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ВВЕДЕНИЕ 
 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
(далее по тексту – Уполномоченный) за 2015 год подготовлен в соответствии 
со статьей 17 областного закона «Об Уполномоченном по правам человека в 
Смоленской области». В нем представлен анализ ситуации, отражающей и 
характеризующей уровень признания, соблюдения и защиты 
конституционных прав и свобод граждан на территории Смоленской области. 
Также в докладе обобщена деятельность Уполномоченного, по обеспечению 
гарантий государственной защиты населения. В докладе акцентируется 
внимание на проблемы и тенденции в данной сфере, которые, по мнению 
Уполномоченного, имеют наибольшую социальную значимость и являются 
показательными.   

В основу доклада о деятельности Уполномоченного, как и в 
предыдущие годы, положены данные системного мониторинга 
правозащитной ситуации в регионе. Они основываются на анализе 
нарушений прав и свобод, выявленных в инициативном порядке, а так же 
полученных в ходе посещений различных организаций и учреждений, 
выездных приемов граждан, публикаций средств массовой информации и 
материалов, предоставленных государственными органами, общественными 
организациями.  

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.  

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.  

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 правозащитной ситуации.  

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. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД   

              ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Базовым принципом законодательства Российской Федерации 
признается соблюдение прав и свобод человека: человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. В статье 2 Конституции Российской Федерации 
провозглашается обязанность государства признавать, соблюдать и защищать 
права человека. Обязанность государства - конкретизировать посредством 
законов права и свободы человека и гражданина, и защищать их - 
предусмотрена во всех главах Конституции. 

Провозглашение защиты прав и свобод человека и гражданина 
означает государственную обязанность создать специальные учреждения по 
охране прав и свобод. Это суды, органы охраны общественного 
правопорядка, прокуратуры, а также институт Уполномоченного по правам 
человека.   

В декабре 2014 года в г. Москве Президент Российской Федерации 
Владимир Путин встретился с членами Совета при Президенте по развитию 
гражданского общества и правам человека, федеральными и региональными 
уполномоченными по правам человека, по правам ребенка представляющими 
все субъекты Российской Федерации. На встрече обсуждались актуальные 
вопросы соблюдения прав человека и развития институтов гражданского 
общества в регионах.  

Глава государства отметил, что ФКЗ «Об уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации», который был принят еще в 1997 году, 
нуждается в актуализации. Речь идет о повышении статуса и укреплении 
гарантий работы региональных уполномоченных. 

В апреле 2015 года Президент Российской Федерации подписал 
Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в 
 Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» и Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам 
человека». 

Принятые законодательные изменения направлены на обеспечение 
большей независимости института уполномоченных и создание единых 
правовых условий работы государственных правозащитных органов, что 
в конечном итоге позволит более эффективно защищать права граждан. 

Федеральный конституционный закон повышает координирующую 
роль Уполномоченного по правам человека в  Российской Федерации во 
взаимоотношениях с  государственными органами и должностными лицами, 
обеспечивающими защиту прав и свобод граждан в субъектах Российской 
Федерации.  

Предусматриваемые Федеральным законом изменения, внесённые 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

consultantplus://offline/ref=2B6E75CA594B0C94666DC088C8523759227FAEB3A761FC31D983DD2FA4DFDADE66CB27E81916B342jCb0G
consultantplus://offline/ref=2B6E75CA594B0C94666DC088C8523759227FAEB3A761FC31D983DD2FA4jDbFG
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/617620/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/617620/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/617620/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/617608/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/617608/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/617608/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/617608/
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», определяют основы статуса 
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации. 
Так, устанавливается, что уполномоченный по правам человека в субъекте 
Российской Федерации при осуществлении своих полномочий независим 
от каких-либо государственных органов и должностных лиц, определяется 
порядок назначения (избрания) на эту должность и освобождения от неё, 
устанавливаются основные требования к кандидатурам, а также вводятся 
ограничения и запреты при осуществлении им своих полномочий. 

Внесение изменений в  Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», предусматривает право 
Уполномоченного по правам человека в РФ посещать центры временного 
размещения и места временного содержания беженцев и вынужденных 
переселенцев, беседовать с находящимися там лицами наедине, в условиях, 
позволяющих представителю администрации видеть беседующих, 
но не слышать их. Аналогичные положения, распространяющиеся также 
на уполномоченных по  правам человека в субъектах Российской Федерации, 
включены в  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 
и закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Для регионального уполномоченного устанавливается право при 
рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 
территориальных органов федеральной исполнительной власти 
беспрепятственно их посещать, запрашивать и получать от них сведения, 
документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалоб. А также 
получать объяснения от организаций федерального подчинения, проводить 
самостоятельно или совместно с компетентными государственными 
органами, должностными лицами и государственными служащими проверку 
их деятельности. 

Такое совершенствование законодательства было вызвано 
необходимостью устранения правовых пробелов регламентации компетенции 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и основ 
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации.  

Соответствующие изменения и дополнения были внесены в областной 
закон «Об Уполномоченном по правам 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. 

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, 
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которые обеспечивают эффективную реализацию прав и восстановление их в 
случае нарушения. 

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, 
прежде всего, 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. 

В июне 2015 года  Уполномоченный по правам человека в Смоленской 
области и Председатель Общественной палаты Смоленской области 
подписали Соглашение о сотрудничестве по вопросам обеспечения  прав и 
свобод человека и гражданина на территории Смоленской области. 

Заключение такого соглашения обосновано взаимной определяющей 
целью - осуществление защиты прав и свобод  человека и гражданина, а так 
же обоюдным признанием эффективности межведомственного 
взаимодействия в правозащитной сфере. Документом определяется 
координация совместных действий по реализации комплексных мер, 
направленных на обеспечение объективного, всестороннего и оперативного 
рассмотрения вопросов, связанных с реализацией   прав и законных 
интересов жителей Смоленской области. 

Среди форм взаимодействия предусматривается разработка и внесение 
предложений по совершенствованию законодательства в пределах своей 
компетенции с учетом анализа правоприменительной практики. 
Определенный положительный опыт в данном направлении уже имеет место. 
Так,  Уполномоченным совместно с Общественной палатой был разработан и 
внесен на рассмотрение в Смоленскую областную Думу проект областного 
закона «О внесении изменений в закон Смоленской области «Об 
административных правонарушениях на территории Смоленской области». 
Данный законопроект был принят и вступил в законную силу. Закон, в целях 
предупреждения возможных случаев не предоставления информации по 
запросам Общественной палаты Смоленской области, предусматривает 
установление административной ответственности за не предоставление либо 
несвоевременное предоставление информации Общественной палате 
Смоленской области органами государственной власти Смоленской области 
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и органами местного самоуправления. Также совместно был разработан 
проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об 
Общественной палате Смоленской области», направленный на приведение 
отдельных положений областного закона «Об Общественной палате 
Смоленской области» в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации». Закон принят депутатами Смоленской областной Думы. Он на 
законодательном уровне закрепил формы и процедуры участия структур 
гражданского общества в общественном контроле за деятельностью органов 
государственной власти Смоленской области и органов местного 
самоуправления. 

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 19 
февраля. 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. 

Алексей Владимирович и Александр Михайлович сошлись во мнении, 
что за истекший период, представляется очень важным принятие 
«Концепции обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Смоленской области на 2013 - 2020 годы». Документ, утвержденный высшим 
должностным лицом Смоленской области, является объединяющей 
стратегией, ориентированной на решение проблем, связанных с гарантиями 
соблюдения и защиты прав и свобод. Тем самым она обеспечивает 
плановость и системность этой работы.     

Реализация Концепции осуществляется достаточно активно по 
различным направлениям сфер жизнедеятельности граждан 
(здравоохранение, образование, социальное обеспечение, предоставление 
жилищно-коммунальных услуг, правовое информирование и др.). 
Принимаемые меры дают определенные положительные результаты. Целый 
ряд проблемных вопросов, возможные решения которых ранее обсуждались 
на таких рабочих встречах, сегодня  удалось разрешить, по многим 
принимаются необходимые меры для их разрешения. Подтверждением тому 
служит уменьшение в 2015 году количества обращений от граждан, 
поступивших в адрес Уполномоченного.  

Региональный омбудсмен отметил, что в зоне повышенного внимания 
института Уполномоченного находятся вопросы материнства и детства. В 
первую очередь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей-инвалидов. 
Положительно то, что в минувшем году усилено внимание к семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Успешно 
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функционируют созданные с целью оказания квалифицированной помощи 
детям-инвалидам с болезнью Дауна, ранним детским аутизмом и другими 
нарушениями развития два отдела лекотеки: на базе Центра психолого-
медико-социального сопровождения и в реабилитационном центре для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». Но это 
направление следует развивать, т.к. имеющаяся очередь на предоставляемые 
в них услуги показывает, что этого количества лекотек недостаточно. Потому 
представляется целесообразным рассмотреть возможность открытия 
подобных отделов в текущем году в ряде крупных районов области. 

Предметом особого обсуждения стал вопрос, касающийся сферы 
здравоохранения. На фоне позитивных сдвигов в этой важной социальной 
отрасли, связанных с заметным улучшением материально-технической базы 
учреждений, оснащением их необходимым медицинским оборудованием, 
внедрением и развитием современная профилактической системы, 
направленной на раннее выявление заболеваний и факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основными 
причинами смертности, сохранением ФАПов, что позволяет решать вопросы 
оказания первой медицинской помощи на селе, остаётся нерешённой 
проблема кадров. Решение этого вопроса сегодня первично. Даже, несмотря 
на то, что в регионе молодым специалистам оказываются различные формы 
социальной и материальной поддержки, приток молодёжи в сферу 
здравоохранения невелик. Особенно это ощущается в муниципальных 
районах. Хотя и в самом областном центре эта проблема также существует. 

Также были затронуты вопросы сферы ЖКХ, где много вопросов у 
граждан возникает по существенным условиям договора управления 
многоквартирными домами. Зачастую договоры управления содержат 
условия, нарушающие требования жилищного законодательства. По словам 
Александра Капустина, правоотношения собственников жилья с 
управляющими компаниями должны существенно измениться в связи с 
установлением необходимости получения лицензий управляющими 
организациями. 

Глава региона и Уполномоченный отметили, что определенные 
позитивные результаты принимаемых в рамках Концепции мер, 
направленных на улучшение правозащитной ситуации в нашем регионе 
очевидны. Однако, по их мнению истекший период не может быть в полной 
мере показателем степени реализации долгосрочной Концепции. Важно 
чтобы эта работа и в дальнейшем носила плановый, системный и 
комплексный характер, было налажено конструктивное взаимодействие всех 
заинтересованных компетентных органов, служб, ведомств, общественности, 
средств массовой информации и граждан.  

 
Органами государственной власти Смоленской области и органами 

местного самоуправления предпринимаются взвешенные, конструктивные и 
результативные меры, направленные на обеспечение и защиту прав и 
законных интересов граждан. Наряду с этим, в силу недостаточной 
системности в межведомственном взаимодействии и в организации 
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персонифицированного контроля в правозащитной сфере, о достаточной 
эффективности принимаемых мер говорить пока еще рано. 

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

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

 
 

1. Предупреждение и устранение массовых нарушений 
конституционных прав граждан: проблемы и пути их решения 

            
В связи с тем, что нарушения прав и свобод, связанные с ущемлением 

прав значительного числа граждан, т.е. имеющие массовый характер, имеют 
большую социальную значимость, они всегда находятся в сфере особого 
внимания Уполномоченного. Именно такие нарушения в значительной 
степени являются показательными в характеристике правозащитной 
ситуации в регионе в целом.  

 
В 2015 году вопросы, касающиеся предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению по-прежнему оставались одними из 
наиболее актуальных. В соотношении от общего числа обращений они 
составили 27,4%. 

Так, все еще много вопросов у граждан возникает по существенным 
условиям договора управления многоквартирным домом (далее - договор 
управления), которые определяют правовую основу взаимоотношений 
собственников жилья и управляющих организаций. Важность четкого 
определения конкретных позиций этих условий в договоре управления 
продиктована, в том числе, недостаточной регламентацией их в 
действующем жилищном законодательстве. 

В ч. 11 ст. 162 Жилищного кодекса РФ (далее - 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». Данная норма не устанавливает требований ни к 
содержанию отчета, ни к порядку его представления, ни к необходимости его 
подписания уполномоченными лицами. Кроме того, не предусмотрены 
критерии оценки деятельности управляющей организации за прошедший год, 
последствия оценки такой деятельности как неудовлетворительной, что по 
своей сути лишает смысла представления такого отчета ввиду 
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невозможности определения последствий его представления, что 
свидетельствует о необходимости закрепления на законодательном уровне в 
качестве существенного условия договора управления условия о содержании, 
сроках и порядке представления управляющей организацией отчетов об 
исполнении своих  обязательств. 

В п. 4 ч. 3 ст. 162 ЖК РФ в качестве существенного условия договора 
управления многоквартирным домом названо условие о порядке 
осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее 
обязательств по договору управления, однако не содержится указание на то, 
что такой порядок должен предусматривать, что приводит на практике к 
возникновению следующих вопросов: 

- каким же образом должен осуществляться соответствующий 
контроль;  

- с какой периодичностью и кто уполномочен осуществлять 
контрольные функции;  

- каким образом должны фиксироваться результаты контроля и в 
присутствии каких лиц;  

- каковы последствия проведения действий по контролю за 
выполнением управляющей организацией своих обязательств;  

- каковы критерии контроля и признания деятельности управляющей 
организации удовлетворительной или  неудовлетворительной и т.д.  

Отсутствие соответствующих условий, которые должны найти 
отражение в договоре управления многоквартирным домом, влечет большое 
количество споров между собственниками помещений и управляющей 
организацией, которые зачастую могут быть разрешены только в судебном 
порядке, что приводит к необходимости несения судебных расходов, а также 
к подготовке большой доказательной базы с каждой стороны, участвующей в 
споре. 

Учитывая приведенные обстоятельства, представляется 
целесообразным, в условия о порядке представления управляющей 
организацией отчета о выполнении договора управления включение 
следующей информации:  

а) требования к содержанию годового отчета и промежуточных отчетов 
(если их составление и представление управляющей организацией 
предусмотрено условиями договора управления) и к составлению их в 
письменной форме; 

б) требования к срокам представления годового отчета и 
периодичности и сроков представления промежуточных отчетов (если их 
составление и представление управляющей организацией предусмотрено 
условиями договора управления) и к порядку их представления (например, 
на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, или 
лицам, уполномоченным  на подписание таких отчетов, или путем 
опубликования в средствах массовой информации, указанных в договоре 
управления, или путем вывешивания в помещениях общего пользования 
многоквартирного дома и т.д.); 
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в) сведения о лицах, уполномоченных на подписание представляемого 
управляющей организацией годового отчета, если его подписание 
предусмотрено условиями договора управления; 

г)  в отчет управляющей организации подлежит включению следующая 
информация: 

- о сверке расчетов между собственниками, нанимателями жилых 
помещений и управляющей организацией по стоимости выполненных в 
отчетном году работ, оказанных услуг в соответствии с их стоимостью, 
установленной договором управления, размеру подлежащих внесению в 
управляющую организацию платежей собственников и нанимателей 
помещений по видам работ, услуг и внесению соответствующих платежей; 

- о стоимости дополнительных работ, не предусмотренных перечнем 
работ, утвержденным собственниками на предыдущий год, но выполненных 
управляющей организацией как непредвиденных, в т.ч. по предписаниям 
государственных контролирующих органов; 

- о стоимости невыполненных работ и (или) не оказанных услуг 
управляющей организацией и о сумме соответствующих авансовых 
платежей, полученных управляющей организацией в отчетном году от 
собственников и нанимателей помещений; 

-  о предложениях управляющей организации по порядку выполнения 
работ в следующем году, не выполненных в отчетном году (с указанием 
сохранения или изменения объемов и сроков выполнения); 

д) положения о порядке использования сведений, отраженных в 
годовом отчете, при принятии собственниками помещений решения о 
продолжении отношений с управляющей организацией на следующий за 
отчетным период действия договора управления. 

В условия о порядке осуществления контроля за выполнением 
управляющей организацией ее обязательств по договору управления 
подлежит включению такая информация как: 

а) способы осуществления контроля за выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по договору управления, в том числе, путем 
рассмотрения и, при необходимости,  подписания промежуточных отчетов 
(если их составление и представление управляющей организацией 
предусмотрено условиями договора управления) и годового  отчета, 
представляемого управляющей организацией, путем подписания актов 
выполненных работ и оказанных услуг  по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, путем обеспечения управляющей 
организацией доступа лицам, уполномоченным на осуществление контроля, 
к ознакомлению с документами, относящимися к технической документации 
на многоквартирный дом, и документам, связанным с управлением 
многоквартирным домом, а также доступа в помещения общего пользования 
и т.д.; 

б) сведения о лицах, уполномоченных на осуществление контроля за 
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору 
управления; 
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в) условия о периодичности осуществления контроля за выполнением 
управляющей организацией ее обязательств по договору управления; 

г) условие об обязанности управляющей организации направлять 
своего уполномоченного представителя для участия в мероприятиях, 
проводимых уполномоченными лицами, по осуществлению контроля за 
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору 
управления. 

 
Новые правила финансирования капремонта введены, гражданам 

приходят платежки, и собственники жилых помещений в многоквартирных 
домах обязаны по ним своевременно вносить соответствующие денежные 
средства. Однако вопросов у граждан по указанным платежам не 
уменьшилось. Об этом свидетельствуют поступающие обращения в адрес 
Уполномоченного. 

В Смоленской области с октября 2014 года действует региональная 
система капитального ремонта многоквартирных домов. Суть нововведений 
в том, что теперь собственники помещений многоквартирных домов стали за 
свой счет проводить капитальный ремонт общего имущества дома, путем 
уплаты специальных взносов, образующих фонд капитального ремонта.  

Статистика показывает, что только около 70 % смолян осуществляют 
данный платеж. В том числе, судя по обращениям к Уполномоченному, 
гражданами часто ставится под сомнение сама необходимость платы за 
капитальный ремонт. 

В Гражданском кодексе РФ (далее - ГК РФ) определенно, что 
«собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества» (ст. 
210 ГК РФ). В соответствии со статьей 169 ЖК РФ, собственники помещений 
в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Указанное 
положение распространяется на все многоквартирные дома, за исключением 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

Важно отметить, что для муниципальных квартир, в которых люди 
проживают по договору социального найма, ситуация иная. В этом случае 
финансирование капитального ремонта – обязанность не граждан, а органов 
местного самоуправления.  

В соответствии с областным Законом от 31.10.2013г. № 114-з «О 
капитальном ремонте многоквартирных домов», Постановлением 
Администрации Смоленской области от 27.12.2013г. № 1145 утверждена 
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской 
области, на 2014- 2043 годы.  

Список домов, которые подлежат капитальному ремонту, можно найти 
на официальном сайте департамента Смоленской области по жилищно-
коммунальному хозяйству. Там размещен список всех многоквартирных 
жилых домов нашего региона, а также перечень планируемых к проведению 
работ и сроки их исполнения. 
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Это вовсе не значит, что списки работ по конкретным домам, 
указанные в программе, останутся неизменными. Программа будет 
корректироваться: в ней могут быть изменены виды работ с учетом данных 
технического мониторинга состояния домов (будет осуществлять жилищная 
инспекция каждый год с января по сентябрь), а также сроки их проведения. 
На каждый год отдельно разрабатывается краткосрочная Программа 
капитального ремонта. 

Если обнаружится, что многоквартирный дом отсутствует в 
Программе, жителям необходимо обратиться за разъяснениями в 
администрацию своего муниципального образования.  

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома включает:  

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;  

- ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;  

- ремонт кровли;  
- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме;  
- ремонт фасада;  
- ремонт фундамента многоквартирного дома;  
- выполнение работ по установке общедомовых приборов учета 

потребления ресурсов. 
Если собственники по каким-либо причинам не согласны с перечнем 

ремонтных работ, указанных в Программе капремонта, они на общем 
собрании собственников могут принять решение о проведении необходимого 
вида работ и направить копию указанного решения в адрес администрации 
муниципального образования.  

В связи с тем, что капитальный ремонт требует очень значительных 
денежных средств, полагаем, что заводить свои счета выгоднее большим 
многоквартирным домам, а также домам, недавно введенным в 
эксплуатацию. Напротив, небольшим домам, квартир в которых немного, а 
также, если износ конструкций дома приближается к критической отметке, 
выгоднее находиться у Регионального оператора.  

Следует отметить, что Федеральным законом от 29.12.2015г. № 399-
ФЗ, вступившем в силу с 1 января 2016г., внесены изменения в статью 169 
ЖК РФ и статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

Так, статья 169 ЖК РФ, определяющая порядок уплаты взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме была 
дополнена частью 2.1 следующего содержания: 

«Законом субъекта РФ может быть предусмотрено предоставление 
компенсации расходов на уплату взноса на капремонт, рассчитанного исходя 
из минимального размера такого взноса на 1 кв. метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта 
РФ, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого 

consultantplus://offline/ref=CB1F37E657057F2DB54F3A6AB9522710C92005FCD31A539F3ACCCDCC16LAEAH
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помещения, используемой для расчета субсидий, одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 
лет, - в размере 50 процентов, 80 лет, - в размере 100 процентов, а также 
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов, 80 
лет, - в размере 100 процентов». 

За субъектами РФ закреплено право предоставления компенсации 
расходов по уплате взноса на капремонт для отдельных категорий 
неработающих пенсионеров, в зависимости от возраста. К настоящему 
времени соответствующего нормативно-правового акта в Смоленской 
области не принято. 

Кроме того, статья 17 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дополнена 
новой частью 14 следующего содержания: 

«Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на 
капремонт, но не более 50 процентов взноса, рассчитанного исходя из 
минимального размера такого взноса на 1 кв. метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта 
РФ, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг». 

Таким образом, с 1-го января 2016г. инвалиды I и II групп, дети-
инвалиды и граждане, имеющим детей-инвалидов, предоставляется 50-ти 
процентная компенсация расходов на уплату взноса на капремонт. 

Вопросы, касающиеся проведения и оплаты капитального ремонта 
многоквартирных домов, остаются предметом обсуждения депутатов 
Государственной Думы РФ. По мнению многих из них необходимо 
разработать единую федеральную методику оценки состояния дома. Сегодня 
нет прозрачных критериев. Если деньги на территории поступают в общий 
котел, то решение о том, где и что надо капитально ремонтировать, 
принимает региональный оператор. Другое дело, если жильцы дома выбрали 
не общий котел, а свой специализированный счет в банке. Но тут возникают 
другие проблемы и вопросы. Не пропадут ли деньги во время очередного 
кризиса? Где взять дополнительные средства, если своих не хватит? По 
мнению депутата Государственной Думы РФ Галины Хованской, для 
нормального функционирования новой системы финансирования 
капитального ремонта необходимо предусмотреть минимум три вещи. 
Первое - страхование спецсчетов по типу сегодняшнего страхования вкладов 
физических лиц, ведь это, по сути, совокупный счет физических лиц. Второе 
- деньги на спецсчете для капремонта должны работать и приносить 
прибыль, сегодня же на них не капают никакие проценты. Третье - 
предусмотреть льготный кредит на длительный срок для владельцев 
спецсчета. 
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Еще один вопрос, который стал проблемным для граждан в 2015 году, 
это плата за капитальный ремонт в случае наличия судебного решения о 
проведении капитального ремонта за счет муниципальных органов власти. В 
Смоленске имеются десятки многоквартирных домов, в отношении которых 
вынесены судебные решения, обязывающие Администрацию г. Смоленска 
произвести их капитальный ремонт за счет муниципалитета, которые до 
настоящего времени остаются не исполненными. Вместе с тем, с октября 
2014 г. с жильцов взимается ежемесячный платеж на капитальный ремонт 
общего имущества, что вызывает их обоснованное возмущение. 

С одной стороны, статьей 169 ЖК РФ предусмотрен исчерпывающий 
перечень случаев, освобождающих собственников от обязанности вносить 
плату за капитальный ремонт, среди которых рассматриваемая ситуация не 
значится. С другой стороны, судебным решением установлена обязанность 
произвести капитальный ремонт данного дома за счет муниципалитета (то 
есть источник необходимых денежных средств на капитальный ремонт уже 
определен). 

Складывающаяся ситуация может привести к тому, что, несмотря на 
наличие судебного решения, фактически финансировать капитальный ремонт 
своего дома будут собственники помещений, что ставит ответчика в 
привилегированное положение и нивелирует судебный механизм защиты 
жилищных прав граждан.  

Таким образом, действующим законодательством предусмотрен 
единственный механизм за контролем денежных средств на капитальный 
ремонт – формирование фонда капитального ремонта на специальном счете, 
владельцем которого является региональный оператор, в порядке части 3 ст. 
175 ЖК РФ. 

Но остается открытым вопрос: обязаны ли собственники жилья такого 
многоквартирного дома продолжать уплачивать взносы на капитальный 
ремонт?  

Также необходимо иметь в ввиду, что сама процедура открытия 
специального счета весьма не проста для рядовых граждан, накладывает на 
них дополнительные обязательства по проведению общего собрания и всех 
последующих действий. Получается опять так, что отстаиванием своих 
интересов должны заниматься сами граждане, а не государство. Факт 
вынесенного в их пользу судебного решения остается лишь фактом, на деле 
не защищающим их жилищные права.  

 Обозначенные проблемы, связанные с проведением и оплатой 
капитального ремонта, далеко не все по которым у населения возникают  
вопросы. 

 
С учетом большой социальной значимости вопросов, касающихся 

капитального ремонта многоквартирных домов, в ноябре 2015 года под 
председательством Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области состоялось очередное заседание экспертного Совета по вопросам 
прав и свобод человека и гражданина. В повестку были внесены два вопроса:  
  -  «О ходе реализации краткосрочных планов капитального ремонта общего 
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имущества в многоквартирных домах, расположенных в Смоленской 
области, на 2014-2015 годы, 2015 - 2016 годы»; 
- «О размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных в Смоленской области»;  

По итогам обсуждения первого вопроса, принято решение: 
рекомендовать Генеральному директору «Регионального фонда проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов в Смоленской области»  по 
истечению 2016 года предоставить информацию Уполномоченному по 
правам человека в Смоленской области об итогах реализации в регионе 
краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на 2015 - 2016 годы. 

По второму вопросу члены  экспертного Совета, в целях обеспечения 
прав и законных интересов граждан, рекомендовали Администрации 
Смоленской области, Департаменту Смоленской области по строительству и 
жилищно-капитальному хозяйству, при расчете минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Смоленской области, учитывать социально-экономическую 
ситуацию в регионе и финансовые возможности граждан.  
       

Аварийное и ветхое жилье для Смоленской области, как и для многих 
регионов России, остается довольно серьезной проблемой. Ветхий фонд не 
только портит общий вид, но и несет в себе угрозу для проживающих в нем 
людей. Как правило, ремонт в этих домах не проводился десятилетиями. 
Сейчас согласно действующему законодательству РФ обязанность по 
ремонту помещений стала возлагаться на собственников.  

Обращения, поступающие в адрес Уполномоченного, подтверждают 
тот, факт, что для граждан в сфере жилищных прав важным является вопрос 
о расселении в другое жилье при сносе ветхих домов. До сих пор 
большинство людей, проживающих в аварийных и ветхих домах, 
подлежащих демонтажу, точно не знают, на что можно рассчитывать в 
результате плановой реконструкции. И, прежде всего, их интересует, смогут 
ли они в такой ситуации добиться улучшения жилищных условий. 

В данной сфере действует ЖК РФ. В частности, статья 86 ЖК РФ 
указывает, что если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое 
по договору социального найма, подлежит сносу, выселяемым из него 
гражданам органом государственной власти или органом местного 
самоуправления предоставляются другие благоустроенные жилые 
помещения. 

В случае если  дом  признан аварийным и  орган местного 
самоуправления принял соответствующий нормативный акт  о его 
расселении, жителям при переселении из ветхого и аварийного жилья 
должны быть предоставлены квартиры в соответствии с их правовым 
статусом. Согласно пункту 1 статьи 89 ЖК РФ, предоставляемое гражданам в 
связи с выселением другое жилое помещение по договору социального найма 
должно быть благоустроенным применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади, 
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ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 
требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. 

В случае предоставления другого жилья собственникам жилых 
помещений предоставляется равноценное жилье, либо выкупная цена. 
Равноценным считается жилье, имеющее столько же комнат, и с площадью 
не меньше, чем в старом доме. 

На практике часто бывают ситуации, когда гражданам предоставляют 
жилье с меньшим количеством комнат. В таких ситуациях дело может дойти 
до судебного разбирательства. В этом случае суд будет учитывать все 
факторы законности предоставления такого жилья, в том числе площадь 
жилого помещения, количество членов семьи, их принадлежность к 
мужскому или женскому полу. Очевидно, например, что нельзя 
предоставлять однокомнатную квартиру вместо двухкомнатной разнополым 
членам семьи (брат и сестра). При этом доплата за разницу в стоимости 
обмениваемых жилых помещений нашим законодательством не 
предусмотрена. Выкупная цена определяется соглашением сторон на основе 
независимой оценки (статья 32 ЖК РФ). Сразу стоит отметить, что из норм 
статей 32, 86, 89 ЖК РФ следует, что при переселении не предполагается 
улучшения жилищных условий.  Например, предоставление большей 
площади в зависимости от количества проживающих в квартире. Этого 
Жилищный кодекс не разрешает с 2005 года. По закону семье, выезжающей 
из аварийного жилья, должны предоставить такое же количество квадратных 
метров общей и жилой площади, какими она владела. Соответственно тем, 
кто проживал в «коммуналках», предложат квартиры с подселением. 

Предоставить жилье могут как в новостройке, так и на базе вторичного 
жилого фонда. Основное условие предоставления такого жилья заключается 
в том, что жилое помещение должно быть из жилищного фонда социального 
использования, то есть указанное жилье должно находиться исключительно в 
собственности у государства.  

Что же касается лиц, которые обладают правом собственности на 
жилье, то в случае их желания расширить или улучшить жилищные условия, 
им придется самостоятельно выбирать себе возможности для приобретения 
нового жилья с учетом своих финансовых средств. В случае сноса ветхого 
жилья им, скорее всего предложат выкупную цену этого жилья и уже с 
учетом полученной суммы и своих финансовых возможностей они смогут 
планировать приобретение нового жилья при помощи заключения договоров 
купли-продажи или договоров мены с продавцами недвижимости. 
        

Поступающие от населения к Уполномоченному письменные и устные 
обращения, связанные с трудовыми правоотношениями  свидетельствуют, 
что вопросы реализации и защиты трудовых прав граждан, предусмотренных 
статьей 37 Конституции РФ, носят по-прежнему массовый характер.  

Анализ таких обращений показывает, что, к сожалению, все еще имеют 
место случаи нарушений прав работников в части неполучения заработной 
платы вследствие незакрепления факта трудовых отношений письменным 
договором. Во всех подобных случаях работникам остается один вариант 
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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). 

Для гарантированной защиты трудовых прав работнику необходимо 
настоять на реальном заключении трудового договора и получить его 
экземпляр до начала фактического выполнения работы. 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. 
 
В 2015 году к Уполномоченному обращались граждане по вопросам, 

связанным с правомерностью, а также порядком и условиями введения 
работодателем режима неполного рабочего времени. 

В современных экономических условиях естественным желанием 
работодателей является сокращение фонда оплаты труда. Трудовой кодекс 
РФ предусматривает право работодателя в определенных случаях вводить на 
предприятии режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели (ст.74 ТК РФ). При введении такого режима оплата труда 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117254;fld=134;dst=338
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производится пропорционально отработанному времени, т.е. оклад 
пропорционально уменьшается (ст.155 ТК РФ), что позволяет сократить 
расходы на оплату труда. Между тем, Трудовой кодекс РФ не допускает 
необоснованных действий работодателей, направленных на ограничение 
прав работников. Поэтому закон устанавливает жесткие правила, при 
соблюдении которых может быть реализовано право работодателя на 
подобную экономию фонда оплаты труда.  

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

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

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

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

Закон устанавливает предельный срок, на который может вводиться 
режим неполного рабочего времени - 6 месяцев. Приказом работодателя 
устанавливается конкретная продолжительность режима сокращенного 
рабочего времени, но не более предельного срока. По истечении 
установленного срока работники должны быть переведены на прежний 
режим работы.  

Для того чтобы действия работодателя по введению режима 
сокращенного рабочего времени впоследствии не были признаны 
незаконными, необходимо выполнить следующий алгоритм действий:  

1. Работодатель должен провести и оформить мероприятия по 
изменению организационных или технологических условий труда 
(сокращение производства, прекращение действия подразделения и т.д.).  
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2. Работодатель определяет, подпадает ли данный случай под критерий 
массовости и документально оформляет это решение.  

3. Работодатель должен уведомить о предстоящем сокращении дня или 
недели всех работников под роспись. Уведомление может иметь форму 
общего для всех локального акта (приказа), содержащего причину изменения 
условий трудового договора и дату, с которой эти изменения будут введены.  

4. Также работодатель должен за 2 месяца до введения 
рассматриваемого режима уведомить об этом Инспекцию по труду и 
занятости субъекта РФ, службу занятости своего муниципального 
образования. В уведомлении надо указать количество лиц, переводимых на 
новый режим, перечень профессий лиц, причину перевода.  

5. Через 2 месяца с момента официального уведомления о предстоящем 
переходе на режим сокращенного рабочего времени работодатель приказом 
вводит данный режим и снова знакомит сотрудников с приказом под 
роспись.  

При отказе работников от продолжения работы на условиях 
сокращенного рабочего времени трудовой договор с ними расторгается по 
п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ, т.е. по правилам сокращения штата или численности 
работников организации. При этом работнику предоставляются все гарантии 
и компенсации, предусмотренные ст.178, 180 ТК РФ: выходное пособие в 
размере среднего месячного заработка, сохранение среднего месячного 
заработка на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачетом выходного пособия).  

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется в 
течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 
занятости населения, при условии, если в двухнедельный срок после 
увольнения работник обратился в этот орган, но  не был трудоустроен.  

 
В минувшем году в адрес Уполномоченного поступало значительное 

количество обращений граждан, касающихся вопроса получения 
вознаграждения за труд  перед работниками предприятий, признанных 
банкротами. К сожалению, анализ таких обращений, показывает, что в своем 
большинстве граждане зачастую не имеют представления о понятии 
банкротства, его процедурах, а также с кого требовать выплаты заработной 
платы. 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей (статья 2 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Несостоятельность (банкротство) работодателя влияет и на трудовые 
отношения с работником. Для защиты прав работников, перед которыми оно 
имеет долги по зарплате, требования по погашению этой задолженности и 
оплате выходных пособий должны включаться в реестр требований 
кредиторов арбитражными управляющими. 
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В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» процедура банкротства имеет несколько стадий. При 
введении наблюдения речь идет о начальной стадии банкротства. В этом 
случае обязанность по начислению зарплаты по-прежнему лежит на 
руководителе предприятия. Если в отношении должника введена процедура 
внешнего управления, то график погашения задолженности по зарплате 
обязан составить внешний управляющий. 

При проведении конкурсного производства назначенный арбитражным 
судом конкурсный управляющий должен уведомить работников о 
предстоящем увольнении. Причем, это должно быть сделано не позднее чем 
в течение месяца с даты введения конкурсного производства. При этом 
размер задолженности по заработной плате определяется с учетом 
имеющейся финансовой и иной документации предприятия-должника. 

Статьей 134 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» установлена очередность удовлетворения требований 
кредиторов. В соответствие с указанной статьей сначала выплачиваются 
текущие платежи: судебные расходы по делу о банкротстве, вознаграждение 
арбитражному управляющему, оплата труда лиц, работающих по трудовым 
договорам, оплата деятельности лиц, привлеченных арбитражным 
управляющим, оплата коммунальных платежей, иные текущие платежи. Под 
текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные 
платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника 
банкротом. 

В дальнейшем подлежат удовлетворению требования кредиторов по 
реестровым платежам (требованиям, возникшим до признания должника 
банкротом): 

- в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, 
перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни 
или здоровью, компенсации морального вреда, компенсации сверх 
возмещения вреда, а также расчеты по иным установленным настоящим 
Федеральным законом требованиям; 

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 
пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов 
интеллектуальной деятельности; 

- в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами. 
Важно знать, что действия арбитражного управляющего можно 

обжаловать в суде. Для защиты своих прав работник может также обратиться 
в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом 
которой является данный управляющий.  

Необходимо отметить, что с 29 сентября 2015 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 186-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
предусматривающий право работника, имеющего требование о выплате 
выходного пособия и (или) об оплате труда, на обращение в арбитражный 
суд с заявлением о признании организации банкротом (ранее правом 
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обращения суд о признании организации банкротом обладали только 
юридические лица - должники, конкурсные кредиторы и уполномоченные 
органы), также регламентируется проведение собрания работников, избрание 
представителя работников и его полномочия. 

Кроме того вышеуказанным Федеральным законом устанавливается 
очередность удовлетворения требований кредиторов. Требования об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовым договорам и о выплате 
выходных пособий, выделены отдельно во вторую очередь текущих 
требований, а остальные находящиеся там требования (об оплате 
необязательных привлеченных лиц) выделены в новую третью очередь. 
В составе второй очереди сформированы три подочереди: 

- требования о выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, но не более тридцати 
тысяч рублей за каждый месяц на каждого человека; 

-  оставшиеся после удовлетворения вышеуказанных требований; 
- требования по выплате вознаграждений физическим лицам - авторам 

результатов интеллектуальной деятельности. 
 
В рамках заключенных межведомственных соглашений о 

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

В 2015 году Уполномоченный по правам человека в Смоленской 
области и Председатель ОО «Смоленское областное объединение 
организаций профессиональных союзов» подписали «Соглашение о 
взаимодействии по вопросам  соблюдения и восстановления трудовых прав и 
иных законных интересов работников на территории Смоленской области». 
Данный документ определяет порядок и основные формы их дальнейшего 
сотрудничества.   

Вопрос о заключении такого соглашения возник исходя из обоюдного 
признания эффективности совместной деятельности. Целью подписания 
данного документа является координация совместных действий по 
реализации комплексных мер, направленных на обеспечение объективного, 
всестороннего и оперативного рассмотрения вопросов, связанных с 
реализацией  трудовых прав и законных интересов работников. 

Соглашением предусматривается оперативный обмен информацией, 
совместная реализация согласованных мероприятий по защите социально-
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трудовых прав и иных законных интересов работников, предупреждению, 
выявлению и устранению их нарушений. Также большое внимание уделено 
разработке и внесению предложений по совершенствованию 
законодательства в пределах своей компетенции, организации и совместному 
участию в издательской и просветительской деятельности.  

 Вопросы реализации и защиты трудовых прав работников по-
прежнему остаются в сфере внимания Уполномоченного. 

 
Одним из основополагающих конституционных прав, гарантированных 

гражданам государством является право на охрану здоровья и медицинскую 
помочь. Прежде всего, это обеспечение доступности и качества медицинской 
помощи. Эти направления наиболее значимы, так как именно они в конечном 
итоге оказывают непосредственное влияние на состояние здоровья 
населения.  

В мае 2015 года под председательством Уполномоченного состоялось 
очередное заседание экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека 
и гражданина. В повестку был внесен вопрос: «Об итогах диспансеризации 
населения Смоленской области»  

Члены экспертного Совета отметили большое значение 
диспансеризации населения, особенно в части профилактики заболеваний. В 
этой связи, руководителям соответствующих медицинских учреждений было 
рекомендовано максимально учитывать результаты проведенной 
диспансеризации при планировании организации работы по оказанию 
медицинской помощи жителям Смоленской области. Также, с учетом 
практики диспансеризации, членами экспертного Совета рекомендовано, при 
ее проведении более тесно взаимодействовать с руководителями 
муниципальных образований, предприятий и учреждений с целью 
максимального охвата населения данным мероприятием. Для 
информирования граждан следует более интенсивно использовать 
электронные СМИ, а также разработать и издать соответствующую печатную 
продукцию с положительными результатами проведенных диспансеризаций 
жителей нашей области.       

По итогам обсуждения обозначенного вопроса, принято решение - в 
2016 году, с целью отслеживания практики оказания медицинских услуг 
населению региона, вынести данный вопрос на заседание экспертного 
Совета. 

В сфере здравоохранения в нашем регионе, благодаря усилиям 
Администрации Смоленской области, Департамента Смоленской области по 
здравоохранению, лично Губернатора Смоленской А.В. Островского  можно 
выделить следующие положительные моменты:  
- значительно улучшена материально-техническая база учреждений 
здравоохранения, осуществляется оснащение их необходимым медицинским 
оборудованием; 
- внедрена и развивается современная профилактическая система, 
направленная на раннее выявление заболеваний и выявление факторов риска 
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хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основными 
причинами смертности; 
- налажено бесперебойное лекарственное обеспечение льготной категории 
граждан (в том числе посредством четкого регулирования работы аптечной 
системы); 
- сохранены все фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), оказывающие 
первичную медицинскую помощь (в том числе лекарственное обеспечение) 
сельским жителям; 
-   приобретается санитарный автотранспорт. 

При этом, несмотря на положительные результаты, связанные с 
модернизацией отрасли, в  минувшем году в адрес Уполномоченного 
поступали  жалобы от жителей сельских поселений. В них шла речь о 
качестве и доступности медицинской помощи на селе.  

Одной из основных проблем в организации медицинского 
обслуживания, как сельского населения, так и жителей Смоленской области в 
целом, в учреждениях здравоохранения области на сегодняшний день 
остается дефицит медицинских кадров. Медицинские учреждения по 
оказанию первичной медицинской помощи на селе находятся в состоянии 
кадрового дефицита, поскольку доля работников в возрасте до 40 лет 
составляет менее 30 % от общего числа. Для привлечения молодых 
специалистов муниципальным образованиям необходимо предусматривать 
меры их социальной поддержки. В данном направлении Администрацией 
Смоленской области ведется активная работа. Наряду с этим, имеется 
положительный опыт отдельных муниципальных образований Смоленской 
области (Сычевский, Темкинский, Гагаринский районы Смоленской области) 
по разработке и реализации дополнительных мер социальной поддержки 
молодых медицинских работников за счет средств бюджета муниципального 
образования. Представляется целесообразным, предусмотреть денежные 
выплаты  не только специалистам, прибывшим после окончания ординатуры 
и аспирантуры, но и привлеченным на работу из других территорий. 
Заслуживает внимание опыт, когда медицинским специалистам, прибывшим 
работать в сельскую местность, предоставляется муниципальное жилье, с 
последующей его приватизацией (если специалист отработал три года в 
медицинском учреждении). 

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

По оценкам Счетной  палаты РФ, цели осуществляемой с 2014 года 
оптимизации системы здравоохранения не достигнуты - медпомощь не стала 
ни эффективнее, ни доступнее. После сокращения 90 тыс. медиков и 
реорганизации примерно 350 медучреждений доступность медпомощи, по 
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данным Счетной палаты, сократилась, а объем платных медицинских услуг 
вырос почти на четверть.  

Такое положение неприемлемо, оно свидетельствует о нарушении 
конституционных прав граждан. В этой связи необходимо принять 
максимальные меры по недопущению подобной негативной ситуации в 
нашем регионе. 

 
В минувшем году от граждан к Уполномоченному поступало много 

обращений, касающихся городской застройки - обеспечения реализации 
права на благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции РФ) 
при осуществлении уплотнительной (точечной) застройки.  

Масштабная деятельность по созданию объектов капитального 
строительства в ряде случаев вступает в противоречие с реализацией права 
граждан на благоприятную окружающую среду. И если с временными 
трудностями (стройматериалы во дворе и на спортплощадке, грузовые 
машины перед домом, башенный кран перед окном) жильцы еще готовы 
мириться и относятся к ним с пониманием, то многоэтажную застройку, 
закрывающую солнечный свет, и стройплощадку на месте вырубленного 
сквера рассматривают как прямое нарушение их прав и нормальных условий 
жизни. В  большинстве случаев это имеет под собой основание. В связи с 
уплотнением городской застройки, строительством жилых зданий и других 
объектов создаются препятствия в реализации права граждан на 
благоприятную окружающую среду, имущественных прав и общественных 
интересов.  

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются инвесторы при 
выборе земельных участков для строительства, можно отметить дефицит 
земель в границах населенного пункта. Строительство за границами 
территорий влечет для застройщика дополнительные расходы на возведение 
коммуникаций и инженерных сетей, что является для него невыгодным. В то 
же время, возведение новых объектов на уже сформированных и освоенных 
земельных участках становится удобным вариантом: дома возводят на 
существующих инженерных сетях, с использованием наземных и подземных 
коммуникаций, объектов социальной инфраструктуры. Поэтому именно 
центральная часть населенного пункта становится наиболее 
привлекательным местом для застройщиков. 

Уплотнительная застройка часто преподносится как наиболее   
рациональное решение квартирного вопроса для граждан. В реальности же   
реализация права на жилище в ущерб праву на благоприятную окружающую 
среду становится  причиной серьезного конфликта социальных интересов. 
Ведение уплотнительной застройки оказывает негативное воздействие на 
условия проживания граждан, как в период строительства, так и в 
последующем (ликвидация привычных мест отдыха людей, детских 
площадок, парков, скверов, уничтожение зеленых насаждений, увеличение 
потока транспортных средств и как следствие  - повышение загазованности 
воздуха). 
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Градостроительный кодекс Российской Федерации закрепляет 
принципы законодательства о градостроительной деятельности, в числе 
которых указывает на обеспечение устойчивого развития территорий. 
Устойчивое развитие территорий определяется как обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека. Устойчивость как одно 
из необходимых свойств развития территорий подразумевает под собой 
стабильность, предсказуемость и определенность. К сожалению, в настоящее 
время существует проблема, вызванная хаотичным (неустойчивым) 
развитием территорий. Возникают ситуации, когда строительство объекта, на 
первый взгляд удачно вписывающегося в существующую застройку (с точки 
зрения архитектурного облика, обеспеченности коммуникациями, 
транспортной и социальной инфраструктурой, местоположения), 
существенно затрудняет дальнейшее развитие территории и реализацию 
гражданских прав и свобод. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в качестве одного 
из принципов закрепляет участие граждан и их объединений в 
осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы 
такого участия. 

В нем предусматриваются обязательные процедуры проведения 
публичных слушаний, в том числе по вопросам рассмотрения проектов 
планировки территории и проектов межевания территории. Тем самым, 
градостроительное законодательство предоставляет населению городских 
территорий гарантированную возможность выражения своего мнения 
относительно вопросов градостроительного планирования и обязывает 
уполномоченные органы учитывать мнение населения в процессе разработки 
и утверждения документации о территориальном планировании.  

Однако, существенной правовой проблемой является отсутствие в 
нормах градостроительного и земельного законодательства регламентации 
конкретных способов учета мнения населения при решении вопросов в 
градостроительной сфере.  Градостроительный кодекс РФ оставляет без 
внимания (не предполагает даже возможности) проведение согласительных 
процедур в случае возражения населения городской территории против 
предлагаемого проекта. 

В Градостроительном кодексе РФ предусмотрено право физических и 
юридических лиц обжаловать в судебном порядке практически любые 
решения и документы, принимаемые при осуществлении градостроительной 
деятельности. Механизм судебного обжалования, конечно же, служит 
гарантией учета интересов граждан в ходе градостроительной деятельности, 
но особую сложность на практике вызывает формулирование и доказывание 
нарушения прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

Очевидно, что без определения четких критериев учета общественного 
мнения, порядка проведения согласительных процедур и механизмов 
преодоления возникших разногласий при ведении строительства участие 
общественности в процессе территориального планирования останется 
простой формальностью. При этом, принимаемое решение о 
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предварительном согласовании места размещения объекта и предоставлении 
земельного участка, должно обеспечивать возможность реализации 
конституционных прав граждан, а также сбалансированный учет 
экологических, экономических, социальных и иных факторов при 
осуществлении градостроительной деятельности.  

 
Принимая во внимание большую социальную значимость проблемы, 

связанной с осуществлением уплотнительной застройки, 23.04.2015 года 
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области совместно с 
депутатами Смоленской областной Думы, Общественной палатой 
Смоленской области и другими компетентными, заинтересованными 
органами, службами, ведомствами и общественностью был проведен 
Круглый стол по теме: «Обеспечение реализации прав граждан на жилище и 
благоприятную окружающую среду при осуществлении уплотнительной 
(точечной) застройки». Основными целями мероприятия стали: 
- обсуждение основных проблем, возникающих при ведении строительства 
методом уплотнительной (точечной) застройки, и приводящих к нарушениям 
конституционных прав граждан; 
- акцентирование внимания органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, строительных и иных заинтересованных 
организаций на правовых и социальных проблемах в градостроительной 
сфере;  
- внесение предложений по разрешению конфликтных ситуаций, связанных с 
нарушениями прав граждан на жилище и благоприятную окружающую 
среду.   

Организация данного мероприятия, прежде всего, обусловлена тем, что 
в адрес Уполномоченного поступало и поступает от граждан большое 
количество обращений, связанных с ограничением возможности реализации 
конституционных прав при осуществлении «точечной» застройки. Смоляне 
высказывают недовольство тем, что масштабная деятельность по созданию 
объектов капитального строительства в ряде случаев вступает в 
противоречие с реализацией права граждан на благоприятную окружающую 
среду. Исходя из анализа таких обращений, Капустин А.М. акцентировал 
внимание, что в  большинстве случаев это имеет под собой основание. В 
связи с уплотнением городской застройки, строительством жилых зданий и 
других объектов действительно создаются препятствия в реализации права 
граждан на благоприятную окружающую среду. 

Участники Круглого стола отмечали, что концепция «точечной» 
застройки часто преподносится как наиболее   рациональное решение 
квартирного вопроса для граждан. В реальности же   реализация права на 
жилище в ущерб праву на благоприятную окружающую среду становится  
причиной серьезного конфликта социальных интересов. 

В ходе обсуждения обозначенной проблемы было обращено особое 
внимание на существенную правовую проблему - отсутствие в нормах 
градостроительного и земельного законодательства регламентации 
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конкретных способов учета мнения населения при решении вопросов в 
градостроительной сфере.  

По итогам работы  Круглого стола его  участниками принята 
резолюция с рекомендациями органам государственной власти Смоленской 
области и местного самоуправления, уполномоченным на разрешение 
вопросов в сфере градостроительной деятельности, направленными на 
обеспечение прав граждан, предусмотренных Конституцией РФ (приложение 
№ 1).  

 
В 2015 году на имя Уполномоченного поступали обращения, 

касающиеся финансовых вопросов в сфере кредитования населения. В 
основном такие обращения были связаны с возникающими трудностями 
погашения кредитов (образовавшиеся долги перед кредитными 
организациями). 

Активное развитие кредитования физических лиц стало одной из 
характерных черт российской экономики последнего десятилетия. Это 
явление принесло за собой ряд как положительных, так и отрицательных 
моментов. К положительным сторонам увеличения объемов кредитования 
населения можно отнести тот экономический рост, который за этим 
последовал. Используя кредитные инструменты, население увеличило 
платежеспособный спрос, что сказалось и на развитии и рынка услуг, и, 
конечно же, на развитии самого банковского сектора. Помимо этого, 
благодаря кредитам у граждан, задействованных в этом механизме, 
возникает кратковременное ощущение роста уровня благосостояния и уровня 
жизни, так как они могут позволить приобрести недоступные ранее товары и 
услуги. 

Вместе с тем присутствует и оборотная сторона этого явления. В 
последние годы многие эксперты и специалисты в финансовой сфере 
отмечают серьезный рост долговой нагрузки на заемщиков - физических лиц, 
что может привести к весьма негативным последствиям, как в 
экономическом, так и в социальном аспекте 

Уже сегодня можно без преувеличения говорить о том, что 
значительная часть населения закредитована. По словам экспертов, рост 
этого показателя может привести к увеличению доли невозвратов банковских 
кредитов. Ситуация осложнится, если в краткосрочной перспективе 
работодатели начнут массовые сокращения из-за резкого ухудшения 
экономической ситуации в стране. О возможных масштабных негативных 
последствиях свидетельствуют имеющиеся обращения граждан с жалобами 
на кредитные организации. 

В основном обращения  связаны с навязыванием услуг банков, 
сообщением недостоверной информации, незаконным взиманием 
дополнительных комиссий, а также обусловлены низкой финансовой 
грамотностью населения. 

По мнению финансовых аналитиков, в последние годы получить 
банковский кредит было сравнительно легко: заемщиков практически не 
проверяли, требовали минимальный объем документов. 
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Сейчас наблюдается ужесточение политики Центрального Банка: 
уходят неэффективные банки, растут кредитные ставки, увеличиваются 
требования к заемщикам и поручителям. Это грозит серьезными проблемами 
для тех, кто ранее задолжал крупную сумму денег. Им могут не дать 
возможность перекредитоваться: взять «новый» кредит для погашения 
«старого». В связи с этим долг автоматически станет просроченным,  

Рост закредитованности существенно ограничивает покупательную 
способность населения. Потому что значительную часть своих доходов 
граждане тратят на погашение процентных ставок по кредитам. Также может 
пострадать и сам банковский сектор.  

Несмотря на то, что сегодняшний размер закредитованности населения 
не представляется чрезмерно большим, ситуация может измениться по 
причине резкого ухудшения экономического положения в стране вероятны 
массовые сокращения. При таком развитии событий граждане просто не 
смогут вовремя платить по кредитам, объем просроченной задолженности 
станет катастрофическим.  

На сегодняшний день по данным статистики почти 70% наших 
соотечественников имеют кредиты в банках. При этом, каждый пятый из них 
испытывает проблемы со своевременной выплатой долга. Причем более 80% 
просрочки составляют высокорисковые, ничем не обеспеченные 
потребительские кредиты с высокими процентными ставками. С точки 
зрения обслуживания такие кредиты более обременительны для заемщиков.  

В чем причина растущей закредитованности и что вынуждает 
заемщиков  «сползать в долговую яму»? Представляется, что прежде всего, 
это связано с ухудшением платежной дисциплины заемщиков, что является 
следствием растущей инфляции, роста цен и снижения уровня реально 
располагаемых доходов населения. Как объясняют сами должники, все 
больше средств они вынуждены тратить на оплату товаров и услуг первой 
необходимости и все меньше остается на погашение ранее взятых кредитов. 
Получается, что заемщик последовательно пропускает сначала первый, 
потом второй платеж и попадает в число должников. А если нет 
дополнительных доходов, то погасить образовавшийся долг можно только 
одним способом - взять новый кредит у банка, то есть перекредитоваться. 
Конечно, инфляция и снижение доходов - далеко не единственные причины 
растущей просроченной задолженности. Есть еще элементарная финансовая 
неграмотность: заемщики берут кредиты, не вникая в условия кредитных 
договоров и не оценив объективно свои финансовые возможности. А есть и 
такие, кто об этом вообще не задумывается. При растущем рынке 
кредитования большинство граждан не знают, что такое платежная 
дисциплина, не понимают, почему по кредиту нужно платить в четком 
соответствии с графиком платежей, а не тогда, когда хочешь или можешь. 
Многие не подозревают, что за просрочку платежей или невозврат займа 
предусмотрена ответственность, а за злостное уклонение от возврата 
крупного долга она может перейти в разряд уголовной. 

Большая закредитованность, а также рост просроченной 
задолженности,  которую  мы  наблюдаем  сегодня,  на  самом  деле  может 
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нести серьезную опасность для финансовой и социальной стабильности. 
Заемщики не могут обслуживать свои долги, банки ужесточают условия 
кредитования, уровень потребления падает, сокращаются рабочие места, 
растет безработица и появляются новые должники. А банки терпят убытки 
из-за невозврата займов, повышают требования к качеству заемщика и, как 
результат, выдают меньше кредитов. В итоге доля просроченной 
задолженности в кредитной сфере увеличивается.  

Чтобы расплатиться с банком, многие заемщики пытаются 
перекредитоваться, то есть берут новый кредит в другом банке, причем, как 
правило, на менее выгодных условиях (к заемщикам, имеющим 
просроченные платежи, банки предъявляют более жесткие требования). Итог 
- платежная нагрузка на заемщика увеличивается еще больше, а долговая 
воронка затягивает еще глубже. В результате сегодня мы наблюдаем самое 
высокое за последние три года падение платежеспособности населения. 
Долги граждан перед банками по необеспеченным кредитам, похоже, будут 
только расти. По данным Отделения по Смоленской области Главного 
управления Центрального банка России по ЦФО, задолженность по кредитам 
в нашем регионе, предоставленным физическим лицам на 01.07.2015 года 
составила 60 428,45 мил. рублей.  

В сложившейся ситуации государство и бизнес должны 
взаимодействовать, предпринимая комплексные меры в борьбе за повышение 
финансовой грамотности населения. Первый шаг уже сделан - принят и 
вступает в силу закон о потребительском кредите, который значительно 
повысит для заемщика прозрачность условий кредитования. Но вряд ли на 
этом можно поставить точку. Необходимы постоянная информационно-
разъяснительная работа со стороны государственных органов, публикации 
специальных материалов в СМИ, информационные кампании различных 
финансовых организаций. 

Следует обратить внимание граждан, у которых образовалась 
задолженность по банковскому кредиту на то, что целесообразно попытаться 
изменить по согласованию с банком сумму ежемесячного платежа, снизить 
размер пеней либо на какой-то период попросить у банка отсрочки по 
погашению суммы основного долга, погашая только проценты, т.е. провести 
реструктуризацию. 

В любом случае необходимо обращаться в банк и совместно решать 
проблему. В противном случае через несколько месяцев банк обратится в суд 
с требованием взыскать с заемщика всю сумму кредита, а не только 
просроченные платежи, и ситуация усугубится. Поведение заемщика в 
отношениях с банком очень важно. Банки разрабатывают стратегии работы с 
заемщиками в зависимости от их поведения. Например, неконтактность 
должника или несколько нарушений обещаний об оплате могут служить 
поводом для досрочной передачи на следующую стадию работы с 
должником, а затем в суд. Но контактность, неуклонение от погашения, 
внесение платежа даже в меньшем размере всегда квалифицируется как 
положительный фактор, который затем может быть плюсом при 
рассмотрении вопроса реструктуризации. 
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Следует понимать, что цели у заемщика и банка в целом совпадают - 
погасить просроченную задолженность, не доводя дело до суда. И если 
заемщик стремится погасить долг, подтверждает это реальными оплатами, 
открыт для переговоров и встреч с банком и проявляет необходимую 
настойчивость, то ситуация вероятнее всего будет решена без суда. Практика 
показывает, что заемщику следует руководствоваться следующими 
правилами. 

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

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

3. Если заемщик поменял адрес или телефон, необходимо 
самостоятельно позвонить в банк и уведомить о новых контактных данных, а 
лучше через канцелярию направить соответствующее письмо. Иначе банк не 
сможет довести до заемщика важную информацию, например, о передаче 
заемщика в коллекторское агентство или в суд, а, соответственно, заемщик 
не сможет повлиять на такое решение банка. 

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

Указанные выше советы не являются однозначным основанием, чтобы 
банк пошел на уступки. Между заемщиком и банком заключен кредитный 
договор, где описаны сроки и размер оплаты. Ухудшение материального 
положения никогда не трактовалось судами как основание для изменения 
кредитного договора в более мягкую для заемщика сторону. Поэтому, даже 
если заемщик все делает так, как описано в этой книге, банк не обязан 
изменять кредитный договор. Решение банка зависит от политики самого 
банка, от его стратегии работы с заемщиками. При этом многое зависит от 
настойчивости заемщика - предлагать варианты внесудебного 
урегулирования, настаивать на встрече, писать соответствующие заявления с 
обоснованием и сроками погашения, частично гасить долг необходимо в 
любой ситуации. 

В целом, анализ обращений по финансовым вопросам, поступающих к  
Уполномоченному, позволяет обозначить некоторые существующие сегодня 
проблемы:  
1. Нарушения со стороны банков: навязывание услуг, несообщение 
достоверной информации, незаконное взимание дополнительных комиссий.  
2.   Наличие многочисленных кредитных фирм, которые по законодательству 
не отвечают за последствия обмана.  
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3. Низкая финансовая грамотность населения при высокой финансовой 
активности.  
4. Несерьёзное отношение к подписываемым документам. 

Учитывая большую социальную значимость обозначенной проблемы, 
Уполномоченным планируется в 2016 году проведение Круглого стола по 
данной теме с привлечением к участию в его работе всех заинтересованных, 
компетентных органов, ведомств, организаций, а также общественности и 
СМИ. 

 
С 1 октября 2015 года вступили в силу нормы законодательства, 

предусматривающие банкротство физических лиц. Новые нормы определяют 
реальные механизмы для урегулирования задолженности гражданина, как 
путем ее реструктуризации, так и списания безнадежной задолженности 
через процедуру банкротства. Действие указанных норм распространяется на 
любые типы кредитов: потребительские, автокредиты, ипотечные, в том 
числе кредиты в валюте. В этой связи, в адрес Уполномоченного поступают 
обращения, в которых граждане - заемщики интересуются процедурой 
банкротства.      

Процедура может быть инициирована кредитором при следующих 
условиях: обязательства гражданина превышают 500 тысяч рублей, у него 
нет возможности их исполнить в установленный срок, а просрочка по 
выплате долга составляет не менее 3 месяцев. 

Должник для начала процедуры банкротства обязан обратиться в 
арбитражный суд с заявлением в течение одного месяца с момента, когда он 
узнал, что не может погашать обязательства перед кредиторами на сумму не 
менее 500 тысяч рублей. При этом должник имеет право подать такое 
заявление и в том случае, когда сумма задолженности составляет менее 500 
тысяч рублей, но он понимает, что имеющихся средств или имущества 
недостаточно, чтобы расплатиться с кредиторами. 

Возможность утверждения плана реструктуризации задолженности 
гражданина рассматривается арбитражным судом. Процедура будет 
проводиться под наблюдением профессионального финансового 
управляющего, а суд может утвердить план реструктуризации задолженности 
сроком до 3 лет. Если реструктуризация успешно завершена, гражданин 
выходит из этой процедуры без каких-либо негативных последствий для себя 
и ограничений в правах. 

Если финансовое оздоровление невозможно, то по решению суда 
может быть проведена процедура банкротства. После процедуры банкротства 
гражданин освобождается от обязательств по остатку долга, который не 
удалось погасить в рамках обращения взыскания на имущество. Ликвидация 
имущества происходит в течение 6 месяцев в едином порядке под 
наблюдением финансового управляющего. При этом гражданин не может в 
течение 5 лет после этого получить кредит без указания на факт банкротства, 
в течение 3 лет не имеет права участвовать в органах управления 
юридических лиц. 
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Инициировать через суд процедуру финансовой несостоятельности, 
или банкротства, может как гражданин, так и кредитор. Кредитор имеет 
право оспорить продажу должником какого-либо имущества за год до того, 
как было подано заявление о банкротстве. За нарушения, выявленные в 
рамках исполнения закона, граждане могут нести как административную, так 
и уголовную ответственность - до 6 лет лишения свободы. 

Учитывая отсутствие широкой правоприменительной практики и 
гарантий готовности судов к массовому наплыву таких дел, последствия 
введения процедуры банкротства физических лиц пока плохо 
представляются. Возможность отказа заемщика от своих обязательств перед 
банком существовала и до сегодняшнего дня, несмотря на то, что процедура 
банкротства физического лица законом не предусматривалась. В результате 
банки вынуждены были обращаться к коллекторам - именно потому, что 
деятельность судебных приставов во многих случаях оказывается 
неэффективной.  

Следует отметить, что жалоб на  коллекторов становится все больше. 
Со слов обращающихся к Уполномоченному граждан, коллекторы нарушают 
многие этические нормы, право человека на безопасность и сохранение 
конфиденциальности и  неприкосновенности личной жизни. Граждане 
недовольны ночными звонками, угрозами, в том числе физического насилия, 
они  жалуются на угрозы, порчу имущества, хождение по соседям, звонки 
родственникам. 

В  целях защиты прав и интересов физических лиц при взыскании 
их задолженности по денежным обязательствам разработан проект закона
«О деятельности по взысканию задолженности». Законопроект прописывает, 
как должны общаться должник и коллекторы: способы их общения, 
максимальная частота общения и недопустимые способы взыскания. 
Например, коллектор может встречаться лично с должником, звонить ему 
и отправлять сообщения. Контакты с членами семьи или работодателем 
должника, размещение информации в интернете или на доме должника 
возможны только при наличии предварительного письменного согласия 
должника, предоставленного не ранее чем через один месяц после просрочки. 

Проект закона предусматривает, что коллектор не может обращаться 
к должнику в ночные часы (с 22:00 до 8:00 в будни и с 20:00 до 9:00 
в выходные и праздники), беспокоить его более одного раза в сутки, более 
трех раз в неделю и более десяти раз в месяц. Должник может дополнительно 
ограничить свое общение с коллектором, написав ему письменное 
уведомление. После этого коллектор не вправе по собственной инициативе 
звонить должнику чаще одного раза в неделю или встречаться с ним чаще 
одного раза в месяц. Также должник может вообще оградить себя от общения 
с взыскателем, перенаправив его к своему представителю. 

При этом в законопроекте отдельно определены обязанности 
должника. В их числе: 
- должник обязан действовать добросовестно и разумно и не допускать 
неправомерного причинения вреда взыскателю; 
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- должник обязан извещать взыскателя об изменении своего места 
жительства или пребывания, а также имени, фамилии и отчества, номера 
своего телефона и адреса своей электронной почты; 
- должник не вправе скрывать от взыскателя информацию о своем 
имуществе, которое в соответствии с законодательством может быть 
взыскано для погашения задолженности; 
- должник не вправе предоставлять взыскателю заведомо ложную 
информацию. 

Законопроект устанавливает правовые основы деятельности 
коллекторов. Также документ предусматривает, что  работу коллекторов 
будет регулировать государство. Федеральный орган, который станет 
регулятором рынка (какой именно, еще не решено), будет вести реестр 
коллекторских агентств. Сегодня коллекторский рынок практически никем 
не контролируется. Работа по  взысканию  регулируется Гражданским 
кодексом РФ. Если речь идет о банковских долгах  - то еще законами 
«О банках и банковской деятельности» и «О персональных данных». 
Специализированного закона  до настоящего времени не принято. Никаких 
ограничений для выхода на коллекторский рынок сегодня нет. По закону 
любая коммерческая организация может заниматься взысканием 
задолженности. 

В случае принятия закона, работать с задолженностью смогут только 
те, кто включен в государственный реестр профессиональных взыскателей. 
В документе прописаны критерии для вступления: регистрация в форме 
хозяйственного общества, уставный капитал не менее 3 млн руб., наличие 
обязательной страховки ответственности за причинение убытков 
и морального вреда должникам на сумму не менее 10 млн руб., быть 
в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, 
и др.  

Практика реализации в Смоленской области процедуры банкротства, а 
также деятельность по взысканию просроченных платежей заемщиков 
кредитным организациям будет находиться в сфере внимания 
Уполномоченного, ей будет дана соответствующая правовая оценка в части 
эффективности в отношении защиты прав и законных интересов жителей 
нашего региона. 

 
Уполномоченный и в дальнейшем будет уделять особое внимание  

нарушениям прав граждан, имеющим характер массовых, поскольку их 
предупреждение и устранение влияет на доверие граждан к власти, на 
стабильность в обществе. Этим определяется основная обязанность 
Уполномоченного как должностного лица, наделенного государственными 
полномочиями. При этом, отмеченное не исключает внимания и 
соответствующего реагирования к иным проявлениям нарушения прав и 
свобод человека и гражданина на территории Смоленской области. 
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1. Социально-экономические права 
Право на медицинскую помощь и социальное обеспечение  

 
Право на медицинскую помощь  занимает одно из центральных мест в 

системе прав, поскольку здоровье является высочайшей ценностью человека. 
Здоровье граждан - основа национального богатства страны. Повышение 
качества и доступности медицинской помощи - приоритетное направление 
государственной политики в сфере здравоохранения. Необходимость 
улучшения здоровья населения определена и в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.: № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», № 598 «О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», № 
606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации». 

 В этих документах запланировано, что к 2018 году ожидаемая 
продолжительность жизни российских граждан должна достичь 74 лет, а 
численность населения – 145 млн. человек, в том числе за счет снижения 
смертности. 

В Смоленской области в 2015 году отмечено изменение динамики 
показателей заболеваемости и смертности населения в лучшую сторону. Это 
обусловлено активизацией профилактической работы (диспансеризацией, 
вакцинацией, профилактическими медицинскими осмотрами) и реализацией 
мероприятий, направленных на обеспечение доступности медицинской 
помощи и повышения эффективности медицинских услуг, предусмотренных  
«Региональной программой модернизации здравоохранения Смоленской 
области на 2011-2016 годы», областной государственной программой  
«Развитие здравоохранения в Смоленской области на 2014-2016 годы». 

Однако жалобы, поступающие к Уполномоченному в 2015 году, 
свидетельствуют о имеющих место нарушениях прав граждан  на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, предусмотренных  частью 1 статьи 41 
Конституции Российской Федерации. 

Круг проблем, с которыми обращались жители Смоленской области к 
Уполномоченному, касался  вопросов лекарственного обеспечения  лиц, 
страдающих онкологическими, редкими (орфанными) заболеваниями, 
несоблюдения медицинскими работниками принципов этики и деонтологии,   
нарушения сроков ожидания приема врачей специалистов при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой 
форме, ненадлежащих условий при оказании медицинской помощи в  
учреждениях здравоохранения. 

  
В течение 2014 - 2015 годов в адрес Уполномоченного по правам 

человека Смоленской области поступали жалобы родственников пациентов, 
находящихся на лечении в ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 
психиатрическая больница» о нарушении санитарно-эпидемиологического 
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режима медицинского учреждения. В больнице, построенной в 1902 - 1905 
годах на 290 коек, в 2015 году было развернуто 1060 коек и находилось более 
900 пациентов. Учреждение здравоохранения требует проведения 
капитального ремонта, так как  более ста лет оно работало с высокой 
степенью интенсивности и постоянной перегрузкой. На это Уполномоченный 
по правам человека в Смоленской области указывал Департаменту 
Смоленской области по здравоохранению, другим заинтересованным 
структурам.  

Администрацией Смоленской области из областного бюджета для 
проведения ремонтных работ в ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 
психиатрическая больница» за 2012-2014 годы  было выделено 18 млн. 
рублей. В 2015 году  на выполнение ремонтных работ выделены бюджетные 
средства  на общую  сумму – 3,5 млн. рублей. В отдельных корпусах 
больницы были отремонтированы  кровля, отопление, канализация, мужское 
отделение, установлена новая система пожарной безопасности, проведены 
другие работы.  

Для кардинального решения вопроса, в целях обеспечения и 
реализации прав пациентов, требуется  строительство нового здания на 
территории медицинского учреждения. В связи  с чем,  в 2011 году была 
разработана проектно - сметная документация на строительство нового 
корпуса рассчитанного на 290 мест. Сметная стоимость, в ценах 2014 года, 
составила 1 миллиард  180 млн. рублей. 

В 2012 - 2014 годах Администрация Смоленской области неоднократно 
обращалась в Правительство Российской Федерации, к Министру 
здравоохранения РФ В.И. Скворцовой с просьбой включить строительство 
лечебно-диагностического корпуса в федеральную адресную 
инвестиционную  программу  на  2016  год  и  плановый  период  2017 - 2018 
годов.  

В целях соблюдения права граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, предусмотренного статьей 41 Конституции Российской Федерации, 
Уполномоченный  по правам человека в Смоленской области  обратился с 
ходатайством к Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации Памфиловой Э.А. об оказании возможного содействия по 
включению в федеральную адресную инвестиционную  программу на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов объектов капитального 
строительства государственной собственности Смоленской области 
«Строительство лечебно-диагностического корпуса на 290 
общепсихиатрических коек областного государственного казенного 
учреждения «Смоленская областная клиническая психиатрическая 
больница». 

 
На сегодняшний день, в соответствии с действующим 

законодательством, финансовое обеспечение оказания населению 
психиатрической помощи (за исключением психиатрической помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, государственным академиям наук), а также 



 38 

социальной поддержки и социального обслуживания лиц, страдающих 
психическими расстройствами, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
является расходным обязательством субъектов Российской Федерации, что в 
условиях  роста психических расстройств  является существенной нагрузкой 
для региональных бюджетов, в том числе для бюджета Смоленской области. 

Представляется, что внесение изменений в Федеральный закон «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», в   
Программу государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи, в части софинансирования  оказания психиатрической  
помощи за счет средств федерального бюджета  позволило бы разрешить 
данную проблему и не только для нашего региона. 

 
В своих обращениях заявители также жалуются на нарушение 

доступности медицинского обслуживания граждан, которые по состоянию 
здоровья  не могут прийти в поликлинику, чтобы пройти комиссию врачей и 
получить направление на медико-социальную экспертизу. 

Примером тому - обращение гражданки  М., проживающей в г. 
Рославле. Согласно содержанию обращения, заявительница является 
инвалидом второй группы, самостоятельно неможет передвигается по 
причине тяжелого неврологического заболевания. С целью 
переосвидетельствования, в мае 2015 года  она обратилась к участковому 
терапевту ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» за направлением на  медико-
социальную экспертизу и проведением медицинского обследования 
специалистами на дому. Однако медицинское обследование пациента, и 
оформление документов  на медико-социальную экспертизу, было 
организовано лишь спустя два  месяца с момента обращения, что не 
позволило заявителю своевременно оформить инвалидность и реализовать 
свое право на социальное обеспечение. 

По инициативе Уполномоченного Департаментом Смоленской области 
по здравоохранению была проведена проверка обстоятельств, изложенных в 
обращении. В ходе которой, были выявлены нарушения сроков ожидания 
приема врачей-специалистов и  указано главному врачу ОГБУЗ 
«Рославльская ЦРБ» на необходимость осуществления  строгого контроля  за 
соблюдением сроков  ожидания приема врачей-специалистов при оказании 
первичной специализированной медицинской помощи. 

 
Еще одна непростая  сфера, в которой граждане  нередко усматривают 

нарушения своих прав на социальное обеспечение связана с установлением, 
изменением группы инвалидности.  Как и в 2014 году, в  2015 году  к 
Уполномоченному поступали  жалобы  на несправедливые, по  мнению 
заявителей, решения  бюро медико-социальной экспертизы. Большая часть 
которых касалась несогласия с установленной группой инвалидности, либо 
ее снятием. 

По результатам проверок, проводимых по инициативе 
Уполномоченного  ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
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Смоленской области» не было выявлено фактов нарушения при 
рассмотрении  вопросов установления, снятия  группы инвалидности.  

 Уполномоченным и сотрудниками его аппарата в ходе рассмотрения 
обращений оказывалась всесторонняя консультативная помощь заявителям, 
давались подробные разъяснения  по порядку признания инвалидом, 
обжалования решения бюро медико-социальной экспертизы, разъяснялись 
классификации и критерии,  используемые при осуществлении медико-
социальной экспертизы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, предусмотренные  Приказом 
Минстерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2014 г. № 664н. 

Следует отметить, что ранее действующим законодательством было 
предусмотрено право лиц, проходящих медико-социальную экспертизу, 
приглашать по своему заявлению специалиста соответствующего профиля. В 
настоящее время это право утрачено. 

В этой связи, в целях совершенствования  деятельности учреждений 
медико-социальной экспертизы, представляется целессобразным  внести 
изменения и дополнения в Постановление Правительства РФ  «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом» от 20.02.2006 г. № 95 в части 
предоставления права лицу, проходящему  медико-социальную экспертизу,  
приглашать по своему заявлению специалистов соответствующего профиля 
за счет собственных средств для участия в проведениии экспертизы с правом  
совещательного голоса. 

Надо признать, что ситуация освидетельствования  в учреждениях 
медико-социальной экспертизы относится к числу потенциально 
конфликтных. Надлежащая организация работы учреждений медико-
социальной экспертизы (МСЭ),  создание максимальных удобств для 
прохождения МСЭ (особенно для инвалидов, имеющих ограничение в 
передвижении), индивидуальный подход к каждому  больному, четкое 
разьяснение  специалистами  порядка прохождения МСЭ и  обжалования ее 
решений при  соблюдении ими этических норм,  будет способствовать 
предотвращению и снижению конфликтных ситуаций. 

 
Решение  задачи  повышения  качества и культуры медицинской 

помощи населению  во многом определяется соблюдением принципов 
медицинской этики и деонтологии. Уполномоченный по правам человека в 
Смоленской  области, в своем докладе за 2014 год, уже обращал внимание 
Департамента Смоленской области по здравоохранению  на  проблему 
соблюдения прав пациентов на уважительное и гуманное отношение со 
стороны медицинского и обслуживающего персонала, предусмотренного 
статьей 30 Федерального закона «Об основах  охраны здоровья граждан в  
Российской Федерации». 

Департаментом Смоленской области по здравоохранению были 
предприняты меры по исправлению ситуации. На базе Смоленского 
медицинского колледжа работники регистратур поликлиник области  прошли  
курсы обучения по теме: «Этика и деонтология в работе медрегистратора». 
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Однако большую тревогу вызывает тот факт, что заявители, по- 
прежнему, в своих устных и письменных обращениях обращают внимание на 
нарушения  принципов этики  и деонтологии  медицинскими работниками. 

Гражданка Ж. из г. Смоленска обратилась с жалобой к 
Уполномоченному  на грубое, неуважительное отношение медперсонала 
неврологического отделения ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 
больница» к ее сыну инвалиду второй группы, страдающего тяжелой формой 
эпилепсии. Уполномоченный инициировал проверку обстоятельств, 
изложенных заявителем, Департаментом Смоленской области по 
здравоохранению. По информации, представленной Департаментом, с 
медперсоналом проведена беседа о необходимости строгого соблюдения 
норм медицинской этики и деонтологии. 

К сожалению, подобные примеры неединичны. Однако большинство 
пациентов предпочитают замалчивать конфликтную ситуацию, 
предпочитают не жаловаться на поведение лечащего врача (срабатывает 
стереотип, если пожаловаться на поведение врача, то он плохо вылечит). 

 
В целях профилактики и снижения риска возникновения конфликтных 

ситуаций при оказании медицинских услуг представляется целесообразным: 
- Департаменту Смоленской области по здравоохранению  разработать 
Кодекс профессиональной этики медицинских работников Смоленской 
области и довести его положения  до медперсонала подведомственных 
учреждений здравоохранения; 
- Департаменту Смоленской области по здравоохранению рекомендовать 
руководителям подведомственных медицинских учреждений уделять особое 
внимание повышению культурного уровня медицинского персонала, включая 
внешний вид, форму общения, доступность в общении и т.д. Конкретные 
факты нарушения принципов этики  и деонтологии  медицинскими 
работниками разбирать на собраниях трудовых коллективов медицинских 
учреждений; 
- включить в рейтинг медицинских учреждений показатели врачебной 
доброжелательности, предусмотренные Всемирной организацией 
здравоохранения. 
 

 Пассивность пациентов в защите своих прав во многом определяется 
крайне низким уровнем информированности граждан о своих правах, 
механизмах их защиты в системе обязательного медицинского страхования. 
В средствах массовой информации практически нет публикаций  
просветительского характера, направленных на информирование читателей о 
том, что входит в понятие прав пациентов и как добиваться их соблюдения. 
Недостаточно информации предоставляется и страховыми медицинскими 
кампаниями, которые в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательном медицинском страховании в РФ» обеспечивают права граждан 
в сфере обязательного медицинского страхования, в том числе путем 
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
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медицинской помощи, информирования граждан о порядке обеспечения и 
защиты их прав.  

Несовершенство нормативной правовой базы сферы здравоохранения 
также  препятствует повышению  доступности и реализации гарантий 
обеспечения населения медицинской помощью. 

В связи с этим, для реализации прав пациентов необходимо 
совершенствовать нормативно-правовую базу сферы здравоохранения, 
принять Федеральный закон «О защите прав пациентов», которым были 
предусмотрены права пациентов, обеспечивающие их механизмы защиты, 
процедуры контроля за нарушением прав, а также включить права пациентов 
и соответствующие им обязанности медицинских работников в локальные 
правовые акты медицинских организаций. 

В целях повышения доступности и реализации гарантий обеспечения 
населения медицинской помощью  необходимо проведение информационно-
разъяснительной работы с населением, Территориальным Фондом 
обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими 
организациями по информированию граждан о существующих возможностях 
обеспечения и защиты прав пациентов, с привлечением  СМИ,  социальной 
рекламы, организация публичных мероприятий, в том числе приуроченных к 
Дню прав пациента. 

Развитие  службы страховых представителей  страховых медицинских  
кампаний  в лечебно-профилактических учреждениях Смоленской области 
по защите прав и интересов застрахованных граждан в форме их 
консультирования и оперативного решения правовых вопросов в получении 
бесплатной и доступной медицинской помощи также будет способствовать 
соблюдению прав пациентов. 

 
Надлежащее лекарственное обеспечение  - составная часть 

медицинской помощи, жизненно важный фактор достижения стратегических 
целей здравоохранения - сохранения и укрепления здоровья нации как 
главной ценности государства и общества. В течение года Уполномоченный  
вел постоянный мониторинг ситуации лекарственного обеспечения льготных 
категорий граждан, взаимодействуя в решении вопроса с Департаментом 
Смоленской области по здравоохранению. Необходимо отметить, что 
благодаря  проведенным мероприятиям по оптимизации лекарственного 
обеспечения льготной категории граждан, ситуацию в этой сфере удалось 
стабилизировать. О снижении социальной напряженности свидетельствует и 
значительное уменьшение числа обращений, поступивших к 
Уполномоченному. Однако, как и в прошлые годы, сохраняется проблема 
лекарственного обеспечения граждан, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжительности жизни, онкологическими 
заболеваниями. 

Так, гражданка Т., страдающая тяжелым онкологическим 
заболеванием, обратилась  к  Уполномоченному с просьбой об обеспечении 
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ее дорогостоящим лекарственным препаратом «Вотриент».  Стоимость одной 
упаковки препарата составляет 95 тысяч рублей.  

Уполномоченный направил соответствующий запрос в Департамент 
Смоленской области по здравоохранению. Согласно полученной 
информации, вопрос обеспечения заявителя указанным лекарственным  
препаратом  был рассмотрен на заседании Совета по вопросам льготного 
лекарственного обеспечения, по результатам принято положительное 
решение. 

 
Гражданка К., страдающая редким хронически прогрессирующим 

гематологическим заболеванием – пароксизмальная  ночная  гемоглобинурия 
обратилась к Уполномоченному с заявлением об оказании содействия в 
обеспечении  дорогостоящим лекарственным препаратом  «Солирис» 
(международное непатентованное наименование «Экулизумаб»). Стоимость 
годового курса лечения составляет более 25 млн. рублей в год. Согласно 
содержанию обращения и представленным документам, заявителю уже была 
начата терапия лекарственным препаратом на базе  гематологического 
центра НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО « РЖД», а 
перерыв в терапии  может привести к развитию тяжелых жизнеугрожающих 
осложнений.  

Исходя из существа проблемы,  Уполномоченный обратился в 
Департамент Смоленской области по здравоохранению. Согласно 
полученной информации, препарат «Экулизумаб» был включен в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, 
медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой 
неотложной помощи, установленный Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.  Заявителю была 
продолжена терапия лекарственным препаратом на базе  гематологического 
центра НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО « РЖД». 

 
В настоящее время в регионе проживает 59 пациентов, страдающих 

орфанными заболеваниями, из них 37 детей. Закупка лекарственных 
препаратов для них осуществляется за счет средств областного бюджета и 
связана со значительными расходами.  

В соответствии с  Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»   организация обеспечения граждан 
лекарственными препаратами для лечения заболеваний включенных в 
перечень жизнеугрожающих  и хронических прогрессирующих редких 
орфанных заболеваний, приводящих к инвалидности или сокращению 
продолжительности жизни гражданина, относится к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Согласно письму Министерства здравоохранения РФ от 08.07.2013 г. 
№ 21-6/10/2-4878 «О недопустимости отказа гражданам, страдающим 
редкими заболеваниями, в лекарственном обеспечении за счет средств 
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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 расширить 
перечень орфанных заболеваний, лечение которых осуществляется 
дорогостоящими препаратами, утвержденный  Распоряжением 
Правительства РФ от 31.12.2008 г. «О перечне централизованно закупаемых 
за счет средств федерального бюджета лекарственных средств». 

 
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области и  

сотрудники его аппарата в течение 2015 года проводили постоянный 
мониторинг ситуации реализации прав граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, посещали центральные районные больницы в 
Ярцевском, Починковском, Духовщинском, Сафоновском, Рославльском  
районах Смоленской области. Встречались с главными врачами, беседовали с 
пациентами. Граждане обращают внимание на низкое качество оказываемой 
медицинской помощи, ее недоступность, особенно для жителей сельской 
местности, проживающих в отдаленных от больниц населенных пунктах. 
Особенно остро отмечают проблему  нехватки кадров (врачей, среднего 
медицинского персонала) и современного медицинского оборудования. В 
этой связи,  для максимально полного охвата  населения медицинскими 
услугами в Смоленской области целесообразно организовывать выездную 
медицинскую помощь в отдаленные населенные пункты. Для лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями организовать патронаж - систему  
периодических посещений  участковых медсестер один раз в квартал.  

 
Дефицит медицинских кадров, особенно «узких» специалистов в 

сельской местности – еще один фактор негативно влияющий на качество  
медицинской помощи. Для решения данной проблемы Департаментом по 
здравоохранению разработана региональная программа «Организация 
кадрового обеспечения системы здравоохранения Смоленской области» на 
2013-2017 годы. В рамках ее реализации предусмотрены меры, направленные 
на подготовку специалистов, в том числе, целевая подготовка студентов в 
высших учебных медицинских заведениях и средних образовательных 
медицинских учреждениях с последующей отработкой в учреждениях 
здравоохранения региона не менее трех лет, выплата единовременного 
денежного пособия молодым специалистам. Несмотря на принимаемые меры 
в области отмечается тенденция к снижению показателей обеспеченности 
населения врачами и средним медицинским персоналом. 
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Количество врачей областных государственных учреждений здравоохранения  
Смоленской области в 2013-2015 годах 

Наименование показателя Врачи 

2013 2014 2015 

Количество 3865 3827 3806 

Обеспеченность на 10 000 населения 39,6 39,6 39,3 

Укомплектованность по штатному расписанию 89,2 90,2 90,2 

 
Количество среднего медицинского персонала областных государственных 

учреждений здравоохранения Смоленской области в 2013-2015 годах 
Наименование показателя Средний медицинский персонал 

2013 2014 2015 

Количество 7069 8049 8014 

Обеспеченность на 10 000 населения 72,5 82,5 72,4 

Укомплектованность по штатному расписанию 90,60 90,64 90,62 

 
Показатели укомплектованности областных государственных учреждений 

здравоохранения Смоленской области врачами в 2015 году государственных 
учреждений здравоохранения Смоленской области 

№ 
п/п 

Наиболее высокие показатели укомплектованности 
врачами  

Наиболее низкие показатели 
укомплектованности врачами  

 Наименование района Смоленской 
области  

Значение 
показателя 

Наименование района 
Смоленской области  

Значе- 
ние 
показа- 
теля 

 Смоленском районе  72,95 Рославльском районе  51,97 

 в г. Смоленске 67,34 Кардымовском районе  51,9 

 Демидовском районе 65,49 Гагаринском  районе 51,56 

 Сафоновском районе  64,16 Духовщинском районе  51,52 

 Угранском районе  61,54 Ельнинском районе 50,25 

 Монастырщинском районе  61,54 Велижском районе  49,75 

 Глинковском районе  61,54 Дорогобужском районе  44,44 

 Починсковском районе 60,52 Сычевском районе  43,11 

   Новодугинском районе  41,1 

   Темкинском районе  32,56 

 
Наиболее  критичная ситуация с кадровым обеспечением сложилась в 

учреждениях  здравоохранения в Сычевском, Новодугинском, Темкинском 
районе, где доля врачей до 40 лет едва достигает 10 % от общего количества 
врачей. Наибольшее число вакансий в учреждениях здравоохранения в 
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отдаленных районах области и сельской местности. Особенно остро 
отмечается дефицит врачей следующих специальностей: 

- «скорая медицинская помощь» - 55,25; 
- «акушерство и гинекология» - 49,7; 
- «рентгенология» -46 
- «клиническая лабораторная диагностика» - 44,5; 
- «терапия» - 58, в том числе врач-терапевт участковый - 43; 
- «анестезиология и реаниматология» - 43,5; 
- «хирургия» - 28,5 
- «неврология» - 27,25 
- «педиатрия» - 64,5, в том числе врач - педиатр-участковый - 20; 
- «офтальмология» -23,5. 
- «оториноларингология» - 21,25 
- «психиатрия-наркология» - 17. 
 
 Это связано с оттоком медицинских кадров в другие регионы страны, 

ближнее и дальнее зарубежье. Главными причинами низкой 
укомплектованности учреждений здравоохранения, текучести кадров 
являются: отсутствие жилья и невысокая заработная плата, недостаточная 
социальная защищенность медицинских специалистов, снижение престижа 
медицинской профессии. Стабилизировать и улучшить ситуацию с 
медицинскими кадрами в Смоленской области возможно путем реализации 
кадровой политики, основанной на системном анализе, планировании и 
прогнозировании потребности системы здравоохранения в кадровых 
ресурсах. 

Для улучшения ситуации с обеспечением  кадрами учреждений  
здравоохранения Смоленской области  представляется целесообразным: 
- Департаменту Смоленской области по здравоохранению проводить 
регулярный мониторинг состояния кадровой обеспеченности учреждений 
здравоохранения  медицинскими кадрами; 
- Администрации Смоленской области и органам местного самоуправления  
предоставлять дополнительные меры социальной поддержки молодым 
специалистам путем разработки  региональных и муниципальных программ, 
направленных на  повышение привлекательности работы в сельской 
местности, решение социально-бытовых вопросов, предоставление жилья, 
гарантированных льгот медицинским работникам, введение дополнительных 
стимулирующих выплат для врачей узких специальностей и т.д.; 
- совершенствовать систему профессиональной ориентации молодежи, путем 
расширения сети специализированных классов, лицеев медицинского 
профиля; 
- распространять практику подготовки врачей  по целевым заказам  
(особенно для сельской местности) с заключением ими соответствующих 
трехсторонних договоров с учебными заведениями и абитуриентами с 
последующей отработкой в учреждении здравоохранения  не менее трех лет. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что  в настоящее время идет 
процесс становления системы защиты прав пациентов на получение 
качественной и доступной медицинской помощи. Для успешной работы 
системы необходимо решение множества задач, направленных на: 
совершенствование нормативно-правовой базы; реформирование системы 
сбора и анализа жалоб пациентов; формирование условий для развития 
структур сильного гражданского общества, представляющих интересы 
пациентов; принятие комплекса мер по совершенствованию механизмов 
судебной защиты прав пациентов; развитие внутрикорпоративных 
механизмов контроля качества медицинской помощи; включение темы 
защиты прав пациентов в информационно-разъяснительную работу с 
населением; создание системы страхования профессиональной 
ответственности медицинских работников; создание системы сбора и анализа 
информации о нарушениях прав пациентов в масштабах страны; расширение 
правовой тематики в образовании медицинских работников. Лишь 
консолидированные усилия всех заинтересованных государственных, 
общественных и частных структур, а также самих пациентов и медицинских 
работников позволят создать действующую эффективную систему защиты 
прав граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи. 

 
Обращения, касающиеся сферы социального обеспечения, в истекшем 

году от общего числа составили 19,2%. Они затрагивали вопросы несогласия 
с размером назначенных пенсий, ее расчетом,  оказания содействия в 
получении документов, необходимых для получения пенсии, устройство 
граждан в учреждения социального обслуживания. Следует отметить, что 
заявители в указанных обращениях выражают негодование, в связи с 
существующим  соотношением размеров пенсий и уровнем роста цен на 
лекарства,  продукты питания. Несмотря на проводимые индексации пенсий, 
пожилые люди наиболее остро ощущают рост цен на продукты питания, 
медикаменты, жилищно-коммунальные и транспортные услуги. По всем 
обращениям  Уполномоченный  направлял запросы в ГУ - отделение 
Пенсионного Фонда Российской Федерации по Смоленской области. 
Проводимая проверка документов личных дел практически всегда 
подтверждала правильность назначения пенсии. 

 
В 2015 году в адрес Уполномоченного поступало значительное число 

обращений от заявителей, проживающих до распада СССР не на территории 
Российской Федерации, которые столкнулись с проблемой начисления 
пенсионных выплат по причине отсутствия документов, подтверждающих их 
трудовой стаж в период работы в союзных Республиках.  Благодаря 
сложившемуся тесному конструктивному сотрудничеству  Уполномоченного 
по правам человека в Смоленской области с российскими и зарубежными 
коллегами удалось получить необходимые документы, в том числе архивные, 
подтверждающие юридически значимые для заявителей факты.      

С просьбой об оказании содействия в истребовании  документов, 
подтверждающих трудовой стаж и заработную плату в период работы с 1984-
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1988 годы в Республике Казахстан, необходимых для перерасчета размера  
трудовой пенсии, обратилась гражданка И. из г.Смоленска. С учетом 
сложившегося плодотворного сотрудничества в сфере обеспечения прав 
граждан, Уполномоченным было направлено ходатайство Уполномоченному 
по правам человека Республики Казахстан. По результатам рассмотрения 
которого, архивные документы необходимые для перерасчета пенсии были 
получены и переданы заявителю. 

 
В минувшем году поступали обращения и от ветеранов Великой 

Отечественной войны и их вдов по вопросу принятия дополнительных мер 
социальной поддержки, которые по нормам жилищного законодательства не 
приняты на жилищный учет. В их числе особенно ущемленными оказались 
ветераны, проживающие в сельской местности, где дома пригодны для 
проживания, но требуют проведения ремонтов, повышения уровня 
благоустройства (водоснабжения и газификации), занимаемых ими жилых 
помещений. Законодательных мер федерального уровня в части выделения 
средств на капитальный или текущий ремонт, газификацию их домов не 
предусмотрено. 

Следует отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации, 
учитывая актуальность этой проблемы, были приняты региональные, 
муниципальные целевые программы, предусматривающие дополнительные 
меры государственной поддержки ветеранов по проведению ремонта жилых 
помещений и работ, направленных на повышение уровня их обеспеченности 
коммунальными услугами (Ярославская, Тульская, Тамбовская, Костромская 
области, Красноярский край и др.). 

В целях совершенствования системы социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны и повышения их качества жизни, предлагаем 
рассмотреть вопрос о целесообразности разработки и принятия областной 
целевой программы о предоставлении дополнительных мер государственной 
поддержки данной категории граждан. Государственная поддержка 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов будет 
способствовать выражению достойного внимания и уважения заслуженным 
людям, укреплению благоприятной социальной атмосферы в регионе. 
Положительное решение данного вопроса  было бы замечательным подарком 
ветеранам Великой Отечественной войны к 71 годовщине Великой Победы. 

 
 

                                    Реализация права на жилище 
 

В 2015 году в адрес Уполномоченного поступило значительное 
количество обращений, в которых, так или иначе, затрагиваются вопросы, 
связанные с осуществлением гражданами своих конституционных прав на 
жилье. Обращения поступали по вопросам, связанным с не исполнением 
управляющими организациями своих обязанностей по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, ненадлежащим 
качеством предоставляемых коммунальных услуг, не исполнением органами 
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местного самоуправления своих обязанностей по созданию комфортной 
среды для проживания граждан.  

Поступают в наш адрес обращения, связанные с внесением платежей за 
капитальный ремонт. Имеют место случаи выставления гражданам, 
проживающим в квартирах по договорам социального найма, платежей за 
капитальный ремонт, обязанность уплаты которых лежит только на 
собственниках.  

Данные нестыковки оперативно решаются во взаимодействии с НО 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Смоленской области» (далее – Региональный фонд).  

Примером может служить обращение гр. Ж. по подобному вопросу, в 
связи с передачей Администрацией г. Смоленска недостоверных данных по 
ее жилью в Региональный фонд. 

 
Гражданка Г., как представитель собственников жилья 

многоквартирных домов №№ 6, 8, 10, 12 по ул. Дзержинского, г. Смоленск, 
обратилась в наш адрес в связи с тем, что Управление административного и 
жилищного контроля Администрации г. Смоленска вызвало ее для 
составления протокола об административном правонарушении по факту 
самовольной установки забора на придомовой территории. 

Вместе с тем, у заявителя имелись соответствующие разрешения на 
ограждение придомовой территории от Департамента Смоленской области 
по культуре и туризму, Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации г. Смоленска, а также решение общего собрания 
собственников жилья.  

Только после нашего вмешательства, направления письма Главе 
г. Смоленска, было установлено, что в действиях гражданина Г. отсутствует 
состав административного правонарушения. 

 
Поступила жалоба гражданина Л. на ОАО «Жилищник», являющейся 

управляющей компанией, в связи с ненадлежащем исполнением своих 
обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества дома № 69 по ул. 
Николаева, г. Смоленск. 

После проведенной проверки, ГУ «Государственная жилищная 
инспекция Смоленской области» управляющей компании выдано 
предписание об устранении выявленных недостатков. 

 
В наш адрес обратились жильцы дома № 2/12 по ул. Коненкова, 

г. Смоленска с жалобой на намокание стен дома, отслоение штукатурки, 
наличие плесневого грибка из-за конденсата от работающего котла 
индивидуального отопления на первом этаже в помещениях, занимаемых 
ОАО «Сбербанк России». 

При привлечении управляющей компании ОАО «Жилищник», 
составлена смета ремонта и достигнута договоренность с ОАО «Сбербанк 
России» о выполнении им изоляции дымохода. 
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По коллективному обращению жителей д. № 34 по ул. Попова, г. 
Смоленск, во взаимодействии с Администрацией Промышленного района г. 
Смоленска, организован ремонт канализационного коллектора и уборка 
зеленой зоны в районе ПО «Кристалл», а также ликвидация стихийной  
свалки. 

 
В наш адрес поступило обращение Комиссии общественного контроля 

за деятельностью ЖКХ при Общественном совете МО «Гагаринский район» 
Смоленской области, в связи с затягиванием сроков заключения 
управляющими организациями УК ООО «Стройизоляция», ООО 
«Управляющая компания» договоров на поставку электроэнергии, о 
необоснованно высоких общедомовых расходах за электроэнергию для 
потребителей, без учета объема, рассчитанного по нормативу потребления. 

Вместе с тем, в соответствии с п.п. «б» п. 31 Правил предоставления 
коммунальных услуг, исполнитель обязан заключать с ресурсоснабжающими 
организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, 
используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям. 

ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской области», по 
результатам рассмотрения обращения поддержало нашу позицию, указав, что 
незаключение управляющей организацией договоров на поставку 
электроэнергии нарушает права жильцов, ведет к нарушению порядка 
расчета платы на общедомовые нужды, в связи с чем материалы направлены 
в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области для решения 
вопроса о принятии мер административного воздействия в соответствии со 
ст. 14.7 КоАП РФ. 

 
Не всегда предоставляемые гражданам помещения маневренного фонда 

пригодны для проживания, отвечают требованиям законодательства. Так по 
коллективному обращению граждан, которые утратили жилье в результате 
пожара в г. Смоленске, прокуратурой Заднепровского района г. Смоленска 
вынесено представление в адрес жилищного управления Администрации г. 
Смоленска о несоответствии предоставленного им для временного 
переселения жилого помещения дома № 16/2 по Витебскому шоссе 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. 

 
В соответствии с Соглашением о взаимодействии прокуратуры 

Смоленской области и Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области по защите прав и свобод человека и гражданина,  нами в 
прокуратуру Смоленского района была направлена жалоба гражданина Ф. о 
нарушении прав, предусмотренных статьи 33 Конституции Российской 
Федерации, выразившихся в непредоставлении МУЭП «Хохловское» 
своевременных ответов на заявления. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 4 ст. 1, ст. 12 Федерального закона от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», 
письменное обращение гражданина должно быть рассмотрено 
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муниципальными учреждениями, осуществляющими публично значимые 
функции, и на него должен быть дан ответ в течение 30 дней. 

По результатам проверки прокуратурой района директору МУЭП 
«Хохловское» внесено представление с требованием устранить, выявленные 
нарушения. 

 
Сложная ситуация с обеспечением жилищно-коммунальными услугами 

сложилась в домах 1, 2 п/ф СААЗ, д. Покорное, Смоленский район. Бывшие 
дома ЗАО «Смоленский автоагрегатный завод» в августе 2013г. перешли в 
собственность физического лица – гражд. Юдиной Ж. В., которая не 
исполняет своих обязанностей по надлежащему содержанию общего 
имущества домов, обеспечению жильцов коммунальными услугами 
(водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), не заключает договора 
найма жилья. 

Вместе с тем, согласно ст. 676 Гражданского кодекса РФ, наймодатель 
обязан осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в котором 
находится сданное внаем жилое помещение, предоставлять или обеспечивать 
предоставление нанимателю за плату необходимых коммунальных услуг, 
обеспечивать проведение ремонта общего имущества многоквартирного 
дома и устройств для оказания коммунальных услуг, находящихся в жилом 
помещении. 

Также остается нерешенным вопрос обеспечения указанных домов 
водоснабжением, собственником объектов водоснабжения для которого 
является ООО «Парк Отель», согласно Устава которого не предусмотрена 
деятельность по предоставлению коммунальных услуг гражданам.  

Не изменяющаяся в течение последнего полугода ситуация с 
отсутствием холодной воды в указанных домах может свидетельствовать о 
том, что намерения использовать имеющиеся объекты водоснабжения для 
обеспечения домов водой у ООО «Парк Отель» отсутствуют.  

Вместе с тем, ООО «Парк Отель» не предпринимаются действия по 
согласованию с органами местного самоуправления вывода объектов 
водоснабжения из эксплуатации, не предлагается их выкупить или 
арендовать, что нарушает требования ст. 22 Федерального закона № 416-ФЗ 
от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении». 

С учетом изложенного, принимая во внимание, что данный вопрос уже 
являлся предметом рассмотрения органов прокуратуры в прошлом году, но 
был отклонен в связи с тем, что не имелось однозначных данных, 
указывающих на то, что ООО «Парк Отель» перестало использовать 
водонапорную башню, нами были направлены имеющиеся материалы в 
прокуратуру Смоленского района, в интересах защиты нарушенных 
жилищных прав граждан, рассмотреть вопрос о возможности обращения в 
суд с иском об обязании собственника указанных жилых домов исполнить 
свои обязанности наймодателя, организовать водоснабжение. 

Прокуратура согласилась с нашими доводами. По результатам 
проведенной проверки прокурором направлено в суд исковое заявление к гр. 
Юдиной Ж. В., Администрации Стабенского сельского поселения 
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Смоленского района, ООО «Парк Отель», в интересах защиты жилищных 
прав граждан.  

 
В наш адрес поступило коллективное обращение жильцов 

многоквартирного дома № 6, 1-й Дачный пер., г. Рославль, о 
продолжающемся нарушении прав, предусмотренных статьей 40 
Конституции Российской Федерации, в связи с непринятием 
Администрацией муниципального образования мер по организации 
подъездной дороги к дому и ее освещения. 

Ранее, по выявленным нарушениям Рославльской межрайонной 
прокуратурой в текущем году выносились представления в адрес Главы 
Администрации МО «Рославльский район», но до настоящего момента 
ситуация не изменилась. 

После рассмотрения нашего обращения, Рославльская межрайонная 
прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах прав граждан. 
Исковые требования судом удовлетворены в полном объеме. 

 
Похожая ситуация сложилась и в г. Гагарин, жители дома № 7 по ул. 

Заводской которого уже длительное время вынуждены мириться с тем, что 
по их придомовой территории организовано постоянное движение 
автомобильного транспорта. 

Гагаринская межрайонная прокуратура согласилась с нашими 
доводами о том, что проезд вдоль указанного дома не соответствует 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил, в связи с чем, принято 
решение о предъявлении иска к администрации муниципального 
образования. 

Также имеют место факты неисполнения судебных решений. 
Примером может служить обращение гражд. В., в связи с неисполнением 
Администрацией г. Смоленска судебного решения от 14.07.2015г. о 
переселении заявителя в течение 1 месяца из аварийного жилья в жилое 
помещение общей площадью не менее 55,7 кв. м, состоящего не менее чем из 
2-х комнат. 

Как следует из обращения, письма Администрации г. Смоленска, 
заявителю была предложена двухкомнатная квартира по общей площадью 
48,4 кв. м, то есть меньшей, чем указано в судебном решении. 

Данные действия не могут являться надлежащим исполнением 
судебного решения. Также неправомерным является намерение 
Администрации г. Смоленска предоставить требуемое по решению суда 
жилье до 30.12.2016г., в рамках реализации муниципальной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. 

В соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, 
Определения Верховного Суда РФ от 27.03.2012г. № 37-В11-8, жилье должно 
быть предоставлено гражданам, имеющим право на его внеочередное 
предоставление, незамедлительно после возникновения соответствующего 
субъективного права - права на получение жилого помещения вне очереди, а 
не в порядке какой-либо очередности. 
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В связи с изложенным, учитывая, что материалы по исполнительному 
производству гр. В. находятся на исполнении в службе судебных приставов, 
нами направлено письмо в Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Смоленской области с просьбой принять необходимые меры по 
исполнению указанного судебного решения. 

По результатам его рассмотрения, в связи с неисполнением 
Администрацией г. Смоленска требований исполнительного документа, 
службой судебных приставов вынесено постановление о взыскании с 
должника исполнительского сбора в размере 50000 руб., а также ему 
направлено требование об исполнении решения суда, рассматривается 
вопрос о привлечении к административной ответственности, 
предусмотренной частью 1 ст. 17.15 КоАП РФ. 

 
Другой случай ненадлежащего исполнения судебного решения о 

проведении капитального ремонта дома № 29 по ул. Средне-Лермонтовская в 
г. Смоленске установлен в ходе работы по коллективному обращению 
жильцов указанного дома. С 2012 года остается неисполненным 
Администрацией г. Смоленска исполнительный лист по иску прокурора 
Заднепровского района г. Смоленска. 

В ходе проведенной проверки по жалобе прокуратурой установлено, 
что с 22.03.2013г. по 18.03.2015г. в отношении должника исполнительских 
действий не совершалось, своевременно не были приняты меры по 
привлечению должника к административной ответственности, по 
предупреждению об уголовной ответственности. В связи с выявленными 
нарушениями законодательства прокуратурой Заднепровского района г. 
Смоленска в адрес УФССП России по Смоленской области внесено 
представление. 

Но факт остается фактом – капитальный ремонт указанного дома так и 
не произведен. О том, что в городе Смоленске давно назрела проблема по 
исполнению подобных решений судов, очень показательным является 
полученный ответ из Администрации г. Смоленска на наш запрос. 

Исходя из этого ответа следует, что «проведение ремонтных работ 
будет возможно при условии выделения финансирования из городского 
бюджета в необходимом объеме… выполнение ремонтных работ ведется… 
поэтапно, в порядке очередности с учетом даты вынесения судебных 
решений. В 2014 году производился капитальный ремонт жилого фонда 
г. Смоленска, в отношении которых решения судов были вынесены в 2011-
2012 годах.» 

Но по указанному в жалобе дому решение как раз и было вынесено в 
2012 году. И все равно оно остается неисполненным, что не может не 
тревожить. По сути, право граждан на судебную защиту нивелируется и 
ставится в зависимость от наличия у ответчика денежных средств в 
необходимом объеме. Да еще образуется своеобразная очередь из 
взыскателей по исполнительным листам. 

Также Администрация г. Смоленска в своем письме сообщает, что с 
2014 года изменились правила проведения капитального ремонта, в связи с 
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чем жилой дом № 29 по ул. Ср. Лермонтовская включен в региональную 
программу на 2014-2018 годы по выполнению работ по ремонту жилого 
дома. 

То есть, в итоге пришли к тому, что граждане сами, за свой счет и 
будут осуществлять капитальный ремонт своего дома. Тогда зачем было 
вынесено судебное решение? 

 
Странная в последнее время сложилась ситуация с водоснабжением 

жителей д. Хлыстовка, Красновского сельского поселения, Краснинского 
района Смоленской области. 

Первое коллективное обращение от жителей д. Хлыстовка о 
необходимости организации нормального водоснабжения населенного 
пункта, в котором имеется всего два старых колодца, пришедших в 
негодность и полностью пересыхающих в летний период, поступило в адрес 
Уполномоченного в июне 2015г. 

В ходе работы по обращению от органов местного самоуправления 
поступила информация о произведенном ремонте колодцев, наличии в них 
воды, пригодной для питья. Тем самым, Администрация МО «Краснинский 
район» в своем ответе от 13.07.2015г. на наш запрос отчиталась о том, что 
полномочие по организации водоснабжения населения деревни Хлыстовка 
органами местного самоуправления реализовано в полном объеме. 

В августе 2015г. от жителей д. Хлыстовка поступило повторное 
обращение по тому же вопросу: воды, пригодной для питья, как не было, так 
и нет: ремонт колодцев не произведен, колодцы не очищены, вместо воды в 
них стоит жидкая грязь. 

По просьбе жителей Аккредитованным испытательным центром ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» в июле 2015г. 
произведен отбор проб холодной воды из указанных колодцев. Согласно 
экспертным заключениям, вода в обоих колодцах не соответствует 
действующим государственным нормам и гигиеническим нормативам 
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

Вместе с тем, в соответствии с п. 4 ч. 1, ч. 3 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», к вопросам местного значения сельского поселения 
относится, в том числе организация в границах поселения водоснабжения 
населения. 

Согласно ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», в случае отсутствия на территории 
поселения централизованной системы холодного водоснабжения, органы 
местного самоуправления поселения организуют нецентрализованное 
холодное водоснабжение с использованием нецентрализованной системы 
холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды. 

Таким образом, ни первое, ни второе требования Администрацией 
Красновского сельского поселения не выполнены, чем нарушены права 
граждан на водоснабжение. 



 54 

Итогом рассмотрения жалобы жителей д. Хлыстовка стало обращение 
прокуратуры Краснинского района в суд о понуждении Администрации 
Красновского сельского поселения организовать водоснабжение жителей д. 
Хлыстовка, так как в добровольном порядке исполнить свои обязательства 
перед гражданами, как того требует законодательство, администрация не 
пожелала. Краснинским районным судом иск прокурора удовлетворен в 
полном объеме. 

 
Обращение от жителей п. Валутино Смоленского района в наш адрес 

было вызвано несоблюдением требований ГОСТа подрядной организацией 
МКУ «Строитель» при установке искусственных неровностей («лежачих 
полицейских») после проведенного ремонта дорожного покрытия на ул. 
Вишневой данного населенного пункта. Неровности оказались настолько 
существенными, что затрудняли проезд по дороге автотранспорта, создавали 
аварийную обстановку, а подрядная организация, муниципальная власть не 
реагировала на обращения жителей д. Валутино. 

Только после нашего обращения в Управление дорожного хозяйства 
Администрации г. Смоленска, в МКУ «Строитель» были устранены все 
выявленные замечания. 

 
С 2014 года Уполномоченным, органами прокуратуры, Управлением 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Смоленской области велась работа по защите прав 
жильцов дома № 10 по ул. Гагарина, г. Сафоново, на благоприятные условия 
проживания. 

Вследствие размещения индивидуальным предпринимателем 
Павловым Ю. В. в цокольном этаже указанного многоквартирного жилого 
дома промышленного производства бытовых электроудлинителей, жильцы 
дома ежедневно вынуждены были испытывать повышенный уровень шума и 
вибрации (из-за работы станков и пневмо-прессов), создавались повышенная 
пожароопасная обстановка, риск деформации фундамента дома. 

Многочисленные факты наложения административного штрафа, 
приостановление деятельности ИП Павлова Ю. В. к добровольному 
исполнению им требований санитарного законодательства по эксплуатации 
жилых зданий не привели. 

В 2015 году по иску Роспотребнадзора Сафоновский районный суд 
вынес решение, обязывающее ИП Павлова Ю. В. остановить свою 
производственную деятельность и освободить цокольный этаж от 
производственного оборудования. Только таким путем удалось восстановить 
нарушенные права жильцов.   

Актуальными остаются вопросы, связанные с переводом гражданами 
жилья на индивидуальное отопление. Как показывают поступающие 
обращения, не все так просто на практике. 

В наш адрес поступило обращение гр. И. по вопросу переоборудования 
системы отопления квартиры с центрального на индивидуальное (с 
использованием газового оборудования), в связи с тем, что заявитель не мог 
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согласовать с Администрацией Кощинского сельского поселения 
переустройство жилого помещения, так как необходимо представить, в 
соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ, соответствующий проект 
переустройства. 

В свою очередь, проект переустройства подготавливается на основании 
технических условий, выданных организацией, осуществляющей 
эксплуатацию газораспределительных сетей. 

Заявитель указывал, что технические условия не выдавались 
ресурсоснабжающей организацией без согласия Администрации 
муниципального образования. Получался «замкнутый круг», что вынудило 
его обратиться в наш адрес. 

В соответствии с пунтом 44 Порядка подключения к системам 
теплоснабжения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
16.04.2012г. № 307, запрещается использовать только те индивидуальные 
квартирные источники тепловой энергии, работающие на природном газе, 
которые не удовлетворяют определенным условиям (наличие герметичной 
камеры сгорания и автоматики безопасности аварийного отключения, 
температура теплоносителя не должна превышать 95 градусов Цельсия, 
давление теплоносителя – до 1 МПа). 

В связи с изложенным, абсолютного запрета на переоборудование 
центральных систем отопления в многоквартирных домах на 
индивидуальные в нормативных документах не содержится, что 
подтверждается и судебной практикой.  

Кроме того, в соответствии с п. 4. Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013г. № 1314, заявители у которых максимальный часовой расход 
газа не превышает 300 куб. метров, имеют право направить обращение к 
исполнителю о заключении договора о подключении без предварительной 
выдачи технических условий. 

Потребовалось наше обращение в филиал АО «Газпром 
Газораспределение Смоленск» в г. Смоленске для положительного решения 
этого вопроса. Технические условия заявителю были выданы. 

 
 

Защита трудовых прав 
 

Право на труд является одним из основных прав, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации. В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации каждый имеет право на труд 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 (статья 37).  Вместе с тем, как показывает анализ обращений, 
поступающих в адрес Уполномоченного, в сфере трудовых отношений 
присутствует еще значительное число нарушений прав граждан. 
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Основная часть обращений к Уполномоченному в 2015 году, к 
сожалению, связана с нарушением трудовых прав граждан на получение 
вознаграждение за труд. Как правило, в своих обращениях граждане 
указывают на неисполнение работодателем обязательств по осуществлению 
полного и своевременного расчета с работником при расторжении трудового 
договора. 

   Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение граждан Е. и Т. 
Как указали заявители в своих в обращениях, в соответствии с приказом 
работодателя (ООО «Смоленсклифт») с ними был расторгнут трудовой 
договор по пункту 2 статьи 81  Трудового кодекса Российской Федерации 
(сокращение численности или штата работников организации), однако при 
его расторжении в день увольнения не была произведена выплата всех 
причитающихся сумм. Кроме того, заявителем Т. в своем обращении также 
было указано, что у работодателя перед ней имеется задолженность по 
заработной плате за предыдущие месяцы.  

С учетом информации содержащейся в заявлениях, а также 
приложенных документов, было принято решение о направлении обращения 
для проведения проверки в Государственную инспекцию труда в Смоленской 
области. В ходе проведения проверки было установлено, что информация о 
нарушении трудовых прав работников нашла свое подтверждение.  

В нарушение статьи 140 Трудового кодекса Российской Федерации 
ООО «Смоленсклифт» не была произведена выплата сумм, причитающихся 
работнику при расторжении трудового договора. В нарушение части 6 статьи 
136 Трудового кодекса Российской Федерации гражданке Т. не была 
выплачена заработная плата за ранее отработанное время. 

Кроме того, в ходе проведения проверки по обращению, были 
выявлены иные нарушения трудового законодательства со стороны 
работодателя. Так, в нарушение статьи 123 Трудового кодекса РФ 
работодателем не утвержден график отпусков, ознакомление гражданки Т. с 
графиком отпусков не производилось, в нарушение статьи 212 Трудового 
кодекса РФ не произведено ознакомление работника с картой специальной 
оценки условий труда рабочего места, в нарушение статьи 221 Трудового 
кодекса РФ средства индивидуальной защиты не выдавались. 

По результатам проверки Государственной инспекцией труда в 
Смоленской области работодателю выдано обязательное для исполнения 
предписание, в том числе выплатить суммы, причитающиеся работнику при 
расторжении трудового договора с учетом положений статьи 236 Трудового 
кодекса РФ о материальной ответственности работодателя за задержку 
выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику. 

С проблемой неосуществления полного и своевременного расчета с 
работниками при расторжении трудового договора столкнулись и работники 
одного из самых крупных предприятий Смоленской области ЗАО 
«Смоленский автоагрегатный завод им. В.П. Отрохова АМО ЗИЛ». Несмотря 
на то, что у значительной части бывших работников вышеуказанного 
предприятия имеются вступившие в законную силу решения судов (о 
взыскании заработной платы, выходного пособия, компенсации за 
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неиспользованный отпуск, компенсации за задержку выплат и компенсации 
морального вреда), реализация прав работников на получение 
вознаграждения за труд осложняется тем, что решением Арбитражного суда 
Смоленской области ЗАО «Смоленский автоагрегатный завод им. В.П. 
Отрохова АМО ЗИЛ» признан банкротом (несостоятельным) и открыто 
конкурсное производство. В своих обращениях к Уполномоченному 
заявители ставят под сомнение  возможность удовлетворения их требований 
за счет конкурсной массы, так как их участие по защите своих прав в 
процедуре банкротства сведено к минимуму.  

Очевидно, что принятый Федеральный закон от 29.06.2015 № 186-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» направлен на расширение прав работников и установлению 
гарантий реализации своих трудовых прав в процедуре банкротства. Однако 
реального, действенного улучшения подобных негативных ситуаций он не 
привнес. 

 
Неосуществление расчета при увольнении работниками, также 

коснулось бывшего работника Рославльского филиала ООО «СААЗ», 
уволенного 13.07.2015 года. Как указал заявитель А. в своем обращении к 
Уполномоченному, в его интересах Рославльским межрайонным прокурором 
было направлено в Рославльский городской суд исковое заявление о 
взыскании заработной платы и расчета при увольнении. Решением 
Рославльского городского суда от 08.09.2015 года исковое заявление было 
удовлетворено. В последующем заявителем был предъявлен исполнительный 
лист  в  Рославльский РОСП УФФСП по Смоленской области. Однако 
решение суда остается неисполненным. 

С учетом информации, содержащейся в заявлении и неисполнения 
решения суда, Уполномоченным было принято решение об  обращение в 
адрес Рославльской межрайонной прокуроры.  

По информации прокуратуры, судебным приставом-исполнителем в 
отношении должника Рославльский филиал ООО «СААЗ» всего возбуждено 
17 исполнительных производств, в том числе по исполнительному листу 
заявителя, которые объедены в сводное производство.  В ходе проверки 
сводного исполнительного производства установлено, что отношении 
должника наложены аресты на расчетные счета, направлено поручение в 
УФССП по Воронежской области (так как юридическое лицо ООО «СААЗ» 
зарегистрировано в г. Воронеж) для совершения выхода по адресу 
регистрации должника с целью вручения руководителю должника-
организации процессуальных документов, реестра исполнительных 
производств. 

Кроме того, Рославльским межрайонным прокурором за период 2015 
года в отношении должностного лица Рославльского филиала ООО «СААЗ»  
и юридического лица Рославльского филиала ООО «СААЗ» за 
несвоевременную выплату заработной платы выносились постановления о 
привлечении к административной ответственности, которые удовлетворены, 
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а также вносились представления об устранении нарушения трудового 
законодательства.  

Согласно положению Рославльский филиал ООО «СААЗ» является 
обособленным подразделением юридического лица ООО «СААЗ», 
расположенного в г. Воронеж, осуществляющим часть его функций. 
Рославльский филиал ООО «СААЗ» не является юридическим лицом.  

Учредителем ООО «СААЗ» является общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Автокомпоненты». 
Финансирование предприятия осуществляется посредством получения 
выручки по заключенным хозяйственным договорам.  

Ввиду накопленной задолженности и для обеспечения целевого 
поступления денежных средств работникам Рославльского филиала ООО 
«СААЗ» платежи по заработной плате осуществляются по письмам ООО 
«СААЗ» по договору управления с ООО «Управляющая компания 
«Автокомпоненты», зарегистрированном по адресу в г. Москве. 

Рославльским межрайонным прокурором направлялось представление 
директору «Управляющая компания «Автокомпоненты» об устранении 
нарушений трудового законодательства в части несвоевременной выплаты 
заработной платы  работникам вышеуказанного предприятия.  

К сожалению, сложившая вышеприведенная ситуация негативно 
отражается на соблюдении трудовых прав работников Рославльского 
филиала ООО «СААЗ», в части получения вознаграждения за труд, 
гарантированного частью 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации.   

 
В 2015 году к Уполномоченному поступали и обращения граждан, 

касающиеся порядка соблюдения работодателем процедуры сокращения 
штата работников организации. Так, в своем заявлении гражданин Г. указал, 
что более 20 лет отработал в ОГБУК «Смоленский государственный музей-
заповедник» в должности старшего научного сотрудника отдела археологии. 
27 мая 2015 года заявитель был уволен с занимаемой должности в связи с 
сокращением штата сотрудников организации. При этом организацией не 
была соблюдена процедура сокращения, предусмотренная трудовым 
законодательством.  

В ходе работы по обращению доводы заявителя нашли свое 
подтверждение при рассмотрении Ленинским районным судом искового 
заявления гражданина Г. к ОГБУК «Смоленский государственный музей-
заповедник» о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за 
время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. 

Так, было установлено, что несмотря на предложение работодателем 
вакантных должностей, заявителю фактически не была предложена 
возможность для реализации права на занятие вакантной должности 
старшего научного сотрудника, при отсутствии объективных доказательств 
его отказа от данной должности, суд пришел к выводу об обоснованности 
заявленных требований, в части незаконности его увольнения и 
восстановления в должности. Также судом были удовлетворены требования 
гражданина Г. о взыскании с учреждения культуры денежных средств, в счет 
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утраченного заработка за период вынужденного прогула и в счет 
компенсации морального вреда. 

Сложившая экономическая ситуация в Российской Федерации, в том 
числе и Смоленской области негативно отражается также и на занятости 
населения, проживающего в регионе. При стабильно высокой численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, 
произошло существенное снижение заявленной работодателями потребности 
в работниках. Особенно высок уровень регистрируемой безработицы в 
отдельных районах Смоленской области: Глинковский, Демидовский, 
Ершичский, Шумячский. 

 
Так, в текущем году в адрес Уполномоченного поступило обращение 

гражданки Т., проживающей в с. Глинка Смоленской области по вопросу 
назначения пенсии на период до наступления возраста дающего права на 
страховую пенсию по старости. 

Как следует из содержания обращения, в результате реорганизации 
областного государственного учреждения занимаемая ею должность 
главного бухгалтера была сокращена и она вынуждена была обратиться 
органы занятости населения по поводу трудоустройства. Вопрос ее 
трудоустройства не находил своего разрешения, возраст дающий право на 
назначение страховой пенсии наступал через 5 месяцев, страховой стаж 
составляет 36 лет.  

С учетом информации содержащейся в обращении, а также положений 
пункта 2 статьи 32 Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации» Уполномоченным было принято решение об 
обращении по данному вопросу в адрес Департамента государственной 
службы занятости населения Смоленской области.  

Принимая во внимание, что гражданка Т., соответствует всем 
условиям, предусмотренным вышеуказанной нормой Департаментом 
государственной службы занятости населения Смоленской области было 
принято решение о предложении ей пенсии на период до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.  

 
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 следующими вопросами: порядком заключения трудового 
договора, привлечения к дисциплинарной ответственности, предоставления 
отпусков, оплатой труда в выходные и праздничные дни.  

Наиболее часто в ходе устных приемов гражданами ставился вопрос, 
касающийся предложения, а также понуждения со стороны работодателя 
написать заявление о расторжении трудового договора по собственному 
желанию.  

При возникновении данной ситуации Уполномоченным было обращено 
внимание граждан, прежде всего на юридические последствия расторжения 
трудового договора по инициативе работника и особенности дальнейшего 
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разрешения трудового спора в судебном порядке. Так как согласно 
разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О 
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 
Федерации») расторжение трудового договора по инициативе работника 
допустимо в случае, когда подача заявления об увольнении являлась 
добровольным его волеизъявлением. Обязанность доказать, что желания 
уволиться не было и заявление подано вынужденное лежит на уволенном 
работнике.  

При этом доказать, что имел место факт принуждения к написанию 
заявления об увольнении достаточно сложно так как подобная ситуация, как 
правило, происходит без присутствия иных лиц, в том числе работников, 
осуществляющих трудовую деятельность у работодателя, да и быть 
свидетелями в подобном трудовом споре вряд ли пожелают, наличие аудио 
записи может быть недостаточным.  

 
Значительная часть обращений граждан, связанных с защитой их 

трудовых прав, поступивших к Уполномоченному, находила свое 
положительное разрешение благодаря эффективному взаимодействию с 

прокуратурой Смоленской области, прокуратурами районов Смоленской 
области, а также Государственной инспекцией труда в Смоленской области.    

 
 

2. Личные права 
       Право на гражданство РФ 

 
В 2014 году основными вопросами с иностранными гражданами, 

прибывающими на территорию Смоленской области, были вопросы оказания 
помощи беженцам из Украины. Государством были созданы максимально 
комфортные, в сравнении с гражданами других государств, условия для 
получения временного убежища, разрешения на временное проживание, 
получения возможности трудиться. 

В 2015 году приоритеты несколько изменились. С 01.11.2015 года 
истек льготный период пребывания граждан Украины на территории 
Российской Федерации.  

Часть граждан Республики Украина смогли решить свои проблемы с 
трудоустройством, подыскали, не без помощи органов власти, жилье и, в 
целом, ассимилировались в обществе. Многие получив статус временного 
убежища предпочли переждать определенное время и вернулись домой. 
Другие, решив получить гражданство Российской Федерации поспешили 
воспользоваться созданными благоприятными условиями для вступления в 
подпрограмму «Оказание содействия добровольному переселению в 
Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом», 
дающую возможность практически сразу подать документы на приобретение 
Российского гражданства.   

http://gubinalexander.ru/prinuzhdenie-k-uvolneniyu/
http://gubinalexander.ru/prinuzhdenie-k-uvolneniyu/
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Однако непонимание со стороны «беженцев» условий приема 
Российской Федерацией, завышенные ожидания и, как следствие, 
неоправданные требования со стороны некоторых «беженцев» привели к том, 
что часть граждан Украины, полагая, что им и далее обязаны создавать 
определенные льготные условия, не смогли урегулировать свой правовой 
статус. Выдворение этих людей в «недружественный» в первую очередь для 
них, лагерь, неизбежно повлечет за собой их противодействие.  

При этом, по данным УФМС России по Смоленской области 
количество лиц, приобретших в 2015 году гражданство Российской 
Федерации увеличилось на 63%, значительную роль в этом сыграли бывшие 
граждане Украины, изъявившие желание участвовать в подпрограмме 
«Оказание содействия добровольному переселению в Смоленскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом».   

 
Следует обратить внимание на складывающуюся тенденцию: в 

подпрограмму переселения соотечественников все чаще попадают люди 
долго проживающие в Смоленской области. Люди рассматривают участие в 
подпрограмме лишь как средство получения гражданства, без планов 
остаться на Смоленщине жить и работать. В данном случае это не касается 
лиц, прибывших в Смоленскую область из Украины. 

 
При внешне благоприятном фоне для переселения в Смоленскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом, крайне странно 
выглядит ситуация с заявителем М. 

Семья М. приехала в Смоленскую глубинку из благополучной 
Германии. Супруги М. получили российские паспорта в посольстве РФ в 
Гамбурге и, намереваясь создать фермерское хозяйство, с детьми и внуками, 
являющимися гражданами Германии, приехали в Угранский район 
Смоленской области.  

Для получения гражданства России дочь М. обратилась в 
миграционную службу с заявлением о приобретении гражданства в 
упрощенном порядке. В ответ на это сотрудниками УФМС России по 
Смоленской области была проведена проверка, неожиданным результатом 
которой было признание М. не гражданкой Российской Федерации. 
Имевшийся у нее на руках паспорт гражданина РФ признан выданным в 
нарушение установленного порядка.  

В Гамбурге в 2005 году М. представила документы, которые от нее 
потребовали сотрудники посольства РФ. По мнению сотрудников 
посольства, этого пакета документов было достаточно для получения 
гражданства, однако при проведении проверки сотрудниками миграционной 
службы было установлено, что М. получила паспорт, не оформив 
гражданства Российской Федерации.  

Понимая сложность ситуации, мы помогли М. обратиться в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В ФМС 
России был направлен соответствующий запрос, на который получен ответ, 
разъясняющий что на 06.02.1992 года заявитель постоянно не проживал на 
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территории РФ, с заявлениями о приобретении гражданства не обращалась, 
заключением УФМС России по Смоленской области от 15 мая 2015 года 
признана не состоящей в российском гражданстве поэтому помочь ей ничем 
не могут.  

Полагаем, что в данном случае вины М. в создавшейся ситуации не 
было и именно по этой причине, вероятно, искать пути выхода из 
сложившейся ситуации следовало бы сотрудникам миграционной службы.  

На момент написания доклада вопрос с М. не был закрыт. Мы 
намерены продолжить оказывать помощь М. в отстаивании своих законных 
прав.  

 
Соблюдение прав человека  

в местах принудительного содержания 
 

Интерес общества к вопросам уголовно-исполнительной системы в 
2015 году во многом был обусловлен амнистией, объявленной 
постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 ГД «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» и делом «Оборонсервиса», по которому была осуждена и 
освобождена условно-досрочно Е. Васильева.  

 
По данным УФСИН России по Смоленской области амнистия в связи с 

70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 
Смоленской области формально касалась -2136 человек.   

В том числе:  
- отбывающих наказание в ИК области - 285; 
- отбывающих наказание в СИЗО области – 61; 
- отбывающих наказание в уголовно-исполнительных инспекциях 

области - 1790;    
На момент окончания амнистии было освобождено – 1971 человек; 
В том числе: 
- из ИК области - 262; 
- из СИЗО области- 57;  
- из уголовно-исполнительных инспекций области - 1652. 
 
При анализе приведенных выше цифр нужно учитывать, что 

осужденные, формально подпадавшие под действие амнистии, так же 
пользовались правом условно-досрочного освобождения, а некоторые были 
освобождены просто по окончании срока отбывания наказания.   

В уголовно-исполнительных инспекциях некоторые осужденные, 
формально подпадавшие под амнистию не были освобождены судом, так как, 
например, не прошли курс лечения от наркомании или алкоголизма.  
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Можно сказать, что амнистия, на которую многие возлагали большие 
надежды, в целом не значительно уменьшила количественные показатели 
осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.  

Численность заключенных на 31.12.2014 года составляла – 6505 
человек, на 01.11.2015 года, сразу после окончания амнистии в ИК, СИЗО 
области содержалось – 5662 человека, при этом по амнистии из колоний и 
следственных изоляторов области освободилось 319 человек.  

 Лишь в уголовно-исполнительных инспекциях численность 
осужденных снизилась, на учете на 01.01.2014 года состояло 3818 человек, к 
концу амнистии имели на учете 2459 человек.   

 
Особо следует отметить ряд трудностей в вопросах применения 

амнистии, с которыми столкнулись как сотрудники аппарата 
Уполномоченного, давая консультации и пояснения, так и сотрудники 
уголовно-исполнительной системы.   

В пункте 5 Постановления об объявлении амнистии в качестве лиц, 
подлежащих освобождению указаны осужденные неотбытая часть наказания 
которых на день окончания исполнения амнистии, составляет менее одного 
года. 

Сложности возникли с применением этого пункта в исправительной 
колонии строгого режима №6 УФСИН России по Смоленской области, где 
отбывают наказание лица неоднократно судимые, ранее отбывавшие 
наказание в местах лишения свободы. По мнению надзорных органов, 
данный пункт был неприменим для осужденных. Прямых указаний в тексте 
амнистии на неприменение данного пункта к лицам, ранее судимым, 
отбывающим наказание в колониях строгого режима не было. В результате, 
первая группа осужденных, подлежащих освобождению по амнистии, из  
ИК-6 была освобождена лишь в июле 2015 года.  

Кроме того, по лицам, имеющим две, три, а иногда более десяти 
судимостей, нужно было документально подтвердить, что они не 
освобождались по амнистии или в порядке помилования.  

Всего из шестой колонии по амнистии были освобождены 131 человек. 
Формально амнистия исполнена в установленные сроки, но осужденному, 
который мог освободиться из мест лишения свободы на два- три месяца 
раньше это объяснить довольно сложно. 

    
Изоляторы временного содержания  

 
К сожалению, приходится констатировать факт: вопрос условий 

содержания в ИВС отделов полиции «Рославльский» и «Ярцевский», по-
прежнему не решен. Изоляторы расположены в подвальных помещениях, в 
камерах ИВС отсутствуют санузлы, окна, водоснабжение. Незначительные 
изменения, произошедшие в 2015 году существенно на положение дел не 
повлияли. В ИВС отделов полиции «Рославльский» и «Ярцевский» 
отсутствуют, и нет возможности оборудовать прогулочные дворики, как 
следствие, заключенные на прогулки не выводятся. Сами строения старые и 
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изначально не были спроектированы для размещения в них подобных 
учреждений, что обуславливает нарушение прав как подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, так и сотрудников этих 
учреждений.  

Обращения Уполномоченного, по вопросам выделения 
финансирования для строительства новых помещений изоляторов 
временного содержания в г. Ярцево и Рославль, так же не дали 
положительных результатов. Вероятно, этому способствовал и кризис, 
повлекший сокращение финансирования.  

В настоящее время может сложиться впечатление о 
нецелесообразности вкладывать деньги в ремонты этих ИВС. Однако в 
условиях кризиса выделение средств на строительство новых зданий, может 
быть отложено на неопределенный срок, а обветшание имеющихся 
помещений требует вложений, хотя бы на текущие ремонты.   

Полагаем, что работу в этом направлении следует продолжать.  
 

Следственные изоляторы и исправительные колонии 
 

 Возможность освобождения из мест лишения свободы в связи с 
наличием заболевания, препятствующего дальнейшему отбыванию наказания 
– одна из важных, гуманных составляющих уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации. 

Уполномоченным по правам человека в Смоленской области 
неоднократно поднимался вопрос о значимости правоприменительной 
практики института освобождения осужденных по заболеванию.  

Ранее мы обращали внимание на случаи, когда лица, формально 
подпадающие под действие норм закона, позволяющего освободить 
осужденного в связи с тяжелым заболеванием, умирали не дождавшись 
освобождения. Так, в 2014 году 9 человек после прохождения медицинской 
комиссии, признавшей их право на освобождение по болезни, умерли, не 
дождавшись судебного заседания, а то и просто, вступления судебного 
решения в законную силу. 

30 марта 2015 года к Уполномоченному на личном приеме обратилась 
мать гражданки К., находившейся в это время в ФКУ «Следственный 
изолятор №1 УФСИН России по Смоленской области». Заявитель просила 
оказать помощь дочери в освобождении в связи с наличием тяжелого 
заболевания. Учитывая, что в данной ситуации медики говорили лишь об 
одном- двух месяцах жизни, времени действительно было мало.  

Уже на следующий день с письмом Уполномоченного в Следственный 
изолятор №1 был направлен сотрудник аппарата Уполномоченного. 
Слаженные, профессиональные действия сотрудников Следственного 
изолятора и своевременно назначенное судебное заседание позволили 
решить вопрос положительно. Гражданка К. 27.04.2015 года, после 
вступления решения суда в законную силу, была освобождена из 
следственного изолятора и передана для дальнейшего сопровождения 
медицинским службам области.  
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После освобождения К. в адрес УФСИН России по Смоленской 
области Уполномоченным было направлено письмо со словами 
благодарности сотрудникам, принимавшим непосредственное участие в 
решении данного вопроса.  Полагаем, что данный пример наглядно показал, 
что даже в очень сложной ситуации, когда время ограничено, можно решать 
вопросы оперативно, обеспечивая тем самым возможность реализовать право 
на освобождение по заболеванию.    

 
Продолжена работа по применению норм, дающих право на 

освобождение в связи с тяжелым заболеванием. В 2015 году прошли 
освидетельствования 20 человек (2014 год – 18), при этом судами 
освобождено 17 осужденных (2014 год- 7 человек).  

В данном случае положительная динамика очевидна.   
 
Сотрудниками аппарата Уполномоченного в этой связи был 

предпринят ряд выездов в колонии для участия в открытых заседаниях суда, 
рассматривавших ходатайства осужденных об условно-досрочном 
освобождении, изменении вида исправительного учреждения, замене 
неотбытой части наказания более мягким. Следует отметить, что в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы области нами не было 
выявлено ни одного случая предвзятого отношения при рассмотрении 
ходатайств осужденных. Каждое дело рассматривалось, на наш взгляд, 
достаточно подробно и взвешенно. Вполне естественно недовольство 
осужденных, ходатайства которых были отклонены, однако при принятии 
таких решений судом учитывался баланс интересов общества, потерпевшей 
стороны и самого осужденного, что, иногда и не давало возможности 
удовлетворить ходатайство.  

 
Статистика условно-досрочного освобождения 

 
Год Освобождено 

всего 
Подано 

ходатайств об 
условно-

досрочном 
освобождении 

Освобождено 
условно-
досрочно 

Отказано 
судами в 
условно-

досрочном 
освобождении 

2014 год  2433 1176 514 662 
2015 год  2434 990 456 534 

 
 Приведенный анализ цифр наглядно показывает, что осужденные, 

отбывающие наказание в исправительных колониях области могут быть 
освобождены и освобождаются условно-досрочно.  

 
Наметившаяся в прошлые годы тенденция к снижению 

количественных показателей жалоб из мест принудительного содержания 
продолжилась в 2015 году. Количество обращений, поступающих в аппарат 
Уполномоченного из ИК и СИЗО, в которых заявителями ставились вопросы 
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медицинского обеспечения уменьшилось практически на 25%.  И если в 
прошлом году подобное обстоятельство расценивалось лишь как 
положительное, но, вероятно, временное явление, в 2015 году можно с 
уверенностью сказать, что медицинское обеспечение заключенных 
улучшилось.  Созданное ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России показывает свою 
эффективность даже при сохраняющихся проблемах в подборе кадров и 
нехватке финансирования.  

  
Существенно снизились показатели смертности. Вероятно, не следует 

это прямо связывать с улучшившимся качеством медицинского обеспечения. 
Отмечается снижение смертности в ИК, СИЗО области с 23 за 2014 год до 20 
в 2015 году. При этом именно вопросы высокой смертности среди 
осужденных ранее поднимались Уполномоченным на оперативных 
совещаниях и коллегиях УФСИН России по Смоленской области. 

 
Кризис 2015 года не обошел стороной и подразделения уголовно-

исполнительной системы, при этом с удовлетворением следует отметить 
начавшееся строительства второго корпуса следственного изолятора №2 в г. 
Вязьме. Надеемся, что завершено строительство так же будет в намеченные 
сроки, а ввод нового корпуса позволит решить проблемы перелимита 
следственных изоляторов.  

 
Специальное учреждение временного содержания 

иностранных граждан УФМС России по Смоленской области 
 
 Специальное учреждение временного содержания иностранных 

граждан УФМС России по Смоленской области в 2015 году продолжило 
выполнять свои основные функции, при этом среднесуточная наполняемость 
учреждения составила 39 человек, а средний срок содержания – 40 суток.  

Условия размещения иностранных граждан остались прежними. 
Комнаты, рассчитанные на 3-4 человек по-прежнему не имеют санузлов.  В 
целом учреждение не испытывало трудностей в размещении иностранных 
граждан, численность которых не превышала установленного лимита - 101 
человек, при этом востребованным оказались помещения для размещения 
лиц с детьми.  Три семьи граждан Сирийской Арабской Республики из 
четырнадцати человек из них восемь – дети в возрасте от одного года до 
десяти лет сразу заняли все имеющиеся для размещения семей помещения. В 
то же время в Учреждение поступили граждане Афганистана – семья из 8 
человек в которой, так же были несовершеннолетние дети. Оперативная 
работа сотрудников специального учреждения и сотрудников аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области позволили 
решить вопрос о прекращении исполнительного производства. Граждане 
Афганистана обратились к Российской Федерации с заявлениями о 
предоставлении временного убежища, оперативно был решен вопрос 
проживания и, как следствие, 30.09.2015 года   Духовщинским районным 
судом Смоленской области прекращено исполнительное производство в 
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отношении находившихся в учреждении временного содержания 
иностранных граждан УФМС России по Смоленской области восьми 
граждан Афганистана.  

Полагаем, что наметившиеся положительные тенденции найдут свое 
развитие в дальнейшей работе сотрудников специального учреждения.   

  
Взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией 

Смоленской области  
 

 Уже более года в Смоленской области работает Общественная 
наблюдательная комиссия Смоленской области (ОНК) III созыва. 

На наш взгляд, работа ОНК III созыва отличается от предыдущих 
созывов, меньшей публичностью. 

Стало значительно меньше проверок для отчетности, при этом все 
важные процессы, происходящие в учреждениях, осуществляющих 
принудительное содержания граждан, не только внимательно 
отслеживаются, но и получают должную оценку.  

Членами ОНК по-прежнему активно посещаются учреждения 
уголовно-исполнительной системы, однако проблемам изоляторов 
временного содержания уделяется не столь значительное внимание.  

Полагаем, что работающая в Смоленской области Общественная 
наблюдательная комиссия в настоящее время получила возможность 
критически оценить положение дел в местах принудительного содержания 
области и сможет высказать общественности свое мнение по данному 
вопросу.  

   
 

4. Политические права 

Обеспечение реализации избирательных прав граждан 
 

Исходный, основополагающий принцип Российской государственности 
- народовластие. Важнейшими элементами осуществления народовластия 
являются - избирательное право и система организации выборов. 
Конституционная характеристика института выборов как высшего и 
непосредственного выражения власти народа, носит исключительно 
фундаментальный характер.  

В системе политической демократии волеизъявление граждан на 
выборах является исходным условием законности власти, непрерывности, 
сменяемости и преемственности в деятельности выборных государственных 
институтов. Иными словами, избирательные права граждан - это одна из 
основных гарантий реальной политической демократии, т.е. системы 
организации и функционирования институтов государственной власти и 
местного самоуправления, основанной на свободном политическом 
волеизъявлении граждан, периодической сменяемости власти по итогам 
голосования.  
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Обеспечение избирательных прав граждан правовыми гарантиями и 
правовыми процедурами, адекватными процессуальными способами защиты 
и восстановление нарушенных прав - это одно из основных направлений 
конституционно-правовой реформы проводимой в стране. 

 
В рамках единого дня голосования в Российской Федерации 13 

сентября 2015 года в Смоленской области прошли масштабные выборы двух 
уровней: 
- досрочные выборы Губернатора; 

- выборы депутатов представительных органов муниципальных 
образований, в том числе выборы депутатов Смоленского городского Совета 
пятого созыва. 

Учитывая важность и масштабность избирательной кампании (304 
избирательные кампании), в период ее проведения Уполномоченным по 
правам человека в Смоленской области, а также сотрудниками аппарата, 
прежде всего, было обращено пристальное внимание на недопущение 
нарушений избирательного законодательства со стороны всех участников 
избирательного процесса, обеспечение безопасности граждан, соблюдение 
общественного порядка, оперативность и эффективность реагирования на 
обращения как избирательными комиссиями, так и органами исполнительной 
власти, органами внутренних дел и местного самоуправления. 

В период проведения избирательной кампании осуществлялось тесное 
взаимодействие с избирательной комиссией Смоленской области, в адрес 
которой поступило 30 обращений, касающихся нарушения порядка 
проведения предвыборной агитации, 20 из них подтвердились.  

В целях оперативного реагирования на возможные нарушения в ходе 
предвыборной кампании и непосредственно в день проведения выборов, на 
сайте Уполномоченного были размещены номера телефонов «горячей 
линии» федерального и регионального уполномоченных. 

Обращений, жалоб и заявлений, в том числе и на организованную 
«горячую линию», о нарушениях избирательного законодательства при 
подготовке и проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 
2015 года в адрес Уполномоченного не поступило. 

В день голосования в адрес избирательной комиссии Смоленской 
области поступило 3 обращения (2 обращения от кандидатов в депутаты и 1 
от главного редактора интернет-портала) по вопросам порядка проведения 
досрочного голосования, проведения предвыборной агитации, оказания 
административного давления на председателя и секретаря участковой 
избирательной комиссии. 

По результатам рассмотрения данных обращений были приняты 
решения о их направлении для рассмотрения в нижестоящие избирательные 
комиссии. По вопросу оказания административного давления на 
председателя и секретаря участковой избирательной комиссии было принято 
решение о направлении заявления кандидатов в депутаты в следственное 
управление Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской 
области для проведения проверки по фактам, изложенным в заявлении. 
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Следует отметить, что избирательная кампания на Смоленщине 
прошла организованно и без существенных нарушений норм избирательного 
законодательства, что говорит о высокой степени обеспечения реализации 
избирательных прав жителей Смоленской области. 

 

5. Семья, материнство, отцовство и детство 

Защита прав семьи, материнства, отцовства и детства 
 
Ребенок – это полноправный гражданин Российской Федерации. 

Несмотря на то, что в детском возрасте все за него решают родители, он 
полностью правоспособен и наделен с рождения всеми конституционными 
правами, прежде всего, на жизнь, на здоровье, на уважение личности. Как 
отметил В.В. Путин в ежегодном Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию, «сбережение нации, воспитание детей 
и раскрытие их талантов – то, что определяет силу и будущее любой страны, 
в том числе и нашей». 

В Смоленской области численность детского населения составляет 
157 173 ребенка. По сравнению с 2014 годом количество рожденных детей за 
9 месяцев 2015 года уменьшилось с 7861 до 7768 человек. К сожалению, 
отмечен рост младенческой смертности. По сравнению с I полугодием 2014 
года (28 случаев) в I полугодии 2015 года численность детей, умерших в 
возрасте до 1 года увеличилось на 36% (38 случаев). Несмотря на то, что в 
2015 году увеличилось количество браков с участием несовершеннолетних 
(за 9 месяцев 2014 года – 49 браков, за 9 месяцев 2015 – 65 браков), 
количество детей, рожденных несовершеннолетними матерями уменьшилось 
на 10% (за 9 месяцев 2014 года – 100 детей, за 9 месяцев 2015 – 90 детей). 
Однако увеличилось количество несовершеннолетних девочек, прервавших 
беременность (I полугодие 2014 года – 23, I полугодие 2015 года – 26). В то 
же время, в целом, в 2015 году несколько сократилась общая численность 
абортов (I полугодие 2014 года – 2646, I полугодие 2015 года – 2489). 

В связи с этим, руководителям детских учреждений всех типов и видов 
независимо от организационно-правовой формы необходимо организовать 
воспитательную работу с детьми и их ближайшим окружением, 
направленную на формирование семейных ценностей и ответственного 
отношения к родительству. 

Наряду с абортами и младенческой смертностью, нашу 
обеспокоенность вызывает проблема суицидального поведения 
несовершеннолетних в Смоленской области. В таблице приведены данные за 
последние семь лет. 
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Информация о количестве суицидов несовершеннолетних 
за 2009-2015 гг. 

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

    

Количество 41 37 35 29 10 13 12 
суицидов,        
всего:        
Завершенных: 5 5 7 5 3 5 6 
Незавершенных: 36 32 28 24 7 8 6 

География самоубийств несовершеннолетних за 2012-2015 гг. 
 
Муниципальное 
образование 

2012 год 2013 год 2014 год 9 месяцев 
2015 года 

за
ве

рш
ен

ны
е 

по
пы

тк
и 

за
ве

рш
ен

ны
е 

по
пы

тк
и 

за
ве

рш
ен

ны
е 

по
пы

тк
и 

за
ве

рш
ен

ны
е 

по
пы

тк
и 

МО «Гагаринский район» 0 1 2 2 0 2 0 1 
МО «Вяземский район» 0 0 0 1 0 2 2 0 
МО «Демидовский район» 0 1 0 0 0 0 0 1 
МО «г. Десногорск» 0 1 0 0 1 1 0 0 
МО «Дорогобужский 
район» 

0 0 0 0 1 0 0 0 

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

1 0 0 0 0 0 0 0 

МО «Новодугинский 
район» 

0 0 0 0 0 0 0 1 

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

0 1 0 0 0 1 0 0 

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

 
С целью защиты основополагающего права несовершеннолетних – 

права на жизнь, нами совместно с руководителями муниципальных 
образований, где зарегистрированы случаи суицидального поведения детей и 
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подростков, организована межведомственная работа по недопущению 
повторения случаев суицидального поведения детей и подростков, которая 
включает:  

– проведение внеплановых проверок по вопросу организации 
воспитательной работы в школах, с последующим обсуждением результатов 
проверок на административных совещаниях; 

– рассмотрение случаев суицидального поведения на совещаниях с 
руководителями образовательных организаций; 

– выявление семей с детьми группы риска по суицидальному 
поведению; 

– проведение инструктажей всех заинтересованных структур на тему: 
«Профилактика суицидального поведения»; 

– организацию профилактических мероприятий с 
несовершеннолетними и их родителями в образовательных учреждениях и 
при посещении семей, состоящих на профилактических учетах (беседы, 
классные часы, родительские собрания, дни правовых знаний, телефоны 
доверия, дни здоровья, совместная деятельность органов опеки и 
попечительства со специалистами СОГБОУ «Центр психолого-медико-
социального сопровождения» г. Смоленска и т.д.); 

– проведение семинаров для руководителей образовательных 
учреждений, социальных педагогов, школьных психологов органами 
управления образованием совместно с Комиссиями по делам 
несовершеннолетних, ОПДН МО МВД России, органами опеки и 
попечительства; 

– оформление в детских учреждениях правовых уголков с указанием 
телефонов всех компетентных служб; 

– разработку и утверждение на заседаниях Комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав памяток для детей и родителей на 
тему: «Детский и подростковый суицид», «Позвони – тебе помогут», а также 
их активное распространение; 

– проведение в районных библиотеках выставок, пропагандирующих 
ценность человеческой жизни; 

– организацию тренингов по осознанию жизненной перспективы, 
способов эффективного общения и выхода из конфликтных ситуаций. 

 
Рекомендуем всем Главам муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области разработать и реализовать комплекс мер по 
детствосбережению в целом, в том числе по недопущению суицидального 
поведения у детей и подростков, а также принять оперативные меры для 
усиления информационного взаимодействия по вопросу суицида в каждом 
муниципальном образовании. 

 
Положительной тенденцией в 2015 году является уменьшение 

количества разводов (за 9 месяцев 2015 – 3313, за 9 месяцев 2014 года – 
3828). Однако проблема обеспечения интересов детей при раздельном 
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проживании родителей не теряет своей актуальности, на что указывает 
количество поступающих в наш адрес жалоб.  

За 3 квартал 2015 года на принудительном исполнении (с учетом 
остатка) в структурных подразделениях УФССП России по Смоленской 
области находилось 10 999 исполнительных производств о взыскании 
алиментных платежей. Из них – 3 350 исполнительных производств 
возбуждено в 2015 году. В аналогичном периоде прошлого года (далее – 
АППГ) всего на исполнении находилось 11 788 исполнительных производств 
данной категории, в том числе 3 725 исполнительных производств 
возбуждено в 2014 году. Таким образом, наблюдается уменьшение по 
количеству находившихся на исполнении исполнительных производств по 
итогам сентября 2015 года по сравнению с АППГ 2014 года на 789 и 
уменьшение по количеству возбужденных исполнительных производств в 
2015 году по сравнению с АППГ на 375. 

Всего за анализируемый период окончено и прекращено 3 433 
исполнительных производства, в АППГ 2014 года окончено 3 852 
исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. За 
отчетный период 2015 года фактическим исполнением окончено 172 
исполнительных производства, что на 152 исполнительных производства 
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (в АППГ – 324), 
направлением копий исполнительных документов в организацию для 
удержания периодических платежей окончено 2 228 исполнительных 
производств, в АППГ – 2 429. 

Остаток исполнительных производств о взыскании алиментов на 
01.10.2015 составил 7561 исполнительное производство (в АППГ – 7933). В 
отчетном периоде 2015 года на исполнении находилось 945 исполнительных 
производства о взыскании алиментов на содержание детей - сирот, и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них, возбуждено в отчетном 
периоде 173 исполнительных производства, окончено и прекращено 246 
исполнительных производств, фактическим исполнением – 8. Остаток на 
01.10.2015 составил 699 исполнительных производств. 

По итогам работы за январь-сентябрь 2015 года Управлением 
возбуждено 479 уголовных дел по ст. 157 УК РФ, из которых 287 уголовных 
дел рассмотрено судом, из них 256- с вынесением обвинительного приговора, 
31 – прекращено. К сожалению, большинство привлеченных к уголовной 
ответственности получают условное наказание, что никаким образом не 
улучшает положение детей.  

Тем не менее, в 2015 году на федеральном уровне был принят ряд мер, 
направленных на взыскание алиментов с родителей, уклоняющихся от 
выплат. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 28 ноября 2015 
года подписан Федеральный закон № 340-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об исполнительном производстве», который вступает в 
силу 15 января 2016 года. Данный закон ввел новую меру в отношении 
неплательщиков в виде ограничения (лишения) права управлять 
транспортным средством. Кроме того, временное ограничение на 
пользование должником специальным правом применяется в случае 
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неисполнения требований исполнительного документа о взыскании 
административного штрафа. Однако Федеральным законом предусмотрены 
исключения: если установление такого ограничения лишает должника 
основного законного источника средств к существованию; если 
использование транспортного средства является для должника и 
проживающих совместно с ним членов его семьи единственным средством 
для обеспечения их жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной 
доступности места постоянного проживания; если должник является лицом, 
которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, либо 
на иждивении должника находится лицо, признанное в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке инвалидом I или II 
группы, либо ребенком-инвалидом; если сумма задолженности по 
исполнительному документу не превышает 10 000 рублей; если должнику 
предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований 
исполнительного документа. 

В 2015 году упростилась процедура привлечения к ответственности 
должников – граждан Республики Беларусь. Президент России В.В. Путин 28 
ноября 2015 года подписал Федеральный закон № 338-ФЗ «О ратификации 
Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 
порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о 
взыскании алиментов». Соглашение было подписано сторонами 3 марта 2015 
года в Москве. Оно необходимо, чтобы упростить исполнение судебных 
постановлений белорусских судов по алиментам в России и российских 
судов в Белоруссии. Таким образом, судебные постановления по делам о 
взыскании алиментов, вынесенные на территории одной стороны, не 
нуждаются в специальной процедуре признания другой стороной. 
Уполномоченными органами по взысканию алиментов в Российской 
Федерации являются территориальные органы Федеральной службы 
судебных приставов, в Республике Беларусь – управления принудительного 
исполнения главных управлений юстиции областных, Минского городского 
исполнительных комитетов. 

В нашей стране право на образование является одним из важнейших 
социально-культурных прав личности. Закон предоставляет обучающимся 
право на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, а также 
широкие права детям в лице их законных представителей на выбор в сфере 
дошкольного образования. В соответствии с Указом Президента РФ от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», к 2016 году должны быть полностью 
ликвидированы очереди в дошкольные образовательные учреждения для 
детей в возрасте от трех до семи лет.  

Анализ поступающих в наш адрес обращений в 2015 году показывает, 
что в регионе сохраняется проблема обеспеченности детей дошкольными 
образовательными услугами. Обращения касались как обеспечения детей в 
возрасте до 3-х лет, так и детей, достигших трехлетнего возраста. Часто к нам 
обращались многодетные матери, чьи дети не обеспечены местом в детском 
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саду, несмотря на предусмотренные льготы. Подавляющее большинство 
заявителей проживают в г. Смоленске.  

В настоящее время в регионе проживает более 70 тысяч детей 
дошкольного возраста, в том числе около 40 тысяч в возрасте от 3 до 7 лет. В 
начале 2015 года в устройстве в детские сады нуждались 630 детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. По состоянию на 01.01.2015 г. самая большая очередь была в 
МО «г. Смоленск» (260 детей), а также в МО «Гагаринский район» (65 детей) 
и в МО «Рославльский район» (117 детей). Уполномоченным по правам 
человека в Смоленской области 20 мая 2015 года было проведено заседание 
экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека и гражданина, в 
повестку дня которого была включена проблема реализации прав граждан на 
дошкольное образование. На заседание были приглашены постоянные 
эксперты, представители прокуратуры Смоленской области, Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, а также 
представители муниципалитетов, где ситуация вызывала особую тревогу.  

На 1 декабря 2015 года в регионе еще не ликвидирована очередь детей 
в возрасте от 3 до 7 лет и она составляет 350 человек. Большинство детей – 
341 ребенок из г. Смоленска, 8 несовершеннолетних проживают в сельской 
местности в МО «Велижский район», 1 ребенок в сельском поселении МО 
«Вяземский район». Остальные муниципальные образования сумели 
ликвидировать очередь. 

Осталась проблема устройства детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
учреждения, оказывающие дошкольные образовательные услуги. При 
достижении ребенком возраста полутора лет прекращается выплата пособия, 
что вынуждает многих мам выходить на работу. Особенно данная проблема 
касается одиноких матерей и женщин, воспитывающих ребенка без участия 
отца (после развода), которым становится не на что содержать ребенка и 
себя.  

На 01.01.2015 г. отмечалась наибольшая очередь детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в МО: «город Смоленск» (1724 ребенка), «Рославльский район» (173 
ребенка), «город Десногорск» (160 детей), «Гагаринский район» (108 детей). 
Обеспокоенность вызывала ситуация в МО «Кардымовский район», где в 
численном выражении очередь была небольшой – 27 детей, однако, на наш 
взгляд, значительной для маленького муниципального образования.  

На 01.12.2015 года очередь в возрастной группе от 1,5 до 3 лет 
сохранилась в 6 муниципальных образованиях. Больше всего – в областном 
центре (2968 детей), а также в МО «Вяземский район» (436 детей) и МО 
«Гагаринский район» (217 детей). В МО «Духовщинский район» 40 детей 
ожидают места в детский сад, МО «Починковский район» – 20 детей, в МО 
«Велижский район» – 2 ребенка, проживающих в сельской местности.  

Система дошкольного образования в регионе представлена 
муниципальными детскими садами, частными дошкольными организациями, 
дошкольными группами при общеобразовательных школах. Общее 
количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 
территории Смоленской области – 366, частных дошкольных 
образовательных учреждений – 17, общеобразовательных учреждений, 
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имеющих дошкольные группы – 91. Детские сады семейного типа в регионе 
отсутствуют.  

В рамках реализации областной государственной программы «Развитие 
образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2018 
годы с января 2014 года частным дошкольным образовательным 
организациям предоставляются субсидии на возмещение затрат, связанных с 
получением дошкольного образования. Тем не менее, граждане не торопятся 
заниматься данной формой социально направленного предпринимательства.  

Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи, руководителям муниципальных районов и городских округов 
Смоленской области, обобщив имеющийся опыт Смоленской области и 
других регионов, по нашему мнению, необходимо разработать комплекс мер, 
направленных на поддержку развития сети частных дошкольных 
образовательных организаций, в том числе семейных детских садов. 

Очевидно, что существующая система получения дошкольного 
образования не успевает за ростом рождаемости. Тем не менее, 
компетентными органами предпринимаются меры по ликвидации 
очередности. Так, в 2015 году в регионе в эксплуатацию введены 5 
дошкольных учреждений: в г. Вязьме, с. Ершичи, г Рославле, Смоленском 
районе и в г. Смоленске.  

Муниципальными образованиями Смоленской области создаются 
новые места в уже функционирующих детских садах и на базе школ, 
преимущественно сельских. Родителям (законным представителям) детей 
дошкольного возраста, обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования обеспечивается получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания платы в условиях консультативных 
пунктов.  

В г. Смоленске в настоящее время ведется строительство 3 детских 
садов, а также в 11 функционирующих дошкольных учреждениях города 
Смоленска организованы работы по капитальному ремонту помещений, 
используемых не по назначению. Благодаря этому, в 2015 году создали 11 
групп на 275 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. К концу 2015 года 
планируется приобрести помещения для реализации программ дошкольного 
образования для открытия дополнительно 5 групп на 110 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, а также здание детского сада на 150 мест в деревне 
Новосельцы. Реализация плана мероприятий «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки» позволит достигнуть к 2016 году 100 процентов доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Очередь 
в дошкольные учреждения для детей от полутора до трех лет, проживающих 
на территории города Смоленска, будет снижена на 13 процентов. 

Следует отметить, что в г. Смоленске существует проблема перевода 
детей из одного дошкольного учреждения в другое с целью получения 
дошкольных образовательных услуг по месту жительства. Часто детям 
предлагается место в садике, который находится в другом районе города. 
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Такой способ реализации права, по нашему мнению, не обеспечивает 
наилучшие интересы детей. 

В 2015 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка участились 
обращения, связанные с отказом от проведения пробы Манту при 
поступлении в дошкольную образовательную организацию. Родители детей 
жаловались, что при прохождении медицинского обследования при наличии 
письменного отказа от туберкулинодиагностики их дети направлялись для 
консультации к врачу-фтизиатру. Такое положение вещей родители считали 
неправомерным и нарушающим принцип добровольности в оказании 
противотуберкулезной помощи. С целью выработки единой правовой 
позиции нами было осуществлено взаимодействие с Прокуратурой 
Смоленской области, Управлением Роспотребнадзора по Смоленской, 
Департаментом Смоленской области по здравоохранению. Заявителям 
разъяснялось, что право на образование, в том числе дошкольное, 
предусмотрено международными обязательствами РФ, Конституцией РФ, 
федеральным и региональным законодательством об образовании. Однако в 
данном вопросе существует коллизия правовых норм действующего 
законодательства. В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и 
других образовательных организаций независимо от организационно-
правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том 
числе меры по организации их питания, и выполняться требования 
санитарного законодательства. Согласно Постановлению Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 № 60 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза» (далее – Постановление) в целях раннего 
выявления туберкулеза у детей туберкулинодиагностика – постановка 
реакции Манту, проводится вакцинированным против туберкулеза детям с 
12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет. Привитым детям – 1 
раз в год, не привитым – 2 раза в год. В соответствии с абз. 2 п. 5.7 
Постановления, дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, 
допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-
фтизиатра об отсутствии заболевания. 

В случае отказа родителей (законных представителей) ребенка от 
проведения туберкулинодиагностики и консультации врача-фтизиатра с 
целью своевременного выявления заболевания туберкулезом, родители несут 
ответственность за возможные последствия состояния здоровья ребенка, 
связанные с данным заболеванием. Отказ родителей от 
противотуберкулезной помощи, направленной, в том числе на выявление 
больных туберкулезом, может повлечь за собой ущемление 
Конституционных прав других детей, посещающих дошкольное учреждение, 
и нарушает п.3 ст. 17 Конституции Российской Федерации.  

В соответствии с позицией Верховного Суда РФ (Решение Верховного 
Суда от 17.02.2015 № АКПИ14-1454) положение пункта 5.7 Постановления 
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не противоречит действующему законодательству и не регулирует 
отношения, связанные с оказанием противотуберкулезной помощи, а также 
не предусматривает медицинского вмешательства без информированного 
добровольного согласия гражданина или его законного представителя на 
такое вмешательство, закрепленное в ст. 20 Федерального закона от 
21.11.2011г. № 273-ФЗ. Детская поликлиника обязана оформить 
медицинскую карту ребенка для передачи ее в ДОУ либо по результатам 
туберкулинодиагностики, либо при наличии заключения врача-фтизиатра об 
отсутствии заболевания. 

В 2015 году и по настоящее время остается неразрешенной ситуация, 
связанная с недопущением заражения несовершеннолетнего ребенка 
матерью, больной туберкулезом. Промышленным РОСП г. Смоленска было 
заведено розыскное дело по заявлению отца в связи с длительным 
отсутствием сведений о местонахождении несовершеннолетнего М., 2007 
года рождения. Промышленным районным судом города Смоленска местом 
жительства несовершеннолетнего признано место жительства его отца до 
выздоровления матери ребенка от туберкулеза, то есть до ее снятия с учета в 
противотуберкулезном диспансере. Однако, мать, заведомо зная о 
вступившем в законную силу вышеуказанном решении суда, стала 
умышленно скрываться и скрывать несовершеннолетнего М. В ходе 
проведения розыскных мероприятий до настоящего времени 
местонахождение женщины и ее ребенка не установлено. С целью 
обеспечения наилучших интересов ребенка нами регулярно проводятся 
оперативные совещания с участием всех заинтересованных лиц. Кроме того, 
на информационный портал Ассоциации Уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах РФ направлено письмо с просьбой оказания содействия 
в розыске матери и ребенка, а также в случае установления их 
местонахождения незамедлительного сообщения об этом в наш адрес. 

Важной составляющей межведомственной деятельности является 
просветительская работа, направленная на формирование сознания граждан о 
традиционном семейном укладе. С целью пропаганды традиционных 
семейных ценностей и поддержки семей с детьми 30 октября 2015 года 
Департаментом Смоленской области по социальному развитию проведен 
областной конкурс «Студенческая семья». Молодые семьи, где оба супруга 
являются студентами очной или заочной формы обучения, показали свои 
знания по семейной педагогике, рассказали о традициях своей семьи, 
творчески представили самые запоминающиеся моменты своей жизни.  

Кроме того, Департаментом Смоленской области по социальному 
развитию проведен областной Интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые 
моменты». Основная цель фотоконкурса – формирование общественного 
мнения о высокой значимости семьи и семейного воспитания через искусство 
фотографии. 
 Всем руководителям органов исполнительной власти Смоленской 
области во исполнение поручения главы региона А.В. Островского, 
необходимо организовать систематическую работу по повышению 
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социальной значимости института семьи, пропаганды культуры, духовных и 
социальных ценностей. 

В 2015 году на реализацию мероприятий, направленных на социальную 
защиту детей в Смоленской области затрачено 1 138 050 000 рублей (из них 
831 890 000 – областной бюджет, 306 160 000 – федеральный бюджет). К 
сожалению, данная сумма несколько меньше, чем в 2014 году – 1 162 366 850 
рублей. Все перечисленные и другие предпринимаемые в регионе меры 
способствуют укреплению семейных ценностей и увеличению количества 
многодетных граждан. На 1 октября 2015 года в Смоленской области 
проживало 3 545 многодетных семей (на 1 октября 2014 – 3 994 семей).  

Ежегодный мониторинг обращений, поступающих в наш адрес по 
вопросам реализации положений областных законов от 10.06.2003 г. № 23-з 
«О предоставлении земельных участков в собственность граждан бесплатно» 
и от 28.09.2012 г. № 67-з «О предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства на территории Смоленской 
области» показывает, что в Смоленской области не в полной мере 
реализуются права многодетных семей на получение земельных участков в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. 

За 9 месяцев 2015 года в уполномоченные органы Смоленской области 
обратились 464 многодетные семьи, желающие воспользоваться своим 
правом на предоставление земельного участка. В 2013 году обратились 607 
семей, в 2014 – 547. В 2015 году в МО «Глинковский район», МО 
«Угранский район» и МО «Хиславичский район» нет ни одного 
обратившегося. При этом в МО «Глинковский район» и МО «Хиславичский 
район» граждане не обращаются за реализацией своего права уже на 
протяжении нескольких лет.  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом стало больше обратившихся в 
следующих МО: «Духовщинский район» (в 2013 – 0, в 2014 – 3, за 9 месяцев 
2015 – 4); «Смоленский район» (в 2013 – 218, в 2014 – 198, за 9 месяцев 2015 
– 233); «Темкинский район» (в 2013 – 11, в 2014 – 7, за 9 месяцев 2015 – 8); 
«Холм-Жирковский район» (в 2013 – 3, в 2014 – 3, за 9 месяцев 2015 – 6); 
«Ярцевский район» (в 2013 – 33, в 2014 – 19, за 9 месяцев 2015 – 25).  

Всего в период с 2009 по 1 октября 2015 год изъявили желание 
получить в собственность землю 2 223 многодетных граждан. За указанный 
период значительное количество обращений поступило в МО: «Смоленский 
район» – 811 семей, «Вяземский район» – 227, «Гагаринский район» – 200, 
«г. Десногорск» – 179, «Рославльский район» – 144. 

На 01 октября 2015 года выделения земельных участков ожидали 840 
многодетных семей. Это меньше, чем на начало 2015 года (918 семей), 
однако почти на 48% больше, чем в 2013 году (569 семей). Земельных 
участков в период с 2009 – по 9 месяцев 2015 года выделено 954, что 
составляет около 43% от необходимого количества.  

Число многодетных семей, ожидающих выделения земельного участка 
увеличилось в 9 муниципальных образованиях. Из них в 8-ми МО очередь 
растет на протяжении трех лет: «Вяземский район» (в 2013 г. – 82 семьи, в 
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2014 г. – 140 семей, на 01 октября 2015 г. 159 семей), «Гагаринский район» (в 
2013 г. – 70 семей, в 2014 г. – 102 семьи, на 01 октября 2015 г. – 146 семей), 
«Демидовский район» (в 2013 г. – 9 семей, в 2014 г. – 9 семей, на 01 октября 
2015 г. – 14 семей), «Дорогобужский район» (в 2013 г. – 24 семьи, в 2014 г. – 
34 семьи, на 01 октября 2015 г. – 39 семей), «Руднянский район» (в 2013 г. – 
15 семей, в 2014 г. – 17 семей, на 01 октября 2015 г. – 19 семей), 
«Сафоновский район» (в 2013 г. – 38 семей, в 2014 г. – 68 семей, на 01 
октября 2015 г. – 96 семей), «Холм-Жирковский район» (в 2013 г. – 4 семьи, в 
2014 г. – 7 семей, на 01 октября 2015 г. – 13 семей), МО «Ярцевский район» 
(в 2013 г. – 54 семьи, в 2014 г. – 70 семей, на 01 октября 2015 г. – 95 семей). 
Особую обеспокоенность вызывают МО «Холм-Жирковский район» (рост 
очереди на 86%), МО «Демидовский район» (55%), МО «Гагаринский район» 
(43%), МО «Сафоновский район» (41%). 

Неординарная ситуация возникла в МО «Смоленский район». В связи с 
внесенными изменениями в законодательство Федеральным законом от 23 
июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
федерации», полномочия по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, с 1 марта 2015 
года осуществляют органы власти местного самоуправления сельских 
поселений. До вступления в силу указанной нормы муниципальное 
образование Смоленский район не ликвидировало очередь, в связи с чем, 430 
семей не реализовали свое право на получение земельного участка.  

В соответствии со ст. 4 Закона Смоленской области от 08.07.2015 № 
101-з «О внесении изменений в областной закон «О предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в 
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 
территории Смоленской области», граждане, состоящие в муниципальных 
районах Смоленской области на учете граждан, обладающих правом на 
получение земельного участка в собственность бесплатно, обратившиеся за 
предоставлением и не получившие земельные участки до дня вступления в 
силу настоящего областного закона, вправе по своему выбору обратиться с 
заявлением о предоставлении земельного участка в одном из поселений того 
же муниципального района Смоленской области. Граждане подлежат снятию 
с указанного учета и постановке на учет в качестве ранее учтенных лиц. 
Гражданам, состоящим на указанном учете, земельные участки 
предоставляются в первоочередном порядке.  

В настоящее время 190 семей, состоящих на учете в органах власти 
местного самоуправления МО «Смоленский район», ожидают выделение 
земельного участка. За 9 месяцев 2015 года в МО «Смоленский район» 
многодетным семьям предоставлено всего 12 участков. Учитывая данное 
обстоятельство, не все семьи, которые уже ожидают выделения участка, 
могут успеть реализовать свое право.  

Уменьшение очереди, состоящих на учете в органах власти местного 
самоуправления граждан, в 2015 году после роста очереди в 2014 году 
наблюдается в МО: «Кардымовский район» (в 2013 г. – 3 семьи, в 2014 г. – 6 



 80 

семей, на 01 октября 2015 г. – 3 семьи), «Краснинский район» (в 2013 г. – 4 
семьи, в 2014 г. – 10 семей, на 01 октября 2015 г. – 9 семей). Планомерно 
уменьшается очередь в МО: «Новодугинский район» (в 2013 г. – 13 семьи, в 
2014 г. – 12 семей, на 01 октября 2015 г. – 4 семьи), «Починковский район» (в 
2013 г. – 4 семьи, в 2014 г. – 3 семьи, на 01 октября 2015 г. – 2 семьи), 
«Темкинский район» (в 2013 г. – 8 семьи, в 2014 г. – 5 семей, на 01 октября 
2015 г. – 4 семьи), «Угранский район» (в 2013 г. – 8 семьи, в 2014 г. – 6 
семей, на 01 октября 2015 г. – 5 семей). 

Нет очереди в 10 муниципальных образованиях: «Велижский район», 
«Глинковский район», «Духовщинский район», «Ельнинский район», 
«Ершичский район», «Монастырщинский район», «Рославльский район», 
«Сычевский район», «Хиславичский район», «Шумячский район»). Из них в 
МО «Глинковский район» и МО «Шумячский район» за анализируемый 
период земельные участки не выделялись в связи с отсутствием граждан, 
принятых на учет. В период с 2009 по 1 октября 2015 года в МО 
«Хиславичский район» обратился всего один гражданин. На наш взгляд, это 
может свидетельствовать о недостаточной информированности семей об их 
праве. В связи с чем, рекомендуем усилить просветительскую работу с 
гражданами в муниципальных образованиях. 

Положительным моментом является то, что муниципальные 
образования предпринимают меры для улучшения ситуации в сфере 
реализации земельных прав многодетных семей.  

В МО «Вяземский район» в настоящее время ведутся 
подготовительные работы по разработке проекта планировки территории для 
дальнейшего формирования около 30-50 земельных участков для 
многодетных семей. Однако очевидно, что запланированные мероприятия 
являются недостаточными и не позволят ликвидировать существующую 
очередь. 

В МО «Демидовский район» запланировано выделение до конца 2015 
года еще 5 земельных участков. В 2016 году запланировано выделение 
денежных средств в бюджет муниципального образования для обеспечения 
многодетных граждан земельными участками. Проводятся работы по 
формированию и постановке на государственный кадастровый учет 
земельных участков для ИЖС для последующего их предоставления. 

В МО «Краснинский район» продолжается формирование земельных 
участков для предоставления их многодетным семьям на территории 
сельских поселений с учетом доступности к сетям инженерной 
инфраструктуры.  

В МО «Угранский район» всем пяти семьям, состоящим на учете, 
выделены земельные участки, которые находятся в стадии межевания и 
оформления.  

В МО «Холм-Жирковский район» в настоящее время сформировано 
еще 4 земельных участка, которые будут предоставляться гражданам. 

В МО «Ярцевское городское поселение» Ярцевского района 
Смоленской области разработана муниципальная программа «Развитие 
малоэтажного жилищного строительства на территории Ярцевского района 
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Смоленской области на 2015 г и плановый период 2016-2017 годов». 
Запланированы денежные средства на ее реализацию в сумме 5 965 984 руб. 
для разработки проекта планировки и межевания территории планируемой 
для предоставления земельных участков многодетным семьям.  

В МО «город Десногорск» организуется работа по формированию 
свободных земельных участков. 

Как и в 2014 году, за 9 месяцев 2015 года для большинства районов 
остро стояла проблема отсутствия средств для создания инфраструктуры в 
местах предполагаемого предоставления участка. Об этом в 2015 году нам 
сообщили следующие МО: «Дорогобужский район», «Ершичский район», 
«Ельнинский район», «Кардымовский район», «Починковский район», 
«Сафоновский район», «Смоленский район», «Сычевский район», 
«Ярцевский район». 

Еще одной проблемой, характерной для многих муниципальных 
образований, является отсутствие денежных средств для формирования 
участков: «Глинковский район», «Демидовский район», «Дорогобужский 
район», «Ершичский район», «Краснинский район», «Монастырщинский 
район», «Новодугинский район», «Сафоновский район», «Холм-Жирковский 
район», «Шумячский район», «Ярцевский район». 

Кроме того, усматриваются следующие проблемы, с которыми 
сталкиваются многодетные семьи при использовании выделенной земли. 
Часто семьи не устраивает отдаленность участка от объектов социального 
назначения. Также причиной недовольства является отсутствие инженерных 
сетей вблизи выделенной земли. Большинство многодетных семей имеют 
уровень дохода «средний» и «ниже среднего». В этой связи строительство 
жилого помещения на предоставленной земле крайне затруднительно даже с 
использованием средств материнского капитала. Строительство ведется не на 
всех полученных участках. Многие семьи не обращаются за разрешением на 
строительство. Исправить ситуацию помогли бы целевые займы под 
проценты ниже, чем в настоящее время предлагают кредитные организации. 

Результаты мониторинга состояния обеспечения права многодетных 
граждан на получения земельного участка в собственность бесплатно под 
индивидуальное жилищное строительство неоднократно рассматривались на 
заседаниях Смоленской областной Думы по инициативе Уполномоченного 
по правам человека в Смоленской области. Следует отметить, что 
совместными усилиями были достигнуты определенные результаты. Так, в 
2013 году МО «Новодугинский район» указало, что объективной причиной 
замедления процесса предоставления земли многодетным семьям является 
длительность процедуры, установленной областным законом №67-з. 
Согласно ч. 15 ст. 3 указанного закона в действовавшей редакции, после 
получения гражданином уведомления о возможности предоставления ему 
земельного участка, он должен предоставить свое согласие на получение 
данного участка в течение 30 дней. До истечения этого срока муниципальное 
образование не вправе было предлагать участок следующему по очереди 
гражданину, поставленному на учет. Нередки были случаи, когда граждане 
не предоставляли ни согласия, ни отказа. В связи с этим нами было 
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предложено рассмотреть вопрос об уменьшении срока для предоставления 
гражданином своего решения. Смоленской областной Думой было учтено 
пожелание Уполномоченного. В настоящее время срок ожидания документов 
от гражданина, которому направлено уведомление с предложением 
земельного участка, составляет 14 дней.  

 
Еще одним изменением, которое позволяет ускорить процесс 

предоставления уже сформированных земельных участков многодетным 
семьям, является направление уведомления о возможности предоставления 
земли не одному гражданину, как ранее, а числу граждан, соответствующему 
количеству земельных участков, включенных в перечень. 

 
Тем не менее, существует проблема недостаточного информационного 

обеспечения многодетных семей, которые хотят получить земельные участки 
на территории Смоленской области. Возможно, некоторые из них не знают, 
что они могут реализовать свое право не только в муниципальном 
образовании, где они проживают, но и на территории всей Смоленской 
области, за исключением г. Смоленска. 

 
На наш взгляд, компетентным ведомствам и структурам необходимо 

разработать информационные памятки по реализации прав на 
предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства с целью ознакомления многодетных семей. 

 
Имеющийся механизм использования многодетными семьями своего 

права на бесплатное получение земельного участка предусматривает только 
один вариант его реализации – постановка на учет граждан и предоставление 
сформированных земельных участков. Однако есть муниципальные 
образования: «Вяземский район», «Гагаринский район», «Смоленский 
район», «город Десногорск», которые указывают на отсутствие земельных 
участков.  

 
Выходом из сложившейся ситуации нам видится внесение изменений в 

областной закон в части возможности предоставлять многодетным семьям 
единовременной денежной выплаты, в случае если муниципалитет не в 
состоянии изыскать землю на эти нужды. 

 
 

Правовое просвещение и патриотическое воспитание 
 

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской 
области по правовому просвещению в 2015 году, как и в предыдущие годы,  
осуществлялась с целью предупреждения нарушения прав 
несовершеннолетних. Кроме того, продолжалось взаимодействие с 
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социальными партнерами в рамках региональной инновационной площадки 
на тему: «Развитие правового пространства в инновационном 
образовательном кластере», руководителем которой является помощник 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области на 
общественных началах, заместитель директора МБОУ СОШ № 14 г. 
Смоленска, кандидат педагогических наук Марина Валентиновна 
Туберозова. 

 
По инициативе Уполномоченного по правам ребенка при активной 

поддержке Управления Министерства внутренних дел России по Смоленской 
области 24.03.2015 состоялся региональный семинар-практикум «Создание 
правового образовательного пространства в системе образования Вяземского 
района», где выстроена система работы муниципальной экспериментальной 
площадки. В семинаре-практикуме приняли участие представители 
федеральных структур, органов местного самоуправления, специалисты, 
работающие с детьми, и сами несовершеннолетние: школьные 
уполномоченные, а также члены Детского общественного Совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в Смоленской области. Участники 
мероприятия посетили Смоленское областное государственное казенное 
учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи «Долг», где познакомились с основами поисковой работы по 
обнаружению неизвестных воинских захоронений и не захороненных солдат, 
увековечению памяти погибших. В заключении участники побывали в 
уникальном по своей архитектуре месте – церкви Одигитрии и встретились с 
активистами православной молодежи Вяземского района. 

 
Учитывая положительный опыт выездных мероприятий, а также 

необходимость расширения географии деятельности региональной 
площадки, 20 ноября 2015, во Всемирный день ребенка, на базе МБОУ 
«Средняя школа №2» г. Десногорска состоялось межведомственное 
областное совещание на тему: «Права ребёнка: доступная правозащита и 
правовое просвещение. Роль школьной службы примирения в 
образовательном процессе». Был представлен передовой опыт 
муниципального образования по формированию правовой культуры и 
активной гражданской позиции подрастающего поколения. Особое внимание 
было уделено вопросам создания безопасной бесконфликтной правовой 
среды посредством внедрения медиативных технологий.  
  

16 декабря 2015 года состоялось подведение итогов года деятельности 
региональной площадки по правовому просвещению на базе МБУ ДО 
«Центр дополнительного образования» г. Смоленска, где было принято 
решение о необходимости обучения специалистов, работающих с детьми и 
семьями, медиативным технологиям. 

 
Текущий, 2015 год, ознаменован великой датой – 70-летием Победы в 

Великой Отечественной Войне. Школьные уполномоченные и члены 



 84 

Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка 
заблаговременно готовились к запланированным юбилейным мероприятиям 
в рамках празднования Великой Победы. Так, 14.04.2015 прошла перекличка 
городов-героев России по видеосвязи. От нашего региона в ней приняли 
участие ветеран Великой Отечественной войны, бывший директор МБОУ 
Катынская СШ Басов Александр Петрович и ученик 10 класса МБОУ 
Катынская СШ Петрусев Данил, который является председателем Детского 
общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в 
Смоленской области. Также в преддверии 9 Мая дети из образовательных и 
социозащитных организаций приготовили и отправили свои 
поздравительные открытки совершенно незнакомым им людям, 
предоставившим им право жить в мирной стране – Ветеранам Великой 
Отечественной Войны из всех уголков России и Украины. В своих письмах 
дети благодарили участников войны за их подвиги во благо своей Родины и 
желали им здоровья и долголетия.  

 
К сожалению, боевые действия – это не только память минувших дней, 

но и жестокая реальность в стране наших ближайших соседей. Учитывая 
необходимость обеспечения прав детей, проживающих в зоне вооруженного 
конфликта на Украине, Уполномоченный выступил организатором 
регионального этапа Всероссийской благотворительной акции по сбору 
школьных принадлежностей «День знаний в Новороссию!». Гуманитарная 
помощь для наиболее пострадавших от боевых действий районов на юго-
востоке Украины поступила от органов исполнительной власти и местного 
самоуправления Смоленской области, муниципальных бюджетных 
образовательных организаций, представителей малого бизнеса и людей с 
активной гражданской позицией. В формировании груза для сверстников, 
проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, приняли 
участие несовершеннолетние из Детского общественного совета при 
Уполномоченном по права ребенка в Смоленской области, Смоленского 
городского Совета старшеклассников, а также студенты-волонтеры из 
Смоленского филиала Международного юридического института. Общими 
усилиями менее чем за месяц удалось собрать 2,5 тонны груза на сумму 
более 1 млн. рублей. Школьные принадлежности переправлены через 
российско-украинскую границу гуманитарным конвоем МЧС России и в 
канун нового учебного года переданы детям из горячих точек. 

 
Помогать тому, кому тяжелее – вот принцип деятельности ребят из 

Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка. На 
контроле более 5 лет находится жизненная ситуация малообеспеченной 
семьи из г. Смоленска. Гражданка И. проживает в коммунальной квартире и 
одна воспитывает сына-инвалида, десятиклассника А., который нуждается в 
постоянном дорогостоящем лечении. Ребенок перенес уже более 60 
операций, но он не только не теряет оптимизма, но и является активным 
участником общественной жизни школы и города. Он пишет и декламирует 
стихи, общается со сверстниками и планирует стать психологом, чтобы 
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помогать людям. За преодоление трудной жизненной ситуации и активную 
гражданскую позицию мальчик номинирован на участие в общественно-
государственной инициативе «Горячее сердце», организованной 
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка П.А. Астаховым.  

 
Все государственные органы оказывают семье ребенка-инвалида 

предусмотренную законодательством помощь, однако ее недостаточно. 
Школьники из Детского общественного совета узнали о трудной жизненной 
ситуации в семье мальчика и решили внести свой посильный вклад в его 
жизнь. В рамках акции «Дети – детям» председателем Детского 
общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в 
Смоленской области Данилом Петрусевым был организован сбор 
макулатуры. В преддверии Международного дня защиты детей состоялась 
передача вырученных денежных средств семье ребенка-инвалида.  

 
В этой связи необходимо руководителям детских организаций 

Смоленской области независимо от организационно-правовой формы 
внедрять технологии работы с детьми, направленные на участие 
несовершеннолетних в решении вопросов, затрагивающих их интересы. 

 
В регионе реализуется областная государственная программа 

«Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 
2014-2018 годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской 
области от 29.11.2013 № 984, одним из направлений которой является раздел 
«Поддержка одаренных детей». В течение первой недели нового 2015/2016 
учебного года в дошкольных и общеобразовательных организациях 
Смоленской области проведены открытые уроки и другие воспитательные 
мероприятия по теме «Я талантлив», в которых приняли участие более 24 
тыс. детей дошкольного и школьного возраста. Уполномоченный и 
сотрудники аппарата активно участвовали в правовых мероприятиях. 

 
В октябре 2015 года поддержке одаренных детей и молодежи был 

посвящен Координационный Совет уполномоченных ЦФО и XII съезд 
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
который состоялся в городах Владимире, Суздале и Пскове. «Развитие 
ребенка в современном мире: духовно-нравственный аспект» – эта тема стала 
основной на заседании Координационного Совета. Было также отмечено, что 
в регионах России необходимо активизировать внедрение инновационных 
форм обучения и развития детей, а также межведомственную деятельность 
по укреплению семейных ценностей, так как личность ребенка формируется 
его ближайшим окружением. 

 
На XII съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, на тему: «Талантливые дети России: поддержка и 
защита», состоявшемся в г. Пскове, обсуждались вопросы реализации 
государственной политики в области выявления, поддержки, развития и 
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защиты талантливых и одаренных детей с целью раскрытия их 
интеллектуального, творческого, культурного, духовного потенциалов и 
спортивных способностей. Кроме того, в рамках съезда прошел семинар по 
вопросам безопасности детей и подростков на автомобильных дорогах. По 
результатам деятельности съезда выработаны предложения по профилактике 
и предупреждению травматизма и смертности несовершеннолетних 
пешеходов и пассажиров автомобильного транспорта, а также рекомендации 
по повышению эффективности межведомственного взаимодействия среди 
образовательных, спортивных организаций, учреждений культуры, 
профильных органов государственной власти, направленных на раскрытие 
способностей и талантов у детей и молодежи. 

 
Второй год Уполномоченным был организован месячник правовых 

знаний, приуроченный к Всемирному дню ребенка. Мероприятия были 
организованы и проведены сотрудниками отдела по защите прав и интересов 
ребенка совместно с постоянными социальными партнерами: УМВД России 
по Смоленской области, Департаментом Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи, Департаментом Смоленской области 
по социальному развитию, управлением образования и молодежной 
политики Администрации г. Смоленска, ОУ ВПО «Смоленский 
гуманитарный университет». В 2015 году к проведению совместных 
правовых мероприятий присоединились Управление ГИБДД МВД России по 
Смоленской области, Смоленский филиал Международного юридического 
института, Смоленский институт экономики Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики. Активное участие принимали 
помощники Уполномоченного на общественных началах.  

 
Мероприятия проходили в различных формах: приемы граждан, 

правовые встречи, беседы, деловые игры. Они были направлены на оказание 
правовой помощи наиболее социально незащищенным категориям 
несовершеннолетних: детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения 
родителей; детям с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 
несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе состоящим на учете в органах внутренних дел. 

 
Большое внимание было уделено участию самих детей в 

распространении правовых знаний. Так, наиболее запоминающимся 
мероприятием правового лектория «Дети – детям» стала встреча на базе 
Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
УМВД России по Смоленской области. Двадцать детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, общались со своими сверстниками из СОГБОУ 
«Школа-интернат среднего (полного) общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Кирилла и Мефодия». Ученики 
школы-интерната провели деловую игру, в ходе которой ребята 
актуализировали свои правовые знания и навыки, обретённые в процессе 
практических занятий. Все участники отметили необходимость проведения 
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таких мероприятий, позволяющих детям перенимать знания у своих 
сверстников. 

 
В соответствии с планом совместной деятельности с Управлением 

ГИБДД УМВД России по Смоленской области и с Управлением образования 
и молодежной политики Администрации г. Смоленска по предотвращению 
дорожно-транспортного травматизма 02.12.2015 г. была проведена встреча 
школьных уполномоченных и членов Детского общественного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в Смоленской области с сотрудниками 
УГИБДД России по Смоленской области. На мероприятии присутствовали 
дети: как опытные школьные уполномоченные, так и вновь избранные. С 
целью подготовки правовой встречи был организован предварительный сбор 
вопросов от школьников. Всего поступило более 400 вопросов, касающихся 
правил безопасного поведения на дорогах и ответственности за их 
нарушения. Наиболее актуальные вопросы были обсуждены школьными 
уполномоченными в ходе проведенной встречи. Учитывая большой интерес 
несовершеннолетних к теме безопасности на дороге, Уполномоченным по 
правам человека в Смоленской области было принято решение о проведении 
в 2016 году ежегодного правового конкурса на тему: «Движение с 
уважением» среди школьников 9-11 классов. 

 
Для организации приема граждан в целях предупреждения нарушения 

прав и восстановления нарушенных прав населения в 2015 году 
Уполномоченным и специалистами отдела по защите прав и интересов 
ребенка осуществлены межведомственные выезды в муниципальные 
образования: «Починковский район» (январь), «город Десногорск» (февраль), 
«Ершичский район» (март), «Сычевский район» (апрель), «Угранский район» 
(май), «Демидовский район», «Новодугинский район», «Темкинский район» 
(ноябрь). 

 
В ноябре 2015 года Уполномоченный и ведущий специалист отдела по 

защите прав и интересов ребенка аппарата Уполномоченного выступили на 
курсах повышения квалификации специалистов администраций 
муниципальных районов и городских округов Смоленской области, 
осуществляющих деятельность в сфере опеки и попечительства, по теме: 
«Актуальные вопросы деятельности органов местного самоуправления в 
сфере опеки и попечительства».  

Работа с обращениями граждан по защите прав семьи, 
материнства, отцовства и детства: статистика, география 

 
В 2015 году к Уполномоченному по правам ребенка в Смоленской 

области поступило на треть больше обращений, чем в 2014 году – 209 
письменных обращений. Следует отметить, что количество обращений 
растет из года в год. Небольшое снижение наблюдалось лишь в 2014 году (на 
12,8%). 
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В 2015 году в два раза сократилось количество муниципальных 
образований, откуда не поступали письменные обращения. Изменилась и их 
география. В отличие от 2014 года, в 2015 не поступали обращения из МО 
«Глинковский район» (в 2014 0,6%), МО «Шумячский район» (в 2014 1,3%). 
Как и в предыдущий год, не было обратившихся из МО «Ершичский район». 

Больше всего обращений, как и в предыдущие годы, из г. Смоленска 
(38,4%), на втором месте второй год подряд МО «Вяземский район» (6,2%). 
Третье место у МО «Ярцевский район» (4,3%) и МО «Смоленский район» 
(4,3%), которые в 2014 году занимали четвертое и шестое место 
соответственно.  

На 4,9% уменьшилось количество обращений из МО «Дорогобужский 
район» (в 2015 году 3,3% обращений); на 2,1% меньше обращений из МО 
«Вяземский район» (в 2015 году 6,2% обращений) и МО «Сафоновский 
район» (в 2015 году 2,9% обращений). На 1-1,5% уменьшилось число 
обращений из МО «Духовщинский район» (в 2015 году 0,5% обращений), 
МО «Рославльский район» (в 2015 году 3,3% обращений). На 0,5-0,9% 
меньше обращений из МО «Демидовский район» (в 2015 году 2,9% 
обращений), МО «Руднянский район» (в 2015 году 1% обращений), МО 
«Холм-Жирковский район» (в 2015 году 0,5% обращений), МО «Ярцевский 
район» (в 2015 году 4,3% обращений). 

Почти на прежнем уровне (динамика менее 0,5%) осталось количество 
обращений из МО «Велижский район» (2,4%), МО «Гагаринский район» 
(2,9%), МО «Ельнинский район» (1%), МО «Кардымовский район» (1%), МО 
«Краснинский район» (1,4%), МО «Хиславичский район» (0,5%), г. 
Смоленска (38,4%). 

На 0,5% увеличилось количество обратившихся из МО 
«Новодугинский район» (в 2015 году 0,5% обращений) и МО «Угранский 
район» (в 2015 году 0,5% обращений). 

Рост на 1% показали МО «Монастырщинский район» (в 2015 году 1% 
обращений), МО «Смоленский район» (в 2015 году 4,3% обращений), МО 
«Сычевский район» (в 2015 году 1% обращений), МО «Темкинский район» (в 
2015 году 1% обращений), МО «город Десногорск» (в 2015 году 2,9% 
обращений). 

Наибольший рост среди муниципальных районов области в МО 
«Починковский район» – 2,3% (в 2015 году 2,9% обращений). 
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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» 
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 

Значительный рост наблюдается среди обращений из других регионов 
– на 5,9%. Количество иногородних заявителей составило 12,4%. В 2015 году 
заявители писали из 14 субъектов Российской Федерации (в 2014 – из 8). 
Обращения поступили из: г. Москвы (6 обращений); Московской области (3 
обращения); г. Санкт-Петербурга (3 обращения); Новосибирской области (2 
обращения); Свердловской области (2 обращения); Республики 
Башкортостан (1 обращение); Белгородской области (1 обращение); Брянской 
области (1 обращение); Волгоградской области (1 обращение); Воронежской 
области (1 обращение); Краснодарского края (1 обращение); Орловской 
области (1 обращение); Сахалинской области (1 обращение); г. Севастополя 
(1 обращение). 

Одно обращение в 2015 году поступило из иностранного государства – 
Республики Беларусь (в 2014 году обращений от жителей других государств 
не поступало). 

Более половины всех обращений (60,7%) приходится на родителей 
несовершеннолетних. Из них матери – 48,2%, отцы – 12,5%. Причем отцы в 
наш адрес стали обращаться на 2,4% чаще. Увеличилось количество 
обращений от многодетных матерей (на 1,6%). Данный показатель составил 
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8,6% от общего числа обратившихся граждан. Матери детей-инвалидов 
также в 2015 году чаще просили защитить их права. Всего 6,6% заявителей 
воспитывают детей с особыми потребностями. Приемные родители, опекуны 
и попечители составили 2,9% обратившихся. Бабушки и дедушки – это 4,3% 
заявителей. В большинстве случаев бабушки жалуются на родителей 
ребенка, которые, по их мнению, не исполняют свои родительские 
обязанности. 

Благодаря межведомственной работе по обеспечению прав детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 
сократилось число обращений от данной категории граждан.  

Реже в адрес Уполномоченного в 2015 году стали поступать 
коллективные обращения (2,9% в 2015 году, 6,5% в 2014 году). А количество 
обращений от неравнодушных граждан выросло почти вдвое и достигло 9%. 
Обращения от должностных лиц в защиту прав несовершеннолетних граждан 
составили 10,1%, из них 1,4% обратившихся – это Уполномоченные по 
правам человека и Уполномоченные по правам ребенка из других регионов.  

Анонимные обращения в отличие от 2014 года (0,6%), в 2015 году в 
наш адрес не поступали. Количество жалоб от несовершеннолетних 
незначительно (1,4%). 

Соотношение категорий заявителей представлено в диаграмме 2. 

 
 
Процент удовлетворенных жалоб составляет 17,7%. Это на 1,3% 

больше, чем в 2014 году.  
На первое место в 2015 году вышли вопросы семейного права (33,4%). 

По сравнению с 2014 годом рост таких обращений составил 7,9%. Заявители 
чаще всего обращались по проблеме неисполнения родительских 
обязанностей, в том числе обязанности по содержанию ребенка родителем, 
проживающем отдельно. Также обратившихся граждан волновали вопросы 
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определения места проживания ребенка, порядка общения его со вторым 
родителем и ближайшими родственниками.  

Вторыми по частоте обращений являются вопросы социальной защиты 
(27,2%), хотя следует отметить, что обращений по данной тематике на 9,1% 
меньше, чем в прошлом году. Прежде всего, это проблемы обеспечения 
права детей на дошкольное образование, реализация прав детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также детей, проживающих на 
селе.  

На протяжении двух лет подряд третье место занимают проблемы 
защиты жилищных прав семей с детьми и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Численность данных обращений такая 
же, как в прошлом году – 23%. Обратившиеся просили оказать содействие в 
получении жилья из специализированного жилищного фонда для детей-
сирот, отменить решение суда о выселении, содействовать в устранении 
препятствий для пользования жильем. Актуальными являлись также вопросы 
направления средств материнского капитала на улучшение жилищных 
условий в части невозможности использования региональной его части до 
достижения ребенком 3-х лет.  

Остальные 16,4% обращений пришлись на следующие отрасли права: 
уголовное (5,3%), административное (1%), трудовое (1%), гражданское 
(0,5%). Иные вопросы составили в 2015 году 8,6%. 

На личный прием Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской 
области в 2015 году пришло 99 человек, что на 10% больше, чем в 2014 году. 
Устные обращения поступили из 15 муниципальных районов и городских 
округов. Как и в предыдущие годы, большинство заявителей (61,6%) – 
жители областного центра. Около 8% граждан из МО «Демидовский район», 
по 5,1% обратившихся из МО «Смоленский район» и МО «Темкинский 
район». Еще меньше (по 3%) граждан, лично обратившихся на прием из МО 
«Ершичский район» и МО «Починковский район». По 2% заявителей из МО 
«Дорогобужский район», МО «Рославльский район», МО «город 
Десногорск». По 1% обратившихся из МО «Вяземский район», МО 
«Гагаринский район», МО «Духовщинский район», МО «Кардымовский 
район», МО «Монастырщинский район», МО «Сафоновский район». На 
прием из других субъектов Российской Федерации (г. Москвы и Мурманской 
области) приезжали редко, всего в двух случаях (2%). 

Чаще всего на личном приеме граждане поднимали вопросы семейного 
права (42,5%): как установить порядок общения с ребенком и определить 
место проживания несовершеннолетнего, какие меры могут быть приняты к 
родителю, не исполняющему свои обязанности. Часто в наш адрес 
обращались матери, которые не могут добиться выплаты алиментов с 
бывших мужей. Вторые по частоте (24,2%) жилищные проблемы заявителей: 
предоставление жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа; проблема использования материнского 
капитала на улучшение жилищных условий, выселение детей из жилых 
помещений по решению суда. Заявления по вопросам социальной защиты 
волновали обратившихся в 19,2% случаев. Это, прежде всего, проблемы 
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реализации образовательных прав детей, в том числе и несовершеннолетних 
с ограниченными возможностями здоровья. Также на личных приемах 
затрагивались вопросы административного (3%), трудового (2%), земельного 
права (2%). К категории «другое» можно отнести 7,1 % обращений. 

 
О соблюдении прав детей на отдых и оздоровление 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» деятельность 
всех задействованных оздоровительных учреждений различных типов и 
профильных лагерей, расположенных на территории Смоленской области, 
была направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их 
оздоровления. 

Закон Смоленской области от 10.07.2014 года № 92-з «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
Смоленской области» установил в качестве меры социальной поддержки 
право на обеспечение бесплатными путевками отдельных категорий детей. 
Сюда относятся несовершеннолетние: дети-сироты и дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, школьного возраста до 17 лет включительно; 
дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно; школьники до 15 лет 
включительно, нуждающиеся в санитарно-курортном лечении; дети в 
возрасте от 3 до 15 лет включительно из многодетных малоимущих семей; 
способные и одаренных школьники в возрасте до 17 лет включительно. 

 
В целях обеспечения комплексных мероприятий, на заседаниях 

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

 
Решением Межведомственной комиссии по организации отдыха и 

оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области от 20 
февраля 2015 года утвержден Единый стандарт безопасности отдыха и 
оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей, 
организованных на базе муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы, и учреждений 
дополнительного образования детей (далее - Единый стандарт). Единый 
стандарт включил в себя правила, критерии и нормативы, направленные на 
сохранение жизни и здоровья детей, отдыхающих в лагерях дневного 
пребывания, расположенных на территории Смоленской области. 

 
Общий объем средств, израсходованный на проведение летней 

оздоровительной кампании, составил 262,87 млн. рублей,  
 
Летняя оздоровительная кампания проходила во всех муниципальных 

образованиях Смоленской области. В летний период 2015 года 
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организованными формами отдыха было охвачено 36 208 детей (41 % от 
общего числа детей школьного возраста, проживающих в регионе), что почти 
на 6,5 тысячи детей больше, чем было оздоровлено за аналогичный период 
2014 года (летом 2014 года отдохнули 29 860 детей, что составило 33,6 %). 

 
На территории Смоленской области прошли оздоровление 34 987 

детей, что на 6 934 ребенка больше, чем в 2014 году (в 2014 году – 28 053 
ребенка). За пределами Смоленской области прошли оздоровление 1 221 
ребенок, в том числе в оздоровительных учреждениях, расположенных на 
морских побережьях, – 1 144 ребенка. Исполнителями государственных 
контрактов по оздоровлению детей стали 14 оздоровительных учреждений, в 
том числе 9 учреждений, расположенных на территории Смоленской 
области. 

 
Однако нашу обеспокоенность вызывает, тот факт, что увеличение 

общего количества отдохнувших детей произошло, в том числе, и за счет 
проведения укороченных, 14-тидневных смен. 

 
Лагеря дневного пребывания детей функционировали на базе 289 

муниципальных образовательных учреждений и 2 областных 
государственных образовательных учреждений. Это позволило охватить 
11938 человек. Объем субсидий для муниципальных образований 
Смоленской области, предоставляемых из областного бюджета в 2015 году 
для софинансирования расходов, в объеме, необходимом для обеспечения 
детей набором продуктов питания в период их нахождения в лагерях 
дневного пребывания в летний период составляет 20,0 млн. рублей 
(исполнение 99,98 процентов). Также финансирование обеспечивалось за 
счет местных бюджетов и родительской платы. Из общего количества детей - 
90 % дети в трудной жизненной ситуации. 

 
В системе общего образования были использованы новые 

малозатратные формы отдыха. Наряду с традиционными Лагерями дневного 
пребывания работали Лагеря дневного пребывания с организацией досуговой 
деятельности при муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях с организацией одноразового питания. Таких лагерей было 25 
(Рославльский район). Всего в этих лагерях 671 школьник был обеспечен 
полноценным образовательным отдыхом. 

 
Последние три года 90 процентов лагерей дневного пребывания 

проводят профильные смены (экологические, спортивные, творческие, 
краеведческие, патриотические и т.д). Например, было организовано 
проведение профильной смены для одаренных детей в период летних 
каникул на базе оздоровительных учреждений. В этом году смена была 
организована на базе СОГАУ «Социально-оздоровительный центр 
«Голоёвка» (96 одаренных детей). 
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Впервые в 2015 году были организованы лагеря дневного пребывания с 
организацией досуговой деятельности детей при муниципальных бюджетных 
учреждения дополнительного образования, без организации питания, 
продолжительностью 21 день, по 2 часа ежедневно. В рамках работы лагерей 
был реализован проект «Двор как социальный объект», что позволило 
охватить отдыхом неорганизованные группы детей на придворовых 
территориях. 

 
Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Смоленской области продолжить работу по 
внедрению малозатратных форм отдыха. 

 
Как и в предыдущие годы, в 2015 году Уполномоченный по правам 

ребенка в Смоленской области осуществлял свою деятельность в составе 
Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории Смоленской области. Следует отметить, что в 
преддверии оздоровительной кампании была проведена большая 
организационная работа. Межведомственная комиссия работала в 
соответствии с утвержденным Комплексным планом.  

 
Обращений граждан в адрес Уполномоченного по вопросам 

предоставления услуг по летнему отдыху и оздоровлению детей в 2015 году 
не поступало, что свидетельствует о качественном предоставлении таких 
услуг в нашем регионе и слаженной межведомственной работе. Рабочей 
группой по контролю за организацией деятельности учреждений отдыха 
детей и их оздоровления, расположенных на территории Смоленской 
области, проведены проверки всех 16-ти стационарных учреждений отдыха 
детей и их оздоровления, а также 11-ти лагерей дневного пребывания на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей. В ходе проверок выявлялись 
незначительные недостатки: отсутствие журнала инструктажей с детьми по 
обеспечению безопасности их жизнедеятельности; не было системного 
планирования, отсутствовали мероприятия по правовому просвещению 
несовершеннолетних (в ДОЛ «Орленок» МБОУДОДЦДТ, в августе во время 
профильной смены «Патриоты Смоленщины»; в летнем оздоровительном 
центре «Ласточка» ОАО «Дорогобуж», в июне). В ОГБУЗ «Смоленский 
детский санаторий «Мать и дитя» созданная игровая комната не 
функционировала на момент проверки (в июне). Родители жаловались на то, 
что она всегда закрыта, а также, что уборка комнат проводилась только 
родителями. 

 
Несмотря на то, что нарушений, являющихся основанием для 

приостановки деятельности учреждений, не установлено, считаем 
необходимым руководителям учреждений отдыха и оздоровления детей еще 
раз обратить внимание на имеющиеся недостатки, выявленные в ходе 
проверок. 
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Летние каникулы – это не только время отдыха, это время приобщения 
детей к труду. Содействие занятости подростков службой занятости 
осуществляется в основном в рамках мероприятия «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время». Приобщение к труду помогает подросткам 
профессиональному самоопределению, а также способствует профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках 
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2011-2015 годы» за 9 месяцев 2015 года служба занятости 
привлекла 1495 несовершеннолетних граждан для работ по благоустройству 
воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской 
славы. Особое внимание было уделено приведению в порядок памятных 
мест, связанных с Великой Отечественной войной. 

 
В 2015 году в мероприятии «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время» было запланировано участие не менее чем 3 300 подростков. 
На выплату материальной поддержки в областном бюджете было 
предусмотрено 3,3 млн. рублей. За 9 месяцев 2015 года службой занятости 
населения на временные работы были трудоустроены 2776 
несовершеннолетних граждан. Процент охвата временной занятостью в 
целом по области составляет 9% от общей численности несовершеннолетних 
граждан данной возрастной группы. Содействие занятости 
несовершеннолетних на временных работах в свободное от учебы время 
ведется в течение всего года. Однако пик этой работы всегда приходится на 3 
летних месяца. За летние месяцы 2015 года к временным работам 
приступили 1959 подростков. 

 
Большинство муниципальных образований смогли организовать 

рабочие места для временной занятости подростков. Больше всего 
трудоустроенных детей в МО «город Смоленск», МО «Руднянский район», 
МО «Сафоновский район», МО «Дорогобужский район», МО «Ельнинский 
район», МО «Гагаринский район», МО «Демидовский район». К сожалению, 
есть муниципальные районы, которые не открыли для несовершеннолетних в 
2015 году ни одного рабочего места: МО «Велижский район», МО 
«Новодугинский район», МО «Сычевский район». 

 
Главам муниципальных районов и городских округов Смоленской 

области принять меры по организации временного трудоустройства детей 
и подростков с целью профилактики противоправного поведения в период 
летних каникул. 

 
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.07. 1998 г. № 

124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
детские площадки входят в систему объектов жизнеобеспечения детей, 
призваны удовлетворять их потребности в отдыхе и соответствующем их 
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возрасту развитии. Несмотря на то, что в регионе отмечается увеличение 
количества детских игровых, спортивных площадок и снарядов, в наш адрес 
еще поступают обращения от граждан об их отсутствии или недостаточном и 
небезопасном оснащении. 

 
На рассмотрении Уполномоченного находится коллективное 

обращение жителей домов № 9 и № 13 по улице Юрьева о предполагаемых 
нарушениях их прав при строительстве детского сада на 150 мест по ул. 
Островского (около д. 18 по ул. Б.Демидовская). Одной из проблем, 
обозначенных заявителями, является ликвидация детской площадки, которая 
включала в себя игровое оборудование, спортивный инвентарь, футбольную, 
волейбольную площадки. В ходе работы по обращению установлено, что 
заказчиком застройки является ОГКУ «Управление капитального 
строительства Смоленской области», которое в соответствии с разрешением 
на строительство обязано было выполнить перенос детской площадки до 
начала строительства объекта. Вопреки требованиям разрешительной 
документации, к настоящему времени не осуществлен перенос детской 
площадки, что нарушает право несовершеннолетних на благоприятную среду 
для физического развития и отдыха, провозглашенное Конвенцией о правах 
ребенка и гарантированное Конституцией РФ. Учитывая данное 
обстоятельство, Уполномоченным было направлено письмо в адрес 
руководителя ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской 
области» с просьбой оперативно выполнить условия разрешения на 
строительство и осуществить перенос детской площадки, уделив особое 
внимание исправности и безопасности устанавливаемых малых 
архитектурных форм и спортивного инвентаря. В своем ответе компетентное 
учреждение пояснило, что им был направлен запрос в Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации г. Смоленска для 
разработки схем расстановки и крепления оборудования детских и 
спортивных площадок, однако ответа они не получили ни на первичный 
запрос, ни на повторное письмо. В этой связи, ОГКУ «Управление 
капитального строительства Смоленской области» попросило оказать 
содействие и инициировать разработку необходимой документации. С целью 
обеспечения прав несовершеннолетних, ситуация остается на внутреннем 
контроле Уполномоченного. 

 
Главному управлению государственной жилищной инспекции 

Смоленской области провести проверки детских площадок, закрепленных за 
управляющими компаниями и расположенных на территориях 
многоквартирных домов, и ознакомить членов межведомственной комиссии 
по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории 
Смоленской области, с их результатом. 
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Соблюдение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
На 01.10.2015 года на учете в органах социальной защиты состояло 

2700 детей-инвалидов. Это немного больше, чем в аналогичный период 2014 
года (2696 детей-инвалидов).  

В Смоленской области создаются условия для инклюзивного 
образования и успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов от дошкольного возраста до 
момента получения профессионального образования. Смоленская область 
участвует в реализации государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы. В настоящее время в регионе в 54 
общеобразовательных организациях обеспечивается совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, что составляет 12,8% от 
общего количества школ. В 2015 году на реализацию указанной программы в 
26 общеобразовательных организациях из бюджета Смоленской области 
выделено 10 974,04 тыс. рублей. С 2016 года планируется расширение 
категорий организаций-участников программы «Доступная среда». В 
реализации указанной программы смогут принять участие не только 
общеобразовательные организации, а так же дошкольные образовательные 
организации, организации дополнительного образования и 
профессиональные образовательные организации. В 2016 году планируется 
реализация программы в 13 дошкольных образовательных организациях и 2 
профессиональных образовательных организациях.  

В 2015 году произошли изменения в структуре детских учреждений 
Смоленской области для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
СОГБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
был переименован в СОГБУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения детей и семей». На базе Центра с января 2015 года 
функционирует Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 
(ЦПМПК) с целью своевременного выявления детей с особенностями 
развития и организации их обучения и воспитания в наилучших для них 
форме.  

Вопросы обеспечения прав детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов в 2015 году находились в сфере 
пристального внимания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Смоленской области, постоянным членом которой является 
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области. Постановлением 
Комиссии № 2 от 30.03.2015г. Главам Администраций муниципальных 
районов и городских округов Смоленской области поручено рассмотреть 
вопросы о возможности принятия мер по расширению муниципальных сетей 
лекотек, а также принять меры по внедрению инклюзивного образования с 
учетом наилучших интересов особых детей. Информация была 
проанализирована и обобщена. В рамках исполнения поручения областной 
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Комиссии 19 муниципальными образованиями региона представлена 
информация (сведения не представлены Вяземским, Гагаринским, 
Глинковским, Кардымовским, Монастырщинским, Темкинским, Угранским 
районами, городом Десногорском Смоленской области). Муниципальными 
образованиями предусматривается расширение сети учреждений, обучающих 
детей-инвалидов, совершенствуется материально-техническая база, 
уделяется внимание подготовке кадров, работающих с детьми. Вопросы 
создания сети лекотек рассмотрены 16 муниципальными образованиями, не 
представлены сведения об исполнении поручения 11 муниципальными 
образованиями: «Вяземский район», «Гагаринский район», «Глинковский 
район», «Духовщинский район», «Кардымовский район», «Починковский 
район», «Руднянский район», «Сычевский район», «Темкинский район», 
«Смоленский район», «город Десногорск». К сожалению, многие 
муниципальные образования (Велижский район, Демидовский район, 
Краснинский район, Монастырщинский район, Новодугинский район, 
Угранский район, Хиславичский район) указывают на затруднительность 
открытия лекотек в связи с отсутствием денежных средств на указанные 
цели, а также обученных педагогических кадров.  

Тем не менее, есть муниципальные образования, которые ответственно 
подошли к созданию служб психолого-педагогической коррекции и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области в 
2008 году на базе Дорогобужского Дома детского творчества создан 
психолого-педагогический центр, в котором, в том числе, проводится работа 
с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. С 
2016 года данный центр планирует свою работу в качестве территориального. 

В МО «Ершичский район» разработаны и действуют: «Программа 
психолого-педагогического сопровождения школьников на уровне 
начального общего образования»; «Программа  адаптации к школьному 
образованию»; «Программа коррекционной работы». В стадии разработки 
Положение о психолого-педагогической коррекции и сопровождении 
учащихся, в части раздела сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

В МО «Рославльский район» Смоленской области созданы и 
функционируют 6 консультационных центров, где оказывают бесплатную 
помощь педагоги-психологи, учителя-логопеды, воспитатели. 
Консультационный центр на базе МБДОУ «Детский сад «Улыбка» создан 
непосредственно для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Кроме педагога-психолога и  учителя-логопеда прием проводят врач-
педиатр, медицинская сестра по массажу, инструктор по физкультуре.  

На базе МБОУ «Холмовская СОШ» МО «Холм-Жирковский район» 
функционирует служба школьной «медиации» и лекотека (служба 
психолого-педагогической коррекции и сопровождения). В 2016 году 
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планируется открыть лекотеку на базе МБОУ «Игоревская СОШ» Холм – 
Жирковского района Смоленской области. 

В областном центре вопрос о создании лекотеки на базе 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования города Смоленска № 1» будет 
рассмотрен в 2016 году. 

В 2015 году претерпело изменение законодательство Российской 
Федерации в сфере обеспечения прав инвалидов. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» утверждены 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, направленные на 
охрану здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья в период 
их пребывания в образовательных организациях. Они распространяются на 
образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) с дневным или круглосуточным (круглогодичным) пребыванием в них 
обучающихся, а также на отдельные классы и/или группы для обучающихся 
с ОВЗ, в том числе группы продленного дня, организованные в 
образовательных организациях. 

Существенными являются изменения, касающиеся признания лица, в 
том числе ребенка, инвалидом. В этой связи, в 2015 году в адрес 
Уполномоченного участились случаи обращений по вопросам установления 
инвалидности детям. Данные обращения связаны с вступлением в законную 
силу Приказа Минтруда России от 29.09.2014 № 664н «О классификациях и 
критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 
экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» (далее – Приказ). Так, к Уполномоченному 
обратилась мать девочки, 11.12.2006 г.р. В 2008 году у ребенка была 
выявлена фибриллярная астроцитома червя мозжечка, несовершеннолетняя 
была прооперирована в ФГБУ «РДКБ» Минздрава России. Как указано в 
обращении, в настоящее время у девочки имеется несколько диагнозов: 
фибриллярная астроцитома червя мозжечка, состояние после хирургического 
лечения, симптоматическая фокальная эпилепсия, реактивные изменения 
печени, преждевременное половое созревание центрального генеза. На 
личном приеме мама ребенка пояснила, что избежать негативных проявлений 
указанных болезней удается лишь ежедневным приемом нескольких 
дорогостоящих лекарственных препаратов, которые не могут быть 
приобретены за бюджетные средства. Как сообщает заявительница, в течение 

consultantplus://offline/ref=6B09368A3565E1637911EF6B041D8300644177E5035B13EDE40361220AqC0BK
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восьми лет ее дочь могла пользоваться мерами социальной поддержки как 
ребенок-инвалид, что позволяло семье приобретать лекарства, необходимые 
для недопущения ухудшения состояния здоровья несовершеннолетней, а 
также беспрепятственно получать образовательные услуги в наилучшей для 
ребенка форме. В настоящее время инвалидность девочке не установлена.  

По нашему мнению, издание Приказа излишне стандартизировало 
работу сотрудников МСЭ, привело к невозможности учета индивидуальных 
особенностей течения болезни. Снятие инвалидности на основании 
действующего в настоящее время законодательства не означает 
выздоровления детей, а лишь указывает на достижение определенной 
ремиссии без учета средств, которыми эта ремиссия достигается. Кроме того, 
без внимания остаются последствия лишения несовершеннолетних 
требуемых мер социальной поддержки и средств реабилитации. Тем не 
менее, в конкретном случае межведомственными усилиями различных 
компетентных структур девочка обеспечена требуемыми лекарственными 
средствами, а также получает образовательные услуги в наилучшей для нее 
форме. 

Несмотря на усилия всех компетентных структур, все еще часты 
обращения, связанные с обеспечением права детей с ограниченными 
возможностями здоровья, гарантированного ст. 43 Конституции РФ – права 
на доступное образование. Так, в адрес Уполномоченного обратились 
родители детей с особыми образовательными потребностями из г. Вязьма с 
просьбой оказания содействия детям–инвалидам в получении доступного 
образования, гарантированного ст. 43 Конституции РФ. По словам 
заявителей, администрация МБДОУ детского сада № 8 города Вязьмы 
Смоленской области предупредила родителей о закрытии в новом 2015/2016 
учебном году коррекционных групп. С целью поиска путей выхода из 
сложившейся ситуации, нами было направлено ходатайство с просьбой 
создать условия реализации законных интересов детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Установлено, что в связи с тем, что половина 
посещающих группы детей выпускаются в школу, с 1 сентября 2015 года 
организована деятельность комбинированной группы, в соответствии ст. 79 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» для 
продолжения получения образования детьми. Также, при необходимости для 
зачисления вновь поступающих детей (по рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии) будет открыта дополнительная комбинированная 
группа в МБДОУ детском саду № 8. 

 
Выражаем надежду, что следующий описанный случай также будет 

разрешен с позиции обеспечения наилучших интересов детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время на 
рассмотрении Уполномоченного находится коллективное обращение 
родителей, чьи дети посещают логопедические группы МБДОУ детский сад 
«Золотая рыбка» Смоленского района. Как следует из содержания 
обращения, родители взволнованы решением заведующей детского 
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учреждения о слиянии двух логопедических групп детей с ограниченными 
возможностями здоровья (у всех детей имеется заключение психолого-
медико-педагогической комиссии) и детей возрастной нормы в одну группу с 
наполняемостью 32 ребенка. Данные мероприятия были запланированы с 
целью ликвидации в муниципальном образовании очереди в ДОУ. Учитывая, 
что по месту проживания заявителей (с. Печерск) нет альтернативных 
бюджетных учреждений для детей, имеющих нарушения речи, нами 
проводится межведомственная работа с Департаментом Смоленской области 
по образованию, науке и делам молодежи, а также с Главой Администрации 
МО «Смоленский район» для принятия мер по недопущению нарушения 
прав детей с особыми образовательными потребностями.  

Главам муниципальных районов и городских округов обратить 
внимание на недопустимость реализации прав здоровых детей на 
дошкольное образование за счет детей с ОВЗ. 

 
Примирительные технологии в работе  

Уполномоченного по правам ребенка 
 
Анализ поступающих жалоб в адрес Уполномоченного показывает, что 

зачастую проблемы заявителей связаны с отсутствием понимания, желания и 
умения идти на компромисс. В этой связи большое значение имеет развитие 
в регионе системы медиации и внедрение примирительных технологий во все 
сферы жизнедеятельности семей с детьми. 

 
В адрес Уполномоченного обратился гражданин П., проживающий на 

территории Калужской области, который сообщил, что его бывшая супруга, 
проживающая в Смоленском районе Смоленской области, не дает ему 
видиться с пятилетним сыном, а также препятствует общению бабушки и 
внука. Также П. пояснил, что между ним и сыном сложились очень теплые 
отношения и мальчик неоднократно говорил, что хочет жить с отцом и 
бабушкой. С целью обеспечения прав ребенка на общение с обоими 
родителями, а также с другими близкими родственниками, органами опеки и 
попечительства Смоленского района была проведена работа с матерью 
мальчика, разъяснено, что препятствовать общению ребенка с отцом и 
бабушкой недопустимо. В результате мать согласилась отпустить сына к 
отцу на неделю, однако, в установленный срок гражданин П. сына передать 
бывшей супруге отказался, стал скрывать ребенка и инициировал судебный 
процесс по определению места проживания несовершеннолетнего с ним. 
Однако суд принял сторону матери и оставил ребенка женщине. 
Установленный порядок общения мальчика с родителем, проживающим 
отдельно, неоднократно нарушался обеими сторонами. И мать, и отец не 
хотели отпускать сына для общения друг с другом, чинили препятствия, 
решали свои межличностные конфликты, пренебрегая интересами ребенка. С 
целью разрешения многолетнего конфликта, межведомственную работу 
осуществляли Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области, 
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Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области, органы опеки и 
попечительства Смоленского района Смоленской области, представители 
УМВД России по Смоленской области. Благодаря использованию 
медиативных технологий конфликтующие стороны удалось примирить. 
Родители смогли сесть за стол переговоров, здраво оценить свои 
возможности и учесть желание ребенка. В настоящее время по соглашению 
сторон мальчик проживает с отцом в Калужской области и беспрепятственно 
общается с матерью.  

 
Еще одна ситуация находится на контроле Уполномоченного на 

протяжении четырех лет. В наш адрес обратилась гражданка К., бабушка 
несовершеннолетней А., 2005 г.р. Бабушка сообщала, что мама девочки, 
гражданка О., не исполняет родительские обязанности, воспитанием ребенка 
не занимается, пренебрегает нуждами девочки, оставляет малолетнюю дочь в 
опасности. Бабушка неоднократно инициировала проверки со стороны 
различных заинтересованных структур: органа опеки и попечительства, 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, УМВД России по 
Смоленской области. Профильными структурами нарушений прав ребенка не 
выявлено. Гражданка К. предпринимала самостоятельные попытки привлечь 
маму несовершеннолетней А. к административной и уголовной 
ответственности, а также лишить ее родительских прав. В лишении 
родительских прав, как и в возбуждении административного и уголовного 
производства, бабушке отказано. Многолетний затяжной конфликт, 
несомненно, влияет на психо-эмоциональное состояние несовершеннолетней. 
В 2015 году у девочки появились признаки суицидального поведения. С 
целью недопущения усугубления ситуации и поиска путей выхода из 
конфликта Уполномоченным проводятся рабочие совещания с привлечением 
органов системы профилактики и представителей образовательной 
организации, где обучается А. В настоящее время достигнута договоренность 
о ежедневном контроле эмоционального состояния ребенка со стороны 
психолога и социального педагога школы, а также о системной работе всех 
компетентных ведомств с целю преодоления конфликта между бабушкой и 
мамой.  

 
Создание сети школьных служб примирения необходимо во всех 

образовательных организациях, тем более такие рекомендации были даны 
Министерством образования еще в 2013 году. Тем не менее, такие службы 
функционируют далеко не везде. С целью популяризации служб школьной 
медиации и побуждения образовательных организаций к внедрению 
примирительных технологий, Уполномоченным в период с 02 февраля по 22 
апреля 2015 года был организован правовой конкурс среди обучающихся 9-
11 классов общеобразовательных организаций области на лучшую работу по 
проблеме: «Система школьной медиации». К участию в Конкурсе 
допускались как индивидуальные, так и коллективные работы. В оргкомитет 
вошли представители Смоленской областной Думы, УМВД России по 



 103 

Смоленской области, Управления Министерства юстиции РФ по Смоленской 
области, Департамента Смоленской области по социальному развитию, 
Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодёжи, Смоленского гуманитарного университета, Государственного 
бюджетного учреждения культуры «Смоленская областная универсальная 
библиотека им. А.Т. Твардовского», Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Смоленская областная детская библиотека имени 
И.С. Соколова-Микитова».  

 
Конкурс проектов предполагал исследование вопросов создания и 

функционирования службы медиации как условия для формирования 
безопасного правового пространства и обеспечения защиты наилучших 
интересов детей. Цель конкурса: пропаганда формирования и развития в 
образовательных организациях безопасного правового бесконфликтного 
пространства. Работы поступили из 5 муниципальных образований 
Смоленской области: «Дорогобужский район». «Ершичский район», 
«Смоленский район», «город Смоленск», «город Десногорск». По 
результатам проведенного отбора из двенадцати проектов оргкомитетом 
были отобраны пять лучших работ для участия их авторов сегодня во втором 
(финальном) этапе. Шестой претендент на победу был определен прямо в 
ходе финала посредством экспресс-задания «О медиации за 60 секунд». 
Финал Конкурса состоялся в Смоленском филиале образовательного 
частного учреждения высшего образования «Международный юридический 
институт» в рамках межведомственного социального партнерства и 
деятельности региональной инновационной площадки на тему: «Развитие 
единого правового образовательного пространства в инновационном 
образовательном кластере». Победителем конкурса стала команда МБОУ 
СОШ № 2 г. Десногорска Смоленской области, второе место заняли МБОУ 
СОШ № 35 г. Смоленска МБОУ СОШ № 14 г. Смоленска, третье место 
разделили ОГБУ СРЦН «Феникс», СОГБОУ «Школа-интернат среднего 
(полного) общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Кирилла и Мефодия» и МБОУ Усвятская СОШ 
Дорогобужского района Смоленской области. 
 

Органам управления образованием и руководителям образовательных 
организаций, в соответствии с письмом Минобрнауки РФ 18.11.2013 № ВК-
844/07 «О направлении методических рекомендаций по организации служб 
школьной медиации», для снятия конфликтности в моделях педагогических 
взаимоотношений необходимо создать действующую сеть школьной 
медиации. 

 
Предупреждение социального сиротства и соблюдение прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 
Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения или который в его собственных наилучших интересах не может 
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оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, 
предоставляемые государством. Уполномоченный по правам ребенка 
является членом рабочей группы по защите прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, созданной при Губернаторе 
Смоленской области А.В. Островском.  

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Смоленской области  – 3503 ребенка. В 2015 году совместными 
усилиями всех компетентных ведомств удалось уменьшить количество детей, 
находящихся в государственных учреждениях до 520 детей (9 мес. 2014 года 
– 588). Однако, немного уменьшилось количество детей данной категории, 
воспитывающихся в семьях – 2745 ребенка в 2224 семьях (9 мес. 2014 года – 
2851 ребенка в 2295 семьях).  

Позитивными изменениями являются значительное уменьшение (на 
20%) количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (на 01.10.2015 года – 377 детей, на 01.10.2014 года – 473 ребенка). 
Количество лиц, лишенных родительских прав, также значительно 
уменьшилось (с 265 человек за 9 месяцев 2014 до 209 человек за 9 месяцев 
2015 года). Ограниченных в правах родителей в 2015 году стало почти вдвое 
меньше – 35 (9 мес. 2014 года – 53). Численность женщин, отказавшихся от 
детей при рождении, также снизилась (I полугодие 2014 года их было 30, I 
полугодие 2015 года стало 13). А вот восстанавливаться в родительских 
правах за анализируемый период 2015 года стали чаще – 9 родителей (9 мес. 
2014 года – 7 родителей). 

В 2015 году Департаментом Смоленской области по образованию, 
науке и делам молодежи проведены масштабные мероприятия по 
реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на территории Смоленской области. 
Они коснулись 7 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: 

СОГБОУ «Гагаринская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VII вида для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» реорганизовано в СОГБУ 
«Гагаринский центр психолого-медико-социального сопровождения» для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи; 

СОГБОУ «Ярцевская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VII - VIII видов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» теперь будет вести работу как 
СОГБУ «Ярцевский центр психолого-медико-социального сопровождения» 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи; 

СОГБОУ «Демидовская специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VII - VIII видов для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» переименовано в СОГБОУ 
«Демидовская общеобразовательная школа»; 
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СОГБОУ «Кардымовская средняя общеобразовательная школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 
СОГБОУ «Сафоновская общеобразовательная школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» преобразованы в 
детские дома – школы. 

Реорганизация также коснулась СОГБОУ «Шаталовский детский дом», 
которое стало СОГБУ «Шаталовский центр психолого-медико-социального 
сопровождения» для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи.  
 Произведенные изменения привносят в работу указанных учреждений 
новые возможности по работе с семьями группы риска, с кровными семьями 
детей, содержащихся в государственных учреждениях, с потенциальными 
приемными родителями и замещающими семьями. 

Вопрос улучшения положения детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа находится в сфере пристального 
внимания субъектов законодательной инициативы. Так, в 2015 году в 
Государственную Думу внесен проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». В проекте закона содержится гарантия выплаты детям указанной 
категории, впервые обратившимся в службу занятости и получившим статус 
безработного, пособия по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня 
средней заработной платы, сложившегося в республике, крае, области, 
городах Москве, Санкт Петербурге, автономной области, автономном округе. 
Принятие таких изменений повысит мотивацию к трудовой адаптации в 
свободное от учебы время в рамках временной занятости и позволит 
обеспечить равные права на выплату пособия детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. 

На протяжении пяти лет наиболее острым вопросом нарушения прав 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 
является вопрос обеспеченности данной категории граждан жилыми 
помещениями. В 2014 году на обеспечение жилыми помещениями указанной 
категории граждан было выделено 214 253,4 тыс. рублей, освоено – 213 377,2 
тыс. рублей. Все денежные средства направлены на исполнение 225 
судебных решений. Из них по договору социального найма – 68, по договору 
найма специализированных жилых помещений – 157. В 2015 году на эти 
цели были запланированы расходы в сумме 283 миллионов рублей (50 
миллионов рублей – средства федерального бюджета, 233 миллиона рублей – 
областного бюджета) для приобретения 300 жилых помещений. Последние 
три года наблюдается устойчивая тенденция увеличения средств областного 
бюджета, направляемых на оказание помощи детям-сиротам, и роста числа 
обеспеченных жилыми помещениями. По состоянию на 1 декабря этого года, 
в органы местного самоуправления региона перечислен 231 миллион рублей 
для приобретения 250 жилых помещений. Все денежные средства 
направлены на исполнение судебных решений. На 01.10.2015 г. оставались 
неисполненными 263 решения суда. Учитывая, что выделяемых средств 
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недостаточно, проблема их неполного освоения должна решаться на местах в 
кратчайшие сроки. 

На 01.10.2015г. в муниципальных образованиях Смоленской области 
1 697 граждан нуждаются в предоставлении жилья. Из них старше 18 лет – 
1 083 (в 2014 году всего 1 534, из них старше 18 лет – 987). Увеличение 
количества лиц, нуждающихся в жилых помещениях, связано, в том числе, и 
с расширением оснований для предоставления жилья данной категории.  

В соответствии с областным законом государственными полномочиями 
по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями наделены органы 
местного самоуправления городских округов, городских и сельских 
поселений. В мае 2015 года областной Думой внесены изменения в 
законодательную базу региона – с 1 января 2016 года государственными 
полномочиями по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями 
наделяются муниципальные районы области, и, как следствие, прекращается 
осуществление указанных полномочий городскими и сельскими 
поселениями. Таким образом, решение вопроса с обеспечением жильем 
детей-сирот переходит на более высокий уровень местного самоуправления.  

К сожалению, в регионе еще не сформирован предусмотренный 
нормами действующего законодательства муниципальный 
специализированный жилищный фонд, что усложняет процедуру 
своевременного обеспечения жилыми помещениями вышеуказанной 
категории граждан.  

Главам муниципальных районов и городских округов предпринять 
меры, направленные на формирование специализированного жилищного 
фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.  

На наш взгляд, основными проблемами в данной сфере остаются:  
• Недостаточное финансирование. 
• Постоянный рост количества судебных решений нарушает 

установленный законодательством порядок обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые не обращались в суд, но имеют право и основания для 
предоставления им жилья. 

• Постоянный рост стоимости жилья (особенно однокомнатных 
квартир). Для крупных муниципальных образований это приводит к тому, 
что торги признаются несостоявшимися. Так, в 2015 году в целях 
обеспечения детей-сирот жильем в Гагаринском районе было проведено 57 
торгов, а приобретено 12 жилых помещений; в Краснинском районе 
проведено 43 закупочных процедуры, приобретено 6 помещений; в 
Рославльском районе состоялась 41 закупочная процедура, приобретено 26 
жилых помещений. 

В целях своевременного осуществления государственных полномочий 
по обеспечению жильем детей-сирот на расширенном заседании членов 
Администрации региона, которое состоялось 15.12.2015 года было принято 
решение об увеличении средней стоимости одного квадратного метра общей 
площади благоустроенного жилого помещения по отдельным 



 107 

муниципальным районам и городским округам Смоленской области и 
уточнения размера субвенции, направляемой на эти цели. В настоящее время 
профильным Департаментом готовятся изменения в Постановление 
Администрации Смоленской области от 25.10.2011 № 672 «О средней 
стоимости 1 квадратного метра общей площади благоустроенного жилого 
помещения по городским округам и муниципальным районам Смоленской 
области». 

• Отсутствие рынка жилья в сельских поселениях. Практически всегда 
жилье приобретается на вторичном рынке, соответственно его качество 
бывает неудовлетворительным, жилое помещение требует больших 
вложений для поддержания его в надлежащем состоянии, а это непосильные 
затраты для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

• Недостаточное изучение жилищного положения детей-сирот при 
возникновении статуса и непринятие мер по надлежащей защите их 
жилищных прав; несвоевременное признание нуждаемости в обеспечении 
жильем.  

Анализ поступающий в наш адрес обращений показывает, что дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выходят в 
самостоятельную жизнь не подготовленными к самостоятельному 
проживанию. У них возникают проблемы с трудоустройством, получением 
жилья, созданием семьи и исполнением родительских обязанностей. Ранее на 
основании решения экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека 
и гражданина при Уполномоченном по правам человека в Смоленской 
области была разработана и одобрена экспертами Концепция социальной 
адаптации и социализации выпускников интернатных организаций 
Смоленской области, а также комплекс первоочередных мер по ее 
реализации. В случае принятия на региональном уровне указанной 
Концепции, в ее реализации ключевое место отводится «Региональному 
центру постинтернатного сопровождения». В соответствии с комплексом 
первоочередных мер, наделение такими полномочиями предполагается 
СОГАУ «Центр поддержки выпускников образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Точка опоры».  

Тем не менее, на наш взгляд, необходима реструктуризация 
деятельности Центра, создание системы для оказания комплексной 
социальной помощи. 

К сожалению, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, нередко вступают в конфликт с законом. Очень важно 
организовать с ними реабилитационную работу, создать необходимые 
условия для возвращения их к нормальной жизни. Для этого необходимо 
объединить усилия различных ведомств.  

В наш адрес обратился начальник ФКУ Брянская ВК УФСИН России 
по Брянской области в защиту прав осужденного Н., имеющего статус лица 
из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Должностное лицо 
сообщало, что Н. освобождается через несколько месяцев, однако 
закрепленного жилого помещения не имеет. С целью реализации жилищных 
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прав лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, нами 
направлено письмо в адрес Главы Администрации МО «Новодугинский 
район». Установлено, что отделом по образованию Администрации 
муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области 
осуществлено взаимодействие с воспитательной колонией, получено 
заявление от Н. с просьбой об обеспечении его жилым помещением. К 
полученному заявлению был собран необходимый пакет документов и в 
адрес Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи направлена заявка о выделении денежных средств на 
приобретение жилого помещения для сироты. Если Н. после освобождения 
из мест лишения свободы прибудет на территорию муниципального 
образования «Новодугинский район», Администрация готова выделить ему 
жилое помещение для временного проживания. Кроме того, сотрудники 
Администрации готовы оказать лицу из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей, помощь в трудоустройстве. Таким образом, путем 
тесного сотрудничества воспитательной колонии, органов местного 
самоуправления и Уполномоченного достигнута договоренность об оказании 
комплексной помощи лицу из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 
Профилактика безнадзорности, правонарушений и жестокого 

обращения с детьми 
 
Консолидация межведомственных действий позволила снизить в 

регионе в 2015 году число детей, совершивших преступления (с 256 за 9 
месяцев 2014 года до 221 за 9 месяцев 2015 года). Уменьшилось количество 
преступлений, совершенных школьниками (9 месяцев 2014 года - 146, 9 
месяцев 2015 года - 127). В тоже время количество девочек-преступниц, 
снизилось совсем незначительно: с 26 за 9 месяцев 2014 года до 24 за 9 
месяцев 2015 года. Негативной тенденцией является значительный рост (на 
24%) количества лиц, ранее совершавших преступления. На наш взгляд, это 
говорит о необходимости системной реабилитационной работы с детьми, 
демонстрирующими противоправное поведение. 

 
Управлению Министерства внутренних дел России по Смоленской 

области, Управлению Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Смоленской области необходимо организовать межведомственную -
реабилитационную работу с детьми, совершившими преступления, с целью 
их последующей успешной социализации в обществе и недопущения 
рецидивов противоправного поведения. 

 
В целях организации занятости детей и подростков, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел Смоленской области, 
осуществления с ними воспитательной работы в летний период с 09.07.2015 
по 29.07.2015 Управлением МВД России по Смоленской области было 



 109 

инициировано проведение правоохранительно-патриотической профильной 
смены «Патриот». Подобная смена проводилась на территории Смоленской 
области уже второй раз и была посвящена 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В профильной смене 2015 года приняли участие 240 
подростков – жителей Смоленской области от 11 до 17 лет. В течение 21 дня 
патриотическим воспитанием подростков занимались сотрудники УМВД 
России по Смоленской области, задействованы силовые структуры 
Смоленской области: ГУ МЧС России по Смоленской области, УФСКН 
России по Смоленской области, УФСИН России по Смоленской области, 
Бригада железнодорожных войск РФ. Так же в проведении смены приняли 
участие: Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области, 
представители Смоленской Епархии, профессиональные психологи, 
педагоги,  хореографы. Все проведенные с несовершеннолетними  
мероприятия были направлены на сохранение, укрепление и защиту 
физического и психологического здоровья подростков, формирование 
законопослушного гражданина, повышение имиджа сотрудников полиции.  

 
Хорошей профилактикой правонарушений среди детей и в отношении 

них является организация деятельности Детского телефона доверия. За 9 
месяцев 2015 года всего на телефон доверия поступило 967 звонков. На 
горячую линию обращаются дети, законные представители, педагоги и 
просто неравнодушные граждане. Чаще всего звонящих интересуют вопросы 
нормализации детско-родительских отношений, отношений со сверстниками.  

Для эффективной работы Детского телефона доверия очень важно, по-
прежнему, продолжить рекламу его деятельности, информируя граждан о 
помощи, которую они могут получить.  

 
На наш взгляд, следует обеспечить беспрепятственную возможность 

обратиться к специалистам телефона доверия для особо социально 
незащищенных категорий детей: детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов. Недостатком в организации 
деятельности Детского телефона доверия является то, что его деятельность 
осуществляется только в дневное время. Учитывая, что большое число 
правонарушений происходит в вечернее и ночное время, актуально 
организовать круглосуточную работу данной линии.  

 
Департаменту Смоленской области по социальному развитию, 

Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи, Департаменту Смоленской области по здравоохранению 
рассмотреть возможность организации круглосуточной работы Детского 
телефона доверия.  
 

По инициативе УМВД России по Смоленской области по проблемам, 
затрагивающим интересы несовершеннолетних, проводятся горячие линии 
телефона доверия. В них участвуют представители не только 
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правоохранительных органов, но и аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области, Департамента Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи, Департамента Смоленской области 
по социальному развитию, Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Смоленской области, ОГУЗ «Смоленский областной 
наркологический диспансер», психологи СОГБОУ «Центр психолого-
медико-социального сопровождения» и ОГБУ «Смоленский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс». В 2015 году 
было организовано и проведено три межведомственных телефона доверия: в 
апреле, мае и октябре. С каждым разом поступает все больше звонков, а 
также расширяется география обратившихся. Жители области интересуются 
практикой применения административного наказания за те, или иные 
правонарушения.  

Всем компетентным ведомствам и структурам продолжить 
практику проведения межведомственных горячих линий, организовывать 
работу детского телефона доверия не реже, чем раз в квартал.  

 
Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области уделяется 

большое внимание проблеме семейного насилия в отношении 
несовершеннолетних. В этой связи предупреждение преступлений, 
совершаемых в отношении детей и подростков, в том числе, связанных с 
жестоким обращением с ними со стороны родителей, является одним из 
приоритетных направлений в деятельности всех компетентных структур. В 
целях своевременного реагирования и защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, пострадавших от семейного насилия и жестокого с 
ними обращения, проводится ежедневный мониторинг оперативной сводки: 
все преступления указанной категории берутся на контроль. За январь-
ноябрь 2015 года сотрудниками полиции на территории области выявлено и 
пресечено 32 преступления, связанных с неисполнением обязанностей по 
воспитанию детей и жестоким обращением с ними.  

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

поступали обращения, связанные с вопросами жестокого обращения с 
несовершеннолетними в детских учреждениях. Так, в наш адрес поступило 
обращение гр. Л., с просьбой оказать содействие в защите прав ее сына. 
Мама жаловалась на неправомерные действия воспитателей детского сада, 
которые вымогают деньги с родителей, допускают ненормативную лексику и 
грубость в отношении детей. Обращение заявительницы к администрации 
детского учреждения, не дало результатов, меры по оперативному 
урегулированию конфликта, а также по созданию среды, доброжелательной к 
малолетним детям, приняты не были. С целью объективного всестороннего 
изучения ситуации по существу, нами было направлено письмо в адрес 
Председателя Комитета образования Администрации муниципального 
образования «Вяземский район» Смоленской области. Проведена 
межведомственная работа по рассмотрению обращения, возникший 
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конфликт урегулирован, трудовой договор с воспитателем, допустившим 
неправомерное поведение при исполнении должностных обязанностей, 
расторгнут.  

 
Еще один сигнал о жестоком обращении с детьми в детском 

учреждении Смоленской области пришел из г. Сочи. Гражданка Д. 
обратилась в наш адрес по вопросу унижающего человеческое достоинство 
и, возможно, жестокого обращения гражданкой Ц., сотрудником детского 
дошкольного образовательного учреждения г. Смоленска, со своей дочерью. 
Заявительница сообщает, что Ц. использует недопустимые методы 
воспитания: нецензурную лексику, запугивания, унижения ребенка, и 
подтверждает свои слова аудиозаписями. Также заявительница предполагала, 
что к девочке применяется физическая сила. Кроме того, женщина на 
аудиозаписи пренебрежительно высказывается о несовершеннолетних, 
посещающих детский сад, где она работает, что не исключает проявление 
морального и физического насилия к воспитанникам со стороны педагога. В 
связи с этим, учитывая приоритет обеспечения наилучших интересов 
ребенка, нами были направлены письма во все компетентные структуры: 
Прокуратуру Смоленской области, Управление образования и молодежной 
Администрации политики г. Смоленска, Управление опеки и попечительства 
Администрации политики г. Смоленска, Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района г. Смоленска. По 
итогам проведенной межведомственной работы семья Ц. была поставлена на 
контроль органами опеки и попечительства. Трудовые отношения Ц. с 
детской дошкольной образовательной организацией прекращены.  

 
Важно работать не только по фактам уже произошедших случаев 

жестокости в отношении детей, а вести межведомственную деятельность по 
предупреждению таких случаев. В наш адрес поступило обращение от 
бабушки, которая занималась воспитанием двух внучек. Мама, гражданка 
России, была лишена родительских прав в отношении двух дочерей. Отец 
младшего ребенка решением суда родительских прав не лишен, хотя у органа 
опеки и попечительства были основания полагать, что он исполняет свои 
обязанности не в полной мере, в том числе, может жестоко обращаться с 
девочкой. Тем не менее, отец, как единственный законный представитель 
несовершеннолетней переехал проживать к своим родителям в Могилевскую 
область. Уполномоченным было направлено письмо в адрес Председателя 
Могилевского исполнительного комитета. Оперативно пришел ответ, где 
сотрудники отдела образования сообщили, что совершили выезд в данную 
семью и приняли ее на контроль. Таким образом, осуществлено прямое 
взаимодействие с органом опеки и попечительства Могилевской области с 
целью недопущения жестокого обращения родителя с малолетним ребенком.  

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних», Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Смоленской области, членом которой является Уполномоченный по 
правам ребенка в Смоленской области, в 2015 году был разработан Порядок 
информирования о случаях жестокого обращения с несовершеннолетними 
органов опеки и попечительства организациями (в том числе органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты из прав) на территории региона. Координация 
взаимодействия участников реализации Порядка по решению вопросов 
улучшения качества помощи несовершеннолетним осуществляется 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальных районах, городских округах Смоленской области 
(районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
городе Смоленске).  

 
 
 

              II. ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 
                           РАЗВИТИЕ ПРАВОЗАЩИТНОЙ СИТУАЦИИ 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Проведение выездных приемов граждан 
в муниципальных образованиях 

 
 В прошедшем году, как и ранее, особое внимание службой 

Уполномоченного уделялось взаимодействию с органами местного 
самоуправления. Это обусловлено тем, что именно к их компетенции, в 
соответствии с Федеральным законом  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ относится решение вопросов местного значения, которые  для жителей 
поселений являются наиболее важными.  

В этой связи, выездные приемы населения сотрудниками аппарата 
Уполномоченного основывались на анализе поступающих обращений. 
Степень сложности проблем, с которыми обращаются граждане, их 
социальная значимость, количество обращений, поступающих из того или 
района, определяли график  выездов. Следует отметить, что в 2015 году 
выездные приемы населения в муниципальных образованиях Смоленской 
области Уполномоченным и его сотрудниками имели плановый и системный 
характер.  

Проведение таких выездов необходимо, так как не каждый сельский 
житель имеет возможность приехать  в областной центр и попасть на прием 
специалиста, получить квалифицированную юридическую консультацию.  В 
силу этого в 2015 году практика проведения приема населения совместно со 
Смоленским региональным отделением Ассоциации юристов России была 
активно продолжена. В организации и осуществлении приемов 
заинтересованное участие принимают руководители муниципальных 
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образований и сотрудники структурных подразделений районных 
администраций, что позволяет многие вопросы решать прямо на месте в ходе 
приема. 

В минувшем году выездные приемы были организованы и проведены в 
следующих районах  Смоленской области: Рославльском, Духовщинском, 
Сафоновском, Кардымовском, Ельнинском,  Хиславичском, Велижском, 
Доробужском, Ярцевском, Починковском. 

 
Так, в марте истекшего года сотрудники аппарата Уполномоченного                                                                     

совместно с членами Смоленского регионального отделения Ассоциации 
юристов России и специалистами Главного управления «Государственная 
жилищная инспекция Смоленской области» провели прием жителей 
Рославльского района. В организации и проведении приема участвовали 
сотрудники структурных подразделений администрации района. 

На прием обратилось 12 человек. Вопросы, которые ставились 
гражданами, касались различных сфер жизнедеятельности и затрагивают 
интересы многих людей. В частности: 
-   правомерности начисления размера оплаты за электроэнергию; 
-   ненадлежащего обслуживания домов управляющими компаниями; 
-   обоснованности роста тарифов по оплате жилищно-коммунальных услуг; 
- условий предоставления льгот инвалидам по оплате жилищно-
коммунальных услуг; 
-   условий обеспечения благоустройства территории, прилегающей к жилому 
дому;     
-  порядка постановки на очередь нуждающихся в улучшении жилищных 
условий; 
- порядка прохождения медико-социальной экспертизы для признания 
инвалидом.           

По обращениям о правомерности начисления размера оплаты за 
электроэнергию заявителям рекомендовано дополнительно представить 
необходимые документы для проведения проверки, детального изучения 
проблемы и возможного оказания содействия в разрешении вопроса.  

Немало вопросов у населения вызывает деятельность управляющих 
компаний, особенно в части низкого качества обслуживания домов. По таким 
обращениям заявителям доведена информация о принятом Федеральном 
законе от 21.07.2014 г. N255-ФЗ, в соответствии с которым все управляющие 
компании обязаны пройти  лицензирование. Правоотношения собственников 
жилья в многоквартирном доме с управляющими компаниями должны 
существенно измениться в связи с установлением необходимости получения 
лицензий управляющими организациями. На сегодняшний день, в целях 
обеспечения прав и законных интересов граждан в сфере ЖКХ, разработаны 
реальные механизмы и способы воздействия органов власти и 
общественности на организации предоставляющие услуги по управлению 
многоквартирными домами. 

Относительно обеспечения благоустройства территории, 
специалистами аппарата Уполномоченного гражданам была доведена 
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информация о положениях соответствующего действующего 
законодательства, регламентирующего отношения в данной сфере.  

Много вопросов у граждан связано с новым порядком и условиями 
проведения и оплаты капитального ремонта в многоквартирных домах. В 
связи с чем, заявители проинформированы о принятой региональной 
программе капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Смоленской области от 27.12.2014 г. 
№1145. 

Больше всего обратившихся на приеме интересовал вопрос о способах 
и порядке перечисления взносов за капитальный ремонт. Данная информация 
была доведена до граждан с подробными разъяснениями специалистов. В 
частности, собственники помещений в многоквартирном доме вправе на 
общем собрании выбрать один из двух способов формирования фонда 
капитального ремонта: перечислять взносы на капитальный ремонт на счет 
регионального оператора или на специальный счет по решению общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При этом, 
собственники помещений в многоквартирном доме вправе поменять в любое 
время способ формирования фонда капитального ремонта и принять решение 
о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора и формировании его на специальном счете, либо о 
закрытии специального счета и переводе средств на счет на регионального 
оператора. 

В ходе проведения приема большая часть обращений была рассмотрена 
на месте. По другим даны соответствующие юридические консультации, что 
должно способствовать разрешению поставленных гражданами вопросов в 
рамках  действующего законодательства.  

 
В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере правового 

просвещения, оказания бесплатной юридической помощи в июне минувшего 
года сотрудники аппарата Уполномоченного совместно с членами 
Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России и 
 специалистом Управления Министерства юстиции РФ по Смоленской 
области провели выездной прием жителей Ярцевского района. Вопросы, 
которые ставились заявителями, высказанные ими предложения касались 
различных сфер жизнедеятельности. В частности: 
-    правомерности начисления размера оплаты за электроэнергию; 
- условий предоставления льгот инвалидам по оплате жилищно-
коммунальных услуг; 
-    правомерности лишения льгот по оплате ЖКХ; 
-    порядка осуществления межевания земельного участка; 
-    условий признания жилого дома непригодным для проживания; 
-    порядка обжалования судебного решения. 

По обращению о правомерности лишения льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг, в целях проведения проверки, заявителю 



 115 

рекомендовано представить имеющиеся ответы от соответствующих 
компетентных органов.  

Относительно порядка межевания земельного участка, условий 
признания жилого дома непригодным для проживания, порядка обжалования 
судебного решения, а также условий предоставления льгот инвалидам по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, была доведена информация о 
положениях соответствующих нормативных правовых актов, 
регламентирующих отношения в данных сферах.  

Часть обращений было разрешено в ходе приема. По другим даны 
необходимые юридические консультации.  

 
В начале октября 2015 года сотрудники аппарата Уполномоченного 

совместно с членами Смоленского регионального отделения Ассоциации 
юристов России и специалистом Главного управления «Государственная 
жилищная инспекция Смоленской области» провели прием жителей 
Дорогобужского района. В организации и проведении приема участвовали 
сотрудники структурных подразделений администрации муниципального 
образования. 

В ходе приема граждане обращались с вопросами, которые касаются 
различных сфер жизнедеятельности и затрагивают интересы многих 
жителей. В частности: порядок постановки на очередь нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, порядок предоставления льгот инвалидам по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, условия признания жилого дома 
непригодным для проживания, правомерность начисления оплаты за 
электроэнергию на общедомовые нужды, порядок обжалования решения 
суда.  

Наибольшее количество вопросов у граждан связано с порядком и 
условиями проведения капитального ремонта в многоквартирных домах и его 
оплаты. Заявители ставили под сомнение необходимость платы за 
капитальный ремонт, что свидетельствует о недостаточной 
информированности населения в данном вопросе. В этой связи, им были 
даны разъяснения положений Гражданского кодекса РФ, которыми 
определенно, что именно «собственник несет бремя содержания 
принадлежащего ему имущества» (ст. 210 ГК РФ). В соответствии со статьей 
169 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме. Указанное положение 
распространяется на все многоквартирные дома, за исключением 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. 
Специалисты обратили внимание на то, что для муниципальных квартир, в 
которых люди проживают по договору социального найма, ситуация иная. В 
этом случае финансирование капитального ремонта - обязанность не 
граждан, а органов местного самоуправления. Также собственники жилых 
помещений в многоквартирных домах были проинформированы о 
рассматриваемых в настоящее время в Государственной Думе РФ 
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изменениях и дополнениях, внесенных в жилищное законодательство в части 
проведения и оплаты капитального ремонта. 

Относительно  порядка постановки на очередь нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, порядка предоставления льгот инвалидам по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, условий признания жилого дома 
непригодным для проживания и порядка обжалования решения суда 
специалистами были доведены соответствующие нормы действующего 
законодательства, регламентирующего указанные правоотношения. 

По правомерности начисления оплаты за электроэнергию на 
общедомовые нужды специалистами Главного управления «Государственная 
жилищная инспекция Смоленской области» будет проверена проверка. 

По всем иным вопросам, жители Дорогобужского района, пришедшие 
на прием, получили соответствующие юридические консультации, что 
должно способствовать разрешению поставленных гражданами вопросов. 

 
 

В ноябре прошедшего года в рамках проводимых мероприятий по 
правовому просвещению и оказанию бесплатной юридической помощи 
сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области был осуществлен выездной прием граждан в муниципальном 
образовании «Починковский район».  

Пришедшие на прием жители Починковского района обращались по 
следующим вопросам: 

-  порядок и условия постановки на очередь нуждающихся в 
улучшении жилищных условий; 

-  порядок предоставления гражданам мер социальной поддержки в 
связи с утратой жилого помещения в результате пожара; 

-   порядок осуществления межевания земельного участка; 
-   обеспечение инвалидов средствами реабилитации;         
-   порядок обжалования судебного решения; 
- порядок осуществления исполнительного производства решения суда, 

вступившего в законную силу.  
По обращению о порядке предоставления гражданам мер социальной 

поддержки в связи с утратой жилого помещения в результате пожара, 
 специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области дана соответствующая юридическая консультация. 
Указанный порядок утвержден постановлением Администрации Смоленской 
области от 27.03.2012 N 219. Он предусматривает право на меру социальной 
поддержки в виде единовременной денежной компенсации для семей и 
одиноко проживающих граждан, зарегистрированных на территории 
Смоленской области по месту жительства, которым причинен материальный 
ущерб, в связи с утратой в результате пожара, произошедшего после 30 
ноября 2011 года, жилого помещения, являющегося для них единственным. 

Относительно обращения, касающегося условий обеспечения 
инвалидов средствами реабилитации, в целях оказания возможного 
содействия, заявителю предложено представить дополнительные документы. 
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Часть обращений было разрешено в ходе приема. По другим даны 
необходимые юридические консультации. 

 
Практика показывает, что организация и проведение таких выездных 

приемов граждан, проживающих в муниципальных образованиях,  
востребована населением Смоленской области, в силу чего осуществление 
выездов Уполномоченного и специалистов его аппарата будет продолжено и 
в последующем. 

 
              Общественные помощники Уполномоченного по правам 
                                   человека в Смоленской области 
 

На основании ст. 20-1 областного закона от 10.04.21998 г. № 7-з «Об 
Уполномоченном по правам человека в Смоленской области» в 
муниципальных районах и городских округах Смоленской области 
учреждены помощники Уполномоченного, работающие на общественных 
началах. Такие общественные помощники  Уполномоченного назначены в 
следующих муниципальных образованиях: г. Смоленск, г. Десногорск, 
Сафоновский, Вяземский, Ярцевский, Рославльский, Гагаринский районы. 

Помощники Уполномоченного, работающие на общественных началах: 
- Паневин Алексей Владимирович (город Смоленск); 
- Туберозова Марина Валентиновна (город Смоленск); 
- Жуков Иван Васильевич (Гагаринский район); 
- Лисичкин Альберт Павлович (город Десногорск); 
- Суворова Мария Васильевна (Ярцевский район); 
- Фомин Альберт Константинович (Сафоновский район); 
- Щербакова Елена Александровна (Вяземский район); 
- Гайкова Татьяна Владимировна (Рославльский район). 

    Целью создания института общественных помощников в 
муниципальных образованиях является оказание ими содействия 
Уполномоченному по обеспечению гарантий государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина, соблюдению и уважению их 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами.  

Уполномоченный и его помощники своей деятельностью дополняют 
существующие формы и средства защиты и восстановления нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина. Их деятельность предусматривает 
взаимодействие с государственными и муниципальными органами в сфере 
защиты и восстановления нарушенных прав и свобод. Общественные 
помощники Уполномоченного в районах Смоленской области  способствуют 
более оперативному и объективному рассмотрению обращений жителей 
Смоленщины. В значительной мере это обуславливается тем, что никто 
лучше помощников на местах не знает положение дел в территориях, где они 
живут и работают, их специфики и особенностей.  

Практика деятельности общественных помощников показывает, что у 
жителей нашего региона они востребованы и пользуются авторитетом. В 



 118 

муниципальных образованиях со стороны населения укрепляется доверие к 
власти. Все помощники имеют богатый жизненный и профессиональный 
опыт, понимают и чувствуют проблемы жителей свих территорий, активно 
отстаивают их права и законные интересы. К общественным помощникам 
Уполномоченного за помощью в первую очередь обращаются люди, которые 
не имеют возможности самостоятельно защищать свои права.           

В числе форм работы общественных помощников можно выделить 
такие как: 
-  оказание содействия в организации и проведении приема населения 
Уполномоченным и сотрудниками его аппарата; 
-  проведение личных приемов граждан;  
- осуществление взаимодействия с должностными лицами органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций в целях обеспечения и защиты 
прав и законных интересов граждан; 
- участие в сходах граждан, в работе представительных органов местного 
самоуправления. 

Общественные помощники входят в состав экспертного Совета по 
вопросам прав и свобод человека и гражданина, созданного при 
Уполномоченном 

Среди наибольшего числа вопросов, с которыми обращаются граждане 
к помощникам Уполномоченного, можно назвать следующие: 
- предоставление коммунальных услуг не в полном объеме, отказ в 
соответствующем перерасчете платы; 
-   проведение ремонта муниципального жилья; 
-   постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 
- признание жилого дома непригодным для проживания (аварийным, 
ветхим); 
-   отсутствие бесперебойного (в соответствии с расписанием) транспортного 
сообщения в сельских поселениях; 
- установка дорожных знаков, ограничивающих скорость движения 
автотранспорта; 
- проведение межевания земельных участков; 
-  отсутствие детских площадок в местах с большой плотностью населения. 

В целях восстановления нарушенных трудовых прав бывших 
работников, которые при увольнении не получили полный расчет заработной 
платы, помощником Уполномоченного в Ярцевском районе М.В. Суворовой 
была оказана помощь в подготовке соответствующих исковых заявлений в 
суд. В настоящее время эти дела рассматриваются судом. 

При активном участии помощника Уполномоченного в Гагаринском 
районе И.В. Жукова в непосредственном контакте с сотрудниками УФМС 
России по Смоленской области многим беженцам из Украины было оказано 
содействие в их легализации на территории Российской Федерации и 
трудоустройстве. Неоднократно им оказывалась адресная помощь ветеранам 
в выделении транспорта для подвоза дров и др. 

Благодаря большой, проведенной работе помощником 
Уполномоченного в Сафоновском районе А.К. Фоминым, при участии 



 119 

Администрации муниципального образования, создан и работает кабинет 
бесплатной юридической помощи, где при необходимости жители района 
могут получить квалифицированную юридическую консультацию по 
интересующим их вопросам.  

В 2015 году достаточно эффективно общественные помощники 
Уполномоченного осуществляли взаимодействие. Обмен опытом работы и 
информацией позволил решить многие проблемы сельских жителей 
(транспортная доступность, обеспечение первичной медицинской помощи и 
др.).  
 

Сотрудничество со средствами  
              массовой информации и  негосударственными 
                      некоммерческими организациями 

 
В демократических государствах у их граждан существует потребность 

в доступе к информации, что обусловливает важную роль средств массовой 
информации (СМИ) в жизни общества, не только как объекта 
информационной политики, но и как ее субъекта. Вместе с тем гражданское 
общество - открытое общество в плане обеспечения доступа к широкой и 
разносторонней информации. Трудно представить себе какую-либо его сферу 
без информационных отношений. Эти отношения могут складываться как 
непосредственно в общении граждан друг с другом, так и через СМИ, 
печатные издания, Интернет, телевидение, радио. СМИ открывает 
существенное влияние на формирование правосознания граждан. Важную 
роль СМИ в распространении правовых знаний отводят печатной правовой 
пропаганде, одной из сторон которой является выпуск юридической 
литературы (научной, популярной, комментариев действующего 
законодательства). В определенном смысле СМИ являются носителем 
общественного правосознания и средством внедрения его в индивидуальное 
правосознание. СМИ, выступая как один из компонентов социальной среды, 
связывает индивидуальное правосознание с общественным бытием, причем 
эта связь носит опосредованный характер. 

Печать и электронные СМИ давно уже стали неотъемлемой частью 
жизни общества. Они принадлежат к тем факторам, влияние которых человек 
испытывает на протяжении всей сознательной жизни. СМИ формируют 
правосознание гражданина. СМИ как целенаправленный процесс передачи 
информации являются необходимым условием формирования личности и 
гражданского общества, поскольку представляют собой важнейшее средство 
распространения основных демократических идей и принципов усвоения 
правовых норм. Из СМИ человек получает от государства и общества 
значительную часть той информации, того необходимого познавательного 
материала, который нужен ему для становления как гражданина, развития 
гражданского общества.  

Надо особо подчеркнуть, что важной формой взаимодействия 
государства и СМИ является реакция государственных органов на 
касающиеся их критические материалы.  
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Общественное мнение формируется, прежде всего, под влиянием СМИ. 
Чем демократичнее общество, тем большее значение приобретает 
сопряжение  информационного потока, инициируемого государством, с 
информационными потребностями и приоритетами гражданского общества, 
формирующегося на более широкой ценностной основе. Важными 
свойствами информационной коммуникации в идеале должны являться 
свободные потоки точной, полной, завершенной и проверяемой информации. 

Представляется, что первой и главной функцией СМИ остается 
информирование общества о деятельности власти, политических деятелей, о 
выходящих в свет законах, других нормативных актах. Общество, граждане 
должны быть информационно подготовлены, их гражданские устремления 
необходимо подкреплять знаниями. Принцип информационной открытости 
государственной власти и местного самоуправления способствует 
функционированию таких демократических институтов, как ответственность 
должностных лиц перед обществом и государством, верховенство закона, 
прав и свобод гражданина.                

Способность людей оценивать степень реализации своих прав, а также 
готовность защищать свои права во многом зависят от степени их 
информированности. Таким образом, право на информацию выступает 
связующим элементом всей системы основных прав и свобод. Только при 
условии его соблюдения может идти речь о фактической реализации личных, 
политических, социальных, экономических, экологических и культурных 
прав и свобод. 

Осознавая, что средства массовой информации обладают 
значительными ресурсами в привлечении большого общественного внимания 
к социально значимым проблемам, в т.ч. касающимся обеспечения 
реализации и защиты прав граждан, Уполномоченный в 2015 году продолжал  
развивать сотрудничество со СМИ. 

В прошедшем году активно и заинтересованно сотрудничали со 
службой Уполномоченного такие печатные издания, как «Смоленская 
газета», «Смоленские новости», «Пенсионер Смоленщины», журнал «Забота. 
Социальный портрет региона». Этих издания освещали те проблемы, 
которые имеют большое общественное и социальное значение, которые 
широко обсуждались   компетентными ведомствами, а также 
общественностью.  

На протяжении ряда лет идет активное сотрудничество службы 
Уполномоченного с районными печатными СМИ. Ежемесячно в минувшем 
году для опубликования Уполномоченным готовились и направлялись в 
районные редакции материалы, содержащие юридические консультации по 
вопросам, которые наиболее часто задавали жители Смоленской области в 
своих письменных и устных обращениях. Также со страниц районных 
печатных изданий Уполномоченный рассказывал о вносимых изменениях и 
дополнениях в действующее законодательство в части, затрагивающей права 
и законные интересы человека и гражданина.  

В 2015 году Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Смоленск» в телевизионном эфире и на радио размещала 



 121 

информацию о деятельности Уполномоченного и сотрудников аппарата. 
Телерепортажи рассказывали о выявленных Уполномоченным нарушениях 
прав, о принятых мерах по их устранению и недопущению в дальнейшем. 
Давались практические рекомендации гражданам с учетом анализа 
результатов проводимой работы. Освещались организованные 
Уполномоченным мероприятия в сфере обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина (круглые столы, конференции, правовые конкурсы и др.). 

Было продолжено сотрудничество с журналом «Забота. Социальный 
портрет региона» и газетой «Смоленская газета». На страницах данных 
изданий Уполномоченный рассказывал о проблемах, с которыми к нему 
обращаются жители нашего региона;  о принимаемых и планируемых мерах, 
направленных на обеспечение гарантий прав человека и гражданина; о 
предусмотренных законодательством механизмах и способах защиты 
нарушенных законных интересов. 

 
В рамках взаимодействия с общественными организациями в 

правозащитной деятельности, при Уполномоченном по правам человека в 
Смоленской области начал свою работу консультационный пункт для 
руководителей и сотрудников негосударственных некоммерческих 
организаций (НКО) по вопросам социального проектирования.  

Деятельность консультационного пункта будет вестись в целях 
развития правозащитного движения в Смоленской области и координации 
деятельности общественных и государственных организаций в сфере защиты 
прав человека. 

В первом мероприятии, которое состоялось 8 октября 2015 года, 
участвовали представители смоленских НКО, планирующих принять участие 
в третьем конкурсе президентских грантов с проектами, включающих 
деятельность по защите прав и правовому просвещению граждан, 
проживающих на территории Смоленской области. 

Перед участниками встречи выступил руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области Вячеслав 
Ямпольский, обозначивший основные направления для разработки проектов 
и сотрудничества между некоммерческими организациями и институтом 
Уполномоченного по правам человека по решению вопросов, связанных с 
правозащитной деятельностью в регионе. 

Специалист по оценочной деятельности в социальном проектировании 
Светлана Воеводина рассказала участникам об основных требованиях, 
предъявляемых экспертами к каждому из разделов  формы заявки на участие 
в конкурсе. Также, для участников встречи был подготовлен пакет 
методических рекомендаций по вопросам разработки социальных проектов и 
оформлению заявок на гранты. 

Председатель Совета НКО при Общественной палате Смоленской 
области Наталья Полушкина подчеркнула важность повышения уровня 
знаний в социальном проектировании для представителей смоленских НКО и 
поделилась личным опытом участия в конкурсе на президентские гранты, 
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обратив внимание участников встречи на некоторые моменты при разработке 
бюджета проекта и последующей финансовой и содержательной отчетности. 

Представители некоммерческих организаций отметили важность и 
полезность предоставленной информации в её практическом применении. 
Они подтвердили свою заинтересованность в работе консультационного 
пункта. 

Вся необходимая информация для негосударственных некоммерческих 
организаций по данному вопросу, размещена на сайте Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области в разделе «Взаимодействие 
государственных и общественных правозащитных институтов». 

 
Правовое просвещение 

Построение правового государства и формирование гражданского 
общества требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в 
полной мере реализованы основополагающие ценности и принципы жизни 
общества, как верховенство закона, приоритет человека, его прав и свобод, 
развитие каждого человека как индивидуальной личности. Поэтому 
количество и качество получаемых человеком правовых знаний должно быть 
таково, чтобы это привело его к системе стойких убеждений, 
характеризующихся признанием права и закона, пониманию необходимости 
следовать предписаниям законов, владению умениями и навыками 
реализации своих прав, а также воспитанию навыков пользования правами и 
эффективного их отстаивания. Грамотный в правовом плане человек может 
должным образом проявить свою социальную и политическую активность. 

В юридической науке правовое просвещение понимается как 
целенаправленная и систематическая деятельность государства и общества 
по формированию и повышению правового сознания и правовой культуры в 
целях противодействия правовому нигилизму (т.е. отрицанию человеком 
установленных правил поведения) и обеспечения процесса духовного 
формирования личности без которого нельзя обойтись, реализуя идею 
построения правового государства. Правовое просвещение - это способ 
показать гражданам их права и реальные возможности проявить себя в 
обществе, государстве, уважая себя и других членов общества, социальные 
ценности. 

Право на правовое просвещение является составной частью права на 
образование и обеспечивает гражданам возможность ознакомления с разного 
рода сведениями, затрагивающими или могущими затронуть их жизненные 
интересы в правовой сфере (их законные интересы). Право граждан на 
правовое просвещение неотъемлемо.  

В целях оптимизации и координации деятельности в указанной области 
Президентом Российской Федерации в 2011 г. были утверждены «Основы 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан» (утв. 28.04.2011 г. N Пр-
1168). 
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Согласно данному документу, повышение уровня правовых знаний, 
правовой культуры населения, преодоление правового нигилизма, 
укрепление на этой основе законности и правопорядка - это важные 
направления деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

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. Исходя из этого, работа 
по правовому просвещению является одним из основных направлений в 
деятельности Уполномоченного. Она осуществляется на основе ежегодно 
разрабатываемого плана мероприятий по повышению правовой культуры 
населения. 

В соответствии с утвержденным Уполномоченным в 2015 году планом 
проводились мероприятия, направленные на правовое обучение и воспитание 
учащейся молодежи. Продолжалась 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. Сотрудниками аппарата 
Уполномоченного постоянно оказывалась и оказывается организационно- 
методическая помощь в деятельности школьных уполномоченных. 

В рамках работы по правовому просвещению, в апреле 2015 года 
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области совместно со 
Смоленской областной Думой, Избирательной комиссией Смоленской 
области, и Смоленским региональным отделением Ассоциации юристов 
России был организован и проведен, ставший традиционным, правовой 
конкурс среди студентов высших учебных заведений на лучшую научную 
работу по проблеме: «Институт парламентаризма в России: теория и 
практика, положительный опыт, проблемы  и перспективы развития». 

Основные цели мероприятия – распространение знаний среди 
молодежи  об истории становления и развития парламентаризма в России, 
формирование правовой культуры, активной гражданской позиции, 
осознанного отношения к неотъемлемым правам и свободам. 

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

- «Социологический анализ деятельности Государственной Думы 
современной России» студента Смоленского государственного университета 
Бубилева Максима Дмитриевича; 

- «Роль парламента в современной России» студентки Смоленского 
филиала Международного юридического института Белякович Варвары 
Сергеевны; 

- «Усиление федерализма государства в условиях совершенствования 
системы Российского парламентаризма» студентки Смоленского института 
экономики - филиал НОУ ВПО "Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики"  Репиной Александры Сергеевны; 
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- «Региональный парламентаризм в России: деятельность, проблемы и 
перспективы развития» студента филиала  ГОУ ВПО «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» в г.Смоленске  Фомичева Сергея 
Святославовича; 

- «Выборы в Смоленскую областную Думу: проблемы электорального  
абсентеизма» студентки Смоленского государственного университета 
Падалки Анастасии Владимировны. 

Открывая финальную часть конкурса, председатель жюри -  
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области А.М. Капустин 
отметил, что сегодня, в свете происходящих в России преобразований, 
большую значимость приобретает получение знаний о парламентаризме, 
умение применять их на практике. Развитие правовой грамотности и 
правовой культуры в обществе становится одним из приоритетных 
направлений в деятельности государства. Участие молодых людей в 
подобных конкурсах свидетельствует об их активной гражданской позиции. 

Участники конкурса показали хорошие знания и проявили интерес к 
предложенной организаторами теме. Были представлены анализы 
современных парламентских систем, обобщена правоприменительная 
практика, прозвучали предложения по дальнейшему совершенствованию 
законодательства. 

Всем  участникам финала были вручены дипломы и призы. Подводя 
итоги, организаторы и члены жюри поблагодарили конкурсантов за 
интересные выступления, пожелали успехов в учебе и выразили уверенность, 
что многих из них,  в будущем, можно будет называть коллегами. 

По решению членов жюри победителем конкурса стала студентка 
Смоленского института экономики - филиал НОУ ВПО «Санкт-
Петербургский университет управления и экономики» Репина Александра.  

В заключении мероприятия Николай Мартынов подчеркнул важность 
проведения таких конкурсов среди студентов смоленских ВУЗов. Вице-
спикер отметил, что среди многих работ, заявленных на конкурс и 
прошедших первый отборочный этап, выделялись очень интересные, 
заслуживающие внимания конкурсные работы финалистов. 

 В прошедшем году была продолжена работа по оказанию содействия в 
организации и проведении производственной практики для студентов 
юридических ВУЗов и факультетов. Учитывая, что подготовка 
квалифицированных специалистов по юридическим специальностям имеет  
большое значение,  по инициативе Уполномоченного осуществляется такое 
сотрудничество с ВУЗами. Со многими из них подписаны Соглашения о 
сотрудничестве, 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 
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формированию правовой культуры среди населения специалистами службы 
Уполномоченного проводились приемы населения по юридическим 
вопросам. Организовывались иные совместные мероприятия по правовому 
просвещению. 

В 2015 году Уполномоченным был подготовлен и издан очередной 
номер журнала «Правозащитный вестник».  В материалах данного издания 
освещалась  информация, касающаяся вопросов обеспечения и зашиты прав 
и свобод человека и гражданина в Смоленской области. В журнале 
рассказывается о деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления в решении проблем, связанных с обеспечением 
государственных гарантий защиты прав и законных интересов жителей 
нашего региона. На страницах журнала руководители различных служб и 
ведомств, а также видные общественные деятели нашего региона обсуждают 
проблемы в сфере прав человека, обмениваются своим мнением о развитии 
правозащитной ситуации в Смоленской области. 

В рамках проводимой работы по правовому просвещению, в конце 
июня 2015 года специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека 
совместно с членами Смоленского регионального отделения Ассоциации 
юристов России приняли участие в проведении приема по юридическим 
вопросам в режиме видеосвязи лиц, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы. Мероприятие было организовано сотрудниками 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний  России по 
Смоленской области. Вопросы, которые задавались на приеме осужденными, 
касались различных сфер жизнедеятельности, в том числе: учет периода  
работы в исправительной колонии в трудовой стаж для начисления пенсии; 
предусмотренные финансовые выплаты при освобождении после отбытия 
наказания; условия и порядок проведения амнистии;  наследование 
имущества; обжалование приговора суда, вступившего в законную силу. 

По всем заданным вопросам были даны необходимые юридические 
консультации.  

Такая форма оказания правовой помощи (в режиме видеосвязи) 
указанной категории лиц введена УФСИН Росси по Смоленской области 
сравнительно недавно (с начала текущего года), но  результаты ее 
использования свидетельствуют о значительной эффективности. 
Обратившиеся с юридическими вопросами граждане имеют возможность 
максимально оперативно получить квалифицированные ответы 
специалистов, что способствует обеспечению реализации и защиты прав в 
соответствии с действующим законодательством. 

Подобная практика организации и проведения совместных приемов 
граждан сотрудниками УФСИН России по Смоленской области, аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области и членами 
Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России будет 
продолжена в дальнейшем. 

В соответствии с планом мероприятий по правовому просвещению, 
сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области совместно с председателем Общественно-консультационного совета 
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при УФМС России по Смоленской области Соляниковым М.И. и членами 
Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России 
проведен выездной прием граждан, находящихся в специальном учреждении  
временного содержания иностранных граждан УФМС России по Смоленской 
области. 

Находящиеся в учреждении лица в своем значительном большинстве 
очень слабо ориентируется в российском миграционном законодательстве, а 
зачастую вообще не знают его. В этой связи для них имеет большое значение 
правовое информирование о действующем законодательстве РФ. Всем 
обратившимся за консультацией, квалифицированными специалистами была 
оказана необходимая бесплатная юридическая помощь. 

 
 

Взаимодействие с Уполномоченными  
по правам человека 

 
Правозащитная деятельность в интересах граждан, уполномоченными 

по правам человека строится на выработке общих подходов к разрешению 
вопросов, связанных с обеспечением прав и свобод человека, форм 
конструктивного сотрудничества и взаимопомощи. Такое взаимодействие 
осуществляется посредством  использования, обобщения и распространения 
наработанного опыта реализации мер, методов, способов и механизмов, 
обеспечивающих соблюдение и защиту прав и законных интересов человека, 
гарантированных государством.  

Как и ранее, в прошедшем году большая часть обращений граждан, 
поступивших в адрес Уполномоченного, по которым требовалось оказание 
содействия уполномоченных по правам человека из других регионов, а также 
зарубежных стран 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, принадлежности к гражданству, наличия либо 
отсутствие в собственности жилья, и др. 

 
Так, с просьбой об оказании содействия в истребовании архивных 

документов в период работы с 05.06.1973 г. по 20.11.1974 г. в 
Рудоуправлении №1 Ленинабадского горнохимического комбината 
Республики Таджикистан, необходимых для перерасчета пенсии, обратился 
гражданин Р. 

Как следует из содержания обращения и представленных документов, 
пенсионными органами заявителю было отказано в перерасчете пенсии, 
поскольку справку, выданную ранее  государственным предприятием 
«Востокредмет» принять во внимание без дополнительного уточнения 
характера работ не представляется возможным. При анализе трудовой 
книжки и справки выяснилось, что они содержат противоречивые данные. 
Согласно записи в трудовой книжке гражданин Р. в указанный период 
работал  в жилищно-коммунальной организации, а в  справке - работа 
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осуществлялась во вредных условиях труда. Запрос пенсионных органов в 
Республику Таджикистан результата не дал. 

В связи с чем, заявитель просил Уполномоченного дополнительно 
запросить  справку, уточняющую характер  его работы  во вредных условиях 
труда  в соответствии с записью в трудовой книжке: с 06.06.1973 г. (приказ  
№ 162  от 05.06.1973 г.) по  20.11.1974 г.  (приказ № 342 от 19.11.1974 г.) 
работал учеником электромонтера-ремонтника, электромонтером-
ремонтником  ЖКО в промзоне на полигоне склада урановой руды по 
обслуживанию электрооборудования, постоянно занятый полный рабочий 
день. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, Уполномоченный по 
правам человека в Смоленской области обратился с просьбой к 
Уполномоченному по правам человека Республики Таджикистан З.Ализоде 
об оказании возможного содействия в истребовании необходимых архивных 
документов. При активном и заинтересованном содействии коллеги получена 
требуемая справка, подтверждающая работу заявителя во вредных условиях 
труда. 

 
По просьбам Уполномоченного по правам человека А.М. Капустина  

коллеги из других регионов, а также зарубежных стран всегда оказывали 
максимально возможную помощь в восстановлении прав граждан. Хочется 
выразить им слова искренней и глубокой признательности за оказываемое 
содействие. 

Благодаря оперативному и заинтересованному взаимодействию 
уполномоченных по правам человека, многим жителям Смоленской области, 
обратившимся к Уполномоченному, удалось оказать действенную помощь в 
реализации прав и законных интересов. 

 
В  рамках плановой работы Координационного совета уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации 4 – 5 июня 2015 года 
в Москве прошло его очередное заседание под председательством 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Э.А. 
Памфиловой. 

В заседании приняли участие директор ФСИН России Г. Корниенко, 
заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации 
В.Давыдов, заместитель секретаря Общественной палаты 
РФ А.Музыкантский, председатель комиссии Общественной палаты 
РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК А.Цветков. 

Проблемы, связанные с обеспечением прав осужденных, последствия 
ликвидации и реорганизации учреждений ФСИН России на территориях 
субъектов Российской Федерации, а также вопросы социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы - стали ключевыми темами 
обсуждения на Координационном совете. 

Для решения всех накопившихся острых проблем в этой сфере было 
решено усовершенствовать формы сотрудничества и взаимодействия 
уполномоченных по правам человека с ФСИН России, территориальными 
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управлениями ФСИН в субъектах Российской Федерации 
и администрациями исправительных учреждений, а также с членами 
общественных наблюдательных комиссий. 

(По материалам пресс-службы Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации). 

 
В  Москве 7 декабря прошлого года прошло заседание 

Координационного совета российских уполномоченных по правам человека 
под председательством федерального Уполномоченного Эллы Памфиловой. 

В рамках заседания обсуждался широкий круг вопросов, в том числе 
касающихся координации взаимодействия федерального и региональных 
уполномоченных при рассмотрении обращений граждан. 

Отдельно обсуждалась проблема приведения законодательства 
субъектов Федерации в  соответствие с  федеральным в  целях 
усовершенствования деятельности уполномоченных. В частности, 
обсуждалась необходимость конкретизации отдельных норм федерального 
законодательства и законов субъектов РФ, которая возникла в связи 
с внесением изменений в ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 6 апреля 2015 
года. 

Участники заседания также обменялись мнениями по вопросам 
взаимодействия региональных уполномоченных по  правам человека 
с региональными и федеральными органами государственной власти. 

(По материалам пресс-службы Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации). 

 
          

III.    РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН: 
                                                      СТАТИСТИКА  

 
В 2015 году проводилась работа по рассмотрению письменных и 

устных обращений граждан. В соответствии с утвержденным графиком, 
осуществлялся плановый прием населения как непосредственно в аппарате 
Уполномоченного, так и с выездами сотрудников в районные центры 
Смоленской области, а также, систематически организовывался прием лиц, 
находящихся в местах лишения свободы. 
 

Общие статистические данные  
об обращениях граждан 

 
В минувшем году из общего числа поступивших обращений 65,8%  (в 

2014 году - 59,3%; в 2013 году - 65,1%; в 2012 году – 66,5%) касались 
соблюдения социально-экономических прав и свобод человека. Личных прав 
граждан 33% (в 2014 году - 40,5%;  в 2013 году - 34,3%; в 2012 году – 33,1%). 

 

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/prezidentom_podpisany_zakonodatelnye_izmenenija_o_sovershenstvovanii_dejatelnosti_upolnomochennykh_po_pravam_cheloveka_v_rossii
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По отраслям права, поступившие в адрес Уполномоченного обращения 
в процентном соотношении распределились следующим образом: 

 
- жилищное - 27,4%    
                      (2014 г. -24,2%; 2013 г. -31,4%; 2012 г. - 29,3%; 2011 г. - 26,6%) 
 
- социального обеспечения - 19,2%  
                      (2014 г. - 21,3%; 2013 г. -  22,1%; 2012 г. - 23,4%; 2011 г. - 24,8%) 
 
- уголовное, уголовно-процессуальное 
  и уголовно-исполнительное - 20,8%      
                     (2014 г. - 26,3%; 2013 г. -  21,2% ; 2012 г. - 20,3%; 2011 г. - 24,8%) 
 
- гражданское, 
  гражданско-процессуальное - 7,6%  
                    (2014 г. - 9,7%; 2013 г. - 8,9% ; 2012 г. – 7,9%; 2011 г. – 7,2%) 
 
- трудовое - 6,8%        
                    (2014 г. - 5,6%; 2013 г. - 6%; 2012 г. – 6,5%; 2011 г. – 6,3%) 
 
- семейное - 12%       
                   (2014 г. - 8,9%; 2013 г. - 5,2%; 2012 г. – 6,1%; 2011 г. – 5,6%) 
 
- земельное - 3,6% 
                   (2014 г. - 2,8%; 2013 г. - 1,9%; 2012 г. – 2,%; 2011 г. – 2,7%) 
 

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; 
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- 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 - 25% (в 2014 г. - 22%; в 2013 году -24%; в 2012 
году - 23,3%); по 74,8%(в 2014 г. - 77,7%; в 2013 году -76%; в 2012 году - 
76,7%) обращениям даны юридические консультации, из них - 10,2% (в 2014 
г. - 9,8%; в 2013 году -9,3,%; в 2012 г. – 8,1%); - это обращения, в результате 
юридического анализа которых подтверждена правомерность решений, 
принятых органами государственной власти и местного самоуправления, 6% 
(в 2014 г. - 5,8%; в 2013 году - 5,2%; в 2012 году – 4,7%) обращений 
направлено, в соответствии с действующим законодательством, по 
принадлежности. 
 

По итогам рассмотрения устных обращений, принято 41% (в 2014 г. - 
44%; в 2013 году - 41%; в 2012 году – 37%) письменных заявлений.  

Анализ обращений граждан, поступающих в адрес Уполномоченного, к 
сожалению, показывает, что значительная часть населения Смоленской 
области не ориентируется в вопросах, касающихся реализации и защиты 
своих прав (в частности: 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) в курсе 
изучения правовых дисциплин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

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 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. 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. 
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                                                                                                        Приложение № 1 
                                                  
 
                                                   Р Е З О Л Ю Ц И Я 

     участников Круглого стола по теме: «Обеспечение реализации прав 
граждан на жилище и благоприятную окружающую среду при 

осуществлении уплотнительной (точечной) застройки» 
 
г. Смоленск                                                                                «23» апреля 2015 г. 
        

Обсудив проблемы реализации прав граждан на жилище и 
благоприятную окружающую среду при развитии застроенных территорий, 
участники Круглого стола полагают, что уплотнительная (точечная) 
застройка оказывает влияние на санитарно-эпидемиологическое 
благополучие, создавая риски для здоровья жителей: переуплотненность 
школ и детских дошкольных учреждений; недостаточность инсоляции жилых 
помещений; недостаточность водоснабжения; избыточную нагрузку на 
системы водоотведения и мусороудаления; увеличение загазованности 
придомовых территорий от автотранспорта; снижение рекреационного 
потенциала придомовых территорий. В случае острой необходимости 
ведения уплотнительной застройки, она должна производиться с 
соблюдением Градостроительного кодекса РФ, других законодательных 
актов в данной сфере и исключать нарушения прав граждан.  

В целях упорядочения деятельности органов исполнительной власти и   
строительных организаций по выполнению городских инвестиционных 
строительных программ, формируемых на основе Генерального плана 
муниципального образования, Правил застройки территорий, обеспечения 
прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, прав физических 
и юридических лиц при осуществлении градостроительной деятельности 
полагаем необходимым рекомендовать: 
- Органам государственной власти Смоленской области и местного 
самоуправления, уполномоченным на разрешение вопросов в сфере 
градостроительной деятельности обеспечить приоритетное значение не 
реализации уплотнительной застройки, а осуществлению проектов по 
возведению жилых комплексов на свободных незастроенных территориях; 
-  Администрации Смоленской области рассмотреть возможность создания 
межведомственной комиссии (с привлечением представителей органов 
надзора и контроля в сфере строительной деятельности, органов местного 
самоуправления, органов территориального общественного самоуправления, 
руководителей строительных организаций, членов общественных 
объединений). Возложить на нее выявление и разрешение проблем, 
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связанных с нарушением прав граждан при возведении зданий и сооружений 
в существующей застройке населенных пунктов; 
- Органам государственной власти Смоленской области и местного 
самоуправления, уполномоченным на разрешение вопросов в сфере 
градостроительной деятельности, обеспечить гласность и открытость 
принятия градостроительных решений, в том числе через организацию 
работы градостроительного совета, как совещательного органа при 
управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 
Смоленска; 
-  Органам местного самоуправления не допускать нарушения действующего 
законодательства в части обязательного проведения публичных слушаний по 
установленным в законодательстве вопросам, учитывать их результаты при 
принятии градостроительных решений;  
-  Органам местного самоуправления необходимо разработать нормативный 
правовой акт, устанавливающий механизм участия общественности в 
принятии решений по вопросам градостроительства, порядок проведения 
согласительных процедур с населением, а также критерии учета мнения 
граждан; 
- Компетентным органам решения о размещении отдельных объектов 
капитального строительства на территориях городских округов области, 
особенно застроенных, принимать только при наличии планировочной 
документации, разработанной для  данных территорий, в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, прошедшей публичные слушания в 
установленном порядке, с предшествующей профессиональной оценкой; 
- Органам местного самоуправления изучить ранее принятые решения о 
размещении отдельных объектов капитального строительства на территориях 
сложившейся жилой застройки, строительство которых не началось, и в 
случае установления нарушений градостроительного, земельного и 
природоохранного законодательства, конституционных прав и свобод 
граждан, внести предложения об исключении данных объектов из планов 
строительства;  рассмотреть варианты размещения указанных объектов на 
иных свободных территориях; 
-  Органам местного самоуправления разработать нормативный правовой акт 
об установлении общественного контроля за проведением публичных 
слушаний по вопросам застройки населенных пунктов (с установлением 
статуса наблюдателей); 
- Исключить из практики органов местного самоуправления выделение 
земельных участков под строительство объектов различного назначения без 
утвержденных проектов планировки развития застроенных территорий 
(квартала микрорайона или его части) и проектов межевания застроенных 
территорий, прошедших процедуру публичных слушаний. При этом 
разработку проектов планировок развития застроенных и свободных от 
застройки территорий (в случаях, когда планировочная документация 
выполняется по инициативе муниципалитетов) не объединять в один проект 
с  проектом межевания данных территорий; 
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-   Исключить практику размещения объектов капитального строительства на 
благоустроенных и озелененных территориях и на придомовых территориях 
сохраняемой, не подлежащей уплотнению, опорной жилой застройки; 
размещения на застроенных территориях сохраняемой застройки объектов 
нового капитального строительства, не предусмотренных социальными 
городскими программами. 
 
 
 

 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 135 

 
 

Приложение № 2 
 

 
 
 
                                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 
 
                                    о Конкурсе среди студентов  
           ВУЗов, членов молодежного парламента при Смоленской          
            областной Думе на лучшую научную работу по проблеме: 
         «Институт парламентаризма в России: положительный опыт,   
                               проблемы и перспективы развития» 
 
 

Конкурс среди студентов ВУЗов (факультетов), членов молодежного 
парламента при Смоленской областной Думе на лучшую научную работу 
предполагает исследование вопросов, касающихся истории, опыта и 
перспектив развития парламентаризма в России 
 
Организаторы Конкурса 

Конкурс проводится Смоленской областной Думой, Избирательной 
комиссией Смоленской области, Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области, Смоленским региональным отделением Ассоциации 
юристов России. 
 
Цели и задачи Конкурса  
- формирование понимания у молодежи сущности демократических 
преобразований в России; 
- пропаганда ценностей прав и свобод человека и гражданина, определяющих 
смысл содержания и применения законов, деятельности законодательной и 
исполнительной власти; 
- распространение знаний об истории становления и развития 
парламентаризма в России;    
- формирование правовой культуры, активной гражданской позиции, 
осознанного отношения к неотъемлемым правам и свободам;     
- воспитание молодежи в духе демократического правосознания. 
 
Участники Конкурса 

В Конкурсе могут принять участие  (представить работы) студенты 
ВУЗов (филиалов) Смоленской области, члены молодежного парламента при 
Смоленской областной Думе  как индивидуально, так и в соавторстве.          
Количество конкурсантов от учебного заведения и молодежного парламента 
не ограничено. 
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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 26 января по 30 марта 2015 г. в два этапа. 
 

Первый этап 
 
- в срок до 20 марта 2015 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; 
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- 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 
практических предложений; 
- ясность и последовательность изложения, аргументированность. 
 
Критерии оценки выступления 
                      1). Самостоятельность исследования, его новизна; 
                      2). Аргументированность выводов; 
                      3). Обоснованность предложений:      
                      4).Умение отвечать и задавать вопросы (конкретность и 
аргументированность с использованием нормативного материала). 
                      5). Свободное владение материалом; 
                      6). Общая эрудиция; 
                      7). Ораторское мастерство. 
 
Жюри Конкурса 

Членами жюри являются представители органов, организаций – 
организаторов конкурса,  
 
 Награждение победителя 

Победитель (конкурсант) награждается дипломом и ценным подарком  
на сумму в размере не более 10 000 (десяти тысяч) рублей. 
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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Смоленской области в 2015 году содержит наиболее актуальные проблемы 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в регионе, а так 
же рекомендации по их устранению с целью  повысить эффективность 
защиты  прав человека на территории Смоленской области, 

Достижение обозначенной цели может быть обеспечено  посредством 
системного контроля со стороны органов государственной власти 
Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области за исполнением собственных обязанностей 
по защите  прав человека. 
 

Настоящий доклад не претендует на освещение всех проблем, 
касающихся правозащитной ситуации в Смоленской области, поскольку 
основан на анализе только тех фактов, которые были предметом нашего 
рассмотрения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

город Смоленск, 
январь 2016 года 

 


