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Работа с жалобами 

В 2017 году из общего количества поступивших на имя Уполномоченного 
обращений - 5,3% составили коллективные и 4% в интересах неопределенного 
круга лиц. Из всех рассмотренных обращений - 64,6% касались соблюдения 
социально-экономических прав и свобод человека. Личных прав граждан - 
35,4%. 

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

- жилищное –  24%  (в 2016 году - 23,9%);               
- социального обеспечения –  21,5% (в 2016 году - 22,7%); 
- уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное –      

20,2% (в 2016 году - 25,6%); 
- гражданское, гражданско-процессуальное – 12% (в 2016 году -8,2%); 
- трудовое – 4,8% (в 2016 году – 5,7%); 
- семейное – 11% (в 2016 году – 8,9%); 
- земельное – 4,3% (в 2016 году – 3,8%); 
- иные –1,4% (в 2016 году  – 1,2%). 

Из общего числа рассмотренных обращений граждан признано 
удовлетворенными - 22% (в 2016 году -19,5%) по 78% (в 2016 году -80,5%) 
обращениям даны юридические консультации, из них - 11,2%  - это обращения, 
в результате юридического анализа которых подтверждена правомерность 
решений, принятых органами государственной власти и местного 
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самоуправления, 7,1%  обращений направлено, в соответствии с действующим 
законодательством, по принадлежности.  

В основу дифференциации оценки результатов рассмотрения обращений 
взята, разработанная ранее и достаточно успешно применяемая на протяжении 
ряда лет следующая классификация: 

- удовлетворенные обращения, то есть те, в результате рассмотрения 
которых установлены нарушения прав граждан и приняты органами власти 
меры по их восстановлению; 

- обоснованные обращения - нарушения прав граждан имели место, 
но по объективным причинам их устранение невозможно в настоящий период 
времени (низкий уровень пенсии, заработной платы, не обеспечивающий 
достойный уровень жизни, и т.д.); 

- обращения, по которым даны необходимые юридические 
консультации и иные разъяснения; 

- обращения, в результате юридического анализа которых 
подтверждена правомерность решений, принятых органами государственной 
власти и органами местного самоуправления по затронутым вопросам; 

- отклоненные обращения - в рассмотрении которых по различным 
причинам отказано в соответствии с действующим законодательством 
(анонимные; необоснованные; обращения, из содержания которых невозможно 
понять их суть и т.п.). 

 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Отдельную группу обращений в 2017 году составили заявления граждан в 
связи с нарушением их права на благоприятные условия проживания. 

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

В ходе работы по обращению, выезда на место, проведении встреч с 
жильцами установлено, что граждане обоснованно высказывали опасение о 
необратимом нарушении целостности придомовой территории в результате 
прокладки коммуникаций, ликвидации большого числа зеленых насаждений, а 
также малых архитектурных форм на придомовой территории. Вынос 
инженерных коммуникаций существенно затрагивал придомовую территорию, 
но с собственниками жилых помещений проведение данных работ не 
согласовывалось, что привело к конфликту сторон и создало предпосылки для 
подготовки жильцами искового заявления в суд о приостановке строительства 
социально значимого объекта. 
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Принимая во внимание указанные обстоятельства, в соответствии со 
статьей 19.1 Закона Смоленской области от 10.04.1998 г. № 7-з «Об 
Уполномоченном по правам человека в Смоленской области», 
Уполномоченным было принято решение о создании временной комиссии для 
разрешения данной проблемы, к работе в которой были привлечены 
представители Администрации города Смоленска и Смоленского городского 
Совета, ОГКУ «УКС Смоленской области», Филиала ПАО «Квадра» - 
«Смоленская генерация», а также эксперты и председатели советов указанных 
многоквартирных домов. По результатам неоднократных переговоров 
заинтересованных сторон, были найдены компромиссные пути проведения 
дальнейших строительных работ по прокладке необходимых коммуникаций к 
учебному заведению, удовлетворяющие обе стороны и минимизирующие 
наносимый вред придомовой территории. 

Таким образом, конфликт был урегулирован, прокладка коммуникаций к 
пристройке к школе ведется не нарушая прав жителей указанных 
многоквартирных домов. 

Вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов, 
также находились в центре внимания Уполномоченного. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение Смоленской 
региональной общественной организации «Ассоциация председателей советов 
и активных собственников многоквартирных домов» по вопросу, связанному с 
печатью и доставкой платежных квитанций на оплату капитального ремонта в 
отношении тех многоквартирных домов, где принято решение о формировании 
фонда капитального ремонта на специальном счете. Как следовало из 
обращения, НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Смоленской области» уведомил представителей жильцов 
вышеуказанных многоквартирных домов о прекращении с 01.01.2017 г. печати 
и доставки платежных документов, со ссылкой на ч. 3.1. ст. 175 ЖК РФ. Таким 
образом, могла сложиться такая ситуация, когда часть граждан лишилась бы 
возможности получать квитанции на оплату капитального ремонта и, 
соответственно стали бы должниками не по своей вине, а Фонд недополучил бы 
значительные денежные средства. 

В ходе совместной работы над возникшей проблемой, Администрацией 
Смоленской области были подготовлены изменения в Закон Смоленской 
области от 31.10.2013 г. № 114-з «О регулировании отдельных вопросов в 
сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Смоленской области», а Смоленской областной Думой 27.04.2017 г. принят 
соответствующий Закон № 30-з. Согласно принятым изменениям, к функциям 
регионального оператора, помимо предусмотренных статьей 180 ЖК РФ, 
отнесено и представление платежных документов на уплату взносов на 
капитальный ремонт собственникам помещений в многоквартирном доме, 
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принявшим решение о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, открытом на имя регионального оператора. 

В минувшем году, оставалась актуальной проблема лекарственного 
обеспечения граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни.  

В 2017 году  к Уполномоченному поступали обращения граждан, 
страдающих редкими заболеваниями, об обеспечении их дорогостоящими 
лекарственными препаратами, не включенными в перечень лекарственных 
препаратов для обеспечения льготных категорий граждан, установленный 
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи. По данным жалобам мы обращались в 
Департамент Смоленской области по здравоохранению. Вопросы  
лекарственного обеспечения рассматривались на заседании Совета по вопросам 
организации льготного лекарственного обеспечения. По его результатам, 
принимались положительные решения. 

В соответствии с  Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» организация обеспечения граждан 
лекарственными препаратами для лечения заболеваний включенных в перечень 
жизнеугрожающих  и хронических прогрессирующих редких орфанных 
заболеваний, приводящих к инвалидности или сокращению продолжительности 
жизни гражданина, относится к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Согласно письму Министерства 
здравоохранения РФ от 08.07.2013 г. № 21-6/10/2-4878 «О недопустимости 
отказа гражданам, страдающим редкими заболеваниями, в лекарственном 
обеспечении за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации», 
которое было принято в связи с участившимися случаями отказа органов 
государственной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения обеспечивать 
лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими заболеваниями. 

Однако обеспечить в полном объеме граждан, страдающих орфанными 
заболеваниями, Смоленская область не может ввиду недостаточного 
бюджетного финансирования. Для решения этой проблемы представляется 
целесообразным совершенствование Федерального законодательства в части 
софинансирования расходов бюджетов субъектов РФ на указанные заболевания 
за счет ассигнований из федерального бюджета. Для лечения таких пациентов, 
необходимо не только лекарственное обеспечение, но высокотехнологичные 
диагностические центры, лечебные учреждения, где такие пациенты лечатся 
амбулаторно или стационарно, и в первую очередь медицинские регистры и 
базы данных. 

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

В ноябре 2016 года в адрес Уполномоченного обратился заявитель В., 
прибывший в Смоленскую область из Республики Беларусь, где прожил около 
10 лет. Особенность ситуации была связана с отсутствием фактически всех 
документов. Родился В. в Приморском Крае, на 06.02.1992 года жил и работал в 
Уссурийске.   

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

Ключевым моментом в истории В. стало обращение Уполномоченного к 
своему коллеге - Уполномоченному по правам человека в Приморском крае 
Розову Валерию Михайловичу, который смог добиться от УМВД России по 
Приморскому краю ответа, в полной мере подтверждающего факт прохождения 
службы В. в органах внутренних дел в период с 1988 по 1994 годы. Для 
решения проблемы В. потребовалось более полугода. Усилия сотрудников 
миграционной службы, специалистов аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области и в Приморском крае, а также настойчивость и 
целеустремлённость, позволили В. получить паспорт гражданина Российской 
Федерации и, наконец, вернуться к нормальной жизни.  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
поступило обращение об оказании содействия в жизнеустройстве 
малолетнего У., гражданина республики Узбекистан. В нарушение 
российского законодательства в части режима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации ребёнок вместе с отцом проживал на территории 
Смоленской области. В связи с этим отец ребёнка подлежал выдворению за 
пределы Российской Федерации. Однако оснований для выдворения ребёнка не 
имелось по причине отсутствия соответствующего судебного решения. Кроме 
того, на ребёнка не были надлежащим образом оформлены документы, 
удостоверяющие его личность, и отец не располагал необходимыми для вывоза 
ребёнка средствами.  
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          До решения вопроса о его жизнеустройстве мальчик был помещён в 
Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
УМВД России по Смоленской области. Были внимательно изучены все 
обстоятельства. Проведена консультация с представителями посольства 
Республики Узбекистан в Российской Федерации. Уточнён перечень 
документов, необходимых для ввоза несовершеннолетнего на территорию 
республики Узбекистан. Оперативно были проведены все организационные и 
правовые действия, решён вопрос покупки авиабилета и оплаты 
государственной пошлины. Совместными усилиями, при взаимодействии всех 
заинтересованных структур и ведомств, в частности, аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области, УМВД России по 
Смоленской области, УФССП России по Смоленской области, Управления 
опеки и попечительства Администрации г. Смоленска, Смоленского пункта 
правовой сети правового центра «Мемориал», Комитета «Гражданское 
содействие» и др., после проведения серьёзной подготовительной работы 
мальчик был отправлен в Узбекистан вместе с отцом. Кровная семья ребёнка 
была сохранена. 

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

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

В новом Соглашении о взаимодействии предусмотрены дополнительные 
направления сотрудничества. Особое внимание уделено работе с гражданами, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, инвалидами, иными 
маломобильными группами населения. Следует отметить, что в числе основных 
целей нового Соглашения - максимальная прозрачность избирательного 
процесса на территории Смоленской области. Планируется совместный 



 

7 

Правозащитная карта России 

контроль за размещением наблюдателей, с тем, чтобы те «реально видели 
происходящее» на избирательном участке. Особое внимание будет уделено тем 
участкам, где наблюдение за выборами затруднено, а именно в больницах, 
СИЗО и воинских частях.  

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

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

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Работа по правовому просвещению является одним из основных 
направлений в деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области.  

С учетом государственной значимости вопроса правового просвещения, 
по инициативе Уполномоченного, в нашем регионе создана Межведомственная 
комиссия при Администрации Смоленской области по вопросам повышения 
правовой культуры населения, правового просвещения и оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи в Смоленской области. Основной целью 
работы комиссии является обеспечение эффективного взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
действующих на территории Смоленской области, органов государственной 
власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области, а также общественных организаций по 
вопросам повышения правовой культуры населения, правового просвещения 
населения и оказания гражданам бесплатной юридической помощи в 
Смоленской области. В компетенцию Межведомственной комиссии входит 
обеспечение согласованных действий указанных компетентных, 
заинтересованных органов, ведомств, учреждений и организаций по вопросам 
совершенствования механизма повышения правовой культуры населения, 
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системы правового просвещения населения, а также решение спорных 
вопросов, возникающих при оказании гражданам бесплатной юридической 
помощи в Смоленской области. 

В соответствии с «Основными направлениями деятельности 
Межведомственной комиссии по вопросам повышения правовой культуры 
населения, правового просвещения и оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи в Смоленской области на 2017 - 2019 годы», в МО 
«Ярцевский район» в октябре прошлого года были организованы «Дни 
правовой культуры, правового просвещения, оказания бесплатной юридической 
помощи и поддержки населения». 

В рамках данных мероприятий Уполномоченный по правам человека в 
Смоленской области А.М. Капустин, сотрудники аппарата Уполномоченного, 
члены Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России, 
совместно со специалистами Департамента Смоленской области по 
социальному развитию, посетили «Ярцевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», где провели встречу с персоналом и проживающими в нём 
гражданами. После встречи все желающие смогли обратиться к специалистам - 
юристам и социальным работникам.   

Людей, получающих социальные услуги в данном учреждении, 
интересовали такие вопросы, как: 

- правомерность удержания 75% ЕДВ в счет оплаты за стационарное 
обслуживание; 

- порядок пользованием санаторно-курортным лечением; 
- условия направления в карантинное отделение; 
- порядок утверждения перечня социальных услуг при составлении 

индивидуальных программ; 
- перевод в социальное учреждение другого региона; 
- правовые последствия отказа от «социального пакета». 
Наряду с вопросами, связанными непосредственно со спецификой работы 

учреждения, на приеме  поднимались темы, касающиеся прав и законных 
интересов иных сфер жизнедеятельности. В частности:  

- право на наследство;  
- порядок оформления договора дарения; 
- право владения и распоряжения недвижимым имуществом; 
- порядок обжалования судебного решения, вступившего в законную 

силу; 
- условия назначения опеки. 
По всем вопросам обратившемся была оказана необходимая юридическая 

помощь, проведены квалифицированные консультации. 
Состоявшийся в СОГБУ «Ярцевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» выездной прием показал, насколько востребованной оказалась 
встреча правозащитников с проживающими в подобных учреждениях людьми. 
Этой категории граждан крайне необходима как непосредственная, целевая 
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юридическая помощи, так и общее правовое информирование по целому ряду 
вопросов. 

Учитывая, что лица, проживающие в социальных учреждениях, в силу 
объективных обстоятельств (возраст, состояние здоровья, малая мобильность) 
относится к числу наименее защищенных, аналогичные приемы будут 
продолжены и в дальнейшем. 

В рамках работы по правовому просвещению, Уполномоченным 
совместно со Смоленской областной Думой, Избирательной комиссией 
Смоленской области, Управлением Министерства юстиции РФ по Смоленской 
области и Смоленским региональным отделением Ассоциации юристов России 
был организован и проведен, ставший традиционным, правовой конкурс среди 
студентов высших учебных заведений на лучшую научную работу по 
проблеме: «Институт разделения властей: исторический опыт, проблемы и 
перспективы развития». 

Основные цели мероприятия - распространение знаний среди 
молодежи  об истории становления и развития института разделения властей, 
формирование правовой культуры, активной гражданской позиции, 
осознанного отношения к неотъемлемым правам и свободам. 

На конкурс было представлено 20 работ. В финал конкурса прошли 
следующие конкурсанты: 

- студент Смоленского филиала Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ - Ельцов Дмитрий 
Александрович, работа  на тему: «Общественное отношение к институту 
разделения властей»; 

- студентка Смоленского института экономики «Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики» - Смирнова Ольга 
Николаевна, работа на тему: «Особенности применения принципа разделения 
властей в местном самоуправлении»; 

- студент Смоленского филиала Саратовской государственной 
юридической академии - Василенко Александр Александрович, работа на тему: 
«Институт разделения властей в России»; 

- студент Смоленского государственного университета - Орлов Андрей 
Анатольевич, работа на тему: «Современные тенденции защиты прав человека 
национальным и международным правом: на примере решений Европейского 
Суда по правам человека и Конституционного Суда РФ». 

Участники конкурса показали хорошие знания и проявили интерес к 
предложенной организаторами теме. Была обобщена правоприменительная 
практика, прозвучали предложения по дальнейшему совершенствованию 
законодательства. 

В состав конкурсного жюри вошли высокопрофессиональные 
специалисты: Председатель комитета Смоленской областной Думы по 
законности и правопорядку Станьков А.И., Уполномоченный по правам 
человека в Смоленской области Капустин А.М., Председатель избирательной 
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комиссии Смоленской области Жукова О.И., начальник Правового 
департамента Смоленской области Шалаев Д.С., судья Смоленского областного 
суда Коршунова Л.А., заместитель начальника Управления юстиции РФ по 
Смоленской области Петрусина С.К. 

Организаторы мероприятия отметили высокий уровень теоретической 
подготовки участников конкурса и пожелали им в будущем умело применять 
эти знания. Всем  участникам финала были вручены дипломы и призы. По 
решению членов жюри победителем конкурса стал студент  Смоленского 
филиала Саратовской государственной юридической академии - Василенко 
Александр Александрович, научная работа на тему: «Институт разделения 
властей в России».  

В прошедшем году была продолжена работа со студентами юридических 
ВУЗов, расположенных на территории Смоленской области. В рамках 
соглашений о сотрудничестве в сфере правового просвещения, заключенных 
между Уполномоченным по правам человека в Смоленской области и рядом 
высших учебных заведений, учрежден институт Уполномоченного по защите 
прав студентов.  

Студенческим Уполномоченным может быть избран обучающийся 
студент, осваивающий основную профессиональную образовательную 
программу в соответствующей образовательной организации высшего 
образования по очной форме обучения. 

Основными задачами в деятельности Уполномоченных по защите прав 
студентов являются:  
1. Осуществление деятельности по защите прав и законных интересов 
обучающихся. 
2. Правовое просвещение и способствование формированию активной 
гражданской позиции обучающихся студентов. 
3. Мониторинг соблюдения прав и законных интересов обучающихся. 
4. Анализ актуальных потребностей обучающихся студентов. 
5. Содействие в осуществлении деятельности, направленной на 
повышение качества образовательного процесса. 
6. Улучшение материального и бытового положения обучающихся 
студентов. 
7. Взаимодействие с должностными лицами ВУЗа в решении вопросов, 
затрагивающих интересы обучающихся студентов. 
8. Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Смоленской 
области.  

В соответствии с разработанным Положением, организационное 
содействие деятельности студенческих Уполномоченных осуществляется 
руководством высшего учебного заведения, а методическое - Уполномоченным 
по правам человека в Смоленской области. 
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В 2017 году была продолжена работа по оказанию содействия в 
организации и проведении производственной практики для студентов 
юридических ВУЗов и факультетов. Принимая во внимание, что подготовка 
высшими учебными заведениями квалифицированных специалистов по 
юридическим специальностям имеет достаточно большое значение, с 2008 года 
по инициативе Уполномоченного осуществляется такое сотрудничество с 
ВУЗами. Со многими из них подписаны Соглашения, на основании которых в 
аппарате Уполномоченного студенты проходили производственную практику. 
Опыт практического применения полученных знаний,  навыки и умения, 
приобретенные на практике, несомненно, будут востребованы в последующей 
работе будущим специалистам. 

В минувшем году в рамках подписанного соглашения с областной 
универсальной библиотекой им. А.Т. Твардовского о партнерском 
сотрудничестве по правовому просвещению, повышению правовых знаний и 
формированию правовой культуры среди населения специалистами службы 
Уполномоченного проводились приемы граждан по юридическим вопросам. 
Осуществлялся обмен информацией по правоприменительной практике, 
вносимым изменениям и дополнениям в действующее законодательство в 
сфере прав и свобод человека и гражданина. Организовывались иные 
совместные мероприятия по правовому просвещению. 

В прошедшем году Уполномоченным были подготовлены и изданы 
очередные номера журнала «Правозащитный вестник». Основной целью 
данного издания является  освещение информации, касающейся вопросов 
обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Смоленской области. В журнале рассказывается о работе правоохранительных 
органов, о деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления в решении проблем, связанных с обеспечением 
государственных гарантий защиты прав и законных интересов жителей нашего 
региона. Один из номеров журнала, изданного в 2017 году, был полностью 
посвящён вопросам детства. В материалах освещена информация, касающаяся 
вопросов обеспечения и защиты прав несовершеннолетних и семей с детьми на 
территории Смоленской области. Особое место уделено вопросам 
профилактики суицида несовершеннолетних, информационной безопасности и 
правовому просвещению юных жителей региона. На страницах журнала 
руководители и сотрудники различных служб и ведомств, а также видные 
общественные деятели нашего региона, представители Смоленской Епархии 
обсуждают актуальные проблемы и делятся мнением по многим вопросам в 
сфере обеспечения прав несовершеннолетних в Смоленской области. 

Уже четвёртый год в регионе осуществляет свою деятельность Детский 
общественный Совет при Уполномоченном по правам ребёнка (далее - Совет) в 
Смоленской области. Он был создан в 2014 году с целью организации 
просветительской работы по вопросам прав детей, внедрения новых технологий 
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в систему защиты прав и законных интересов ребенка, повышения правовой 
грамотности и культуры населения, а также для участия детей в вопросах, 
представляющих их интересы. 

В состав Совета входят дети в возрасте от 14 до 18 лет из организаций 
общего и профессионального образования Смоленской области, 
зарекомендовавшие себя людьми с активной гражданской позицией. 

В 2017 году прошли три расширенных заседания школьных 
уполномоченных по защите прав участников образовательного процесса и 
членов Совета. Заседания традиционно были организованы на базе учреждений 
г. Смоленска, социальных объектов, с приглашением представителей 
федеральных, областных, муниципальных ведомств, а также СМИ. Наши 
социальные партнеры в своих выступлениях отмечают, что всегда открыты к 
сотрудничеству с детьми и для детей. Все мероприятия с Участием Детского 
общественного Совета и школьных уполномоченных проходят в форме 
открытого диалога, когда каждый участник может задать интересующие 
вопросы и поделиться своим мнением. За время существования Детского 
общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Смоленской 
области несовершеннолетние поучаствовали в десятках правовых и 
благотворительных акций, таких как: «Белый цветок», «Пасхальные дни 
милосердия», «Дари добро», «#НеПаркуйРебенка», «День знаний в 
Новороссию!», «Елка в Новороссию», «#МыПатриотыРоссии», 
«#ЭтоНашаПобеда», «#ВместеМыСила», «Письма ветеранам Великой 
Отечественной войны», «Бессмертный полк», «Дети – Детям», «Ребенок в 
комнате – закрой окно!». 

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

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

В ходе финального этапа шесть общеобразовательных школ Смоленской 
области (победители заочного этапа) выступили с презентацией своих 
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творческих проектов, направленных на привлечение внимания и повышение 
интереса школьников к волонтёрской (добровольческой) деятельности, 
ознакомление обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций с 
международными и российскими нормативно-правовыми актами, 
регулирующими вопросы волонтёрской (добровольческой) деятельности, 
повышение престижности волонтёрской (добровольческой) деятельности, 
увеличение количества волонтёров (добровольцев) на территории Смоленской 
области, вовлечение школьников в социальную практику. 

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

В Смоленской области с 25 октября по 25 ноября прошёл месячник 
правовых знаний, в ходе которого в каждом муниципальном образовании была 
организована просветительская деятельность с несовершеннолетними, их 
родителями (законными представителями), а также со специалистами, 
работающими с детьми: проведены правовые игры, викторины, диспуты, 
родительские собрания по актуальным вопросам жизнедеятельности 
несовершеннолетних. В ходе месячника уже четвертый год проводилась 
региональная акция «Дети-детям», в ходе которой дети с активной жизненной 
позицией: школьные уполномоченные и члены Детского общественного Совета 
при Уполномоченном по правам ребенка в Смоленской области 
организовывали среди сверстников мероприятия различной направленности. В 
акции приняли участие все муниципальные образования Смоленской области. 

В целях профилактики нарушений прав несовершеннолетних и семей с 
детьми, а также восстановления их нарушенных прав Уполномоченным по 
правам ребёнка в Смоленской области и сотрудниками аппарата 
осуществлялись совместные с представителями Департамента Смоленской 
области по здравоохранению, Департамента Смоленской области по 
образованию и науке, Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Смоленской области выезды в муниципальные образования: 
«Ярцевский район», «Гагаринский район», «Краснинский район», «Велижский 
район», «Холм-Жирковский район», «Духовщинский район. В ходе выездной 
работы проходили совещания с членами районных Комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по актуальным вопросам 
жизнедеятельности несовершеннолетних, осуществлялся прием граждан, 
посещались игровые и спортивные площадки, детские организации, а также 
жилые помещения, предоставленные детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа. 
 


