутствию подзаконных нормативных актов как прямому 
нарушению действующего с 2002 года Федерального законодательства, 
регламентирующего условия, порядок приобретения гражданства, пребывания 
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(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации. Обобщенные 
материалы по вопросам отказа в оформлении документов для приема в 
гражданство РФ и для получения вида на жительство направлены также для 
принятия соответствующих компетенции мер руководству паспортно-визового 
отдела УВД Смоленской области. 

 
В связи с многочисленными публикациями и иными материалами, 

Уполномоченным проанализирована ситуация с организацией реабилитационных 
мероприятий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, 
участвовавших в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Анализ 
показал, что указанные мероприятия не носят системного характера, проводятся 
ведомствами с учетом имеющихся финансовых и материальных возможностей, а 
бывшие  военнослужащие срочной службы вообще оказались вне рамок 
реабилитационных мероприятий. Обобщенная информация «О состоянии и 
уровне медико-психологической реабилитации в Смоленской области участников 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации» направлена в областную Думу и рассмотрена Комитетом 
по социальной политике. Принято решение о разработке Программы организации 
квалифицированной медико-социальной помощи и дополнительного санаторно-
курортного лечения для участников боевых действий, улучшения их жилищных 
условий, оказания помощи семьям погибших в «горячих точках».  

 
Проанализирована также ситуация с обеспечением социальных гарантий 

проживающим на территории Смоленской области гражданам Российской 
Федерации, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне. Установлено, что не всем 
пострадавшим от радиационного воздействия законодательно предоставлен 
льготный статус ввиду неотнесения районов их жительства к территориям 
вредного воздействия, то есть ущемляется их право на государственную защиту. 
Как свидетельствуют результаты анализа, проблема носит общероссийский 
характер и требует разрешения на уровне федеральных органов законодательной 
и исполнительной власти. С учетом этого Уполномоченным через руководство 
регионального отделения партии «Яблоко» обобщенная информация направлена 
руководителю партии Г.А. Явлинскому. По поступившей информации фракцией 
«Яблока» в старом составе Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 
качестве законодательной инициативы внесены соответствующие предложения.  
С учетом результатов последних выборов депутатов Государственной Думы 
Уполномоченный изыскивает в настоящее время дополнительные пути для 
разрешения проблемы.  

 
В конце 2002 года Уполномоченный отреагировал на массовое нарушение 

прав жителей города Починка о непредставлении субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг в связи с неопределенностью механизма организации этой 
работы между поставщиками, расположенными как в городе Починке, так и в 
городе Рославле. С учетом сложности проблемы и  продолжающимся 
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поступлением жалоб, ситуация оставалась на контроле в прошедшем году до ее 
окончательного разрешения совместно с Департаментом Смоленской области по 
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 
Вопрос о массовом нарушении прав жителей Дорогобужского района, 

выразившемся в завышении тарифов и непредставлении субсидий на оплату услуг 
ЖКХ, был вынесен на Комиссию Думы и положительно разрешен при активном 
участии Департамента по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству и 
Департамента по ценовой политике. В результате тарифы на оплату услуг ЖКХ в 
Дорогобужском районе приведены в соответствие с экономическим 
обоснованием, излишне уплаченные гражданами суммы включены в расчет 
будущих платежей, на основе заключенных с соответствующими коммунальными 
службами договоров предоставляются субсидии на все виды услуг ЖКХ. 

Устранены нарушения большого числа жителей города Смоленска, 
проживающих в общежитиях, где оплата за электроэнергию осуществлялась по 
общим счетчикам. Это приводило к завышенным суммам оплаты за 
потребленную гражданами электроэнергию. Уполномоченный направил 
заключение по данной проблеме начальнику Управления ЖКХ администрации 
города Смоленска, в котором указал, что методика расчета потребляемой 
электроэнергии, утвержденная Постановлением главы администрации города 
Смоленска от 22.12.1998г. № 1009-Р противоречит законодательству о защите 
прав потребителей. Заключение было признано обоснованным. Согласно 
поступившей информации мероприятия по установке индивидуальных 
электрических счетчиков в общежитиях включены в Программу 
энергосбережения и внедрения энергосберегающих технологий на 2003-2005 годы 
с выделением средств на их реализацию. 

 
В сентябре 2003 года Уполномоченным получены данные о массовом 

нарушении прав жителей города Смоленска, предусмотренных частью 1 статьи 19 
Конституции Российской Федерации, суть которых заключалась в следующем. В 
соответствии с Договором газоснабжения населения (п. 3.1.2.) потребитель 
природного газа обязан незамедлительно информировать ООО 
«Смоленскрегионгаз» о произошедших изменениях, влияющих на объем 
потребления газа и размер оплаты, в частности, об изменении количества 
проживающих. Указанные изменения должны быть подтверждены справкой МУП 
ПЖРЭП. Однако в ряде случаев МУП ПЖРЭП выдавать справки отказывались, 
ссылаясь на отсутствие договора между коммунальными службами города и ООО 
«Смоленскрегионгаз» об оплате расходов, связанных с их выдачей. Это 
приводило к неверному расчету суммы оплаты за потребленный газ, как правило, 
в сторону ее завышения. По возникшей проблеме Уполномоченный направил 
соответствующее заключение главе администрации города Смоленска и 
руководству ООО «Смоленскрегионгаз». В результате необходимые договоры 
между ООО «Смоленскрегионгаз» и СМУП «Жилищник» были заключены, 
нарушенные права граждан восстановлены. 
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Необходимо отметить конструктивный характер сотрудничества, 
сложившийся между Управлением исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации по Смоленской области (руководитель И.В. Коновалов) и 
службой Уполномоченного. 

  
Уполномоченный инициировал разрешение проблемы оказания медицинской  

помощи сотрудникам УИН Министерства юстиции по Смоленской области, 
связанной с отсутствием страховых медицинских полисов, так как на основании 
Закона РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» 
сотрудники УИН не являются субъектом обязательного медицинского 
страхования. После обращения в Главное Управление исполнения наказаний 
приняты меры для разрешения проблемы: Министерством юстиции РФ совместно 
с заинтересованными министерствами и ведомствами разработан и направлен в 
Министерство внутренних дел проект постановления Правительства РФ, которым 
предусмотрено медицинское обслуживание сотрудников УИН в поликлиниках 
системы МВД РФ. На областном уровне при участии Комитета областной Думы 
по социальной политике и Департамента по здравоохранению решен вопрос об 
обслуживании медицинскими учреждениями сотрудников УИН по месту их 
жительства. 

 
В поле зрения Уполномоченного оставались вопросы соблюдения прав 

граждан, содержащихся в следственных изоляторах и отбывающих наказание в 
исправительных колониях УИН по Смоленской области.  

 
Исключительно острой, не нашедшей до настоящего времени своего 

разрешения, остается проблема паспортизации лиц, не имеющих таких 
документов (до 10 процентов от общего числа отбывающих наказание в местах 
лишения свободы). Актуальность вопроса связана с последующим 
освобождением этих лиц. При отсутствии жилья и паспорта неопределенность их 
статуса неизбежно приводит их к асоциальному поведению и образу жизни. 
Предложенные Уполномоченным меры первоначально были поддержаны 
органами исполнительной власти, но дальнейшего развития, к сожалению,  не 
получили. 

 
Председателю Смоленского областного суда направлена информация по 

проблеме сохранности имеющегося у осужденных лиц имущества, оставшегося в 
связи с осуждением без присмотра. В силу причин различного характера 
осужденные не всегда обращаются в ходе следствия и судебного разбирательства 
с ходатайствами о принятии мер по сохранности их жилища и иного имущества в 
соответствии с положениями ч.2 ст.313 УПК РФ. В результате оставшееся без 
присмотра жилье, чаще всего в частном секторе, оказывается в непригодном для 
проживания состоянии, что не позволяет осужденным после освобождения из 
мест лишения свободы вернуться к нормальной жизни. Для принятия судами 
решений по сохранности жилья и иного имущества осужденных предложено 
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обратить внимание судей на указанную проблему с доведением 
соответствующего письма городским и районным судам Смоленской области. 

 
Прокурор Смоленской области проинформирован о том, что, несмотря на 

соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, суды Смоленской 
области продолжают направлять  осужденных, которым назначено 
принудительное лечение от алкоголизма и наркомании,  в колонию-поселение 
УИН по Смоленской области, не наделенную в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством этими функциями. Такая практика ущемляет 
права осужденных в связи с тем, что не прошедшим курс соответствующего 
лечения осужденным не представляется  условно-досрочное освобождение, и к 
ним не может быть применена амнистия. Как следует из полученной информации, 
по результатам рассмотрения приняты меры прокурорского реагирования. 

 
В 2003 году обозначилась проблема, связанная с длительной невыплатой 

пенсий лицам, отбывающим наказание в исправительных колониях, при их 
выбытии для лечения в областную больницу УИН. Причиной несвоевременных 
выплат послужила техническая процедура пересылки пенсионных дел 
осужденных из Управлений Пенсионного Фонда районов, на территории которых 
располагаются исправительные колонии, в Управление Пенсионного Фонда по 
Ленинскому району города Смоленска и обратно после прохождения 
осужденными курса лечения. Проанализировав ситуацию, Уполномоченный 
направил руководству УИН соответствующее заключение. При этом было 
обращено внимание на то, что в соответствии со статьей 16 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ и статьей 18 Федерального Закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» при временном убытии пенсионера, в данном 
случае – в областную больницу УИН, пересылка пенсионного дела без его 
согласия, выраженного в письменной форме, осуществляться не должна. В 
настоящее время проводятся консультации с прокуратурой области для 
определения путей разрешения возникшей проблемы. 

 
Начальнику УИН по Смоленской области для принятия мер в соответствии с 

предоставленными полномочиями направлено заключение о нарушении в ряде 
исправительных колоний прав граждан, предусмотренных частью 3 статьи 37 
Конституции Российской Федерации. В частности, было обращено внимание на 
задержки выплаты заработной платы и незаконные удержания для возмещение 
расходов на питание с лицевых счетов осужденных в период их пребывания на 
лечении в областной больнице УИН. Как следует из поступившей из УИН 
информации, имевшиеся нарушения конституционных прав граждан устранены. 

 
Повышенное внимание к массовым нарушениям прав граждан, как 

соединению количества одних и тех же нарушений и числа пострадавших от них, 
поясняется необходимостью поддержания и обеспечения стабильности в регионе, 
сохранения доверия граждан к органам власти, призванным защищать высшие 
ценности, провозглашенные Конституцией Российской Федерации. В докладе 
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приведен далеко неполный перечень массовых нарушений, касающихся как слабо 
защищенных, «молчаливых», категорий граждан, так и активной части населения. 
Важно подчеркнуть, что предупреждение причин, неформальное отношение к 
фактам массовых нарушений прав граждан и оперативное устранение оснований, 
их вызвавших, является задачей не юридической, а политической значимости. 

 
 
 
5. Общий и отраслевой анализ нарушений прав и свобод человека и 

гражданина в Смоленской области (по обращениям граждан) 
 

Одним из направлений деятельности Уполномоченного оставалась работа с 
письменными и устными обращениями граждан. В постоянную практику работы 
введены регулярные выезды на плановой основе Уполномоченного и сотрудников 
аппарата для личного приема граждан в сельские районы области, из которых 
поступает незначительное количество обращений. Организован плановый прием 
граждан в следственных изоляторах и исправительных колониях области.  

 
Детальный анализ обращений показывает, что жалобы граждан зачастую 

связаны с бездействием государственных и муниципальных органов и их 
должностных лиц, приведшем к нарушению прав и свобод. В основном 
обращения к Уполномоченному имели место после полного использования 
гражданами установленных законодательством форм защиты. 

 
 
Общие данные об обращениях граждан 
 
В течение 2003 года Уполномоченному поступило 589 личных                          

и коллективных письменных обращений граждан. Статистика свидетельствует о 
росте числа поступающих письменных обращений: в 2000 году их было 382, в 
2001 году – 509, в 2002 году – 497.  

 
В ходе личного приема граждан Уполномоченным и сотрудниками аппарата 

получено 550 устных обращений. Здесь также наблюдается стабильный рост 
обращений: в 2000 году на личный прием обратилось 233 гражданина, в 2001 году 
– 317, в 2002 году – 367.  

Лично Уполномоченным в 2003 году принято 198 граждан                      (36 
процентов от общего числа).  

 
В 1999 году раздельной статистики не велось, в этом году в общей сложности 

поступило более 500 письменных и устных обращений граждан. 
 
По сравнению с 2002 годом рост числа письменных обращений в прошедшем 

году составил 18,5 процента, устных – 49,8 процента. 
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Как и в предыдущие годы, работа по рассмотрению обращений строилась в 

строгом соответствии с действующим федеральным законодательством, 
областными законами «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской 
области» и «О порядке рассмотрения обращений граждан в Смоленской области».  
При этом ставилась задача детального изучения описываемых ситуаций, 
углубленного анализа юридической состоятельности действий и принимаемых 
органами и должностными лицами решений. Одновременно с этим давалась 
оценка правомерности требований и притязаний заявителей. Во 
взаимоотношениях со структурами власти и гражданами правовой подход 
полностью оправдал себя, явился объективно точным в разрешении конфликтных, 
спорных ситуаций. Практика подтвердила правильность избранной методики, 
исключающей общие рассуждения о нарушениях прав человека.  

 
В прошедшем году в классификатор жалоб граждан внесены дополнительные 

рубрики,  позволившие давать более точные характеристики результатов работы с 
обращениями. В соответствии с обновленным классификатором из общего числа 
рассмотренных обращений 16,1 процента признано удовлетворенными, то есть по 
ним приняты решения в пользу заявителей о восстановлении их нарушенных 
прав. По 52,5 процента заявителям дана необходимая юридическая консультация 
и иные разъяснения. В 13,1 процента случаев подтверждена правомерность 
решений, принятых государственными органами и органами местного 
самоуправления. 9,6 процента обращений направлено по принадлежности в 
различные инстанции для рассмотрения по существу в соответствии с 
компетенцией. 8,3 процента обращений по различным причинам отклонено. Два 
обращения           (0,4 процента) признаны обоснованными, то есть нарушения 
имели место, но их наличие связано с причинами объективного порядка (низкий 
уровень пенсий, не обеспечивающий достойных условий жизни и т.п.). 
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Как свидетельствует приведенная ниже диаграмма, количество жалоб, 

признанных удовлетворенными, примерно одинаково в разные годы и колеблется 
от 16,1 процента (2003 год) до 21,9 процента (2000 год). 

 
 

 
 
 
География обращений 
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Обращения, заявления и жалобы Уполномоченному поступили                      в 
письменной или устной форме из всех районов области.  

 
Традиционно наибольшее число письменных обращений поступило от 

жителей города Смоленска (43,8 процента), Рославльского, Сафоновского и 
Вяземского районов (от 10,7 процента  до 3,7 процента). Ни одного письменного 
обращения в течение года не поступило из Ельнинского района. С 26 в 2002 году 
до 15 сократилось количество обращений, поступивших из Ярцевского района, 
который в предыдущие годы занимал по числу обращений одно из ведущих мест. 
В 3,5 раза по сравнению с 2002 годом выросло количество обращений, 
поступивших из города Десногорска (21 обращение). 

 
Аналогичная ситуация складывается по личному приему граждан 

Уполномоченным и сотрудниками аппарата: наибольшее количество принятых 
граждан это жители города Смоленска (64,2 процента) и близлежащих к 
областному центру районов: Смоленского, Починковского и Ярцевского (от 5,5 
процента до 3,5 процента). В то же время только от одного до двух граждан 
обратилось на личный прием из Гагаринского, Глинковского, Новодугинского и 
Хиславичского районов.  

 
Следует отметить, что если ранее ежегодно отмечалось до пяти районов, из 

которых обращений вообще не поступало, то в истекшем году                       к 
Уполномоченному письменно или на личный прием обратились жители всех 
районов области. Это является, по нашему мнению, результатом плановых 
выездных приемов граждан в отдаленных районах области, проводимой 
разъяснительной работы об институте Уполномоченного, а также может 
свидетельствовать о росте его авторитета среди населения области. 

 
Жалобы Уполномоченному поступали также из других регионов России, 

причем их количество возросло по сравнению с 2002 годом почти в 4 раза (с 7  до 
27).  

 
 
Основные проблемы по отраслям права, содержащиеся в обращениях   
 
Наибольшее число поступивших в 2003 году обращений связано с 

нарушением социально-экономических прав граждан – 52,5 процента от общего 
количества. Второе место составляют нарушения личных прав заявителей - 46,7 
процента. Крайне редко, даже с учетом проведения в 2003 году выборов 
Депутатов Государственной Думы Российской Федерации и депутатов других 
уровней, всенародного избрания главы администрации города Смоленска, 
отмечаются обращения по вопросам несоблюдения политических прав: в течение 
года поступило всего 5 таких заявлений или 0,8 процента от общего числа. 
Представленное распределение характерно для всех пяти лет функционирования 
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института Уполномоченного и претерпевало в разные годы несущественные 
изменения. 

 
 

 
 
Анализ обращений по отраслям права свидетельствует, что  первое место 

традиционно занимают обращения о нарушениях в сфере  применения 
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
законодательства – 32,4 процента. 

  
Как и ранее, это сложные в рассмотрении жалобы на несправедливое, по 

мнению заявителей, решение суда, процессуальные нарушения, в том числе и 
соблюдения сроков судебного разбирательства (особенно при гражданском 
судопроизводстве). Учитывая, что правосудие в Российской Федерации согласно 
статье 118 Конституции России – исключительная компетенция суда, и 
Уполномоченный не вправе ревизовать принятые решения, по таким жалобам 
давалась подробная консультация с разъяснениями форм защиты прав. В 
необходимых случаях такого рода обращения в установленном порядке 
направлялись либо в прокуратуру, либо в областной суд.  

 
Несмотря на некоторое сокращение объема жалоб на волокиту при 

рассмотрении уголовных дел, такие обращения все же продолжают поступать. 
Например, гр-н А.11 с 1999 года содержался под стражей, но на момент подачи им 
в феврале 2003 года жалобы его уголовное дело Промышленным районным судом 
города Смоленска так и не было  рассмотрено. Дело назначено к слушанию 
только после обращения Уполномоченного к Председателю Смоленского 
областного суда. 

                                                           
11 В соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» 
сведения, ставшие известными в ходе производства по обращениям заявителей, не могут быть разглашены без их 
письменного согласия, поэтому здесь и далее в аналогичных случаях будет использоваться первая буква фамилии 
заявителя. 
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Имели место жалобы на нарушения судами рассмотрения заявлений 
осужденных о возможном освобождении, в связи с изменениями, внесенными в 
Уголовный кодекс РФ, от уголовного наказания, предусмотренного ч.2 ст. 158 
Уголовного кодекса РФ.  

 
Продолжают иметь место обращения граждан по длительности рассмотрения 

исковых заявлений в судах. Так, в Десногорском городском суде в течение 
длительного времени (8 месяцев) без рассмотрения оставалось заявление гр-ки Д. 
о разделе имущества. Промышленным районным судом города Смоленска в 
течение одного года и четырех месяцев в основном из-за неявки одной из сторон 
и по другим причинам не рассматривалось дело гр-ки Н. по иску к органам власти 
города Смоленска. При этом дозволенные законом процессуальные меры по 
ускорению рассмотрения дел не применялись. Факты обращений граждан по 
вопросам длительности или разумности соблюдения сроков судебного 
разбирательства до настоящего времени остаются наиболее актуальными. 

 
Поступали жалобы на несвоевременность предоставления возможности 

ознакомления подсудимых с протоколами судебных заседаний, нарушения правил 
их ведения. В результате осужденные лишаются возможности реализовать  свои 
права подачи замечаний  на протокол. Много нареканий поступает в адрес судов в 
связи с задержкой ответов на заявления граждан, либо  их отсутствие вообще.  

 
Приведенные и иные факты и особенно прав граждан на разумные сроки 

рассмотрения их дел при резко возрастающем «вале» обращений в суды, остаются 
для заявителей непонятными, тем более с учетом учреждения и действия в 
области института мировых судей. 

 
Судя по количеству поступающих обращений, не изменилось кардинальным 

образом положение с исполнением вступивших в законную силу решений судов. 
Заявляя о нарушении права на судебную защиту, граждане ставят вопрос не 
только о разумных сроках рассмотрения дел судами, но и о неудовлетворительной 
работе подразделений Службы судебных приставов, не всегда настойчиво 
добивающихся исполнения судебных решений. 

 
Как и в предыдущие годы, не в полной мере выполняются требования закона 

от 21.07.1997г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с 
которым предписанные в исполнительном листе действия должны быть 
исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня 
поступления к нему исполнительного документа. По-прежнему нарушаются права 
граждан в связи с незаконным отказом в возбуждении исполнительного 
производства или его необоснованным прекращением, волокитой при исполнении 
требований, содержащихся в исполнительном документе. Так, в нарушение 
требований ст.9 указанного выше закона судебный пристав службы судебных 
приставов Ленинского района города Смоленска Мовсесян Е.В. в течение четырех 
месяцев не возбуждал исполнительного производства по взысканию алиментов в 
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пользу гр-ки Б. При личном обращении к нему гр-ки Б.  разъяснения дать 
категорически отказался. Вопрос о взыскании алиментов был положительно 
разрешен только после вмешательства Уполномоченного. 

 
Такие случаи носят не единичный характер. 
Нередко промедление судебных приставов в сроках исполнения 

производства приводит к тому, что ответчики успевают реализовать 
принадлежащие им недвижимость и имущество, которые могли быть 
использованы для погашения долга. Такие действия противоречат закрепленному  
в статье  46 Конституции Российской Федерации праву  граждан на деятельную, а 
не формальную государственную защиту. 

 
Как отмечалось в докладе о деятельности Уполномоченного в 2002 году, 

наблюдалось значительно сокращение количества обращений граждан, связанных 
с применением сотрудниками правоохранительных органов недозволенных 
приемов при задержании подозреваемых в совершении преступлений и 
проведении предварительного расследования. По нашему мнению, этому до 
некоторой степени способствовала работа, проведенная Уполномоченным в 2001 
году, когда обобщенные материалы по этому вопросу направлялись руководству 
Управления внутренних дел и в прокуратуру области. В прошедшем году число 
таких обращений вновь возросло. Причем в ряде случаев они свидетельствуют о 
неприкрытом нарушении закона сотрудниками милиции. Так, сотрудники 
Дорогобужского РОВД использовали ночное время для оповещения родителей о 
необходимости явки сына на допрос (без повестки), отказывались от его допроса 
в присутствии адвоката при соблюдении установленной формы вызова. 
Обращения родителей за разъяснениями игнорировались. 

 
При этом вновь обращает на себя внимание тот факт, что, как следует из 

ответов руководителей правоохранительных органов, содержащиеся в 
обращениях сведения при проверке, как правило, не находят подтверждения. В то 
же время, при таких заключениях, как это неоднократно указывалось,  
правоохранительными органами не ставится вопрос  о привлечении авторов к 
ответственности за заведомо ложный донос в совершении преступления          (ст. 
306 УК РФ).  

 
После некоторого спада в 2002 году вновь возросло число обращений, в 

которых граждане жалуются на отказ органов милиции принять и 
зарегистрировать заявления о противоправных действиях либо на непринятие мер 
по принятым заявлениям. Ярцевский ГОВД на запрос Уполномоченного по 
жалобе гр-на М. сообщил, что его заявление о краже вещей из квартиры взято на 
контроль, и о принятых мерах будет сообщено заявителю. Однако, как следует из 
повторного обращения гр-на М., никаких мер по его заявлению  в ГОВД принято 
не было, и никаких сообщений о ходе его рассмотрения им не получено. 
Потребовалось повторное вмешательство Уполномоченного для реализации прав 
гр-на М.  
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Кардымовский РОВД поверхностно отнесся к рассмотрению заявления гр-ки 

Б. о нанесении бывшим мужем побоев ей и ее несовершеннолетнему сыну. По 
запросу Уполномоченного прокуратура Кардымовского района отменила 
постановление о прекращении уголовного дела, по материалам проверки 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 
119 УК РФ. 

 
Имеются обращения о незаконном прекращении уголовных дел. Велижским 

РОВД за отсутствием состава преступления было прекращено уголовное дело в 
отношении гр-на Х., возбужденное по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью). После вмешательства Уполномоченного постановление о 
прекращении уголовного дела прокурором Велижского района отменено, дело 
возвращено в РОВД для дополнительного расследования. Однако спустя 
некоторое время оно вновь было прекращено, на этот раз – за истечением срока 
давности уголовного преследования. 

В 2001-2002 годах Уполномоченным совместно с Управлением судебного 
Департамента и Управлением исполнения наказаний была  проведена работа по 
предупреждению нарушений прав числящихся за судами граждан, связанных с их 
незаконным содержанием под стражей. Обобщенная информация по указанной 
проблеме в целях устранения причин нарушений прав граждан направлялась в 
отдел по обеспечению прав человека в уголовно-исполнительной системе 
Министерства юстиции РФ. 

В результате принятых мер количество обращений такого рода в 2003 году 
резко сократилось и составляет единицы. Все они связаны с несвоевременным 
вынесением судами определений о продлении сроков содержания под стражей 
обвиняемых в совершении преступлений. 

Жалобы, поступающие из учреждений системы УИН, свидетельствуют, что 
администрация и персонал этих учреждений не всегда руководствуются 
принципами гуманизма и уважительного отношения к содержащимся в них 
лицам. Такое отношение вызывает справедливое возмущение, а законные 
попытки добиться объяснений иногда неадекватно воспринимаются 
администрацией учреждений. Так, в учреждении ИЗ-67\1 города Смоленска имел 
место необоснованный перевод содержащихся под стражей лиц на двое суток в 
подвальную камеру без выдачи спальных принадлежностей и с нарушением 
организации приема лекарств. Ответом на попытку выяснить причину перевода 
явилось грубое обращение со стороны персонала учреждения, повлекшее, в свою 
очередь, отказ заключенных от приема пищи. По запросу Уполномоченного 
прокуратурой Смоленской области проведена проверка, по результатам которой 
внесено представление начальнику учреждения ИЗ-67\1. 

Следует отметить, что жалобы на нарушение прав в сфере применения 
уголовного, уголовно-процессуального и законодательства об исполнении 
судебных решений прочно занимают первое место на протяжении всех пяти лет 
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работы Уполномоченного (в 2002 году – 30 процентов, в 2001 году – 27,2 
процента, в 2000 году – 36,6 процента, в 1999 году – 42,5 процента). 

Из всех обращений по фактам нарушений прав граждан в данной сфере 7,3 
процента были признаны удовлетворенными, по 71,8 процента заявителям даны 
необходимые консультации, 7,3 по различным причинам отклонено, одна жалоба 
признана обоснованной.  

 
 

 
 
Второе место по отраслям права также традиционно занимают обращения о 

нарушениях прав в области социальной защиты населения –     24,3 процента (в 
2002 году - 26,4 процента, в 2001 году - 27,2 процента, в 2000 году – 18,5 
процента, за 1999 год данных не имеется). Содержащиеся в них сведения о 
нарушении прав касаются предоставления льгот различного характера (по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, услуг телефонной связи ветеранами и 
инвалидами, проезда в общественном транспорте, отпуска лекарственных 
средств), невыплаты детских пособий, назначения и выплаты пенсий, 
предоставления путевок для лечения и отдыха. Количество поступающих 
обращений по этим вопросам и их анализ дают основание                  к выводу о 
периодически повторяющихся из года в год нарушениях статьи 39 Конституции 
Российской Федерации, гарантирующей каждому гражданину право на 
социальное обеспечение.  

Серьезную озабоченность вызвала ситуация, сложившаяся с пенсионерами, 
не сменившими паспорт гражданина СССР на российский.     С 1 января 2004 года 
указанной категории граждан (только по городу Смоленску их насчитывается 
более 5 тысяч) была прекращена выдача пенсий. Предпринятыми мерами 
оперативного порядка выплата пенсий возобновлена. Однако последствия можно 
было предвидеть и загодя во взаимодействии с социальными службами 
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предпринять соответствующие меры. В настоящее время органам социальной 
защиты необходимо оказать пенсионерам, неспособным к самообслуживанию, 
помощь в получении документов, удостоверяющих личность. 

Обращают на себя внимание факты несвоевременного перевода 
организациями обязательных и уже начисленных на реальную заработную плату 
отчислений застрахованному работнику на его индивидуальный лицевой счет, 
открытый в отделении Пенсионного Фонда России (ПФР) по Смоленской 
области. Такая практика нарушает конституционное право работающих на 
социальное обслуживание, влияет на размер их пенсионных накоплений и 
управления ими, что пагубно для застрахованных при банкротстве их 
предприятий. Налоговым органам, отделению ПФР по Смоленской области 
необходимо повысить уровень контроля и санкций за задержки платежей, что 
соответствует ими исполнения обязанностей по государственной защите прав и 
свобод граждан. 

Остается неразрешенной проблема по созданию нормальной социальной 
среды для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В городах, 
в том числе и областном центре,  по-прежнему не устранены различные 
препятствия и барьеры, затрудняющие им самостоятельный доступ в 
поликлиники, магазины, к иным объектам социальной инфраструктуры. Следует 
отметить, что длительное время существуют и действуют строительные нормы и 
правила, предполагающие учет интересов такой категории инвалидов. Однако при 
согласовании зон застройки и строительства объектов эти требования по 
непонятным причинам  игнорируются. 

Поступающие обращения свидетельствуют о невнимательном, порою 
бездушном, отношении органов здравоохранения к инвалидам и пенсионерам. 
Одинокий инвалид 2 группы гр-н И., находившийся в крайне тяжелом состоянии 
здоровья (парализация правой стороны туловища, травмы головы, ног, ребер и 
правой руки) неоднократно обращался за медицинской помощью в поликлинику 
поселка Гнездово, но ее не получал. По запросу Уполномоченного 
Департаментом по здравоохранению по данному факту проведено служебное 
расследование. Виновным лицам за не обслуженный вызов к больному объявлено 
дисциплинарное взыскание, гр-ну И. принесены извинения. В ноябре 2003 года 
ему установлена 1 группа инвалидности, определены показания для обеспечения 
креслом-коляской.  

К сожалению, это неединичный случай. Пенсионерке Е., проходившей 
диагностику в клинической больнице № 1 города Смоленска диагноз не был 
установлен, своевременной и должной медицинской помощи не  оказано, что в 
конечном счете привело к летальному исходу.  

По этим же причинам в областной клинической больнице наступила смерть 
двадцатишестилетнего гр-на М. Настораживает реакция на произошедшее 
руководства Департамента по здравоохранению, устанавливавшего причины 
внезапной смерти. Органам информации было озвучено заявление, что еще не 
было случая, чтобы какое-то врачебное дело доходило до серьезного наказания. И 
далее: «Наша комиссия решила просить дисциплинарных взысканий для врачей 
областной больницы. Им грозят выговоры». 
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Однако, ряд заявителей, не довольствуясь подобными мерами, пришли к 
выводу о необходимости обращения в установленном порядке в Европейский Суд 
по правам человека. 

Продолжают поступать обращения о нарушении прав инвалидов и 
престарелых на предоставление установленных законодательством социальных 
льгот. Представляют интерес причины, оправдывающие несоблюдение прав. Они 
не отличаются разнообразием и, как правило, сводятся к объективному 
отсутствию достаточного финансирования. При этом все иные причины, в том 
числе  и организационные, юридические, остаются без внимания. Так, тяжелое 
положение в течение года складывалось с ветеранами из числа бывших 
сотрудников силовых структур, которым льготы вообще не предоставлялись со 
ссылкой, что они никакими ведомствами не компенсируются. В то же время 
многие из этой категории признаны инвалидами общего заболевания, что дает им 
возможность  пользования льготами не как ветеранами силовых структур, а по 
закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
Уполномоченный обратил внимание соответствующих органов на это 
обстоятельство и одновременно поставил вопрос о необходимости выделения в 
2004 году средств, достаточных для безусловного предоставления льгот всем 
имеющим право на них категориям граждан. В настоящее время Департамент 
финансов, бюджета и государственного заказа Смоленской области направил в 
финансовые органы муниципальных образований письмо, в соответствии с 
которым указанным органам предписано возмещение выпадающей выручки от 
предоставления льгот предприятиям, начиная с 2004 года, производить с учетом 
ветеранов и инвалидов, получающих пенсии в силовых ведомствах. Это позволит 
устранить имевшиеся нарушения. 

К сожалению, в последнее время все большее распространение получает 
практика, когда орган власти, рассмотревший обращение граждан при 
установленном факте нарушения их прав, ограничивается «советами» 
престарелым людям и  инвалидам о необходимости их личного обращения в суды 
за защитой своих прав. Такая позиция, именуемая «перестраховкой», не 
соответствует обязанностям чиновников по защите прав и свобод граждан.  

Так, Управление Пенсионного фонда РФ Промышленного района отказало в 
назначении пенсии по потере кормильца гр-ну К. - курсанту Юридического 
института МВД, обосновав принятое решение пояснением, что курсанты не 
относятся к числу обучающихся, а являются военнослужащими, входящими в 
переменный состав и находящимися на службе в милиции. По иску К. 
Промышленный районный суд принял решение об удовлетворении его 
требования о назначении пенсии. Кассационная инстанция оставила указанное 
решение в силе. Тем не менее, по аналогичным основаниям Управление 
Пенсионного фонда РФ Ленинского района, будучи поставленным в известность 
об имеющем место прецеденте, отказывает в настоящее время в назначении 
пенсии по потере кормильца курсанту Ф. того же института. 

Случаи направления пенсионеров и иных граждан в суды при очевидном, 
явном нарушении их прав не единичны. Они характерны и другим управлениям и 
организациям, которые, руководствуясь зачастую субъективными причинами, 
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отправляют граждан по формально правильному пути восстановления 
справедливости, а по существу проявляют чиновничье умаление законных прав 
заявителей. 

По результатам рассмотрения обращений в данной сфере 19,5 процента 
признаны удовлетворенными, по 57,8 процента гражданам даны необходимые 
консультации, 8,6 процента направлены по принадлежности в другие органы для 
рассмотрения по существу, 14,1 процента по различным причинам отклонено. 

 

 
 
Третье место занимают жалобы на нарушения жилищного законодательства 

– 13,9 процента. Количество обращений, включенных в данную группу прав, 
незначительно изменялось в разные годы и составляло в 2002 году 12,7 процента 
от общего числа, в 2001 году – 9,8 процента, в 2000 году – 12 процентов, в 1999 
году – 13,3 процента.  

В обращениях  граждане ставили вопросы об отказах в постановке на очередь 
на получение жилья, ремонте муниципального жилища, выселении из 
занимаемого жилого помещения без предоставления другого жилья, 
приватизации жилья, предоставлении субсидий на оплату услуг ЖКХ. 
Поднимались также вопросы об оказании содействия в газификации частных 
домовладений, установке водоразборных колонок, регулярной доставке баллонов 
со сжиженным газом.  

Неоднократно письменно и устно граждане обращались по фактам 
распространенной практики «уплотненной» застройки многоэтажными домами. 
По их мнению выдаваемые разрешения на такую застройку, хотя и соответствуют 
установленным правилам, не учитывают права граждан на благоприятную 
окружающую среду при фактически не изменившихся требованиях к 
проектированию, размещению зданий. 

В ряде обращений, как и в предыдущие годы, право на жилище обоснованно 
связывается с правом пользоваться полноценными жилищно-коммунальными 
услугами. Решение этой проблемы нередко сдерживается по причинам 
объективного характера. Изношенность коммуникационных сетей, 
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недостаточность средств для их ремонта и восстановления представляется в 
настоящее время сложными в решении проблемами. Проводимая реформа 
жилищно-коммунальной сферы тяжким бременем ложится на жителей, 
пользующихся услугами соответствующих служб и предприятий.  

Ни одно обращение не оставалось без внимания. Особое внимание при этом 
Уполномоченный уделял восстановлению нарушенных прав 
несовершеннолетних. 

После вмешательства Уполномоченного устранены препятствия в 
пользовании жильем несовершеннолетними М., которые возникли после 
отчуждения жилого помещения ООО «Смоленская недвижимость» и самовольной 
установки соседями металлической входной двери.   

При рассмотрении обращения гр-ки Е., многодетная семья которой была 
исключена из льготной очереди на получение жилья по достижению детьми 
восемнадцатилетнего возраста, было установлено, что в ряде муниципальных 
образований такая неправомерная практика действует. В целях разрешения 
проблемы Уполномоченный внес соответствующие предложения в Комиссию 
Думы.  

Из всех обращений по нарушению права на жилище признано 
удовлетворенными 22,1 процента, по 75,3 процента заявителям даны 
консультации, две жалобы (2,6 процента) отклонено. 

 

 
 
Следующую по количеству обращений группу составляют жалобы на 

нарушения административного права -  8,6 процента. Их количество в разные 
годы также значительно не менялось и составило в 2002 году 12 процентов, в 
2001 году – 6,9 процента, в 2000 году – 5,2 процента, за 1999 год данных не 
имеется. 

Жалобы в данной сфере, как и в предыдущие годы, связаны, в основном, с 
отказом  государственных органов и органов местного самоуправления выдать 
запрошенные гражданами официальные справки или иную информацию, 
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непосредственно затрагивающую их права и свободы, а также с непринятием  
административных мер указанными и другими органами. 

В связи с изменениями федерального законодательства в этой группе резко 
возросло количество жалоб, связанных с отказом признать заявителя 
гражданином Российской Федерации либо в предоставлении российского 
гражданства. По-прежнему многочисленными остаются жалобы на задержки в 
выдаче паспортов, отказ в регистрации по месту жительства и ограничения в 
сроках регистрации по месту пребывания.  

С учетом большого числа таких обращений по предложению 
Уполномоченного на Комиссии Думы  с участием начальника паспортно-визового 
отдела УВД рассмотрен вопрос о распорядке и организации работы паспортно-
визовых служб в районах области. Принятое решение позволит нормализовать их 
работу на местах.  

Поступали жалобы на отказ Ленинского РОВД и Десногорского ГОВД 
принять заявления граждан Р. и Ч. о противоправных действиях, допущенных в 
отношении заявителей. О необоснованности отказа свидетельствует тот факт, что 
после вмешательства Уполномоченного, заявления были зарегистрированы, и по 
ним были приняты соответствующие административные меры: в одном случае 
составлен и передан мировому судье протокол об административном 
правонарушении, в другом – вынесено официальное предупреждение о 
недопустимости антиобщественного поведения. 

Из общего количества обращений о нарушении административного права 
20,8 процента признано удовлетворенными, по 54,7 процента даны консультации, 
15,1 процента направлено по принадлежности в другие органы для рассмотрения 
по существу, 7,5 процента отклонено, одна жалоба признана обоснованной. 

 
 

 
 
 
Незначительно возросло по сравнению с 2002 годом количество жалоб на 

нарушение трудовых прав. Они составляют 4,1 процента и касаются, как правило, 
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незаконных увольнений, длительной невыплаты заработной платы и выходных 
пособий. Как и в 2002 году, значительным остается количество жалоб о приеме на 
работу и установлении ее режима с грубыми нарушениями Трудового кодекса 
Российской Федерации, допускаемыми частными предпринимателями. Прием на 
работу осуществляется ими, как правило, без оформления трудовых книжек, по 
окончании испытательного срока по надуманным основаниям работник 
увольняется,  нередко без выплаты заработной платы за период испытательного 
срока. Зачастую не оплачиваются больничные листы, не предоставляется 
законный отпуск, устанавливается 12-часовой рабочий день без предоставления 
отгулов и выходных дней, работа в праздничные дни оплачивается в обычном 
размере. При увольнении работнику под различными предлогами длительное 
время отказывают в окончательном расчете или не выплачивают его вовсе. 
Нарушения трудового законодательства, о которых сообщается в обращениях к 
Уполномоченному подтверждаются официальными данными Государственной 
инспекции труда в Смоленской области (справка от 02.02. 2004г. № 01-14\83).  

Количество жалоб о нарушениях трудовых прав в разные годы было 
примерно одинаковым – от 3,1 процента в 2000 году до 5,8 процента в 2001 году, 
и только в 1999 году составило 12,1 процента от общего числа обращений.  

Разрешение жалоб данной группы осуществлялось Уполномоченным в 
тесном контакте с Государственной инспекцией труда в Смоленской области. 
Результаты их рассмотрения следующие: 14,8 процента признаны 
удовлетворенными, по 63 процентам даны консультации, 18,5 процента 
направлены по принадлежности в другие органы для рассмотрения по существу, 
одна жалоба отклонена. 

 
 

 
 
Число обращений о нарушениях в других отраслях права (земельное, 

семейное, экологическое) незначительно и составило за 2003 год в абсолютных 
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единицах от одного до семи. Обращений о нарушениях налогового, таможенного, 
финансового и хозяйственного прав в 2003 году не поступало. Приведенные 
данные по указанным отраслям права характерны  и для периода с 1999 по 2002 
годы. 

6. Выводы и предложения 
Итоги пятилетней работы Уполномоченного подтвердили необходимость 

создания и функционирования этого института. Такой вывод не является 
следствием заинтересованности самого Уполномоченного или сотрудников его 
аппарата в сохранении органа, а значит и сохранения места работы. Следует 
признать, что до настоящего времени функции и деятельность Уполномоченного 
остаются для многих малопонятными, с кажущимся дублированием полномочий 
правоохранительных органов. 

Созданный областной Думой для предупреждения нарушений и 
восстановления нарушенных прав и свобод человека институт Уполномоченного 
должен способствовать соответствию действий и решений органов власти 
Конституции Российской Федерации. 

Обособление такой функции и обязанности вызвано конституционными 
требованиями о высшей ценности прав и свобод человека и о прямом действии 
Конституции Российской Федерации. Обращения граждан в этом случае должны 
соизмеряться не только с законами и подзаконными актами, но с соответствием 
притязаний граждан непосредственно Конституции России. Для этого и учрежден 
орган, в обязанность которого вписаны содействие, способствование гражданам в 
профессиональной оценке их требований соответствию Конституции и в случае 
необходимости – неформальное содействие в восстановлении нарушенных прав и 
свобод 

Такие задачи призваны способствовать достижению исключительно важной 
цели, поставленной перед всеми органами власти – введение отношений граждан 
и органов власти в сферу конституционных требований, связанных со 
строительством и функционированием правового государства. 

Обобщение и анализ итогов пяти лет деятельности Уполномоченного, 
поступивших обращений дают основание к выводу о том, что нарушения 
конституционных прав граждан по-прежнему остаются достаточно обыденным и 
распространенным явлением.  

В ряде случаев наличие этих нарушений обусловлено причинами, 
характерными для государства и общества в целом, и связанными, прежде всего, с 
отсутствием либо некоторой неопределенностью законодательной базы, 
регламентирующей порядок реализации прав граждан, определенных 
Конституцией Российской Федерации. На региональном уровне нарушения прав, 
как и прежде, объясняются причинами как объективного, так и субъективного 
порядка. В их числе продолжающиеся последствия социально-экономического 
кризиса 90-х годов, слабая востребованность экономического потенциала области 
за ее пределами, что является одним из непременных условий успешного 
развития экономики в целом. Являясь дотационным регионом, Смоленская 
область испытывает хронический финансовый дефицит. Это негативно 
отражается на возможностях роста заработной платы, особенно - в бюджетной 
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сфере, на предоставлении установленных федеральным законодательством льгот 
и оказании иной помощи и поддержки слабо защищенных в социальном плане 
пенсионеров, инвалидов и других категорий граждан, многодетных и неполных 
семей. В прошедшем году в области не изменился уровень жизни: по-прежнему 
около 60 процентов  населения области имеют доходы ниже среднедушевого,             
а 25 процентов - ниже прожиточного уровня. Все это вновь вынуждает 
констатировать несоблюдение конституционного требования об обеспечении 
человеку достойного уровня жизни (часть 1 статьи 7 Конституции Российской 
Федерации). 

На объективные причины нарушений законных прав и интересов граждан 
накладываются факторы субъективного порядка. Как и ранее, это ненадлежащее 
исполнение должностными лицами своих обязанностей ввиду либо слабого 
знания ими законодательства, либо прямого игнорирования требований закона 
под предлогом невозможности или  «нецелесообразности» его исполнения. 
Факторы субъективного подхода в исполнении требований закона становятся 
совершенно нетерпимыми в условиях, когда доходы граждан не достигают 
прожиточного минимума и должны восполняться мерами социальной защиты. 
Однако нарушения Конституции Российской Федерации по причинам 
субъективного характера продолжают оставаться многочисленными и не всегда 
получают должную оценку со стороны вышестоящих органов и должностных 
лиц, нередко нейтрально относящихся к нарушению Конституции. Наблюдаются 
и случаи корпоративности в защите работников, допустивших в отношении 
граждан действия, несовместимые с требованиями Конституции России. 

Факты безнаказанности чиновников сочетаются с низкой правовой 
грамотностью подавляющей части населения, порождающей его бессилие перед 
произволом отдельных чиновников. Первоочередной задачей в плане организации 
правового просвещения должна стать правовая подготовка учащейся молодежи. 
Для этого необходимо всемерно расширять круг учебных заведений с 
преподаванием на факультативной или иной основе курса права, в том числе 
курса «Права человека». 

До известной степени уровень соблюдения прав и свобод зависим от 
своевременности и полноты доведения населению нормативных актов 
Смоленской области. Практика подтверждает, что факты их неопубликования 
имеют место. Следует отметить, что на полноте реализации конституционных 
прав отражается и наблюдаемое в некоторых случаях несоответствие областному 
законодательству нормативных актов, принимаемых муниципальными органами. 

Не последнее место среди причин нарушений занимает и все еще 
остающаяся недостаточной упреждающая деятельность правозащитных 
организаций, ориентированных на защиту прав и свобод граждан.  

Изложенные проблемы в свое время нашли отражение в Концепции 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской 
области на 2001-2003 годы. С учетом завершения действия этого документа 
требуются новые подходы и дополнительные усилия по закреплению 
достигнутых в ходе реализации Концепции результатов. 
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Уполномоченный считает целесообразным: 
1. Разработку концептуального документа, определяющего на 2004-2007 

годы системные меры органов власти Смоленской области по предупреждению и 
устранению причин массового нарушения прав и свобод граждан, их 
восстановления. 

2. Более жесткие меры реагирования руководителей исполнительных органов 
власти  на случаи ущемления чиновниками конституционных прав граждан,  и 
особенно массовых их нарушений. 

3. Организацию работы в районах и городах области по полнообъемной 
экспертизе ранее принятых муниципальными органами власти нормативно-
правовых актов на их соответствие федеральному и областному законодательству. 

4. Принятие мер по своевременному и полному опубликованию нормативно-
правовых актов, принимаемых в Смоленской области. 

5. Принятие дополнительных мер по правовому просвещению учащейся 
молодежи.  

В этих целях: 
- внести на рассмотрение Администрации Смоленской области проект 

нормативно-правового акта по введению в учебных заведениях области 
курса права, в том числе  и курса «Права человека»; 

- обеспечить на основе имеющегося опыта необходимую организационную 
и методическую помощь преподавателям данного курса; 

- продолжить работу по избранию в учебных заведениях Уполномоченного 
по правам участников учебного процесса, разработать рекомендации по 
организации их деятельности; 

- провести 1 сентября с.г. в общеобразовательных учебных заведениях 
области «Урока права» по аналогии с проводимыми «Уроками мира». 

В докладе по итогам деятельности Уполномоченного в 2003 году затронуты 
наиболее существенные проблемы обеспечения и защиты прав             и свобод 
граждан, гарантированных им Конституцией Российской Федерации. Доклад не 
претендует на полное и всестороннее изложение правозащитной ситуации в 
регионе, он основан на обобщении и анализе только тех фактов, с которыми 
сотрудники аппарата столкнулись в течение года в своей работе.  

Анализ проделанного за пятилетку и особенно результаты в истекшем году 
позволяют сделать вывод, с одной стороны, о более целенаправленной работе, а с 
другой - выявить упущения и недостатки, неиспользованные резервы. На решении 
этих вопросов и будут сосредоточены усилия Уполномоченного в 2004 году.  

 
Приложение: 

Уполномоченный по правам человека в Смоленской области                                                            
В.Н. Осин  
январь 2004 года гор. Смоленск 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2002 ГОД 
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Цель деятельности Уполномоченного по правам человека в Смоленской области - 

быть дополнительным средством правовой защиты при реализации гражданами 
конституционных прав свобод. Являясь по своей компетенции контролирующим органом, 
Уполномоченный не вторгается в порядок организации и деятельности органов 
государственной власти, но своими заключениями вправе давать оценку конституционности 
их действий, побуждая тем самым к неукоснительному соблюдению требований 
Конституции Российской Федерации в сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, объявленных высшей ценностью государства и общества. 

 
 

*           *          * 
 

 
Обобщенная итоговая информация является формой реагирования 

Уполномоченного по правам человека в Смоленской области (далее по тексту - 
Уполномоченный) как государственного органа на имеющиеся нарушения в 
сфере прав и свобод человека в Смоленской области. 

 
Четвертый ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного подготовлен 

в соответствии со ст. 15 областного закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Смоленской области».  

В основу доклада положены данные мониторинга правозащитной ситуации в 
регионе за 2002 год, основанные на обобщении и анализе нарушений прав и 
свобод, выявленных Уполномоченным в порядке собственной инициативы; 
сообщениях средств массовой информации; материалах, предоставленных 
государственными органами, общественными организациями; информации, 
полученной в ходе выездных приемов граждан, посещений следственных 
изоляторов и колоний; обращениях граждан, поступивших в адрес 
Уполномоченного; материалах проверок обращений, проведенных как 
непосредственно Уполномоченным и сотрудниками его аппарата, так и органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, суда и 
прокуратуры по его запросам. 

С учетом этого в докладе концентрируется внимание на проблемах и 
тенденциях в данной сфере, содержатся оценки, выводы и рекомендации, 
относящиеся к обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, 
указаны государственные органы, организации и должностные лица, 
допустившие нарушения прав и свобод и не предпринявшие своевременных мер 
по защите и восстановлению прав граждан. 

Как и ранее, целью доклада является привлечение внимания органов 
законодательной и исполнительной власти, общественности к состоянию и 
обеспечению прав и свобод  граждан для последующего принятия мер, 
устраняющих препятствия в реализации положений Конституции Российской 
Федерации, декларирующей права и свободы человека и гражданина высшей 
ценностью общества и государства. 
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Основные положения доклада обсуждены на расширенном заседании 
экспертного Совета по правам и свободам человека и гражданина Смоленской 
области.  С учетом этого в содержание доклада внесены соответствующие 
коррективы, полнее и точнее отражающие состояние и деятельность в сфере 
защиты базовых ценностей общества. 

В соответствии со ст. 15 областного закона «Об Уполномоченном               по 
правам человека в Смоленской области» доклад направляется Смоленской 
областной Думе, Главе Администрации Смоленской области, прокурору 
Смоленской области. Доклад передан также в средства массовой информации для 
его опубликования. 

 
1. Совершенствование деятельности аппарата Уполномоченного  
В истекшем периоде основные усилия Уполномоченного были 

сосредоточены на дальнейшем обеспечении прав и свобод человека и гражданина, 
их соблюдении и уважении государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами Смоленской области. Действуя строго в 
рамках федерального законодательства, областных законов, руководствуясь 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
Уполномоченный реагировал на факты нарушений  прав и свобод, в пределах 
установленной компетенции способствовал их восстановлению. Основной метод 
реагирования - юридические доводы, направляемые органам и должностным 
лицам, принявшим решения, противоречащие Конституции Российской 
Федерации. При этом использовались критерии справедливости при оценке 
административных актов и действий. В целом деятельность Уполномоченного 
строилась на основе принципов конституционности, законности, справедливости, 
уважения личного достоинства. 

Активно в указанных целях использовалось право законодательной 
инициативы, предоставленное Уполномоченному Уставом Смоленской области. 
В течение года областной Думой рассмотрено и принято четыре предложенных 
Уполномоченным нормативно-правовых акта: закон               «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Смоленской области», регламентирующий 
порядок и сроки рассмотрения государственными органами и органами местного 
самоуправления заявлений граждан и предусматривающий учреждение Комиссии 
по рассмотрению обращений граждан;  закон «О представителях общественности 
в квалификационной коллегии судей Смоленской области», и вытекающее из него 
Постановление Думы, утверждающее Положение о порядке назначения и 
досрочного прекращения полномочий представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей; Постановление Думы, утверждающее 
Положение о комиссии по рассмотрению обращений граждан, связанных с 
совершенствованием правовой основы деятельности государственных органов, с 
решением экономических, политических, социальных вопросов и о внесении 
изменений в регламент областной Думы. 

Администрации области, как субъекту законодательной инициативы, 
представлен  законопроект «О формах поддержки некоммерческих организаций в 
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Смоленской области» для его рассмотрения, доработки                   и 
последующего внесения в областную Думу. 

В целях завершающего формирования в Смоленской области системы ветвей 
власти, связанной с реализацией принципа сбалансированности их 
функционирования, внедрения полнообъемной защиты прав и свобод человека и 
гражданина, в областную Думу и Администрацию области переданы 
предложения по учреждению Уставного суда Смоленской области.  

В плане практической реализации  статьи 26 Устава Смоленской области 
разработан проект областного закона «О праве законодательной инициативы 
населения Смоленской области». 

Сопровождался в рассмотрении на уровне Государственной Думы 
Российской Федерации законопроект, принятый Смоленской областной Думой в 
порядке законодательной инициативы «О дополнении Уголовного кодекса РФ 
статьей 136-1». Проектом нормативного акта, предложенного Уполномоченным, 
предусматривалось установление уголовной ответственности за массовое 
нарушение прав граждан по признаку лишь формальности деяния. 

Постоянное внимание уделялось укреплению взаимодействия 
Уполномоченного с органами законодательной и исполнительной власти, 
правоохранительными органами и судами. Конструктивный характер, с четко 
выраженной профессиональной направленностью, носят взаимоотношения с 
органами прокуратуры. В органы прокуратуры, Управление внутренних дел, 
федеральные суды всех уровней в 2002 году направлено 86 документов 
обобщающего и аналитического характера с предложениями и рекомендациями 
по предупреждению нарушений и восстановлению нарушенных прав граждан.  

Уполномоченный работает в тесном взаимодействии и при постоянной 
поддержке областной Думы и Администрации области. В результате совместных 
усилий дальнейшее продолжение нашла работа по реализации положений ранее 
утвержденной Указом Главы Администрации области Концепции обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина в нашем регионе. Уполномоченным 
предложены конкретные мероприятия по вопросам  устранения массовых 
нарушений прав  и свобод в Смоленской области. Переданные в Администрацию 
области, они рассмотрены и одобрены на совещании представителей 
исполнительных органов власти и общественных организаций. В  ближайшее 
время мероприятия будут утверждены Высшим должностным лицом области и 
станут ориентиром для государственных и муниципальных органов и их 
чиновников в проблемных направлениях  соблюдения и защиты  прав и свобод 
смолян, и в первую очередь - наименее защищенных из их числа. 

Уполномоченный участвовал в заседаниях областной Думы, совещаниях, 
проводимых  Главой  Администрации области, конференциях, семинарах и 
круглых столах, организуемых областными Департаментами. Использовались в 
правозащитной деятельности возможности Комиссии областной Думы по 
рассмотрению обращений граждан. 

 Как сопредседатель Координационного Совета Уполномоченных                по 
правам человека в регионах России Уполномоченный разработал и внес на 
рассмотрение указанного Совета изменения в Положение о его деятельности, 
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направленные на совершенствование организации и повышение оперативности 
действий созданного Сообщества. Вносились предложения по планированию 
деятельности Координационного Совета в целях повышения эффективности его 
реагирования на нарушения прав и свобод, авторитетности этой общественной 
организации. Уполномоченный участвовал в семинарах и совещаниях 
Уполномоченных по правам человека субъектов Российской Федерации, 
проводимых на различных уровнях.  

В целях привлечения внимания к проблемам защиты прав детей проведена 
IV правозащитная конференция «Права ребенка, их обеспечение             и защита 
в Смоленской области», в работе которой приняли участие представители 
государственных органов, общественных организаций.  Обобщенные материалы 
конференции и  выработанные ею  рекомендации направлены организациям, 
связанным с обеспечением прав детей. В соответствии с рекомендациями 
конференции Уполномоченным подготовлен специальный доклад «О проблемах 
соблюдения прав и свобод детей, защиты материнства и детства в Смоленской 
области». По результатам его рассмотрения областная Дума приняла 
Постановление (№ 91 от 25.07.2002г.), направленное на коренное улучшение 
ситуации по данной проблеме. 

Областная  Дума рассмотрела предложение Уполномоченного и с учетом 
актуальности проблемы своим  постановлением рекомендовала ввести в штат его 
аппарата должность помощника, на которого возложены обязанности по 
рассмотрению обращений и решению других вопросов, связанных с 
обеспечением и защитой прав детей. Это позволило более эффективно 
планировать мероприятия и концентрировать внимание на вопросах соблюдения 
и восстановления нарушенных прав детей, осуществлять контроль за 
соблюдением прав и свобод ребенка органами, учреждениями и службами, 
занимающимися проблемами детей, а также значительно укрепить 
взаимодействие Уполномоченного с правозащитными организациями, 
занимающимися проблемами детей. Тесное деловое сотрудничество по вопросам 
обеспечения и защиты прав детей налажено                с региональной 
общественной организацией «Право ребенка» (гор. Москва), фондом 
«Добросердие». В настоящее время укрепилась конструктивная  основа 
сотрудничества с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации области, Департаментом образования. Усилия в этом 
направлении предпринимаются и Департаментом труда и социального развития. 

По инициативе Уполномоченного проведено заседание «круглого стола» с 
участием представителей государственных органов, Управлений внутренних дел 
и исполнения наказаний, общественных организаций, на котором обсуждены 
проблемы социальной реабилитации лиц, освобождающихся и освободившихся 
из мест лишения свободы. На заседании получили одобрение первоочередные 
меры по усилению работы в этом направлении. 

Совершенствовалась работа по правовому просвещению жителей области, 
особенно учащейся молодежи. Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли 
участие и выступили с сообщениями на семинаре «Право ребенка на защиту. 
Право на семью», проведенном в городе Рославле и организованном местной 
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администрацией при содействии общественной организации «Право ребенка» 
(гор. Москва), и семинаре «Новые подходы в деятельности органов местного 
самоуправления по профилактике детской беспризорности, социального 
сиротства и защите прав детей» в городе Смоленске. Организованы встречи по 
правовым вопросам со студентами Смоленского Государственного 
педагогического университета. В марте Уполномоченным проведена вторая 
городская олимпиада школьников   по правозащитной тематике. Следует 
отметить, что призерами олимпиады   во второй раз стали учащиеся школы № 30 
города Смоленска, в которой работает факультативный класс по изучению курса 
«Права человека», разработанного Уполномоченным. Сотрудники аппарата 
выступили  в качестве консультантов и экспертов при подготовке и отборе 
творческих работ школьников для участия в конкурсе «Права человека в 
современном мире», проводимом  в рамках проекта ООН «Развитие образования                        
в области прав человека». В результате четверо учащихся стали его лауреатами. 

На новый уровень вышло взаимодействие с общественными 
правозащитными организациями. Их представители включены в состав 
экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека, функционирующего при 
Уполномоченном. Руководители фонда «Добросердие», правозащитной 
организации «Справедливость», Совета женщин и ряда других постоянно 
принимают активное участие                              в проводимых Уполномоченным 
мероприятиях. В то же время Уполномоченный и сотрудники аппарата 
участвовали в работе этих организаций при рассмотрении вопросов 
правозащитного характера.  

 
Деятельность Уполномоченного и его аппарата постоянно находила 

отражение в средствах массовой информации. Регулярно проводились пресс-
конференции на областном радио и телевидении. Журналистам газет «Рабочий 
путь», «Смоленские новости» направлялись материалы о наиболее острых 
проблемах. В Департамент по информационно-аналитической работе переданы 
для опубликования в районных газетах области материалы   о деятельности 
Уполномоченного в истекшем году. Налажены контакты    с редакцией 
«Смоленской газеты» - официального печатного органа Администрации области. 
Уполномоченный регулярно отвечает в прямом эфире областного телевидения на 
вопросы телезрителей в рубрике «Ваше право». Силами сотрудников аппарата с 
привлечением местных журналистов организован выпуск газеты «Смоленский 
правозащитник». 

Приняты меры по дальнейшему укреплению используемой в работе правовой 
базы и улучшению материально-технического обеспечения. Активно 
используется прямой доступ к правовым базам сервера Администрации области. 
По согласованию организуется официальная  страница Уполномоченного на сайте 
Администрации области в Интернете. В рамках установленных деловых 
отношений с Санкт-Петербургским гуманитарно-политологическим центром 
«Стратегия» от указанной организации по договору безвозмездной аренды 
получены компьютеры и средства оргтехники.  
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2. Основные направления деятельности Уполномоченного в 2002  году 
 
В соответствии с компетенцией, установленной областным законом «Об 

Уполномоченном по правам человека в Смоленской области», его деятельность 
строилась не только на отслеживании и анализе состояния соблюдения 
конституционных прав на территории области, но и на  содействии гражданам в 
восстановлении их нарушенных конституционных прав; правовом просвещении 
населения по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты; 
дальнейшем укреплении и развитии взаимодействия с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и общественными правозащитными 
организациями в сфере обеспечения и защиты прав человека. 

 
Работа в истекшем периоде еще раз наглядно показала, что институт 

Уполномоченного не «приемная по жалобам», поскольку сообщение о нарушении 
прав человека, изложенное в единичной жалобе - не основа  для обобщений и 
выводов. Таковыми основаниями для Уполномоченного являются повторяющиеся 
случаи, перерастающие нередко в массовые нарушения. За четыре года 
функционирования институт Уполномоченного уверенно заявил о себе как 
государственный орган, осуществляющий постоянный контроль за состоянием 
соблюдения конституционных прав граждан, всеми доступными средствами 
реагирующий в интересах государства на любые проявления нарушений прав 
граждан, в том числе и по каким-либо причинам не обратившихся за защитой 
своих прав. Об этом свидетельствует инициатива Уполномоченного в разрешении 
представляющих особую общественную значимость проблем, связанных с 
массовыми нарушениями прав и свобод граждан, а также его постоянное 
внимание к проблемам, выявленным в прошлых годах, которые в  силу 
обстоятельств экономического и иного характера не нашли своего разрешения. В 
первую очередь, это отказ в предоставлении либо сокращении объема 
установленных льгот инвалидам и другим категориям граждан; положение 
безнадзорных и беспризорных детей, особенно - детей-сирот, права которых во 
многом ущемляются; в целом отрицательная демографическая ситуация при 
устойчивой тенденции к депопуляции населения, угрожающая в перспективе 
самостоятельности и самобытности Смоленской области; экологические 
проблемы; положение лиц без определенного места жительства; условия 
содержания граждан в следственных изоляторах и др. Непреходящая острота 
указанных проблем не позволяла снять их с контроля, требовала поиска путей 
разрешения, и поэтому они постоянно оставались в поле зрения 
Уполномоченного.  

 
Инициативные мероприятия по устранению массовых нарушений прав 
граждан 
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Важное место в работе занимала инициатива                          
Уполномоченного в установлении фактов и разрешении проблем, зачастую 
связанных с массовыми нарушениями прав граждан.  

 
Так например, Уполномоченный постоянное внимание уделяет обеспечению 

прав граждан на предоставление льгот, установленных законодательством, 
реагированию на их нарушение. 

  
В связи с принятием Федерального закона  от 7 мая 2002  года № 49-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты       по 
вопросам денежного довольствия военнослужащих и предоставления им 
определенных льгот» был установлен компенсационный характер 
предоставления льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 
абонентской платы за пользование квартирным телефоном и др., в том числе и 
членам семей погибших и умерших военнослужащих. Несмотря              на то, 
что эти изменения начали действовать с 1 июля 2002 года, соответствующего 
механизма компенсации не разработано, что препятствовало более чем  двум  
тысячам  семей в Смоленской области пользованию этими льготами.  Для 
исправления положения Уполномоченный обратился к заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации В.И. Матвиенко с просьбой 
оказать содействие в ускорении разработки и утверждения порядка выплаты 
указанных компенсаций.                 По информации Административного 
департамента Аппарата Правительства РФ по результатам рассмотрения 
нашего обращения Министерству финансов РФ дано поручение Правительства 
РФ по ускоренной разработке нормативного материала. 

 
 Уполномоченным была также проанализирована ситуация  в сфере 

проведения в Смоленской области реформы жилищно-коммунального хозяйства, 
прежде всего в плане обеспечения прав граждан, предусмотренных статьей 7 
Конституции Российской Федерации, декларирующей создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Анализ 
показал, что в исследуемом периоде (первое полугодие 2002г.) реальная 
заработная плата смолян выросла на 20 процентов, а плата за коммунальные 
услуги - на 350 процентов. Даже при установленном в исследуемом периоде 60-
процентном уровне оплаты населением фактических затрат на предоставление 
коммунальных услуг часть потребителей, в первую очередь пенсионеров, 
многодетных и иных остро нуждающихся категорий семей в силу своего 
материального положения  оказалась неспособной оплатить их полностью или 
хотя бы частично. Это подтвердилось и официальными статистическими 
данными: 60 процентов  населения области имели в середине 2002 года  доходы 
ниже среднедушевого показателя, а 27,9 процента - ниже прожиточного 
минимума. В то же время порядок выплаты субсидий предполагает лишь 
частичную компенсацию затрат и только семьям, чьи расходы на оплату жилья 
и коммунальных услуг превышают 22 процента совокупного дохода. 
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С учетом этой ситуации и прогнозируемого ощутимого роста уровня 
коммунальных платежей Уполномоченный направил Администрации области и в 
областную Думу предложения о применении разумных начал            при 
проведении реформы жилищно-коммунального хозяйства.  

Уполномоченный отреагировал на массовое нарушение прав жителей города 
Починка о непредоставлении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в 
связи с неопределенностью механизма организации этой работы между 
поставщиками, расположенными как в городе Починке, так и в городе Рославле. 
К сожалению,  этот вопрос в решении не доведен до конца, о чем 
свидетельствуют поступающие жалобы. 

Инициативное вмешательство Уполномоченного потребовалось   и для 
разрешения ситуации, сложившейся в Угранском районе, где по сообщению 
газеты «Рабочий путь» (№ 51 от 5.03.2002г., заметка В.Коренькова «Кануло в 
Лету льготное топливо?») прекратилось обеспечение инвалидов и участников 
войны, ветеранов труда, многодетных семей и других льготников дровами и 
углем с 50-процентной скидкой.  После правового анализа ситуации 
Уполномоченный направил соответствующий запрос главе муниципального 
образования «Угранский район».  В результате нарушенные права граждан были 
восстановлены: районный  Совет депутатов предусмотрел в бюджете района 
средства на предоставление льгот по обеспечению топливом указанных 
категорий граждан, а органами исполнительной власти был разработан 
механизм    их предоставления. 

 
С 1999 года, то есть с момента вступления Уполномоченного в должность, в 

поле его зрения находится соблюдение прав детей, особенно с учетом 
непрекращающейся депопуляции населения нашего региона. Очевидна 
взаимосвязь этого явления с социально-экономической обстановкой как в 
регионе, так и в стране, следствием чего является постоянное снижение 
численности детей. По данным статистики только за 2001 год их число 
уменьшилось на 10 тысяч (4 процента от общего числа детей в области). Низкая 
рождаемость обусловлена отказом молодых семей от рождения детей или 
откладыванием желания обзавестись потомством на перспективу, что связано, 
прежде всего, с неблагополучным материальным положением. Ситуация еще 
более усугубляется возрастающей смертностью населения. По убыли населения 
Смоленская область находится на одном из последних мест в Российской 
Федерации.  

Учитывая сложившееся положение, и в целях усиления гарантий прав 
граждан на семью, прав ребенка, права на жизнь и права на достойные условия 
жизни Уполномоченный внес в областную Думу предложения, направленные на 
разрешение проблемы.  Эти предложения были учтены          при подготовке 
обращения областной Думы к Президенту, Федеральному собранию и 
Правительству Российской Федерации о принятии скоординированных органами 
государственной власти срочных, конкретных и действенных  мер, способных 
переломить негативные тенденции в демографическом развитии области и 
России в целом.  
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В целях изменения демографической ситуации в области и в плане 
практической реализации положений Концепции обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2001-2003 годы 
Уполномоченный также разработал и  внес предложения о выделении   с учетом 
Постановления Правительства Российской Федерации  от 3  августа 1996 г. № 
937 в областном бюджете ассигнований молодым малообеспеченным семьям для 
строительства либо приобретения жилья, одобренные на совещании 
представителей органов исполнительной власти области и общественных 
организаций. 

Как уже отмечалось, в июне 2002 года Уполномоченным была организована 
и проведена конференция «Права ребенка, их обеспечение и защита в Смоленской 
области». В ее работе приняли участие представители Администрации области, 
органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций и 
школ-интернатов. На основе анализа проблем в защите и реализации прав и 
законных интересов детей конференция совместно выработала и приняла 
необходимые решения, конкретизация которых найдет отражение в мероприятиях 
исполнительных органов власти. 

К настоящему времени принимаются меры по реализации намеченного. 
Администрацией области принято решение, которым  Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав выведена из структурного подчинения 
Департаменту по образованию и молодежной политике. Комиссия определена в 
качестве основного координирующего органа по вопросам работы с детьми, о 
чем неоднократно ставил вопрос Уполномоченный. С Комиссией помощником 
Уполномоченного установлены тесные деловые контакты: проведены 
совместные проверки соблюдения прав ребенка в Кардымовской, Шаталовской и 
Дубровенской школах-интернатах, осуществляются меры по внедрению на 
территории области системы патроната как передовой формы семейного 
устройства сирот  и детей из семей социального риска, во взаимодействии 
проверяются жалобы о нарушении прав детей. Затрудняет деятельность 
Комиссии отсутствие нормативного акта, регламентирующего ее 
деятельность. 

Следует отметить, что отношение Администрации области к проблемам 
соблюдения прав детей, молодежи в настоящее время изменилось. Работа 
приобрела более направленный, плановый характер, организационно укрепилась. 

Внимание Уполномоченного привлекли факты заказных убийств, в том числе 
и должностных лиц, в частности - первого заместителя Главы Администрации 
области Прохорова В.Н., совершенное 7 августа 2002 года. Уполномоченный 
неоднократно обращался к правоохранительным органам в целях принятия ими 
мер по обеспечению главенствующего естественного права человека - права на 
жизнь. При этом подчеркивалось, что никакие причины, в том числе и 
связанность с криминальными ситуациями, не могут служить оправданием к 
ослаблению внимания в части раскрытия преступлений, связанных с лишением 
жизни человека. 
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Уполномоченный не оставался в стороне и от трагических событий, 
происходящих в стране. По его инициативе было принято обращение 
Сообщества Уполномоченных по правам человека Российской Федерации в связи 
с захватом 23 октября 2002 года террористами заложников в городе Москве. 
Уполномоченный выступил также с соответствующим обращением к 
гражданам - жителям Смоленской области. В этом заявлении   он целиком и 
полностью поддержал меры, предпринятые государственными органами 
Российской Федерации по поддержанию в сложившейся ситуации порядка и 
безопасности, обеспечению конституционных прав граждан, и призвал земляков 
к спокойствию и необходимости избежать разжигания национальной розни, 
сплочения в единых действиях по противостоянию терроризму. 

 
Как и в предыдущие годы инициативные действия Уполномоченного по 

защите и восстановлению нарушенных прав и свобод имели принципиальное 
значение, поскольку в первую очередь они ориентировались на интересы 
наименее защищенных, «молчаливых» категорий граждан, не всегда способных 
заявить о себе и отстоять свои права. Часть проблемных вопросов, касающихся 
массового нарушения прав граждан, внесена Уполномоченным в Комиссию 
областной Думы по рассмотрению обращений граждан, связанных с 
совершенствованием правовой основы          деятельности органов 
государственной власти Смоленской области, с решением экономических, 
политических и социальных вопросов, для выработки соответствующих 
рекомендаций в 2003 году. Это вопросы льготного  отпуска лекарственных 
средств отдельным категориям граждан, введения повременной оплаты местных 
телефонных соединений и другие.  

В поле зрения Уполномоченного находились также случаи массовых 
нарушений, связанных, несвоевременной выплатой заработной платы, 
задолженность по которой на 1 января 2003 года составляет в целом более 118 
млн. рублей; с неблагоприятной экологической ситуацией и др. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного были 
обеспечение и защита прав наиболее социально уязвимых групп населения: детей, 
и прежде всего - детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот; 
инвалидов; ветеранов; других категорий граждан, особо нуждающихся в защите. 

 
Защита прав детей 
Выше уже частично затрагивалась ситуация с нарушениями прав детей в их 

взаимосвязи с негативными демографическими процессами, характерными для 
нашей области. Однако, это на исключает необходимости определения 
конкретных направлений совместных усилий ведомств в решении вопросов по 
защите прав и интересов детей. Более подробно этот анализ приводился в 
специальном докладе Уполномоченного «О проблемах соблюдения прав и свобод 
детей, защиты материнства и детства в Смоленской области» с выводами и 
предложениями по изменению сложившегося положения в указанной сфере. 
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В большинстве своем причины нарушений поясняются ненадлежащим 
исполнением возложенных обязанностей различными органами, учреждениями, 
чиновниками, что особенно проявляется в сфере обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Показательна в этом отношении совместная работа по восстановлению 
прав гр-ки Б.12 Являясь круглой сиротой, Б. воспитывалась интернатных 
учреждениях. Попытки дирекции Ярцевской школы-интерната при выпуске Б. из 
школы решить вопрос о предоставлении ей жилья положительного результата 
не дали. После школы Б. закончила профессиональный лицей, устроилась на 
работу. Ее неоднократные личные обращения, ходатайства организации, где она 
работает, в жилищные органы о предоставлении хотя бы места в общежитии, 
ни к чему  не привели.  Ситуация осложнилась в связи с рождением сына, 
которого  из-за отсутствия жилья Б. вынуждена была сдать в Дом ребенка 
«Красный Бор».  И только совместными усилиями с Департаментом по 
образованию и молодежной политике, депутатом Смоленского городского 
Совета Ульяненковой Е.А.  и при участии газеты «Рабочий путь» проблема была 
разрешена: Б.  предоставлено жилье.  

При всем благополучии в разрешении данного вопроса следует отметить, что 
этой ситуации, потребовавшей усилий многих служб, могло бы и не быть при 
надлежащем, «рутинном» исполнении чиновниками (органами опеки и 
попечительства, муниципальными органами) своих обязанностей. 
Положительный результат рассмотрения обращения сироты Б. в данном случае 
представляется исключением, тогда как многочисленные обращения бывших 
детей-сирот свидетельствуют, как правило, о безразличном отношении 
уполномоченных органов власти к нуждам этой категории детей, в большинстве 
своем не знающих своих прав. Объективности ради следует отметить 
значительную численность населения (детей), курируемых каждым из работников 
органов опеки и попечительства, что, безусловно, отражается на качестве их 
работы. 

В работе по защите прав детей Уполномоченный столкнулся                             
с грубейшими нарушениями и даже прямым игнорированием законодательства, 
касающегося жилищных прав граждан, имеющих несовершеннолетних детей. 
Жилищным кодексом РСФСР (п. 12 ст. 108) установлено, что из занимаемого 
жилья не могут быть выселены без предоставления другого жилого помещения 
одинокие лица  с проживающими вместе с ними несовершеннолетними детьми. 
На практике это требование грубо нарушается.  

 
Гражданка К., одна  воспитывающая несовершеннолетнюю дочь, до 1998 

года работала в АООТ «Смоленская обувная фабрика» и проживала в его 
общежитии. В связи с простоем предприятия была вынуждена уволиться, так 

                                                           
12 В соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» 
сведения, ставшие известными в ходе производства по обращениям заявителей, не могут быть разглашены без их 
письменного согласия, поэтому здесь и далее в аналогичных случаях будет использоваться первая буква фамилии 
заявителя. 
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как не имела иных источников существования, кроме заработной платы. По иску 
администрации фабрики Промышленный районный суд города Смоленска вынес 
решение о выселении К. из общежития  в связи с прекращением трудовых 
отношений с предприятием. При  этом суд не учел, что К. одна воспитывает 
несовершеннолетнего ребенка. Решение было вынесено также и с нарушением 
процессуальных норм, без учета мнения органов опеки и попечительства,  при 
отсутствии их представителей в судебном заседании. По представлению 
Уполномоченного прокуратура области принесла протест на решение 
Промышленного районного суда, что позволило восстановить нарушенные права 
на жилье гр-ки К. и ее несовершеннолетней дочери.  

К сожалению, это не единичный случай. После обращений    к 
Уполномоченному были восстановлены права на жилье гр-ки К.,  также 
выселенной по судебному решению из общежития вместе с двумя 
несовершеннолетними детьми; реализовано право на внеочередное получение 
жилья сиротами братом и сестрой С.; назначена пенсия по потере кормильца 
несовершеннолетней воспитаннице Екимовичской школы-интерната С. 

Разрешение конкретных ситуаций должно сочетаться со взаимосвязанной 
деятельностью заинтересованных служб в предупреждении случаев социального 
сиротства детей, обеспечении права ребенка на семью. 

Исследованиями и практикой подтверждается, что изъятие ребенка из родной 
семьи является крайней мерой и такие решения наиболее целесообразно 
сопровождать его передачей в другую - приемную или  патронатную, не исключая 
и форм  традиционного семейного устройства детей. Однако, несмотря на 
инициативу, проявляемую отдельными детскими учреждениями муниципальных 
образований, формы патронатного, приемного воспитания и содержания детей не 
получают должного распространения и закрепления, и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, чаще всего передаются на воспитание  и содержание в 
интернатные учреждения. Статистика подтверждает слабую эффективность 
«казенных» форм воспитания детей, в основном пригодную для ситуаций, 
связанных с социальными катаклизмами. Нарушения прав ребенка в интернатных 
учреждениях, администрации которых по закону являются опекунами и 
попечителями детей и сирот, довольно часты. Об этом уже говорилось выше, но 
наряду с приведенными фактами проверками фиксируются случаи 
несвоевременного обращения таких опекунов за назначением пенсий сиротам и 
взысканием алиментов на детей, чем наносится материальный ущерб 
подопечным. При помещении сирот в эти учреждения органы опеки и 
попечительства, муниципальные власти  зачастую не составляют описи 
принадлежащего им имущества, не вносят предложений о назначении 
ответственных за его сохранность.  

Для исправления положения Уполномоченный предлагает поэтапно, с 
использованием материальных и кадровых возможностей интернатных 
учреждений, перейти на профилактические формы работы с проблемными 
семьями, имеющими детей, обеспечивая сохранение для ребенка семейного 
окружения, с одновременным стимулированием иных форм семейного устройства 
детей, таких как патронатное воспитание, социальный патронат, приемная семья.  
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Безусловно, концептуальное изменение подходов к содержанию и 
воспитанию детей означает существенную реорганизацию действующей в 
регионе системы работы с детьми, находящимися интернатных учреждениях. Но 
этот переход не связан с финансовыми затратами. Он основывается на 
изменениях в пределах штатных и финансовых возможностях уже действующей 
сети учреждений, работающих в этом направлении. 

 
Защита прав пенсионеров, инвалидов, ветеранов 
Серьезную озабоченность вызывает положение с соблюдением прав такой 

категории граждан как пенсионеры, ветераны  и инвалиды. Количество 
поступающих обращений по этим вопросам и их анализ дают основание                  
к выводу о периодически повторяющихся нарушениях статьи 39 Конституции 
Российской Федерации, гарантирующей каждому гражданину право на 
социальное обеспечение.  

Наиболее распространенной причиной нарушений является недостаточность 
финансовых средств муниципальных образований для полнообъемного 
возмещения расходов организациям,  поставляющим услуги,   на льготы, 
предусмотренные законодательством. Такое положение в свою очередь вызывает 
незаконные действия со стороныпредприятий, обязанных обеспечивать льготное 
обслуживание, в частности - транспортное. Свидетельством тому стали 
обращения к Уполномоченному ветеранов из Монастырщинского, 
Кардымовского и других районов, где были введены коммерческие автобусные 
рейсы, исключавшие предоставление им льгот.  

Аналогичные нарушения прав инвалидов и престарелых выявляются при 
предоставлении льгот в лекарственном обеспечении. Их отпуск в городе 
Смоленске фактически не осуществлялся в последние месяцы 2002 года. 
Пояснения причин такого положения при этом не соответствовали закону. В ряде 
случаев допускался произвольный отказ чиновников на письменные обращения 
граждан, в том числе и инвалидов.  

 
Так, на письменном обращении инвалида гр-ки Ф. об оказании материальной 

помощи для приобретения жизненно необходимых лекарств, которые она не 
могла  получить на льготных условиях, присутствует виза специалиста 
администрации города Смоленска: «Не оказываем помощь в связи с высокой 
пенсией (1230 рублей - прожиточный минимум)». 

 
Некорректность и неэтичность такой визы бесспорно не может быть 

оправдана никакими ссылками на законодательство при прямом действии нормы 
права, содержащейся в части 1 статьи 7 и части 1 статьи 21 Конституции 
Российской Федерации, требующей уважительного отношения к человеку. 

 
Ситуация с нарушением прав на льготы характерна не только для граждан, 

получающих трудовые пенсии, но и для ветеранов из числа бывших сотрудников 
органов внутренних дел, военнослужащих Вооруженных Сил и других.  
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Пенсионеру органов МВД гр-ну Ш.,  инвалиду II-ой группы, получившему 
заболевание в период прохождения службы, в аптеках города Сафонова не 
отпускали  лекарства на льготных условиях. Проверка показала, что 
руководство Управления внутренних дел Смоленской области необоснованно, под 
формальным предлогом о невозможности постоянно обращаться за 
медицинской помощью, отказывает заявителю  в прикреплении на медицинское 
обслуживание к ведомственной больнице с поликлиникой. При этом были 
напрямую проигнорированы действующие в системе МВД нормативные акты, 
регулирующие вопросы по существу обращения Ш. Только неоднократные 
настойчивые обращения Уполномоченного к начальнику Управления внутренних 
дел позволили удовлетворить ходатайство Ш., а также принять меры по 
строгому соблюдению Инструкции о порядке медицинского обслуживания в 
лечебно-профилактических учреждениях органов внутренних дел.  

 
Поступающие обращения указывают на нарушение прав инвалидов, 

передвигающихся на инвалидных колясках. В городах не устранены различные 
препятствия и барьеры, затрудняющие им самостоятельный доступ в 
поликлиники, магазины, иные объекты социальной инфраструктуры. Отмечены 
случаи изменения традиционной практики доступа инвалидов в общественный 
транспорт, что вызвало массовое нарушение их прав. Причем внесение корректив 
в этих случаях сопряжено с организованным противодействием обеспечению прав 
инвалидов учреждениями и предприятиями. 

Инвалид I-ой группы К. обратилась с жалобой на блокирование передней 
двери трамваев модели 608 как служебной, что затрудняет доступ инвалидов и 
престарелых в вагон. Проанализировав ситуацию, Уполномоченный пришел к 
выводу о нарушении прав инвалидов  на беспрепятственное пользование 
общественным транспортом, предусмотренных Федеральным законом от 
20.07.1995г. № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Одновременно были получены данные, что оборудование передней 
двери в качестве служебной в трамваях указанной модели проведено в 
соответствии с правилами технической эксплуатации трамваев, утвержденных 
Министерством транспорта РФ, допускающих внесение изменений в 
конструкцию трамвайных вагонов. Учитывая эти обстоятельства, 
Уполномоченный обратился к Министру транспорта Российской Федерации с 
предложением совершенствования порядка согласования и внесения 
соответствующих изменений в правила технической эксплуатации трамваев, 
учитывающих  интересы инвалидов, отвечающие сложившейся практике 
пользования ими общественным транспортом.  В результате Министерством 
совместно с заводом-изготовителем было принято решение, отменяющее свое 
согласие на установку ограждения на площадке передней двери трамвайных 
вагонов ряда моделей, а массовое нарушение прав инвалидов устранено. 

Наблюдаются факты массового ограничения предусмотренных федеральным 
законодательством прав граждан органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления, Так, в соответствии с нормативными актами, 
принятыми Главой Администрации области и главами муниципальных 
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образований в 1999-2001г.г., расходы, связанные                                            с 
предоставлением инвалидам 50-процентной скидки по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, возмещались соответственно в пределах социальной 
нормы и нормативов потребления.  В то же время федеральное законодательство 
не предусматривает предоставление льгот с подобными ограничениями.  

 
В целях устранения нарушения прав инвалидов Уполномоченный направил 

Администрации области свое заключение о приведении местного 
законодательства в соответствие с Федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». Заключение было признано 
обоснованным. Принятым Постановлением правовые акты, ограничивающие 
права инвалидов, признаны утратившими силу.  

 
В работе по устранению массового нарушения прав пенсионеров 

Уполномоченный постоянно опирается на помощь и поддержку со стороны 
органов прокуратуры.  

При содействии Сафоновской межрайонной прокуратуры были 
восстановлены права гр-на В., с которого по решению суда удерживалась сумма 
переплаты пенсии, образовавшейся не по вине пенсионера. По представлению 
Уполномоченного прокуратура внесла протест на судебное решение в отношении 
В. В ходе проверки его обращения в Сафоновском районе были установлены 
многочисленные факты удержаний из пенсий по обстоятельствам и основаниям, 
схожим со случаем с В. По выявленным нарушениям приняты меры 
прокурорского реагирования.  

 
Многие вопросы по восстановлению нарушенных прав пенсионеров               

и ветеранов решаются совместно и при активном участии Смоленского  
областного Совета ветеранов.  

 
В конце года из Совета ветеранов поступила просьба оказать содействие в 

разрешении проблемы, связанной с массовым  отказом в предоставлении 
органами социальной защиты области установленных законодательством  
льгот вдовам военнослужащих. По индивидуальным обращениям граждан по 
этому вопросу Уполномоченным направлено соответствующее представление в 
прокуратуру области для принятия мер прокурорского реагирования. Районными 
прокурорами внесены представления по нарушениям закона,  что позволило 
восстановить право на льготы ряду граждан. Для разрешения ситуации в целом 
требуется механизм  предоставления компенсаций. С просьбой об ускорении его 
разработки Уполномоченный обратился в Правительство Российской 
Федерации.  

 
В Совет ветеранов обратилась с  жалобой участница Великой 

Отечественной войны, инвалид II-ой группы В. Смоленский городской центр 
связи и информатизации (ГЦСИ) отказал ей в установке квартирного телефона, 
сославшись на отсутствие технических возможностей.                  В то же время 
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в подъездах дома, где проживает заявитель, были распространены приглашения 
жильцам установить телефоны с оплатой  по коммерческим тарифам. Совет 
ветеранов попросил содействия Уполномоченного в разрешении проблемы. После 
соответствующего представления Уполномоченного в ГЦСИ телефон 
заявителю был установлен. 

 
В предыдущих докладах Уполномоченный отмечал многочисленные случаи 

ущемления прав граждан на социальное обеспечение в учреждениях Управления 
исполнения наказаний по Смоленской области. Руководством Управления были 
приняты соответствующие меры по своевременному освидетельствованию 
содержащихся в следственных изоляторах и отбывающих наказание в колониях 
лиц для решения вопроса о назначении либо продлении выплаты им пенсий. 
Вместе с тем, поступающие обращения указывают на их недостаточность. По-
прежнему отмечаются случаи несвоевременного направления граждан для 
проведения медико-социальной экспертизы.  

Так, отбывающему наказание в учреждении  ЯО-100\1 пос. Анохово 
Сафоновского района гр-ну Б. из-за несвоевременного проведения 
освидетельствования не была назначена и выплачена пенсия за 7 месяцев. Гр-ну 
Б., содержащемуся в учреждении ИЗ-67\1 гор. Смоленска, срок пропуска 
переосвидетельствования для подтверждения группы инвалидности составил 6 
месяцев. Гр-ну Ф. по вине должностных лиц учреждений ИЗ-67\1 и ЯО100\1, 
своевременно не представивших необходимых документов в органы, 
осуществляющие пенсионное обеспечение , пенсия не назначалась в течение 6 
месяцев. По данному факту в Управлении исполнения наказаний проведено 
оперативное совещание, виновные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

 
Уполномоченным проанализированы факты нарушения прав граждан, 

содержащихся в учреждениях  Управления исполнения наказаний, на социальное 
обеспечение и их причины. Обобщенная информация по результатам анализа 
направлена в отдел по обеспечению прав человека в уголовно-исполнительной 
системе Министерства юстиции Российской Федерации, в структуру которого 
входит Управление исполнения наказаний по Смоленской области, для принятия 
мер по соблюдению и восстановлению конституционных прав граждан. 

 
Отмечаются случаи формального, порою просто бездушного, подхода 

должностных лиц к проблемам слабо социально защищенных граждан. 
 
Примером тому являются многочисленные обращения пенсионеров, и 

особенно Ленинского района города Смоленска, в различные инстанции, 
вызванные механическим подходом к переносу сроков выплаты их  пенсий в конце 
2002 года. Престарелым и инвалидам получавшим пенсию, в том числе и 
небольшую по размеру, в начале месяца, даты выплаты были перенесены на 10 и 
более дней. В результате большое число этих граждан, для которых пенсия 
является единственным источником существования, оказалось в тяжелой 
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жизненной ситуации, поскольку во многих случаях сумма пенсии была ими 
рассчитана на каждый день до получения пенсии в следующем месяце. 

 
Подобное отношение противоречит требованиям Конституции Российской 

Федерации о достойном отношении к личности. Имеются и другие весьма 
наглядные примеры черствого отношения чиновников к проблемам  граждан, и 
особенно оказавшихся в сложной жизненной ситуации.   

 
К Уполномоченному обратилась тяжело онкологически  больная инвалид I-

ой группы Б., находящаяся в Смоленском хосписе, с просьбой оказать содействии 
в назначении ей пенсии по инвалидности. Дочь Б. 1989 года рождения из-за 
отсутствия средств на ее содержание была направлена в школу-интернат. В 
назначении пенсии заявителю  было отказано со ссылкой на отсутствие 
гражданства России (Б. прибыла из Узбекистана и длительное время проживала 
в городе Смоленске с периодической регистрацией по месту пребывания). 
Правление    Пенсионного фонда России (ПФР) по устному запросу 
Уполномоченного информировало о возможности  назначения Б. пенсии в порядке 
исключения по ходатайству Смоленского отделения ПФР. Однако и после этого 
отделение пенсионного фонда России по Смоленской области отказало в 
назначении Б. пенсии, ссылаясь на ранее названные причины. При этом в ответе 
Уполномоченному указывалось, что «... в практической деятельности 
территориальных органов ПФР в ежедневной работе постоянно имеют место 
аналогичные ситуации, и считать их исключительными и подлежащими 
положительному рассмотрению нет никаких оснований». В октябре Б. умерла, 
оставив ребенка-сироту, вопрос о назначении пенсии которому, возможно, будет 
разрешен.  

 
 
3. Общий и отраслевой анализ нарушений прав и свобод человека и 
гражданина в регионе по обращениям граждан        
 
Работа с письменными и устными обращениями граждан является  одним из 

направлений деятельности Уполномоченного. Их детальный анализ показывает, 
что жалобы граждан зачастую связаны с бездействием государственных и 
муниципальных органов и их должностных лиц, приведшем к нарушению прав и 
свобод. В основном обращения имели место после полного использования 
установленных законодательством формы защиты. 

 
Общие данные об обращениях граждан 
В течение 2002 года Уполномоченному поступило 497 личных                          

и коллективных письменных обращений граждан (в 2001году - 509). В ходе 
личного приема граждан Уполномоченным и сотрудниками аппарата получено 
367 устных заявлений или на 15,8 процента больше, чем в 2001 году. 

В практику работы введены регулярные плановые выезды Уполномоченного 
и сотрудников аппарата для личного приема граждан                 в сельские районы 
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области, из которых поступает незначительное количество обращений. 
Организован плановый прием граждан в следственных изоляторах и 
исправительных колониях области.  

Работа по рассмотрению поступивших обращений строилась в строгом 
соответствии с областными законами «Об Уполномоченном по правам человека в 
Смоленской области», и «О порядке рассмотрения обращений граждан в 
Смоленской области», действующим законодательством.  При этом ставилась 
задача детального изучения описываемых ситуаций, углубленного анализа 
юридической состоятельности действий органов и должностных лиц, 
принимаемых ими решений. Приведенная ниже статистика подтверждает 
правильность избранной методики, исключающей общие рассуждения о 
нарушениях прав человека. Во взаимоотношениях со структурами власти и 
гражданами правовой подход оправдал себя, явился объективно точным в 
разрешении конфликтных, спорных ситуаций.  

Из общего числа рассмотренных обращений 21,5 процента признано 
удовлетворенными (на 2,2 процента больше по сравнению с 2001 годом), то есть 
по ним приняты решения в пользу заявителей о восстановлении их нарушенных 
прав. 1,8 процента жалоб (на 2,5 процента меньше по сравнению с 2001 годом) 
признаны обоснованными, то есть нарушения имели место, но их существование 
связано с причинами объективного порядка (низкий уровень пенсий, не 
обеспечивающий достойных условий жизни и т.п.).  По 61,3  процента (на 8,6 
процента больше по сравнению с 2001годом) заявителям дана необходимая 
юридическая консультация и иные разъяснения. Отклонено по различным 
основаниям 15,4 процента обращений (на 7,3  меньше по сравнению с 2001 
годом).  

 
География обращений 

 
Обращения, заявления и жалобы Уполномоченному поступали  из 

большинства районов области. По-прежнему, наибольшее число обращений 
поступает от жителей города Смоленска (46,7 процента), Сафоновского, 
Рославльского, Ярцевского и Вяземского  районов (от 9,9 процента  до 3,4 
процента).  

 
Следует отметить, что если ранее ежегодно отмечалось до 4-5 районов, из 

которых обращений вообще не поступало, то в истекшем году к 
Уполномоченному обратились жители всех районов области.  

Аналогичная ситуация складывается по личному приему граждан 
Уполномоченным: наибольшее количество принятых граждан это жители города 
Смоленска (68,1 процента) и близлежащих к областному центру районов. Ни 
одного человека не прибыло на личный прием из Глинковского, Новодугинского, 
Сычевского, Темкинского, Угранского, Холм-Жирковского и Шумячского 
районов. 
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Практика выездных приемов граждан, однако, свидетельствует,                   
что отсутствие обращений еще не является показателем благополучного 
состояния дел в сфере соблюдения и защиты прав человека в этих районах. 

Жалобы Уполномоченному поступали также из Республики Коми, городов 
Брянска, Самары, Архангельска, Воронежа и Нижнего Новгорода (всего 7 
обращений). 

 
 
Основные проблемы, содержащиеся в обращениях  
 
Наибольшее число поступивших обращений связано с нарушением 

социально-экономических прав граждан - 53,7 процента от общего количества (в 
2001 году - 53 процента). Значительное количество - 45,7 процента составляют 
также нарушения личных прав заявителей (в 2001 году - 46,4 процента. Даже с 
учетом проведения в 2002 году выборов Главы Администрации области и 
депутатов областной Думы отмечается крайне редкое обращение по вопросам 
несоблюдения политических прав: в течение года поступило всего 3 таких 
заявления или 0,6 процента от общего числа, что, однако, не говорит об 
отсутствии нарушений. 

 
Анализ обращений по отраслям права свидетельствует, что  первое место 

занимают обращения о нарушениях в сфере  применения уголовного           и 
уголовно-процессуального законодательства (30 процентов или на 2,8 процента 
больше, чем в 2001 году). Как и ранее, это сложные в рассмотрении жалобы, 
касающиеся нарушений права на справедливое судебное разбирательство и 
судебную защиту, права на личную неприкосновенность, заключающихся чаще 
всего в незаконном содержании под стражей, применении недозволенных 
методов добывания признательных показаний при проведении дознания и 
предварительного расследования. Заявляя о нарушении права на судебную 
защиту, граждане ставят вопрос не только о волоките со стороны судов, когда 
судебные процессы тянутся годами, но и о неудовлетворительной работе 
подразделений Службы судебных приставов, не всегда настойчиво добивающихся 
исполнения судебных решений. Следует отметить, что жалобы на нарушение прав 
в сфере применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
прочно занимают первое место на протяжении всех четырех лет работы 
Уполномоченного. 

 
Второе место по отраслям права также традиционно занимают обращения о 

нарушениях прав в области социальной защиты населения - 26,4 процента (в 2001 
году - 27,2 процента). Содержащиеся в них сведения о нарушении прав касаются 
предоставления льгот различного характера (по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, установке телефона в квартирах ветеранов и инвалидов, отпуска 
лекарственных средств, проезда в общественном транспорте), выплат 
ежемесячных государственных пособий на детей, а также пособий по 
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беременности, родам и уходу за ребенком, назначения и выплаты пенсий, 
предоставления путевок для лечения и отдыха. 

На уровне 2001 года остается количество обращений о нарушениях                в 
области гражданских или личных прав (13,3 процента). Чаще всего это жалобы на 
отказ в регистрации по месту жительства и ограничения в сроках регистрации по 
месту пребывания, выдаче паспорта в связи с отказом признать заявителя 
гражданином Российской Федерации. 

Более, чем в два раза возросло по сравнению с 2001 годом количество жалоб 
на нарушение административного права. Такие жалобы составляют 12 процентов 
и связаны,  как правило, с отказом  государственных органов и органов местного 
самоуправления выдать запрошенные гражданами официальные справки или 
иную информацию, непосредственно затрагивающую их права и свободы, а также 
с непринятием  административных мер указанными и другими органами. 

Стабильным по сравнению с 2001 годом остается число жалоб                    на 
нарушение жилищного права (12,7 процента). В обращениях граждане ставят 
вопросы об отказах в постановке на очередь на получение жилья, ремонте 
жилища, выселении из занимаемого жилого помещения без предоставления 
другого жилья. 

Несколько сократилось количество жалоб на нарушение трудовых прав. Они 
составляют в настоящее время 4,2 процента от общего числа и касаются                     
в основном незаконных увольнений, длительной невыплаты заработной платы и 
выходных пособий. Вместе с тем, обращает на себя внимание возросшее по 
сравнению с 2001 годом количество жалоб о приеме на работу и установлении ее 
режима с грубыми нарушениями трудового законодательства Российской 
Федерации. Чаще всего нарушения допускаются частными предпринимателями. 
Прием на работу осуществляется ими, как правило, без оформления трудовых 
книжек, по окончании испытательного срока по различным основаниям работник 
увольняется. В большинстве случаев не оплачиваются больничные листы, не 
предоставляется законный отпуск, устанавливается 12-часовой рабочий день без 
предоставления отгулов и выходных дней, работа в праздничные дни 
оплачивается в обычном размере. При увольнении работнику                      под 
различными предлогами длительное время отказывают в окончательном расчете, 
а нередко не выплачивают его вовсе. Поступающие Уполномоченному обращения 
по нарушениям трудового законодательства подтверждаются и официальными 
данными Государственной инспекции труда в Смоленской области (справка от 
31.07.2002г. № 01-06\874). Указанные проблемы поднимались Уполномоченным 
во время работы круглого стола «Защита трудовых прав в новых условиях 
регулирования трудовых отношений», организованного 26-27 ноября 2002 года 
областным объединением организаций профсоюзов. 

Количество обращений о нарушениях в других отраслях права (земельное, 
налоговое, семейное, таможенное, экологическое) незначительно и составило за 
год в абсолютных единицах от одного до четырех. 

 
Анализ обращений  граждан по отдельным отраслям права 
Нарушения прав в сфере применения уголовного законодательства 
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В поступивших Уполномоченному обращениях граждан значительное место 

(30 процентов) занимают жалобы на несправедливое решение суда, на судебные 
ошибки или строгие приговоры, не соответствующие тяжести совершенного 
преступления. Учитывая, что правосудие в Российской Федерации согласно 
статьи 118 Конституции России  осуществляется только судом, и 
Уполномоченный не вправе пересматривать решения судов, по таким жалобам 
заявителям давалась подробная консультация с разъяснениями форм защиты их 
прав, а в необходимых случаях такого рода обращения в установленном порядке 
направлялись либо в прокуратуру, либо в областной суд.  

 
Несмотря на некоторое сокращение объема жалоб на волокиту при 

рассмотрении уголовных дел, такие обращения все же продолжают поступать. 
Участились жалобы на несвоевременность предоставления возможности 
ознакомления подсудимых с протоколами судебных заседаний. В результате 
осужденные лишаются возможности реализовать  свои права подачи замечаний  
на протокол. Много нареканий поступает в адрес судов в связи с задержкой 
ответов на заявления граждан, либо  их отсутствие вообще.  

 
Ни одно из таких обращений не оставалось без внимания. Уполномоченный 

ставил вопросы по разрешению возникающих проблем перед областным судом, 
квалификационной коллегией судей, что позволило совместными усилиями 
восстановить нарушенные права граждан. Весьма характерна в этом отношении 
работа по восстановлению прав гражданина К.  

 
Еще в конце 2001 года гр-н К. обратился к Уполномоченному с жалобой о его 

незаконном содержании под стражей. Проверкой было установлено, что 
уголовное дело по обвинению К. находится на рассмотрении Смоленского 
районного суда более 2-х лет и 2-х месяцев, и все это время К. содержался под 
стражей. Определений о продлении срока содержания  под стражей в нарушение 
ст. 239-1 УПК РСФСР судом не выносилось, в связи с чем К. содержался в 
следственном изоляторе без законных оснований. После вмешательства  
Уполномоченного К. был из-под стражи освобожден, а мера пресечения изменена 
ему на подписку о невыезде. В июле 2002 года К. вновь обратился к 
Уполномоченному с жалобой.                        При ее проверке выяснилось, что при 
определении срока наказания суд в нарушение  требований ч. 3 ст. 72 УК РФ не 
зачел в указанный срок время содержания К. под стражей в течение 2-х лет 7-ми 
месяцев. После вынесения приговора К. шесть раз обращался в суд с просьбой 
ознакомить его с протоколом судебного заседания, но ни на одно заявление не 
получил ответа. После обращения Уполномоченного в квалификационную 
коллегию судей Смоленский районный суд вынес определение, которым исправил 
собственную ошибку и зачел К. в срок его наказания время содержания под 
стражей. Таким образом, нарушенные права гр-на К. были восстановлены. 
Следует, однако, отметить, что с указанным определением К. был ознакомлен 
судом лишь через четыре месяца после его вынесения. 
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Несмотря на принятые в прошлом году совместно с Управлением судебного 
Департамента и Управлением исполнения наказаний меры по предупреждению 
нарушений прав числящихся за судами граждан, связанных с их незаконным 
содержанием под стражей, жалобы такого рода продолжали поступать в 
значительном количестве и в 2002 году. Как правило, все они связаны с 
несвоевременным вынесением судами определений о продлении сроков 
содержания под стражей обвиняемых в совершении преступлений, 
сопровождаемым прямым неисполнением руководством следственных 
изоляторов требований действовавшего до 1 июля 2002 года Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР, предоставлявшего им право освобождать из-
под ареста лиц, в отношении которых отсутствуют решения судов о продлении 
сроков содержания под стражей. 

Например, к Уполномоченному обратился гр-н Р. с жалобой                          
на незаконное содержание под стражей в следственном изоляторе                       
№ 1 города Смоленска после истечения установленного законом срока. Проверка 
показала, что Р. действительно в течение 3-х месяцев без законных оснований 
содержится в следственном изоляторе, так как Ярцевским городским судом не 
было принято решения ни о продлении сроков содержания под стражей, ни об 
изменении меры пресечения. Справедливость была восстановлена после 
направления соответствующего заключения Уполномоченного председателю 
Смоленского областного суда и начальнику Управления исполнения наказаний. 

Гр-н К. незаконно содержался под стражей в течение пяти месяцев после 
вступления в законную силу приговора суда. Причиной послужила устная просьба 
Смоленского районного суда к руководству следственного изолятора № 1 не 
направлять К. в колонию, так как он привлекался к ответственности по другому 
уголовному делу, хотя по этому делу ему была избрана мера пресечения, не 
связанная с содержанием под стражей. Нарушенные права гр-на К. были 
восстановлены после вмешательства Уполномоченного. 

Обобщенная информация по указанной проблеме в целях устранения причин 
нарушений прав граждан направлена Уполномоченным в отдел по обеспечению 
прав человека в уголовно-исполнительной системе Министерства юстиции РФ. 

Необходимо отметить, что после вступления с 1 июля 2002 года                          
в действие нового Уголовно-процессуального кодекса РФ количество обращений 
такого рода сократилось, но все еще остается значительным.  

Жалобы, поступающие из исправительных учреждений, свидетельствуют, 
что администрация и персонал колоний не всегда руководствуются принципами 
гуманизма и уважительного отношения                   к осужденным. Такое 
отношение вызывает у осужденных справедливое возмущение, а законные 
попытки добиться объяснений иногда неадекватно воспринимаются 
администрацией учреждений. 

Так, к Уполномоченному обратился отбывающий наказание                               
в учреждении ЯО-100\3 пос. Горный Сафоновского района гр-н К., который 
сообщил, что из-за предвзятого отношения к нему со стороны начальника 
отряда к нему не применяют Постановление  об амнистии от 26 мая 2000 года. 
Совместная с прокурором по надзору  за соблюдением законов   в исправительных 
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учреждениях проверка подтвердила обоснованность жалобы К. Принятыми 
мерами нарушение прав гр-на К. устранено, он освобожден от дальнейшего 
отбывания наказания.  

В связи с волокитой, допущенной медицинской частью  учреждения   ЯО-
100\6  гор. Рославля при подготовке необходимых  документов,  длительное время 
не применялось Постановление об амнистии   к осужденному С. По обращению 
Уполномоченного к администрации учреждения заявитель был амнистирован и 
освобожден от дальнейшего отбывания наказания. 

В прошедшем году значительно сократилось количество обращений граждан, 
связанных с применением сотрудниками правоохранительных органов 
недозволенных приемов при задержании подозреваемых                             в 
совершении преступлений и проведении предварительного расследования. По 
нашему мнению, этому способствовала большая работа, проведенная 
Уполномоченным в 2001 году, когда обобщенные материалы по этому вопросу 
направлялись руководству Управления внутренних дел и в прокуратуру области. 
Вместе с тем, случаи таких обращений все же имеют место. При этом обращает на 
себя внимание тот факт, что, как следует из ответов руководителей 
правоохранительных органов, содержащиеся в обращениях сведения при 
проверке, как правило, не находят подтверждения. В то же время, при таких 
заключениях, как это неоднократно указывалось,  правоохранительными 
органами не ставится вопрос  о привлечении авторов к ответственности за 
заведомо ложный донос в совершении преступления (ст. 306 УК РФ).  

К Уполномоченному поступило обращение председателя Смоленской 
областной организации Всероссийского общества инвалидов с приложением 14 
заявлений членов общества. В них сообщалось о фактах грубого обращения 
сотрудников Управления налоговой полиции с инвалидами при проведении 
следственных действий. Их понуждали к даче признательных показаний, 
оказывая психологическое воздействие, угрожали привлечением к уголовной 
ответственности. На запрос Уполномоченного начальник Управления налоговой 
полиции сообщил, что факты подтвердились, действия сотрудников Управления 
оценены как неэтичные, и что в целях предупреждения таких действий приняты 
соответствующие меры. 

Поступающие обращения граждан свидетельствуют о проблемах с 
исполнением вступивших в законную силу решений судов. Не всегда 
выполняются требования закона от 21.07.1997г. № 119-ФЗ  «Об исполнительном 
производстве», в соответствии с которым предписанные в исполнительном листе 
действия должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в 
двухмесячный срок со дня поступления к нему исполнительного документа. 
Нарушаются права граждан в связи с незаконным отказом в возбуждении 
исполнительного производства или его необоснованным прекращением, 
волокитой при исполнении требований, содержащихся в исполнительном 
документе.  

Характерен в этом отношении пример, изложенный в устном обращении гр-
на Ч., где судебным приставом Промышленного района города Смоленска 
разъяснялась невозможность исполнения решения суда и рекомендовалось 
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обращение в Министерство финансов и Министерство обороны РФ, что 
заявителем и было исполнено, тогда как судебному приставу надлежало в полном 
объеме использовать предоставленные ему полномочия. Уполномоченный 
направил гр-на Ч. к руководству службы судебных приставов с последующим 
информированием о принятых мерах.  

Нередко промедление судебных приставов в сроках исполнения 
производства приводит к тому, что должники успевают распродать 
принадлежащие им недвижимость и имущество, которые могли быть 
использованы для погашения долга. Все это является прямым нарушением 
закрепленного в статье  46 Конституции Российской Федерации права граждан на 
судебную защиту. 

До сего времени остается острой проблема в проведении согласованных 
мероприятий по социальной адаптации лиц, освобождающихся и освободившихся 
из мест лишения свободы, особенно - жителей нашей области. Отсутствие на этот 
счет реальных программ, слабый контроль за исполнением соответствующих 
инструкций Управлением внутренних дел и Управлением исполнения наказаний 
оставляют этих граждан без обязательной  государственной помощи. Все это 
способствует пополнению за счет освобождающихся из колоний контингента лиц 
без определенного места жительства и рода занятий (т.н. «БОМЖей») либо 
вынуждает этих лиц возвращаться к действиям, несовместимым с законом. 
Положение осложняется слабой паспортизацией лиц, вышедших из мест лишения 
свободы. Не имея паспорта, зачастую и жилья, они, не будучи готовыми к новым 
условиям жизни, не могут устроиться на постоянную работу, зарегистрироваться 
по месту жительства, получить пенсию, медицинскую помощь, реализовать 
другие принадлежащие им права. По ориентировочным данным от 25 до 30 
процентов лиц без определенного места жительства и рода занятий составляют 
ранее судимые граждане, не имеющие паспортов. По данным Управления 
исполнения наказаний на 1 декабря 2002 года 3558 человек из 7457 отбывающих 
на территории области наказание не имеют паспорта, а 1462 осужденным 
требуется замена старого паспорта на документ нового образца. Согласно 
действующим правилам их паспортизация должна осуществляться за счет средств 
федерального бюджета. Однако, по сообщению Управления исполнения 
наказаний по Смоленской области отделы паспортно-визовых служб Управления 
внутренних дел не принимают материалы для оформления паспортов без оплаты. 
Не включена указанная категория граждан и в План мероприятий  по 
паспортизации граждан на территории Смоленской области в 2002-2003 г.г., 
утвержденный Постановлением Главы Администрации области от 04.10.2002г. № 
239. По инициативе Уполномоченного в октябре 2002 года проблема рассмотрена 
на заседании круглого стола с участием представителей всех заинтересованных 
органов. В целях ограничения этого канала пополнения контингента лиц без 
определенного места жительства и рода занятий выработаны рекомендации по 
изменению ситуации, подготовлен проект межведомственного соглашения по 
организации совместной работы, Уполномоченным направлена соответствующая 
информация в Администрацию области. 
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Из всех обращений по фактам нарушений прав граждан в сфере применения 
уголовного, уголовно-процессуального о уголовно-исполнительного производства 
10,8 процента были удовлетворены, по 79,1 процента заявителям даны 
необходимые консультации, одна жалоба признана обоснованной.  

 
Нарушения гражданских и административных прав 
Следующую по объему группу составляют жалобы на нарушение 

гражданских и административных прав граждан (25,4 процента от общего числа). 
Наиболее многочисленными из них являются жалобы на отказы должностных лиц 
в регистрации по месту жительства, приеме документов для получения 
российского гражданства, длительность процедуры его установления, 
немотивированные случаи возврата документов. Имеются отдельные случаи 
незаконного изъятия паспортов органами милиции.  

 Примером тому являются действия отдела паспортно-визовой службы 
Ленинского районного отдела внутренних дел (РОВД) города Смоленска, 
необоснованно отказавшего  гр-ке П. в обмене паспорта гражданина СССР на 
паспорт гражданина Российской Федерации. После направления в паспортно-
визовую службу Управления внутренних дел заключения Уполномоченного о 
нарушении прав гр-ки П. ей был выдан паспорт гражданина России. 

 
Гр-ка Д. обратилась с жалобой о непринятии мер по ее заявлению 

сотрудниками Велижского РОВД и незаконном изъятии паспорта у сына. 
Проведенная Уполномоченным проверка подтвердила неправомерные действия 
сотрудников РОВД. По факту нарушений при проведении расследования по 
уголовному делу в отношении сына Д. и незаконного изъятия у него паспорта 
прокурор района внес протест в адрес Велижского РОВД. По сообщению 
Управления внутренних дел лица, допустившие нарушения, привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

Ситуация с соблюдением прав граждан при выдаче документов, 
удостоверяющих личность, и особенно определением гражданства,  во многом 
осложняется правовой неосведомленностью обращающихся лиц, подчас их 
легкомысленным и пассивным отношением к произошедшим событиям распада 
Советского Союза, резко изменившим юридическую ситуацию состояния в 
гражданстве. Наиболее трудным для осознания представляется для многих 
граждан период 90-х годов, как пограничье в переходе с гражданства бывшего 
СССР к гражданству России, коснувшийся по известным причинам многих 
жителей прежнего государства. Свою негативную роль в при этом сыграли 
сложность соответствующего законодательства, сохраняемая до настоящего 
времени закрытость некоторых правовых документов, регулирующих действия 
органов, оформляющих документы паспортно-визового характера. Добавилась к 
этому и острота внутренней ситуации в стране, связанной с террористическими 
актами, требующая соответствующих мер упреждающего характера. Вместе с 
тем, из обращений граждан и анализа поступающих ответов вытекают 
неединичные факты, свидетельствующие и о безразличном отношении 
работников паспортно-визовой службы к обращающимся гражданам.  
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Наиболее распространенным нарушением в области административного 
права являются необоснованные отказы в приеме заявлений граждан                    
по различным вопросам, волокита в принятии решений. Последнее проявляется 
при выдаче гражданам по их просьбе справок различного характера. Здесь 
нарушаются порядок и сроки  рассмотрения обращений граждан, что не 
соответствует конституционному праву на обращение (статья 33 Конституции 
Российской Федерации), требованиям федерального законодательства. 

Гр-ка В. обратилась в МПЖРЭП № 15 с просьбой выдать справку                 о 
составе семьи, в предоставлении которой ей было отказано по причине 
задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг. При проверке этого 
обращения было установлено, что подобные отказы в выдаче требуемых справок 
практикуются большинством МПЖРЭП, в связи с чем Уполномоченный направил 
свое заключение о нарушении прав граждан главе администрации города 
Смоленска для исправления положения.  

 Необходимо отметить, что многие граждане по причине низкой правовой 
грамотности направляют свои обращения в ненадлежащие инстанции. Однако 
последние, получив обращения, не относящиеся                 к их компетенции, 
направляют их должностным лицам, обязанным  рассмотреть обращение по 
существу, без уведомления об этом граждан. Нередки случаи, когда нарушаются 
установленные законодательством сроки рассмотрения обращений. Следует 
отметить, что порядок рассмотрения обращений граждан на федеральном уровне 
определяется Указом Президиума Верховного Совета СССР, принятом еще в 1968 
году и безусловно не отвечающем требованиям настоящего времени. В этой связи 
весьма актуальной и своевременной представляется инициатива 
Уполномоченного по разработке областного закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Смоленской области», принятого областной Думой в марте 
2002 года (№ 29-з от 04.03.2002г.), и четко определяющего обязанности 
должностных лиц при рассмотрении обращений. 

Имеют место случаи отказа гражданам в предоставлении возможности 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
их права и свободы, чем грубо нарушаются требования статьи 24 Конституции 
России.  

Гр-н Ш. неоднократно обращался в администрацию города Смоленска с 
просьбой о предоставлении  ему возможности  ознакомления с постановлениями 
администрации о  выделении земельного участка, находящегося  в 
непосредственной близости от его индивидуального жилого дома, чем, по 
мнению заявителя, затрагивались его права. Уполномоченному пришлось дважды 
обращаться с заключениями об устранении нарушений конституционных прав 
Ш., прежде чем он получил в администрации города копии необходимых 
документов.  

В результате проведенных проверок и принятых мер 33,3 процента 
обращений из общего числа поступивших о нарушениях гражданских                                         
и административных прав граждан были удовлетворены, 61,2 процента 
обратившихся получили необходимые консультации. 5,5 процента жалоб                         
по различным причинам отклонено.   
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Нарушения права на жилище 
Увеличившееся по сравнению с прошлым годом количество обращений по 

вопросам жилищных прав (12,7 процента  от общего числа по сравнению с 9,8 
процента в 2001 году) свидетельствует, что органы местного самоуправления, 
жилищно-коммунальные предприятия не всегда принимают необходимые и 
оперативные меры реагирования на запросы населения, нарушая тем самым 
конституционные права граждан.  

В течение 10 лет после сдачи в эксплуатацию дома № 51                                   
в пос. Миловидово его жильцы неоднократно обращались в различные инстанции 
по вопросу устранения допущенных при строительстве недоделок и обеспечения 
квартир теплом, однако их просьбы муниципальным предприятием «Жилищник» 
и МПЖРЭП № 9 игнорировались. Ремонтные работы были осуществлены только 
после обращения Уполномоченного к главе администрации города Смоленска.  

Этим же предприятием и МПЖРЭП № 13 длительно  не осуществлялся 
ремонт дома № 5 по улице Желябова, пострадавшего в результате пожара. 
Причем просьбы жильцов игнорировались, несмотря на поручение главы 
администрации города Смоленска произвести ремонт и расселить жильцов на 
период проведения ремонтных работ во временное жилье. Как и в предыдущем 
случае ситуация разрешилась только после вмешательства Уполномоченного. 

Право на жилище обоснованно связывается гражданами с правом 
пользоваться полноценными жилищно-коммунальными услугами. Решение этой 
проблемы нередко сдерживается по причинам объективного характера. 
Изношенность коммуникационных сетей, недостаточность средств для их 
ремонта и восстановления представляется в настоящее время сложными в 
решении проблемами. Проводимая реформа жилищно-коммунальной сферы 
тяжким бременем ложится на жителей, пользующихся услугами 
соответствующих служб и предприятий. Вводимая система субсидий, 
компенсирующая малообеспеченным гражданам их расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг действует не повсеместно. Требуются разумные и вместе с 
тем крайне оперативные меры для разрешения во многом взаимоисключающих 
друг друга проблем, обусловливающих рост социальной напряженности. 

Нередки при этом случаи субъективного подхода отдельных руководителей к 
решению жилищно-коммунальных вопросов, длительно проживающих в 
ведомственном жилье. 

Особенно это иллюстрируется коллективной жалобой жителей деревни 
Суходол Смоленского района. Они сообщили, что директор крестьянского 
хозяйства (КХ)  «Доброволец» Панфилов А.Г. отказывает им в установке 
газового оборудования для отопления квартир, ссылаясь на то, что они не 
работают в хозяйстве. При этом он не принимал в расчет                             то 
обстоятельство, что заявители имеют инвалидность, ранее длительное время 
работали в КХ, в соответствии с Уставом являются его членами.  Жалобы 
граждан в различные инстанции положительного результата не принесли. В 
течение всего зимнего периода 2002 года квартиры оставались без какой-либо 
отопительной системы. Уполномоченный оказал помощь заявителям в 
подготовке искового заявления в  суд, обратился в прокуратуру области с 
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просьбой поддержать защиту прав и охраняемых законом интересов граждан. 
Суд обязал КХ за счет собственных средств приобрести и установить газовое 
оборудование. В настоящее время судебное решение исполнено. Учитывая 
неординарность ситуации, Уполномоченный не снимает жалобу с контроля. 

 
17,5 процента обращений по этим вопросам удовлетворены, 73,7 процента 

заявителей получили исчерпывающие консультации, 6,3 процента обращений 
отклонено. 

 
4. Выводы и предложения 
Обобщение и анализ итогов  четвертого года деятельности 

Уполномоченного, поступивших обращений дают основание к выводу о том, что 
нарушения конституционных прав граждан по-прежнему остаются достаточно 
обыденным и распространенным явлением. Во многом сложившееся положение 
объясняется причинами объективного порядка. В их числе - непреодоленность 
последствий социально-экономического кризиса 90-х годов, слабая 
востребованность экономического потенциала области за ее пределами, что 
является одним из непременных условий успешного развития экономики в целом. 
Хронический финансовый дефицит, складывающийся в регионе, негативно 
отражается на уровне заработной платы, особенно - в бюджетной сфере, на 
оказании помощи и поддержки слабо социально защищенных категорий граждан 
- пенсионеров, инвалидов, многодетных и неполных семей и т.д. В настоящее 
время по ориентировочным данным свыше 60 процентов  населения области 
имеют доходы ниже среднедушевого дохода, а около 30 процентов - ниже 
прожиточного уровня. Вынужденно при этом констатируется несоблюдение 
конституционного требования об обеспечению человеку достойного уровня 
жизни (часть 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации). 

 
Приведенные причины усугубляются факторами субъективного порядка 

нарушений законных прав и интересов граждан. В их числе - ненадлежащее 
исполнение должностными лицами своих обязанностей ввиду либо слабого 
знания ими законодательства, либо прямого игнорирования требований закона 
под предлогом невозможности и  «нецелесообразности» его исполнения. Когда 
доходы граждан, в том числе и в виде пенсий, не достигают прожиточного 
минимума и должны восполняться мерами социальной защиты, факторы 
субъективного подхода в исполнении требований закона становятся совершенно 
нетерпимыми. Однако, случаи нарушения Конституции Российской Федерации по 
причинам субъективного характера не всегда получают резкую оценку со стороны 
вышестоящих органов и должностных лиц. Преобладает при этом либо 
нейтральное отношение к нарушению Конституции, либо корпоративность 
интересов системы в защите работников, допустивших в отношении граждан 
действия, несовместимые с требованиями Конституции России. 

Факты слабой, а в ряде случаев и полной безнаказанности чиновников 
накладываются на низкую правовую грамотность подавляющей части населения, 
порождающую его бессилие перед произволом отдельных чиновников. Не 
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последнее место среди причин нарушений занимает и слабая упреждающая 
деятельность правозащитных организаций, ориентированных на защиту прав и 
свобод граждан, хотя соответствующая активность в этом наметилась.  

Все вышеизложенное нашло свое отражение в Концепции обеспечения           
и защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области, 
утвержденной 10 декабря 2001 года Указом Главы Администрации области. В ней 
содержатся необходимые поэтапные предложения по корректировке 
сложившейся ситуации, и в первую очередь среди слабо социально защищенных 
категорий граждан. 

 В настоящее время необходимы усилия по практической реализации 
положений Концепции на основе предложений, которые изучены и получили 
одобрение у вновь избранного Высшего должностного лица Смоленской области, 
депутатов областной Думы.  

 
Уполномоченный считает целесообразным:  
1. Ускорить процесс рассмотрения и утверждения разработанных 

мероприятий по реализации положений Концепции, предполагающих начальные 
шаги не только в оптимальной корректировке  обеспечения прав и свобод 
граждан, но и в целом системы отношений, основанных на праве, соблюдении 
положений Конституции Российской Федерации. С учетом важности вопроса 
полагаем целесообразным вынести рассмотрение этих мероприятий на Третий 
Смоленский Народный Собор для окончательного утверждения.                

2.  Вернуться к Постановлению областной Думы от 31.01.2002г. № 48             
в части повсеместной организации, в том числе и на уровне муниципальных 
образований, надлежащего отношения к правам и свободам граждан. 

3. Первостепенное внимание уделить реализации Постановления областной 
Думы от 25.07.2002г. № 91 «О специальном докладе Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области «О проблемах соблюдения прав и свобод детей, 
защиты материнства и семьи в Смоленской области» как важнейшего документа, 
обеспечивающего будущего нашего региона. 

Полагаем, что эти первоочередные организационные мероприятия позволят 
сконцентрировать внимание на актуальных вопросах соблюдения прав и свобод 
человека в нашей области, объединить усилия всех ветвей власти и 
общественности в решении проблем в этой сфере. 

 
 
 

*        *        * 
 

В докладе Уполномоченного по итогам четвертого года деятельности 
затронуты наиболее существенные проблемы обеспечения и защиты прав             и 
свобод граждан, гарантированных им Конституцией Российской Федерации. 
Доклад не претендует на полное и всестороннее изложение правозащитных 
проблем, он основан, прежде всего, на обобщении и анализе тех фактов, с 
которыми сотрудники аппарата в течение года столкнулись             в своей работе. 
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Уполномоченный считает, что работа по обеспечению                      и защите 
конституционных прав граждан это не только задача Уполномоченного, но и 
многих других организаций и ведомств. Отношения с ними строились и будут 
строиться в дальнейшем на конструктивных основах, базироваться на точных 
выводах и оценках о состоянии правозащитной ситуации, уважительном 
отношении к правам и свободам, принадлежащим человеку. Анализ проделанного 
и полученные результаты позволяют сделать вывод, с одной стороны, о более 
целенаправленной работе в истекшем году, а с другой стороны - выявить 
упущения и недостатки, неиспользованные пока резервы. 

 
На решение этих вопросов и будут направлены  усилия Уполномоченного в 

2003 году.  
Уполномоченный по правам человека  
в Смоленской области                                                                     В.Н. Осин 
 
январь 2003 года 
гор. Смоленск 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2001 ГОД 
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Цель деятельности Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области - быть дополнительным средством правовой защиты при реализации 
гражданами конституционных прав и  свобод. Являясь по своей компетенции 
контролирующим органом, Уполномоченный не вторгается в порядок  
организации и деятельности органов государственной власти, но своими 
заключениями вправе давать оценку конституционности их действий, побуждая 
тем самым к неукоснительному соблюдению требований Конституции 
Российской Федерации в сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, объявленных высшей ценностью государства и общества. 

Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного за 2001 год 
подготовлен в соответствии со статьей 15 областного закона  «Об 
Уполномоченном по правам человека в Смоленской области». 

     Доклад составлен на основе постоянного мониторинга правозащитной 
ситуации на территории области, в том числе материалов средств массовой 
информации, выездов в районы области, различные учреждения, изучения, 
анализа и обобщения итогов рассмотрения письменных и устных жалоб граждан. 
При его составлении использовались и другие источники: материалы 
специальных исследований, решения третьей  правозащитной конференции, 
материалы, полученные от государственных и неправительственных организаций.  

     Как и в предыдущих докладах, в нем обобщенны годовые итоги работы 
Уполномоченного, с учетом реализации ранее высказанных рекомендаций, дана 
общая оценка на сегодняшний день правозащитной ситуации в области,  приведен 
сравнительный анализ итогов работы с итогами предшествующих лет, 
сформулированы выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и 
свобод человека в Смоленской области, указаны органы государственной власти, 
местного самоуправления, должностные лица, действия (бездействие) которых 
привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина, содержится 
информация о принятых мерах. 

      Целью настоящего Доклада является не только анализ нарушений  
основных прав и свобод человека, зарегистрированных в течение года на 
территории Смоленской области, но и привлечение внимания как широкой 
общественности, так и представителей законодательной и исполнительной власти 
к сложной правозащитной ситуации для принятия законодательных, социальных, 
экономических и иных мер по исправлению существующего положения. 

     Структура Доклада и его основные положения обсуждены на 
расширенном заседании экспертного Совета по правам и свободам человека и 
гражданина при Уполномоченном.  

    Доклад направлен Смоленской областной Думе, главе администрации 
Смоленской области, прокурору Смоленской области, а также Главному 
федеральному инспектору в Смоленской области для ознакомления и принятия 
необходимых мер. 
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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АППАРАТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  В СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

 
     2001 год стал третьим годом деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Смоленской области и его аппарата. В истекшем периоде, как и в 
предшествующие годы, Уполномоченный концентрировал свои усилия на 
дальнейшем  обеспечении гарантий государственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, соблюдения и уважения их государственными органами, 
органами местного самоуправления и должностными лицами Смоленской 
области. Руководствуясь Конституцией РФ, федеральными законами, иными 
федеральными нормативно-правовыми  актами и законами Смоленской области, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, а также 
международными договорами, Уполномоченный реагировал на факты нарушений 
прав и свобод человека и гражданина, способствовал  их восстановлению. 

      В плане реализации выводов и предложений, содержавшихся в Докладе 
Уполномоченного за 2000 год, Смоленская областная Дума предоставила ему 
право законодательной инициативы, в соответствии с которым им разработан и 
представлен на рассмотрение областной Думы проект областного закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан в Смоленской области». При участии 
Уполномоченного разработан также проект областного закона «О формах 
поддержки некоммерческих организаций», проект Федерального закона, 
предусматривающего изменения и дополнения в главу 19 «Преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина» Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В порядке законодательной инициативы 
Уполномоченным на рассмотрение Смоленской областной Думы вносился проект 
Федерального закона «О внесении дополнений в статью 59 Закона РФ «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей», использовалась законодательная инициатива и в дополнении, изменении 
других проектов законов, поступающих на рассмотрение в Смоленскую 
областную Думу.  

    Уполномоченный принимал активное участие в работе различных 
экспер¬тных советов и рабочих групп, ряде межрегиональных семинаров и 
конференций, Гражданском форуме, участвовал в работе совещаний при 
Полномочном представителе Президента РФ в Центральном Федеральном округе, 
в слушаньях в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации специального Доклада Уполномоченного по правам человека в РФ 
О.О. Миронова «Права и возможности инвалидов в Российской Федерации».  

    12-14 октября в Смоленске под патронажем Директората прав человека 
Совета Европы состоялось заседание IV Круглого стола Уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации, на котором был юридически 
оформлен Координационный Совет института российских Уполномоченных. В 
соответствии с положением о Координационном Совете его председателем стал 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации О.О. Миронов, 
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сопредседателем избран Уполномоченный по правам человека в Смоленской 
области - В.Н. Осин. Уполномоченный по правам человека в Европе Альваро 
Хиль-Роблес лично поздравил сопредседателей Координационного совета и 
высказал пожелание принять участие в его работе.  

     Рабочий ап¬парат Уполномоченного, состоящий из 8 человек, как и в 
прошлые годы, осуществлял юридическое, органи¬зационное, научно-
аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности 
Уполномоченного. В соответствии с изменениями, внесенными в реестр 
работников аппарата, и необходимостью дальнейшей оптимизации его 
деятельности в пределах выделенного фонда оплаты труда проведена 
реорганизация - в структуре аппарата создан юридический отдел.  

     Укрепилась материальная база, для работы аппарата созданы 
необходимые организационно-технические основы, получен прямой доступ к 
серверу областной Администрации. Исполнение утвержденной сметы составило 
86,1 процента. Плановые ревизии, проведенные  в 2001 году счетной палатой 
областной Думы и контрольно-ревизионным управлением Главного финансового 
управления, нарушений в использовании выделяемых бюджетных средств не 
установили.  

     За истекший период ранее сложившиеся рабочие отношения со 
Смоленской областной Думой, органами исполнительной власти области, 
областной прокуратурой, управлением внутренних дел, областным судом, 
управлением юстиции, органами местного самоуправления еще более укрепились, 
приняли четко выраженный конструктивный характер. Отдельные вопросы 
решались во взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации О.О. Мироновым. 

     Получили свое дальнейшее развитие рабочие отношения с 
общественными правозащитными организациями. Представители фонда 
«Милосердие», правозащитной организации «Справедливость», Смоленского 
отделения Московской Хельсинской группы, ассоциации молодых юристов и 
другие приняли участие в работе IV Круглого стола  региональных 
Уполномоченных, заседаниях Экспертного совета по правам человека при 
Уполномоченном. Работники аппарата участвовали в заседаниях правления 
указанных и других общественных организаций. 

     Укрепились контакты с органами местного самоуправления. При их 
содействии в соответствии с дополнениями, внесенными в 2000 году в областной 
закон «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области», в 2001 
году в городах Вязьма, Гагарин, Десногорск, Сафоново введен и действовал 
институт помощников на общественных началах Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области. Осуществляя свои функции, помощники 
конструктивно взаимодействуют с органами представительной и исполнительной 
власти на местах.   

     Углубилось сотрудничество и со средствами массовой информации, 
которые постоянно отражают деятельность Уполномоченного и его аппарата в 
своих публикациях. В истекшем периоде проводились пресс-конференции, среди 
журналистов распространялись пресс-релизы по наиболее острым проблемам, в 
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случаях необходимости готовились совместные материалы. Три года в рубрике 
«Ваше право» на областном телевидении  Уполномоченный регулярно отвечает 
на вопросы телезрителей в прямом эфире. Его деятельность нашла свое 
отражение  на страницах газеты «Известия», регулярно публикуются материалы в 
газетах «Рабочий путь», «Смоленские новости», «Смоленские губернские 
ведомости» и других. Для оперативного информирования населения по 
правозащитным вопросам используются возможности областного радио. Силами 
аппарата и привлеченных работников подготовлены и выпущены в свет два 
номера газеты «Смоленский правозащитник». За большой вклад в работу среди 
населения по разъяснению форм и методов  защиты прав человека группа 
журналистов в канун Международного дня прав человека была награждена 
Почетной грамотой Уполномоченного по правам человека в Смоленской области.  

      В соответствии с решением Смоленской областной Думы от 30.03.01. № 
99 «О Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области в 2000 году» был разработан проекта Концепции 
обеспечения и защиты прав и свобод человека гражданина в Смоленской области 
на 2001-2003 годы (далее - Концепция). В целях обсуждения  ее положений, 
корректировки с учетом замечаний и предложений общественности в июне была 
проведена третья правозащитная конференция «Права человека: реалии 
сегодняшнего дня и перспективы (в контексте Концепции обеспечения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2001-2003 годы)». 
Участники конференции отметили, что несмотря на некоторые положительные 
сдвиги в сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
правозащитная ситуация в Смоленской области остается достаточно 
напряженной, и, что в этих условиях принятие Концепции является актуальной и 
необходимой мерой, призванной способствовать выработке региональной 
политики в правозащитной сфере, защиты человека от любого произвола и 
беззакония.  

     Участники конференции постановили одобрить предложенный проект 
Концепции и обратились с предложением к высшему должностному лицу 
Смоленской области - Главе Администрации утвердить ее своим Указом. В 
Международный день прав человека Концепция была утверждена Указом № 2 
Главы Администрации. Документ стал на ближайшую перспективу 
концентрированным выражением идейно взаимосвязанных подходов к решению 
проблем в сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Смоленской области, является руководством к действию для органов 
государственной власти и местного самоуправления.  

     Следует подчеркнуть, что Концепция - это результат заинтересованного 
отношения органов всех ветвей государственной власти области к обеспечению и 
защите прав и свобод человека, основной ориентир в осуществлении 
законодательных, социальных, экономических и иных мер, направленных на 
достижение поставленной цели. 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2001 ГОДУ 
 
     В соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по правам 

человека в Смоленской области»  деятельность Уполномоченного включала в 
себя: мониторинг правозащитной ситуации на территории области; реагирование 
на жалобы и иные обращения граждан и содействие им в восстановлении 
нарушенных прав; экспертизу областного законодательства в части прав 
человека; развитие сотрудничества в сфере прав человека с органами 
государственной власти, местного самоуправления, общественными 
организациями; правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм 
и методов их защиты; участие в заседаниях областной Думы, совещаниях, 
проводимых Главой Администрации области, проведение конференций, 
семинаров, круглых столов, участие в «горячих» прямых линиях по проблемам 
соблюдения прав человека. Важным моментом в его деятельности в отчетном 
периоде стала разработка и внесение в областную Думу законопроектов в 
соответствии с предоставленной законодательной инициативой. 

    Среди всех обозначенных выше направлений деятельности 
Уполномоченного важное место занимает его собственная инициатива в 
выявлении и рассмотрении вопросов, связанных с массовыми нарушениями прав 
и свобод граждан, а потому, представляющих особую общественную значимость. 
Его деятельность в 1999-2001 годах убедительно показала, что институт 
Уполномоченного в нашей области не просто «приемная по жалобам», а орган 
контроля, реагирующий на любые формы выявляемых нарушений 
конституционных прав граждан, в том числе по сообщениям СМИ, депутатов, 
инициативным выявленьям, обращениям граждан, общественных организаций и 
другим.  

    В истекшем году в поле зрения Уполномоченного по-прежнему 
постоянно находились проблемы, не нашедшие своего решения в 1999, 2000  
годах, что свидетельствует с одной стороны о недостаточных усилиях органов 
власти в этих направлениях, а с другой - об экономической слабости, отсутствии 
ресурсной базы в ликвидации негативных явлений, либо их существенной 
корректировки.   В их числе: невыплаты пособий гражданам, имеющим детей; 
нарушенные права граждан, вложивших свои средства в различные банковские 
учреждения, страховые компании; бесчеловечные условия содержания граждан, 
находящихся в следственных изоляторах (СИЗО); положение безнадзорных и 
беспризорных детей, в том числе и детей-сирот, права которых во многом 
ущемляются; в целом отрицательная демографическая ситуация в Смоленской 
области с ее устойчивой тенденции к депопуляции населения, представляющая в 
перспективе угрозу самостоятельности и самобытности нашего региона; 
положение лиц без определенного места жительства и рода занятий; 
экологические проблемы и др. Поиски решения этих проблем, их непреходящая 
острота не препятствовали в 2001 году разработке Уполномоченным  иных 
актуальных вопросов, связанных с ущемлением законных прав и свобод граждан.  
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     Так например, весной прошлого года распоряжением главы 
администрации г. Смоленска от 18.06.01 № 690-р «О введении талонной системы 
реализации ветеранам и инвалидам права льготного проезда по междугородним 
(внутриобластным) и пригородным автобусным маршрутам» были введены 
талоны на реализацию указанных льгот. Данная мера, грубо нарушающая 
положения Конституции Российской Федерации об охране государством прав, в 
том числе  и достоинства личности, требований  Федеральных законов «О 
ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
вызвала справедливое негодование среди ветеранов и инвалидов. Благодаря 
вмешательству Уполномоченного, протесту прокуратуры Смоленской области, 
глава администрации г. Смоленска внес соответствующие изменения и 
дополнения в ранее принятое распоряжение, устанавливающие, что с 01.07.01 
отсутствие талонов у граждан, пользующихся льготами по проезду в соответствии 
с Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» не является основанием,  препятствующим последним в 
реализации льгот на проезд.  

     Важное значение для  социальной защиты инвалидов имели действия 
Уполномоченного по устранению нарушений в квотировании для них рабочих 
мест. Выборочными проверками были установлены существенные нарушения 
части 1 статьи 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» на предприятиях г.г. Смоленска, Вязьмы, Рославля в 
части соблюдения льгот при трудоустройстве инвалидов. Изложенное 
подтвердилось результатами экспертизы Программы содействия занятости 
населения города Смоленска на 2001-2003 годы, принятой решением 65-й сессией 
Смоленского городского Совета от 31.10.00 № 608. По заключению 
Уполномоченного и представлению прокуратуры Смоленской области, 
Смоленским городским Советом в данную Программу были внесены 
соответствующие изменения и дополнения. По мнению Уполномоченного, 
создание условий к самообеспечению инвалидов за счет их собственного труда 
решаются вопросы преодоления тяжелых жизненных обстоятельств, в которых 
находятся они сами и их семьи, поскольку пенсии по инвалидности не 
обеспечивают жизненного благополучия. 

    Как известно, особую актуальность к концу 2000 года приобрела 
проблема массовых нарушений прав граждан на получение оплаченной ими 
электроэнергии. Критическая ситуация, сопровождаемая справедливыми 
требованиями по ликвидации задолженности по оплате энергии предприятиями, 
организациями, учреждениями, была избрана основанием к отключеньям энергии 
не виновным в том гражданам, являющимся плательщиками налогов, сборов и 
платежей. В течение всего 2001 года Уполномоченный продолжал предпринимать 
усилия по пресечению имеющих место по этой причине нарушений прав граждан, 
не имеющих задолженности по платежам за потребленную электроэнергию. В 
связи с этим в органы власти неоднократно вносились предложения о выделении 
в бюджете 2002 года средств на проведение организационно-технических 
мероприятий по введению на территории области системы оперативного, 
пообъектного отключения потребителей электроэнергии, что предупреждало бы 
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практику «линейных» отключений, приводящих в итоге к массовым нарушениям. 
Данное предложение не стало предметом рассмотрения соответствующих органов 
власти. Его отклонением при отсутствии иных мер, способных кардинально 
изменить сложившееся положение, санкционируются дальнейшие нарушения 
прав граждан, признаваемых Конституцией Российской Федерации высшей 
ценность государства и общества.   

     По инициативе Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации 
обратились к Председателю Правительства РФ М.М. Касьянову с просьбой 
принять исчерпывающие меры по ликвидации федеральными министерствами и 
ведомствами задолженности за используемую энергию.  

     В ноябре прошлого года в Смоленской области возобновились 
«глубокие» отключения электроэнергии. С учетом наступившего осенне-зимнего 
периода, указанные вопросы приобрели исключительную остроту. 

     В связи с изложенным, а также невозможностью привлечения виновных 
лиц  к ответственности Уполномоченный обратился к Смоленской областной 
Думе с предложением выступить с законодательной инициативой о внесении в 
Уголовный Кодекс РФ дополнений, предусматривающих уголовную 
ответственность за случаи названных массовых нарушений прав граждан, которое 
было поддержано депутатами. 

    Кроме того, Уполномоченным через Смоленское территориальное 
управление Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке 
предпринимательства инициировано обращение граждан в суд по вопросам 
защиты их прав в связи с массовыми отключеньями энергии. Суд удовлетворил 
исковые требования и признал незаконными и неконституционными действия 
ГЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго».  

    Беспрецедентный террористический акт со многими жертвами, 
исчисляемыми тысячами жизней, совершенный экстремистами 11 сентября 2001 
года в Соединенных Штатах Америки, поставил весь цивилизованный мир в 
крайне сложное положение поиска террористов, принятия исключительных мер 
по безопасности населения и сохранения в государствах и регионах стабильной и 
спокойной обстановки. Уполномоченный отреагировал на свершившееся 
злодеяние. В своем обращении, выражая соболезнование гражданам США, 
разделяя их глубокую скорбь по безвинно погибшим, целиком и полностью 
поддерживая меры, предпринимаемые государственными органами по 
пресечению актов терроризма, в том числе и на территории Смоленской области, 
Уполномоченный выразил полную уверенность, что проведение этих 
мероприятий будет осуществляться в строгом соответствии с конституционными 
требованиями, соблюдением прав и свобод человека. 

     Обращаясь к землякам, призвал их к спокойствию и полной уверенности 
в том, что органами государственной власти Смоленской области, силовыми 
структурами будут приняты все необходимые меры по созданию безопасной и 
стабильной обстановки на всей территории нашей области.  
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         Это отдельные факты инициативного реагирования Уполномоченного 
на случаи нарушений прав человека. И хотя их, как и в прошлом отчетном 
периоде, насчитывается не более десятка, они имеют принципиальное значение, 
поскольку во многом отражают интересы специфических категорий населения, в 
том числе которые можно отнести к маргинальным, не способным заявить о себе 
и отстоять свои права.  

                       
 
          Работа с письменными жалобами и организация личного приема.       

Как и в предыдущие годы, одной из самых  объемных форм деятельности 
Уполномоченного оставались прием граждан и работа с их письменными 
жалобами и обращениями. В 2001 году к Уполномоченному устно и письменно 
поступило 826 обращений или в 1,34 раза больше, чем в предыдущем году, или 
почти в 2 раза больше, чем в 1999 году (см.: Приложение - 1). Аналитическая 
работа с поступившими жалобами  и заявлениями позволила Уполномоченному 
выявить действия (бездействие) государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муници¬пальных 
служащих, приведшие в конечном итоге к нарушению прав граждан. Он 
дей¬ствовал, как правило, тогда, когда у граждан были исчерпаны другие 
сред¬ства защиты, установленные законодательством. 

      Информация о нарушениях прав и свобод человека и гражданина 
поступала практических из всех городов и районов области (см.: Приложение - 2). 
По прежнему наибольшее количество жалоб и обращений из г. Смоленска  
(53,6%); далее (6,6%) из Сафоновского; (5,8%) из Смоленского;  (4,6%) 
Вяземского; по (4,3%) Рославльского и Ярцевского районов. Все еще большое 
количество граждан обращается из Починковского, Дорогобужского и некоторых 
других районов. Отмечается по сравнению с предыдущим периодом рост 
количества обращений жителей из городов Смоленска (почти в два раза), 
Дорогобужа, Краснинского, Сычевского районов.  

      Из Ершичского, Глинковского, Темкинского, Хиславичского и 
некоторых других районов обращений либо не поступало, либо таковых было 
незначительное количество. Однако, как свидетельствует практика выездных 
приемов, осуществляемая на протяжении всех трех лет работы, малая активность 
граждан еще не является показателем благополучного состояния дел в сфере 
защиты прав человека в этих районах.  

      Анализ поступивших устных обращений и письменных жалоб (см.: 
Приложение - 1) свидетельствует о том, что основная причина нарушений прав и 
свобод человека связана с кризисом, последствия которого будут ощущаться еще 
длительное время.  

    По-прежнему наиболее тяжелое положение наблюдается в сфере 
соблюдения социально-экономических и культурных прав (см.: Приложение - 1). 
И хотя по этой группе прав за отчетный период поступило на 5,8 процента жалоб 
меньше, чем в 2000 году, они все же составили большинство (53,0%). Необходимо 
подчеркнуть, что допускаемые нарушения в данном случае прав во многом 
связаны с недостаточностью финансовых возможностей Смоленской области, 
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призванной как субъект Российской Федерации согласно статьи 72 Конституции, 
наряду с государством обеспечивать защиту прав и свобод человека и 
гражданина. Следствием этого явились факты несвоевременности выплаты 
заработной платы работникам бюджетной сферы, компенсаций учителям на 
приобретение книгоиздательской продукции, топлива и т.д. 

 К Уполномоченному  продолжали поступать обращения граждан с 
жалобами на все еще остающуюся мизерность заработной платы в отдельных 
сферах, не обеспечивающих уровень жизни достойный человека. Соглашаясь с 
этим, Уполномоченный настаивает на скорейшем решении данного вопроса, 
исключительно важного для значительной категории граждан, занятых в сферах 
образования, здравоохранения, культуры и других. 

     Другой важной проблемой, вызванной недавним кризисом, является 
сохраняющаяся нестабильность условий жизни инвалидов и ветеранов, семей с 
детьми. Любые социально-экономические преобразования прежде всего 
отражаются на положении этих граждан. Они наиболее уязвимы и первыми, даже 
с учетом принимаемых мер, становятся своеобразными заложниками таких 
начинаний. Отмечаемая недостаточность внимания к ним отразится на 
экономическом, демографическом потенциале области, о чем Уполномоченный 
неоднократно обращал свое внимание в информациях и докладах, 
представляемых органам власти. Необходимо отметить, что эти предложения 
находят понимание в Смоленской областной Думе. Так, в ее постановлении «Об 
информации администрации Смоленской области о выполнении решения 
Смоленской областной Думы от 06.07.2000 № 199 «О мерах, принимаемых 
администрацией области по улучшению демографической ситуации в области», 
отмечается снижающийся демографический уровень, крайне нежелательный для 
нашей области, рекомендовано при рассмотрении бюджета на очередной 
финансовый год, принятии иных нормативных правовых актов давать оценку с 
точки зрения их возможного влияния на демографическую ситуацию в 
Смоленской области, а также разработать комплекс мер по решению социальных, 
материальных и жилищных проблем молодых семей и молодежи. 
Уполномоченный считает крайне необходимым при формировании областного 
бюджета предусматривать целевые средства на строительство жилья для 
молодежи, включение в соответствующие Федеральные целевые программы. 

     Другим важным индикатором состояния общества является отношение к 
детям. За период реформ им уделялось слабое внимание. Открытие специальных 
учреждений было вынужденной мерой, во многом определяемой инициативой 
должностных лиц на муниципальном уровне. Упущения организационной 
работы, связывались и пояснялись общим положением дел в стране, финансовой 
недостаточностью. Меры и усилия на областном уровне замыкались, как правило, 
на социальной защите семей с детьми, приеме детей в соответствующие 
учреждения. 

     Недооценка значимости иных направлений работы с детьми, при 
отсутствии единых, скоординированных действий вылились в стихийный рост 
беспризорности, безнадзорности детей, наркомании и связанной с ней 
преступности несовершеннолетних, их неустроенностью при выходе из мест 
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лишения свободы, упущениями в работе с детьми-сиротами. Подтверждением 
тому служит жалоба сироты С., фактически разлученного со своим братом, 
пенсия сиротам при их нахождении в специальном детском учреждении не 
назначалась от 1 года до 10 лет, не говоря об иных проблемах, связанных с 
неконституционными действиями причастных к тому государственных и 
муниципальных органов. 

     Уполномоченный неоднократно обращался к органам власти с 
предложением о создании координирующего органа, объединяющего смежные 
усилия более 15 областных и иных ведомств, обязанных заниматься проблемами 
детей. Однако должного внимания органами исполнительной власти этим 
предложениям не уделяется, тем сохраняются условия дальнейшего нарушения 
прав ребенка, требований Конституции Российской Федерации.    

     В Концепции обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Смоленской области на 2001-2003 годы не только констатируются 
эти явления, но и предлагаются реальные пути выхода из создавшейся кризисной 
ситуации.  

     В ходе проведения  реформ, развития рыночных отношений заметно 
ухудшилось положение женщин во многих сферах общественной жизни. 
Нарушения их прав обусловлено, как правило,  мизерностью их заработной 
платы, поскольку большинство из них занято в учреждениях бюджетной сферы. 
Дискриминация женщин зачастую проявляется и в отсутствии надлежащих 
условий их труда при работе в мелкорозничной торговле у частных 
предпринимателей. 

      Отсутствует по известным причинам действенная социальная помощь 
малообеспеченным семьям, прежде всего неполным, недостаточна поддержка 
многодетных семей. Для улучшения сложившейся ситуации желательна 
разработка системы государственной поддержки в достижении реального 
равноправия полов, обеспечивающего, с одной стороны, меры законодательного 
характера, а с другой - комплекс мер исполнительной власти, направленных на 
реализацию законодательных актов, включая мероприятия ориентированные на 
условия жизни, охрану здоровья, а в целом - поддержку материнства и детства.    

     В Смоленской области за последние годы резко возросла численность 
инвалидов. Выплата пенсий и предоставляемые льготы не обеспечивают их 
социального благополучия и прежде всего потому, что в регионе не развита 
система реабилитационных и адаптационных мероприятий, отсутствует должный 
контроль за соблюдением законодательных требований в сфере их 
трудоустройства, созданием условий, содействующих становлению и развитию у 
инвалидов направленности к самообеспечению с учетом сохраняющейся 
трудоспособности. Эта сфера требует самого пристального внимания, поскольку 
она включает в себя не только один из наиболее незащищенных слоев населения, 
но и людей, которые особо остро ощущают проявления неравенства и нарушения 
их прав в экономической, культурной и других сферах.  

     Оставаясь наиболее многочисленной по количеству поступивших в 2001 
году жалоб, социально-экономическая сфера прав человека, действительно, 
остается самой напряженной, поскольку с ней связаны жизненные интересы 
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людей, условиями их материального существования. Количество жалоб, 
рассмотренных в пользу заявителей  в этой сфере составило 19,4 процента; (на 7,3 
процента меньше, чем в предыдущем отчетном периоде); обоснованных - 5,8; 
отклоненных - 21,2 процента;  53,3 процента обратившихся получили 
необходимые разъяснения.  

     Второе место в общей массе поступивших за 2001 год жалоб и 
обращений принадлежит жалобам по вопросам нарушения личных прав и свобод 
граждан. Они составили 46,4 процента, что на 6,5 процента больше, чем в 2000 
году. Категория этих прав обеспечивает человеку охрану его жизни, свободу и 
достоинство как личности, обеспечивает неприкосновенность и независимость его 
частной жизни.  

     Примером объемного нарушения прав человека и гражданина в сфере 
личных прав и свобод является положение граждан без определенного места 
жительства и рода занятий (БОМЖи). Следует признать, что общество и 
государство несут прямую ответственность за появление названной категории 
лиц. Причиной этого явления стали социально-экономические преобразования с 
последствиями в виде безработицы, резкого падения жизненного уровня, иных 
социально негативных процессов, вытолкнувших ранее слабо адаптированных 
граждан за пределы привычной социальной среды. В Концепции с учетом этого 
предлагается органам государственной власти Смоленской области, местного 
самоуправления обратить внимание на соблюдение прав этой категории граждан, 
пополняемой за счет лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. Данная 
социальная проблема приобрела определенную остроту в связи с тем, что 
количество таких граждан не поддается учету, но по ориентировочным данным их 
численность  достаточно велика. По сведениям УВД за последние 5 лет в 
приемнике распределителе содержалось 3355 человек, занимающихся 
бродяжничеством и попрошайничеством; за 5 лет ими было совершено 1372 
преступления. По оценкам специалистов, наличие такой категории людей при 
условии отсутствия постоянного контроля и необходимой работы с ними 
представляет для населения области определенную инфекционную, 
криминальную и иную угрозу. 

      Территориальными органами власти различных уровней не 
осуществляется учета граждан без определенного места жительства и 
определенных занятий. Попыток организации их социального обслуживания в 
городах и районах области не отмечалось. В функциях, возложенных на 
управленческие структуры, отсутствует прямое упоминание о необходимости 
социальной работы с этой группой населения. В комитетах и отделах не выделены 
должностные лица (специалисты), занимающиеся данной проблемой.  

     Такое положение дел является прямым нарушением конституционных 
прав этой категории граждан, гарантированных статьей 2, частью 2 статьи 7 
Конституции Российской Федерации.  

     Целесообразно в связи с этим  предусмотреть в системе органов 
исполнительной власти Смоленской области и г. Смоленска, Вязьмы, Рославля 
выделение в соответствующих структурных подразделениях специалистов, 
курирующих это направление, с одновременной организацией для указанных 
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граждан домов ночного пребывания, где возможно было бы проведение 
первичных реабилитационных мероприятий. По-прежнему не исполняются 
мероприятия по улучшению положения лиц, находящихся под стражей. За 
истекший период органами исполнительной власти Смоленской области 
предпринимались усилия в поисках компромиссных решений. В этих целях была 
создана межведомственная комиссия.  

     Однако условия содержания арестованных по сравнению с 1999 года 
практически не претерпели существенных изменений. Ситуация в следственных 
изоляторах Смоленской области остается одной из самых проблематичных в 
плане соблюдения прав человека, что явилось основанием многих обращений. 

     Так, весной 2001 года именно неудовлетворительные санитарно-бытовые 
условия содержащихся под стражей послужили одним из поводов к отказу части 
заключенных от приема пищи в следственном изоляторе г. Смоленска. 
Конфликтная ситуация нашла свое разрешение. 

     При отмечаемой переполненности камер имеют место факты, когда 
подозреваемые содержатся в них  без наличия соответствующих документов. По 
информации, поступившей из СИЗО г. Смоленска, 10 человек, уголовные дела 
которых находятся в стадии судебного разбирательства содержатся в изоляторе с 
превышением установленных законом сроков при отсутствии необходимых на то 
документов, что противоречит требованиям ч. 1 статьи 19 Конституции 
Российской Федерации. Приведенные факты выявлены по Смоленскому, 
Духовщинскому районным судам; Ярцевскому, Сафоновскому, Рославльскому 
городским суда и некоторым другим. 

     Из поступивших жалоб выявляются и иные случаи несоблюдения 
положений статьи 239-1 уголовно-процессуального законодательства. В тоже 
время руководство следственных изоляторов в нарушение ч.4 статьи 11 
Уголовно-процессуального кодекса не принимает мер по освобождению таких 
граждан из-под стражи своими постановлениями. Уполномоченный вынужден 
был по этим фактам обратиться к руководству областного суда и Управления 
исполнения наказания по Смоленской области. 

     Практически два года Ярцевским городским судом не рассматривалось 
уголовное дело гражданина П. в связи с розыском его соучастника. Суд 
формально верно отказывал заявителю в выделении его дела в отдельное 
производство, хотя обвиняемый свою вину по статье 158 часть 2 УК РФ в ходе 
следствия признал полностью. Однако, исходя из доводов Уполномоченного по 
правам человека, суд счел возможным выделить дело гражданина П. в отдельное 
производство. В настоящее время судебное разбирательство завершено, заявитель 
отбывает заслуженное наказание.   

     Нарушения личных прав характерны и для иных ситуаций 
взаимодействия граждан с органами власти, должностными лицами, работниками 
негосударственных, коммерческих структур. В результате проверок поступивших 
сигналов 19,3 процента обратившихся восстановили свои попранные личные 
права (на 2,5 процента больше, чем за прошлый отчетный период); 4,8 процента 
жалоб признаны обоснованными; 24,1 процента жалоб были отклонены; 51,8 
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процента обратившихся получили всесторонние консультации по затронутым 
вопросам.  

   
      В истекшем году  количество жалоб и обращений, связанных с 

ущемлениями политических и гражданских прав составило всего 0,6 процента, 
что на 0,7 процента меньше, чем в 2000 году (см.: Приложение-2). По результатам 
их рассмотрения  ни одна не была удовлетворена или признана обоснованной из-
за отсутствия необходимых на то оснований; по всем из них были даны 
исчерпывающие консультации. Этот факт еще раз подтверждает вывод, 
сформулированный в предыдущих докладах о достаточно высокой  степени 
внимания подавляющего большинства государственных органов, органов 
местного самоуправления Смоленской области к вопросам обеспечения 
политических прав граждан. 

 
     Особый интерес представляет собой анализ обращений по отраслям 

права (см.: Приложение - 2). 
     Первое место на протяжении 3 лет прочно занимают жалобы на 

применение уголовного и уголовно-процессуального законодательства (27,2 %). 
Следует отметить сокращение их численности по сравнению с прошлым годом на 
14,4 процента.  Как правило, это сложные в рассмотрении жалобы, касающиеся 
нарушений процессуальных норм при проведении дознания либо 
предварительного расследования, применения недозволенных методов добывания 
признательных показаний. Обобщенный статистический материал по таким 
фактам в начале 2001 года был направлен в адрес руководства Смоленского УВД.  

     Тем не менее Уполномоченный считает необходимым вернуться к 
фактам, изложенным в предыдущем Докладе, о жалобах задержанных по 
подозрению в совершении разбойного нападения на АО «Дорогобуж» на 
избиения и пытки в стенах Дорогобужского РОВД. 12 жалоб аналогичного 
содержания, в ряде случаев с приложением документов медицинских 
освидетельствований, поступили Уполномоченному от родственников 
задержанных. В ответах УВД указывалось на необоснованность этих обращений в 
связи с их неподтверждением в ходе служебного расследования. Областная 
прокуратура такую проверку завершила в 2001 году. Поскольку объективных 
данных, подтверждающих применение недозволенных методов воздействия на 
обвиняемых в ходе проверок получено не было, то на основании п.2 статьи 5 УПК 
РСФСР в возбуждении уголовного дела было отказано. Обращения такого рода 
продолжают поступать, хотя их число по сравнению с предыдущими годами 
резко сократилось.  

          Имеются факты волокиты, а то и бездействия сотрудников милиции 
при рассмотрении ими уголовных дел, связанных с ведением дознания 
преступлений небольшой и средней тяжести. Так, по заявлению гр. Б., 
проживающего в г. Смоленске, работники Промышленного ОВД г. Смоленска 
длительное время не принимали от него заявление о краже, не составляли 
протокол осмотра места происшествия, не осуществляли практических мер по 
розыску преступников. Только после вмешательства Уполномоченного стали 
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проводиться необходимые оперативно-розыскные мероприятия, виновные в 
неприятии своевременных мер понесли дисциплинарные взыскания. 

     Гражданин Ф. пожаловался на необоснованное закрытие работниками 
Рославльского ОВД уголовного дела по краже личного имущества из его 
квартиры. После обращения Уполномоченного в прокуратуру области отказное 
дело было направлено на дополнительное рассмотрение. 

     Гражданка В. жаловалась на то, что Ленинский ОВД г. Смоленска не 
реагирует на ее заявление о квартирной краже. Совместными усилиями с 
руководством этого отдела были приняты необходимые меры. 

     Отмечены и другие факты волокиты в действиях сотрудников милиции. 
Гражданка Г. подала жалобу на то, что Ленинский ОВД г. Смоленска не дает 
ответа на заявление по поводу противоправных действий ее соседа по даче. По 
запросу Уполномоченного в УВД Ленинский ОВД дал ответ заявительнице, 
содержащий необходимую информацию, касающуюся соблюдения ее прав. 
Сотрудники отдела милиции, допустившие волокиту, понесли дисциплинарные 
взыскания.      

В предыдущем Докладе Уполномоченный отмечал вскрытые факты 
нарушения прав граждан на охрану их собственности в ходе предварительного 
следствия и дознания. Материалы были обобщены и направлены в адрес УВД 
Смоленской области. В текущем году подобные факты не зарегистрированы. 
Необходимо констатировать, что по запросам Уполномоченного, а их было 
направленно 13, руководством УВД принимались конкретные меры. 

В 2001 году продолжалось сотрудничество с органами прокуратуры. 
Следует отметить, что в подавляющем большинстве случаев областная 
прокуратура поддерживает требования Уполномоченного в восстановлении 
конституционных прав граждан, оказывает необходимое в этом содействие. 

Наиболее показательны в этом совместными действиями Уполномоченного 
и прокуратуры по восстановлению прав граждан на равенство перед законом, 
нарушенных органами социальной защиты Духовщинского района при 
незаконных удержаниях переплаченных сумм пенсий. Удержания в нарушение 
закона производились без установления вины пенсионеров в образовавшейся 
переплате пенсий. Данный факт явился основанием для последующих проверок в 
девяти районах. 

 Гражданин Т., содержавшийся под стражей, обратился с жалобой на отказ в 
применении к нему акта об амнистии от 25.05.00 г. По обращению 
Уполномоченного к прокурору по надзору за соблюдением законности в 
исправительных учреждениях заявитель был амнистирован по п. 2 «д» и 
освобожден от дальнейшего отбывания наказания.  

Благодаря вмешательству Уполномоченного и прокуратуры области были 
оперативно устранены незаконные ограничения на свидания с адвокатом 
подследственного П., содержавшегося в следственном изоляторе УФСБ. 

Всего же в адрес прокуратуры Смоленской области было направлено 47 
различных запросов, в том числе и на нарушения процессуальных норм 
работниками органов следствия либо дознания.  
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В предыдущем Докладе Уполномоченный обращал внимание на имевшие 
место случаи нарушения прав человека вследствие несоблюдения органами 
предварительного следствия, судами разумных сроков разбирательства уголовных 
обвинений. Обобщенные материалы по данным фактам были доведены 
руководству областного суда. Данный вопрос поднимался Уполномоченным и на 
конференции судейского сообщества. И хотя на конец 2001 года число 
подсудимых, числящихся за судами, сократилось почти в два раза тем не менее 
подобные факты продолжают иметь место.  

Все же жалобы на затягивание сроков рассмотрения уголовных дел 
продолжали поступать  на Ленинский и Заднепровский районные суды г. 
Смоленска; Рославльский, Ярцевский городские, Духовщинский, Смоленский, 
Краснинский районные суды. При этом следует отметить, что в большинстве 
случаев суды внимательно относились к рекомендациям и предложениям 
Уполномоченного.  

Из всех обращений по этой группе жалоб 17,5 процента были 
удовлетворены, это на 2,4 процента больше, чем в 2000 году; 5,3 процента жалоб  
признаны обоснованными; 26,1 процента были отклонены; 51,1 процента 
заявителей даны необходимые консультации. 

 
Столько же, сколько и по вопросам уголовного и уголовно-процессуального 

права в истекшем периоде поступило жалоб и обращений, связанных с 
социальной защитой населения (27,2%). Их количество возросло на 8,7 процента 
по сравнению с предыдущим периодом (см.: Приложение - 2). В общем массиве 
жалоб по данному отраслевому признаку десятую часть занимают обращения, 
связанные с невыплатой по судебным приказам ежемесячных государственных 
пособий на детей. Уполномоченный отмечает, что в истекшем году продолжали 
укрепляться деловые контакты с Главным управлением труда и социального 
развития области. Его обоснованные обращения с предложениями о реализации 
прав граждан всегда рассматривались с надлежащим вниманием, стремлением 
оказания помощи человеку. С учетом этого в первоочередном порядке 
производились выплаты детских пособий семьям, имеющим доходы ниже 
прожиточного минимума. Однако не исключались острые ситуации, связанные с 
восстановлением нарушенных прав граждан.  

Гражданка М., прибывшая из Казахстана на постоянное место жительства в 
Россию, обратилась в отдел социальной защиты населения администрации 
Сычевского района для назначения ей пенсии. В связи с отсутствием в 
пенсионном деле, затребованном из республики Казахстан, справки о заработной 
плате по форме, установленной российским законодательством, ей была 
установлена пенсия в минимальном размере. При этом она не была уведомлена о 
необходимости предоставления недостающего документа. Более того, в 
пенсионном деле было обнаружено поддельное заявление работника комитета от 
имени пенсионера о согласии на получение минимальной пенсии. Длительный 
период (50 месяцев) выплаты установленной минимальной  пенсии без согласия 
пенсионера был прерван консультативным обращением заявительницы в орган 
соцзащиты. В последующем на основании дополнительно представленных 
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документов был произведен перерасчет пенсии без выплаты разницы за 
прошедший период. Заявительница по данному вопросу обратилась с исковым 
заявлением в Сычевский районный суд, который оценил поддельный документ, 
как несущественный и не влияющий на существо дела. Согласно ходатайства 
Уполномоченного прокуратурой Смоленской области в Президиум Смоленского 
областного суда  был внесен протест в порядке надзора. Решение суда было 
отменено. 

Уделяя соблюдению права человека на пенсионное обеспечение, 
Уполномоченный столкнулся с противоречием пункта 4 статьи 8 и пункта 11 
статьи 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 
17 декабря 2001 года с частью 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации о 
равенстве всех перед законом. 

Согласно упомянутому закону лицо, инвалидность которого наступила в 
следствии любого умышленного уголовно наказуемого деяния, либо 
умышленного нанесения ущерба своему здоровью лишается права на трудовую 
пенсию. Такие же последствия наступают и для членов семьи умершего 
кормильца, если смерть его наступила по указанным выше причинам. Такой 
подход явно противоречит принципам права. Виновный, совершивший 
умышленное преступление должен нести ответственность по Уголовному кодексу 
Российской Федерации но не по нормам пенсионного законодательства. В 
Уголовном кодексе РФ среди основных и дополнительных видов наказания 
санкции в виде лишения права на трудовую пенсию не предусматриваются. В 
данном случае усматривается нарушение и требований Конституции Российской 
Федерации, и начал справедливости. 

Аналогичные дискриминационные походы содержатся и в Федеральном 
законе «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
от 15 декабря 2001 года, регулирующим условия назначения пенсий 
военнослужащим, членам их семей и участникам Великой Отечественной войны. 
При этом нормы с таким содержанием при назначении пенсий федеральным 
государственным служащим отсутствуют. 

Уполномоченный по правам человека в Смоленской области, как 
Сопредседатель Координационного совета Уполномоченных по правам человека 
Российской Федерации по поручению членов совета направил свои замечания по 
изложенным вопросам в адрес Федерального Собрания Российской Федерации с 
предложением об исключении перечисленных выше норм названных законов о 
пенсиях, как противоречащих Конституции Российской Федерации. 

Подводя итог рассмотрения этого исключительно важного вопроса, следует 
отметить, что в обращениях по вопросам пенсий преимущественно содержатся 
требования по неукоснительному соблюдению положений пенсионного 
законодательства, тогда, как в прошлые годы основаниями были своевременность 
выплаты пенсий и правильность их расчетов с учетом индивидуального 
коэффициента пенсионера. В жалобах также обращается внимание на 
значительные очереди, отсутствие в учреждениях достойных условий к лицам, 
длительно ожидающим приема.  
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В предыдущем Докладе Уполномоченный отмечал случаи ущемления прав 
граждан на социальное обеспечение в учреждениях Управления исполнения 
наказания по Смоленской области. Как вытекает из пояснений, учреждениями 
исполнения наказаний принимаются меры для своевременного 
освидетельствования подозреваемых и осужденных в органах медико-социальной 
экспертизы с последующим решением вопроса о назначении либо продлении 
выплаты пенсий.  

В связи с жалобами и сообщениями в СМИ много внимания уделялось 
контролю за  реализацией статьи 39 Конституции Российской Федерации, 
гарантирующей каждому гражданину право на социальное обеспечение, 
соблюдением льгот ветеранам, инвалидам, другим социально незащищенным 
гражданам. Эти вопросы являются одними из главных в разработанной и 
утвержденной Концепции обеспечения и соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина в Смоленской области на 2001-2003 годы. Вскрытые факты 
нарушений находили оперативное на них реагирование и устранение. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение от председателя Совета 
ветеранов войны и труда Монастырщинского района в связи с необоснованным 
отказом Монастырщинского ТОО Автотранспортное предприятие провозить на 
льготных основаниях ветеранов Великой Отечественной войны. Вмешательством 
Уполномоченного льготный проезд этой категории граждан оперативно был 
возобновлен. 

Отмечены случаи нарушения должностными лицами прав граждан на 
охрану здоровья и оказание медицинской помощи, гарантированных статьей 41 
Конституции Российской Федерации.   

Гражданин К., находящийся на лечении в травматологическом отделении 
больницы скорой медицинской помощи, без его согласия был переведен в 
больницу п. Катынь, где отсутствуют необходимые специалисты. Принятыми 
мерами больной был возвращен в больницу г. Смоленска, а также подготовлены 
необходимые сопроводительные документы  для продолжения его лечения в 
специализированной клинике г. Москвы. 

Длительное время гражданин П. из Починковского района не мог решить 
вопрос вызова на обследование в ЦИЭТИНе для установления группы 
инвалидности. Обращение к Уполномоченному способствовало положительному 
и оперативному решению данной проблемы. 

Гражданка Ф., проживающая в п. Верхне-Днепровский, жаловалась на 
необоснованное закрытие листка нетрудоспособности должностными лицами 
Дорогобужской ЦРБ без участия лечащего врача (окулиста). Проверка 
подтвердила данный факт. Права заявительницы восстановлены, виновные 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Эти и другие примеры свидетельствуют о том, этой наиболее 
животрепещущей сфере - социальной защите населения в истекший период 
уделялось самое пристальной внимание, по поступавшим сигналам принимались 
конкретные меры. 24,2 процента    всех рассмотренных жалоб, связанных с 
проблемами социальной защиты граждан, в истекшем периоде были решены в 
пользу заявителей - это на 1,9 процента меньше, чем за 2000 год; 5,6 процента 
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признаны обоснованными, но не получившими своего разрешения; 23,4 процента 
были отклонены; около половины обратившихся (46,8%) получили необходимые 
консультации. 

 
Содействие гражданам в реализации их конституционного права на жилище 

было и остается одним из острых направлений деятельности Уполномоченного. 
Эти жалобы занимают третье место в общей структуре жалоб и обращений (14,9 
процента), что на 2,3 процента больше, чем в предыдущем отчетном периоде. 
Наибольшую озабоченность вызывает проблема использования и сохранности 
жилищного фонда. Уполномоченный считает необходимым еще раз заострить 
внимание на неоднократные обращения инвалида первой группы Великой 
Отечественной войны К., проживающего в п. Знаменка Угранского района с 
просьбой оказать содействие в капитальном ремонте дома. Приходится 
констатировать, что его многолетние обращения в различные инстанции, в том 
числе и в администрацию района, должного отклика на сегодняшний день так и 
не нашли. Уполномоченный совместно с комитетом по жилищно-коммунальному 
хозяйству вынужден был обратиться к Главе Администрации Смоленской 
области А.Д. Прохорову с ходатайством об изыскании необходимых для ремонта 
средств. 

Уполномоченный отмечает ряд фактов, когда органы местного 
самоуправления не принимают оперативных и необходимых мер реагирования на 
запросы населения, что приводит к нарушению конституционных прав граждан.  

От гражданки А., проживающей в п. Талашкино, поступила жалоба на 
администрацию района за волокиту при  ремонте дома, пострадавшего во время 
пожара. 

Управлением ЖКХ администрации г. Смоленска не были приняты 
своевременные меры по укреплению склона окружной дороги. В результате 
оползня, был нарушен подход к частному дому одинокого гражданина Б. 
Заявитель был лишен возможности подвозки топлива. В ожидании 
восстановления своих конституционных прав он вынужден был проживать на 
вокзале.  

Эти и некоторые другие вопросы можно и нужно было решать без 
вмешательства Уполномоченного. Однако необходимого внимания к соблюдению 
законных интересов граждан проявлено не было.  

Длительно не разрешенной остается проблема, связанная с нарушением 
целого ряда конституционных прав, в том числе и права на жилище, поступившая 
от гражданки К. и других.  Как отмечалось в Докладах за 1999, 2000 годы, в 1994 
году семья гражданки К. и некоторых других граждан были передислоцированы 
для производства строительных работ с БАМа в г. Смоленск. Передав государству 
благоустроенное жилье по прежнему месту жительства, они рассчитывали 
согласно договорных условий получить его в г. Смоленске. По различным 
обстоятельствам, характерным для нашего кризисного времени и исходу 
длительных разбирательств в различных судебных инстанциях, эти семьи были 
вообще оставлены вниманием властей. В настоящее время, проживая в г. 
Смоленске уже восьмой год, не имея территориальной регистрации, они 
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фактически остаются вне конституционных прав: на медицинскую помощь и 
охрану здоровья; на защиту со стороны государства в отношении материнства и 
детства; права на социальное обеспечение; избирательного права, 
предусмотренных соответственно статьями 41; 38; 39 Конституции Российской 
Федерации. Их  подросшие за это время дети лишены возможности получения 
удостоверяющих документов - паспортов. В настоящее время не исключается 
исполнение решений суда по выселению этих семей. 

По просьбе Уполномоченного эта исключительно сложная в своем 
разрешении ситуация была принята к рассмотрению администрацией области. По 
согласованию с ней было внесено в Смоленский городской Совет депутатов, 
администрацию города предложение об изыскании необходимых средств для 
предоставления возвратной ссуды этим гражданам для приобретения жилья. 
Однако решение по данному вопросу в истекший период принято не было, 
отчасти, с мотивировкой отсутствия средств в городском бюджете. 
Уполномоченный продолжает настаивать на необходимости решения этой 
проблемы.  

Относительно большое количество обращений граждан, связанных с 
функционированием жилищно-коммунальной сферы, свидетельствуют о 
сложности такого рода вопросов, соприкасающихся с каждодневными интересами 
граждан, недостаточной оперативности организаций и учреждений, причастных к 
решению этих проблем, ограниченности их финансово-материальных 
возможностей. Все это делает исключительно актуальным оперативность 
проведения рационального реформирования жилищно-коммунальной сферы, 
поскольку без этого невозможно реальное соблюдение прав граждан, 
предусмотренных статьей 40 Конституции Российской Федерации.  

По результатам рассмотрения жалоб этой отрасли права 17,4 процента из 
них были удовлетворены, примерно столько же, как и за предыдущий отчетный 
период; 8,7 процента признаны обоснованными и взяты на контроль; 21,7 
процента -  отклонены;  52,2 процента заявителей даны исчерпывающие 
консультации. 

 
Сократившая в прошлом году по своему объему на 10 процентов группа 

жалоб по применению гражданского и гражданско-процессуального права 
(13,2%), все же по прежнему остается достаточно значительной. Анализ этих 
обращений свидетельствует о том, что наибольшее число нарушений связано с 
имущественными правами, в том числе права на частную собственность, права 
наследования, а также нарушениями права на государственную и судебную 
защиту, нарушение сроков рассмотрения гражданских дел, отказ должностных 
лиц в выдаче заявителям необходимых документов. 

Гражданин Л. из п. Стодолище Починковского района жаловался на 
непредоставление ему районной службой судебных приставов постановления о 
прекращении исполнительного производства по его исковому заявлению. 

Гражданка С. из г. Духовщины обратилась по поводу отказа Духовщинским 
отделением Сбербанка РФ на ее просьбу о предоставлении выписки с ее лицевого 
счета.  
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Гражданин Р. из г. Дорогобужа, имея на руках акции ОАО «Олимп», на 
протяжении нескольких лет не получал ни дивидендов, ни информации о 
деятельности этого акционерного общества.  

По этим и другим фактам принимались конкретные меры, исправлялись 
допущенные нарушения прав заявителей. Приведенное красноречиво 
свидетельствует об актуальности и своевременности внесения Уполномоченным 
на рассмотрение областной Думой проекта областного закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан в Смоленской области».   

Не единичны обращения граждан в связи с длительностью рассмотрения 
судами исковых заявлений, несоблюдением разумных сроков рассмотрения 
гражданских дел. Подтверждением тому являются жалобы, поступившие от 
заявителей  Краснинского, Холм-Жирковского и некоторых других районов.  

Волокита, а нередко и ошибки в решении деловых вопросов, 
затрагивающих законные интересы граждан, характерны и для других 
организаций. Гражданка Б. из г. Десногорска жаловалась на нарушение сроков 
регистрации принадлежащей ей собственности Десногорским представительством 
Регистрационной палаты Смоленской области. 

Гражданка С., проживающая в г. Рославле, подала жалобу, в которой 
ставила под сомнение правомерность оформления завещания на частный дом, 
принадлежавший умершей хозяйке, за которой она осуществляла уход. 
Возникшая претензия явилась результатом грубого нарушения многих положений 
Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных 
действий нотариусом Рославльской государственной нотариальной конторы.  

По  каждому факту проведены проверки, в необходимых случаях 
должностным лицам даны соответствующие рекомендации, выполнение которых 
позволило восстановить нарушенные права граждан. 

В результате рассмотрения и осуществленных мер 19,4 процента жалоб 
гражданского и гражданско-процессуального права были решены в пользу 
заявителей; 1,7 процента жалоб признаны обоснованными; 12,2 процента 
отклонены; 66,7 процента заявителей даны разъяснения и юридические 
консультации. 

      Следующую по своей массе составила группа жалоб административного 
правоприменения (7,4 %).  

       Гражданка К., прибывшая на постоянное место жительства в 
Рослальский район из республики Узбекистан, при получении паспорта старого 
образца в 1997 году в отделе паспортно-визовой службы Рославльского ГОВД 
своевременно не получила необходимые разъяснения о порядке приобретения 
российского гражданства. В результате при  повторном обращении за получением 
паспорта нового образца ей было отказано в этом по причине отсутствия 
российского гражданства. Совместными мерами Уполномоченного и отдела 
паспортно-визовой службы УВД вопрос разрешен положительно. 

     Необоснованный отказ в регистрации гражданства в этом же отделе 
паспортно-визовой службы получила и Д., проживающая в д. Липовка. 
Вмешательством Уполномоченного регистрация была произведена. 
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     Уполномоченный в истекшем периоде столкнулся с фактами 
необеспеченного хранения, а в ряде случаев  уничтожения паспортов лиц, 
осужденных к лишению свободы. Такие случаи, как правило, фиксировались на 
стадии предварительного следствия. В связи с чем граждане их освобождения 
оказывались без документов, удостоверяющих личность. 

     Детальное изучение этого узкого, но исключительно значимого вопроса 
подтвердило отсутствие четкой регламентации процедуры изъятия паспортов у 
задержанных лиц и их последующей сохранности. Обращение Уполномоченного 
по правам человека в адрес депутата Государственной Думы РФ А.И. Лукьянова в 
целях соответствующей законодательной инициативы по внесению изменений в 
уголовно-процессуальный кодекс пока к желаемым результатам не привели. 

    В результате проведенных проверок и принятых мер 18,7 процента 
обращений из общего числа поступивших жалоб были удовлетворены; 6,25 
процентов признаны обоснованными; 15,6 процента были отклонены; 59,45  
процента обратившихся получили необходимые консультации по вопросам 
административного права.  

  
      Уменьшилось количество жалоб в сфере трудовых отношений 

Уполномоченный констатирует тенденцию постепенного убывания общего 
количества жалоб. В истекшем периоде их удельный вес составил только 4,7 
процента, что меньше, чем в 1999 и 2000 годах. Однако это не свидетельствует о 
благополучной ситуации в этой отрасли права. По-прежнему основными 
проблемами были и остаются: необоснованные увольнения, принудительные 
переводы на другую работу или на условиях  неполного рабочего времени, 
отправление работников в отпуска без сохранения заработной платы, невыплата 
расчета при увольнении и другие.  

     Работница Жуковского дома-интерната гражданка М. в поданной жалобе 
оспаривала свое увольнение по пункту 4 статьи 33 КЗОТа Российской Федерации 
за прогул. Проверкой было установлено, что заявитель уволен необоснованно, по 
результатам чего приказ об увольнении заявителя директор дома-интерната  
отменил. 

    С гражданок Д. и М.,  работниц Мархоткинского сельского дома досуга 
Дорогобужского района за невыполнение работ, не входящих в их должностные 
обязанности, приказом директора этой организации была удержана часть 
заработной платы. По запросу Уполномоченного в прокуратуру Дорогобужского 
района несправедливость была устранена. 

     Это только отдельные примеры, но достаточно ярко характеризующие 
состояние дел в сфере трудовых отношений. Принятыми мерами по результатам 
рассмотрения жалоб этой отрасли права 15,4 процента заявителей были 
восстановлены в своих правах, это на 5,4 процента больше чем в предыдущем 
отчетном периоде; 30,8 процента жалоб из-за отсутствия юридических оснований 
отклонены; 53,8 процента заявителей получили  необходимые разъяснения и 
консультации. 

     Уполномоченный отмечает, что в истекшем периоде отдельные граждане 
жаловались на нарушения их права на благоприятную окружающую среду (1,1 % 



938 
 
от всех заявителей). При этом большую часть обращений составили жалобы 
жителей г. Смоленска о соблюдении соответствующих  норм при выделении 
участков под строительство жилых домов, автозаправок,  автостоянок и других 
загрязняющих среду объектов. Данный вопрос приобрел определенную остроту в 
связи с нарастающим масштабом такого рода строительства, поэтому в 2002 году 
обозначенная проблема станет предметом серьезного изучения. 

     Одновременно по сигналам граждан принимались конкретные меры по 
соблюдению экологических прав граждан Так, например, гражданка В., 
проживающая в д. Тюшино Кардымовского района, жаловалась на загрязнение 
стоками животноводческого комплекса вод  озера в этой деревне, являющегося 
важным жизнеобеспечивающим фактором для жителей населенного пункта. Ни 
администрация района, ни руководство ТОО «Победа» не реагировали должным 
образом на обращения граждан по этому вопросу, мотивируя свой отказ отчасти 
отсутствием необходимых средств. Благодаря вмешательству Уполномоченного 
совместно с комитетом природных ресурсов по Смоленской области изысканы 
такие средства для финансирования строительства первичного отстойника с 
хлорированием сточных вод. 

       Всего по этой группе жалоб каждая третья (33 %) получила свое 
положительное разрешение, по остальным (67 %) были даны необходимые 
консультации.  

    
     Поступили также жалобы о предполагаемых нарушениях прав граждан в 

сфере земельного законодательства (0,7 %) семейного права (0,3 %); других 
отраслей права (3,5 %).   

Как и в предыдущие периоды, одним из основных каналов поступления 
информации был и остается личный прием граждан, который осуществляли: 
Уполномоченный по правам человека, руководитель аппарата и начальник 
юридического отдела. В истекшем году обратилось 317 посетителей или в 1,4 раза 
больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Лично Уполномоченным было 
принято более половины всех обратившихся. Продолжался прием лиц, 
содержащихся в следственных изоляторах, отдельных исправительных 
учреждениях. В результате личного контакта с гражданами оперативно 
выявлялись проблемы, затрагивающие интересы граждан, в случае их нарушения 
принимались необходимые меры по их устранению. 

Следует отметить, что отраслевая структура устных обращений примерно 
такая же, что и письменных жалоб.  

По результатам осуществленного в 2001 году личного приема 69,5 процента 
обратившихся получили необходимые разъяснения о формах и методах защиты 
своих прав; 26,2 процента подали письменные жалобы на имя Уполномоченного 
или другие инстанции, при оформлении которых оказывалась необходимая 
помощь точного изложения нарушений прав конкретного гражданина. Только 4,3 
процентам заявителей было мотивированно отказано в приеме их заявлений.  

       В соответствии с областным законом «Об Уполномоченном по правам 
человека в Смоленской области» приняты необходимые меры, в том числе и с 
выездом на места. 
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      Помимо мер, принятых по жалобам конкретных заявителей, 
Уполномоченным обращался в государственные органы, органы местного 
самоуправления с предложениями, рекомендациями по предупреждению 
нарушений и восстановлению нарушенных прав граждан. За 2001 год 
подготовлены и направлены: 

     -обобщающие письма Смоленской областной Думе -23; 
     - обобщающие письма Главе Администрации Смоленской области и его 

заместителям - 20; 
     -письма в адрес прокуратуры Смоленской области по проблемам 

соблюдения конкретных прав граждан - 47; 
     -письма в адрес Смоленского УВД по вопросам законности и 

правопорядка - 13; 
     - письма в адрес Смоленского областного суда - 8;  
     -письма в адрес органов местного самоуправления Смоленской области 

по правозащитным проблемам - 91;   
     -письма в адрес различных учреждений и организаций по вопросам 

восстановления нарушенных конституционных прав и свобод граждан - 346; 
     -обсуждены аналитические  и другие материалы Уполномоченного на 

за¬седаниях областной Думы и ее постоянных комитетов - 9. 
 Совместными усилиями Уполномоченного с органами законодательной, 

исполнительной, судебной власти и органами местного самоуправления, 
негосударственными правозащитными организациями в 2001 году позволили 
восстановить нарушенные права граждан по 19,3 процента случаев обращений, 
что на 2,6 процента меньше, чем в предыдущем году; 5,3 процента признать 
обоснованными; 22,7 процента жалоб было отклонено; 52,7 процента заявителей 
получили необходимые консультации о предусмотренных законодательством 
методах и средствах защиты своих прав. По некоторым жалобам не удалось сразу 
добиться позитивных результатов, они находятся на контроле, и по ним 
продолжается работа. На 01.01.2002 года таких жалоб и обращений 
насчитывалось  37 (7,3 %). 

В первом разделе настоящего Доклада отмечалось что, Уполномоченный с 
самого начала своей работы старался опираться на общественные объединения, 
пытаясь привести в действие не только экономические  предпосылки обеспечения 
прав и свобод человека, но и активные начала деятельности правового 
государства и функционирование развитых структур гражданского общества. 
Взаимодействие осуществлялось с общественными  организациями, 
общественными объединениями и учреждениями, одним словом, со всем 
комплексом негосударственных организаций или добровольных объединений 
граждан, включая СМИ и отдельных граждан. Есть положительные примеры их 
настоятельной и целенаправленной деятельности по предупреждению и 
устранению случаев некорректного отношения к правам человека и гражданина, 
чем во многом определяется будущность нашего общества, как гражданского, а 
государства, как правового.  

     С первого года сложилось деловое сотрудничество Уполномоченного с 
профсоюзными организациями области. Активным членом Экспертного совета по 
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вопросам прав человека и гражданина при Уполномоченном зарекомендовала 
себя Г.Г. Андреева, заведующая правовым отделом областного объединения 
профсоюзных организаций. Постоянно укрепляются рабочие контакты с 
ветеранскими организациями (Ю.А. Жуков); Советом женщин (М.В. Утенкова); 
областной организацией общества «Знание» (Г.А. Зубкевич); фондами 
«Добросердие» (Т.Г. Бахметова),  «С надеждой и верой» (В.М. Гендриксон) 
областным детским фондом (А.В. Мишин); правозащитной организацией 
«Справедливость» (Д.Я. Левант),  и другими. На третьей правозащитной 
конференции, еще раз было подчеркнуто доверие общественности к независимой 
правозащитной деятельности Уполномоченного и подтверждено, если можно так 
сказать, делегирование права действий по защите прав различных категорий 
населения, интересы которых защищают эти организации. 

      Уполномоченный в предыдущем Докладе констатировал пока еще 
низкую активность правозащитного движения в Смоленской области, отсутствие 
должной заинтересованности в его развитии со стороны муниципальных органов 
власти, что, естественно, является сдерживающим фактором развития 
демократического гражданского общества как одной из главных целей, 
провозглашенных в Конституции Российской Федерации. В истекшем периоде 
усилия концентрировались на широком привлечении общественности к 
правозащитной деятельности, активностью и настоятельностью которых может 
быть обеспечена не только законность, прозрачность работы органов власти, но и 
необратимость демократических процессов, протекающих в обществе, что 
является одним из основных направлений по реализации Концепции обеспечения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2001-
2003 годы. В указанных целях с участием Уполномоченного был разработан 
проект областного закона «О формах поддержки некоммерческих организаций в 
Смоленской области», который рассмотрен и одобрен исполкомом Смоленского 
Народного Собора и представлен им в Администрацию Смоленской области, как 
субъекту законодательной инициативы, для его доработки и внесения в 
Смоленскую областную Думу для принятия. Однако продвижения этого весьма 
важного законопроекта осуществляется медленно и вяло.  

     Решение задач построения правового государства невозможно без 
повышения уровня правовой грамотности населения. Известно, что реализация 
прав и свобод человека зависит от уровня его правового сознания. В связи с этим 
возрастает значимость правовой подготовки граждан, основная задача которого 
заключается в «постижении» права, с тем чтобы оно стало смыслом и образом 
жизни всех людей, в том числе и должностных лиц. Как уже было отмечено в 
первом разделе настоящего доклада, информационно-просветительская 
деятельность Уполномоченного велась посредством радио, телевидения, прессы. 
Уполномоченный регулярно освещал направления своей деятельности в пресс-
релизах, интервью, авторских материалах. 

Однако анализ жалоб и обращений свидетельствует о недостаточной 
осведомленности населения области о средствах юридической защиты своих прав 
и свобод и методах, которые они при этом могли бы использовать. Об этом 
свидетельствует значительное количество жалоб, не принятых к рассмотрению по 
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формальным признакам (отсутствие требуемых документов, нарушение сроков 
обращения и другим). И хотя их количество в 2001 году сократилось на 20,8 
процента, все равно составляет еще значительное количество (13 %).  Исходя из 
этого, Уполномоченный и работники его аппарата уделяли внимание вопросам 
правового просвещения жителей области, их силами на правозащитные темы 
было прочитано более 30 докладов и проведено бесед. Было выпущено в свет два 
номера газеты «Смоленский правозащитник». 

Особое внимание в рамках работы по правовому просвещению уделялось 
учащейся молодежи. При участии Уполномоченного разработана и издана 
учебная программа школьного курса «Права человека», по которой в ряде 
общеобразовательных школах области была организовано изучение данного 
курса. Подготовлены материалы для проведения второй городской олимпиады 
среди учащихся по правозащитной тематике. 

Со студенчеством города также проводилась определенная работа. В 
третьей правозащитной конференции приняли участие студенты юридического 
факультета Смоленского гуманитарного университета и Смоленского филиала 
Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и 
права, их исследования были представлены также на конкурсе научных 
студенческих работ. В аппарате Уполномоченного налажено прохождение 
практики студентами юридических ВУЗов. 

Таким образом, в истекшем периоде отмечаются определенные подвижки в 
сфере правозащитного просвещения населения. Вместе с тем, Уполномоченный 
обращает внимание на то, что предложение, содержащееся в предыдущем 
Докладе, о целесообразности при проведении семинаров с различными 
категориями работников государственной службы Смоленской области, 
муниципальными служащими привлекать Уполномоченного по правам человека, 
работников его аппарата не всегда осуществлялось.  

Представленный анализ направлений работы Уполномоченного в 2001 году, 
иллюстрируемый статистическим и фактическим материалом, свидетельствует об 
определенной эффективности его работы за истекший период. При этом 
Уполномоченный считает необходимым подчеркнуть, что эта эффективность во 
многом является результатом возрастающего взаимопонимания между ним и 
органами государственной власти, местного самоуправления, 
правоохранительными структурами в решении правозащитных задач. 
Свидетельством тому стало одобрение Советом Смоленской областной Думы, 
утверждение Главой администрации Смоленской области Концепции 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской 
области на 2001-2003 годы. И несмотря на ряд нерешенных проблем, 
Уполномоченный полагает, что правозащитная ситуация будет улучшаться. В 
этом видится залог дальнейшей успешной работы.  

Как и прежде, Уполномоченный нацеливает свой аппарат, общественный 
актив на оказание необходимой, без излишней шумихи, и показухи 
профессиональной помощи в защите прав и интересов граждан.  
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3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Анализ и обобщение итогов третьего года деятельности Уполномоченного 

убедительно свидетельствуют о том, что нарушения конституционных прав 
граждан в нашей области были и остаются достаточно распространенными 
явлениями. Причины, обусловливающие их не претерпели существенных 
изменений   В Смоленской области сохраняются условия нарушения прав и 
свобод граждан, приведенные в докладах. 

Область не располагает достаточными финансовыми и материальными 
ресурсами для повышения жизненного уровня населения, социальной защиты 
наиболее уязвимых категорий граждан. Уровень правовой подготовки работников 
органов государственной власти и органов местного самоуправления не отвечает 
требованиям необходимым для построения правового государства. Отсутствует 
постоянный и дисциплинарно эффективный контроль и ответственность за 
соблюдением положений Конституции Российской Федерации, пресекающий 
субъективный подход виновных к нарушениям конституционных прав и свобод 
граждан. 

 Одной из главных причин была и остается чрезвычайно низкая правовая 
грамотность подавляющей части жителей нашей области, порождающая правовой 
нигилизм и как следствие беспомощность перед произволом отдельных 
чиновников. 

Не последнее место среди причин нарушений занимает слабость 
правозащитных организаций, ориентированных на защиту прав и свобод человека 
и гражданина, их недостаточная поддержка органами государственной власти и 
местного самоуправления.  

 Все изложенное нашло отражение в Концепции обеспечения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2001-2003 годы. 
Уполномоченный  с учетом этого целесообразным и необходимым: 

1.  Разработать и утвердить Указом Главы Администрации Смоленской 
области мероприятия по реализации положений Концепции обеспечения и 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2002-
2003 годы. 

2.  Провести совместно с руководителями органов законодательной и 
исполнительной власти Смоленской области, руководителями органов местного 
самоуправления совещание по вопросам реализации положений Концепции 
обеспечения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Смоленской 
области. 

3.  Рекомендовать органам местного самоуправления признать одним из 
основных показателей их деятельности - обеспечение и соблюдение прав человека 
и гражданина. 

      Полагаем, что такие организационные мероприятия, 2002 года позволят 
акцентировать внимание на предупреждении и устранении нарушений прав и 
свобод человека, характерных для Смоленской области, привлечь для этого 
необходимые материальные ресурсы, силы и средства, органы законодательной, 
исполнительной, судебной властей и общественности к решению проблем в этой 
сфере.  
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Уполномоченный считает, и это подтверждается опытом трехлетней 
работы, что взаимоотношения с органами государственной власти и местного 
самоуправления должны строиться на конструктивных началах, базирующихся на 
юридически грамотных и точных доводах, приводимых в заключениях, 
предложениях Уполномоченного по правам человека, уважительном отношении 
всех к правам и свободам, принадлежащим человеку и гражданину.   

 
*                       * 
                                                             * 
                                              
 
Третий Доклад Уполномоченного по правам человека в Смоленской 

области затрагивает многие проблемы, связанные с защитой и восстановлением 
нарушенных прав и свобод граждан. Разумеется, представленный Доклад не 
претендует на всестороннее и полное изложение правозащитных проблем, 
которые возникают в Смоленской области. Это задача не только 
Уполномоченного и его аппарата, но и многих организаций и ведомств, 
деятельность которых связана с обеспечением прав человека и гражданина. 
Однако накопленный опыт предыдущей работы, итоги работы в 2001 году 
позволяет сделать вывод о более направленной и предметной деятельности 
Уполномоченного в истекший период. Вместе с тем, по отдельным параметрам 
имеют место упущения и недоработки. В 2002 году целью деятельности 
Уполномоченного будет являться совместная работа с органами власти 
Смоленской области, правозащитной общественности по реализации 
концептуальных положений обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Смоленской области. 

 
                       
 Уполномоченный по правам человека 
  в Смоленской области      
                                                                                                           В.Н. ОСИН 
 
 
                        
                                                                Смоленск 
                                                         январь   2002 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение - 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

РЕЕСТР УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ 
И ПИСЬМЕННЫХ ЖАЛОБ ЗА 2001ГОД. 

 
 РАБОТА С УСТНЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ РАБОТА С ПИСЬМЕННЫМИ ЖАЛОБАМИ 

 
ПРАВА  

СВОБОДЫ 
УСТНЫХ 
ОБРАЩ. 

ОТКАЗ В 
ПРИЕМЕ 

ДАНО 
РАЗЪЯСН 

ОФОРМЛ 
ЖАЛОБ 

ПОСТУП. ПИСЬ 
МЕН. ЖАЛОБ, 
В.Ч. С УСТН. 
ПРИЕМА   

РАССМОТР
ЕНО 

УДОВЛЕТВ
ОРЕНО 

ОБОСНОВ
АННЫЕ 

ОТКЛОНЕ
ННЫЕ 

КОНСУЛЬ
ТАЦИИ 

Личные 125 (+73) 1 (-5)                   89 (+58) 35 (+20) 259           (+66) 249 (+77)  48 (+19)  12 (-3)             60 (-23) 129 (+84) 
Политические  2  -  1  (-1)  1 (+1)    3              ( -3)    2  (-1)   -    (-1)    -  (-1)    -    (-1)                    2  (+2)   
Социал.-эконом. 190 (+11) 1 (-3) 131 (+2) 58 (+12) 247            (+64) 221 (+53)  43   (-2) 13 (+1)  47 (+15)  118 +39)  
Всего 317 (+84) 2 (-8) 221 (+59) 94 (+33) 509          (+127) 472 (+129)  91  (+16) 25 (-3)  107 (-9) 249 (+125) 
 
                                                                                                                              ПО ОТРАСЛЯМ ПРАВА 
 
Администрат 26   (+16) - 17 (+7) 9    (+9) 35           (+15) 32     (+12)  6          (-3)    2   (+1)    5    (+1) 19   (+13) 
Гражданское 40    (+2) -  (-1)            26 (+1)          14  (+2) 69            ( -1) 57      (-11) 11          (-9)   1    (-4)    7    (-14)   38   (+16) 
Жилищное 64     (-4) -  (-1) 41  (-6) 23  (+3) 50            (+ 4) 46       (+6)   8         (+1)    4    (+3)     10   (-1) 24   (+  3)   
Земельное  4     (+2) -   2   (0) 2    (+2)  2               (-3)   1        (-4)   -         ( -1 )  -      (0)   -    (-1)   1      (-2) 
Налоговое - - - -  -                (-1)        -          (-1)   -           ( 0) -      (0)   -    ( 0)     -       (-1) 
Соц. защиты 85   (+30) -  (-1)   61 (+19) 24 (+12)  140          (+69) 124    (+59) 30       (+13) 7    (+2)     29  (+20) 58    (+24)  
Семейное - - - - 3              ( +2) 3         ( +2) -             (0) -     (  0)          2  (+ 1)   1      (+1) 
Таможенное  1     (+1)  -   (0)   1   (+1)  -       (0) 2               (+2) 2         (+2)  -            (0)           -       (0)    1  (+1)           1     ( +1) 
Трудовое 23    (+1) 1  (0) 20   (+2) 2     (-1) 16              (-6)                13        (-7) 2             (0) -     (-2)      4  (-1)          7       (-4) 
Уголовное 40   (+10) -  (-5) 32  (+18) 8     (-3) 184         (+44)            188     (+69)  33       (+15)    10   (-3)   49   (-13) 96    (+70) 
Экологическое       5      (+5)    -   (0)  1     (+1) 4    (+4)    4            (+4)         3       (+3)       -           (0)       -    (0)   -     (0)   3      (+3) 
Другие 29   (+21)  1  (0) 20   (+16) 8    (+5)    4              (-2)    3       (+1)          1           (0)               1    (0)         -     (0)   1      (+1) 
Всего 317 (+84)     2 (-8) 221 (+59) 94  (+33) 509         (+127) 472   (+129) 91        (+16) 25   (-3) 107  (-9) 249(+125)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2000 ГОД
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    Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного за 2000 год подготовлен в 
соответствии со статьей 15 областного закона  «Об Уполномоченном по правам 
человека в Смоленской области».  
     Доклад составлен на основе изучения, анализа и обобщения итогов 
рассмотрения письменных и устных жалоб и обращений граждан, информации о 
соблюдении прав человека и гражданина на территории Смоленской области, в 
том числе полученной из средств массовой информации, а также в результате 
посещения городов и районов области, различных учреждений. При его 
составлении использовались и многие другие источники: материалы специальных 
исследований, второй  правозащитной конференции, материалы, полученные от 
государственных и неправительственных организаций.  
     Как и в предыдущем докладе в нем обобщенны годовые итоги работы 
Уполномоченного, даны общие оценки правозащитной ситуации в области, а 
также выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и свобод 
человека в Смоленской области, указаны органы государственной власти, 
местного самоуправления, должностные лица, нарушавшие права и свободы, 
содержится информация о принятых мерах с целью их восстановления. 
     Разумеется, представленный Доклад не претендует на всестороннее и полное 
изложение правозащитных проблем, которые возникают в Смоленской области. 
Это задача не только Уполномоченного и его аппарата, но и многих организаций 
и ведомств, деятельность которых связана с правами человека и гражданина. 
     Излагая ниже в настоящем Докладе главным образом наиболее существенные 
нарушения  основных прав и свобод человека, зарегистрированные на территории 
Смоленской области, Уполномоченный надеется привлечь внимание как широкой 
общественности, так и представителей законодательной и исполнительной власти 
к той непростой ситуации, которая на протяжении многих лет складывалась в 
правозащитной сфере, в целях принятия законодательных, социальных, 
экономических и иных мер для исправления существующего положения. 
Структура Доклада и его основные положения обсуждены на расширенном 
заседании экспертного Совета по правам и свободам человека и гражданина.  
    Доклад направлен Смоленской областной Думе, главе администрации 
Смоленской области, прокурору Смоленской области, а также Главному 
федеральному инспектору в Смоленской области для ознакомления и принятия 
необходимых мер. 
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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 АППАРАТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

                     ЧЕЛОВЕКА  В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
     2000 год стал вторым годом деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области и его аппарата. В истекшем периоде 
Уполномоченный концентрировал свое внимание на дальнейшем  обеспечении 
гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, 
соблюдения и уважения их государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами Смоленской области. Руководствуясь 
Конституцией РФ, федеральными законами, иными федеральными нормативными 
актами и законами Смоленской области, общепризнанными принципами и 
нормами международного права , а также международными договорами, 
Уполномоченный реагировал на факты нарушений прав и свобод человека и 
гражданина, способствовал  их восстановлению. Следует отметить, что его 
деятельность осуществлялась в соответствии с содержанием статьи 72 
Конституции Российской Федерации о совместной компетенции органов власти 
России и субъектов РФ в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, без 
подмены соответствующих обязанностей государственных и муниципальных 
органов власти, а во взаимодействии с ними. Однако отдельные должностные 
лица все еще не имеют четкого понимания правового статуса Уполномоченного, 
считая, что при осуществлении своих полномочий, он не использует 
предоставленных ему прав, либо выходит за рамки своей компетенции. 
Конституцией РФ, действующим российским  законодательством строго 
определены органы, компетенция которых состоит в обеспечении, защите и 
восстановлении нарушенных прав граждан, чем неуклонно руководствуется 
Уполномоченный.  
          Своей деятельностью Уполномоченный помогал власти найти решения 
многочисленных проблем, затрагивающих права многих людей. От него исходила 
обратная информация, имеющая целью укрепления доверия граждан к органам 
власти. Уполномоченный принимал активное участие в работе различных экспер-
тных советов и рабочих групп. За 2000 год им был внесен целый ряд предложений 
по проектам федеральных и областных законов, а также иных нормативных актов 
области, в том числе и по проекту Устава Смоленской области. Уполномоченный 
принял участие в Парламентских слушаниях по законопроекту прав народов 
России, ряде межрегиональных семинаров. 
     Как и в прошлом году, функционировал его рабочий аппарат, состоящий из 7 
человек, осуществляющий юридическое, организационное, научно-
аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности 
Уполномоченного. В настоящее время для работы аппарата созданы 
организационно-технические основы. В истекший период продолжалось 
совершенствование законодательной основы деятельности Уполномоченного. 
Были подготовлены и приняты областной Думой изменения и дополнения к 



948 
 
областному закону «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской 
области», по проекту Устава Смоленской области, иным нормативно-правовым 
актам. С учетом этого и необходимостью дальнейшего совершенствования 
деятельности аппарата Уполномоченного в пределах выделенного фонда оплаты 
труда разработана  новая структура, предусматривающая более эффективное его 
функционирование.  
     В 2000 году разработан и применен единый классификатор учета поступающих 
обращений, заявлений по нарушениям конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, позволивший провести их систематизацию, отвечающую 
установленным требованиям. 
     На сегодняшний день еще более укрепились ранее сложившиеся рабочие 
отношения со Смоленской областной Думой, органами исполнительной власти 
области, областной прокуратурой, управлением внутренних дел, областным 
судом, управлением юстиции, органами местного самоуправления. Отдельные 
вопросы решались во взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации О.О. Мироновым. 
     Укрепились деловые отношения с общественными правозащитными 
организациями. Представители фонда «Милосердие», правозащитной 
организации «Справедливость», ассоциации молодых юристов приняли участие в 
межрегиональном семинаре, организованном политологическим Центром 
«Стратегия» и Уполномоченным по правам человека в Смоленской области, с 
участием Департамента прав человека Совета Европы. Представители аппарата 
Уполномоченного приняли участие в проведении первой Смоленской городской 
выставки «Социальные инициативы», организованной Смоленским городским 
Центром поддержки некоммерческих организаций. При участии 
Уполномоченного в области проведена работа по учреждению Всероссийского 
Фонда поддержки правозащитных и социальных инициатив, инициатором 
создания которого является В.А. Карташкин, председатель Комиссии по правам 
человека при Президенте Российской Федерации. При содействии правозащитной 
организации «Справедливость» подготовлен и выпущен в свет специальный 
буклет, разъясняющий порядок обращения  к Уполномоченному. 
     Расширились контакты с иными организациями, в том числе высшими 
учебными заведениями, преподавателями и студентами юридических 
факультетов. В соответствии с дополнениями, внесенными в областной закон «Об 
Уполномоченном по правам человека в Смоленской области», в 2000 году 
подобраны и приступили к работе помощники Уполномоченного на 
общественных началах в городах Вязьма, Гагарин, Десногорск, Сафоново, 
Ярцево, подавляющее большинство из которых преподаватели-юристы, 
приступил к работе экспертный Совет при Уполномоченном.  
   Главным принципом, которым при этом руководствуется Уполномоченный, по 
прежнему остается сотрудничество со всеми, кто желает отстаивать права 
человека в Смоленской области.      
     Укрепились деловые отношения и со средствами массовой информации, 
которые постоянно отражают деятельность Уполномоченного и его аппарата в 
своих публикациях. Проводятся пресс-конференции, при необходимости 
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материалы направляются во все муниципальные газеты. В рубрике областного 
телевидения «Ваше право» Уполномоченный регулярно отвечает на вопросы 
телезрителей в прямом эфире. Его деятельность нашла свое отражение и на 
страницах центральных изданий: газете «Известия», приложении еженедельнику 
«Экономика и жизнь».  Регулярно публикуются материалы в газетах «Рабочий 
путь», «Смоленские новости», «Смоленские губернские ведомости», и других. 
Для оперативного информирования населения по правозащитным вопросам 
используются возможности областного радио. Силами аппарата и привлеченных 
работников подготовлен и выпущен в свет экспериментальный номер газеты 
«Смоленский правозащитник». 
      В целях анализа направлений и методов правозащитной деятельности, 
изучения эффективности деятельности службы Уполномоченного и ее 
корректировки с учетом замечаний и предложений общественности в июне была 
проведена вторая правозащитная конференция «Права человека: реалии 
сегодняшнего дня и перспективы». Участники конференции отметили, что многие 
пункты рекомендаций первой правозащитной конференции нашли свою 
реализацию в деятельности, органов законодательной,  исполнительной ветвей 
власти Смоленской области, органов  местного самоуправления. Вопросы 
обеспечения и защиты прав граждан нашли свое отражение в разрабатываемом 
проекте Устава Смоленской области, включении в план законотворческой 
деятельности и разработке ряда областных законов, в реализации идеи создания 
Народного Собора. Рекомендации и материалы конференции направлены в адрес 
областной Думы, комитетов и управлений администрации области, органов 
местного самоуправления, общественных организаций, представлены в системе 
«Интернет». 
      Совершенствовалась практика личного приема граждан. Жизнь показала 
необходимость более широкого использования такой формы работы, как 
выездные приемы, которые были проведены в ряде районов области. Новой 
формой работы стал также прием лиц, содержащихся в следственном изоляторе г. 
Смоленска. 
    Вместе с тем конференция подчеркнула, что реалии сегодняшнего дня 
свидетельствуют о сложной ситуации с обеспечением и защитой прав граждан в 
Смоленской области и поручила Уполномоченному продолжить работу по 
предупреждению фактов нарушения прав и свобод человека, их расследованию и 
восстановлению, а также подготовить проект Концепции обеспечения и защиты 
прав человека в Смоленской области на 2002-2003 г.г.   
     Проведенные социологические исследования показали, что 86,8% опрошенных 
возлагают надежды на Уполномоченного в деле укрепления прав и свобод 
смолян, 71% опрошенных оценивают его деятельность, как положительную (см. 
Приложение - 1). Естественно, что это возможно лишь при  отлаженном 
взаимодействие с органами законодательной, исполнительной, судебной властей 
Смоленской области, органами местного самоуправления, общественными и 
правозащитными организациями. 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
      УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
             В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2000 ГОДУ 
 
      В отчетном периоде, как и в предыдущем, в соответствии с областным 
законом «Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» его 
деятельность включала в себя: мониторинг правозащитной ситуации на 
территории области и реагирование на обращения и жалобы граждан, содействие 
им в восстановлении нарушенных прав; экспертизу законодательства в части прав 
человека и приведение его в соответствие с требованиями Конституции 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 
международного права; развитие сотрудничества в сфере прав человека с 
органами государственной власти, местного самоуправления, общественными 
организациями; правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм 
и методов их защиты. 
     Реализация функций Уполномоченного осуществлялась посредством проведе-
ния проверок по собственной инициативе, отслеживания ситуации о соблюдении 
прав граждан по публикациям в средствах массовой информации и анализа 
областной нормативной базы; проверки поступивших устных и письменных 
жалоб и заявлений граждан о нарушении их прав; участия в заседаниях областной 
Думы, совещаниях, проводимых главой администрации области, проведения 
конференций, семинаров, круглых столов, участия в «горячих» прямых линиях по 
проблемам соблюдения прав человека. 
     Во всем этом спектре направлений деятельности Уполномоченного важное 
место занимает его собственная инициатива в рассмотрении вопросов, 
представляющих общественную значимость, связанных с нарушениями прав и 
свобод граждан. Это свидетельствует о том, что институт Уполномоченного в 
нашей области не является  просто «приемной по жалобам», а органом 
осуществляющим всеми доступными средствами мониторинг за правозащитной 
ситуацией, в том числе и в отношении граждан, не обращающихся по тем или 
иным причинам за защитой своих прав. С учетом этого по-прежнему, в поле 
зрения Уполномоченного постоянно находились ранее поставленные проблемы, 
не нашедшие своего решения в 1999 году. В их числе: невыплаты пособий 
гражданам, имеющим детей; нарушенные права граждан, вложивших свои 
средства в различные банковские учреждения, страховые компании; 
бесчеловечные условия содержания граждан, находящихся в следственных 
изоляторах (СИЗО); положение безнадзорных и беспризорных детей, в том числе 
и детей-сирот, права которых во многом и фактически повсеместно ущемляются; 
в целом негативная демографическая ситуация в Смоленской области с ее 
устойчивой тенденции к депопуляции населения, представляющая в перспективе 
угрозу самостоятельности и самобытности нашего региона; экологические 
проблемы и др. Наличие этих узких мест, от части не разрешимых в силу 
сложившихся социально-экономических обстоятельств и условий, не исключали в 
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2000 году внимания Уполномоченного к иным актуальным сферам 
жизнедеятельности с выраженными признаками ущемления законных прав и 
свобод граждан. Изучены вопросы о повсеместном нарушении прав граждан, 
относящихся к лицам без определенного места жительства и занятий; о 
соблюдении конституционных прав граждан инвалидов; о признании и 
соблюдении прав граждан - добросовестных плательщиков на бесперебойное 
энергоснабжение и т.д.  
     Фиксированный и приведенный в настоящем Докладе рост нарушений при 
объективной невозможности устранения причин, их порождающих, с одной 
стороны, рассчитан на предупреждение нарастания опасных тенденций в 
названных сферах, а с другой, - на концентрацию внимания к ним и изыскание 
способов и средств для их решения. 
     Особо актуальной к концу 2000 года стала проблема прав граждан на 
бесперебойное энергоснабжение. Годами складывающаяся задолженность 
организаций за потребляемую электроэнергию обусловила критическую 
ситуацию  энергоснабжающей системы области. Производимые в следствие 
этого вынужденные ограничения в подаче энергии с отключением предприятий-
должников в силу организационно-технического несовершенства энергетической 
сети, вылились в массовые, ничем неоправданные отключения энергии 
гражданам - добросовестным плательщикам налогов, сборов и платежей. 
Откровенное игнорирование конституционных прав граждан вынудило 
Уполномоченного обратиться с соответствующим Заключением в адрес 
руководства ОАО «Смоленскэнерго» и ГЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» с 
рекомендациями о прекращении незаконной практики ограничения подачи 
электроэнергии гражданам, не имеющим задолженностей по платежам. Однако 
надлежащих мер не было принято и граждане фактически превратились в 
заложников продолжающихся разбирательств различного уровня органов и 
организаций без ощутимых последствий по обеспечению их прав. С учетом этого 
Уполномоченный обратился к органам власти Смоленской области с 
требованием об обеспечении в соответствии с частью 1 статьи 45 
Конституции Российской Федерации государственной защиты прав и свобод 
граждан. Областная Дума, рассмотрев данное Обращение, согласилась с 
изложенными в нем предложениями и потребовало от администрации 
Смоленской области принятия конкретных мер по бесперебойному 
электроснабжению организаций и населения, не имеющих задолженности по 
оплате за потребляемую электроэнергию. 
    На второй правозащитной конференции в ряде выступлений был поднят вопрос 
о ситуации, сложившейся с нашими соотечественниками в Львовской области в 
связи с попытками ограничения права русскоязычного населения на пользование 
родным русским языком. В связи с этим Уполномоченный направил письмо 
соответствующего содержания Президенту Республики Украина Л.М. Кучме, в 
котором  по поручению участников правозащитной конференции, выразил 
озабоченность по поводу попыток дискриминационного отношения к 
соотечественникам, оказавшимся по воле судьбы на территории дружественной 
страны с братским славянским народом.               
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         И хотя фактов расследования нарушений прав человека по собственной 
инициативе Уполномоченного, как и в прошлом отчетном периоде, насчитывается 
не более десятка, они имеют принципиальное значение, поскольку во многом 
отражают интересы специфических категорий населения, которые можно отнести 
к маргинальным, не способным заявить о себе и отстоять свои права. 
     Работа с письменными жалобами и организация личного приема. Одной из 
объемных форм деятельности Уполномоченного являлся прием граждан и работа 
с их письменными жалобами и обращениями. В 2000 году в адрес 
Уполномоченного обратилось более 600 граждан или в 1,3 раза больше, чем в 
предыдущем году (382 - письменно и 233 - на личном приеме). Через призму 
поступивших жалоб и заявлений Уполномоченный анализировал действия 
(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. В течение года 
к нему стекалась информация о состоянии дел в том или ином районе области по 
соблюдению прав человека. Он действовал, как правило, тогда, когда у граждан 
были исчерпаны другие средства защиты, установленные законодательством. 
      Информация о нарушениях прав и свобод человека и гражданина поступала 
практических из всех городов и районов области (см.: Приложение - 2). По 
прежнему наибольшее количество жалоб и обращений из г. Смоленска  (60,1%); 
далее из Вяземского района (7,6%); Рославльского (6,9%); Сафоновского и 
Ярцевского (по 3,9%); Починковского (3,2%); Угранского (3,1%);  
Дорогобужского и Ельнинского районов (1,3%). Отмечается по сравнению с 
предыдущим периодом рост количества обращений жителей из городов 
Смоленска, Вязьмы, Рославля, Сафоново, Ярцево.  
      Из ряда районов Велижского, Глинковского, Хиславичского, Холм-
Жирковского, Шумячского и некоторых других районов, обращений либо не 
поступало, либо таковых было незначительное количество. Практика 
свидетельствует, что малая активность граждан еще не является показателем 
благополучного состояния дел в сфере защиты прав человека в этих районах, что 
было подтверждено результатами выездных приемов в таких районах.   
     Анализ устных обращений и письменных жалоб граждан свидетельствует о 
том, что ситуация с правами человека в нашей области остается достаточно 
напряженной. Наиболее тяжелое положение по-прежнему наблюдается в сфере 
соблюдения социально-экономических прав (см.: Приложение - 3). По этой 
группе прав поступило наибольшее количество письменных жалоб  и устных 
обращений 58,8 процента, что на 13,8 процента больше, чем в предыдущем 
отчетном периоде. Следует отметить, что в прошедшем году в определенной 
степени удалось преодолеть негативные последствия августовского кризиса 1998 
года, а как следствие этого погасить имевшую место задолженность по пенсиям и 
заработной плате работникам бюджетной сферы, в связи с чем поток жалоб по 
данным вопросам практически иссяк с сохранением жалоб на мизерность оплаты 
труда в отдельных сферах, не обеспечивающих уровень жизни достойный 
человека. Соглашаясь с поставленной проблемой о мизерности заработной платы 
работников образования, здравоохранения, культуры, Уполномоченный 
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настаивает на скорейшем решении данного вопроса, исключительно важного для 
значительной категории граждан. 
    Переходящей из прошлых лет и принявшей в 2000 году критический характер 
стала ситуация с выплатой государственных пособий на детей. В настоящее время 
в органах социальной защиты населения состоит на учете почти 98 тысяч 
получателей ежемесячных пособий на 131 тысячу детей. Следует выделить из 
этих семей почти 12,5 тысяч неполных семей, 8 тысяч многодетных семей, на 
учете в области состоит более 4 тысяч семей, в составе которых дети-инвалиды. 
Для выплаты причитающейся им суммы пособия ежемесячно требуется почти 10 
млн. рублей. Образовавшаяся задолженность составляет более 250 млн. рублей. 
     На 2000 год в бюджете области была заложена сумма на выплату ежемесячных 
государственных пособий на детей в размере 50 млн. рублей, в том числе 25,6 
млн. из федерального бюджета. Фактически на эти цели было израсходовано 101 
млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 30,6 млн. рублей. 
     В настоящее время ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей и 
обратившимся в суд, выплачивается по судебным приказам согласно очередности 
по датам принятия судебных решений.  По данным Управления юстиции по 
Смоленской области на конец истекшего года было не исполнено свыше  48 тысяч 
судебных приказов на сумму почти 76,5 млн. рублей. Следует помнить, что для 
отдельных категорий граждан это пособие, по сути, является единственным 
источником существования. С требованием защитить их социально-
экономические интересы к Уполномоченному обращались жители Ярцевского, 
Духовщинского, Угранского, Смоленского  и некоторых других районов. В 
жалобах ставится вопрос о несвоевременном исполнении судебных приказов.  
При этом Уполномоченный обращал внимание на необходимость адресной 
выплаты детских пособий и в первую очередь остронуждающимся семьям. 
     Кроме причин объективного характера, порождающих нарушения социальных 
прав граждан, имеются субъективные причины, выраженные в невнимательном 
подходе к законным интересам граждан, формальном отношении к реализации их 
прав.  
     Так, в адрес Уполномоченного поступила жалоба гражданки Ч., много лет 
проработавшей на Смоленской АЭС, на нарушение ее конституционного права 
на охрану здоровья и медицинскую помощь согласно части 1 статьи 41 
Конституции РФ в связи с отказом в выдаче направления для прохождения 
лечения в клинике № 6 г. Москвы. Уполномоченным были предприняты 
необходимые меры и заявительница получила соответствующее направление для 
прохождения лечения и установления наличия у нее  профзаболевания. И такие 
примеры не единичны.  
      Оставаясь наиболее многочисленной по количеству поступивших в 2000 году 
жалоб, социально-экономическая сфера прав человека, действительно, остается 
самой напряженной, поскольку с ней связаны жизненные интересы людей, 
предполагающих зачастую создание просто необходимых условий 
существования. И при этом, как уже говорилось, в ряде случаев социально-
экономические права нарушаются не только из-за отсутствия необходимых 
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финансовых средств, но и из-за элементарного игнорирования отдельными 
должностными лицами действующего законодательства. 
      Количество жалоб, рассмотренных в пользу заявителей  в этой сфере 
составило 26,8 процента (на 6,5 процента больше, чем в предыдущем отчетном 
периоде); обоснованных - 7,1; отклоненных - 19,1 процента;  47,0 процентов 
обратившихся получили необходимые разъяснения. 
     Второе место в общей массе поступивших за 2000 год жалоб и обращений 
принадлежит жалобам по вопросам нарушения личных прав и свобод граждан. 
Они составили 39,9 процента. Категория этих прав обеспечивает человеку охрану 
его жизни, свободу и достоинство как личности, обеспечивает 
неприкосновенность и независимость его частной жизни. 
     В 2000 году в Смоленской области произошел ряд убийств известных, 
авторитетных людей. Уполномоченный, разделяя законное возмущение земляков, 
выступил, в частности, с заявлением по поводу трагической гибели президента 
радиостанции «Весна» С.С. Новикова, председателя комитета социальной защиты 
администрации области И.И. Сафонова, потребовав от исполнительных,  и в 
первую очередь, правоохранительных органов принятия незамедлительных и 
неординарных мер по пресечению посягательств на самое дорогое, что есть у 
человека - его жизнь. Управлением ФСБ по Смоленской области, областной 
прокуратурой заявления были рассмотрены, приняты меры и предпринимаются 
усилия для раскрытия этих преступлений с соответствующим информированием 
граждан. 
     Примером объемного нарушения прав человека и гражданина в сфере личных 
прав и свобод является положение граждан без определенного места жительства и 
занятий (БОМЖей). Данная социальная проблема приобрела определенную 
остроту в связи с тем, что количество таких граждан достаточно велико и имеет 
тенденцию роста. 
    В соответствии с частью 1 статьи 25 Всеобщей Декларации прав человека, 
определяющей право человека на достойный жизненный уровень, медицинское 
обслуживание, и их обеспечение даже в случае утраты средств к существованию 
Уполномоченный считает правомерным и своевременным постановку вопроса об 
открытии в Смоленске социальной гостиницы (ночлежного пункта) для такой 
категории людей. 

Больным вопросом соблюдения личных прав остается содержание 
арестованных в местах лишения свободы. Как известно, еще в 1999 году 
вскрытые факты послужили основанием для  внесения Уполномоченным на 
рассмотрение областной Думой специального доклада «О соблюдении прав 
человека в следственных изоляторах (СИЗО) на территории  Смоленской 
области». За истекший период органами исполнительной власти Смоленской 
области предпринимались меры, в том числе с рассмотрением вариантов 
возможного улучшения материально-бытового положения лиц, находящихся под 
стражей. Создана межведомственная комиссия. Данная проблема рассматривалась 
на заседании региональной коллегии под председательством Главного 
федерального инспектора в Смоленской области Н.В. Рудака. Однако, ожидаемых 
результатов не достигнуто. 
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Вместе с тем условия содержания подозреваемых и обвиняемых все более 
ухудшаются. Так, по сравнению с 1999 годом в СИЗО на 43 процента возросло 
количество граждан с заболеванием туберкулезом. Сейчас их численность 
достигла почти 11 процентов от всех содержащихся в изоляторах. 
Распространенность этого вида заболевания представляет определенную 
эпидемиологическую  угрозу для жителей Смоленской области.  

До известной степени положение усугубилось в связи с возвратом в 
следственные изоляторы граждан, амнистированных в 2000 году, в том числе с 
учетом указанного заболевания. Для них не были созданы минимальные условия 
социальной адаптации, в связи с чем ими были совершены новые 
правонарушения. На конец 2000 года более 6 процентов амнистированных были 
вновь задержаны и в настоящее время находятся под стражей. 

Отличаются переполненностью камеры, предназначенные для содержания 
несовершеннолетних. Разгрузка этих камер сдерживается по ряду причин, в числе 
которых отсутствие согласованных действий органов власти Смоленской области 
и Министерства юстиции РФ. Однако, даже с учетом этих условий Управление 
исполнения наказаний и администрация Смоленской области по инициативе 
Уполномоченного изыскали возможность и организовали  обучение 
несовершеннолетних, находящихся под стражей, по программам 
общеобразовательной школы, что само по себе является восстановлением 
конституционных прав этой категории граждан на образование. Ранее, находясь в  
следственных изоляторах, они вынуждены были прерывать учебный процесс, а 
после изменения меры пресечения многие не в состоянии были продолжить учебу 
по программам того же года обучения.  
     В целом, можно отметить, что материально-бытовые условия содержания 
арестованных по сравнению с 1999 годом практически не претерпели 
существенных изменений.  
     На 01.01.2001 г. в СИЗО-1 и СИЗО-2 находилось 2281 человек, что почти в два 
раза превысило имеющиеся возможности. Ситуация в следственных изоляторах 
Смоленской области остается одной из самых проблематичных в плане 
соблюдения прав человека. Поэтому введено в практику регулярное посещение 
этих учреждений Уполномоченным и работниками его аппарата. 
     Нарушения личных прав характерны и для иных ситуаций взаимодействия 
граждан с органами власти и должностными лицами.      Подобные факты стали 
предметом серьезных проверок и разбирательства, в результате чего 16,8 
процента обратившихся восстановили свои попранные личные права; 8,7 
процента жалоб признаны обоснованными; 48,3 процента жалоб были отклонены; 
26,2 процента обратившихся получили всесторонние консультации по затронутым 
вопросам. Достаточно высокий процент отклоненных жалоб объясняется прежде 
всего тем, что отдельные граждане пытаются добиваться реализации своих прав 
не на основе закона и даже с нарушениями прав третьих лиц. Вполне уместны 
здесь и разъяснения, что защите подлежат лишь нарушенные конституционные 
права, а не любые интересы граждан.  
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      В истекшем году  количество жалоб, связанных с ущемлениями 
политических и гражданских прав составило всего 1,3 процента. Это 
свидетельствует о степени внимания подавляющего большинства 
государственных органов, органов местного самоуправления Смоленской области 
к вопросам обеспечения политических прав граждан. 
     Вместе с тем имеет факты нарушения прав граждан здесь все же имели 
место. Житель города Смоленска гражданин К. во второй половине ноября 
истекшего года обратился к Уполномоченному с жалобой на нарушение его 
права, гарантированного частью 1 статьи 32 Конституции РФ, выразившимся в 
незаконном отказе Смоленским городским Советом первого созыва в 
рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной группы по проведению 
в г. Смоленске местного референдума. Осуществленная проверка подтвердила 
данный факт, жалоба была признана обоснованной. Уполномоченный направил 
соответствующее Заключение в адрес Смоленского городского Совета. 
Одновременно подготовлены предложения в адрес избирательной комиссии 
Смоленской области по приведению в соответствие с действующим 
законодательством положений, связанных с проведением референдумов. 
     Не было принято надлежащих мер к обеспечению избирательных прав группы 
граждан Российской Федерации, длительно проживающих на территории г. 
Смоленска, для реализации их активного избирательного права в ходе выборов 
депутатов Смоленского городского Совета. Только после обращения в судебные 
органы их права были восстановлены. Такая ситуация стала следствием 
несоответствия Федерального законодательства Конституции РФ.   
     Двухлетняя практика показывает, что многими организациями, 
должностными лицами часто нарушаются сроки рассмотрения обращений 
граждан, ответы даются не по существу, что свидетельствует о небрежном 
отношении чиновников к требованиям статьи 33 Конституции Российской 
Федерации. В настоящее время накопленный материал обобщается с целью 
внесения соответствующих предложений в органы власти.  
     По результатам рассмотрения жалоб на нарушения политических прав граждан 
33,4 процента были удовлетворены, 33,3 процента признаны обоснованными, 33,3 
процента были отклонены. 
    Особый интерес представляет собой анализ обращений по отраслям права 
(см.: Приложение - 3). 
     Первое место здесь прочно занимают жалобы на применение уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства (36,6 процента). Следует отметить 
их резкий рост (примерно в два с половиной раза) по сравнению с предыдущим 
периодом. Как правило, это сложные в рассмотрении жалобы, касающиеся 
нарушений процессуальных норм при проведении дознания либо 
предварительного расследования, применения недозволенных методов добывания 
признательных показаний. Количество таких обращений составило почти 70 
процентов от общего числа жалоб, поступивших по этим вопросам. 
     Особенно тревожат жалобы с описанием конкретных случаев неоправданно 
жестокого обращения с подозреваемыми и обвиняемыми. При всей сложности, 
неоднозначности излагаемых ситуаций и, как правило, последующей 
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недоказанности фактов истязаний, настораживает постоянство, с которым 
обращаются заявители по этим вопросам. Следует отметить также, что при 
наблюдаемом росте таких обращений, работниками правоохранительных органов 
не принимаются соответствующие меры к привлечению виновных к 
ответственности за клевету. 
     24 ноября 2000 года газета «Рабочий путь» опубликовала материал О. Сойко 
«Пытки по милицейски», в котором рассказывалось о жалобах задержанных по 
подозрению в совершении разбойного нападения на АО «Дорогобуж» на избиения 
и пытки в стенах Дорогобужского РОВД. 12 жалоб аналогичного содержания, в 
ряде случаев с приложением документов медицинских освидетельствований, 
поступили Уполномоченному от родственников задержанных. Исходя из 
практики, такие заявления относятся к делам «незамедлительного 
реагирования». Были сделаны соответствующие запросы в УВД и прокуратуру 
области.  

Из полученного ответа УВД следовало, что указанные факты в ходе 
служебного расследования не нашли своего подтверждения. Областной 
прокуратурой такая проверка еще не завершена. 

В ходе предварительного следствия и дознания нарушаются и права граждан 
на охрану их собственности. Так, в нарушение норм УПК РСФСР и Федерального 
закона «О милиции», сотрудники Руднянского РОВД не обеспечили надлежащего 
хранения имущества заключенного под стражу гражданина Х. чем гражданину 
нанесен материальный ущерб. 

Всего  в 2000 году в органы прокуратуры было направлено 40 запросов на 
нарушения процессуальных норм работниками органов следствия либо дознания. 
Следует отметить, что органы прокуратуры, как и в целом правоохранительные 
органы, положительно реагируют на обращения Уполномоченного: проводят 
проверки, при наличии оснований принимают надлежащие меры, устраняют 
нарушения. Так, по поступившей к Уполномоченному жалобе обвиняемого А. из г. 
Десногорска о необоснованном привлечении к уголовной ответственности 
уголовное дело было направлено на дополнительное расследование в Десногорскую 
прокуратуру.  

Благодаря вмешательству Уполномоченного был отменен приговор 
Промышленного районного суда и определение судебной коллегии по уголовным 
делам Смоленского областного суда в отношении гражданина З. в связи с 
нарушениями требований статьи 20 УПК. 

Нередки случаи нарушения прав человека вследствие несоблюдения органами 
предварительного следствия, судами разумных сроков разбирательства уголовных 
обвинений. По данным Управления исполнения наказаний по Смоленской 
области на начало текущего года от 6 месяцев до 1 года  рассматривались судами 
уголовные дела 107 подсудимых, от 1 года до 2 лет - 42 граждан и свыше 2 лет - 
14 граждан, что соответственно связано с недопустимо длительным их 
содержанием под стражей. В ответ на направленные жалобы Ярцевский горсуд 
пояснил задержку в рассмотрении уголовного дела гражданина Б. 
разнообразными организационно-техническими причинами. В итоге судебное 
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разбирательство переносилось 8 раз, а гражданин Б. на протяжении двух лет 
находясь в СИЗО, ожидал  решение суда.  

Большое количество нерассмотренных дел в сроки, предусмотренные 
законодательством, скопилось в Промышленном, Ленинском районных судах 
города Смоленска, а также Вяземском, Рославльском, Ярцевском городских и 
некоторых других судах.   

При всей объективности приводимых судами причин, оправдывающих 
затягивание сроков судебного разбирательства (возросшей нагрузки на судей, 
ненадлежащем ресурсном обеспечении, низком уровне исполнения поручений 
судов и др.), отражающихся на соблюдении разумных сроков рассмотрения 
уголовных обвинений, отметим, что человек, его права не могут и не должны 
быть заложниками организационно-технических обстоятельств. Иной подход 
противоречит содержанию статьи 2 Конституции Российской Федерации. 

Часть из приведенных нарушений явились следствием слабого использования 
судами полномочий по привлечению виновных к административной 
ответственности. 

Случаи превышения сроков наблюдаются и при осуществлении 
предварительного следствия. Так, уголовные дела граждан Л., Ж. находились в 
стадии расследования в течение двух лет. Весь этот период граждане провели в 
следственном изоляторе. Даже с учетом особой сложности этого уголовного 
дела сроки разбирательств явно выходят за пределы разумных. 

Следует отметить, что определенная замкнутость этих органов власти, при 
отмеченных фактах слабого реагирования на жалобы заявителей, не укрепляет 
доверия к действиям этих органов, служит благоприятной средой для 
недобросовестных работников, вседозволенности и безнаказанности их действий.   

Из всех обращений по этой группе жалоб 15,1 процента были удовлетворены, 
это на 1,5 процента меньше, чем в 1999 году; 10,9 процентов  признаны 
обоснованными; 52,1 процента были отклонены; 21,9 процентам заявителей даны 
необходимые консультации. 

Второе место по численности занимают жалобы и обращения по вопросам 
социальной защиты (18,5 процента). Их количество увеличилось почти в 
полтора раза по сравнению с предыдущим периодом (см.: Приложение - 3). 
Следует особо подчеркнуть, что многочисленные обращения Уполномоченного 
по конкретным заявлениям граждан в комитет социальной защиты населения с 
просьбой о реализации их законных прав практически всегда находили 
понимание со стороны его руководства и решались положительно. Ответы на 
запросы отличались полнотой и объективностью. При наличии оснований жалобы 
находили удовлетворение. В то же время Уполномоченный сам оказывал 
практическую помощь органам социальной защиты в решении отдельных 
конкретных вопросов. 

Длительное время гражданка Д. не могла получить необходимые документы, 
подтверждающие ее заработок за период работы на Бакинском заводе 
магнитофонных кассет, для начисления пенсии по возрасту. Только благодаря 
установленному контакту Уполномоченного с посольствами России в Баку и 
Азербайджана в Москве справки о ее заработной плате были получены.  
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В месте с тем выявлены случаи ущемления прав граждан на социальное 
защиту в связи с отсутствием у отдельных организаций надлежащей практики 
работы с обращениями такого рода. В частности, Уполномоченный столкнулся с 
фактами неотрегулированности действий по представлению документов для 
освидетельствования и признания инвалидами обвиняемых и подозреваемых, 
содержащихся в следственных изоляторах. В настоящее время накопленный 
материал обобщается для постановки соответствующего вопроса перед 
руководством Управления исполнения наказаний.  

Уполномоченный исходит из того, что не противостоянием, а взаимным 
сотрудничеством на законной, принципиальной основе с органами 
государственной власти, местного самоуправления  можно устранять вскрытые 
нарушения, восстанавливать граждан в их правах. При таком подходе решались и 
решаются вопросы пенсионного обеспечения граждан. Если в 1999 году 
поступали жалобы на их несвоевременную выплату, то в прошлом году острота 
этого вопроса была снята. Сейчас обращения связаны с размерами начисляемых 
пенсий и применением индивидуального коэффициента. Здесь же следует особо 
отметить самые положительные отзывы граждан-пенсионеров, поступающих 
Уполномоченному, о мерах предпринимаемых Правительством РФ, лично 
Президентом России В.В. Путиным по увеличению размера пенсий.  

Однако, несмотря на усилия Уполномоченного по реализации положений 
статьи 39 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому 
гражданину право на социальное обеспечение, многие вопросы соблюдения льгот 
ветеранам, инвалидам, другим социально незащищенным гражданам из-за 
отсутствия бюджетного финансирования остались не решенными. Например, в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона «О ветеранах» ветераны 
труда имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском 
транспорте. Однако с принятием Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2000 год» реализация льгот поставлена в прямую зависимость от 
наличия соответствующего финансирования. В силу статьи 129 указанного 
закона, в случае, если реализация законодательного акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете, такой нормативный 
правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных в 
соответствующих бюджетах. Более того законодателем рекомендуется 
субъектам Федерации и органам местного самоуправления применять 
аналогичный принцип при исполнении их бюджетов. 

Таким образом, в силу исключения, предусмотренного статьей 129 
Федерального закона  «О федеральном бюджете на 2000 год» реализовать в 
полном объеме права ветеранов на льготы в истекшем периоде не представилось 
возможным. 

Это один, но очень показательный пример, почему жалобы такого характера 
не были рассмотрены положительно, а были признаны обоснованными. 

До настоящего времени не находит своего разрешения проблема 
трудоустройства инвалидов, имеющих показания к труду, что прямо 
противоречит содержанию конституционных норм о государственной 
поддержке этой категории лиц. Органы местного самоуправления в нарушение 
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законодательных требований устанавливают и доводят организациям 
заниженные (менее трех процентов) квоты для приема инвалидов на работу. 
Такая практика остается без должного внимания органов социальной защиты. 
Приведенное нарушение прав инвалидов при отсутствии в регионе сложившейся 
системы государственных реабилитационных предприятий и, как правило 
мизерном размере их пенсий, низводят их и семьи, которые они содержат, до 
уровня граждан «второго сорта».     

26,1 процента    всех рассмотренных жалоб, связанных с проблемами 
социальной защиты граждан, в истекшем периоде были решены в пользу 
заявителей, 7,6 процентов признаны обоснованными, но не получившими своего 
разрешения; 15,1 процента были отклонены; чуть более половины обратившимся 
(52,3 процентов) были даны необходимые консультации. 

 
Значительна по объему группа жалоб в связи с применением гражданского и 

гражданско-процессуального права (23,5 процента).  Анализ этих обращений 
свидетельствует о том, что наибольшее число нарушений связано с 
имущественными правами, в том числе права на частную собственность, права 
наследования, а также нарушениями права на государственную и судебную 
защиту. 

В деятельности отдельных судов первой инстанции наблюдались случаи 
отказов в принятии исковых заявлений к рассмотрению, что недопустимо по 
Конституции Российской Федерации. 

Отмечаются факты ненадлежащего отношения к процессуальному порядку 
рассмотрения гражданских дел. Ленинским районным судом г. Смоленска 
неоднократно переносилось судебное разбирательство по заявлению истцов из 
Угранского района. Заявители своевременно не информировались о 
невозможности присутствия ответчика на судебном заседании, об этом им 
становилось известно лишь по приезду в г. Смоленск. Этими действиями не 
только ущемлялись права граждан на достойное, уважительное отношение к 
ним, но и наносился прямой материальный ущерб в связи с необходимыми 
выездами пенсионеров в Смоленск, связанными с затратами.  

 В 1996 году гражданка С., проживающая в городе Вязьме, совершила обмен 
трехкомнатной благоустроенной квартиры на частный значительно меньшей 
жилой площади дом без удобств. На момент совершения сделки на ее иждивении 
находилось четверо несовершеннолетних детей, права которых в связи с 
условиями сделки были ущемлены. По итогам выездной проверки было 
установлено, что комитетом по образованию администрации Вяземского 
района, как органа опеки и попечительства, было дано согласие на совершение 
указанной сделки без достаточных оснований, поскольку этим существенно 
ухудшались жилищные условия несовершеннолетних детей, которые затем из-за 
тяжелого материального положения семьи и невозможности пребывания в 
данном жилье, угрожающем их здоровью, были определены в интернатные 
учреждения на полное государственное обеспечение. 

Истец подал иск в Вяземский городской суд иск о признании обмена жилыми 
помещениями недействительным, который был удовлетворен. 
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По  каждому факту проведены проверки, в необходимых случаях 
должностным лицам даны соответствующие рекомендации, выполнение которых 
позволило восстановить нарушенные права граждан. 

В результате рассмотрения и осуществленных мер 29,4 процента жалоб 
гражданского и гражданско-процессуального права были решены в пользу 
заявителей; 7,3 процента жалоб признаны обоснованными; 30,8 процента 
отклонены; 32,5 процентам заявителей даны разъяснения и юридические 
консультации. 

  
Содействие гражданам в реализации их конституционного права на жилище 

было и остается одним из основных направлений деятельности Уполномоченного. 
Эти жалобы занимают третье место в общей структуре жалоб и обращений (12,6 
процента), что на 0,7 процента меньше, чем в предыдущем отчетном периоде. 
Наибольшую озабоченность вызывает проблема использования и сохранности 
жилищного фонда. Так, в адрес Уполномоченного обратился инвалид первой 
группы Великой Отечественной войны К., проживающий в п. Знаменка 
Угранского района с просьбой оказать содействие в капитальном ремонте дома. 
Приходится констатировать, что его многолетние обращения в различные 
инстанции, в том числе и в администрацию района, должного отклика не нашли. 

В этом же районе проживает гражданка С., сын которой погиб при 
исполнении воинского долга в Чеченской республике. Квартира, в которой она 
проживает также требует капитального ремонта. На запрос Уполномоченного 
из администрации района поступил ответ, что жилое помещение капитально 
отремонтировано. Однако в повторной жалобе она пишет, что кроме 
комиссионного обследования дома ничего по его ремонту сделано не было.  

 Уполномоченному поступила коллективная жалоба от жильцов дома №1 по 
одной из улиц г. Вязьмы, в которой они ставили вопрос о правомерности 
реконструкции первого этажа этого дома под магазин, сооружения во дворе 
пристройки, что из-за проводимых работ серьезно ухудшало состояние 
занимаемого ими жилья. В результате вмешательства Уполномоченного были 
приняты меры по соблюдению проектного порядка производства таких работ. 

При участии администрации области и Вяземского района по запросу 
Уполномоченного предполагается в 2001 году финансирование работ по 
установке лифта в доме №5  по улице Воинов интернационалистов города 
Вязьмы.      

 К Уполномоченному обратилась группа граждан, проживающих в доме 
№18/18 по улице Б. Советской г. Смоленска с жалобой, в которой ставился 
вопрос о сохранении имеющегося жилого фонда и  нарушении их права на 
благоприятную окружающую среду, гарантированную статьей 42 Конституции 
Российской Федерации. Совместно с администрацией г. Смоленска были 
приняты необходимые меры по устранению имевших место нарушений. 
Повторных обращений не последовало. 

Одна из нерешенных, перешедших с прошлого года, остается проблема, 
связанная с нарушением целого ряда конституционных прав, в том числе и права 
на жилище, поступившая от гражданки К. и др.  Как отмечалось в предыдущем 
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докладе, в 1994 году семья гражданки К. и некоторых других граждан были 
передислоцированы для производства строительных работ с БАМа в г. Смоленск. 
Передав государству благоустроенное жилье по прежнему месту жительства, 
они рассчитывали согласно договорных условий получить его в г. Смоленске. По 
различным обстоятельствам, характерным для нашего кризисного времени и 
исходу длительных разбирательств в различных судебных инстанциях, эти семьи 
были вообще оставлены вниманием властей. В настоящее время, проживая в г. 
Смоленске уже седьмой год, не имея территориальной регистрации, они 
фактически остаются вне конституционных прав: на медицинскую помощь и 
охрану здоровья, на защиту со стороны государства в отношении материнства 
и детства, права на социальное обеспечение, избирательного права, 
предусмотренных соответственно статьями 41; 38; 39 Конституции 
Российской Федерации. Их  подросшие за это время дети лишены возможности 
получения удостоверяющих документов - паспортов. В настоящее время не 
исключается исполнение решений суда по выселению этих семей. 

По просьбе Уполномоченного эта исключительно сложная в своем 
разрешении ситуация была принята к рассмотрению администрацией области. По 
согласованию с ней было внесено в Смоленский городской Совет депутатов, 
администрацию города предложение об изыскании необходимых средств для 
предоставления возвратной ссуды этим гражданам для приобретения жилья. 
Однако решение по данному вопросу не принято, отчасти, с мотивировкой 
отсутствия средств в городском бюджете. 

По результатам рассмотрения жалоб этой отрасли права 17,5 процента из них 
были удовлетворены, что на 7,5 процента больше, чем за предыдущий отчетный 
период; 2,5 процента признаны обоснованными и взяты на контроль; 27,5 
процента -  отклонены; в 52,5 процентах даны исчерпывающие консультации. 

  
     Продолжающийся процесс реформирования экономики до известной степени 
обусловливает нарушения прав граждан в сфере трудовых отношений. Их 
количество остается достаточно значительным. Наибольшее число нарушений 
трудового законодательства в 2000 году выявлено в промышленности, 
строительстве, жилищно-коммунальной и некоторых других сферах. Основные 
проблемы: принудительные переводы на другую работу или на условиях  
неполного рабочего времени, отправление работников в отпуска без сохранения 
заработной платы, невыплата расчета при увольнении и другие. По этим и другим 
вопросам Уполномоченным получено 5,8% жалоб и обращений от общей массы, 
что на 6,3% меньше, чем в предыдущем отчетном периоде.  
     Имеют место факты прямого ущемления прав работников со стороны 
работодателей, что в итоге приводит к конфликтным ситуациям. Гражданка      
Ш., жительница г. Смоленска, высококвалифицированный специалист 
обратилась к Уполномоченному с жалобой на действия администрации, 
предоставившей ей возможность работы в учреждении, находящемся за 
пределами административной границы города Смоленска, что противоречит 
требованиям КЗОТа. В результате рассмотрения данная жалоба была признана 
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обоснованной. Работодатель признал допущенное нарушение и обязался его 
устранить.  
     Гражданка А. жаловалась на незаконное увольнение ее с ЗАО «Ярцевский 
завод «Двигатель». Меры,  предпринятые Уполномоченным способствовали 
восстановлению заявительницы в должности, а директор завода определением 
суда был подвергнут штрафу за срыв заседаний суда. 
     В конфликтной, дошедшей до судебного разбирательства ситуации, 
гражданка Т. из г. Дорогобужа была восстановлена в прежней должности. 
Однако возможность выполнять свои служебные обязанности ей 
предоставлена, в том числе и судебными приставами не была. Благодаря 
вмешательству Уполномоченного проблема была разрешена. Но в последствии 
заявительница была уволена по сокращению штатов. 
     Следует отметить, что в 2000 году в Смоленской области по сравнению с 
предыдущим возрос производственный травматизм с 134 до 162 случаев (на 
20,9%), в том числе с летальным исходом с 16 до 19 (на 25%). Основными 
причинами роста являются: недостаточная профилактика производственного 
травматизма работодателями, старение основных производственных фондов, 
ослабление ведомственного контроля соблюдения требований охраны труда, 
ухудшение производственной дисциплины, недостатки в обучении работающих в 
сфере охраны труда. Как видно из перечисленных причин, среди них имеются не 
требующие серьезных ресурсных затрат, а требующих лишь различных 
организационных мероприятий.     
     Во многом совершенствование трудового законодательства, его соответствие 
рыночным отношениям и повышение гарантий для работающих зависит от 
содержания нового Кодекса о труде. Его проект подготовлен Правительством РФ 
и  внесен на рассмотрение Государственной Думы. На второй правозащитной 
конференции, как и на первой, в ряде выступлений данный проект был 
подвергнут критике, как ограничивающий и снижающий гарантии работников. 
Исходя из того, что признание прав и свобод человека в Российской Федерации, 
закрепленное Конституцией РФ, предусматривает активную деятельность 
государства по созданию условий по их реализации, участники конференции 
выразили мнение, что в представленном виде принимать Трудовой кодекс 
нецелесообразно. Доработки требует целый ряд статей. Все это было отражено в 
рекомендациях конференции, материалы которой направлены депутату 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ по Смоленскому 
избирательному округу № 169 А.И. Лукьянову. 
     Принятыми мерами по результатам рассмотрения жалоб на нарушения 
трудового законодательства 10,0 процентов  заявителей были восстановлены в 
своих правах, это на 2,6 процента больше чем в предыдущем отчетном периоде; 
10,0 процентов жалоб признаны обоснованными; 25,0 процентов из-за отсутствия 
юридических оснований отклонены. 
 

 Следующую по своей массе составила группа жалоб административного 
правоприменения (5,2 процента). 
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Гражданка С. до 19 лет, не имея территориальной регистрации по месту 
жительства либо по месту пребывания, не могла получить паспорт, что в свою 
очередь не позволяло ей реализовывать целый ряд своих конституционных 
личных, социально-экономических и политических прав. Проверка показала, что в 
соответствии с частью 2 статьи 19 Инструкции «О порядке выдачи, замены, 
учета и хранения паспортов граждан РФ», паспорт выдается не только по 
месту регистрации жительства или пребывания, но и по месту фактического 
проживания. На основании данного требования совместно с руководством 
отдела паспортно-визовой службы данный вопрос был решен положительно. 

Необходимо отметить, что до настоящего времени на местах продолжает 
действовать «разрешительный» вместо установленного по Конституции РФ 
«уведомительного» порядка регистрации и учета граждан. При этом 
должностные лица местных органов МВД  ограничивают вопреки закону сроки 
пребывания граждан по месту их регистрации. Такая практика имела место в 
Заднепровском и Ельнинском  районах. 

Имеются факты нарушения конституционных прав граждан и иных сферах их 
жизни.  
      Выпускница 11-го класса одной из школ г. Смоленска Анна Х., инвалид 
детства, что подтверждено Индивидуальной картой ребенка-инвалида, 
выданной Смоленским городским бюро ВТЭК, в соответствии с совместным 
приказом Минобра РФ и Минздрава РФ от 18.07. 94. № 268/146 по своему 
заболеванию освобождалась от выпускных экзаменов. Данный приказ не отменен 
и является действующим. Однако в нарушение этого приказа комитетом по 
образованию администрации Смоленской области со ссылкой на Федеральный 
закон «Об образовании» в марте прошлого года был издан приказ, 
ограничивающий права ребенка с соответствующими заболеваниями. По нашему 
запросу Министерство подтвердило  имеющее место противоречие, сославшись 
на необходимость внесения изменений в закон. Эта жалоба, как и иные 
аналогичные по содержанию,  признаны обоснованными с констатацией 
нарушения прав ребенка. 
 
     45,0 процентов обращений из общего числа поступивших жалоб были 
удовлетворены; 5,0 процентов признаны обоснованными; 20,0 процентов были; 
30,0 процентов обратившихся получили необходимые консультации.  
      
     Поступили также жалобы о предполагаемых нарушениях прав граждан в сфере 
земельного законодательства (1,2 процента) налогового и семейного права - 
соответственно (по 0,3процента); других отраслей права (1,2 процента).   

 
Одним из основных каналов поступления информации был и остается личный 

прием граждан, который в аппарате Уполномоченного фактически 
осуществляется во все рабочие дни, в том числе в районы и города области. За 
истекший год обратилось 233 посетителя или примерно столько же, сколько в 
предыдущем отчетном периоде. Прием проводили все работники аппарата. Лично 
Уполномоченным было принято 70% обратившихся. В ходе личного приема 
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выявлялись проблемы, волнующие граждан, принимались совместно с органами 
власти меры оперативного реагирования по устранению нарушений. Новой 
формой работы стал также прием лиц, содержащихся в следственном изоляторе г. 
Смоленска с перспективой распространения таких встреч в других закрытых 
учреждениях области. 

Отраслевая структура устных обращений примерно такая же, что и 
письменных жалоб.  

По результатам осуществленного в 2000 году личного приема 69,5 процента 
обратившихся получили необходимые разъяснения о формах и методах защиты 
своих прав; 26,5 процента (на 11,5% больше, чем в 1999 году) подали письменные 
жалобы на имя Уполномоченного, при оформлении которых оказывалась 
необходимая помощь точного изложения нарушений прав конкретного 
гражданина. Только 4,0 процентам заявителей было мотивированно отказано в 
приеме их заявлений (на 6% меньше, чем в 1999 году).  
     По всем жалобам и заявлениям в соответствии с областным законом «Об 
Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» приняты 
необходимые меры. Проводились проверки, в  том числе и с выездом на места. 
      Помимо мер, принятых по жалобам конкретных заявителей, Уполномоченным 
обращался в государственные органы, органы местного самоуправления с 
предложениями, рекомендациями по предупреждению нарушений и 
восстановлению нарушенных прав граждан. За 2000 год подготовлены и 
направлены: 
     -обобщающие письма Смоленской областной Думе, главе администрации 
Смоленской области и его заместителям - 48; 
     -письма в адрес прокуратуры Смоленской области по проблемам соблюдения 
конкретных прав граждан - 46; 
     -письма в адрес Смоленского УВД по вопросам законности и правопорядка - 
13; 
     -письма в адрес органов местного самоуправления Смоленской области по 
правозащитным проблемам - 41;   
     -письма в адрес различных учреждений и организаций по вопросам 
восстановления нарушенных конституционных прав и свобод граждан - 197; 
     -обсуждены аналитические материалы Уполномоченного на заседаниях 
областной Думы и ее постоянных комиссий - 3. 

     В результате совместных усилий с органами законодательной, 
исполнительной, судебной власти и органами местного самоуправления в 2000 
году 21,9 процента рассмотренных жалоб были решены в пользу заявителей, что 
на 3,4 процента больше, чем в предыдущем году; 8,2 процента признаны 
обоснованными, 33,8 процента жалоб было отклонено; 36,1 процента заявителей 
получили необходимые консультации о предусмотренных законодательством 
методах и средствах защиты своих прав. По некоторым жалобам не удалось сразу 
добиться позитивных результатов, они находятся на контроле, и по ним 
продолжается работа. На 01.01.2001 года таких жалоб и обращений 
насчитывалось  39 (6,3 процента). 
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      В своей деятельности Уполномоченный, как уже отмечалось в первом разделе 
доклада, старался опираться на общественные объединения. Как известно, 
гарантиями подлинно человеческого отношения к правам и свободам граждан, 
наряду с экономическими предпосылками, являются наличие активных начал 
деятельности правового государства и функционирование развитых структур 
гражданского общества. Таких как: общественные организации, общественные 
объединения и учреждения, то есть весь комплекс негосударственных 
организаций или добровольных объединений граждан, включая СМИ и 
отдельных граждан. Их настоятельной и целенаправленной деятельностью 
должны предупреждаться и устраняться случаи некорректного отношения к 
правам человека и гражданина, чем во многом определяется будущность нашего 
общества и правового государства.  
     Деловое сотрудничество сложилось с профсоюзными организациями области. 
Именно, в отстаивании социально-экономических прав трудящихся, и прежде 
всего на труд и его вознаграждение, отдых; против принятия предложенного 
проекта Трудового кодекса; против фактического свертывания предоставления 
бесплатных медицинских услуг населению и других  совпали совместные 
действия. Уполномоченный поддерживает интересы профсоюзных организаций. 
Так, по его непосредственному обращению в Смоленскую областную Думу об 
ускорении принятия областного закона «О дополнительных правах и гарантиях 
деятельности профсоюзов Смоленской области» данный закон был принят и 
вступил в действие. 
     Рабочие контакты сложились с ветеранскими организациями, Советом 
женщин, областной организацией общества «Знание», фондами «Добросердие» и 
«Возвращение», правозащитной организацией «Справедливость» и другими. На 
второй правозащитной конференции, при личных встречах Уполномоченного с 
руководителями общественных организаций по договоренности ему было 
делегировано право действий по защите прав различных категорий населения, 
интересы которых защищают эти организации.   
     При этом Уполномоченный особое внимание уделял изучению опыта 
различных общественных объединений. Интерес представляет опыт Центра 
поддержки некоммерческих организаций, организовавшего первую городскую 
выставку социальных инициатив. Следует отметить, что эта выставка привлекла к 
себе внимание целого ряда общественных объединений, предложивших к 
реализации различные социальные, весьма, значимые проекты. Участие 
Уполномоченного в проведении данной выставки побудило его к изучению 
уровня развития некоммерческого сектора и анализу состояния социального 
партнерства в Смоленской области. В настоящее время в аппарате обобщается 
необходимый материал для того, чтобы были выработаны конкретные 
предложения по данному вопросу, являющимся одним из отправных по 
формированию гражданского общества. 
     Для обеспечения на местах условий приема граждан по вопросам нарушений 
прав человека, их консультирования по формам и методам защиты своих прав 
Уполномоченным из числа юристов, активистов-общественников назначены в г.г. 
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Вязьма, Гагарин, Десногорск, Сафоново и Ярцево помощники на общественных 
началах.  

Однако, как и в предыдущем докладе, Уполномоченный должен 
констатировать пока еще низкую активность в Смоленской области 
правозащитного движения, отсутствие должной заинтересованности в его 
развитии со стороны муниципальных органов власти, что само по себе 
сдерживает становление демократического общества как одной из главных целей, 
провозглашенных в Конституции Российской Федерации. Поэтому его усилия, 
усилия аппарата концентрируются на широком привлечением общественности, 
создаваемых самостоятельных организаций к правозащитной деятельности, 
активностью и настоятельностью которых может быть обеспечена не только 
законность, прозрачность работы органов власти, но и необратимость 
демократических процессов, протекающих в обществе. 

            
Углубление демократических преобразований требует проведения 

комплексных мер по совершенствованию законодательства, способов и 
механизмов защиты прав и свобод человека, искоренению их нарушений. 
Решение этих задач невозможно без повышения уровня правовой грамотности 
населения. Важность этого направления определяется необходимостью правовой 
подготовки граждан, без которой невозможны осознание гражданами прав и 
свобод, их  грамотная защита, добросовестное отношение к конституционным 
обязанностям. Основная задача заключается в «постижении» права, с тем чтобы 
оно стало смыслом и образом жизни каждого человека и всех должностных лиц, 
государственных и муниципальных органов власти. Как уже было отмечено в 
первом разделе настоящего доклада, информационно-просветительская 
деятельность Уполномоченного велась посредством радио, телевидения, прессы. 
Уполномоченный регулярно освещал направления своей деятельности в 
интервью, авторских материалах. 

 Известно, что реализация прав и свобод человека зависит от уровня их 
правового сознания. Анализ жалоб и обращений свидетельствует о недостаточной 
осведомленности населения области о средствах юридической защиты своих прав 
и свобод и методах, которые они при этом могли бы использовать. 33,8 процента 
всех жалоб в соответствии с требованиями областного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» отклонены в 
большинстве случаев по формальным признакам (отсутствие требуемых 
документов, нарушение сроков обращения и др.). Исходя из этого, 
Уполномоченный и работники его аппарата уделяли внимание вопросам 
правового просвещения жителей области, их силами на правозащитные темы 
было прочитано около 30 докладов и проведено бесед. 

Овладевая правозащитными знаниями, население осваивает тем самым идеи 
демократии, правопорядка, становится осознанным противником крайних 
методов проникновения государства в личную и общественную жизнь, 
проявлений национализма, других антисоциальных явлений. С этой целью 
выпущен первый экспериментальный номер газеты «Смоленский 
правозащитник», при содействии общественной правозащитной организации 
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«Справедливость» выпущен разъясняющий порядок обращения к 
Уполномоченному буклет. Эти издания распространены по общественным 
организациям. Пенсионер К. из Смоленска, прочитав газету и обращаясь к 
Уполномоченному,  пишет: «... таких газет надо больше. Мы не знаем своих прав 
и не знаем к кому можно обратиться. В газете все написано. Вы помогли моему  
соседу, спасибо! Мы защитили вас в войну, защищайте теперь вы нас!». 

Особое внимание в рамках работы по правовому просвещению уделялось 
учащейся молодежи. При участии Уполномоченного разработана и издана 
учебная программа школьного курса «Права человека», достигнута 
договоренность с управлением образования администрации города Смоленска об 
экспериментальном апробировании этого курса в школах города. Разработаны 
предложения по 72 часовой курсовой подготовке учителей по курсу «Права 
человека», а также семинаров с отдельными категориями государственных 
служащих и работников правоохранительных органов. В международный день 
защиты прав человека Уполномоченный совместно со Смоленским филиалом 
Юридического института МВД, Смоленским филиалом Санк-Петербургского 
института внешнеэкономических связей, экономики и права при участи 
Смоленского городского Совета депутатов провели первую городскую олимпиаду 
среди старшеклассников по правозащитной тематике, получившую высокую 
оценку среди учительства города. Олимпиада показала недостаточную 
подготовку выпускников ряда школ в связи с отсутствием, либо слабым 
вниманием в школах к проблемам прав человека. 

Определенная работа проводилась и со студенчеством города. Так, во второй 
правозащитной конференции приняли участие студенты юридического 
факультета Смоленского гуманитарного университета, студенты оказали помощь 
в проведении городской правозащитной олимпиады среди школьников, налажено 
прохождение практики студентами юридических ВУЗов в аппарате 
Уполномоченного. 

Вместе с тем Уполномоченный полагает целесообразным разработать и 
принять на территории Смоленской области программу правового просвещения 
населения по проблемам прав и свобод человека и гражданина, организации 
межвузовской кафедры по правам человека.  Было бы целесообразным также при 
проведении семинаров с различными категориями работников государственной 
службы Смоленской области, муниципальными служащими продолжить практику 
занятий с участием  Уполномоченного по правам человека, работников его 
аппарата.  

Проанализированные направления работы, сопровожденные  статистическим 
и фактическим материалом, свидетельствуют об определенной эффективности 
работы Уполномоченного в 2000 году. Об этом свидетельствуют и 
количественные, и качественные показатели работы. При этом Уполномоченный 
считает, что ее результативность во многом была обеспечена возрастающим 
взаимопониманием в решении правозащитных задач с органами государственной 
власти, местного самоуправления, правоохранительными структурами. Несмотря 
на ряд нерешенных проблем Уполномоченный полагает, что при сохранении и 
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развитии тенденции сотрудничества с органами власти правозащитная ситуация 
будет улучшаться. В этом видится залог дальнейшей успешной работы.  

Уполномоченный нацеливает свой аппарат, общественный актив на оказание 
необходимой, без излишней шумихи, и показухи профессиональной помощи в 
защите интересов граждан, постоянный контроль за соблюдением прав граждан, 
инициативу в их восстановлении.  
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3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Анализ и обобщение итогов второго года деятельности Уполномоченного 

убедительно свидетельствует о том, что нарушения конституционных прав 
граждан нашей области были и остаются достаточно распространенным 
явлением. При этом неуважение к закону, пренебрежение к правам и законным 
интересам граждан являются негативной реальностью нашей жизни.  

Изучение сложившейся ситуации подтверждает наличие и сохранение 
идентичных оснований к нарушению прав человека, отмеченных еще по итогам 
работы в 1999 году. Такое положение не всегда поясняется отсутствием либо 
недостаточностью экономических, финансовых возможностей, по известным 
причинам сдерживающим полнообъемную реализацию отдельных социально-
экономических права граждан. Зачастую нарушения прав и свобод человека и 
гражданина, признаваемых по Конституции Российской Федерации высшей 
ценностью общества и государства, обусловлены невнимательным, небрежным 
отношением, а нередко и безответственным отношением к ним государственных 
и муниципальных органов и должностных лиц. Подтверждением тому является 
несоблюдение должностными лицами конституционных требований об 
уважительном отношении к достоинству человека в случаях своевременности 
ответов на запросы граждан, неоправданного прекращения подачи энергии 
гражданам - добросовестным плательщикам и другие факты, то есть абсолютное 
игнорирование их конституционных прав и т.д. Такие негативные и по сути 
антиконституционные действия поясняются безнаказанностью виновных 
должностных лиц за один лишь факт массового нарушения прав граждан, 
оговоренных Конституцией  Российской Федерации. 

В целом причины, порождающие нарушения прав человека в Смоленской 
области, заключаются в следующем:    

-несовершенство законодательства, его не соответствие в ряде случаев 
Конституции Российской Федерации; 

-невнимательное, небрежное отношение к правам и свободам человека со 
стороны государственных и муниципальных органов, должностных лиц; 

 -недостаточный общественный контроль за соблюдением прав и свобод 
человека в основных сферах жизни государства и общества; 

 -низкий уровень правовых знаний у подавляющего большинства 
жителей области.  

Исходя из изложенных причин полагал бы целесообразным: 
-разработать Концепцию обеспечения и защиты прав человека в Смоленской 

области на 2001-2003 г.г., что позволит акцентировать внимание на 
предупреждении и устранении нарушений прав и свобод человека, характерных 
для Смоленской области, привлечь для этого необходимые материальные 
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ресурсы, силы и средства, органы законодательной, исполнительной, судебной 
властей и общественности к решению проблем в этой сфере; 
 -разработать областной закон «Об административной ответственности за 
несвоевременное рассмотрение обращений, жалоб и предложений граждан», либо 
внести соответствующие дополнения в действующее областное законодательство; 

-ввести в практику обязательное участие Уполномоченного, его аппарата в 
совещаниях, семинарах, связанных с правовой подготовкой работников, в том 
числе и правоохранительных органов;  

-наделить Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
правом законодательной инициативы, что предоставит возможность внесения и 
обязательность рассмотрения законопроектов в интересах граждан, права и 
свободы которых ущемляются; 

 -принять безотлагательные меры по выплате государственных пособий на 
детей, соблюдению других социальных льгот; 

 -совместно с федеральными органами разработать меры по реализации 
предложений, содержащихся в специальном докладе Уполномоченного «О 
соблюдении прав человека в следственных изоляторах на территории Смоленской 
области»; 

 -открыть социальную гостиницу в городах Смоленске, Вязьме  для лиц без 
определенного места жительства и занятий; 

  -рассмотреть на заседании Смоленской областной Думы материал о 
положении детей в Смоленской области, в том числе безнадзорных, 
беспризорных и детей-сирот; 

 -обеспечить участие органов исполнительной власти, правоохранительных 
органов в правовом просвещении населения Смоленской области.        
     

Состояние дел с правами человека зависит прежде всего от устранения 
указанных и других причин. Это процесс комплексный, длительный, требующий 
определенных  усилий и затрат. Реализация указанных предложений не что иное, 
как первоочередные конкретные меры по улучшению правозащитной ситуации в 
Смоленской области. 

Второй доклад Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
затрагивает многие проблемы, связанные с защитой и восстановлением 
нарушенных прав и свобод граждан. Накопленный опыт предыдущей работы 
позволяет сделать вывод о более направленной, предметной деятельности 
Уполномоченного в 2000 году. Однако по отдельным параметрам имеют место 
упущения и недоработки. В 2001 году целью деятельности Уполномоченного 
будет являться совместная работа с органами власти Смоленской области по 
искоренению, восстановлению нарушенных прав и свобод граждан, 
предупреждению таких негативных явлений. 

 
                       
 Уполномоченный по правам человека 
  в Смоленской области      
                                                                                                           В.Н. ОСИН 
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  П Р И Л О Ж Е Н И Я                                                                       

 
                                                                                                       Приложение - 1 

      
А Н К Е Т А 

«Проблемы обеспечения прав человека в Смоленской области» 
 

     Уважаемый коллега! 
     С целью изучения ситуации с соблюдением прав человека в Смоленской 
области просим Вас ответить на вопросы настоящей анкеты. Ваше мнение, как 
эксперта в данной области, представляет для нас большой интерес и будет 
обобщено для выявления существующих правозащитных тенденций и проблем, а 
также определения  путей и способов их решения.  
     Обращаем Ваше внимание на то, что анкета является анонимной  и ее 
результаты не носят персонофицированного характера. Поэтому просим Вас 
дать максимально откровенные ответы на поставленные вопросы.  
 

1.  Как Вы оцениваете положение с правами человека в Смоленской 
области?  
 

     а) Как вполне удовлетворительное          -   5.2 %; 
     б) Как отчасти удовлетворительное         - 44.7 %; 
     в) Как неудовлетворительное                   - 44,7 %; 
     г) Затрудняюсь ответить                            -  5,2 % 
 
2.  Имеют ли жители Смоленской области реальные возможности для 

защиты своих прав и свобод в случае их нарушения? 
 

    а) Да, в полной мере              - 10,4 %; 
    б) Да, частично                       - 79,0 %; 
    в) Нет                                       - 10,4 %; 
    г) Затрудняюсь ответить        - 00,0 % 
 
3.  Какие надежды Вы возлагаете на Уполномоченного по правам человека 

в Смоленской области в деле укрепления прав и свобод смолян? 
   

    а) Довольно большие            - 42,1 %; 
    б) Небольшие                         - 44,7 %; 
    в) Не возлагаю надежд          - 5,2 %; 
    г) Затрудняюсь ответить       - 7,9 % 
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4.  Как бы Вы оценили деятельность Уполномоченного по правам 

человека в Смоленской области в 1999 году? 
 

   а) Положительно                      - 36,8 %; 
   б) Скорее положительно         - 34, 2 %; 
   в) Скорее отрицательно           - 00,0 %; 
   г) Отрицательно                        - 00,0 %; 
   д) Затрудняюсь ответить          - 28,9 % 
 
5.  Какие из нижеперечисленных факторов могли бы в наибольшей 

степени способствовать повышению эффективности деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области? 

 
  а) Широкое информирование общественности о деятельности 

Уполномоченного   - 22,1 %;  
  б) Внесение дополнений в областной закон об Уполномоченном с целью 
усиления его полномочий  - 17,3 %; 
   в) Создание в области института доверенных представителей 
Уполномоченного на общественных началах   - 16,3 %; 
   г) Усиление взаимодействия Уполномоченного с правозащитными 
организациями   - 13,5 %; 
   д)  Введение Уполномоченного в состав коллегий правоохранительных 
органов Смоленской области   - 12,5 %; 
   е) Создание на базе института Уполномоченного Уставного суда Смоленской 
области   - 8,6 %; 
   ж) Подготовка и опубликование специальных докладов по актуальным 
проблемам защиты прав человека   - 9,6%.  
 

6.  Считаете ли Вы, что идея прав человека могла бы стать консолидирующей 
идеей российского общества? 

 
         а) Несомненно, да                  - 55,2 %; 
         б) Вряд ли                               - 26,3 %;  
         в) Нет                                       - 7,9 %; 
         г) Затрудняюсь ответить       - 10,5 %. 
 
 
                             
 
 
                           
 
 



974 
 
 
                                                                                                            Приложение - 2 

 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
и география поступления письменных жалоб и устных обращений  

Уполномоченному по правам человека в 2000 году. 
 

                                                                                                                                                                  
РАЙОН, ГОРОД ВСЕГО в т.ч. 

ПИСЬМЕННЫХ 
в т.ч. 

УСТНЫХ 
Велижский 2 2 - 
Вяземский 47 17 30 
Гагаринский 3 2 1 
Глинковский 4 3 1 
Демидовский 2 1 1 
Дорогобужский 6 5 1 
Духовщинский 5 5 - 
Ельнинский 8 6 2 
Ершичский 1 1 - 
Краснинский 4 2 2 
Кардымовский 2 2 - 
Монастырщинский 3 2 1 
Новодугинский 2 1 1 
Починковский 20 17 3 
Рославльский 43 39 4 
Руднянский 3 2 1 
Сафоновский 24 17 7 
Смоленский 5 3 2 
Сычевский 6 6 - 
Темкинский 3 2 1 
Угранский 19 8 11 
Хиславичский - - - 
Холм-Жирковский - - - 
Шумячский - - - 
Ярцевский 24 14 10 
г. Смоленск 360 217 153 
г. Десногорск 9 8 1 

В С Е Г О 615 382 233 
 

 
 
                                                                                                                                                                            

 
                                                                                              
 


