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– Отвечая на вопросы де-
путатов Госдумы 18 марта, 
вы заявили о необходимости 
укрепления института реги-
ональных уполномоченных по 
правам человека. Как имен-
но его следует укрепить и 
нуждается ли федеральный 
омбудсмен в расширении пол-
номочий, в новых инструмен-
тах?

– Помимо высокого уровня 
коррупции независимость, ка-
чество и доступность правосу-
дия является одной из самых 
серьезных проблем, с которой 
придется столкнуться в своей 
деятельности – каким образом, 
не вмешиваясь в  компетенцию 
судов, не подвергая сомнению их 
независимость, противодейство-
вать неправосудным, несправед-
ливым решениям? К сожалению, 
пока все действующие механиз-
мы малоэффективны. На отра-
ботке этих механизмов придется 
сосредоточиться с самого начала 
работы в качестве уполномочен-
ного.

Что касается вашего вопро-
са, то правозащитное сообще-
ство высказывало пожелание о 
наделении уполномоченного по 
правам человека в РФ правом за-
конодательной инициативы. Но, 
видимо, не стоит начинать свою 
деятельность с  того, чтобы  до-
биваться дополнительных пол-
номочий. Сначала необходимо 
освоить во всей полноте нынеш-
ний потенциал, все инструмен-
ты, уже существующий  ресурс. 
И лишь затем, переосмыслив, де-
лать какие-то выводы. Словом, 
пройти через определенный 
личный опыт.

Что касается института ре-
гиональных уполномоченных 
по правам человека, то он нуж-
дается в усилении по несколь-
ким направлениям, включая 
гибкую, динамичную, интерак-
тивную координацию как с фе-
деральным уполномоченным, 
так и между собой. И важней-

Моя прямая функция – рассматривать 
конкретные жалобы конкретных граждан
Э. Памфилова, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

шая задача – сделать их более 
независимыми от местного ад-
министративного давления, за-
конодательно укрепить их имму-
нитет.  Для того чтобы они были 
более свободны в постановке и 
решении сложных и во многом 
неприятных проблем, неприят-
ных для местного начальства, 
для местных правоохраните-
лей, острых и существенных для 
граждан. Создание в определен-
ной степени вертикали уполно-
моченных, в смысле защиты от 
административного произвола. 
Каким образом, как назначать, 
кто отзывает – я сейчас не буду 
вдаваться в детали. Но это из-
менение может повлечь другое 
– качество, кадровый состав. 
Приводятся примеры, когда на-
значается (уполномоченным) 
близкий родственник местного 
начальника, более того – чело-
век с репрессивным мышлением. 
Очень важно, чтобы в правоза-
щиту и на должности уполномо-
ченных приходила новая волна 
правозащитников, современно 
мыслящих, глубоко чувствую-
щих проблемы людей, которые 
обращаются за помощью. С дру-
гой стороны, очень важно укре-
пить позиции тех региональных 
уполномоченных, кто накопил 
бесценный опыт и готов делить-
ся им со своими коллегами.

– Правозащитное сообще-
ство выступало с инициати-
вой передачи функций по фор-
мированию общественных 
наблюдательных комиссий 
по контролю за соблюдением 
прав человека в местах прину-
дительного содержания (ОНК) 
от Общественной палаты РФ 
уполномоченному по правам 
человека. Как вы относитесь к 
этому предложению?

– Эта инициатива – следствие 
того, что пока многие ОНК дей-
ствуют формально, и далеко не 
все из них работают эффективно. 
Очень важно, как формируются 
эти комиссии и как осуществля-

ется подготовка и обучение лю-
дей для этой сложнейшей дея-
тельности в ОНК.

Я ко всем инициативам, ко-
торые были сформированы до 
моего прихода на эту должность, 
отношусь с глубочайшим уваже-
нием. Но мне, прежде чем вы-
ходить с предложениями, надо 
пропустить все через себя, через 
собственный опыт. Я очень бла-
годарна Владимиру Петровичу 
Лукину за его помощь и под-
держку на этом этапе.

Важно, чтобы в правозащиту 
и на должности уполномочен-
ных приходила новая волна пра-
возащитников 

– Как будут строиться от-
ношения с уполномоченными 
по правам при президенте 
РФ, в частности, с бизнес-ом-
будсменом Борисом Титовым  
и уполномоченным по правам 
ребенка Павлом Астаховым?

– Вместе с Борисом Титовым 
мы являемся сопредседателями 
центра общественных проце-
дур «Бизнес против коррупции». 
Года два вместе работаем, не ме-
нее двух раз в месяц рассматри-
ваем острейшие ситуации в от-
ношении бизнеса.

Уполномоченный по правам 
человека в России – это долж-
ность конституционная. Охва-

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации 18 марта 2014 г. утвердили предло-
женную Президентом РФ кандидатуру  Эллы Памфиловой на пост Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. О том, как обстоят дела в России с защитой прав человека и 
проблемах, которые придется решать в первую очередь, российский омбудсмен рассказала в ин-
тервью ИТАР-ТАСС.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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тывает всех граждан России, 
включая детей и бизнесменов, 
всех граждан, независимо от их 
особенностей возрастных, про-
фессиональных, социальных и 
прочих.

С учетом того, что проблем с 
бизнесом и детьми много, тут не 
может быть конкуренции. Всем 
работы хватит. Просто у нас ста-
тусы разные. Очень многие ста-
вят вопросы – зачем (нужны еще 
уполномоченные) или хорошо 
бы они были в одном подчине-
нии на уровне заместителей. Для 
меня эта проблема сейчас абсо-
лютно неактуальная. 

– Тема защиты прав детей 
вам близка…

– Очень. Самая близкая.
– Пять лет назад у нас в 

стране из приемной семьи Аге-
евых были изъяты дети. Эта 
история обошла все федераль-
ные телеканалы и СМИ. Прием-
ные родители выиграли дело 
в Европейском суде по правам 
человека. ЕСПЧ решил, что го-
сударство необоснованно вме-
шалось в дела семьи. Однако 
российские суды отказыва-
ются пересматривать реше-
ние об отмене усыновления, 
ссылаясь на необходимость 
соблюдения стабильности 
судебных решений. Ваш пред-
шественник Владимир Лукин 
поддерживал семью Агеевых. 
Вы намерены продолжить за-
ниматься этим делом?

– Я буду заниматься всем, что 
передаст мне Владимир Петро-
вич (Лукин). Все, что передаст 
мне «по наследству», все буду 
развивать и продолжать.

В данном случае тезис о ста-
бильности судебных решений не 
выдерживает критики. Статья 2 
Конституции РФ говорит: «пра-
ва и свободы человека – высшая 
ценность». Суды – это средство 
для обеспечения прав и свобод.  
Аргумент этот (о стабильности 
решений) не должен использо-
ваться для того, чтобы отмах-
нуться от серьезного пересмотра 
дел, когда в этом есть необходи-
мость.  Если ради «стабильно-
сти» штампуется и тиражиру-
ется заведомо неправосудное 
решение, этот тезис становится 
абсолютно неприемлемым, глу-
боко порочным. 

Кампанейщина (в защите 
прав детей) – это отсутствие 
внятной семейной политики. 
Как следствие – вместо того 
чтобы создавать условия для 
укрепления семей, под разными 
предлогами начинают изымать 
детей. Главные беды в защите 
прав детей происходят от бес-
системности, слабой межведом-

ственной координации и высо-
кого уровня коррупции в этой 
сфере.

– В Госдуму внесен законо-
проект о возможности вос-
становления прав усынови-
телей. Кровные родители, 
лишенные прав, могут их вос-
становить, а усыновители 
пока нет. Каково ваше отно-
шение к этой инициативе?

– Я поддерживаю саму идею 
о возможности восстановле-
ния прав усыновителей. Необ-
ходимо правовое обеспечение 
системы поддержки семьи. Соз-
дание благоприятных условий 
для усыновления и укрепления 
традиционной семьи, создание 
центров семейной помощи – вся 
система должна исходить из ин-
тересов ребенка и семьи.

– Еще одна детская тема, 
которой занимался Влади-
мир Лукин, – нарушение прав 
многодетных родителей на 
бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте.  Во-
преки президентскому указу о 
мерах по социальной поддерж-
ке многодетных семей, регио-
нальные законы предоставля-
ют право бесплатного проезда 
лишь одному из многодетных 
родителей. С участием пред-
ставителя уполномоченного 
был выигран суд в Москве, от-
менивший штраф в отноше-
нии многодетного отца, вос-
пользовавшегося социальной 
картой супруги. Но законода-
тельно на региональном уров-
не вопрос пока не решен. Хотя 
на этот счет были и обраще-
ния СПЧ, Общественной пала-
ты, и прокуратура направля-
ла соответствующее письмо 
московским властям...

– Сам бог велел поддерживать 
многодетные семьи, которых у 
нас не так много. Поддерживать 
на всех направлениях. Заявлен-
ная политика нередко противо-
речит практике. У многодетных 
семей проблем довольно много, 
и решаются они далеко не всегда 
эффективно. Конечно, в рамках 
своей компетенции я буду содей-
ствовать их решению.

– Оппозиция утверждает, 
что в стране есть «полити-
ческие заключенные». Вы при-
знаете их существование в 
России?

– Если человек занимается 
политической деятельностью, 
но осужден по какой-то уголов-
ной статье, то общество воспри-
нимает его как политического 
заключенного…

Как уполномоченный по пра-
вам человека я, прежде чем заяв-
лять, что  осужденный – полити-

ческий заключенный,  обязана 
внимательно изучить все факты 
и обстоятельства. Этими слова-
ми нельзя разбрасываться.  И 
если есть хоть малейшая  право-
вая зацепка, необходимо доби-
ваться восстановления нару-
шенных прав. Хочу подчеркнуть: 
нельзя девальвировать сам тер-
мин «политический заключен-
ный».  Уполномоченный каждое 
свое слово должен подтверж-
дать серьезными аргументами, 
обосновывающими наличие по-
литических мотивов в деле того 
или иного осужденного.  В этом 
случае необходимо добиваться 
восстановления нарушенных 
прав человека с удвоенной энер-
гией.

Уходить от этих проблем, как 
и от других, я не намерена. Со-
гласно закону уполномоченный 
не имеет права заниматься по-
литической деятельностью, но 
защищать политические права 
наряду с другими – граждански-
ми, социально-трудовыми, эко-
номическими, экологическими, 
культурными и иными, – это его 
святая обязанность.

– Как вы оцениваете ситуа-
цию с правами человека в Рос-
сии?

– Посмотрим на один из не-
давних опросов Левада-центра. 
Больше всего общество тревожат 
рост цен, бедность, безработица, 
коррупция. Пункт «Ограничение 
гражданских прав, демократи-
ческих свобод, свободы слова, 
печати, передвижения и прочее» 
оказался в самом хвосте опроса 
– всего 4% опрошенных озабо-
чены этим,  то есть на уровне, 
едва превышающем статистиче-
скую погрешность. Что это? Или  
люди считают, что степень их 
прав и свобод вполне их устра-
ивает, или для большинства это 
не имеет значения? Пока у меня 
нет ответа на этот вопрос. Раз-
ного рода опросов много, а вот 
серьезного системного иссле-
дования по ситуации с правами 
человека  никем не проводилось.

С моей точки зрения, ситуа-
ция неоднозначная. С социаль-
но-трудовыми правами не так 
плохо, уровень безработицы 
приемлемый, уровень благосо-
стояния выше, чем  в прежние 
времена, несмотря даже на не-
допустимо высокую степень раз-
рыва между бедными и богаты-
ми.

А вот с экологическими пра-
вами, качеством и доступностью 
образования, как и здравоохра-
нения, все довольно тяжело. Во-
пиющая проблема – пытки в ме-
стах заключения как варварский 
анахронизм, недопустимый в XXI 
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веке. Много других острых про-
блем.

Скоро будет опубликован 
доклад уполномоченного, под-
готовленный Владимиром Пе-
тровичем Лукиным, о состоянии 
с правами человека в России в 
2013 году, он даст более объек-
тивную картину на основе со-
бранных материалов и послужит 
мне руководством к действию.

– Исходя из вашего ответа 
можно предположить, что 
вы сосредоточитесь на про-
блемах соблюдения экологиче-
ских прав, прав на образование 
и здравоохранение?

– Моя работа во многом будет 
зависеть от характера обраще-
ний. Моя прямая функция – рас-
сматривать конкретные жалобы 
конкретных граждан. Будет 50%  
жалоб по ЖКХ – буду заниматься 
ЖКХ.

Но это не исключает другую 
ипостась – системную. Анализи-
руя жалобы, исходя из массовых 
нарушений прав уполномочен-
ный готовит системные предло-
жения по улучшению ситуации с 
правами человека, в том числе и 
на законодательном уровне.

Если будет перекос в сторону 
только работы с жалобами, если 

не заниматься системными про-
блемами, то количество жалоб 
будет нарастать, как снежный 
ком. Если заниматься только си-
стемными проблемами, то люди 
не получат конкретной помощи. 
Тут одно должно усиливать дру-
гое.

Впрочем, это только предва-
рительные размышления, ситуа-
ция меняется так стремительно, 
что каждый день будет вносить 
свои коррективы…

Беседовал Борис Клин
Официальный сайт  

Уполномоченного по правам  
человека в Российской Федерации. 

Опубликовано 21.03.2014

Главное в работе Уполномоченного – 
защищать и отстаивать права людей
А. М. Капустин, Уполномоченный по правам человека в Смоленской области

С Уполномоченным по правам человека в Смоленской 
области А.М. Капустиным и начальником отдела по за-
щите прав и интересов ребенка аппарата Уполномочен-
ного – уполномоченным по правам ребенка в Смоленской 
области Н.А. Михайловой беседует корреспондент «Смо-
ленской газеты» О.Н. Чулкова.

Высшая ценность
– Александр Михайлович, в 

прошлом году широко отмеча-
лось 20-летие новой Консти-
туции Российской Федерации. 
Но дело ведь не в юбилейных 
датах – это Основной Закон 
нашего государства, все мы по 
нему живём. У нас есть права 
и обязанности. Но защищены 
ли наши права, выполняем ли 
мы свои обязанности? Ведь 
немало людей, которые с Кон-
ституцией незнакомы?

– Поэтому и не прекращается 
работа по правовому воспита-
нию, по пропаганде Основного 
Закона РФ. В прошлом году, в год 
20-летия принятия Конститу-
ции, в Смоленске прошла меж-
региональная научно-практи-
ческая конференция, в которой 
приняли участие представители 
Москвы, Московской области, 
центрального аппарата уполно-
моченного по правам человека 
в РФ. В этом году 10 декабря в 
Смоленске тоже состоялась на-
учно-практическая конферен-
ция на тему «Конституционные 
основы отношения государства 
и личности, построение и раз-
витие гражданского общества в 
России». В ней приняли участие 
преподаватели вузов, студенты, 
правозащитники. Мы предло-
жили всем вузам, которые есть 
в нашем регионе, принять в ней 
участие, и знаете, отклик по-
лучили огромный. Достаточно 
сказать, что только на пленар-

ном заседании сделано 
восемь докладов нашими 
маститыми учеными, а в 
целом в конкурсную ко-
миссию поступило около 
50 работ преподавателй, 
аспирантов, студентов, 
практикующих юристов, 
правозащитников. и шест-
надцать студенческих.  
Все материалы научно-
практической конферен-
ции будут опубликованы.

– Активность высо-
кая, но какую цель вы стави-
те, проводя такие конферен-
ции?

– Показать, что нормы, за-
ложенные в Конституции РФ, 
находят воплощение в нашей 
жизни. Это с одной стороны, а с 
другой – в докладах на научно-
практических конференциях ав-
торы показывают, как защищать 
права человека, рассказывают о 
существующих проблемах в по-
строении гражданского обще-
ства. Давайте обратимся к ст. 2 
Конституции РФ, в которой го-
ворится: «Человек, его права и 
свободы являются высшей цен-
ностью». Всего в Конституции 
137 статей, из них 47 напрямую 
посвящены защите прав и инте-
ресов граждан, а если брать кос-
венно, то больше половины ста-
тей на эту тему.

Россияне стали активнее
– Много лет ведутся разго-

воры о необходимости разви-

тия гражданского общества. 
На ваш взгляд, оно развивает-
ся?

– Есть такие реперные точки, 
которые свидетельствуют о раз-
витии гражданского общества. 
Например, значительно активи-
зировался общественный кон-
троль за деятельностью органов 
государственной  власти и 
местного самоуправления; воз-
можно, он находится не на такой 
высокой стадии, как хотелось 
бы, но есть. Вот пример. Были 
попытки закрыть Пригорскую, 
Стодолищенскую больницы. На-
селение посчитало это нецеле-
сообразным, нерациональным 
и вышло с предложением оста-
вить больницы действующими. 
Власть прислушалась, пробле-
ма на сегодняшний день снята. 
Кроме того, по данным управ-
ления Минюста РФ Смоленской 
области, у нас зарегистрировано 
более 40 правозащитных орга-
низаций. Они разной направлен-
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ности, но хорошо, что они есть. 
Чем больше их будет, тем более 
зрелым будет и гражданское 
общество. И неважно, защищают 
они права человека, права по-
требителей или ещё что, – важ-
но, что они просвещают и за-
щищают права смолян, а люди 
в свою очередь становятся бо-
лее активными членами обще-
ства, развиваются, не остаются 
равнодушными к общественным 
проблемам, бедам и чаяниям со-
граждан. Нельзя не заметить, 
как повлияли события на Укра-
ине на сплочение российского 
гражданского общества. Произо-
шёл рост общественного анали-
за со стороны россиян. Может, 
санкции, введённые против Рос-
сии, повлияли, может, события в 
Донецке, Донбассе, но россияне 
стали намного активнее, им не-
безразлично то, что происходит. 
И это они доказывают делами. 
Отношение к беженцам с Укра-
ины сочувственное. Одни пред-
лагают жильё и селят семьи у 
себя, другие приносят продукты, 
одежду. Власть много делает для 
помощи беженцам, но ведь и во-
лонтёров немало, которые всей 
душой восприняли чужую беду. 
Люди разного достатка пытают-
ся помочь беженцам. Пенсионе-
ры приносят продукты, а бизнес-
мены, я знаю таких, берут людей 
на работу, предоставляют жильё. 
Я считаю, что события на Украи-
не объединили нас, гражданское 
общество получило значитель-
ное развитие.

Нарушение жилищных прав
– Заканчивается 2014 год. 

В адрес Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской 
области приходит немало об-
ращений граждан, которые 
пытаются защитить свои 
права. В этом году количество 
обращений не уменьшилось?

– Ситуация в этом году сложи-
лась непростая: достаточно ве-
лико количество обращений по 
нарушению прав – как коллек-
тивных, так и индивидуальных. 
На первое место я бы поставил 
нарушения в сфере жилищных 
прав, т. е. нарушения ст. 40 Кон-
ституции РФ. Люди жалуются 
на управляющие компании, на 
качество предоставляемых ус-
луг. Смоляне не понимают, от-
куда берутся в квитанциях такие 
огромные суммы на оплату ус-
луг, и, главное, им почему-то ни-
кто не может этого объяснить. 
А в настоящее время возникает 
немало вопросов по новым пла-
тежам за капитальный ремонт. 
Обратились ко мне жильцы дома 
№ 7 по ул. Большой Краснофлот-

ской в Смоленске. Дом построен 
в 1950 году, ремонта ни разу не 
было. Они пытались в соответ-
ствующих организациях узнать, 
когда их дом будет капитально 
ремонтироваться. Ответа не по-
лучили и теперь говорят, что не 
будут оплачивать капитальный 
ремонт. И вообще, на мой взгляд, 
смоляне плохо осведомлены о 
том, как будет вестись этот ка-
питальный ремонт, куда они 
должны направлять средства и 
есть ли гарантии, что эти сред-
ства будут потрачены по назна-
чению. А ведь было достаточно 
времени, чтобы провести разъ-
яснительную работу среди насе-
ления по этой проблеме. Много 
жалоб по предоставлению жи-
лья льготным категориям смо-
лян: инвалидам, многодетным 
семьям, детям-сиротам и дру-
гим. Очень остро стоит вопрос 
об обеспечении жильём детей-
сирот. Сегодня в очереди стоят 
около четырёх тысяч человек, не 
все нуждаются в жилье сейчас, 
многие из них пока находятся в 
школах-интернатах, училищах и 
т. д. Но есть остронуждающиеся, 
и их пока не удаётся обеспечить. 
Денег из областного бюджета 
стало выделяться значительно 
больше, но недостаточно, чтобы 
эта категория жила в квартирах. 
Или ещё один пример. Обратил-
ся ко мне переселенец с Крайне-
го Севера. С 2002 года он стоит 
в льготной очереди на жильё. 
В этом году его номер в очере-
ди – шесть. Но в год выделяется 
одна квартира. Сколько ему ещё 
ждать? Или ещё ужасающий при-
мер. Многодетная семья, детей 
семеро, стоит в городской оче-
реди в Смоленске под номером 
98, стоит более 35 лет. Дети за 
это время выросли, но самосто-
ятельно купить квартиру не мо-
гут, живут в такой тесноте, что 
словами не передать.

Скрытая и открытая дис-
криминация

– Статьёй 37 Конституции 
РФ нам гарантировано право 
на труд. Но сложилась какая-
то беспредельная ситуация, 
например, с людьми, которым 
50 лет. Их не берут на работу. 
Почему предприниматели по-
пирают Конституцию Россий-
ской Федерации?

– Вы правы, попирают не 
только в отношении пятидеся-
тилетних, но и молодых девушек 
и женщин. Есть как скрытая, так 
и открытая дискриминация по 
признакам пола и возраста. Я со-

вершенно не понимаю, почему 
человеку в 50 лет отказывают в 
трудоустройстве, ведь это самый 
активный возраст, есть навыки, 
профессионализм, знания. Мо-
лодых женщин не берут, потому 
что у них есть дети, а значит, они 
будут болеть и мама будет на-
ходиться на больничном по ухо-
ду за ними. И девушек не берут 
– мол, выскочит замуж, забере-
менеет, работать не будет. Это 
чистый эгоизм со стороны ра-
ботодателей, для которых лич-
ные, корыстные интересы стоят 
выше государственных. Но надо 
не терпеть эту ситуацию, а пи-
сать в соответствующие инстан-
ции про конкретных работода-
телей, которые нарушают права 
людей на труд. Немало жалоб 
поступает ко мне на неправо-
мерное увольнение, задержки 
с выплатой заработной платы 
в целом или частично, привле-
чение к работе без заключения 
трудовых договоров, заниже-
ние оплаты труда за сверхуроч-
ные работы. Очень остро стоит 
вопрос о невыплате зарплаты 
рабочим тех предприятий, в от-
ношении которых ведётся про-
цедура банкротства. Это про-
блема, конечно, федерального 
уровня. Надо менять закон. На 
сегодняшний день к выплатам 
первой очереди зарплата не от-
носится. И проблема поднимает-
ся много лет, но не решается.

Больше внимания к нуждам 
смолян

– 1 марта 2013 года указом 
губернатора Алексея Влади-
мировича Островского ут-
верждена концепция «Обеспе-
чение защиты прав и свобод 
человека и гражданина в Смо-
ленской области» до 2020 года. 
Почти за два года действия 
этой концепции есть резуль-
таты?

– Да, чувствуется внимание со 
стороны органов государствен-
ной власти области, муници-
пальных образований к правам, 
нуждам смолян. Конкретные об-
ращения граждан стали рассма-
триваться глубже, вниматель-
нее, и результаты ощутимее. Это 
есть – но в пределах бюджетных 
возможностей муниципалите-
тов. Если нет средств, как ре-
шить проблему? Вот пример. В 
Шокинском сельском поселении 
Кардымовского района сгорел 
дом. Погорельцы получили не-
большую компенсацию, но на 
неё новый дом не построишь. По 
ФЗ-131 – это полномочия муни-
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ципалитета, да только полномо-
чия есть, а денег нет. Необходимо 
внести изменения в Налоговый 
кодекс. Сегодня львиная доля 
налогов поступает в федераль-
ный бюджет, но очевидно, что 
больше средств необходимо да-
вать сельским поселениям, они 
ближе к людям, хорошо знают их 
нужды и помогут, имея деньги.

Встреча президента с пра-
возащитниками

– Всё время говорят, что 
правовая грамотность на-
селения находится на низком 
уровне. Вы согласны?

– В общем-то, согласен.  
В России уже сложилась систе-
ма законодательства, но низкая 
правовая грамотность сказы-

вается подчас на правоприме-
нительной практике. Люди не 
знают законов, а как тогда им от-
стаивать права? Вот небольшой 
пример. В России и Смоленской 
области действует норма обеспе-
чения земельными участками 
под индивидуальное жилищное 
строительство семей, имеющих 
трёх и более детей. Но не все 
семьи знают об этом. Когда об-
ращаются к нам, мы объясняем 
их права. В Рославльском районе 
эта проблема решена, а в Смо-
ленском волокитят. Одна про-
блема, а подходы разные. От кого 
это зависит? Конечно, от людей, 
которые находятся у власти и 
должны помогать людям полу-
чить то, что положено по закону.

– Александр Михайлович,  

5 декабря вы были в Москве на 
встрече с президентом России 
Владимиром Владимировичем 
Путиным. Расскажите о том, 
как она проходила.

– Президент России встречал-
ся с правозащитниками. Такие 
встречи приобрели системный 
характер. Это говорит о том, что 
главу государства волнуют про-
блемы защиты прав граждан, 
восстановления нарушенных 
прав. Я удовлетворён встречей с 
Путиным, он нацеливает право-
защитников на защиту людей, 
умеет прислушиваться к мне-
нию других. Стремление прези-
дента – создать в обществе все 
условия, чтобы права граждан 
соблюдались.

Права человека – с пеленок
Н.А. Михайлова, уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области

Наталья Михайлова – упол-
номоченный по правам ребён-
ка в Смоленской области. Она 
осуществляет содействие 
восстановлению нарушенных 
прав детей. Но важнейшей со-
ставляющей деятельности 
уполномоченного является 
работа по правовому про-
свещению. Об этом Наталья 
Александровна и рассказала 
нашему корреспонденту.

Правовое просвещение
Деятельность по правовому 

просвещению населения помо-
гает предотвратить нарушения 
прав людей, и что особенно важ-
но – прав несовершеннолетних. 
Не секрет, что права детей не-
редко нарушают родители, ко-
торые обязаны представлять и 
защищать их интересы. Неслу-
чайно наш девиз – «Помогать 
и защищать». 20 ноября про-
шёл Всемирный день ребёнка. 
Но задолго до его проведения 
была осуществлена огромная 
работа в регионе по правовому 
просвещению детей, родителей, 
законных представителей не-
совершеннолетних, а также тех, 
кто непосредственно работает 
с детьми. Управление Минюста 
РФ по Смоленской области ко-
ординировало эту деятельность 
и привлекало к мероприятиям 
различные ведомства: органы 
исполнительной власти, УМВД, 
следственное управление След-
ственного комитета. Аппарат 
уполномоченного по правам че-
ловека в Смоленской области 

самым активным образом уча-
ствовал во всех мероприятиях, 
проходивших в Смоленске и рай-
онах области. В муниципалите-
тах есть помощники уполномо-
ченного по правам человека, они 
работают на общественных на-
чалах. Хочется их поблагодарить 
за деятельность по защите прав 
человека, особенно несовершен-
нолетних. Самое ценное: в этом 
году продвижением правовых 
знаний среди несовершенно-
летних занимаются сами дети. В 
школах, где есть уполномочен-
ные, они совместно с педагогами 
посещали детские организации: 
школы, реабилитационные цен-
тры, школы-интернаты, детские 
дома, центр временного содер-
жания несовершеннолетних 
правонарушителей – и в игровой 
форме, доступно рассказывали 
о правах, обязанностях и ответ-
ственности несовершеннолет-
них. Такая профилактическая 
работа необходима. Недаром го-
ворят: кто предупреждён – тот 
вооружён. Причём предупрежде-
ние правонарушений пропаган-
дируется и в отношении детей, 
и чтобы сами несовершенно-
летние не нарушали законов. И 
важно, что эта работа ведётся не 
от случая к случаю, а постоян-
но. К Всемирному дню ребёнка, 
празднику международному, мы 
постарались привлечь особое 
внимание всех возрастных кате-
горий населения. Очень важно, 
чтобы взрослые понимали мир 
детей, вникали в проблемы, ин-
тересы детства, разговаривали 

с ними по душам. Все мы родом 
из детства и помним, какие не-
лёгкие ситуации порой скла-
дывались и дома, и с друзьями. 
Используя свой опыт и профес-
сионализм, мы просто обязаны 
помочь несовершеннолетним.

Научно-практическая кон-
ференция

В ходе мероприятий, посвя-
щённых Дню прав человека, 
Уполномоченным по правам 
человека в Смоленской обла-
сти совместно с департаментом 
Смоленской области по образо-
ванию, науке и делам молодёжи, 
филиалом Санкт-Петербурского 
университета управления и эко-
номики, управлением образо-
вания и молодёжной политики 
администрации города Смолен-
ска 10–11 декабря этого года в 
Смоленске проведена межреги-
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ональная научно-практическая 
конференция на тему: «Развитие 
единого правового образова-
тельного пространства». В ней 
приняли участие уполномочен-
ные по правам ребёнка ряда ре-
гионов России, представители 
федеральных ведомств, органов 
исполнительной власти нашего 
региона, научного сообщества, 
педагоги-практики, школьники 
и студенты с активной жизнен-
ной позицией. Цель данного ме-
роприятия – обмен мнениями 
по актуальным вопросам совре-
менного состояния и перспектив 
развития единого правового об-
разовательного пространства 
в регионе. Самое важное, что в 
научно-практической конфе-
ренции приняли участие и дети. 
Согласно национальной страте-
гии действий в интересах детей, 
дети должны участвовать в об-
суждении всех вопросов, кото-
рые затрагивают их интересы. 
Чтобы юные активисты могли, 
как и взрослые, обменяться опы-
том, делиться идеями, по ини-
циативе уполномоченного при 
президенте по правам ребёнка 
Павла Астахова в регионах были 
созданы детские обществен-
ные советы. 1 июля этого года 
детский общественный совет 
создан при уполномоченном по 
правам ребёнка в Смоленской 
области. В совет входят школь-
ники с активной жизненной 
позицией. Цель – организация 
просветительской работы по 
вопросам прав детей. Но думаю, 
что читателям будет интерес-
но: какие школьники вошли в 
совет? Мы запросили различ-
ные ведомства, чтобы получить 
информацию об отличившихся 
в различных жизненных ситу-
ациях детях. Нас интересовали 
ребята с активной позицией, по-
бедители различных конкурсов, 
олимпиад. Когда данные от раз-
личных ведомств поступили, мы 
провели мониторинг и выбрали 
лучших из лучших. В совет вош-
ли 13 человек – в основном стар-
шеклассники. Три представите-
ля от детского общественного 
совета приняли участие в пер-
вом Всероссийском детском фо-
руме, который назывался «Дети! 
Россия! Будущее!». Он состоялся 
по инициативе уполномочен-
ного при президенте России по 
правам ребёнка Павла Астахо-
ва. Состоялась встреча детей с 
представителями министерств 
России, которые занимаются во-
просами здравоохранения, обра-

зования, молодёжной политики. 
Работали секции по интересам, 
на которых рассматривались ак-
туальные вопросы в сфере дет-
ства. Дискуссионные площадки 
позволяли поднимать важные 
темы, высказывать разные точ-
ки зрения. Дети так зарядились 
друг от друга энергией, им так 
хочется действовать, помогать 
своим сверстникам! Наша задача 
– направить эту энергию в нуж-
ное русло и умело сопровождать 
во всех их начинаниях, чтобы 
идеи были воплощены во благо 
детства.

Проблемы взыскания али-
ментов

В октябре этого года состо-
ялось расширенное заседание 
детского общественного совета 
и школьных уполномоченных. 
Участники заседания встрети-
лись с представителями адми-
нистрации Смоленской области, 
членами экспертного совета 
при уполномоченном по правам 
ребёнка в Смоленской области, 
представителями управления 
Минюста РФ по Смоленской об-
ласти, УМВД.

Хочу рассказать о школь-
ных уполномоченных, которые 
выполняют важную работу по 
правовому просвещению. Они 
избраны в школах Смоленска, 
есть они и в Вязьме, Дорогобу-
же, Десногорске. Сейчас стоит 
задача расширить этот экспе-
римент и внедрить его во всех 
школах и детских садах. В дет-
ских дошкольных учреждениях 
уполномоченными являются 
воспитатели, которые представ-
ляют интересы всех участников 
образовательных отношений. 
Всё это делается для того, что-
бы защитить права детей. Очень 
жаль, что часто приходится за-
щищать, как я уже говорила, от 
собственных родителей. Немало 
ситуаций, когда родители грубо 
нарушают права детей. Очень 
важно родителям при разводе, 
раз уж так получилось, сохра-
нить нормальные отношения в 
интересах ребёнка. Но детьми 
манипулируют, мамы часто не 
дают отцам встречаться с ребён-
ком. Зачем же препятствовать 
общению? Одна из больных про-
блем – невыплата алиментов. 
Около 70 процентов отцов не 
платят алименты своим детям. 
И от этой проблемы мы не сто-
им в стороне. По соглашению о 
взаимодействии со службой су-
дебных приставов мы получаем 
от них информацию о злостных 

неплательщиках, анализируем 
ситуацию и вносим предложе-
ния по совершенствованию ме-
ханизмов взыскания алиментов. 
Постепенно проблема с алимен-
тами решается – правда, не так 
быстро, как хотелось бы. За де-
вять месяцев этого года 11 тысяч 
исполнительных производств 
открыто, а 788 исполнено, отцы 
выплатили алименты. Кто-то 
скажет, что это очень мало. Со-
глашусь. Но сдвиги есть.

Звоните, вас услышат!
Хочу напомнить всем смо-

лянам – и взрослым, и детям, 
что уже четыре года действует 
общероссийский телефон дове-
рия. Его номер 8-800-2000-122. 
Звонок бесплатный. Позвонить 
можно анонимно, причём в лю-
бое время суток. Информация 
о телефоне доверия находится 
в каждом детском учреждении: 
в детских садах, школах, поли-
клиниках, оздоровительных ла-
герях. Это очень действенная 
помощь, поверьте мне, реагиру-
ют сразу, незамедлительно. Под-
ход индивидуальный. Исходя из 
ситуации вас могут соединить 
с психологом, другими узкими 
специалистами. Без помощи не 
оставят и проблему помогут ре-
шить. За девять месяцев этого 
года на телефон доверия из на-
шей области поступило более 
400 звонков. Звонят по самым 
разным вопросам и дети, и взрос-
лые. Порой никому не могут до-
вериться, а вот по телефону до-
верия рассказывают всё-всё.

В заключение хочу обра-
титься к родителям, бабушкам 
и дедушкам и просто взрослым 
людям: найдите время на обще-
ние с детьми, станьте им друзья-
ми, ведь нет ничего важнее, чем 
наши дети.
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К ДНЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
И ДНЮ КОНСТИТУЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В рамках мероприятий, посвящённых международному Дню прав человека и 
Дню Конституции Российской Федерации, в Смоленске прошла традиционная науч-
но-практическая конференция на тему «Конституционные основы отношений го-
сударства и личности, построения и развития гражданского общества в России».  
Ее инициатором  стал Уполномоченный по правам человека в Смоленской области. 
Активное участие в организационной и интеллектуальной подготовке форума при-
няли региональное отделение «Ассоциации юристов России» (председатель Е.В. Си-
лаков), Смоленский государственный университет (ректор Е.В. Кодин), Смоленский 
гуманитарный университет (ректор Н.Е. Мажар). Работа конференции проходила 
на трёх площадках и вызвала живой интерес её участников. 

Параллельно, на двух площадках, проходила межрегиональная научно-практи-
ческая конференция по теме «Развитие единой правовой образовательной среды». 
Её проведение инициировал уполномоченный по правам ребёнка в Смоленской обла-
сти. Совместно с Департаментом Смоленской области по образованию, науке и де-
лам молодежи, Смоленским институтом экономики - филиалом НОУ ВПО «Санкт-
Петербургский университет управления и экономики», управлением образования 
и молодежной политики Администрации города Смоленска сотрудники аппарата 
Уполномоченного организовали и провели это мероприятие.

Сегодня, на страницах нашего журнала, мы предоставляем слово участникам 
конференций.

Государство и личность: 
взаимосвязь и взаимная ответственность

Права и свободы человека как фактор 
открытости государства и развития  
гражданской активности
А.М. Капустин, Уполномоченный по правам человека в Смоленской области, 
кандидат юридических наук

Прошёл 21 год со дня при-
нятия Конституции Российской 
Федерации, которая признала 
высшей ценностью человека его 
права и свободы. Она опреде-
лила принципиально новые ба-
зовые основы отношений госу-
дарства и личности, государства 
и общества. Создала правовое 
пространство для свободного 
развития каждого человека и об-
щества в целом, она определяет 
основополагающие принципы, 
лежащие в основе отношений 
личности и государства в России. 
В частности:

принцип «приоритетно-
сти» – человек его права и сво-
боды являются высшей ценно-
стью государства (статья 2);

принцип «государствен-
ного протектората» – в обя-
занность государства вменено 
соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина, соз-

дание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное 
развитие (статья 2, часть 1 ста-
тьи 7);

принцип «первоисточни-
ка» – права и свободы человека 
являются непосредственно дей-
ствующими, они определяют 
смысл, содержание и примене-
ние законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправле-
ния (статья 18).

Современное сообщество уже 
невозможно себе представить 
вне такого правового феноме-
на как права человека. Призна-
ние прав человека и средств их 
защиты является величайшим 
нравственным завоеванием со-
временной цивилизации. Они 
воплотили универсальные об-
щечеловеческие  категории до-
бра, справедливости, свободы, 
равенства, утвердив приоритет-

ную роль личности в обществен-
ных отношениях.          

Права человека – понятие, 
характеризующее правовой 
статус человека по отношению  
к государству, его возможности, 
и притязания в экономической, 
социальной, политической и 
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культурных сферах. 

Но каждое право может быть 
реализовано, только тогда, когда 
ему соответствует чья-то обя-
занность его обеспечить. Такая 
обязанность возложена на го-
сударство, провозгласившее те 
или иные права.     

Именно этим вопросам и по-
священа наша научно-практи-
ческая конференция, которая 
стала уже традиционной и про-
водится в Смоленске ежегодно в 
канун международного Дня за-
щиты прав человека и Дня Кон-
ституции РФ. Тема сегодняшнего 
пленарного заседания «Консти-
туционные основы отноше-
ний государства и личности, 
построения и развития граж-
данского общества в России». 
Помимо этого пройдёт заседа-
ния двух секций:

– «Конституционные осно-
вы отношений государства и 
личности, становление право-
вого государства»

– «Конституционные ос-
новы построения и развития 
гражданского общества в Рос-
сии».

Следует отметить, что конфе-
ренция вызвала живой интерес 
среди научной общественности, 
аспирантов, студентов, руково-
дителей некоммерческих орга-
низаций. Достаточно сказать, 
что в организационный комитет 
поступило более сорока работ. 
Это большая цифра. И это не мо-

жет не радовать, т.к. служит яр-
ким подтверждением тому, что 
общество у нас неравнодушно к 
происходящим процессам в об-
ласти прав и свобод человека, а 
также его интересуют вопросы 
развития гражданского обще-
ства в нашей стране. 

В последнее время все чаще 
встречаются высказывания о 
смене взглядов на взаимоот-
ношения между личностью и 
государством. Кардинально ме-
няется общественный запрос к 
государству, взгляды населения 
на природу, назначение и место 
государства в обществе. Гражда-
не начали понимать, что государ-
ство - всего лишь содержащийся 
на их собственные налоговые от-
числения аппарат для выполне-
ния определенных общественно 
значимых функций. В обществе 
появляются протестные ноты 
недовольства политикой власти, 
критика деятельности государ-
ственных служащих. И это тоже 
свидетельствует об активной 
гражданской позиции россиян.

В этой связи хотел бы обра-
тить внимание на Концепцию 
Федерального закона «Об осно-
вах общественного контроля в 
Российской Федерации» всту-
пившего в силу 21 июля 2014 
года, которая призвана значи-
тельно повысить степень вли-
яния граждан на принимаемые 
властями различных уровней ре-
шения. Но одновременно может 

служить одним из важнейших 
индикаторов развития всего 
гражданского общества в целом. 
И это очень важно, т.к. до сих пор 
не создано эффективного меха-
низма, учета предложений как 
граждан, так и институтов граж-
данского общества.

Хотелось бы еще раз обратить 
внимание, что сегодня как ни-
когда насущной потребностью 
остается повышение уровня до-
верия между людьми, усиление 
гражданской солидарности для 
достижения общенациональных 
целей. А права человека – это 
универсальная ценность, позво-
ляющая оценить все важнейшие 
явления и события, происходя-
щие в государстве, обществе и 
мире. 

Права человека очерчива-
ют сферу его свободы с госу-
дарством, обществом и свои-
ми согражданами, открывают 
возможности участия в полити-
ческом процессе, определяют 
границы автономии и самоопре-
деления личности, меру ее инди-
видуализма и солидарности.

Только то государство, кото-
рое признает и реально обеспе-
чивает приоритет прав и свобод 
человека, опирается на принцип 
верховенства права может быть 
оценено как правовое. Только в 
таком государстве при его заин-
тересованной поддержке может 
полноценно развиваться граж-
данское общество.

Правопонимание и правовое государство
В.Н. Осин, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин ФГБОУ ВПО  
«Смоленский государственный университет», кандидат юридических наук

К настоящему времени наи-
более распространенным, вос-
требованным определением 
права является позитивная, или 
нормативистско-кельзеновская 
формулировка, где право – это 
совокупность созданных госу-

дарством общеобязательных 
норм поведения, поддержива-
емых в исполнении принуди-
тельной силой государства. В 
этом случае отмечается внеш-
няя формальная сторона права, 
к созданию которого причастно 
государство, обеспечивающее 
его исполнение.

Не выясненной в этом случае 
остается суть или смысл дан-
ной «совокупности правил». Их 
предназначенность не только в 
функциональном урегулирова-
нии, упорядоченности социаль-
ных отношений, но и в привне-
сении в общество стабильности, 
устойчивости, основанной на 
справедливости, свободе, ра-
венстве. Иное содержание вряд 
ли будет способствовать сохра-
нению единства общества. Там 
где в содержании принимаемых 
государством норм проявляется 
явный или латентный интерес 

правящей группы, господству-
ющего класса, националистиче-
ские либо расовые интересы – 
такие общества уже прекратили 
свое существование либо изжи-
вают себя. Хотя  эксцессы подоб-
ного отношения к праву все еще 
тиражируются.

Все более и более предпочте-
ние отдается праву и правовым 
нормам, отвечающем по своей 
сущности требованиям возрож-
денной концепции естествен-
ных прав и свобод. Правам и сво-
бодам – состоящим не в «диком» 
махрово эгоистическом их ис-
пользовании, со всей силой про-
явившем себя на первом этапе 
их применения и что, как извест-
но, привело к краху этой теории 
со всеми гибельными для со-
обществ последствиями. А в при-
менении этой концепции только 
в неразрывной связи, единстве с 
духовными, нравственными на-
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чалами 
К настоящему времени все 

концептуальные требования 
возрожденных прав и свобод  
воплощены в международных 
нормативно-правовых актах 
общепризнанных мировым со-
обществом, на национальных 
уровнях – в конституциях госу-
дарств. Исходя из этого, может 
сложиться ошибочное пред-
ставление, что право, стало при-
оритетным регулятором, перед 
которым тускнеет значимость 
моральных, религиозных требо-
ваний. 

Однако принижать роль мо-
ральных, нравственных, духов-
ных нормативов с ориентацией 
на общепризнанные было бы 
преждевременным. Эти виды не-
правового воздействия были и 
остаются основополагающими 
критериями отграничивающи-
ми подлинное право от актов 
неправового содержания. Следу-
ет напомнить, что гениальные 
мыслители И. Кант, Г. Гегель раз-
личными путями, но пришли к 
единому выводу о приоритете 
духовности, в данном случае - 
нравственных требований над 
правовыми. Даже с учетом дли-
тельного периода прошедшего 
после таких выводов, их предви-
дение не утратило своей значи-
мости, актуальности, поскольку 
все без исключения теории, в 
том числе и утопические, венцом 
практического их воплощения 
считают «проникновение» «все-
побеждающих» идей в сознание 
членов будущих обществ, т.е. 
становлении их, формально при-
ближенном, к моральным, нрав-
ственным правилам. 

Невозможно не согласиться 
с таким выводом, имеющим для 
настоящего времени несколько 
идеалистический оттенок. Одна-
ко в этом случае право предстает 
этапом в формировании после-
дующего регулятора, где не пра-
вовые нормы, а нравственная, 
моральная осознанность и от-
ветственность становятся опре-
деляющими в поведении членов 
общества и т.д. Заглавной осно-
вой становления и закрепления 
данного вида  общепризнанно 
считается – духовность. 

Это понятие нуждается в 
уточнении. В ее основе, по ут-
верждению исследователей, на-
ходится культурно религиозный 
комплекс. Духовность характе-
ризуется бескорыстностью, сво-
бодой, совестливостью, не свя-
занной с детерминированными 
физиологическими переживани-
ями. Она выражается в зрелости 
личности, ее ориентации на не-
преходящие духовные ценности 
во благо «себе подобным». Вклю-
чает она в себя  и связь личности 
человека с вершинами бытия 
(Богом, Природой, Абсолютом 
и т.д.), т.е. религиозную состав-
ляющую. Отметим, что в науке 
превалирует мнение о религи-
озности как необходимой взаи-
мосвязи человека с интуитив-
но сознаваемым им целостным 
космическим бытием, миром, 
частью которого независимо от 
субъективных суждений и вы-
водов он является. Такого рода 
вывод – свидетельство о суще-
ствовании духовности как при-
знанного факта действительно-
сти. 

«Местонахождение» духов-
ных качеств в личностном мире 
человека общеизвестно. Это – 
совесть, как внутренняя оценка, 

внутреннее сознание мораль-
ности своих поступков, чувств 
нравственной ответственности. 
Гуманистическая направлен-
ность этих качеств сомнений не 
вызывает. Возможно отмечен-
ная «данность» является одной 
из природных составляющих 
обеспечивающей самосохране-
ние общества, неукоснительно 
поддерживаемой основными ве-
рованиями. Обращение к духов-
ности в названном ее понима-
нии, истолковании осложняется, 
наблюдаемым снижением, а в 
отдельных случаях и дискреди-
тацией, положения церкви, что 
до некоторой степени затрудня-
ет возможность ее «линейного» 
участия в формировании каче-
ственных сторон духовности. 
Именно этим поясняется вывод 
В. Франкла, что «… мы движемся 
не к универсальной, а к личной, 
глубочайшим образом персони-
фицированной религиозности, 
с помощью которой каждый мо-
жет общаться с богом на своем 
собственном, личном, интимном 
языке» (В. Франкл). Отметим, 
что взаимосвязь менталитет-
ных свойств с духовными кор-
невыми началами (Природой, 
Разумом, Абсолютом, Богом и 
др.) от этого не пресеклась. Она 
по-прежнему сохраняется, суще-
ствует. С учетом этого следует 
признать логичным и согласить-
ся с уже существующим разумно 
допустимым участием служите-
лей основных религий в воспи-
тании прежде всего учащихся. 
Этим традиция освещённости 
духовных ценностей (любовь, 
соучастие, сострадание, справед-
ливость и др. как компонентные 
составляющие совести)  будет 
продолжена природно воспри-
нимаемыми, а не отторгаемыми 
методами. 

Коды политправовой культуры России 
С.В. Востриков, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин ФГБОУ 
ВПО «Смоленский государственный университет», доктор исторических наук

Государствоведение постмо-
дернистской России, вобравшее 
в себя многие научные теории, 
школы и направления различ-
ных эпох, к настоящему времени 
приблизилось к своеобразной 
«точке бифуркации», предопре-
деляющей векторность дальней-
шего развития. Внутренняя ам-
бивалентность отечественного 
культурно-правового кода свя-
зана со спецификой самоиденти-
фикации и нациостроительства 
в нашей стране. Общеизвестно, 
что православие пришло на Русь 
из Византии. Именно Русская 
Православная Церковь (РПЦ) 
Московского Патриархата впо-
следствии играла ведущую роль 

в формировании национального 
самосознания и процессе госу-
дарственного строительства. Но 
в самом начале этого процесса 
имел место  культурно-право-
вой  кризис/разрыв, связанный 
с отречением «от греков», что 
объяснялось необходимостью 
самоопределения Москвы и её 
церковно-политического от-
деления от Константинополя. 
В результате сложился весьма 
своеобразный, внутренне ду-
алистичный архетип, впитав-
ший два основных компонен-
та: автохтонно-национальный 
и христианско-византийский. 
Его «цветущая сложность»  
(по К. Леонтьеву) и своеобразие 
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Информационный экстремизм как совре-
менная угроза национальной безопасности 
Т.М. Лопатина, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин  
НОУ ВПО «Смоленский гуманитарный университет», доктор юридических наук

Вопросы национальной без-
опасности для любой формы 
государственности представля-
ются основополагающими. В По-
слании Президента Федераль-
ному Собранию сделан акцент 
на необходимость отстаивания 

позднее еще более усилились 
в связи с трехсотлетним золо-
тоордынским «наслоением» и 
инкорпорированием, с одной 
стороны восточно-китайских 
технологий государственного 
управления (транзитированных 
на Русь чингизидами), а с дру-
гой – массированной практики 
«западнизации/вестернизации» 
и «имперского строительства», 
начало которой было положено 
Петром I.

Наша самобытность аксио-
матична и её проявление в по-
литико-правовой сфере выра-
зилось в том, что русский народ 
«создал особую концепцию госу-
дарственности, которая ставит 
выше всего, выше юридических 
отношений, начало этическое» 
(Соборность и демократия. – 
Смоленск, 2005. – 56 c.).

Идеал «святой Руси» и «госу-
дарства Правды» глубоко уко-
ренен в историческом сознании 
нашего народа.

Во-первых, православная 
этика соборности, являющаяся 
реальной альтернативой запад-
ному индивидуализму, способна 
создать принципиально  иной 
тип гражданского общества – 
этико-центристскую модель, ко-
торая обладает более высоким 
духовно-нравственным и соци-
ально-политическим потенци-
алом. Еще десять лет назад Па-
триарх Московский и Всея Руси 

Кирилл указывал: «Демократия 
является принципом,  вырабо-
танным на Западе, в странах ев-
ро-атлантического региона. По 
этой причине любой демократ 
в России вынужден априори об-
ращаться с понятием демокра-
тии как с шаблоном, сравнивая 
российскую общественно – по-
литическую жизнь с западным 
эталоном. В результате он за-
программирован на две разно-
видности выводов: находить 
сходства, либо расхождения 
российской действительности 
и демократической модели. Но 
это есть лишь знакомый всем 
принцип прокрустова ложа. 
Во-первых, этот метод ведет к 
интеллектуальной ограничен-
ности и идеологической зашо-
ренности. Во-вторых, происхо-
дит отрицание самобытности 
национальной жизни, посколь-
ку её многие положительные 
черты оказываются невостре-
бованными» (Тихомиров Л.А. 
Монархическая государствен-
ность. – СПб., 1992.). В отличие 
от евроатлантического «стан-
дарта», восточнохристианская 
модель государственности, ори-
ентированная на синергию, сли-
яние земного и небесного начал, 
рассматривалась как основной 
гарант от «зловредности» и ка-
зуистики «формально-юридиче-
ского устройства». 

Русский православный че-

ловек ментально воспринима-
ет жизнь как подвижничество, 
как долг, как восхождение. Се-
годня в условиях глобализации, 
санкционного прессинга и мас-
сированной информационно-
психологической войны против 
нашей страны, исключительную 
актуальность обретает вопрос 
легализации и легитимизации 
в полном объеме Православия 
и прав «государствообразую-
щего народа» (по определению  
В.В. Путина), избавления обще-
ства от мерзости неолибера-
листского нигилизма. 

Сегодня, после 30 лет хаоса, 
смуты и беспамятства мы только 
начинаем возвращаться к своим 
истокам. Наверное, впервые за 
последние десятилетия между 
обществом и властью перебро-
шен своеобразный «Крымский 
мост»,  обозначились контуры 
общенационального консенсу-
са. Впереди – трудный и долгий 
путь самосознания, самоосмыс-
ления, самоидентификации.  
В условиях глобализации и ус-
ложнения международной об-
становки («гибридная война» 
на Украине в геостратегическом 
плане нацелена прежде всего на 
РФ) важно cберечь свой сувере-
нитет,  национальное  достоин-
ство, свободу и независимость 
России.

государственного суверенитета, 
угроза которому может содер-
жаться в информационном экс-
тремизме. Глобальное инфор-
мационное общество изменило 
функции отдельных социаль-
ных процессов. Новые средства 
коммуникации: сотовая связь, 
мультимедиа, компьютерные 
технологии, расширили масшта-
бы информационной экспансии. 
В итоге сложилась уникальная 
возможность распространения 
любого вида убеждений в интер-
нет-ресурсах, численность ауди-
тории которых может достигать 
сотен тысяч человек. 

Экстремизм в редких случа-
ях носит открытый характер, он 
адаптируется к современным 
условиям. Сегодня не обязатель-
но входить в «тайные кружки», 
достаточно иметь персональ-
ный компьютер или смартфон с 

выходом в Интернег. Появился 
новый тип коммуникации «вир-
туальная реальность – объек-
тивная реальность», который 
позволяет любой идеи, первона-
чально появившись в Интернете, 
завоевать массовое сознание ин-
тернет – сообщества и затем вы-
йти за пределы виртуальной ре-
альности, материализовавшись 
в различные формы девиантно-
го поведения в политической, 
религиозной и других сферах. 
Этот процесс проявляется в объ-
единении людей в различные 
движения, неформальные ор-
ганизации, которые могут при-
обретать, в том числе, и экстре-
мистскую направленность. 

Таким образом, виртуализи-
рованная экстремистская идео-
логия может беспрепятственно 
проникать в каждый дом, а гло-
бальная компьютерная сеть в 
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новых условиях становится ин-
новационной социальной сре-
дой. 

В современных условиях по-
литического противостояния 
экстремизм меняет свое соци-
альное предназначение. США 
приняли антироссийскую ре-
золюцию под номером 758, в 
которой объявлено о начале 
информационной войны про-
тив России. Цель – любой ценой 
помешать работе российских 
СМИ и вызвать у людей недо-
вольство государственной поли-
тикой. Судя по заявленным це-
лям, информационная война по 
своему содержанию выражает 
идеи политического экстремиз-
ма. Следовательно, содержание 
экстремизма от криминального 

переходит в разряд криминаль-
но-политического. 

До недавнего времени счи-
талось, что в основании па-
радигмы противодействия 
экстремизму лежит «модель 
культурного человека», доми-
нирующим аспектом которого 
является толерантное сознание 
и навыки межкультурного вза-
имодействия. Безусловно, вос-
питание толерантности может 
явиться организующей силой 
политического, экономического 
и культурного толка. Но в усло-
виях массированного и целена-
правленного информационного 
воздействия экстремистского 
толка следует рассматривать со-
держание толерантности с пози-
ции обеспечения национальной 

безопасности. Нам представля-
ется, что настало время для эт-
нической толерантности, под 
которой понимается наличие 
позитивного образа иной куль-
туры при сохранении доминиру-
ющего восприятия собственной 
национальной.

В связи с этим, что в государ-
ственной политики, направлен-
ной на противодействие экс-
тремизму, должна найти место 
система социологического мони-
торинга интернет-пространства, 
которая позволит оперативно 
обеспечивать управленческие 
структуры необходимой инфор-
мацией, позволяющей корректи-
ровать меры противодействия 
экстремизму.

К вопросу о современных тенденциях  
и противоречиях взаимодействия государ-
ства и институтов гражданского общества  
в Российской Федерации
П.В. Летуновский, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин  
ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет»,  
доктор политических наук

Научно-практическая кон-
ференция «Конституционные 
основы отношений государства 
и личности, построения и раз-
вития гражданского общества 
в России была организована ап-
паратом Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской 
области.

Конференция стала знаковым 
событием, посвященным между-
народному Дню прав человека 
и дню Конституции Российской 
Федерации. Как показывает ана-
лиз докладов на пленарном за-
седании, докладах на секциях, 
участники конференции, выска-
зали ряд актуальных положе-
ний по правовому потенциалу 
Конституции РФ, обеспечению 
государственных гарантий реа-
лизации прав и свобод человека 
и гражданина, совершенство-
ванию механизмов взаимодей-
ствия государства и институтов 
гражданского общества России.  

В своём выступлении на 
тему «К вопросу о современных 
тенденциях и противоречиях 
взаимодействия государства и 
институтов гражданского обще-
ства» мной было отмечено, что 
проведенный анализ системы 
российского законодательства 
свидетельствует о том, что во-
просы формирования граж-
данского общества отражают в 

российском законодательстве 
«общие» декларации. Несмотря 
на частые заявления политиков 
о высокой актуальности пробле-
мы формирования гражданского 
общества, в системе российского 
законодательства нет толкова-
ний (разъяснений) относитель-
но того, что содержит в себе по-
нятия и сущность гражданского 
общества.

Анализ теории формирова-
ния гражданского общества, 
принципы которой провозгла-
шаются в ряде современных де-
мократических государствах, го-
ворят о том, что данная теория 
имеет слабую научную разрабо-
танность, поскольку примене-
ние  в РФ  «западных» принци-
пов данной теории способствует 
развитию антигуманных обще-
ственных отношений.

Отдельные доводы россий-
ских политиков, в соответствии 
с которыми политические прин-
ципы теории формирования 
гражданского общества, указы-
вают на целесообразность про-
возглашения идеологическо-
го плюрализма, на самом деле 
способствуют искажению нрав-
ственных принципов. 

Экономические принципы 
современной западной теории 
формирования гражданского об-
щества, основанные на провоз-

глашении экономических свобод 
без обозначения нравственных 
ориентиров в контексте научно 
обоснованной гуманистической 
идеологической теории, приво-
дят к легализации «сверхприбы-
ли», т.е. «наживы» и ее утвержде-
нию, как цивилизованного вида 
деятельности. В свою очередь, 
социальные принципы граж-
данского общества в условиях 
провозглашения политических 
и экономических свобод без обо-
значения нравственных ори-
ентиров и либерализованной 
правовой системе государства 
приобретают декларативный 
характер и не могут быть реали-
зованы. Легализация «наживы» 
способствует дискредитации 
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Следует отметить, что Кон-
ституция РФ является одной 
из самых «жестких», трудноиз-
меняемых конституций в мире. 
Стабильность, выражающаяся 
в особом усложненном поряд-
ке принятия и пересмотра Кон-
ституции, является одной из ее 
характерных черт. Современное 
общество не стоит на месте, по-
стоянно развивается, поэтому 
правовая система государства, 
базирующаяся на Конституции, 
должна идти в ногу со време-
нем. Например, почти 12 лет не 

Конституция РФ в свете последних изменений
С.В. Васильева, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин НОУ ВПО 
«Смоленский гуманитарный университет», кандидат юридических наук 

понятия «труд», способствует 
активному социальному рассло-
ению общества, возникновению 
и развитию антагонистических 
тенденций. Все это, безусловно, 
противоречит принципам соци-
ального государства.

Объективное исследование 
сущностных характеристик 
принципов гражданского обще-
ства выявляет ряд противо-
речий, что, в свою очередь, 
позволяет говорить о целесоо-
бразности разработки новой на-
учно обоснованной концепции 
формирования гражданского 
общества и, соответственно, но-
вых концептуальных основ госу-
дарственной политики России в 
сфере формирования граждан-
ского общества, утверждающих 
гуманистические принципы, ко-
торые отвергают феномен «по-
лучения наживы». Данный тезис 
имеет аксиоматический харак-
тер, поскольку легализация 
этого феномена  противоречит 
принципу социальной справед-
ливости и создает неблагопри-
ятные условия для построения 
социального государства.

Именно государство может 

объединить усилия ученых са-
мых разных направлений для 
разработки единой научно обо-
снованной общесоциальной 
идеологической теории, а также 
разработки концепции форми-
рования гражданского обще-
ства, учитывающей недостатки 
современной западной демокра-
тии. Исследование особенно-
стей политико-правовой систе-
мы Российского государства в 
сфере поддержки и развития 
институтов гражданского об-
щества выявляет ряд проблем, 
которые связаны со слабой на-
учной разработанностью норма-
тивно-правовых актов в сфере 
регулирования социально-эко-
номических отношений и взаи-
модействия государства с инсти-
тутами гражданского общества.

Исследование нравственных 
оснований современной теории 
гражданского общества позво-
ляет сделать вывод о том, что в 
условиях провозглашения иде-
ологического и политического 
плюрализма в обществе стре-
мительно развивается феномен 
вольного толкования нравствен-
ных ценностей. Многие гражда-

не, таким образом, оправдывают 
свою склонность к порочному 
образу жизни, относя это к сво-
им неотъемлемым демократиче-
ским правам и свободам.

Во избежание спекулятив-
ного толкования нравственных 
принципов и искажения сущ-
ности нравственных оснований 
права, в сложившихся услови-
ях, мной предпринята попытка 
обосновать необходимость раз-
работки и утверждения новой 
научно обоснованной идеологи-
ческой теории, положения кото-
рой должны четко определить 
границы (эталоны) гуманисти-
чески ориентированного образа 
жизни, в первую очередь, исклю-
чающие «наживу», как явление 
не совместимое с гуманистиче-
скими принципами. Доминиру-
ющее значение в сложившихся 
условиях, должны получить по-
литико-правовые механизмы, 
наряду с проблемой проявления 
государственной воли, направ-
ленной на разработку научно 
обоснованной, гуманистически 
ориентированной идеологиче-
ской теории.

применялись положения закона 
«О гражданстве Российской Фе-
дерации», касающиеся оптации 
как одного из способов приобре-
тения российского гражданства. 
Все это время норма была «мерт-
вая», но определенные события 
способствовали тому, чтобы она 
была реализована. 

Состав федерации опреде-
лён статьёй 65 Конституции 
РФ. Включение субъекта в на-
стоящую статью имеет очень 
важное юридическое значение, 
так как служит основанием для 
использования субъектом своих 
конституционных прав в пол-
ном объёме. В первоначальном 
тексте части 1 статьи 65 Консти-
туции были закреплены 21 ре-
спублика, 6 краёв, 49 областей,  
2 города федерального зна-
чения, 1 автономная область  
и 10 автономных округов – всего 
89 субъектов. Согласно части 2 
данной статьи, состав субъектов 
может быть изменён в случае 
принятия в РФ или образования 
в её составе (путём объедине-
ния или деления старых) новых 
субъектов. 

За прошедший со дня при-

нятия Основного Закона 21 год 
в субъектном составе РФ про-
изошли изменения. Некоторые 
субъекты получили новые наи-
менования, некоторые образова-
лись путём объединения 2-х или 
3-х граничащих между собой. 
Так, получили новые наименова-
ния 5 субъектов РФ – Республика 
Ингушетия и Республика Север-
ная Осетия, Республика Калмы-
кия, Чувашская Республика – 
Чувашия, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра. Как 
мы видим, изменение наимено-
вания субъекта России не влечёт 
за собой образования в составе 
РФ нового субъекта и происхо-
дит путём внесения изменений 
в часть 1 статьи 65 Конституции 
РФ Указом Президента, которые 
учитываются Администрацией 
Президента РФ при переиздании 
текста Конституции Российской 
Федерации. 

Путём объединения образо-
вались: Пермский край; Красно-
ярский край, Камчатский край, 
Забайкальский край, Иркутская 
область. Образование же нового 
субъекта федерации путём объе-
динения субъектов, граничащих 
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между собой – более сложный 
процесс, сопровождающийся в 
каждом конкретном случае при-
нятием отдельного ФКЗ. Слож-
ность обуславливается тем, что 
происходит прекращение суще-
ствования старых субъектов и 
образование нового, поэтому 
изменяется структура органов 
государственной власти, судов, а 
также органов МСУ объединив-
шихся субъектов. 

Помимо изменений на уровне 
субъектов, происходят измене-
ния и в высших органах власти 
РФ. Ярким примером является  
Совет Федерации, в состав ко-
торого входят по два предста-

вителя от каждого субъекта РФ. 
Поэтому изменение количества 
субъектов России непосред-
ственно сказывается на составе 
верхней палаты Федерального 
Собрания. Если на момент при-
нятия Конституции РФ в Совете 
Федерации было 178 сенаторов, 
то сейчас их количество состав-
ляет 170 человек. 

ФКЗ, в соответствии с ко-
торым в состав России вошли 
Крым и Севастополь, был при-
нят Госдумой 20 марта 2014 года,  
а 21 марта одобрен Советом Фе-
дерации. Республика Крым счи-
тается принятой в Российскую 
Федерацию с даты подписания 
Договора между Российской Фе-

дерацией и Республикой Крым  
и образованием в составе Рос-
сийской Федерации новых 
субъектов. Таким образом, к на-
стоящему времени в составе 
Российской Федерации находит-
ся 85 субъектов: увеличилось  
до 9 количество краёв, но при 
этом сократилось количество 
областей и автономных округов 
– теперь их соответственно 46 и 
4, 22 республики и 3 города фе-
дерального значения.

Изменение Конституции вле-
чет за собой не только измене-
ния в органах государственной 
власти, но, прежде всего, особен-
ности реализации прав и свобод 
обычного гражданина страны.

Воспитание гражданской идентичности  
обучающихся: методы и пути решения задачи
И.П. Терлецкая, заслуженный учитель Российской Федерации,  МБОУ СОШ № 35

Одной из актуальных задач 
в современном образовании яв-
ляется формирование граждан-
ской идентичности. 

Гражданская идентичность 
личности – это результат процес-
са соотнесения себя с граждан-
ской общностью, ее ценностями 
и нормами. Проявить граждан-
ственность – значит  проявить 
нравственную позицию, выра-
жающуюся в чувстве долга и от-
ветственности человека перед 
гражданским коллективом, к 
которому он принадлежит: госу-
дарство, семья, церковь, профес-
сиональная или иная общность, 
в готовности отстаивать и защи-
щать от всяких посягательств её 
права и интересы (из философ-
ского словаря). 

Гражданственность подраз-
умевает способность пользо-
ваться своими правами и испол-
нять свои обязанности в личных 
интересах и на благо общества, 
мыслить и действовать государ-
ственно. Прежде всего, граждан-
ственность означает осознание 
своей причастности к Родине, 
ее народу, ее истокам и корням. 
Очевидно, что понятие граждан-
ственность и  правовая культура 
– понятия сопряженные. Граж-
данственность формируется и 
в поле правового воспитания и 
включает в себя  патриотизм, 
нравственность и правовую 
культуру.

В каждом образовательном 
учреждении разрабатывается 
оригинальная модель воспита-
ния гражданской идентичности 
на основе «Концепции духовно-

нравственного развития и вос-
питания личности гражданина 
России в сфере общего образова-
ния».

Модель гражданской иден-
тичности личности учащегося 
нацеливает на формирование  
следующих умений и качеств:

– уважение прав других лю-
дей, толерантность, самоуваже-
ние, готовность к принятию и 
анализу явлений общественной 
жизни (проявляется в ходе дис-
куссии, соблюдении правовых 
норм, стремлении строить отно-
шения на принципах равенства и 
т.д.);

– умение выполнять соци-
ально-нравственные обязан-
ности в соответствии с уровнем 
гражданской воспитанности 
(проявляется в волонтерском 
движении, шефской помощи 
ветеранам, в обустройстве при-
школьной территории и т.д.);

– навык выбора позиции, само 
актуализация, само тождествен-
ность способность противо-
стоять асоциальным явлениям 
(проявляется в ходе реализации 
проекта по созданию правового 
консультирования);

– умение определять вли-
яние общественной жизни на 
свою собственную, самостоя-
тельность в выборе решений, 
ответственность за принятые 
решения (проявляется в ходе ра-
боты в городском Совете старше-
классников, в рамках активного 
участия в делах школьной респу-
блики ЭМКиД, работе школьного 
омбудсмена (уполномоченного 
по правам ребенка);

– принятие и уважение право-
вых основ государства и обще-
ства, признание права на сво-
бодный и ответственный выбор 
каждого человека (проявляется 
в соблюдении закона, например 
в вопросах  медиа безопасности);

– наличие собственного отно-
шения к общественно-полити-
ческим событиям, способность 
чётко выражать и аргументи-
ровать свою точку зрения и 
суждения (сформированность 
«Я-концепции» (проявляется в 
деловых играх, например «Твой 
выбор»).

Результативность процесса 
может быть обеспечена при сле-
дующих условиях: повышении 
уровня осознанности граждан-
ской идентичности, использова-
нии активных педагогических 
технологий, установлении меж-
предметных связей, интегра-
ции внеучебной деятельности в 
учебную.
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Преподаватели Смоленско-
го института экономики с ин-
тересом и ответственностью 
приняли участие в организации 
и проведении Межрегиональ-
ной научно-практической кон-
ференции «Развитие единого 
правового образовательного 
пространства» и Круглого сто-
ла, посвященного гражданско-
му воспитанию, проводимого в 
рамках конференции. Тема граж-
данско-правового воспитания 
играет особую роль в сложные 

Тема гражданско-правового воспитания 
играет особую роль
Е.О. Кузьменко, преподаватель Смоленского института экономики – филиала 
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Университет управления и экономики», канди-
дат филологических наук, доцент

Показателем сформирован-
ности гражданской идентично-
сти личности школьника может 
являться проявление интереса 
к ценностям и культурам разных 
национальностей, сформирован-
ность знаний  о  сущности граж-
данской идентичности, освое-
ние норм и правил гражданской 
идентичности.

Различные виды деятель-
ности позволяют целостно ис-
пользовать ресурсы социума. 
Информационно-образователь-
ная деятельность, которая пред-
полагает умение школьниками 
использовать разнообразные 
источники информации (обще-
ние друг с другом, взрослыми, 
обмен мнениями, литературные, 
научно-популярные источни-
ки, цифровые виды источников, 
Интернет-ресурсы), повысить 
культурный и образовательный 
уровень воспитанников. При-
мером такой деятельности мо-
жет служить подготовка и про-
ведение мероприятия в центре 
предупреждения совершения 
правонарушений/ Для трудных 
подростков старшеклассники 
школы провели правовую игру.

Поисково-исследовательская 
деятельность позволяет обуча-
ющимся совершенствовать на-
выки работы с информацией: со-
бирать, обобщать, группировать, 
анализировать, делать выводы, 
принимать социально-значимые 
продуктивные решения. Приме-
ром такой работы в школе слу-
жит создание  интерактивной 
карты-путеводителя «Святыни 
Смоленщины»,  школьный про-
ект, принявший размах город-
ской акции «Георгиевска ленточ-
ка»).

Краеведческая деятельность 
несет в себе непревзойденный 
заряд нравственных и патриоти-
ческих чувств, так как в ходе его 
реализации происходит экскурс 
в историческое, культурное, эт-
нографическое и природное на-
следие своей Родины. Примером 
может служить участие во Все-
российской акции «Бессмертный 
полк», создание проекта «Релик-
вии семьи».

Экскурсионно-массовая де-
ятельность развивает у обуча-
ющихся умения разрабатывать 
экскурсионные маршруты по 
родному краю и стране. Приме-
ром может служить поездка ше-
стиклассников  в музейный ком-
плекс «Этномир» в Калужской 
области.

Трудовая деятельность в ее 
многообразии позволяет рас-
крывать и выявлять, развивать 
индивидуальность в ребенке; 
высокая нравственность труда, 
его общественно-полезная на-
правленность способствует фор-
мированию гражданской иден-
тичности личности. Примером 
служит проведение субботни-
ков, участие в акции «Мой город 
чистый».

Экологическая деятельность 
– формирует у участников эко-
логическое сознание; осозна-
ние себя рачительным, забот-
ливым, грамотным хозяином, а 
оздоровительная деятельность 
направлена на развитие и со-
вершенствование среды, способ-
ствующей формированию уста-
новки на здоровый образ жизни 
участников образовательного 
процесса, осознанное сохране-
ние и укрепление здоровья. При-
мером служат традиционные 

лектории в Неделю здоровья, 
проведение  спортивных игр.

Основой всего содержания 
работы по воспитанию граж-
данской идентичности является 
социально-преобразовательная 
деятельность, которая позволя-
ет обогатить сферу социальных 
связей детей, их социальный 
опыт, а также предоставляет об-
учающимся возможность учить-
ся преодолевать трудности, ре-
шать социальные проблемы.

Приоритетным направлени-
ем следует считать работу с се-
мьями, как с первичной средой, в 
которой закладываются основы 
нравственной личности? а также 
организацию деятельности уча-
щихся по патриотическому вос-
питанию, развитию толерант-
ности.

В системе работы по фор-
мированию гражданской иден-
тичности задействованы все 
возможные ресурсы школы и 
внешнего социума. Многолет-
ние дружественные отношения 
с социальными партнерами – 
аппаратом Уполномоченного 
по правам человека, областной 
библиотекой им. Твардовского, 
Областной Избирательной ко-
миссией, советами ветеранов и 
др. позволяет решать сложную 
задачу воспитания гражданской 
идентичности наших учеников.

Предложенная модель, где 
определены пути  и методы ее 
реализации,  адаптирована под 
условия нашего образователь-
ного учреждения, но  опыт  педа-
гогического коллектива может 
быть использован  многими. 

периоды развития государства, 
когда необходимо объединение 
усилий граждан, их правовая и 
политическая компетентность 
и активность, их солидарность и 
ответственность за судьбу стра-
ны. Эта темы чрезвычайно акту-
альна для современной России в 
связи со сложными  процессами 
становления гражданского об-
щества и формирования право-
вого государства, успешность 
которых будет зависеть от граж-
данской сознательности и актив-
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ности каждого члена общества. 
Считаем, что подобные научные 
мероприятия очень важны, по-
тому что только в рамках не-
прерывного образовательного 
и воспитательного процесса, в 
рамках преемственности «шко-
ла – вуз» должны закладываться 

основы правовой компетентно-
сти и гражданской ответствен-
ности. Для нас, преподавателей 
вуза, важно знать, как и в каких 
формах проводится гражданско-
правовое воспитание в школах, 
и на этой основе строить свою 
стратегию работы. Очень важ-

ным был практико-ориентиро-
ванный формат мероприятий, 
поскольку состоялся обмен наи-
более успешным опытом, наи-
более эффективными методами 
и формами образовательно-вос-
питательной работы. 

На конференции было много нового 
и познавательного
Д. Петрусев, председатель Детского общественного совета при уполномоченном 
по правам ребенка в Смоленской области, обучающийся 10 класса  
МБОУ «Катынская СШ»

В Смоленском институте 
экономики – филиале НОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский Универ-
ситет управления и экономики» 
в течение двух дней проходила 
межрегиональная научно-прак-
тическая конференция на тему: 
«Развитие единого правового 
образовательного простран-
ства». 

В ней приняли участие Упол-
номоченный по правам ребенка 
в Смоленской области, делега-
ция Калужской области, в со-
став которой вошли Уполно-
моченный по правам ребенка в 
Калужской области и члены его 
Детского общественного совета, 
а такжеДепутат Смоленской об-
ластной Думы; начальник Управ-
ления образования и молодёж-
ной политики Администрации 
г. Смоленска; представители от 
Департамента Смоленской об-
ласти по образованию, науке и 
делам молодежи; Департамента 
Смоленской области по социаль-
ному развитию; Управления Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации по Смоленской об-
ласти, учителя, члены Детского 
общественного совета при упол-
номоченном по правам ребенка 
в Смоленской области, студенты 
и школьники с активной жиз-
ненной позицией.

На конференции было много 
нового и познавательного. Так, 
например, благодаря Туберозо-
вой Марине Валентиновне, заме-
стителю директора МБОУ СОШ 
№ 14 г. Смоленска, я открыл для 
себя такое понятие как «Кла-
стер», и мне было очень инте-
ресно узнать про это многознач-
ное понятие, включающее в себя 
различные стратегии внедрения 
и институционального закре-
пления проектного подхода в 
рамках деятельности образова-
тельных учреждений.

Для меня участие в конферен-
ции способствовало приобре-
тению опыта, в первую очередь 

коммуникативного, это умение 
строить отношения друг с дру-
гом и создавать общий продукт 
деятельности.

Меня заинтересовало высту-
пление Людмилы Борисовны 
Иваниченко, начальника Депар-
тамента Смоленской области по 
образованию, науке и делам мо-
лодежи, на тему: «Новые формы 
организации работы по право-
вому просвещению школьни-
ков: нестандартные подходы, 
взвешенные решения», так как 
данная тематика была освещена 
очень подробно и многогранно, 
а самое главное, касалась пра-
вового образовательного про-
странства.

На мой взгляд, интересным 
и познавательным было вы-
ступление Ходченкова Валерия, 
учащегося 10 класса МБОУ СОШ 
№ 34, на тему: «Актуальные во-
просы предоставления дополни-
тельных  платных услуг в шко-
лах г. Смоленска». По окончанию 
выступления школьнику, было 
задано много вопросов по дан-
ной теме, и у всего зала разви-
лась целая дискуссия в вопросе: 
«Какие дополнительные услуги 
лучше, платные или бесплат-
ные?». Но как говорят, сколько 
людей, столько и мнений, поэто-
му, по крайней мере, в этом во-
просе каждый остался при себе.

Я принимал участие в работе 
секции № 2 «Формирование и 
развитие правовой компетент-
ности детей и молодежи». На 
секции обсуждались следующие 
вопросы: роль Детского обще-
ственного совета при уполно-
моченном по правам ребенка в 
развитии личности подростка; 
актуальные вопросы предостав-
ления дополнительных плат-
ных услуг в школах г. Смолен-
ска; формирование правовой 
компетенции обучающихся СОГ-
БОУ «Школа-интернат среднего 
(полного) общего образования с 
углубленным изучением отдель-

ных предметов имени Кирилла 
и Мефодия» на уроках и во вне-
урочное время и другие не мало-
важные вопросы.

Благодаря конференции чле-
ны Детского общественного со-
вета при уполномоченном по 
правам ребенка в Смоленской 
области получили новые знания, 
и наработали опыт, который по-
может в реализации поставлен-
ных целей и задач перед советом.

Считаю, что конференция 
была проведена на высоком 
уровне. Об этом говорит содер-
жательная программа, четкая 
организация, доброжелательная 
атмосфера, при этом чувствова-
лась командная работа и слажен-
ность коллектива.

Все доклады были интерес-
ными, работа в секциях со слов 
участников очень увлекатель-
ной, а  дискуссии полезными. Я 
узнал много нового о развитии 
единого правового образова-
тельного пространства.

Хочу поблагодарить всех тех, 
кто принимал непосредственно 
участие в подготовке и проведе-
нии конференции. Я приобрел 
ценный опыт, который приго-
дится мне в дальнейшем.  
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Молодежь должна обладать 
правовой компетентностью
А. Попкова, студентка 5 курса Смоленского института экономики – филиала 
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Университет управления и экономики»,  
председатель Студенческого совета

10–11 декабря 2014 года я 
приняла участие в научно-прак-
тической конференции «Раз-
витие единого правового об-
разовательного пространства». 
Считаю, что тема конференции 
очень актуальна и для меня с 
познавательной  точки зрения 
– интересна. Как можно быть 
полноценным гражданином сво-
ей страны, если ты не знаешь за-
конов своей страны? Молодежь 
должна обладать правовой ком-
петентностью для того, чтобы 
защищать себя и свои интересы, 
чтобы иметь возможность отста-
ивать свои убеждения с позиции 
закона. Я сама в составе коман-
ды нашего института принимаю 
участие в ежегодной деловой 
игре «Мой выбор», посвященной 
избирательному законодатель-
ству, и мне было  интересно по-
знакомиться с тем, что делается 

образовательными учреждения-
ми и общественными организа-
циями для повышения правовой 
компетентности детей и под-
ростков. 

Рада, что приняла участие в 
работе Круглого стола, который 
был посвящен  гражданственно-
сти и патриотизму и проводился 
в рамках конференции. Посколь-
ку я являюсь участником во-
лонтерского движения в нашем 
институте, мне было интересно, 
какую работу проводят школь-
ники и в каких мероприятиях 
они участвуют. Особое впечатле-
ние  на меня произвело высту-
пление командира поискового 
отряда «Фронт», созданного при 
Смоленской Военной Академии. 
Думаю, что не я одна глотала 
слезы, когда смотрела фильм о 
деятельности отряда. Пока мы 
помним о павших в годы Вели-

кой отечественной войне – они 
бессмертны, бессмертны неиз-
вестные и безымянные, сложив-
шие голову здесь, в смоленской 
земле, и достойные того, чтобы 
их похоронили с воинскими по-
честями.

Проблема развития едино-
го правового образовательно-
го пространства неоднократно 
обсуждалась на встречах работ-
ников образования и аппарата 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Смоленской области. 

На конференции мы еще раз 
актуализировали вопросы, свя-
занные со знанием правовых 

Кластер образовательных организаций  
как фактор развития единого правового  
образовательного пространства
М.В. Туберозова, заместитель директора МБОУ СОШ № 14, руководитель реги-
ональной инновационной площадки, член Экспертного совета при Уполномочен-
ном по правам человека в Смоленской области, кандидат педагогических наук

норм в образовании, например: 
как … повысить уровень каче-
ства образовательных услуг? 
… реализовать основные прин-
ципы ФГОС (единство образо-
вательного пространства РФ и 
преемственность образователь-
ных программ)? … предупредить 
возникающие в сфере образова-
ния конфликтные ситуации?  … 
обучать иностранных граждан, 
прибывающих из стран СНГ?

В результате обсуждений 
пришли к выводу, что решение 
стоящих перед образованием 
задач необходимо проводить на 
основе взаимодействия и при ус-
ловии одинакового понимания 
требований, предъявляемых к 
системе образования на совре-
менном этапе. Образовательные 
организации – это открытые 
социальные системы, которые 
претерпевают постоянные из-
менения, а, следовательно, нуж-
даются в правовой поддержке 

и компетентной координации 
происходящих в них процессов. 
Необходимо принять и учесть 
в работе все социально-эконо-
мические вызовы общества, ко-
торые неустанно диктуют нам 
направления для развития пра-
вовых отношений в системе об-
разования.

Считаем, что кластерный 
подход к созданию системы раз-
вития единого правового об-
разовательного пространства 
обеспечит синергетический эф-
фект проектируемой системы, 
т.е. – потенциал образовательно-
го кластера будет значительно 
выше, чем сумма потенциалов 
образующих его организаций. 

В настоящее время в кластер 
объединены муниципальные 
бюджетные образовательные 
учреждения города Смоленска:

– дошкольное образователь-
ное учреждение центр разви-
тия ребенка – детский сад № 29 
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«Стриж» (Шеломанова Вера Сер-
геевна),

– средняя общеобразователь-
ная школа № 14 города Смолен-
ска (Бурилкина Лариса Влади-
мировна), 

– средняя общеобразователь-
ная школа № 35 города Смолен-
ска (Иванникова Дагмара Ми-
хайловна), 

– межшкольный учебный 
комбинат № 2 города Смоленска 
(Кравченко Николай Григорье-
вич).

Опыт взаимодействия выше 
названных, нацеленного на раз-
витие единого правового обра-

зовательного пространства, уже 
дал положительные результаты: 

– расширена сеть школьных 
уполномоченных, которые полу-
чили специально обучение в ин-
формационно-правовом центре 
универсальной библиотеки им. 
А.Т. Твардовского;

– организована работа Шко-
лы избирателя;

– реализована система меро-
приятий по правовому просве-
щению участников образова-
тельных отношений;

– налажено сотрудничество с 
высшими учебными заведения-
ми (СГУ, СмолГУ, СИИ);

– разработан практико-ори-
ентированный материал по теме 
«Воспитание правовой культу-
ры участников образовательно-
го процесса», который широко 
представлен на выставке.

Участники конференции 
единодушно пришли к выводу, 
что кластер образовательных 
организаций обеспечивает ус-
ловия для успешного решения 
общих задач по формированию 
гражданской активности и вос-
питанию правовой культуры 
участников образовательных от-
ношений.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Обзор подготовил  И. Гончаров

В рамках работы по опе-
ративному информированию 
населения о деятельности 
органов исполнительной вла-
сти, заместитель Губернатора 
Ольга Владимировна Окунева 
провела брифинг для предста-
вителей средств массовой ин-
формации региона.

Особое внимание вице-губер-
натор уделила одному из при-
оритетных направлений реги-
ональной политики – работе по 
неукоснительной реализации 
Указов Президента Российской 
Федерации, находящейся на по-
стоянном контроле главы реги-
она.

Поэтапное повышение 
средней заработной пла-
ты работников бюджетной 
сферы – важнейшая соци-
ально значимая задача. Соз-
данная по поручению Губер-
натора Смоленской области 
Алексея Владимировича Остров-
ского специальная рабочая груп-
па осуществляет постоянный 
мониторинг исполнения Указов 
Президента, с максимально опе-
ративным решением возникаю-
щих вопросов.

«Задача, которую ставит Гу-
бернатор – повышение уров-
ня жизни и качества услуг для 
граждан, проживающих на тер-
ритории Смоленской области. 
От уровня жизни, безусловно, 
зависит и качество проживания 
в каждой смоленской семье. Мы 
уделяем этому особое внимание 
и особенно в рамках исполнения 
Указов Президента», – отметила 

Брифинг вице-губернатора О.В. Окуневой
во вступительном слове Ольга 
Окунева.

Образование
Среднемесячная заработная 

плата педагогических работ-
ников образовательных учреж-
дений общего образования со-
ставила 22 929 рублей (104% от 
средней заработной платы по 
региону – 21 975 рублей) и по 
сравнению с девятью месяцами 
прошлого года выросла на 19%.

Среднемесячная зарплата 
педагогических работников до-
школьных образовательных 
учреждений составила 18 271 
рубль (101,3% от средней зар-
платы в общем образовании), по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года рост на 
32%.

По сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года 
средняя заработная плата педа-
гогических работников органи-
заций дополнительного образо-
вания детей выросла на 18,2% и 
составила 20 168 рублей (86% от 
зарплаты учителей). Здесь так-
же регион идет с превышением 
целевого значения на 107%.

Здравоохранение
Среднемесячная заработ-

ная плата по категории врачи 
и работники медицинских ор-
ганизаций, имеющих высшее 
медицинское образование, пре-
доставляющие медицинские 
услуги, составила 30 742 рубля 
(107% выполнения).

Среднемесячная заработная 
плата среднего медицинского 
персонала составляет 18 387 ру-

блей, что также превышает план 
(109%).

По младшему медицинскому 
персоналу целевой показатель 
выполнен на 94% (10 439 ру-
блей). Ольга Окунева выразила 
уверенность, что до конца года 
ситуация будет выровнена.

Ольга Окунева отметила, что 
практически по всем основным 
категориям оплата труда идет 
даже с превышением требуе-
мых целевых показателей. В 
тоже время оптимальным ва-
риантом является исполнение 
Указов в четком соответствии с 
«дорожными картами», без пре-
вышения определенных на год 
федеральными ведомствами по-
казателей по заработной плате. 
В противном случае, перевы-
полнение Указов в части дости-
жения целевых показателей по 
зарплате, может привести к не-
дофинансирования социально-
значимых расходных статей.
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Социальная сфера
В соответствии с целевыми 

показателями, заработная плата 
социальных работников должна 
составлять 58% от средней (21 
975 рублей) заработной платы 
по региону. У нас зарплата соц-
работников составила 58,4% или 
12 828 рублей. Так что и здесь це-
левые показатели выполняются.

Средняя заработная плата 
педагогов, оказывающих услуги 
детям-сиротам по целевым по-
казателям должна составлять 
21 096 рублей (96% от средней в 
регионе), а фактически – 21 320 
рублей.

Улучшение демографии
В этом году в регионе был 

разработан и утвержден Губер-
натором Алексеем Островским 
комплексный план по улучше-

нию демографической ситуации 
в Смоленской области. Документ 
рассчитан на 2015–2018 годы.

«Это не просто набор меро-
приятий. Каждый раздел и пункт 
плана сопровождается конкрет-
ными целевыми показателями, 
к которым нужно стремиться», – 
отметила Ольга Окунева Кстати, 
в регионе сохраняется рост рож-
даемости, по сравнению с 9 ме-
сяцами прошлого года – на 1,9%. 
На 3% снизилась смертность, а 
младенческая смертность сни-
зилась на 37%, на 13% снизилась 
смертность от болезней системы 
кровообращения.

Новые стандарты социаль-
ного обслуживания граждан

Ольга Окунева подчеркнула, 
что власти региона практически 
завершили подготовку к перехо-
ду на новый Федеральный закон 
от 28 декабря 2013 года №442-
ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», который 
вступит в силу с 1 января 2015 
года. 

«Основная работа будет но-
сить, в большей степени, не за-
явительный характер, когда 
человеку социальная услуга пре-
доставляется по факту обраще-
ния, а профилактический харак-
тер. Мы должны не ждать, когда 
люди обратятся за помощью, а 
сами выявлять семьи, нуждаю-
щиеся в социальной помощи и 
поддержке, помогать людям вы-
ходить из сложных ситуаций»,– 
отметила вице-губернатор.

Ведутся плановые работы по 
формированию и ведению рее-
стра поставщиков социальных 
услуг и регистра получателей со-
циальных услуг. Специалистами 
Департамента разработан про-
граммный комплекс «Регистр 
получателей социальных услуг 
Смоленской области», который 
дает возможность внесения и 

корректировки всей предусмо-
тренной Федеральным зако-
ном информации. К настояще-
му времени в регистр внесены 
100% данных о получателях со-
циальных услуг на дому (8 661 
человек). Проводится работа по 
составлению индивидуальных 
программ получателей социаль-
ных услуг на дому. На базе двух 
комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения 
реализован пилотный проект, в 
ходе которого индивидуальные 
программы были составлены 
для 100% получателей социаль-
ных услуг на дому. Это позволи-
ло выявить наиболее востребо-
ванные услуги с учетом тарифов 
на них, определить количествен-
ный показатель выбираемых 
услуг и размер платы потре-
бителей, получить данные для 
формирования нагрузки соци-
альных работников. Результаты 
проведенной работы использу-
ются в ходе подготовки к реали-
зации Федерального закона. 

Сокращение очереди в дет-
ские сады

 «У нас на первое сентября 
этого года оставалось неустро-
енными в детские дошкольные 
учреждения 673 ребенка от трех 
до семи лет. При этом в 13 му-
ниципальных образованиях ну-
левая очередь», – подчеркнула 
Ольга Окунева. – Если говорить о 
детях в возрасте от нуля до семи, 
то это 2 239 человек. На первое 
января 2016 года мы должны 
полностью закрыть очередь для 
детей от трех до семи лет».

В прошлом году впервые в 
Смоленской области одновре-
менно приступили к строитель-
ству семи детских садов. До 
конца 2014 года будет введено 
1850 мест. Перераспределение 
федеральных средств позволит 
дополнительно создать в 2014 
году 440 мест.

Создание условий для заня-
тий физической культурой и 
спортом в сельской местности

«На территории области 
действует Соглашение, которое 
было заключено между Мини-
стерством образования и субъ-
ектом (изначально на сумму 14 
миллионов 990 тысяч рублей, а 
затем по инициативе Губерна-
тора нам было выделено еще 8 
миллионов 855 тысяч рублей), о 
комплексе мероприятий по соз-
данию в общеобразовательных 
организациях Смоленской обла-
сти, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спор-
том», – проинформировала Оль-
га Окунева, подчеркнув, что не 
все регионы Российской Федера-
ции участвуют в соответствую-
щей программе.

Благодаря программе 21 шко-
ла региона сможет обновить 
свои спортивные залы, поме-
щения и площадки. На сегод-
няшний день пять организаций 
(МБОУ Кайдаковская СОШ, МБОУ 
Гусинская СОШ, МБОУ Остерская 
СОШ, МБОУ Сметанинская СОШ, 
МБОУ Угранская СОШ) уже осна-
щены спортивным инвентарем 
в полном объеме. В остальных 
учреждениях ведутся необходи-
мые работы.

«Мы хотим, чтобы это были 
не только площадки для занятий 
спортом ребят в учебное время. 
Мы хотим, чтобы этот проект 
имел большее развитие, чтобы 
эти спортивные залы могли по-
сещать и взрослые, чтобы про-
водились секционные занятия, 
чтобы эти спортивные залы ра-
ботали почти в круглосуточном 
режиме – именно как учрежде-
ния физической культуры», – по-
дытожила Ольга Окунева.
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грамма по переселению 
граждан из аварийно-
го жилищного фонда на 
2013–2017 годы. В ней 
принимают участие: Смо-
ленск, Вязьма, Гагарин, До-
рогобуж, Ельня, Починок, 
Рославль, Сафоново, Ярце-
во. Общая площадь жилых 
помещений в аварийных 
многоквартирных домах, 
признанных до 1 января 
2012 года в установленном 
порядке аварийными и подлежа-
щими сносу либо реконструкции, 
составляет 56,5 тысяч кв.м. 

Реализация Программы осу-
ществляется в пять этапов. В 
рамках первого этапа в 2014 году 
из 42 аварийных многоквартир-
ных домов в новые благоустроен-
ные квартиры будут переселены 
552 человека. На сегодняшний 
день начата реализация второго 
этапа Программы, который прод-

лится до конца 2015 года. За это 
время планируется переселить 
777 человек, проживающих в 53 
аварийных домах.

Для определения реальной 
картины Комиссия по местному 
самоуправлению и ЖКХ Обще-
ственной палаты Смоленской 
было сделала запросы в районы 
по Смоленской области, в том чис-
ле в те, которые не участвуют в 
программе «Переселение людей 
из аварийного и ветхого жилья», 
результаты которых были пред-
ставлены собравшимся.

Круглый стол прошел в фор-
мате оживленной беседы. Так, от-
вечая на вопрос представителей 
СМИ, и.о. начальника управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства г. Смоленска Эдуард Швыд-
кин сообщил, из каких домов в 
ближайшие годы жильцы будут 

Комиссия по местному само-
управлению и ЖКХ Обществен-
ной палаты Смоленской области 
провела круглый стол на тему 
«Выполнение программы пере-
селения людей из аварийного и 
ветхого жилья». 

В мероприятии приняли уча-
стие члены Общественной палаты 
и представители муниципальных 
районов, вошедших в программу 
по переселению людей из ветхого 
и аварийного жилья, а также пред-
ставители областной и городской 
администраций.

В своих сообщениях председа-
тель Комиссии Светланы Крючко-
вой и член Комиссии Самвел Сафа-
рян высказали озабоченность тем 
фактом, что очень многие жилые 
объекты в России находятся в ава-
рийном либо ветхом состоянии 
и несут опасность для прожива-
ющих в них людей. Смоленщина 
в этом плане не является исклю-

чением. Расселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья про-
изводится в соответствии с по-
ложениями Федерального Закона 
от21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства». Данный акт выступает в 
роли федеральной программы по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда и закре-
пляет принятие соответствующих 
региональных программ. 

В рамках реализации дан-
ного закона на территории 
Смоленской области, начиная 
с 2009 года, были исполнены  
5 региональных адресных про-
грамм по переселению граждан 
из аварийного жилищного фон-
да. 

В 2012 году в регионе была 
утверждена адресная про-

Переселение граждан из аварийного жилья

переселены в новое благоустроен-
ное жилье.

В 2014 году будут расселены 
дома по расположенные по пере-
улку Второй Киевский, дом № 3 и 
№ 19, а также по переулок Зои Кос-
модемьянской, дом № 2. На 2015 
год запланированы к расселению 
дом № 33 по проспекту Гагарина, 
дома № 3 и № 8 на улице 8 марта. В 
2016 году запланированы к пере-
селению дома № 15 и № 7 по Вто-
рому Киевскому переулку. В 2017 
году будут переселены люди из 
дома № 17 по Второму Киевскому 
переулку.

Представители ряда районов 
Смоленской области обратили 
внимание собравшихся на факт 
нахождения на их территории 
множества домов с блокирован-
ной застройкой, где у каждого 
собственника свой вход и жильцы 
не имеют общей собственности. 
Такие дома не попали ни под про-
грамму по переселению людей из 
ветхого и аварийного жилья, ни 
под программу по капитально-
му ремонту. Проживающие в них 
граждане подают заявления в 
суды о признании жилья аварий-
ным и часто выигрывают их. Од-
нако средств на их переселение, 
ввиду выше изложенного, в райо-
нах нет.

По итогам круглого стола 
было принято решение обра-
титься с ходатайством в Обще-
ственную палату Российской 
Федерации и Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ:

– о продлении сроков реализа-
ции программ (продление сроков 
деятельности Фонда) до 5 лет и 
более;

– о внесении изменений в со-
ответствующее законодательство 
РФ с целью включения в адресные 
программы многоквартирных до-
мов, признанными аварийными 
после 01.01.2012 года, а также рас-
смотрения возможности приоб-
ретения для расселения граждан  
надлежащего по качеству вторич-
ного жилья.
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В доме культуры «Шарм» про-
шло торжественное собрание, по-
священное Международному дню 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

В собрании приняли участие 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья из всех городов 
и районов Смоленской области, 
руководители органов государ-
ственной власти и местного само-
управления, представители обще-
ственных организаций.

Государственная поддержка 
и социальная защита инвали-
дов – одна из важнейших задач 
региональных властей. Губерна-
тор Смоленской области Алексей 
Островский обратился к собрав-
шимся со следующими словами: 
«Низкий вам поклон за душевную 
теплоту, которая от вас исходит. 
Мы сознаём, что еще много нужно 
сделать для вас, хотя очень стара-
емся увеличить доходную часть 
бюджета, совместно с депутатами 
областной Думы сохранять соци-
альные льготы. Если говорить о 
бюджете следующего года, то, мы 
приняли решение в 2015 году фи-
нансово поддержать одно из пред-
приятий, которое предоставляет 
наибольшее количество рабочих 
мест для трудоустройства людей 
с ограниченными возможностями. 
Делаем все от нас зависящее, что-
бы ежегодно добавлять средства 
на создание безбарьерной среды. 
Нам всем нужно многому у вас по-
учиться – силе духа, воле к жизни. 
Все вам самого-самого доброго».

С теплыми словами привет-
ствия к собравшимся также обра-
тились председатель Смоленской 
областной Думы Игорь Ляхов, 
начальник Департамента Смо-
ленской области по социальному 
развитию Юлия Новикова, пред-
седатель Смоленского отделения 
ВОИ, председатель Комиссии Об-
щественной палаты Смоленской 
области по социальной политике 

Геннадий Печкарев и другие ру-
ководители. Все выступавшие 
выразили единодушное мнение 
– мужество и стойкость смолян, 
оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, но ярко демонстри-
рующих силу духа, активно уча-
ствующих в общественной жизни, 
проявляющих свои многогранные 
таланты в творчестве и спорте, 
вне всякого сомнения, достойны 
уважения и восхищения.

В настоящее время на Смолен-
щине проживает 89124 человека с 
ограниченными физическими воз-
можностями, из них детей – 2688. 
В рамках проведения социальной 
политики в области приняты и 
действует ряд программ, направ-
ленных на повышение качества 
жизни данной категории смолян.

Особое внимание  уделяется в 
регионе вопросу доступности объ-
ектов социальной инфраструкту-
ры, транспорта, информационных 
ресурсов для лиц с ограниченны-
ми возможностями. Финансиро-
вание подпрограммы «Доступная 
среда» областной госпрограммы 
«Социальная поддержка граждан, 
проживающих на территории Смо-
ленской области», в 2014 году со-
ставило 38 миллионов 264 тысяч 

рублей. В том числе 19 миллионов 
411 тысяч рублей из областного 
бюджета, 5 миллионов 140 тысяч 
рублей – средства муниципальных 
образований, а также 13 милли-
онов 508 тысяч рублей, которые 
впервые в этом году Смоленская 
область получила из средств фе-
дерального бюджета в качестве 
субсидии.

В рамках данной подпрограм-
мы продолжают вестись работы 
по оборудованию зданий для бес-
препятственного доступа к ним 
инвалидов, приобретается специ-
ализированный автотранспорт. 
Только в этом году приобретено 
три низкопольных городских ав-
тобуса для города Смоленска. 
Ельнинский и Демидовский ком-
плексные центры социального об-
служивания населения приобрели 
автомобили, оснащенные подъем-
ными устройствами для инвали-
дов-колясочников.

С апреля 2014 года организо-
вана работа по субтитрированию 
информационной программы «Ве-
сти – Смоленск», оказывались ус-
луги по сурдопереводу. В сентябре 
этого года начато обучение 23 ин-
валидов на базе СмолГу, где люди 
с ограниченными возможностями 
получат высшее образование по 
ряду специальностей: психология; 
прикладная информатика; юри-
спруденция; менеджмент органи-
зации; экономика.

Смоленские спортсмены при-
нимают активное участие во все-
российских и международных и 
внутрироссийских чемпионатах и 
первенствах для людей с ограни-
ченными возможностями, стано-
вясь чемпионами и занимая при-
зовые места. В рамках реализации 
подпрограммы люди с ограничен-
ными возможностями сборные ко-
манды обеспечиваются спортив-
ным инвентарем и экипировкой. 
В 2014 году на эти цели было вы-
делено 265 тысяч рублей.

Международный день инвалидов
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Как можно решать пробле-
мы многодетных семей

Недавно в России отметили 
День матери. Хочется верить, 
что своих мам поздравили все, 
ведь дороже нет никого на све-
те, хотя, к сожалению, многие 
осознают это поздно, когда само-
го важного человека уже нет на 
свете. Инна Григорьевна Лавро-
ва – человек в Смоленске извест-
ный. Она является председате-
лем Смоленской региональной 
общественной организации пра-
ва ребёнка и семьи «Родник». На 
защиту мам, а значит, и детей, 
она становится, как говорится, 
грудью. В Смоленске немало ор-
ганизаций, которые занимаются 
материнством, детством, но одна 
Лаврова стоит десятка организа-
ций. Так устроена её душа, что не 
может она мириться с неблаго-
получием в семьях, бедностью, 
помогает каждой отдельной се-
мье.

Хорошие сыновья выросли
Сначала она работала в Смо-

ленской общественной органи-
зации по защите прав человека 
«Справедливость». И вот заседа-
ли они по какому-то вопросу, а в 
комнату забежал ребёнок лет де-
сяти: «Тётеньки, дайте поесть!»

«И мы все на минуту замерли, 
а потом стали вытаскивать из су-
мок свои тормозки, – рассказы-
вает Инна Григорьевна. – Накор-
мили пацана, он рассказал, что 
мама пьёт, живут в общежитии. 
Мне стало не по себе. Надо спа-
сать конкретного ребёнка, а его 
не спасти, если мама будет пить. 
Тогда по моей инициативе был 
создан при организации сектор 
«Дети», я стала работать в этом 
направлении, а уже позже с еди-
номышленниками мы решили 
создать специальную организа-
цию по защите прав детей и се-
мьи – «Родник». И столько лет 
занимаясь этой общественной 
работой, хочу сказать, что толь-
ко индивидуальная деятель-
ность может принести плоды.

Расскажу о конкретных слу-
чаях. Как-то раз я в составе ко-
миссии по делам несовершенно-
летних пришла в многодетную 
семью Бордуковых. Собирались 
маму Ирину Михайловну лишать 
родительских прав. Посмотрела 
на их быт и ужаснулась. Жила 
семья в коммунальной квартире, 
мать одна тянула шестерых сы-
новей, работала уборщицей. Еды 
нет, дети болели. Две комнаты 

давно не ремонтировались – а на 
что делать ремонт, если на обыч-
ную еду денег нет? Поговорила я 
с матерью, она загнанна, но ра-
ботящая, не пьёт, просто жизнь 
так чудовищно сложилась. Так 
что – лишать её родительских 
прав за бедность? Разве в интер-
нате детям будет лучше? 

Наша организация взяла 
шефство над этой многодетной 
семьёй. Денег у нас нет, но я всю 
жизнь исповедую принцип: мир 
не без добрых людей. И обрати-
лась к своему бывшему коллеге 
(я инженер-строитель) Павлу 
Ивановичу Гладкому. Он серд-
цем воспринял эту ситуацию. 
Стройматериалы завезли, рабо-
чих выделил, привели комна-
ты в порядок. Окна остеклили, 
электропроводку сменили, по-
толки гипсокартоном обновили, 
обои поклеили, линолеум на пол 
положили, санузел новый поста-
вили, на общей кухне всё подно-
вили. И ещё три двухъярусные 
кровати купили, постельное бе-
льё. Детей Павел Иванович одел 
– шесть курток меховых купил, 
шесть пар сапог, шесть шапок. 
Уже не холодно ребятам зимой, 
стали ходить не хуже других. А 
как это важно детям – чувство-
вать, что они не бедные, не хуже 
других одеты. Царство небесное 
Павлу Михайловичу, я всегда 
вспоминаю его добрым словом, 
это был человек, неравнодуш-
ный к чужой беде.

Помню, когда Геннадий Ми-
хайлович Ирзун, в то время он 
был генеральным директором 
«Хлебопёка», привёз в эту семью 
сгущёнку, печенье и другие про-
дукты – надо было видеть глаза 
мальчишек. Они же этого не ели. 
И как я радовалась, что уплетают 
за обе щёки! А мать их плакала... 

В обществе как-то всё пере-
вёрнуто с ног на голову. Многие 
скажут: зачем шестерых рожа-
ла, если прокормить не может? 
Обстоятельства в каждой семье 
складываются по-разному. Не 
судите, да не судимы будете. Но 
ведь дети-то уже родились, и 
надо помочь матери их поднять. 
Вся надежда – на добрых людей! 
Когда Гладкий умер, мальчишки 
с матерью были на его похоро-
нах, не забыли о его помощи в 
трудную минуту. Кто знает, что 
стало бы с ними, может, и воро-

вать бы пошли. Когда есть хочет-
ся, на всё пойдёт несовершенно-
летний. 

Со своей стороны мы пыта-
лись тоже принимать участие 
в их воспитании. На Братском 
кладбище в Смоленске была 
одна общая могила не очень ухо-
женная, так я вместе с шестью 
мальчиками ходила её убирать. 
Делали это ежегодно. И вот пар-
ни выросли, работают, никто не 
пошёл по кривой дорожке. Одна 
беда: жилья другого у семьи нет. 
Так и живут в коммуналке. У Ири-
ны Михайловны уже внуки есть. 
Хорошие сыновья выросли».

Не пьёт!
«В деревне Иловка Смолен-

ского района живёт семья Пе-
троченковых. Жена работала 
телятницей, муж запивал, детей 
пятеро. Заселили их в квартиру, 
хозяйка которой умерла, но не 
была выписана. И никого из се-
мьи не прописывали, из-за это-
го мать не получала пособий на 
детей. Куда ни обращалась, всю-
ду равнодушно относились к их 
проблемам. Обратилась в нашу 
организацию. Любые стены, я 
вам скажу, пробиваемы. Толь-
ко есть чиновники, которые на 
просьбы людей не реагируют, 
отфутболивают их. Причём ча-
сто это свойственно чиновникам 
на маленьких должностях. Доби-
лась я выдачи свидетельства о 
смерти хозяйки квартиры. А тут 
оказалось, что у многодетной 
матери паспорт старого образца, 
надо штраф платить в полторы 
тысячи рублей. Но удалось дого-
вориться, не оштрафовали – есть 
люди, которые вникают в ситу-
ацию, идут навстречу. Пособия 
стали платить, в доме у них всег-
да чисто, дети одеты опрятно. Но 

Боевой «Родник»
О. Чулкова, корреспондент «Смоленской газеты»
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с мужем пришлось долго вести 
беседы, чтобы одумался, не пил. 
И вы знаете, удалось направить 
его на путь истинный. Не пьёт! 
Осознал, что у него пятеро де-
тей, их на ноги надо ставить. 
Сейчас работает, зарабатывает. 
А на первых порах помогали се-
мье вещами индивидуальный 
предприниматель Виктор Зу-
бов, генеральный директор ЗАО 
«Монолит» Александр Петрович 
Степанов».

Стали жить по-человечески
«По обращениям к нам много-

детных семей я поняла, что нуж-
даются они в одежде, обуви, ме-
бели. И десять лет назад в лицее 
№ 4 выделили нашей организа-
ции комнату. Я дала объявление 
в разные газеты, что принимаем 
вещи для малоимущих и раздаём 
их. Народ потянулся из Смолен-
ска и Смоленского района. Пункт 
сбора и выдачи вещей действует 
до сих пор. И за эти годы, спаси-
бо смолянам, обули, одели мно-
гих мам и детей из малообеспе-
ченных семей. Как-то приходит 
за вещами Татьяна Степановна 
Немцова. Разговорились. Ока-
залось, что у неё девять детей, 
живут в Пригорском. Женщина 
работает птичницей, о ней хоро-
шо отзывались на работе. Жили 
они в трёхкомнатной квартире 
родителей, кроме них ещё целая 
орава, а они в одной комнате. Я 
хотя и навидалась разного, но 
такого… Четыре дивана умеща-
лись в комнате, дети спали даже 
на полу, в проходах. Как помочь? 
Я обратилась к Анатолию Ива-
новичу Мишнёву, в то время он 
был председателем Смоленской 
областной Думы. Выслушал вни-
мательно и выехал на место. По-
смотрел на это житьё-бытьё и 
обратился к администрации пти-
цефабрики за помощью. Выдели-
ли семье 70 квадратных метров 
в бывшем здании ветеринарного 
пункта, на втором этаже. Не при-
способлено всё это было, но я ра-
довалась. Другой возможности 
улучшить жилищные условия у 
семьи не было. И опять обрати-
лась к добрым людям. Мишнёв 
из своих личных средств дал 20 
тысяч на обустройство, опять 
Александр Петрович Степанов 
помог – утеплённый линолеум 
на все 70 метров выделил. Руко-
водитель ЗАО «Фаянс» Николай 
Васильевич Чиков дал новую 
сантехнику, Татьяна Викторовна 
Шкадова купила двухъярусные 
кровати. А смоляне – кто палас, 
кто сервант, кто кресло привёз. 
Ольга Лебедева подарила детям 
компьютер. И жизнь семьи из-
менилась, стали они жить по-

человечески!»
Найти общий язык
«Светлана Васильевна Сер-

геева, инвалид II группы, одна 
растит четверых детей. Живёт 
семья в Рябиновой Поляне. При-
шла она в наш пункт за одеждой 
для детей и рассказала, что зима 
грядёт, а дров нет и денег на них 
нет. Она так и сказала: «Килька 
закончилась». Я тогда не знала, 
что килькой называют дрова. 
Поехала к ним. Барак такой, что 
страшно становится от того, 
что там дети живут. Но сначала 
нужны были дрова. Поехала в 
организацию, что торгует дро-
вами. Выписали квитанцию на 
пять кубометров колотых дров, 
Александр Петрович Степанов 
оплатил. Транспортная органи-
зация за доставку денег не взяла 
– я объяснила ситуацию, и меня 
поняли. Думаю, что в таких труд-
ных случаях нужно объяснять – 
не звери же работают, люди, по-
этому общий язык найти можно. 
Вот в таких барачных условиях 
жила эта многодетная семья, а 
за «коммуналку» приходилось 
платить немало. Я вообще за-
метила: чем в более комфорта-
бельных условиях живут люди, 
тем прочему-то меньше платят. 
Кто живёт в новом доме с инди-
видуальным газовым отоплени-
ем, тот платит гораздо меньше, 
чем, например, те, кто в старых 
пятиэтажках. Но это я отступила 
от нашей истории. У семьи долг 
был, и даже отключили их от по-
дачи электроэнергии. Вмешался 
Валерий Алексеевич Разуваев, 
и включили им лампочку Ильи-
ча. Помогли мы семье вещами. 
Наталья Кимовна Бондаренко 
помогла провести холодное во-
доснабжение в барак. Отремон-
тировали веранду, утеплили и 
приспособили её под кухню – всё 
тот же «Монолит» выделял сред-
ства».

Достойны «Родительской 
славы»

«Я рассказала только о не-
скольких случаях, когда удалось 
помочь многодетным семьям. 
Их гораздо больше. Но зачем я 
затеяла этот разговор? Не про-
тяни в срок руку помощи нуж-
дающимся, и оказались бы дети 
в интернатах или встали на путь 
правонарушений. Любая небла-
гополучная в моральном или 
материальном положении семья 
живёт среди людей. И ведь хо-
рошо знают окружающие, в чём 
проблемы той или иной семьи. 
Может, маму надо поддержать, 
если она стала с подружками вы-
пивать, за детьми не смотреть. 

Не можете этого сделать, обра-
титесь в общественную органи-
зацию за помощью. Но только 
не оставайтесь равнодушными. 
Не все люди одинаковые – одни 
слабее, другие сильнее. Но на то 
мы и человеки, чтобы не бросать 
других в беде. Многих могли бы 
лишить родительских прав, если 
бы вовремя таким семьям не 
протянули руку помощи. В на-
шей организации нет денег, мы 
ищем добрых людей, которые 
не равнодушны к бедственному 
положению многодетных. Руко-
водитель полиграфкомбината 
Гучев, главный инженер пред-
приятия Суворов всегда помога-
ли. Их уже нет в живых, но оста-
лась о них добрая память. Умер и 
Александр Петрович Степанов, 
но его сын Максим Алексан-
дрович продолжает благотво-
рительную деятельность отца. 
Много добрых людей нам помо-
гают, спасибо им всем. Но, на мой 
взгляд, надо повышать размер 
ежемесячных детских пособий.

Многодетные семьи бывают 
разного достатка. Одни с трудно-
стями справляются сами, другие 
не могут. Расскажу ещё о двух 
многодетных семьях – удиви-
тельных! Фамилия у них Колес-
никовы. Два брата женились на 
двух сёстрах. У Веры Андреевны 
и Андрея Альбертовича – восемь 
своих и двое приёмных детей. 
У Надежды Андреевны и Павла 
Альбертовича – восемь своих де-
тей. Живут в достатке, развива-
ют способности детей – уникаль-
ные родители. Председатель 

Большая семья. 
Рисунок с сайта jancel.ru.

Смоленской областной Думы 
Игорь Ляхов поздравил Веру 
Андреевну и Андрея Альберто-
вича Колесниковых с 25-летием 
совместной жизни, а наша орга-
низация обратилась с просьбой 
в департамент по социальному 
развитию о награждении этой 
семьи орденом «Родительская 
слава». Конечно, решать этот 
вопрос будут соответствующие 
инстанции, но мы верим, что до-
стойны они такой важной награ-
ды».
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Гражданское общество – это 
система самостоятельных и 
независимых от государства 
общественных институтов и 
отношений, которая призвана 
обеспечить условия для саморе-
ализации отдельных индивидов 
и коллективов, реализации част-
ных интересов и потребностей.

Гражданское общество имеет 
сложную структуру и включает 
в себя экономические, духов-
ные, религиозные, этнические, 
семейные и другие отношения и 
институты, не опосредованные 
государством. Оно охватывает 
производственную и частную 
жизнь людей, их традиции, обы-
чаи, сферы образования, науки, 
культуры, находящиеся вне не-
посредственной деятельности 
государства.

Интересы различных групп и 
индивидов выражаются через 
такие институты гражданского 
общества, как семья, церковь, 
политические партии, професси-
ональные, творческие объедине-
ния, кооперативы, социальные 
движения, органы обществен-
ной самодеятельности, неком-
мерческие организации.

Конституция Российской Фе-
дерации в статьях 2 и 7 закре-
пляет, что наша страна является 
социальным государством, по-
литика которого направлена на 
создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека. Человек, 
его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – 
обязанность государства.

В условиях современного рос-
сийского общества, к сожале-

нию, не все конституционные 
права граждан реализуются сво-
евременно и надлежащим обра-
зом. Особенно остро встает этот 
вопрос, когда он касается прав 
граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Обусловлено это следующими 
причинами:

– отсутствие достаточных 
средств у государства на реали-
зацию всех прав граждан;

– отсутствие достаточных ус-
ловий и механизмов для реали-
зации прав граждан;

– отсутствие информации у 
граждан данной категории о на-
личии прав и способах их реали-
зации;

– отсутствие необходимых на-
выков и познаний для реализа-
ции своих прав;

– отсутствие средств у граж-
дан данной категории на квали-
фицированную защиту и реали-
зацию своих прав;

Возьмём, к примеру, реали-
зацию прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа данной 
категории детей на внеочеред-
ное обеспечение жильем. Реали-
зовать данное право зачастую 
возможно только в судебном по-
рядке, а задержки в предостав-
лении жилья порой достигают 
нескольких лет даже по решени-
ям судов. 

Нередко государству попросту 
не хватает современных техно-
логий для создания условий реа-
лизации гражданами своих прав 
и интересов.

В данной ситуации повышает-
ся роль институтов гражданско-
го общества, которые призваны 
восполнить указанные пробелы 
во взаимоотношениях государ-
ства и личности. Особая роль, на 
наш взгляд, здесь принадлежит 
некоммерческим организациям, 
которые являются эффективны-
ми посредниками между госу-
дарством и гражданином. 

Согласно ст. 2 федерального 
закона «О некоммерческих орга-
низациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
некоммерческой организацией 
является организация, не имею-
щая извлечение прибыли в ка-
честве основной цели своей дея-
тельности и не распределяющая 
полученную прибыль между 
участниками.

Некоммерческие организа-

НКО как институт гражданского общества
А.В. Паневин, региональный представитель Благотворительного фонда соци-
альной помощи детям «Расправь крылья!», общественный помощник Уполномо-
ченного по правам человека в Смоленской области

ции могут создаваться для до-
стижения социальных, благо-
творительных, культурных, 
образовательных, научных и 
управленческих целей, в целях 
охраны здоровья граждан, раз-
вития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духов-
ных и иных нематериальных 
потребностей граждан, защиты 
прав, законных интересов граж-
дан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказания 
юридической помощи, а также 
в иных целях, направленных на 
достижение общественных благ.

Социально ориентированны-
ми некоммерческими организа-
циями признаются некоммер-
ческие организации, созданные 
в предусмотренных настоящим 
Федеральным законом формах 
(за исключением государствен-
ных корпораций, государствен-
ных компаний, общественных 
объединений, являющихся по-
литическими партиями) и осу-
ществляющие деятельность, 
направленную на решение соци-
альных проблем, развитие граж-
данского общества в Российской 
Федерации.

Примером положительного 
влияния некоммерческой ор-
ганизации на решение острой 
социально значимой проблемы 
как высокий уровень сиротства 
и отсутствие системы работы с 
выпускниками интернатных уч-
реждений в Смоленской области 
является деятельность Благо-
творительного фонда социаль-
ной помощи детям «Расправь 
крылья!».

С 2008 по 2011 год в Смолен-
ской области был реализован 
проект «Мост в будущее». Целью 
проекта было создание в области 
региональной системы сопро-
вождения выпускников детских 
интернатных учреждений  че-
рез последовательное развитие 
существующей государствен-
ной системы помощи сиротам, 
внедрение новых технологий и 
методов работы в учреждениях 
образования, повышение эффек-
тивности работы специалистов 
(педагогов и социальных работ-
ников).

В ходе реализации проекта 
удалось объединить органи-
зации и специалистов разных 
ведомств социального блока, 
сфокусировать их на реальных 
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трудностях и проблемах вы-
пускников и предоставить ал-
горитмы действий (социальные 
технологию) для их решения, а 
также создать единое информа-
ционное поле. На региональном 
уровне статистика по выпускни-
кам практически была «рассыпа-
на» по разным ведомствам. Для 
долгосрочного планирования 
проекта и разработки критери-
ев оценки поставленных задач 
были проведены предваритель-
ные исследования и сбор инфор-
мации из различных официаль-
ных источников (ведомства).

Отдельной задачей была под-
готовка специалистов к работе в 
системе сопровождения выпуск-
ников. В подготовку были вовле-
чены специалисты интернатов 
и учреждений НПО и СПО. Про-
грамма подготовки обеспечи-
вала усвоение знаний в области 
сиротства и овладение новыми 
технологиями (ведение случая, 
оценка готовности к самостоя-
тельной жизни и др.).

Благодаря проекту «Мост в бу-
дущее, удалось добиться следую-
щих результатов:

– создана система постинтер-
натного сопровождения в Смо-
ленской области;

– создана областная ресурсная 
организация – центр постинтер-
натного сопровождения выпуск-
ников интернатных учрежде-
ний;

– около 600 выпускников ин-
тернатных учреждений вовлече-
ны в систему постинтернатного 
сопровождения и получили со-
циальные услуги;

– в 6 интернатных учреждени-

ях внедрены программы подго-
товки к самостоятельной жизни, 
в том числе в 5 из них созданы 
социальные квартиры;

– в деятельность 7 техникумов 
и училищ  внедрены новые соци-
альные услуги для выпускников;

– создана  база данных по вы-
пускникам 2008–2011 гг. и мето-
дический отдел поддержки спе-
циалистов;

– осуществлялся мониторинг 
и контроль уровня социальной 
адаптации выпускников;

– реализованы проекты помо-
щи для выпускников из группы 
риска: «Маленькая мама» и «Жи-
лье».

Также фондом на Смоленщи-
не реализован проект «Найди 
свой путь», направленный на 
трудоустройство детей-сирот на 
железнодорожные профессии, 
и продолжает реализовываться 
проект «Маленькая мама», це-
лью которого является оказание 
помощи матерям-сиротам в пре-
одолении трудной жизненной 
ситуации, профилактика отка-
зов от детей, профилактика изъ-
ятия детей из семьи, содействие 
в реализации прав матери и ре-
бенка.

Успех в реализации данных 
благотворительных проектов об-
условлен преодолением причин 
вызывающих затруднение в реа-
лизации прав детей-сирот за счет: 

– тесного сотрудничества с ор-
ганами власти;

– безвозмездной работы фонда;
– наличия компетентных спе-

циалистов;
– привлечения и использование 

дополнительных средств;

– использования передовых 
технологий.

Опыт реализации проектов 
в Смоленской области показы-
вает, как эффективное взаимо-
действие (партнерство) между 
государственными структурами 
(администрация области) и него-
сударственными некоммерчески-
ми организациями (БФ «Расправь 
крылья!») позволяет создать ин-
струмент решения социальных 
проблем, так как фокусирует-
ся внимание общественности и 
привлекаются дополнительные 
ресурсы; преодолеваются меж-
ведомственные барьеры и соз-
даются новые организации, вне-
дряются передовые технологии и 
развиваются специалисты.

Итак, на примере работы Благо-
творительного фонда социальной 
помощи детям «Расправь крылья!» 
мы видим, что некоммерческие 
организации, зачастую являясь 
посредником между государством 
и личностью, могут весьма про-
дуктивно работать и быть крайне 
полезными, особенно в условиях 
дотационного региона, часто не 
имеющего финансовой и техно-
логической возможности оказа-
ния должной помощи населению. 
Мы считаем, что государству не-
обходимо создавать условия для 
работы НКО, всячески поддержи-
вать их деятельность, перени-
мать и внедрять разработанные 
и опробованные ими передовые 
технологии оказания социальной 
помощи особо уязвимым слоям 
населения. 
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Одним из основных доку-
ментов, определяющим  соци-
альную политику в отношении 
ребенка с ограниченными воз-
можностями является «Нацио-
нальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012–2017 
годы» (утвержденная Указом 
Президента РФ от 1 июня 2012 
г. № 761). Этот документ перво-
очередной задачей ставит обе-
спечение замены медицинской 
модели детской инвалидности 
на социальную, в основе кото-
рой лежит создание условий 
для нормальной полноценной 
жизни в соответствии с поло-
жениями Конвенции о правах 
инвалидов.  

В настоящее время необхо-
дима такая социальная модель 
поддерж-
ки, кото-
рая  пред-
п о л а г а е т 
инклюзию 
детей-ин-
в а л и д о в , 
т.е. предо-
ставление 
р а в н ы х 
возможно-
стей при-
н и м а т ь 
активное 
у ч а с т и е 
(совмест-
но со сво-
ими здо-
р о в ы м и 
сверстни-
ками) во 
всех об-
л а с т я х 
ж и з н и 
общества, 
п о з в о л я -
ющее в 
максимальной степени разви-
вать имеющийся потенциал. 
Важным аспектом такой мо-
дели является автоматизация 
процесса диагностики и мони-
торинга потребностей детей-
инвалидов и их семей, в предо-
ставлении услуг социальной 
защиты, здравоохранения, об-
разования, культуры и спорта.

Инклюзия – это процесс ре-
ального включения инвали-
дов в активную общественную 
жизнь. Одной из эффективных 

технологий социальной ин-
клюзии является туризм. При 
этом туризм рассматривается 
как социокультурная реабили-
тационная технология, в осно-
ве которой положены туристи-
ческие и экскурсионные виды 
деятельности культурно-оздо-
ровительной, образовательной 
и экологической направлен-
ности. Разработка экскурсион-
но-туристических программ с 
учетом их доступности для де-
тей со специальными нуждами 
позволит создать равные воз-
можности для осуществления 
права детей-инвалидов на от-
дых и приобщение к культур-
ным ценностям. 

Необходимо общее понима-
ние цели и путей ее достиже-

ния различными ведомства-
ми. Только взаимодействие 
учреждений социальной за-
щиты, здравоохранения, об-
разования, культуры, спорта и 
туризма, а так же социально-
ориентированного бизнеса, 
общественных организаций 
может привести к созданию 
моделей успешной социальной 
инклюзии. 

В настоящее время значе-
ние туризма как реабилитаци-
онной технологии возрастает. 

Очевидно, что инвалидность 
связана не только с физически-
ми, но и с моральными стра-
даниями. Человек находится 
в изоляции, боится общества, 
боится передвижения, часто 
опасается покидать квартиру, 
что-то изменить в своей жизни 
и не верит, что мир за порогом 
квартиры готов его принять. А 
общество, в свою очередь, не 
принимает инвалидов, не по-
нимает их проблем и страхов, 
предпочитает не замечать тех 
трудностей, с которыми стал-
киваются эти люди в своей 
повседневной жизни. Туризм 
помогает нам всем понять эти 
проблемы и начать активно, со-
вместными усилиями, решать 
их. Положительный эффект 

любого пу-
тешествия 
или хотя 
бы экскур-
сии для 
человека, 
к о т о р ы й 
д о л г о е 
время был 
замкнут в 
ч е т ы р е х 
стенах, по-
гружен в 
свои про-
блемы и  
свою боль 
трудно пе-
реоценить.

С о ц и -
о л о г и -
ч е с к и е 
исследова-
ния свиде-
тельству-
ют о том, 
что в стра-
нах, где со-

циальному туризму уделяется 
должное внимание, противоре-
чия между различными груп-
пами общества в значительной 
степени сглаживаются. Само по 
себе существование социаль-
ного туризма свидетельствует 
о том, что государство и обще-
ство проявляют заботу о соци-
ально слабо защищенных сло-
ях и группах.

Тема социального туризма и 
использование его элементов 
для реабилитации детей-ин-

Мир без границ
З. Ермакова, зам. директора СОГБУ «Центр «Вишенки» по реабилитационной работе 
Н. Машурова, зав.отделением диагностики и разработки  программ социальной 
реабилитации СОГБУ «Центр «Вишенки»



30

 Правозащитный вестник 20144
– модель ресурсного центра 

«Перспектива»;
– модель социально-ориен-

тированного центра «Восхож-
дение»;

– технология международ-
ного волонтерского лагеря, как 
лагеря реабилитационного ту-
ризма.

Особенно интересна техно-
логия организации и проведе-
ния реабилитационных лет-
них оздоровительных лагерей. 
Их основной целью является 
интенсивная социальная реа-
билитация детей-инвалидов в 
условиях совместного прожи-
вания со своими здоровыми 
сверстниками или вожатыми-
волонтерами. Таким образом, 
лагерь представляет собой 
действующую микромодель 
интегрированного сообщества 
(дети с ограниченными воз-
можностями здоровья и жиз-
недеятельности и их родители, 
специалисты, здоровые дети, 
волонтеры), живущего в реаль-
ных условиях, благодаря чему 
создаются оптимальные усло-
вия для проведения эффектив-
ной социальной реабилитации 
детей-инвалидов и их последу-
ющей интеграции в общество.

Разработка экскурсионно-
туристических программ и 
маршрутов с учетом их доступ-
ности для детей-инвалидов и 
инвалидов молодого возраста 
позволит создать равные воз-
можности для осуществления 
права лиц с ограниченны-
ми возможностями на отдых 
и  приобщение к культурным 
ценностям с одной стороны, а 
с другой послужит формирова-
нию позитивного отношения 
общества к таким детям и соз-
дание дружественного к ним 
социума.

валидов нова как для СОГБУ 
«Центр «Вишенки», так и для 
региона в целом. В настоящее 
время вопросы социальной 
инклюзии детей-инвалидов 
рассматривается преимуще-
ственно применительно к сфе-
ре образования: развивается 
сеть инклюзивных учебных за-
ведений, система социального 
тьюторства (в том числе и на 
территории Смоленской обла-
сти). Однако социокультурные 
аспекты процесса социаль-
ной инклюзии остаются мало 
освещенными. Сложившаяся 
сегодня ситуация такова, что 
каких-то продуманных чет-
ких, постоянно действующих 
программ культурно-оздоро-
вительного, образовательно-
го и экологического туризма 
для детей-инвалидов на тер-
ритории Смоленской области 
не существует. Учитывая вы-
шеизложенное сотрудниками 
учреждения был разработан 
социальный проект «Мир без 
границ», основной целью ко-
торого является социальная 
инклюзия детей-инвалидов 
посредством различных мо-
делей социального туризма. 
При реализации проекта пла-
нируется использование, как 
новых для заявителя методик 
и технологий, так и уже ранее 
использованных, но переори-
ентированных с учетом задач 
проекта. Новыми для заявите-
ля являются:

– модель работы с детьми-
инвалидами по направлению 
«Культурно-оздоровительный 
туризм»;  

– модель работы с детьми-
инвалидами по направлению 
«Образовательный  туризм»;

– модель работы с детьми-
инвалидами по направлению 
«Экологический туризм»;

– технология проведения 
реабилитационных летних оз-
доровительных лагерей;

– технология проведения 
туристических походов и сле-
тов для детей-инвалидов и их 
здоровых сверстников;

– технология проведения 
конкурса «Доброволец Года».

В Проекте наряду с новыми 
применяются ранее использо-
ванные методики и техноло-
гии, но переориентированные 
с учетом задач проекта:
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