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Извлечение из Конституции Российской Федерации 
 
Статья 18 
 
       Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 
 
 
Извлечение из Устава Смоленской области 
 
Статья 2. Права и свободы человека и гражданина 
 
1. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. В Смоленской области 
обеспечиваются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права, международным договорам Российской 
Федерации и Конституции Российской Федерации. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина являются обязанностью органов государственной власти 
Смоленской области, органов местного самоуправления и должностных лиц. 
 
 
Извлечения из Закона Смоленской области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Смоленской области» 
 
Статья 1. Уполномоченный по правам человека в Смоленской области 
 
1. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина, соблюдения и уважения их государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами, в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации" учреждается должность Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области (далее по тексту – Уполномоченный) в 2014 году 
подготовлен в соответствии со статьей 17 областного закона «Об 
Уполномоченном по правам человека в Смоленской области». 

В нем представлена информация о ситуации с признанием, соблюдением 
и защитой конституционных прав и свобод граждан на территории 
Смоленской области, о деятельности Уполномоченного, направленной на 
обеспечение гарантий их государственной защиты органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, а также должностными лицами, 
сконцентрировано внимание на проблемах и тенденциях в данной сфере, 
которые, по мнению Уполномоченного, имеют наибольшую общественную 
значимость и являются показательными и системными.  

В основу настоящего доклада, как и в предыдущие годы деятельности 
Уполномоченного, положены данные постоянного мониторинга 
правозащитной ситуации в регионе, основанные на обобщении и анализе 
нарушений прав и свобод, выявленных по собственной инициативе; 
информации, полученной в ходе посещения различных организаций и 
учреждений, выездных приемов граждан; сообщениях средств массовой 
информации; материалах,  предоставленных государственными органами, 
общественными организациями; результатах проверок обращений граждан, 
проведенных непосредственно аппаратом Уполномоченного или по его 
запросам органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и другими компетентными органами.  

 
В целях более полного отражения состояния правозащитной ситуации 

и деятельности в сфере защиты прав и законных интересов граждан 
основные положения доклада рассмотрены на заседании экспертного Совета 
по вопросам прав и свобод человека и гражданина Смоленской области 
(далее по тексту – экспертный Совет). С учетом предложений и 
рекомендаций членов экспертного Совета, в него внесены соответствующие 
коррективы и дополнения с целью наиболее полного и объективного 
отражения ситуации в сфере защиты базовых ценностей человека и 
общества. 

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

Современное сообщество уже невозможно себе представить вне такого 
правового феномена как права человека. Признание прав человека и средств 
их защиты является величайшим нравственным завоеванием современной 
цивилизации. Они воплотили универсальные общечеловеческие  категории 
добра, справедливости, свободы, равенства, утвердив приоритетную роль 
личности в общественных отношениях. 

Важнейшим документом, который положил начало этому процессу, 
стала Всеобщая  декларация прав человека, принятая ООН 10 декабря 1948 г. 
В статье 1этого документа отмечается, что все люди рождаются  свободными 
и равными в своем достоинстве и правах. В 1991 г. в нашей стране была 
принята Декларация прав  человека и гражданина, которая легла в основу 
Конституции 1993 г.  

Права человека – охраняемая законом мера возможного поведения 
человека, направленная на  удовлетворение его потребностей. Права 
человека – понятие, характеризующее правовой статус человека по 
отношению к государству, его возможности,  и притязания в экономической, 
социальной, политической и культурных сферах. 

Наиболее значимые отличительные особенности  закрепленных в  
Российской Конституции  основных прав и свобод: 

- они даны человеку от природы, носят естественный,  неотчуждаемый 
характер 

- выступают в качестве  высшей социальной ценности 
- являются непосредственно действующими 
- находятся под защитой государства. 
Под гарантиями соблюдения и защиты прав и свобод человека 

понимаются правовые средства, обеспечивающие реализацию прав человека  
и гражданина. Каждое право может быть реализовано, когда ему 
соответствует чья-то обязанность его обеспечить. Гарантии это обязанность 
государства их обеспечить. 

В истекшем году направления совместной правозащитной 
деятельности Уполномоченного с органами государственной власти 
Смоленской области (далее по тексту – органы государственной власти) и 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Смоленской области (далее по тексту – органы местного самоуправления) в 
значительной мере определялись положениями «Концепции обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области на 2013-
2020 годы» (далее по тексту – Концепция), утвержденной Указом 
Губернатора Смоленской области от 01.03.2013 г. № 15. Данный документ 
содержит концептуальную стратегию региона в правозащитной сфере, 
направленную на повышение эффективности защиты  прав человека на 
территории Смоленской области, на установление роли и места в этом 
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процессе Смоленской области, как субъекта Российской Федерации (с учетом 
разграничения полномочий между различными уровнями власти). 

По итогам 2013 - 2014 годов следует отметить, что реализация 
Концепции органами государственной власти и органами местного 
самоуправления начата достаточно активно по различным направлениям 
сфер жизнедеятельности граждан (здравоохранение, образование, социальное 
обеспечение, предоставление жилищно-коммунальных услуг, обеспечение 
трудовых прав, правовое информирование и др.). В соответствии с 
положениями Концепции профильными департаментами и главными 
управлениями разработаны и реализуются порядка тридцати областных 
целевых программ, проводятся и планируются мероприятия, направленные 
на обеспечение государственных гарантий по реализации жителями 
Смоленской области прав и законных интересов. В их числе наиболее 
социально значимыми являются следующие областные государственные 
программы: «Региональная программа модернизации здравоохранения 
Смоленской области; «Развитие здравоохранения в Смоленской области»; 
«Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской 
области»; «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской 
области»; «Создание условий для обеспечения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области»; 
«Содействие занятости населения Смоленской области»; «Информационное 
общество Смоленской области». 

Ход реализации социально значимых программ находится на контроле 
у Губернатора Смоленской обрасти. Принимаемые меры дают определенный 
положительный результат. Так, в 2012 – 2013 годах поступало большое 
количество обращений от жителей Смоленской области с жалобами на 
ненадлежащую организацию лекарственного обеспечения льготных 
категорий граждан. Граждане указывали на несвоевременное лекарственное 
обеспечение, высокую среднюю стоимость рецепта, ненадлежащую 
организацию обслуживания аптечных пунктов. Благодаря проведенным 
мероприятиям по оптимизации лекарственного обеспечения льготной 
категории граждан  на территории  Смоленской области  ситуация в этой 
сфере стабилизировалась, о чем свидетельствует значительное уменьшение 
количества поступающих обращений от граждан.  

Наряду с этим следует отметить, что многие вопросы, связанные с 
обеспечением реализации прав граждан все еще остаются не разрешенными 
и требуют скоординированной, системной работы. В частности, граждане 
выражают недовольство деятельностью управляющих организаций по 
обслуживанию многоквартирных домов. Есть необходимость и желание 
населения сформировать реальный общественный контроль за деятельностью 
структур органов власти и местного самоуправления. Остро стоит вопрос 
оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи наименее 
защищенной категории граждан (инвалиды, дети-сироты, пенсионеры) и др. 

Базовая идея Концепции - осознание того, что права и свободы 
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человека являются высшей ценностью государства. В связи с чем, одним из 
наиболее важных направлений в достижении указанной цели является 
формирование и развитие системы образования и просвещения, как граждан, 
так и представителей органов власти, в сфере правовой грамотности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина в Смоленской области. 

К сожалению, приходится признать, что сегодня уровень правовых 
знаний населения Смоленской области остается недостаточным. Многие 
выявленные нарушения прав связаны с низкой правовой 
информированностью граждан. Особенно ярко данная тенденция 
проявляется среди жителей сельской местности. Главной целью правового 
образования граждан, государственных и муниципальных служащих  
является достижение и поддержание такого уровня правовых знаний, 
который создавал бы благоприятные условия для реализации и защиты прав, 
а также исполнения конституционных обязанностей. 

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

Принимая во внимание большую значимость таких целевых установок, 
Губернатором А.В. Островским проводится большая работа в данном 
направлении. Акцентируется особое внимание на рассмотрении 
региональными и муниципальными органами исполнительной власти  
обращений граждан. Алексей Островский поручил сформировать жесткую 
систему контроля над тем, как вице-губернаторы, руководители органов 
исполнительной власти проводят прием граждан по личным вопросам.  
Акцентировано внимание на работе с письменными обращениями граждан, 
указано на то, что во всех ответах люди должны получить для себя 
определенный результат. Также обращено особое внимание на 
необходимость максимально корректного и вежливого общения с 
заявителями.  

 На сегодняшний день видны позитивные результаты принимаемых в 
рамках Концепции мер, направленных на улучшение правозащитной 
ситуации в нашем регионе. Следование положениям Концепции стало 
очередным шагом продвижения нашего региона к формированию 
взаимоотношений органов власти с гражданами, основанных на праве, 
Конституции Российской Федерации и социальной справедливости.  
         Однако следует признать, что истекший период не может быть в полной 
мере показателем степени реализации долгосрочной Концепции. Важно 
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чтобы эта работа и в дальнейшем носила плановый, системный и 
комплексный характер. Было налажено конструктивное взаимодействие всех 
заинтересованных компетентных органов, служб, ведомств, общественности, 
средств массовой информации и граждан.  

 
Как свидетельствуют поступившие к Уполномоченному материалы, 

сообщения средств массовой информации, нарушения прав и свобод граждан 
для всех органов власти, по-прежнему, остаются достаточно 
многочисленными.  

Анализ нарушений показывает, что их причиной в значительной степени 
является недостаточная системность в межведомственном взаимодействии и 
в организации контроля в правозащитной сфере. В связи с чем, 
Уполномоченный ставит своей целью на конкретных примерах обозначить те 
направления и сферы жизни, в которых наиболее часто допускаются 
нарушения прав граждан, с анализом причин их возникновения и 
возможностей устранения.  

 
1. Предупреждение и устранение массовых нарушений 

конституционных прав граждан 
 

Изучение и анализ соблюдения конституционных прав и свобод граждан 
в регионе, при необходимости с осуществлением профилактических 
мероприятий либо оказанием содействия гражданам в восстановлении их 
нарушенных конституционных прав, в течение всего периода 
функционирования института Уполномоченного было приоритетным в его 
деятельности. При этом особое внимание уделялось и уделяется  
предупреждению и устранению ситуаций, носящих признаки массовых 
нарушений, так как именно они имеют большую социальную значимости и в 
значительной степени показательны в характеристике правозащитной 
ситуации в регионе в целом. 

 
Обращения, поступающие в адрес Уполномоченного на протяжении 

нескольких лет от жителей Смоленской области, правоприменительная и 
судебная практика свидетельствуют об имеющихся пробелах в 
законодательном регулировании ряда отношений в сфере реализации и 
защиты прав и законных интересов граждан.    

В этой связи целый ряд проблемных вопросов из обращений граждан 
по фактам нарушений прав и свобод, носящим массовый характер (связанные 
с ущемлением прав значительного числа граждан) не находят своего 
положительного разрешения уже длительный период времени.  

Так, к Уполномоченному поступает немало обращений от граждан, 
содержащих жалобы на неполучение заработной платы и других выплат, 
предусмотренных законодательством, во время внешнего управления или 
конкурсного производства и после ликвидации предприятия-банкрота. Как 



10 
 
следует из обращений, бывшие работники выигрывают дела в судах, однако 
судебные решения из-за отсутствия средств не исполняются, а 
исполнительные листы после завершения конкурсного производства 
погашаются неисполненными.       

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

Российская Федерация официально признает Конвенцию 
Международной Организации Труда № 95 «Об охране заработной платы». В 
соответствии со статьей 11 указанной Конвенции в случае банкротства 
предприятия или его ликвидации в судебном порядке трудящиеся, занятые на 
этом предприятии, пользуются положением привилегированных кредиторов, 
то есть заработная плата подлежит выплате полностью до того как обычные 
кредиторы смогут потребовать свою долю. Однако российское 
законодательство определяет очередность погашения задолженностей таким 
образом, что заработная плата оказалась не первоочередной выплатой.  

 
Нуждается в совершенствовании действующее законодательство в 

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

 
Работа с обращениями граждан показывает, что на практике возникают 

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

В числе проблемных вопросов, возникающих при исполнительном 
производстве по взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних 
можно выделить: 



11 
 

- отсутствие фактического источника для выплаты денежных средств 
на содержание детей в период судебного разбирательства либо розыска 
родителей; 

- отсутствие четкого определения понятия «злостности» уклонения от 
уплаты алиментов для привлечения должников к уголовной ответственности; 

- ограниченный срок выплаты алиментов; 
- отсутствие четкого порядка розыска должников в рамках 

исполнительного производства по взысканию алиментов в пользу 
несовершеннолетних. 

В целях совершенствования процесса исполнительного производства 
по алиментным платежам представляется необходимым: 

- поддержать идею создания в Российской Федерации 
государственного алиментного фонда, из которого будут выплачиваться 
денежные средства на содержание детей в период судебного разбирательства 
либо розыска родителей, которые в дальнейшем будут обязаны 
компенсировать фонду все расходы государства на указанные цели; 

- внести изменения и дополнения в ст. 157 УК РФ в части 
конкретизации определения «злостности» уклонения от уплаты алиментов 
для привлечения должников к уголовной ответственности (злостным 
признается уклонение от уплаты средств в установленном судебным 
приставом на основании решения суда размере в течение более трех месяцев 
после предупреждения, сделанного от имени органа, исполняющего 
судебные решения, либо сокрытие виновным своего места нахождения, места 
работы, доходов и (или) имущества с целью избежать удержания по 
исполнительному документу); 

- ужесточить уголовное наказание, предусмотренное данной статьей. В 
связи с этим, целесообразно увеличить сроки таких видов наказания, как 
исправительные работы на срок до двух лет, принудительные работы на срок 
до двух лет, арест на срок до 6 месяцев, лишение свободы на срок до двух 
лет, а также ввести дополнительное наказание за злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей – «лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет», поскольку уклоняющийся от уплаты алиментов родитель 
не вправе быть воспитателем других детей или заниматься иной 
педагогической деятельностью; 

- внести изменения и дополнения в Семейный кодекс РФ в части 
продления срока выплаты алиментов после достижения ребенком 18 лет, 
если он учится по очной форме обучения и не имеет самостоятельного 
заработка на период его обучения; 

- закрепить в миграционном законодательстве РФ возможность отказа в 
оформлении (продлении) разрешения на временное проживание при наличии 
у гражданина иностранного государства задолженности по алиментам, 
взыскание которых осуществляется на территории России. 
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Полагаем что, эти меры будут иметь определенное превентивное 
значение и способствовать сокращению числа случаев злостного уклонения 
от уплаты алиментов. 

 
В 2013 – 2014 годах наибольшее число жалоб от населения касалось 

предоставления жилищно-коммунальных услуг. В частности, при 
заключении и исполнении договоров управления многоквартирными домами 
возникает немало вопросов. Они связаны с пробелами в правовом 
регулировании условий, которые имеют существенное значение для 
надлежащего исполнения договора управления многоквартирным домом, но 
при этом не названы в ст. 162 ЖК РФ как существенные или названы как 
существенные, но содержание, которых недостаточно раскрыто, что 
порождает на практике большое количество спорных ситуаций. В п.2 ч. 3 ст. 
162 ЖК РФ в качестве существенного условия названо условие о перечне 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядке изменения такого перечня, а также перечне 
коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация. 
Большое количество судебных дел свидетельствует о необходимости 
конкретизации данной нормы, поскольку ее содержание в приведенной 
форме порождает следующие споры: 

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

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

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

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ, постановлениях 
Правительства РФ определены основания и порядок освобождения 
осужденных из мест лишения свободы в связи с болезнью, препятствующей 
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отбыванию наказания. Правоприменительная практика показывает, что 
установленный порядок не всегда дает возможность своевременно 
освободить лицо, страдающее неизлечимой болезнью.  

За последний год в Смоленской области в суд были представлены 
материалы в отношении одиннадцати человек, страдающих тяжелыми 
заболеваниями. Суд согласился с мнением сотрудников уголовно-
исполнительной системы и медицинским заключением и принял решение об 
освобождении восьми осужденных. Трое осужденных умерли, не 
дождавшись судебного решения.  

По нашему мнению для решения проблемы обеспечения прав 
заключенных, необходима корректировка медицинских критериев, 
являющихся основой заключения Комиссии о невозможности отбывания 
наказания в связи с болезнью. Правоприменительная практика 
свидетельствует о необходимости выявления заболеваний, способных 
привести к летальному исходу на ранних стадиях, позволяющих 
организовать лечение и своевременно подготовить материалы для 
освобождения больного человека.     

Не редко и месячный срок ожидания, до назначения судебного 
заседания оказывается для некоторых неизлечимо больных граждан 
чрезмерно продолжительным периодом. В таких случаях от оперативности 
рассмотрения материалов зависит возможность перевода больного в одно из 
специализированных учреждений здравоохранения и в конечном итоге, 
возможность прожить оставшиеся дни на свободе, с близкими им людьми.  

Принимая во внимание, приведенные примеры, представляется 
целесообразным внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ, предусматривающих рассмотрение вопроса освобождения от отбывания 
наказания в связи с болезнью в более сжатые сроки при поступлении 
соответствующих материалов в суд. 
 

Указанные выше вопросы остаются в сфере особого внимания 
Уполномоченного, однако учитывая, что они могут быть разрешены 
исключительно на федеральном уровне, Уполномоченным были проведены 
рабочие встречи с депутатами Государственной Думы РФ и членами Совета 
Федерации от Смоленской области, на которых обсуждались эти вопросы. По 
результатам обсуждения проблем были подготовлены и направлены 
соответствующие письма с просьбой рассмотреть представленные 
Уполномоченным предложения и в целях обеспечения государственных 
гарантий защиты прав и законных интересов граждан, способствовать их 
реализации.  

Согласно ответам депутатов Государственной Думы и членов Совета 
Федерации внесенные Уполномоченным предложения по вопросам 
обеспечения государственных гарантий защиты прав и законных интересов 
граждан доведены до профильных комитетов и будут по мере рассмотрения 
проектов федеральных законов оформлены в виде поправок к этим проектам. 
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В 2014 году вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы по 
прежнему оставались одними из наиболее острых. В процентном 
соотношении от общего числа обращений они составили 28,4,% (2012 г. – 
29,3%, 2013 г. – 29,8%). 

Так, немало вопросов у граждан возникает, как указывалось выше, по 
существенным условиям договора управления многоквартирным домом. 
Именно эти условия определяют правовую основу взаимоотношений 
собственников жилья и управляющих организаций.    

Зачастую договоры управления содержат условия, нарушающие 
требования жилищного законодательства. Как правило, условия договоров 
управления в нарушение положений ч. 1 ст. 162 Жилищного кодекса РФ (ЖК 
РФ) не утверждаются на общем собрании собственников жилья.   

Положениями ст. 162 ЖК РФ регулируется содержание договора 
управления многоквартирным домом и перечислены следующие 
существенные условия договора управления: 

- о сторонах договора управления (при этом в качестве одной из сторон 
договора выступает выбранная общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома конкретная управляющая организация, а в качестве 
второй стороны договора выступают собственники помещений 
многоквартирного дома или ТСЖ (ЖК, ЖСК)) (ч.1, ч.2 ст. 162 ЖК РФ); 

- о предмете договора управления, в соответствии с которым  
(управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников 
помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или 
органов управления иного специализированного потребительского 
кооператива) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать 
услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего 
имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги 
собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в 
этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей 
управления многоквартирным домом деятельность» (ч.2  ст. 162 ЖК РФ); 

- о перечне услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также 
перечне коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая 
организация (ч.3 ст. 162 ЖК РФ); 

- о порядке определения цены договора, размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также 
порядке внесения такой платы (ч.3 ст. 162 ЖК РФ); 

- о порядке осуществления контроля за выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по договору управления (ч.3 ст. 162 ЖК РФ); 

- о сроке договора управления (ч. 5 ст. 162 ЖК РФ); 
- о порядке изменения и расторжения договора управления, который 

должен предусматривать обязанность управляющей организации за тридцать 
дней до прекращения договора управления многоквартирным домом 
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передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные 
связанные с управлением таким домом документы вновь выбранной 
управляющей организации (ч. 8, ч. 10 ст. 162 ЖК РФ). 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 утвержден 
минимальный перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме, необходимых для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундамент, стены, перекрытия, лестницы, подвалы, несущие 
элементы крыши) и ненесущих конструкций (перегородки, внутренняя 
отделка, полы). Как правило, в договорах управления многоквартирными 
домами не предусмотрены работы по содержанию несущих конструкций и 
отсутствует перечень работ согласно требованиям минимального перечня 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме. В перечне работ по содержанию 
общедомового имущества содержится преимущественно перечень работ по 
текущему санитарному содержанию и ремонту общедомового имущества в 
случае выхода его из строя и содержанию инженерно-технического 
оборудования водо- и теплоснабжения. 

Следует отметить, что собственники помещений вправе 
контролировать работу управляющих организаций, ТСЖ или ЖК, вправе 
знать, насколько эффективно, рационально и по назначению расходуются 
уплаченные ими денежные средства. В этом может помочь информация о 
деятельности по управлению многоквартирным домом, которая является 
открытой, независимо от того, кто эту деятельность осуществляет - 
управляющая организация, ТСЖ или ЖК (без заключения договора с 
управляющей организацией), а доступ к такой информации гарантирован 
неограниченному кругу лиц независимо от цели ее получения.       

Управляющие организации, ТСЖ или ЖК в соответствии со 
Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731, обязаны разместить 
в свободном доступе следующие данные: 

- общую информацию об управляющей организации, ТСЖ, ЖК; 
- основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

управляющей организации, ТСЖ, ЖК; 
- сведения о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего 

имущества; 
- порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества; 
- сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего 

имущества; 
- сведения о тарифах на коммунальные ресурсы. 
Размещая информацию, управляющие организации, ТСЖ и ЖК 

обязаны обеспечить доступ к ней и гарантировать ее нахождение и 
получение. За нарушение управляющими организациями, ТСЖ или ЖК 

consultantplus://offline/ref=D84F1BE5BCAAFD61D34009007128489A021B6A68162F67F046ED7E129282F474C93C80978999CC47O9HAF
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порядка раскрытия информации, ее раскрытие не в полном объеме либо 
предоставление недостоверной информации или с нарушением способов или 
сроков ее раскрытия предусмотрено наложение административного штрафа 
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

          
Правоотношения собственников жилья в многоквартирном доме с 

управляющими компаниями должен существенно изменить Федеральный 
закон от 21.07.2014 N 255-ФЗ. Он установил необходимость получения 
лицензий управляющими организациями. Лицензированию подлежит 
деятельность по управлению многоквартирным домом, осуществляемая на 
основании соответствующего договора. Поэтому принципы работы ТСЖ не 
изменятся.  

Основной целью Закона является введение лицензирования 
предпринимательской деятельности по управлению МКД, под которой 
понимаются выполнение работ и (или) оказание услуг по управлению МКД 
на основании договора управления домом (ч. 2 ст. 192 ЖК РФ). 
Одновременно в предмет договора управления МКД включены работы и 
услуги по управлению им. Соответствующие изменения внесены в ч. 2 и п. 2 
ч. 3 ст. 162 ЖК РФ. Начиная с 01.09.2014 г. работы и услуги по управлению 
МКД будут таким же элементом обязательств по договору управления, как и 
работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества, 
коммунальные услуги. 

Поправки, устанавливающие порядок выдачи лицензии и работы с ней, 
действуют с 01.09.2014 г., однако переход на лицензирование, который 
должен быть обеспечен большим количеством новых подзаконных 
нормативных правовых актов, назначен на 01.05.2015 г. 

Лицензию будет выдавать орган государственной власти субъекта РФ в 
области жилищных отношений. Такой орган сможет отказать в 
предоставлении лицензии, если соискатель не соответствует установленным 
требованиям или в заявлении о выдаче лицензии и (или) приложенных к 
нему документах содержится недостоверная или искаженная информация. 
Лицензия действует на территории только того субъекта РФ, где она была 
предоставлена. 

Управляющим организациям разрешается осуществлять деятельность 
без лицензии до 01.05.2015 г. На дату обращения с заявлением о ее 
предоставлении такой организацией должны быть соблюдены требования к 
раскрытию информации. За управление многоквартирными домами без 
лицензии с 01.05.2015 г. планируется ввести административную 
ответственность. Для индивидуальных предпринимателей предусматривается 
штраф от 150 тыс. до 250 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет, 
для юридических лиц - только штраф (150 тыс. - 250 тыс. руб.). 
 

Наибольшее количество обращений, поступающих от жителей 
Смоленской области, как в прошлом году, так и в настоящее время связано с 
порядком проведения капитального ремонта многоквартирных домов и его 

consultantplus://offline/ref=270729A085E83455AD69E940CB3BA4AA2047E914ED92BF4DA61BF11C816CDC8B82030ED0FA59749AID6DK
consultantplus://offline/ref=270729A085E83455AD69E940CB3BA4AA2047E914ED92BF4DA61BF11C816CDC8B82030ED0FA59749AID6DK
consultantplus://offline/ref=270729A085E83455AD69E940CB3BA4AA2047EA1DE091BF4DA61BF11C816CDC8B82030ED5FFI56AK
consultantplus://offline/ref=270729A085E83455AD69E940CB3BA4AA2047EA1DE091BF4DA61BF11C816CDC8B82030ED5FEI56BK
consultantplus://offline/ref=270729A085E83455AD69E940CB3BA4AA2047EA1DE091BF4DA61BF11C816CDC8B82030ED5FEI56AK
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оплаты. В числе вопросов, задаваемых гражданами по новому порядку 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов можно выделить 
следующие: 

- как быть нанимателям муниципальных квартир, не являясь 
собственниками жилья, должны ли они вносить плату за капремонт ? 

- как быть с взносами на капремонт в отношении собственников 
помещений в многоквартирном доме, признанном в установленном 
Правительством РФ порядке аварийным и подлежащим сносу ? 

- должны ли собственники новых домов платить за капремонт ? 
- возможность законодательного закрепления получения страховых, 

компенсационных выплат при таких случаях, как банкротство, 
мошенничество и др.  

Ряд собственников квартир в многоквартирных домах высказывают 
мнение, что в варианте c региональным оператором сбора средств и 
проведения плановых капитальных ремонтов прослеживается некое 
противоречие Гражданскому кодексу РФ. Собственник несет бремя 
содержания своего имущества, но не чужого. В приведенном варианте 
государство разрешает использование собранных средств с одного дома на 
капитальный ремонт другого, согласно утвержденному графику. Это 
вызывает у граждан определенное сомнение в правомерности формирования 
очередности домов на проведение капитального ремонта и вопрос - кому 
выделят в первую очередь финансовую помощь, а чей дом отремонтируют 
через 10 - 20 лет? 

В законодательстве имеется много нюансов, которые известны 
специалистам и могут быть не замеченными гражданами. 

Так, решение собственников о прекращении формирования фонда на 
счете регионального оператора и его формировании на специальном счете 
вступает в силу лишь через два года после его направления региональному 
оператору (п. 5 ст. 173 ЖК РФ). И только через два года и пять дней с 
момента получения такого решения региональный оператор перечислит 
средства фонда на специальный счет. При этом субъект РФ вправе сократить 
этот срок. 

В свою очередь, решение о прекращении формирования фонда на 
специальном счете и его формировании на счете регионального оператора 
вступает в силу через один месяц после его направления владельцу 
специального счета (п. 6 ст. 173 ЖК РФ). Для перечисления средств также 
отводится пять дней. 

Данные социальных опросов показывают - сегодня многие граждане 
полагают, что: 

1. Вводимая система проведения капитального ремонта фактически 
навязывает собственникам обязанность по капитальному ремонту их 
собственности, что ограничивает их фундаментальные права собственности - 
самостоятельно ею распоряжаться.  

consultantplus://offline/ref=EE2B61ECE82429E1503CC4C92EC9E7B33781FC20B48B0825F923C6B53578k1K
consultantplus://offline/ref=720DE62302DE5ADB997A0DE2B22D561AE3245BC22F7DD1BE5767CE1D703543C443C5A8DDDDy4Q4F
consultantplus://offline/ref=720DE62302DE5ADB997A0DE2B22D561AE3245BC22F7DD1BE5767CE1D703543C443C5A8DDDDy4Q5F
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2. Недопустимой является система предоплаты в условиях, когда 
деньги собирают задолго до выполнения работ.  

3. Недопустимым является отсутствие системы индексации, что 
позволяет утверждать, что огромная доля средств, собранных с населения, 
однозначно обесценится до 2040 года (период действия программы).  

4. В существующих вариантах изменения в законодательстве 
отсутствует механизм жесткого контроля и ответственности за средствами 
фондов капитального ремонта. 
 

Принимая во внимание большую социальную значимость вопросов, 
связанных с введением нового порядка проведения капитального ремонта и 
его оплаты, в апреле 2014 года Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области совместно с Администрацией Смоленской области, 
Смоленской областной Думой, Администрацией города Смоленска и 
другими компетентными, заинтересованными органами, службами, 
ведомствами и общественностью был проведен Круглый стол по теме: 
«Соблюдение прав граждан при проведении капитального ремонта в 
многоквартирных домах». 

Организация данного мероприятия, прежде всего, обусловлена тем, что 
в адрес Уполномоченного поступало и поступает от граждан большое число 
обращений, связанных с новым порядком (схемой) осуществления платежей 
за капитальный ремонт многоквартирных домов и его проведения. Смоляне 
высказывают определенное недоверие к предложенной новой схеме и 
выражают желание иметь определенные гарантии реализации своего 
конституционного права на жилище. Исходя из анализа таких обращений, 
Капустин А.М. обратил внимание, что сегодня многие граждане считают 
сомнительной  систему предоплаты в условиях, когда деньги собирают 
задолго до выполнения ремонтных работ. Является упущением и отсутствие 
системы индексации внесенных платежей, это позволяет предполагать, что 
огромная доля средств, собранных с населения,  обесценится до 2040 года 
(период действия программы).  

Участники Круглого стола отмечали, что закон, признавая плату за 
капремонт обязательной для всех собственников, направлен на создание 
четкого механизма, который позволит проводить капремонт всего жилого 
фонда в плановом порядке. Но, учитывая имеющуюся ранее негативную 
практику, когда деньги используются не по целевому назначению, гражданам 
необходимы гарантии, что эти средства направят на цели, для которых 
осуществлялся их сбор.  

По итогам работы  Круглого стола его  участниками принята 
резолюция с рекомендациями Администрации Смоленской области, 
Смоленской областной Думе, органам местного самоуправления, Фонду 
капитального ремонта регионального оператора Смоленской области, 
управляющим компаниям, направленными на обеспечение жилищных права 
граждан, предусмотренных Конституцией РФ.  
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Администрации Смоленской области: 

- уделять особое внимание информированию населения пенсионного и 
предпенсионного возраста по вопросам организации и проведения 
капитального ремонта в многоквартирных домах (МКД) в связи с 
трудностями  получения ими информации через интернет сети (выпуск 
памяток, брошюр, создать специальные программы на областных теле и 
радиоканалах); 

- создать условия для  конструктивного взаимодействия органов власти 
и общественного контроля на местах; 

Рассмотреть вопросы: 
- создания Главным управлением «Государственная жилищная 

инспекция Смоленской области»  на территории Смоленской области 
института общественных жилищных инспекторов; 

- сокращения 2-х летнего срока перечисления региональным 
оператором средств фонда проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов на специальный счет при решении собственниками 
прекращения формирования фонда на счете регионального оператора и его 
формировании на специальном счете в случае, если собственники не 
воспользовались своим правом проведения капитального ремонта МКД, 
который финансировался со счета регионального оператора; 

 
Смоленской областной Думе: 
Рассмотреть вопросы: 

- инициирования внесения поправок в Жилищный кодекс Российской 
Федерации по созданию механизма возврата собственникам 
неиспользованных Управляющими компаниями средств за текущее 
содержание и ремонт мест общего пользования в МКД;  

- возможности законодательного закрепления порядка страхования и 
получения страховых выплат собственникам жилья в МКД в случае 
некачественно проведенного капитального ремонта. 

 
Органам местного самоуправления: 

- оказывать информационное содействие собственникам жилья в 
осуществлении контроля за качеством выполнения работ капитального 
ремонта в домах, которые самостоятельно аккумулируют средства на 
специальных счетах, а также в рамках своих полномочий осуществлять 
контроль за эффективным и экономным расходованием средств, 
направляемых региональным оператором на капитальные ремонты. 

 
Региональному оператору Смоленской области: 

- ввести в состав наблюдательного совета представителя от Совета 
муниципальных образований Смоленской области; 

- публиковать ежегодную информацию о результатах реализации 
Региональной программы проведения капитального ремонта общего 
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имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Смоленской области. 
 
Управляющим компаниям Смоленской области: 

- проводить системную работу с жителями Смоленской области - 
собственниками жилья в МКД, с домовыми советами и председателями 
совета дома по разъяснению действующего жилищного законодательства. 
 
Председателям ЖСК, ТСЖ и советам домов: 

- поддержать создание Ассоциации собственников жилья 
многоквартирных домов. 
 

В октябре прошлого года на очередном заседании экспертного Совета 
была заслушана информация Генерального директора НО «Региональный 
фонд проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 
Смоленской области» Ю.С. Волченко о проводимых Региональным фондом 
мероприятиях, по подготовке к работе с платежами граждан за капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Обсудив заслушанную 
информацию, экспертный Совет  рекомендовал руководителю указанного 
Регионального фонда по истечению 2014 года проинформировать 
Уполномоченного о ходе реализации на практике нового порядка оплаты 
капитального ремонта многоквартирных домов (о текущем и планируемом 
использовании денежных средств). Следует отметить, что в заседании 
экспертного Совета принимали активное и заинтересованное участие 
представители недавно созданной Ассоциации председателей советов 
многоквартирных домов, а также Центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ. Сотрудничество с этими общественными организациями будет 
продолжено в дальнейшем. 
 

В минувшем году в адрес Уполномоченного поступало много 
обращений от граждан в связи с требованием энергоснабжающей 
организации о замене электрических приборов учета.   

Согласно п. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», п. 81 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354), 
обеспечить до 01.07.2012г. оснащение своих домов приборами учета, в том 
числе и электрической энергии, а также ввод в эксплуатацию и 
своевременную их замену обязаны собственники жилья. 

Правила организации учета электрической энергии, в том числе и 
требования к приборам учета, установлены Постановлением Правительства 
РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков 
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электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии».  

Так, согласно пунктов 137, 138 данного Постановления, при 
определении объемов потребления электрической энергии должны 
использоваться приборы учета, соответствующие классу точности 2,0 и выше 
(то есть погрешность измерений не должна превышать 2%), быть 
допущенными в эксплуатацию, иметь неповрежденные контрольные пломбы. 
С другой стороны, необходимость замены старых счетчиков продиктована 
появлением энергоёмкой бытовой техники (электроплиты, электрочайники, 
кондиционеры, СВЧ-печи, электропотребление которых достигает в сумме  
более 20 ампер). Старые бытовые электросчётчики не рассчитаны на такие 
токи, получают значительные перегрузки, что вызывает пожары, в связи с 
чем, все изготовляемые в настоящее время электросчетчики рассчитаны на 
электропотребление до 40-60 ампер. 

Вместе с тем, пунктом 142 Постановления Правительства № 442 
установлено, что используемые на дату вступления в силу Постановления 
Правительства № 442 приборы учета класса точности ниже 2,0, могут быть 
использованы вплоть до истечения установленного для них межповерочного 
интервала (должен быть указан в паспорте на счетчик, как правило – 16 лет), 
либо до момента выхода таких приборов учета из строя или их утраты, если 
это произошло до истечения межповерочного интервала. По истечении 
межповерочного интервала либо после выхода приборов учета из строя или 
их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала, 
такие приборы учета подлежат замене на приборы учета с классом точности 
не ниже, чем 2,0. 
            В связи с изложенным, требование о замене приборов учета 
электрической энергии класса точности ниже, чем 2,0, срок межповерочного 
интервала которых истек или которые вышли из строя, является 
правомерным. Однако это не означает, что обязательно нужно устанавливать 
дорогие электронные приборы учета, класс точности которых 1,0 и выше. В 
настоящее время используются счётчики 2-х основных  типов: индукционные 
(электромеханические – работают по принципу вращения металлического 
диска, по количеству оборотов которого ведется учет электроэнергии) и 
современные – электронные (программируемые, с жидкокристаллическим 
индикатором). Так, например, существуют следующие модели счётчиков 
однофазных индукционных класса точности 2.0: СО-ЭЭ6706, СО-505, СО-
И446,  СО-И449 (цена порядка 500-700 руб.).  

 Следует обратить внимание на то, что, в соответствии с п. 42 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, при отсутствии индивидуального 
прибора учета электроэнергии (а использование непригодного для измерений 
счетчика приравнивается к его отсутствию), размер платы определяется 
исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, что в итоге может 
быть существенно выше фактически потребленной электроэнергии. 
 

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

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

Понятие сверхурочной работы раскрывается в статье 99 Трудового 
кодекса РФ (ТК). Под таковой понимается работа, выполняемая сотрудником 
по инициативе работодателя за пределами установленной для него 
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы, а при 
суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период. При этом в соответствии со статьей 91 Трудового 
кодекса нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю.  

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

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

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

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

Между тем даже в этих случаях не допускается привлечение к 
сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до 18 
лет. А вот чтобы задействовать инвалидов или женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, при любых обстоятельствах потребуется, во-первых, их 
согласие, во-вторых, отсутствие медицинский противопоказаний по 
состоянию здоровья. 
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    Лишь с согласия работников они могут быть привлечены к 
сверхурочным работам также в трех случаях: 

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

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

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

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

В целях защиты законных интересов и прав работников законодатели 
предусмотрели для них определенные гарантии и компенсации. Во-первых, 
первые два часа сверхурочной работы должны быть оплачены работодателем 
не менее чем в полуторном размере, а последующие часы – не менее чем в 
двойном. Это минимум, установленный законодательством (ст. 152 ТК). 
Конкретные же размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 
договором.  

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

Поступающие к Уполномоченному обращения свидетельствуют о 
недостаточной правовой осведомленности, как работодателей, так и самих 
работников. В этой связи полагаем, что всем компетентным органам, 
службам и ведомствам необходимо усилить работу по правовому 
просвещению граждан в сфере трудовых отношений. Такая работа должна 
быть организована в тесном сотрудничестве со средствами массовой 
информации и должна носить исключительно системный характер. Не 
умаляя значимость выявления нарушений и восстановления трудовых прав 
граждан, следует осознавать, что именно предупреждение возможных 
нарушений, является основополагающим позитивным фактором в данном 
направлении. 
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 В рамках заключенных межведомственных соглашений о 
сотрудничестве, рассмотрение обращений граждан по обеспечению и защите 
трудовых прав осуществлялось в 2014 году Уполномоченным во 
взаимодействии с прокуратурой Смоленской области, Государственной 
инспекцией труда в Смоленской области, Смоленским областным 
объединением организаций профессиональных союзов и рядом других 
ведомств. Заинтересованное, конструктивное и оперативное взаимодействие 
компетентных служб способствовало более эффективному рассмотрению 
данных дел. Посредством принятия мер прокурорского реагирования, 
предписаний инспекции труда, рекомендаций Уполномоченного большая 
часть выявленных нарушений была устранена и права граждан 
восстановлены. В ряде случаях права и законные интересы обратившихся 
были восстановлены в судебном порядке. 

Вопросы обеспечения и защиты трудовых прав граждан будут 
находиться в сфере постоянного внимания Уполномоченного в текущем 
году. 

 
Одной из наиболее сложных проблем, влекущих ограничение 

конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помочь 
по-прежнему остается доступность и качество медицинской помощи 
жителям села.       

Состояние здоровья жителей села и организационные аспекты оказания 
им медицинской помощи, во многом, обусловлены особенностями жизни в 
сельской местности. Уровень жизни сельских жителей низок. По сравнению 
с городским населением, у людей, проживающих на селе, меньше доходы, 
хуже условия работы и проживания, ниже общеобразовательный уровень. На 
селе отмечается высокая распространенность вредных привычек - 
злоупотребления алкоголем и табакокурения. С каждым годом число 
жителей сельских местностей сокращается. Наблюдается «старение» 
сельских жителей. Смертность населения в сельской местности выше, чем в 
городе. 

 Состояние здоровья сельского населения значительно хуже, чем 
городского. Это касается и взрослых и детей. Среди сельских жителей 
отмечается высокий уровень заболеваемости туберкулезом, кишечными 
инфекциями, психическими и наркологическими расстройствами. При этом 
потребности сельского населения в доступной и качественной медицинской 
помощи удовлетворяются в наименьшей степени. Здравоохранение на селе 
традиционно отстает по развитию от городского, что обусловлено 
социальными и экономическими различиями города и села.  
           Основными проблемами здравоохранения на селе является 
преобладание в его структуре маломощных лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ), кадровый некомплект, что при недостаточном 
финансировании и изношенной материально-технической базе сельского 
здравоохранения затрудняет обеспечение сельского населения медицинской 
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помощью. Представляется, что проводимая реструктуризация сельского 
здравоохранения осуществляется медленно и имеет не только свои 
преимущества, но и недостатки, в числе которых нарастающая отдаленность 
получения жителями села медицинской помощи (реорганизация районных 
больниц), что снижает ее доступность.   

Снижается доступность сельским жителям специализированной 
медицинской помощи. Малодоступны для сельских пациентов и 
высокотехнологичные (дорогостоящие) виды медицинской помощи. 
Обеспеченность сельского населения врачами и средними медицинскими 
работниками по сравнению с городским населением меньше в среднем в  2,5 
и 1,5 раза соответственно.  

В сельской местности наиболее перспективным представляется 
развитие общеврачебной практики. Закрепление квалифицированных 
врачебных кадров, среднего медицинского персонала сдерживается низким 
качеством жизни на селе, малой заработной платой, недостаточной 
социальной поддержкой. С 2005 года в соответствии с законодательством 
Российской Федерации принимаются меры социальной поддержки 
медицинских работников муниципальных организаций здравоохранения, к 
которым относятся и сельские ЛПУ, однако устанавливаются они органами 
местного самоуправления.  

Принимаемые сегодня в нашем регионе меры по улучшению 
доступности и качества оказания медицинской помощи сельским жителям 
способствуют некоторой положительной динамике, однако кардинально 
ситуация к лучшему не изменилась. Данная проблема и в текущем году будет 
предметом внимания Уполномоченного. По результатам ее детального 
изучения в ходе выездных проверок, проведения межведомственных рабочих 
консультаций планируется выработка пакета соответствующих предложений 
по улучшению ситуации. 

 
  В 2014 году одним из основных нерешенных вопросов при работе с 
иностранными гражданами, находящимися нелегально на территории 
Российской Федерации (в Смоленской области) являлся вопрос их 
длительного пребывания в специальном учреждении временного содержания 
иностранных граждан УФМС России по Смоленской области.  

 При назначении административного наказания в виде 
административного выдворения за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства суд принимает решение 
о его принудительном выдворении за пределы Российской Федерации или 
контролируемом самостоятельном выезде из Российской Федерации (часть 4 
ст. 3.10 КоАП РФ). 
 Практика показывает, что суд не всегда в полной мере использует 
возможности контролируемого самостоятельного выезда.  
 Выдворение, как административная мера не должна применяется к 
лицам, у которых родственники проживают в РФ. Европейский суд по 
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правам человека неоднократно отмечал, что хотя право иностранца на въезд 
или проживание в какой-либо стране как таковое Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод (г. Рим, 4 ноября 1950 г., вступившей в силу для 
России 5 мая 1998 г.) не гарантируется, высылка лица из страны, в которой 
проживают близкие члены его семьи, может нарушать право на уважение 
семейной жизни, гарантированное п. 1 ст. 8 Конвенции. Данный постулат 
подтверждается и российской судебной практикой. 
          В мае истекшего года Уполномоченный принял участие в заседании 
Координационного совещания при Главном федеральном инспекторе по 
вопросу оптимизации в Смоленской области работы с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, находящимися нелегально на 
территории Российской Федерации, повышения эффективности деятельности 
специального учреждения временного содержания иностранных граждан 
УФМС России по Смоленской области. 
           На заседании Координационного совещания Главным федеральным 
инспектором по Смоленской области И.А. Жуковым было обращено 
внимание на то, что сегодня одним из актуальных  вопросов при работе с 
указанной категорией лиц, является их длительное пребывание в 
специальном учреждении временного содержания иностранных граждан 
УФМС России по Смоленской области. Наибольшие сложности возникают с  
лицами, не имеющими документов (национальных паспортов, или иных 
документов удостоверяющих личность). 
  Участниками заседания было отмечено - анализ имеющихся проблем 
показывает, что они в значительной степени обусловлены: 

-отсутствием документов, подтверждающих гражданство 
выдворяемого лица; 

-отсутствие социальных связей у выдворяемых лиц; 
-отсутствием наработок между сотрудниками учреждения временного 

содержания и консульствами (посольствами) государств, выдворение в 
которые определено решениями судов; 

-отсутствием достаточных средств для приобретения билетов для 
выдворения. 
 В своем выступлении А.М. Капустин акцентировал внимание на том, 
что в работе с рассматриваемой категорией лиц выдворение, как 
административная мера, не должна применяется к тем, у кого родственники 
проживают в РФ. Высылка лица из страны, в которой проживают близкие 
члены его семьи, может нарушать право на уважение семейной жизни, 
гарантированное п. 1 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. Уполномоченный отметил, что он будет осуществлять возможное 
содействие по наработке контактов с консульствами и посольствами стран, 
граждане которых наиболее часто подвергаются высылке за пределы 
Российской Федерации.  В целях обеспечения соблюдения прав лиц, 
подлежащих высылке за пределы РФ, Уполномоченным будет оказываться 
возможное содействие в работе по установлению их личности и гражданства 

consultantplus://offline/ref=9272C21BC054A23FA6D5087E7F70EE4B1569778D72D49B6193D6E365jFo4F
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по средствам взаимодействия с региональными Уполномоченными по правам 
человека, Уполномоченными стран - бывших республик СССР и 
Уполномоченным по правам человека в РФ. 

По результатам обсуждения обозначенного в повестке вопроса 
участниками заседания принято решение с рекомендациями 
соответствующим компетентным органам, ведомствам и службам, по 
оптимизации в Смоленской области работы с иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, находящимися нелегально на территории 
Российской Федерации. 

 Мероприятия, проводимые компетентными ведомствами и службами в 
рамках указанных рекомендаций, способствовали значительному улучшению 
эффективности решения обозначенных вопросов, о чем свидетельствуют 
имеющиеся на сегодняшний день показатели. Пребывание иностранных 
граждан в ведомственном учреждении в среднем не превышает двух месяцев. 

В соответствии с рекомендациями, сотрудниками аппарата 
Уполномоченного совместно с членами Общественной наблюдательной 
комиссией, Общественно-консультационного совета при УФМС России по 
Смоленской области и Смоленского регионального отделения Ассоциации 
юристов России проводятся регулярные выездные приемы лиц, находящихся 
в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан 
УФМС России по Смоленской области. В ходе осуществления таких приемов 
специалистами даются необходимые юридические консультации. Указанная 
категория лиц в своем значительном большинстве очень слабо ориентируется 
в российском миграционном законодательстве, а зачастую вообще не 
ориентируется в нем. В этой связи имеет большое значение оказание им 
помощи в правовом информировании о действующем законодательстве РФ. 

 
   Уполномоченный и в последующем намерен уделять особое внимание  

нарушениям прав граждан, имеющим характер массовых, поскольку их 
предупреждением и устранением определяется доверие граждан к власти, 
стабильность в обществе. В этом заключается основная обязанность 
Уполномоченного как должностного лица, наделенного государственными 
полномочиями. При этом, отмеченное не исключает внимания и 
соответствующего отношения к иным проявлениям нарушения прав и свобод 
человека и гражданина на территории Смоленской области. 
 
 

2. Социально-экономические права 
Право на медицинскую помощь и социальное обеспечение  

 
Российская Федерация, определенная в Конституции РФ как социальное 

государство, решает ряд задач как общества в целом, так и отдельных его 
категорий посредством комплексной системы социальной защиты: снижения 
социальной напряженности в обществе; оказания социальной помощи 
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семьям, отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
адаптации населения к новым социально-экономическим условиям, 
социальной реабилитации граждан, в том числе несовершеннолетних, 
являющихся инвалидами; создания благоприятных условий для людей, 
нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, а также во 
временном приюте; защиты прав и интересов детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних. Право социального 
обеспечения признается одним из основных прав каждого человека. В 
настоящее время право социального обеспечения активно развивается на 
основе современных концепций, оно регулирует деятельность и отношения 
субъектов права по социальному обеспечению, которым в России охвачены 
десятки миллионов людей. Принимается множество нормативных актов в 
данной сфере, а уровень социального обеспечения служит индикатором 
социальной политики государства. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь - общепризнанная  
норма  международного права, разновидность основных (конституционных) 
социальных прав человека. Конституция РФ декларирует равное право 
граждан на получение бесплатной медицинской помощи. Равноправие в 
вопросах охраны здоровья определяется Всемирной организацией 
здравоохранения как равная и справедливая возможность для граждан 
полностью реализовать свой «потенциал здоровья», независимо от того, в 
каком регионе они проживают.  

Основные направления государственной политики в сфере 
здравоохранения определены Указами Президента РФ «О 
совершенствовании государственной политики в сфере  здравоохранения» и 
«О мероприятиях  по реализации государственной социальной политики». 
Реализация данных Указов направлена на снижение показателей смертности 
населения, увеличение продолжительности жизни,  формирование здорового 
образа жизни, устранение дефицита медицинских кадров, укрепление 
здоровья граждан Российской Федерации. 

Реализация программы модернизации здравоохранения Смоленской 
области в  2011-2013 годах позволила значительно улучшить материально-
техническую базу учреждений здравоохранения, оснастить их необходимым 
медицинским оборудованием, приобрести санитарный автотранспорт. 
Модернизация отрасли способствовала повышению  качеству и доступности 
медицинской помощи  населению, снижению показателей смертности в 
регионе, увеличению рождаемости. 

Несмотря на положительные результаты, связанные с модернизацией 
отрасли, активную работу, проводимую Департаментом Смоленской области 
по здравоохранению, в  2014 году в адрес Уполномоченного поступало 
значительное количество жалоб, большая часть которых от жителей сельских 
поселений о нарушении их права на медицинское обслуживание, 
предусмотренного статьей 41 Конституции Российской Федерации. 
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В течение года к Уполномоченному  поступали  обращения  жителей  
городских и сельских поселений Шумячского, Починковского, Смоленского 
районов по  вопросу реорганизации районных больниц или их структурных 
подразделений (ОГБУЗ «Шумячская районная больница», ОГБУЗ 
«Стодолищинская районная больница», ОГБУЗ «Смоленская центральная 
районная больница»). Обращения по данному вопросу  носили  массовый 
характер и исходили от жителей значительного числа поселений отдельного 
муниципального района (в некоторых случаях численность обратившихся 
достигала более 1000 человек).  

В своих обращениях граждане указывали, что в результате 
реорганизации медицинских учреждений  сокращается коечный фонд, 
штатная численность медицинских работников, пациенты фактически 
лишаются права выбора медицинской организации и врача. В связи со 
значительной удаленностью жителей сельских поселений от вновь 
закрепленных медицинских учреждений и отсутствием прямого 
транспортного сообщения, возникает проблема транспортной доступности 
учреждения здравоохранения,  и как следствие, в конечном итоге  
ухудшается  уровень медицинского обслуживания населения. 

Уполномоченный по данным обращениям проводил совместную 
проверку с Департаментом Смоленской области по здравоохранению, 
встречался с жителями поселений. В результате  проведенной работы, приято 
решение о сохранении указанных учреждений здравоохранения в прежнем 
статусе. 

Учитывая большую социальную значимость проблемы, поднимаемой 
заявителями в обращениях, при рассмотрении вопроса о проведении 
реорганизации медицинского учреждения  органами государственной власти 
и учреждениями здравоохранении Смоленской области в первую очередь 
следует руководствоваться положениями статьей 10  Федерального  закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗ от 21.11.2011 года. В 
соответствие с которой, доступность и качество медицинской помощи 
обеспечиваются:  организацией оказания медицинской помощи по принципу 
приближенности к месту жительства, месту работы или обучения; 
установлением в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требований к размещению медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения и 
иных объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из 
потребностей населения;  транспортной доступностью медицинских 
организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями передвижения; 
возможностью выбора медицинской организации и врача. 

Решая вопрос о реорганизации больниц, при отсутствии в ближайших 
населенных пунктах медицинских учреждений, необходимо исходить из 
интересов населения и реализации их конституционного права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 
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В связи с реорганизацией районных больниц, сокращением 
стационарных коек  круглосуточного пребывания, увеличились сроки 
ожидания пациентов  направления  на госпитализацию. На эту проблему  
обращают внимание  главные врачи районных больниц в ходе их посещения 
сотрудниками аппарата Уполномоченного. Данные  мониторинга получения 
медицинской помощи инвалидов в районах Смоленской области,  
проведенного в марте-мае 2014 года Смоленской областной общественной 
организацией  Всероссийского общества инвалидов также подтверждают эту 
проблему. Кроме того, лица с ограниченными возможностями обращают 
внимание и на длительность сроков ожидания прохождения медицинского 
обследования (ультразвуковое исследование, электрокардиограмма, 
компьютерная томография), сдачи анализов. Так, например, биохимический 
анализ крови инвалиды ждут очереди до 2-х недель. 

Инвалиды  отмечают и  проблему увеличения количества  платных 
медицинских услуг. Увеличение доли платных услуг отмечено в 
Краснинском, Руднянском, Монастырщинском, Починковском, 
Хиславичском, Сычевском и ряде других районах. 

Наряду с этим, отмечается  и рост цен на платные медицинские услуги 
и медикаменты. По данным Росстата, цены на медицинские услуги в 
Смоленской области  в сентябре 2014 года по сравнению с декабрем 2013 
года  увеличились на 7,9%, на медикаменты за аналогичный период на 9,1 %.  

Особенно  актуален вопрос доступности медицинских услуг для 
жителей сельской местности. Права сельских жителей на качественную 
медицинскую помощь удовлетворяются в меньшей степени, чем 
аналогичные права городских жителей. Основными причинами здесь 
являются: удаленность от медицинских учреждений, сложная транспортная 
доступность, недостаточная оснащенность учреждений здравоохранения 
лечебно-диагностическим оборудованием, кадровый дефицит медицинских 
работников, низкий уровень жизни сельского населения.   

В настоящее время на территории Смоленской области медицинскую 
помощь сельскому населению  оказывают 25 центральных районных 
больниц, 11 участковых больниц, 500 фельдшерско-акушерских пунктов 
(далее – ФАП), 35 врачебных амбулаторий. 

Особенностью медицинского обслуживания сельского населения 
является этапность оказания медицинской помощи. 

Первым этапом в оказании первичной (доврачебной) медицинской 
помощи сельским жителям является фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). 
ФАП – это, прежде всего для населения, проживающего в сельской 
местности, в некотором смысле,  «скорая помощь». Медицинский работник 
может оказать как профессиональную помощь, так и любую другую 
необходимую поддержку, особенно пожилым людям. 

В Смоленской области 9% ФАПов осуществляют первичную 
медицинскую помощь сельскому населению численностью менее 100 
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человек, 48% ФАПов – населению численностью от 100 до 300 человек, 43% 
ФАПов – населению численностью более 300 человек. 

По информации Департамента Смоленской области по 
здравоохранению в течение 2013 года в связи с неудовлетворительным 
состоянием материально-технической базы (высокий процент износа зданий) 
и длительным отсутствием медицинских работников ввиду кадрового 
дефицита закрыто 5 ФАПов, осуществлявших медицинское обеспечение 
жителей малочисленных сельских поселений: 2 - в Вяземском и 3 - в 
Краснинском районах. Всего же с 2009 года на территории Смоленской 
области было закрыто 28 ФАПов. 

В малонаселенных пунктах, не имеющих ФАПов, организованы 173 
домовых хозяйства, на которые возлагается функция по оказанию первой 
само- и взаимопомощи населению.  

В центральных районных больницах назначены медицинские 
работники, ответственные за организацию деятельности домовых хозяйств. 
На фельдшеров близлежащих ФАПов возложена организационно-
методическая работа с ответственными лицами домовых хозяйств.   

Одной из основных проблем в организации медицинского 
обслуживания населения сельской местности в учреждениях 
здравоохранения области на сегодняшний день остается дефицит 
медицинских кадров.  

В Смоленской области доля врачей работающих в сельской местности, 
от общего числа врачей в 2013 году осталась на прежнем уровне 7,9% (7,6%), 
по Российской Федерации. 

По данным федерального регистра медицинских работников в 
учреждениях здравоохранения области трудится 22,5% врачей в возрасте 
старше пенсионного возраста (60 и старше). 

Практически все центральные районные больницы Смоленской 
области находятся в состоянии кадрового дефицита, поскольку доля врачей в 
возрасте до 40 лет составляет менее 30 % от общего числа врачей. Критичная 
ситуация с кадровым обеспечением складывается в учреждениях 
здравоохранения в муниципальных районах: Глинковский, Починковский, 
Сафоновский и Угранский, где доля врачей в возрасте до 40 лет либо равна 
нулю, либо достигает 10 % от общего количества врачей. 

По состоянию на начало 2014 года свободными являются свыше 600 
должностей врачей специалистов в учреждениях здравоохранения 
Смоленской области (в том числе занятые врачами совместителями). 
Наибольшее количество вакансий приходится на учреждения 
здравоохранения, расположенные в районах области. Наибольшую 
потребность медицинские учреждения Смоленской области испытывают в 
следующих врачебных специальностях: «анестезиология и реаниматология» 
(78);  «педиатрия» (69), в том числе врач-педиатр участковый (8); «терапия» 
(68); в том числе врач-терапевт участковый (40); «скорая медицинская 
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помощь» (56); «акушерство и гинекология» (55); «ренгенология» (52); 
«неврология» (39).  

Что касается кадрового обеспечения ФАПов, то средний уровень их 
укомплектованности кадрами медицинских работников составляет 82,1%. 
Укомплектованность  кадрами ниже областного уровня сложилась в 
Руднянском (66,7%), Вяземском (74,5%), Гагаринском (73,8%) Сычевском 
(68,9%), Смоленском (72,2%). В тоже время в отдельных районах 
(Велижский, Кардымовский, Новодугинский и др.) данный показатель 
превышает среднеобластной уровень. Нежелание врачей работать на селе 
обусловлено, прежде всего, отсутствием профессионального роста, 
неудовлетворенностью условиями труда, неразвитостью социальной 
инфраструктуры или ее полным отсутствием, информационной 
изолированностью села.  

В Смоленской области реализуется региональная программа 
«Организация кадрового обеспечения системы здравоохранения Смоленской 
области» на 2013-2017 годы, предусматривающая меры социальной 
поддержки молодым специалистам. Но этих мер явно недостаточно. Для 
привлечения молодых специалистов муниципальным образованиям 
необходимо предусматривать меры социальной поддержки молодым 
специалистам. 

Имеется положительный опыт отдельных муниципальных образований 
Смоленской области (Гагаринский, Сычевский, Темкинский районы 
Смоленской области) по разработке и реализации дополнительных мер 
социальной поддержки молодых медицинских работников за счет средств 
бюджета муниципального образования, таких как:  

- предоставление молодым специалистам ежемесячных выплат на 
поднаем жилых помещений до 3 тысяч рублей для одиноких специалистов и 
до 5 тысяч рублей при наличии в семье двух специалистов; 

- выплата единовременного муниципального пособия в размере от 30 до              
50  тысяч рублей молодым врачам и средним медицинским работникам, 
заключившим контракт с учреждением здравоохранения на срок не менее 
трех лет; 

- доплата к заработной плате молодым специалистам в течение трех лет 
в размере 500 рублей ежемесячно.  

Предоставляется целесообразным, предусмотреть  выплаты 200-500 
тысяч рублей, не только специалистам, прибывшим после окончания 
ординатуры и аспирантуры, но и привлеченным на работу из других 
территорий. Заслуживает внимание опыт Липецкой области, где 
медицинским специалистам, прибывшим работать в сельскую местность 
предоставляется муниципальное жилье, с последующей его приватизацией 
(если специалист отработал три года в медицинском учреждении). 

С учётом информации, поступающей от граждан в адрес 
Уполномоченного, а также предоставленной Департаментом Смоленской 
области по здравоохранению, а также приведенного анализа состояния 
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сельского здравоохранения на территории Смоленской области можно 
сделать вывод, что в настоящее время состояние сельского здравоохранения 
не гарантирует права сельских жителей на качественную медицинскую 
помощь. Для большинства сельского населения остро стоит вопрос 
доступности медицинских услуг.  

В этой связи, в целях повышения доступности медицинской помощи 
сельским жителям, необходимо широко  использовать (особенно в 
отдаленных поселениях) мобильные формы медицинского обслуживания 
(передвижные амбулатории, лаборатории, стоматологические, 
флюорографические и диагностические кабинеты и другие формы).  

 
В течение года Уполномоченный  вел постоянный мониторинг 

ситуации лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, 
взаимодействуя в решении вопроса с Департаментом Смоленской области по 
здравоохранению. Необходимо отметить, что благодаря  проведенным 
мероприятиям по оптимизации лекарственного обеспечения льготной 
категории граждан ситуацию в этой сфере удалось стабилизировать. О 
снижении социальной напряженности свидетельствует и значительное 
уменьшение числа обращений, поступивших к Уполномоченному. Однако 
сохраняется проблема лекарственного обеспечения граждан, страдающими 
редкими (орфанными) заболеваниями. 

Об этом свидетельствуют обращения, поступающие в течение года к 
Уполномоченному от граждан, страдающих орфанными заболеваниями об 
обеспечении их жизненно необходимыми дорогостоящими лекарственными 
препаратами.  
        В декабре 2014 года к Уполномоченному  поступило заявление  
гражданки К., страдающей редким хронически прогрессирующим 
гематологическим заболеванием – пароксизмальная ночная  гемоглобинурия, 
об оказании содействия в обеспечении  дорогостоящим лекарственным 
препаратом  «Экулизумаб». «Экулизимаб» не включен в перечень 
лекарственных препаратов для обеспечения льготной категории граждан, 
утвержденный приказом Минздравсоцразвития от 18.09.2006 г. № 665 (далее 
Перечень). Согласно содержанию обращения и представленных документов, 
заявителю уже была начата терапия лекарственным препаратом на базе  
гематологического центра НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск 
ОАО «РЖД», а перерыв в терапии  может привести к развитию тяжелых 
жизнеугрожающих осложнений.  
          Исходя из существа проблемы, Уполномоченный обратился в 
Департамент Смоленской области по здравоохранению. Его разрешение 
находится в сфере внимания Уполномоченного. 
          Обеспечение лекарственными препаратами льготной категории 
граждан не включенными в указанный Перечень осуществляется в 
соответствии с постановлением Администрации Смоленской области  от 
15.02.2005 г. № 36  «Об обеспечении  отдельных групп населения 



34 
 
Смоленской области лекарственными средствами, отпускаемые по  рецептам 
врачей бесплатно» на основании решения Совета по вопросам организации 
льготного лекарственного обеспечения граждан, проживающих на 
территории Смоленской области за счет средств областного бюджета. 

Администрацией области предпринимаются все возможные меры по 
обеспечению этой категории граждан необходимыми лекарственными 
препаратами, однако это  требует  значительных финансовых затрат  для 
дотационного  региона. Учитывая данные обстоятельства, полагаем 
необходимым расширить федеральный Перечень дорогостоящих 
лекарственных препаратов в интересах инвалидов, страдающих тяжелыми 
орфанными  заболеваниями.  

 
Существенное влияние на состояние системы защиты прав пациентов на 

получение доступной и качественной медицинской помощи оказывает и 
информированность о своих правах самих субъектов защиты. Анализ 
обращений, поступающих к Уполномоченному на протяжении последних 
лет, позволяет констатировать низкий уровень правовой грамотности 
пациентов и неготовность их отстаивать свои права. Застрахованные лица не 
знают свои права и обязанности в системе обязательного медицинского 
страхования, не владеют информацией, какие медицинские услуги 
оказываются на бесплатной основе, не ориентируются в  компетенции 
страховых медицинских организаций,  наделенных полномочиями 
проведения проверки экспертизы качества медицинской помощи по жалобам 
граждан. 

В целях повышения правовой информированности населения в системе 
обязательного медицинского страхования, полагаем необходимым: 
- разместить  в медицинских учреждениях, пунктах выдачи медицинских 
полисов, в органах управления здравоохранения, на их сайтах следующую 
информацию: Территориальную программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на 
плановыйпериод 2014, 2015 годов, утвержденную Постановлением 
Администрации Смоленской области  от 29 декабря 2012 г. № 1111, порядок 
и условия предоставления бесплатной медицинской помощи; права граждан 
на получение медицинской и лекарственной помощи в системе обязательного 
медицинского страхования; сведения и координаты субъектов 
территориальной модели обеспечения и защиты прав граждан в системе 
обязательного медицинского страхования; 
- в печатных и электронных средствах массовой информации размещать 
публикации о  правах граждан в системе обязательного медицинского 
страхования. 
         Пациенты не всегда готовы защищать свое право на получение 
качественной и доступной медицинской помощи в силу ряда причин: боязнь 
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конфликта, отсутствие времени, состояние здоровья, отсутствие 
возможности замены врача и другие. Одним из способов выявления скрытой 
неудовлетворенности населения является изучение его мнения о доступности 
и качестве медицинской помощи и соблюдении прав пациентов при ее 
получении. В настоящее время показатель удовлетворенности пациентов 
полученной медицинской помощью является одним из критериев реализации 
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи населению Российской Федерации. 
 

Приказом Федерального Фонда обязательного медицинского 
страхования  от 29.05.2009 г. №118 утверждены методические рекомендации  
организации проведения социологического опроса населения об 
удовлетворенности доступностью и качеством медицинской помощи при 
осуществлении обязательного медицинского страхования, рекомендованные 
для использования страховыми медицинскими организациями и 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования. 

В связи с чем,  в соответствие с указанным Приказом  в целях  
объективной оценки удовлетворенности пациентов качеством медицинской 
помощи рекомендовать Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Смоленской области, страховым  медицинским 
организациям регулярно проводить социологические опросы среди 
населения. Целесообразно также разработать и внедрить 
автоматизированную систему анализа удовлетворенности пациентов 
оказанной медицинской помощью в медицинских учреждениях Смоленской 
области. 
      Для успешной работы системы защиты прав пациентов необходимо 
совершенствование нормативно-правовой базы,  принятие закона о правах 
пациентов; формирование условий для развития структур сильного 
гражданского общества, представляющих интересы пациентов; принятие 
комплекса мер по совершенствованию механизмов судебной защиты прав 
пациентов; включение темы защиты прав пациентов в информационно-
разъяснительную работу с населением; создание системы страхования 
профессиональной ответственности медицинских работников; создание 
системы сбора и анализа информации о нарушениях прав пациентов; 
расширение правовой тематики в образовании медицинских работников. 
Лишь консолидированные усилия всех заинтересованных государственных, 
общественных и частных структур, а также самих пациентов и медицинских 
работников позволят создать действующую эффективную систему защиты 
прав граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи. 
        Одной из особенностей современной демографической ситуации в 
Смоленской области является высокая численность лиц пожилого возраста и 
инвалидов. В настоящее время на территории Смоленской области 
проживает 975,2 тысячи человек, из которых более 293 тысяч человек 
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являются пенсионерами. Доля людей пенсионного возраста составляет около 
30 процентов от всего населения Смоленской области. В Смоленской области 
сформирована система социального обслуживания населения, включающая в 
себя на современном этапе областные государственные учреждения 
социального обслуживания населения, общая цель которых - удовлетворение 
потребностей граждан пожилого возраста в социальных, социально-
медицинских, социально-бытовых, культурно-досуговых и иных услугах. В 
целях реализации социальной политики в Смоленской области сформирована 
и действует система социального обслуживания населения, которая 
постоянно совершенствует деятельность для обеспечения доступности и 
повышения качества социальных услуг. Деятельность областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
позволяет в значительной степени снизить рост социальной напряженности 
среди граждан пожилого возраста. В целях повышения уровня жизни 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в Смоленской области 
действует областная  государственная  программа «Социальная поддержка 
граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014 -2016 
годы, утвержденная Постановлением Администрации Смоленской области от 
28.11.2013 N 974. 
      По тематике вопросов социального обеспечения в течение года в адрес 
Уполномоченного поступали обращения, связанные с оказанием содействия 
в получении документов, необходимых для начисления пенсии, устройства 
граждан в учреждения социального обслуживания. Уполномоченным 
давались подробные разъяснения обратившимся гражданам. Наиболее часто 
у заявителей возникают разногласия с пенсионирующими органами по 
вопросу зачета стажа и признания подлинности документов. 
          С просьбой об оказании содействия в истребовании  документов, 
подтверждающих трудовой стаж и работу во вредных условиях труда, 
необходимых для перерасчета размера  трудовой пенсии, обратился 
гражданин Д. из г. Десногорска. Как следует из содержания обращения, 
заявитель  в период с 1975 по 1978 годы  работал в рудоуправлении №1 
Ленинабадского горнохимического комбината Республики Таджикистан на 
подземных работах  в особо тяжелых условиях труда.  Для решения вопроса  
о перерасчете пенсии ему необходимо документально подтвердить  его 
работу  во вредных условиях труда в указанной организации. 
          С учетом сложившегося конструктивного сотрудничества в сфере 
обеспечения прав граждан, Уполномоченным было направлено ходатайство 
Уполномоченному по правам человека Республики Таджикистан. Решение 
вопроса находится в сфере внимания Уполномоченного. 
          Анализ обращений показывает, что причинами недовольства граждан 
являются размеры их пенсий, они часто являются низкими вследствие 
недобросовестного отношения работодателей к требованиям 
законодательства в части отчислений в Пенсионный фонд, а также 
сохранности архивов по личному учету. Вместе с тем, в ряде случаев в 
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основе возникающих затруднений для назначения пенсии лежат более 
глубокие и серьезные обстоятельства. 
           К Уполномоченному обратился гражданин Г., проживающий в г. 
Смоленске по вопросу отказа в назначении ему пенсии. Заявитель проходил 
службу в МВД Украины, затем в ГУ МЧС Украины и в 2012 году был уволен 
в отставку из Вооруженных сил Украины. В связи с переездом в Россию 
выплата пенсии на территории Украины приостановлена. После переезда на 
постоянное место жительства в г. Смоленск, в апреле 2014 года гражданин Г. 
обратился в УМВД России по Смоленской области с заявлением о 
назначении ему пенсии за выслугу лет. Однако в назначении пенсии ему 
было отказано в связи с отсутствием соответствующего соглашения о 
порядке пенсионного обеспечения государств-участников СНГ.  

Для проведения проверки обстоятельств, изложенных в обращении,  
Уполномоченный  обратился в прокуратуру Смоленской области. Согласно 
полученному ответу, отказ в назначении пенсии за выслугу лет в 
соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей» был 
признан неправомерным. Письмом Минсоцзащиты РФ от 31.01.1994 N 1-369-
18 разъяснено, что пенсионное обеспечение граждан, прибывших в РФ из 
государств - участников Соглашения о гарантиях прав граждан государств - 
участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992 года 
производится в порядке, предусмотренном указанным Соглашением. 

Соглашением предусмотрено, что государства - участники Содружества 
имеют обязательства в отношении нетрудоспособных лиц, которые 
приобрели право на пенсионное обеспечение на их территории или на 
территории других республик за период их вхождения в СССР и реализуют 
это право на территории государств - участников Соглашения. При 
переселении пенсионера в пределах государств - участников Соглашения 
выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия 
того же вида предусмотрена законодательством государства по новому месту 
жительства пенсионера. 
        Прокуратурой области в интересах заявителя в суд направлено  исковое 
заявление о возложении на УМВД России по Смоленской области 
обязанности назначить и выплачивать пенсию заявителю за выслугу лет.  
Решением Ленинского районного суда исковые требования были 
удовлетворены. 
        Несмотря на то, что в последние годы выплата пенсий производится 
своевременно, их размер  далек от величины, необходимой для обеспечения 
достойного уровня жизни. Тяжелое социально-экономическое положение 
большинства пенсионеров усугубляется ростом тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, цен на продукты питания, медицинские услуги и 
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медикаменты. Для улучшения уровня жизни  пенсионеров, необходима   
политика роста доходов населения, сокращения социальной дифференциации 
и повышения качества жизни. В ее основе должно лежать повышение не 
только абсолютного уровня, но и удельного веса затрат на рабочую силу, 
заработную плату и пенсию в валовом национальном продукте.  
 
           Инвалиды по-прежнему остаются  одной из самых уязвимых групп 
населения. 

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

Губернатор А.В. Островский и органы государственной власти 
Смоленской области уделяют значительное внимание реализации прав лиц с 
ограниченными возможностями. Для организации взаимодействия органов 
исполнительной власти Смоленской области, органов местного 
самоуправления, общественных объединений инвалидов и иных организаций 
по соблюдению федерального и областного законодательства в сфере защиты 
прав и свобод инвалидов создан Совет по проблемам инвалидов и граждан 
пожилого возраста при Администрации Смоленской области, который 
является координатором деятельности по формированию доступной среды.  
Такие Советы действуют и в муниципальных образованиях области.  
           Постановлением Администрации Смоленской области от 28.11.2013 N 
974 утверждена областная государственная программа «Социальная 
поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области на 
2014 - 2016 годы», составной частью которой стала подпрограмма 
«Доступная среда». Ее целью является обеспечение беспрепятственного 
доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, 
информация и связь, культура, транспорт, образование) инвалидов и других 
маломобильных групп населения. На реализацию подпрограммы 
предусмотрено 62779,6 тыс. рублей. 

Для повышения уровня доступности приоритетных объектов 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
Смоленской области Департаментом Смоленской области по социальному 
развитию ведется работа по паспортизации объектов социальной 
инфраструктуры. Составлено два реестра: реестр объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в областной государственной собственности, 
и реестр объектов социальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности. На 18 декабря 2014 г. реестр объектов 
социальной инфраструктуры, находящихся в областной государственной 
собственности, включает 275 объектов, в том числе: сферы спорта - 3, сферы 
социальной защиты - 60, сферы культуры-47, сферы образования – 55, сферы 
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занятости населения- 28, сферы здравоохранения- 76, объектов связи и 
информации- 6. 

Все указанные объекты в настоящее время паспортизированы, 
занесены в раздел «Карта объектов» на портале «Учимся жить вместе» на 
сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 
кроме объектов сфер спорта, культуры и занятости населения. 

Данная информация позволит получить гражданам с различными 
ограничениями жизнедеятельности исчерпывающую информацию о 
возможности посещения объекта социальной инфраструктуры.  

Реестр объектов социальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности включает 1 852 объекта. На 18 декабря 2014 
года паспортизировано 404 объекта социальной инфраструктуры, что 
составляет 22% от общего количества объектов социальной инфраструктуры, 
внесенных в реестр, составлено 406 паспортов доступности. Паспортизация 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, будет завершена к 1 
июля 2015 года. 

Несмотря на проводимую работу по созданию доступной среды лицам 
с ограниченными возможностями еще сохраняются значительные барьеры 
для реализации прав инвалидов. До настоящего времени помещения многих 
государственных и муниципальных органов, учреждений здравоохранения, 
образования, физкультуры и спорта, и других общественных зданий, объекты 
транспорта, жилые многоквартирные дома не приспособлены для 
пользования людьми с ограниченными возможностями здоровья. По 
информации Главного управления спорта Смоленской области, из 2383  
спортивных сооружений  области для инвалидов доступны лишь  1062 (44%). 
            Подтверждают проблему доступности объектов инвалидам и 
обращения, поступающие к Уполномоченному в 2014 году. 
            По вопросу восстановления нарушенных прав на безбарьерную среду 
в адрес Уполномоченного обратился инвалид-колясочник  Б. из г. Смоленска. 
Заявитель сообщил, что в связи  с отсутствием пандусов в подъезде дома, где  
он проживает, у него существуют серьезные трудности с передвижением при 
выходе на улицу. В связи с чем, он вынужден был  обратиться с иском в суд к 
Администрации г. Смоленска. Суд обязал Администрацию г.  Смоленска 
оборудовать пандусом  подъезд дома в соответствии со  СНиП 35-01-2001 
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 
Однако судебное решение не было исполнено. По существу вопроса, 
Уполномоченный обратился в Управление Федеральной службы судебных 
приставов   по Смоленской области (далее УФССП России по Смоленской 
области). Согласно полученной информации, УФССП России по Смоленской 
области были  приняты меры по исполнению судебного решения. Для 
решения вопроса о выделении денежных средств бюджету для исполнения  
решения суда в адрес Администрации г. Смоленска направлен реестр 
исполнительного производства, возбужденного в отношении Администрации 
города в пользу заявителя. И.о. начальника Управления жилищно-
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коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска направлено 
предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК 
РФ.  По результатам проведенной работы подъезд дома был оборудован 
пандусом. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» юридические и должностные 
лица за уклонение от исполнения предусмотренных нормативными 
правовыми актами требований к созданию условий по формированию 
безбарьерной среды несут административную ответственность. Состав 
правонарушения и штрафные санкции предусмотрены ст. 9.13 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (уклонение от исполнения требований 
к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур - штраф на должностных лиц в 
размере от двух тысяч до трех тыс. руб.; на юридических  лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей). Протоколы об уклонении исполнения 
требований  обеспечения условий для доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур должны составлять территориальные органы 
социальной защиты населения и прокуратуры. На декабрь 2014 года 
должностными лицами Департамента Смоленской области по социальному 
развитию  составлено 76 протоколов об административных правонарушениях 
и направлено мировым судьям в муниципальных образованиях Смоленской 
области.  
         По-прежнему, в связи с отсутствием надлежащего финансирования,  
нарушаются права инвалидов и других льготных категорий граждан на 
социальное обеспечение в части санаторно-курортного лечения. 
Претенденты на путевки, подавшие заявления в 2014 году, вынуждены 
ожидать, когда их заявления будут рассмотрены, поскольку, по данным ГУ-
Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования РФ (на 
31.12.2014 г.), численность лиц, состоящих в очереди – 4140. В 2014 году 
предоставлено 1618 путевок, из них только  302 лицам, подавшим заявление 
в 2014 году. На указанные цели из федерального бюджета было выделено 
27935,3 млн. рублей. Объем выделенных средств  не позволяет обеспечить 
путевками всех льготников, изъявивших желание пройти санаторно-
курортное лечение. Недофинансирование приводит к увеличению очередей 
льготных категорий граждан, и в конечном итоге к отказу граждан от 
получения социальных услуг по причине утраты доверия к государственной 
системе льгот.  
         В докладе затронуты далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются 
в повседневной жизни люди с ограниченными возможностями.  
         Для обеспечения доступности и повышения качества реабилитационных 
услуг людям с ограниченными возможностями представляется 
необходимым: 
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-  в каждом муниципальном образовании Смоленской области принять 
программы, направленные на создание доступной среды людям с 
ограниченными возможностями; 
-  включать представителей общественных организаций инвалидов в 
различные экспертные группы, комиссии при приемке объектов социальной 
сферы; 
- формировать систему подготовки (переподготовки, повышения 
квалификации) специалистов социальной сферы, в том числе в области 
обеспечения доступной среды для лиц с ограниченными возможностями; 
-   развивать службу социального  такси в  муниципальных образованиях 
области. 
 

                                    Реализация права на жилище 
 
Анализ обращений, поступивших в истекшем году, показывает, что 

значительная их часть касается вопросов, связанных с нарушением  
конституционных прав граждан на жилье, созданием органами 
государственной власти и местного самоуправления надлежащих условий 
для осуществления права на жилище, предусмотренных статьей 40 
Конституции Российской Федерации.  

 
Обращения поступали по вопросам, связанным с неисполнением 

управляющими организациями своих обязанностей по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, ненадлежащим 
качеством предоставляемых коммунальных услуг, не проведением 
необходимого капитального ремонта. Также поступали обращения, 
связанные с нераскрытием в полной мере управляющими организациями 
информации о своей деятельности.   

В прошлом году немало обращений поступало по фактам неисполнения 
Администрацией г.Смоленска судебных решений и о необходимости 
проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов. Примером 
может служить обращение гр. Д., проживающей в доме № 41 по ул. 
Лавочкина, г. Смоленск. В апреле 2013г. в отношении указанного дома 
Заднепровским районным судом г. Смоленска было вынесено решение о 
необходимости проведения капитального ремонта (в том числе фасадных 
работ, так как происходит разрушение и обсыпание кирпичных пилонов 
лоджий дома). 

В ходе работы по обращению Уполномоченному удалось добиться 
заключения Администрацией города договора на проведение обследования 
указанного дома экспертной организацией с целью последующего ремонта. 
Согласно полученного ответа от Администрации г. Смоленска, окончание 
ремонтных работ планируется выполнить до конца 2014г. 
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Во взаимодействии с Главным управлением «Государственная 
жилищная инспекция в Смоленской области» рассмотрено обращение гр. А. 
о ненадлежащем исполнении своих обязанностей по ремонту общего 
имущества многоквартирного дома № 62-а, ул. Лавочкина, г. Смоленск, 
управляющей компанией ОАО «Жилищник» (ЖЭУ-8).  

По результатам проверки управляющей компании выдано предписание 
о необходимости проведения текущего ремонта душевых помещений. По 
решению Заднепровского районного суда г. Смоленска от 08.02.2013г. ОАО 
«Жилищник» произвел ремонт лестничных клеток. Но возложенные судом на 
Администрацию г. Смоленска обязанности по проведению капитального 
ремонта указанного дома не исполнены,  в связи с чем, право граждан на 
жилище до конца не восстановлено.  

Еще одно обращение о необходимости проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома № 66 по ул. Фрунзе, г. Смоленск, поступило 
от гр. П. Совместно с Главным управлением «Государственная жилищная 
инспекция в Смоленской области» удалось добиться от ОАО «Жилищник» 
(ЖЭУ-21) проведения текущего ремонта дома. В целях замены инженерных 
коммуникаций, проведения фасадных работ указанный дом включен в 
перечень многоквартирных домов, в которых необходимо проведение 
капитального ремонта в первоочередном порядке. 

Жильцам дома № 13-а по ул. Центральная, г. Смоленск (обращение гр. 
А.) оказана помочь в устранении периодического подтопления подвального 
помещения. Предписания жилищной инспекции были исполнены МУП 
«Смоленсктеплосеть» и ООО «ЖЭУ-20». 

Кроме жалоб на неудовлетворительное состояние многоквартирных 
домов, граждане в своих обращениях справедливо указывают на имеющие 
место нарушения управляющими компаниями требований законодательства 
о раскрытии информации. 

Так, только после проверки по коллективному обращению гр. М., 
кроме проведения необходимых работ по текущему ремонту, информация по 
дому № 47-б по ул. Николаева, г. Смоленск, была размещена ОАО 
«Жилищник» в полном объеме на официальном сайте www.reformagkh.ru. 

 
В 2014 году нередкими были жалобы граждан, связанные с 

предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества, отсутствием 
перерасчета за коммунальные услуги ненадлежащего качества, 
использованию при расчетах некорректных показаний общедомовых 
приборов учета. 

Исходя из обращения гр. В., жильцами дома № 54-а по ул. Шевченко, г. 
Смоленск, в 2012г. был установлен и введен в эксплуатацию общедомовой 
прибор учета тепловой энергии. Но с января 2014г. произошел резкий рост 
платежей за отопление, в связи с имевшими место сбоями в передаче данных 
с коллективного прибора учета и применением управляющей компанией при 
расчетах платы за отопление нормативов потребления данной услуги. 

http://www.reformagkh.ru/
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С октября 2013г. управляющей компанией ОАО «Жилищник» не 
принималось мер по поиску и устранению неисправностей. По итогам 
рассмотрения обращения были установлены факты ненадлежащей 
эксплуатации коллективного узла учета тепловой энергии. ГУ «Жилищная 
инспекция в Смоленской области» в отношении ОАО «Жилищник» 
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 9.16 
КоАП РФ, а также выдано предписание на устранение выявленных 
нарушений. 

В ходе рассмотрения обращения гр. П. подтвердилась необходимость 
регулировки системы горячего водоснабжения дома № 104 по ул. Попова, г. 
Смоленск, так как температура горячей воды в точках водоразбора у 
потребителей оказалась ниже 60 град. Цельсия. По данному факту выдано 
предписание ОАО «Жилищник» (ЖЭУ-6) на устранение выявленных 
нарушений. 

Из п. Угра Смоленской области к Уполномоченному поступило 
обращение гр. К. в связи с необоснованно высокими платежами за 
электроэнергию на общедомовые нужды в доме № 46 по ул. Ленина. 

При участии ГУ «Государственная жилищная инспекция в Смоленской 
области» установлено, что прибор учета общедомовой электроэнергии, в 
нарушение требований законодательства РФ, установлен отдельно на опоре, 
без составления акта обследования на предмет наличия (отсутствия) 
технической возможности его установки на границе балансовой 
принадлежности многоквартирного дома, а также без соглашения между 
собственниками помещений дома и филиалом ОАО «МРСК-Центра»-
«Смоленскэнерго», в связи с чем его показания не могли использоваться при 
расчете платы за электроэнергию. 

По итогам проверки в адрес ООО «Угранское коммунальное 
предприятие» и филиала ОАО «МРСК-Центра»-«Смоленскэнерго» 
направлено указание о необходимости оборудования многоквартирного дома 
общедомовым прибором учета электрической энергии на вводе в дом, а 
также осуществлении перерасчета платы за электроэнергию, исходя из 
нормативов потребления.  

В результате рассмотрения обращения гр. О., проживающего в г. 
Вязьма, установлена необходимость перерасчета жильцам дома № 3 по ул. 25 
Октября, платы за отопление, в связи с отсутствием данной коммунальной 
услуги в октябре 2013г. Главным управлением «Государственная жилищная 
инспекция в Смоленской области» в адрес управляющей компании МП 
«ВЖРО» вынесено соответствующее предписание. 

Потребовалось почти три месяца переписки по обращению гр. С., 
чтобы никем не оспариваемая переплата за услуги по отоплению, 
образовавшаяся в ООО «Смоленская ТСК» в размере около 4,5 тыс. рублей 
была перечислена на счет ОАО «Жилищник». Самостоятельные 
неоднократные обращения заявителя к заинтересованным сторонам своего 
действия не возымели. 
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В ходе работы по обращению гр. С. проявилась проблема, связанная с 
опломбированием индивидуальных приборов учета воды, которые не были 
допущены в эксплуатацию в течение более половины срока межповерочного 
интервала. Из обращения следовало, что гражданкой С. в 2011году  
приобретен счетчик на холодную воду сосроком поверки в 6 лет, который 
был установлен только в 2014г. Вызванные заявителем работники СМУП 
«Горводоканал» отказали в опломбировании указанного прибора учета, 
сославшись на то, что истекло более половины срока межповерочного 
интервала. 

Вместе с тем, в Федеральном законе от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений», Приказе Комитета РФ по стандартизации, 
метрологии и сертификации от 18.07.1994г. № 125 «Об утверждении порядка 
проведения поверки средств измерений», которымив настоящее время 
регулируется поверка и порядок ввода приборов учета в эксплуатацию, 
подобных оснований к отказу в установке приборов учета не содержится. 

В ходе работы по обращению, консультаций с работниками СМУП 
«Горводоканал», ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Смоленской области» была 
признана ошибочность отказа в опломбировании приборов учета с истекшим 
более чем наполовину сроком межповерочного периода. Установлено, что 
работники СМУП «Горводоканал» руководствовались устаревшими 
нормативными документами. 

Среди работников СМУП «Горводоканал» была проведена 
разъяснительная работа по изменениям в законодательстве. Заявителю 
принесены извинения и выражена готовность провести необходимую 
процедуру допуска прибора учета в эксплуатацию в любое удобное время. 

Отдельно следует отметить коллективное обращение жителей улицы 
Верхне-Профинтерновская, которые уже не первый год поднимают очень 
важную проблему, связанную с обеспечением безопасности участников 
дорожного движения в данном районе города Смоленска. 

Учитывая высокую интенсивность движения автотранспорта, 
многочисленные нарушения водителями скоростного режима, с одной 
стороны, недостаточную освещенность улицы и полное отсутствие 
пешеходных тротуаров – с другой, ежедневно создается реальная угроза 
жизни и здоровью жителей улицы Верхне-Профинтерновская. В 
коллективном обращении указывается, что ежемесячно на кого-либо 
совершается наезд с причинением вреда здоровью различной степени 
тяжести. Причем, иначе как по этой улице, быстро добраться до недавно 
построенных жилых микрорайонов Королевки нельзя.  

По иску прокуратуры Заднепровского района г. Смоленска, было 
вынесено судебное решение, обязывающее Администрацию города 
обустроить пешеходные тротуары в 2014г.  

Уполномоченным направлены письма в адрес Администрации 
г.Смоленска, Управления ГИБДД УМВД России по Смоленской области о 
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необходимости принятия срочных мер с целью сохранения жизни и здоровья 
жителей нашего города. Из ответа Управления ГИБДД УМВД России по 
Смоленской области следует, что за нарушение правил дорожного движения 
на указанной улице к административной ответственности привлечено более 
50 участников дорожного движения, дано указание наряду дорожно-
патрульной службы ежесуточно обеспечивать контроль за безопасностью 
дорожного движения на пересечении ул. Верхне-Профинтерновская – ул. 
Витебское шоссе, а также личному составу 2-го взвода ОБ ДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Смоленску осуществлять периодический контроль за 
движением на данном участке улично-дорожной сети. 

На сегодняшний день ситуация не изменилась, судебное решение не 
исполнено – пешеходные тротуары отсутствуют, угроза жизни и здоровью 
граждан сохраняется, что не может не вызывать озабоченности. Как 
временная мера, видится ограничение движения автотранспорта по ул. 
Верхне-Профинтерновская одним направлением, что позволит снизить 
интенсивность движения и предоставить больше свободного пространства 
для объезда пешеходов (так как улица совсем узкая). 

 
Вопрос обеспечения реализации жилищных прав граждан, 

проживающих в сельской местности стоит наиболее остро. Полномочия 
местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», предполагают обеспечение 
реализации провозглашенных в Конституции Российской Федерации целей 
социальной политики Российской Федерации, предопределяющих 
обязанность государства заботиться о благополучии своих граждан и 
обеспечении нормальных условий существования, одной из необходимых 
гарантий которого является обеспечение реализации права на жилище.  

Реализация права на жилище граждан, проживающих в сельской 
местности, при условии, что имеются основания для постановки на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в значительной части 
сельских  поселений Смоленской области в настоящее время проходит, как 
правило, следующим образом. Орган местного самоуправления в 
соответствии с законом Смоленской области от 13.03.2006г. № 6-з «О 
порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Смоленской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на 
территории Смоленской области» принимает решение о принятии 
гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении (граждане 
включаются в единую книгу учета граждан, указывается порядковый номер 
очереди, дата и время получения заявления и др. сведения). На этом 
реализация права на жилище гражданина в сельском поселении 
приостанавливается на неопределенный срок, так как последующее 
заключение договора социального найма жилого помещения возможно 

consultantplus://offline/ref=1C55DD93DEDC1DA9B94668A21CCC745F04B4040D62AB57E91C8E21B5eEkBG
consultantplus://offline/ref=318F6AC91ED689231D7A9C1707BB21898656CD6CA7BE2755933D19WEmAG
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только в случае высвобождения муниципального жилья (как правило, выезда 
нанимателя и членов его семьи в другое место жительства, либо смерти 
одиноко проживающего нанимателя).  

При этом также следует сказать, что большая часть муниципального 
жилья находится в неудовлетворительном состоянии. Строительства 
муниципального жилья сельскими поселениями, как следует из информации, 
предоставленной главами сельских поселений (Стодолищенское сельское 
поселение Починковского района, Семлевское сельское поселение  
Вяземского района, Родомановское сельское поселение Гагаринского района, 
Хорошовское сельское поселение Рославльского района, Селезневское 
сельское поселение Велижского района и другие) не ведется. К сожалению, 
отсутствие строительства муниципального жилья стало восприниматься как 
обычное положение дел, а не исключение из общего правила. 

Следует констатировать тот факт, что постановка на учет в качестве 
нуждающихся является практически бесперспективной и граждане, 
осознавая это, предпочитают по вопросам обеспечения жилья в 
администрацию не обращаться. Однако, как показывает анализ обращений 
граждан, те граждане, которые стали на учет нуждающихся в жилых 
помещениях в сельском поселении, в большей степени связывают 
дальнейшее получение жилья путем участия в различных областных и 
федеральных программах, а не от сельского поселения. 

Остро стоит вопрос обеспечения жильем граждан, проживающих на 
селе, в случае утраты жилого помещения вследствие пожара или иных 
чрезвычайных обстоятельств. Согласно пункту 3 статьи 95 ЖК РФ тем из 
них, у которых единственное жилое помещение стало непригодным для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, оно должно 
предоставляется из маневренного жилого фонда. Необходимо отметить, что 
сельские поселения, как правило,  не в состоянии по объективным причинам 
самостоятельно обеспечить реализацию прав граждан на временное 
специальное жилье и, тем более, его качество.  

Так, в адрес Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области обратилась гражданка Б., проживающая в Михайловском сельском 
поселении Дорогобужского района Смоленской области. Как указала 
заявительница в своем обращении, в результате пожара был утрачен жилой 
дом, все хозяйственные постройки, а также все иное имущество. По вопросу 
обеспечения жилым помещением заявительница обратилась к главе 
сельского поселения. Согласно ответу главы администрации сельского 
поселения, на территории поселения нет свободного муниципального жилья 
для предоставления.  

С учетом экстремальной ситуации, в которой оказалась заявительница, 
Уполномоченным было принято решение об обращении к главе МО 
«Дорогобужский район» с ходатайством о рассмотрении вопроса о 
предоставлении жилого помещения в ином муниципальном образовании, 
находящимся на территории МО «Дорогобужский район».  
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Согласно поступившей информации, отдельные муниципальные 
образования, с учетом исключительности ситуации, имеющегося свободного 
муниципального фонда и отсутствия очередности его получения, были 
готовы рассмотреть вопрос предоставления  заявительнице жилого 
помещения.  

 Данный пример с одной стороны показывает небезучастность иных 
муниципальных образований в решении проблем граждан другого поселения, 
с другой стороны демонстрирует невозможность выполнения возложенных 
полномочий сельским поселением, в котором гражданка утратила жилое 
помещение. 

Сельские поселения при заметном дефиците материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов оказались перегружены полномочиями, 
осуществление которых в основном необходимо и характерно для 
обеспечения жизнедеятельности населения, проживающего на городских 
территориях. Например, в городе большую часть составляет 
многоквартирный жилой фонд, занимающий компактную территорию, а на 
селе, наоборот, - индивидуальные дома с приусадебными постройками, 
рассредоточенные на больших территориях. Поэтому для содержания 
жилищно-коммунального хозяйства в сельской местности требуется 
значительно больше затрат, чем в городе.   

 
Защита трудовых прав 

 
Право на труд – одно из важнейших прав человека, которое признано 

статьей 23 Всеобщей декларации прав человека, статьей 6 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах, статьей 1 
Европейской социальной хартии, закреплено в статье 37 Конституции 
Российской Федерации. Трудовые отношения регулируются непосредственно 
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативно-
правовыми актами, содержащими норма трудового права. Существование 
трудового законодательства необходимо для установления государственных 
гарантий трудовых прав граждан, создания благоприятных условий труда и 
защиты от безработицы. Для осуществления направлений данной 
деятельности необходим контроль и надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.  

К сожалению, анализ обращений в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Смоленской области, а также информации, полученной в ходе  
взаимодействия с Государственной инспекцией труда в Смоленской области 
и органами прокуратуры, показывает, что ситуация сложившаяся в 
настоящее время с соблюдением трудового законодательства  далека от 
должной, что негативно сказывается как на работниках, так и на 
работодателях. 
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Как и в предыдущем году, в адрес Уполномоченного неоднократно 
поступали обращения, связанные с неоформлением трудовых отношений 
между работником и работодателем. В целях получения максимальной 
выгоды работодателями осознанно не соблюдается трудовое 
законодательство, делая при этом работника уязвимым с правовой точки 
зрения. Скрывая факт трудовых отношений, наниматель получает 
возможность экономить на зарплате, уклоняться от уплаты налогов и 
социальных выплат. В свою очередь, для работника отсутствие трудового 
договора становится препятствием для защиты своих прав. Работа без 
надлежащего оформления трудовых отношений лишает граждан достойного 
пенсионного обеспечения, гарантий в связи с трудом во вредных условиях, 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и других 
гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. 

Одной из причин, способствующих работодателям не соблюдать 
трудовое законодательство, является правовая неграмотность работника. 
Однако, в ходе рассмотрения Уполномоченным подобных обращений, 
настораживает тот факт, что значительное число работников до появления 
разногласий с  работодателем считают неоформление трудовых отношений 
допустимым ввиду получения обоюдной выгоды.  

Неофициальная оплата труда, в краткосрочном периоде также 
соответствует интересам работников, так как, с учетом договоренности с 
работодателем, увеличивается размер их текущей заработной платы. 

Значительная часть граждан, обратившихся к Уполномоченному, 
осознают  значимость оформления трудовых отношений, как правило, лишь 
только после наступления для них негативных последствий. 

Следует отметить, что вышеприведенное «взаимовыгодное 
сотрудничество» ведет к нежелательным последствиям, которые 
сказываются не только на работнике, но и на работодателе. Ведь в случае 
исполнения трудовых обязанностей работником ненадлежащим образом 
работодатель может понести существенный материальный ущерб. 
Предъявление претензий же к такому работнику практически невозможно, 
поскольку по документам работодатель и работник не состоят в трудовых 
отношениях. 

 
В 2014 году в адрес Уполномоченного поступали обращения, 

касающиеся соблюдения прав работников занятых на работах с вредными и 
опасными условиями труда. Производство на некоторых предприятиях 
может быть связано с работой сотрудников в специфических условиях, 
которые часто вредны для здоровья.  

 Согласно «Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Р 
2.2.2006-05» (утверждено Главным государственным санитарным врачом РФ 
29.07.2005г.) исходя из степени отклонения фактических уровней факторов 
рабочей среды и трудового процесса от гигиенических нормативов, условия 
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труда по степени вредности и опасности условно подразделяются на 4 
класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. 

Оптимальные условия труда (1 класс) - условия, при которых 
сохраняется здоровье работника, и создаются предпосылки для поддержания 
высокого уровня работоспособности. Оптимальные нормативы факторов 
рабочей среды установлены для микроклиматических параметров и факторов 
трудовой нагрузки. Для других факторов за оптимальные условно 
принимают такие условия труда, при которых вредные факторы отсутствуют 
либо не превышают уровни, принятые в качестве безопасных для населения. 

Допустимые условия труда (2 класс) характеризуются такими уровнями 
факторов среды и трудового процесса, которые не превышают 
установленных гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные 
изменения функционального состояния организма восстанавливаются во 
время регламентированного отдыха или к началу следующей смены и не 
оказывают неблагоприятного действия в ближайшем и отдаленном периоде 
на состояние здоровья работников и их потомство. Допустимые условия 
труда условно относят к безопасным. 

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных 
факторов, уровни которых превышают гигиенические нормативы и 
оказывают неблагоприятное действие на организм работника и/или его 
потомство. Вредные условия труда по степени превышения гигиенических 
нормативов и выраженности изменений в организме работников условно 
разделяют на 4 степени вредности. 

При наличии вредных  условий труда руководство организации обязано 
предоставлять ряд гарантий, а также льгот для тех сотрудников, которые 
заняты работой в таких условиях. Однако, как показывает практика, далеко 
не все работодатели добросовестно исполняют обязанности, 
предусмотренные трудовым законодательством. 

Так, в конце августа текущего года к Уполномоченному обратился 
гражданин Г., по вопросу тяжелой ручной работы, работе при высоком 
температурном режиме в ООО «Смит-Изоляция», а также не оплаты 
работодателем работы во вредных условиях труда, сверхурочной работы и 
работы в ночное время в летний период.  

С учетом обстоятельств, приведенных в обращении, было принято 
решение о направлении обращения для проведения проверки в 
Государственную инспекцию труда в Смоленской области. В ходе 
проведения проверки было установлено, что по результатам проведения 
аттестации рабочего места заявителя по условиям труда по должности 
оператор участка производства термомуфт установлен класс условий труда 
3.2, (вторая степень вредности условий труда) а также предусмотрено 
предоставление гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях 
труда. 
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Однако, в нарушение статьи 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации, заявителю своевременно не произведена оплата работы во 
вредных условиях за период июнь-август 2014 года. 

Кроме того, в нарушение статей 152, 154 Трудового кодекса 
Российской Федерации также своевременно заявителю не произведена 
оплата сверхурочной работы и работы в ночное время на вышеуказанный 
период. Выплаты соответствующих сумм произведены работодателем 
19.09.2014 года. Что касается предоставления заявителю ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска как работнику, занятому на работах 
с вредными условиями труда, то в нарушение статьи 117 Трудового кодекса 
Российской Федерации, работодателем предоставление соответствующего 
отпуска не был запланировано.   

По результатам проведенной проверки Государственной инспекцией 
труда в Смоленской области работодателю выдано обязательное для 
исполнения предписание с требованием об устранении вышеуказанных 
нарушений трудового законодательства. Права работника были 
восстановлены. 

 
Нарушения трудового законодательства при привлечении 

работодателем к сверхурочной работе также были установлены в ходе 
рассмотрения коллективного обращения работников ООО «Промконсервы».  

Так, в нарушение статей 99, 103 Трудового кодекса Российской 
Федерации,  на указанном предприятии: 

- составлены графики работы на сентябрь, октябрь 2014 года, в 
которых планировалось время работы, превышающее норму рабочего 
времени; 

- продолжительность сверхурочной работы превышает для работника 4 
часа в течение двух дней подряд; 

- графики сменности не доведены до сведения работников не менее чем 
за один месяц до введения их в действие; 

- привлечение работодателем работников к сверхурочной работе 
произведено без их письменного согласия. 

За нарушение трудового законодательства юридическое лицо ООО 
«Промконсервы» привлечено к административной ответственности, выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений трудового 
законодательства.  

 
Трудовая занятость в настоящее время один из актуальных  вопросов 

стоящих особенно остро перед сельским населением. Как показывает 
мониторинг ситуации в данной сфере, на занятость населения в сельской 
местности влияет ряд обстоятельств: 

-  общая численность экономически активного населения;  
- обеспеченность предприятий, расположенных в селах,  землей, 

сырьем и материально-техническими ресурсами;  
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- предпринимательская активность сельских жителей и степень 
развития предпринимательской среды; 

-   развитость производственной и социальной инфраструктуры.  
В сельской местности проживает всего 27,5% жителей Смоленской 

области, что составляет 25,8% экономически активного населения. При этом 
непосредственно в сельскохозяйственном производстве работает 56 тыс. 
человек. За последние три года численность работающих сократилась на 2,4 
тыс. человек или на 4% к уровню 2010 года. 

 
Сложная ситуация на рынке труда складывается в сельских районах, 

где уровень безработицы в 3-4 раза превышает средний по области 
(Глинковский, Ершичский Демидовский районы).  

 
Численность сельских безработных и уровень регистрируемой 

безработицы  
 

Наименование районов Численность безработных на 
конец отчетного периода, человек 

Уровень регистрируемой 
безработицы, % 

2012 г. 2013 г. 2013 г. 
к 2012 
г., % 

2012 г. 2013 г. 2013 г. 
к 2012 
г., % 

Велижский 41 72 175,6 2,25 3,14 139,6 
Вяземский 35 53 151,4 0,37 0,49 132,4 
Гагаринский 77 96 124,7 0,92 0,99 107,6 
Глинковский 171 154 90,1 6,45 5,67 87,9 
Демидовский 104 162 155,8 2,95 3,63 123,1 
Дорогобужский 48 35 72,9 1,50 1,37 91,3 
Духовщинский 37 52 140,5 1,58 1,66 105,1 
Ельнинский 112 96 85,7 4,03 3,61 89,6 
Ершичский 200 203 101,5 5,02 4,98 99,2 
Кардымовский 67 48 71,6 2,33 1,61 69,1 
Краснинский 46 54 117,4 1,10 1,23 111,8 
Монастырщинский 61 88 144,3 2,62 3,12 119,1 
Новодугинский 48 57 118,8 0,92 1,07 116,3 
Починковский 170 206 121,2 1,40 1,46 104,3 
Рославльский 75 89 118,7 0,90 1,03 114,4 
Руднянский 227 210 92,5 3,55 2,97 83,7 
Сафоновский 58 54 93,1 1,03 0,84 81,6 
Смоленский 142 155 109,2 0,59 0,63 106,8 
Сычевский 74 69 93,2 1,88 1,74 92,6 
Темкинский 114 88 77,2 3,63 2,74 75,5 
Угранский 67 51 76,1 3,19 2,26 70,8 
Хиславичский 57 63 110,5 1,83 1,67 91,3 
Холм-Жирковский 78 82 105,1 2,46 2,42 98,4 
Шумячский 107 98 91,6 3,39 3,18 93,8 
Ярцевский 40 27 67,5 0,91 0,65 71,4 
Итого по области: 2 256 2 362 104,7 1,11 1,06 95,5 
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В настоящее время каждый третий из числа зарегистрированных в 
органах службы занятости населения является жителем сельской местности. 
«Сельская безработица» характерна для тех районов, где сельское население 
преобладает над городским, а таких в Смоленской области 20 районов из 25. 

Учитывая, что основная часть сельского населения исторически всегда 
была задействована в агропромышленной сфере и кризисное состояние 
сельского хозяйства в Смоленской области, приходится констатировать тот 
факт, что сельские жители практически лишены возможности 
трудоустройства. Данная проблема характерна не только для Смоленской 
области, но для Российской Федерации в целом.  

Напряженность на сельском рынке труда критическая – до 15 человек 
на одно рабочее место (Ершичский – 15 человек на вакансию, 
Дорогобужский – 13,3 человека на вакансию, Краснинский и 
Монастырщинский районы – 7,4 человека на вакансию). 

 
В ходе проведения личных приемов, к Уполномоченному 

неоднократно обращались граждане по вопросу оказания содействия в 
трудоустройстве.  При рассмотрении подобных обращений предлагались 
возможные варианты для трудоустройства по месту проживания, однако при 
этом не единичны были просьбы трудоустройства именно в городских 
поселениях. Причем заявители были готовы покинуть сельскую местность, 
не смотря на возможные трудности переезда и жилищно-бытового 
обустройства по новому месту проживания. Не желание населения связывать 
свое дальнейшее проживание в сельской местности обусловлено, прежде 
всего, отсутствием работы, низким уровнем зарплаты, отсутствием 
инфраструктуры и неудовлетворительными бытовыми условиями.  

 
Очевидно, что для успешного решения вопроса обеспечения 

эффективной занятости граждан на селе необходимо не только 
создавать новые рабочие места, оказывать содействие самозанятости 
граждан, развитию малых форм хозяйствования, но и повышать 
уровень и качество жизни на селе в целом. 

 
Личные права 

Соблюдение прав человека в местах принудительного содержания 
 

Право на свободу передвижения, свободу определения места 
жительства, свободу общения и свободу получения информации, - вот не 
полный, но крайне важный список прав, реализуемых нами в своей 
повседневной жизни. В местах принудительного содержания все эти права в 
той или иной мере ограничиваются. Именно по этой причине правозащитные 
организации уделяют столь значительное внимание вопросам обеспечения 
прав человека в местах принудительного содержания. Уполномоченным и 
сотрудниками аппарата Уполномоченного постоянно отслеживается 
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положение дел в местах принудительного содержания области.  
Периодические выезды, анализ обращений, публикаций в средствах массовой 
информации, позволяют наиболее объективно оценивать процессы, 
происходящие в местах принудительного содержания.    

К местам принудительного содержания, относятся изоляторы 
временного содержания, следственные изоляторы уголовно-исполнительной 
системы и исправительные колонии. В 2014 году в Смоленской области, 
кроме перечисленных выше, начало работу учреждение временного 
содержания иностранных граждан УФМС России по Смоленской области.    

 
Изоляторы временного содержания  

 
На протяжении ряда лет нами поднимается вопрос условий содержания 

в ИВС отделов полиции «Рославльский» и «Ярцевский». Изоляторы 
расположены в подвальных помещениях, в камерах ИВС отсутствуют 
санузлы, окна, водоснабжение. Отсутствуют, и нет возможности оборудовать 
прогулочные дворики, как следствие, заключенные на прогулки не 
выводятся. Сами строения старые и изначально не были спроектированы для 
размещения в них подобных учреждений, что обуславливает нарушение прав 
как подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, так и 
сотрудников этих учреждений. Проведение косметических ремонтов 
фактически не меняет положение дел. В настоящее время люди, 
содержавшиеся в   изоляторах временного содержания, небезосновательно 
обращаются в суды общей юрисдикции, которые признавая факт нарушения 
их прав, присуждают истцам компенсационные выплаты.  Только по 
условиям содержания в ИВС г. Рославля были поданы иски на сумму, 
превышающую 8 миллионов рублей.  

Уполномоченный неоднократно обращался с письмами в УМВД 
России по Смоленской области, поднимая вопросы необходимости 
строительства новых помещений изоляторов временного содержания в г. 
Ярцево и Рославль. Однако из полученных ответов следует, что в ближайшее 
время такое строительство не предвидится.   

Представляется, что в этой ситуации следует ставить вопрос о 
приостановлении работы указанных изоляторов временного содержания с 
перераспределением содержащихся в них лиц по ИВС ближайших районов.   

 
Следственные изоляторы и исправительные колонии 

 
В учреждениях уголовно-исполнительной системы (следственных 

изоляторах и колониях) в прошедшем году наметился ряд положительных 
изменеий.  

Следует обратить внимание на снижение количества обращений, 
поступающих в аппарат Уполномоченного из исправительных колоний (ИК) 
и следственных изоляторов (СИЗО), в которых заявителями ставились бы 
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вопросы медицинского обеспечения. Возможно, это связано как с общим 
улучшением дел в учреждениях Управления исполнений наказаний (УИС), 
так и с выделением медучреждений в самостоятельную структуру. Создание 
ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России безусловно положительно повлияло на 
организацию здравоохранения в учреждениях УИС. В условиях 
организационных сложностей, нехватки кадров, и прежде всего 
медперсонала непосредственно работающего с больными, удалось сохранить 
и даже в какой-то степени улучшить медицинское обеспечение осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.  

Руководство ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России в 2014 году неоднократно 
показывало готовность принятия всех возможных мер для оказания помощи 
больным.  

Так, осужденный Ж., отбывавший наказание в ИК-3 обратился в адрес 
Уполномоченного с заявлением, в котором указал, что он является 
инвалидом 2 группы, нуждается в медицинской помощи. Обращение Ж. с 
соответствующим сопроводительным письмом было направлено в ФКУЗ 
МСЧ-67 ФСИН России. Несмотря на то, что Ж. не нуждался в экстренной 
медицинской помощи, руководство МСЧ-67 нашло возможным 
госпитализировать его и провести комплексное медицинское обследование в 
условиях стационара.         

Существенно снизились показатели смертности в ИК, СИЗО области с 
23 за 9 месяцев 2013 года до 17 за 9 месяцев 2014 года. При этом, именно 
вопросы высокой смертности среди осужденных ранее поднимались 
Уполномоченным на оперативных совещаниях и коллегиях УФСИН России 
по Смоленской области. 

В 2014 году не поступило ни одного обращения от осужденных, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений по вопросам 
неправомерного применения физической силы, спецсредств. 

Сократилось количество обращений о незаконном наказании 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.  

В учреждениях уголовно-исполнительной системы не допущено 
массовых беспорядков, групповых акций неповиновения и иных протестных 
проявлений, что так же указывает на стабильность ситуации. 

При этом следует обратить внимание на работу следственных 
изоляторов в режиме перелимита, что безусловно негативно сказывается не 
только на отдельных заключенных, но и на обстановке в целом. По 
имеющимся сведениям, строительство нового корпуса в г. Вязьма должно 
решить эту проблему. Однако в настоящее время приходится констатировать, 
что этот вопрос остается нерешенным.  

В решениях Европейского Суда по правам человека неоднократно 
отмечалось, что: «…независимо от причин переполненности камер власти 
государства-ответчика обязаны организовать свою систему учреждений для 
содержания лиц под стражей таким образом, чтобы гарантировать право 
заключенных на уважение их достоинства, независимо от трудностей 
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финансового или материально-технического характера.»  (дело "Гельд 
(GELD) против Российской Федерации" (Жалоба N 1900/04)).  

В настоящее время в одном из учреждений области отбывает наказание 
гражданин К., получивший в качестве компенсации за допущенные со 
стороны Российской Федерации нарушения его прав, определенную сумму. 
От гражданина К. периодически поступают просьбы об оказании помощи, 
высказываются претензии по условиям содержания. В большинстве своем 
эти претензии несущественны, однако их игнорирование неправомерно.  

Одной из причин работы следственных изоляторов в режиме 
переполнения, на наш взгляд, является содержание в них, осужденных по 
различным причинам нежелающих отбывать наказание в исправительных 
колониях. Эта категория лиц пишет жалобы по самым разным вопросам, при 
этом основная цель написания таких жалоб, - остаться в следственном 
изоляторе. 

Так гражданин А., находился в начале года в СИЗО-1 г. Смоленска. Его 
отец обратился к нам на личном приеме, пояснив, что жалобы сына не 
отправляются из следственного изолятора. По этому обращению была 
проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что за неполных три месяца 
пребывания в СИЗО гражданин А. написал и передал для отправки 262 
жалобы, которые были зарегистрированы в журнале отправки 
корреспонденции. При личной встрече А. не смог пояснить, какие жалобы, 
по его мнению, не были отправлены. Более того, он не смог внятно пояснить 
и причину написания такого количества жалоб. В ходе беседы с А. 
выяснилось, что написание жалоб в суды и государственные органы власти 
ни что иное как способ оставаться в следственном изоляторе.    

Решение этого вопроса на первый взгляд лежит на поверхности - 
нужно обеспечить исправительные колонии техническими средствами, 
необходимыми для ведения видеоконференции. Как это сделано в 
следственных изоляторах. В этом случае отпадет необходимость этапировать 
осужденных в следственный изолятор и длительное время содержать их там, 
пока их жалобы рассматривают суды, при этом обеспечивалось бы право 
осужденного на личное участие в судебном заседании при рассмотрении его 
жалобы. 

Такое оборудование имеется в судебных органах, однако приобретение 
его для исправительных колоний за счет федерального бюджета пока не 
представляется возможным.  

 
Специальное учреждение временного содержания 

иностранных граждан УФМС России по Смоленской области 
 
Одним из основных нерешенных вопросов при осуществлении 

административного выдворения за пределы Российской Федерации остается 
длительное пребывание в специальном учреждении временного содержания 
иностранных граждан УФМС России по Смоленской области лиц, 
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подлежащих административному выдворению. Наибольшие сложности 
возникают с людьми, не имеющими документов (национальных паспортов, 
или иных документов, удостоверяющих личность). 

Правоприменительная практика Смоленской области свидетельствуют, 
что наиболее часто (в 95% случаев) выдворяемые из Российской Федерации 
лица привлекались к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП 
РФ.  

При назначении административного наказания в виде 
административного выдворения за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства судья принимает 
решение о его принудительном выдворении за пределы Российской 
Федерации или контролируемом самостоятельном выезде из Российской 
Федерации (часть 4 ст. 3.10 КоАП РФ). 

Практика показывает, что суд не всегда в полной мере использовал 
возможности контролируемого самостоятельного выезда. Выдворение, как 
административная мера, не должна применяется к лицам, у которых 
родственники проживают в РФ. 

В 2014 году с просьбой о помощи в решении вопроса об изменении 
судебного решения обратились родственники гражданина Молдовы К., 
подлежащего административному выдворению по решению суда от 
11.04.2014 года. Гражданин К. проживал в г. Вязьме с женой, гражданкой РФ 
и несовершеннолетней дочкой.    

Проведенные консультации и помощь в подготовке жалобы К. в 
Смоленский областной суд позволили получить судебное решение, в котором 
исключалось административное выдворение гражданина К. за пределы 
Российской Федерации.  

 
С февраля 2014 года в Смоленской области начало работать 

специальное Учреждение временного содержания иностранных граждан 
УФМС России по Смоленской области (далее Учреждение временного 
содержания) ставшее приемником «Центра содержания иностранных 
граждан». Приняв содержавшихся в «Центре» иностранных граждан 
Учреждение временного содержания столкнулось с проблемами, имевшими 
место ранее на протяжении длительного периода времени. Несколько лиц, 
подлежащих административному выдворению, содержались в «Центре» год 
и более. Исполнить решение суда не представлялось возможным по 
различным причинам.   

Изучение проблемы на месте позволило решить вопрос с 
содержащемся в «Центре», а затем в специальном Учреждении уже на 
протяжении года гражданина Д. Духовщинским районным судом 
Смоленской области были приняты аргументы судебного пристава-
исполнителя, подготовленные совместно с сотрудниками специального 
Учреждения и аппарата Уполномоченного. Постановлением от 16.04.2014 
года исполнительное производство в отношении Д. было прекращено. 
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Аналогичным образом решались вопросы и с другими лицами, выдворение 
которых не представлялось возможным.  

29 мая 2014 года при Главном федеральном инспекторе по Смоленской 
области состоялось Координационное совещание, по результатам работы 
которого был выработан ряд мер, позволивших не допускать подобного 
развития событий в будущем.   

 
Взаимодействие с Общественной наблюдательной комиссией 

 
В апреле 2014 года в Смоленской области начала работать 

Общественная наблюдательная комиссия Смоленской области (ОНК) III 
созыва. 

Конструктивное взаимодействие с членами ОНК, организованное в 
прошлые годы, позволило продолжить работу по обеспечению прав человека 
в местах принудительного содержания. Совместные выезды для проведения 
проверок по обращениям и выезды в целях осуществления общественного 
контроля, позволяют повысить эффективность этой работы.  

Принятый в 2014 году Федеральный закон «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», определив основы организации и 
осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, особое место отводит деятельности общественных 
наблюдательных комиссий. 

К сожалению, при рассмотрении конфликтных ситуаций по жалобам, 
члены ОНК привлекаются не так часто, хотя именно взгляд со стороны мог 
бы снять напряженность во взаимоотношениях между администрацией 
учреждения места принудительного содержания и лицами там 
содержащимися.  

Полагаем, что такое положение дел обусловлено недостаточностью 
информирования населения о полномочиях и деятельности ОНК области, в 
первую очередь в областных средствах массовой информации.  

 
4. Политические права 

Выборы – реализация народовластия 
 

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

К сожалению, в немалой степени сегодня граждане  придерживаются 
традиционного взгляда на выборы, как формальную процедуру 
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формирования органов публичной власти. Свидетельством тому является 
низкая явка избирателей на выборах. Такой подход представляется 
ограниченным в ситуации, когда выборы становятся институтом 
народовластия, способом реализации волеизъявления граждан, 
конституционной основой государственного строя.  

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

Конституционная характеристика института выборов как высшего и 
непосредственного выражения власти народа, носит исключительно 
фундаментальный характер, для осознания природы конституционной 
демократии. Классическое определение демократической государственности 
признает в качестве ее неотъемлемого признака - наличие государственных 
органов, избираемых гражданами на определенный срок.  

Выборность создает тесную связь государства с народом  и является 
источником политической силы народного представительства во власти. В 
системе политической демократии волеизъявление граждан на выборах 
является исходным условием законности власти, непрерывности, 
сменяемости и преемственности в деятельности выборных государственных 
институтов.      

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

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

Говоря о сущностной природе выборов, следует также отметить их 
социальную ценность, которая состоит в том, что они являются одним из 
существенных моментов политического самоутверждения граждан, 
политической самоорганизации гражданского общества, обеспечивающим 
его автономию, юридически признанной за гражданами и их политическими 
объединениями возможностью быть субъектами государственной власти.  
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Учитывая большую социально-политическую значимость 
волеизъявления граждан,  в мае 2014 года Уполномоченный по правам 
человека в Смоленской области А.М. Капустин и Председатель 
Избирательной комиссии Смоленской области А.Н. Степанов подписали 
Соглашение о взаимодействии по вопросам обеспечения  избирательных 
прав и свобод человека и гражданина на территории Смоленской области. 
Данный документ - это результат трехлетней совместной работы, который 
определяет порядок и основные формы их сотрудничества.  

Вопрос о заключении такого межведомственного Соглашения возник 
исходя из взаимной обязанности обоих ведомств осуществления защиты прав 
и свобод  человека и гражданина, а так же из признания эффективности 
совместной деятельности. 

Соглашением предусматриваются такие формы сотрудничества как: 
- взаимный обмен информацией; 
- совместная реализация согласованных мероприятий по защите 

избирательных прав и свобод, предупреждению, выявлению и устранению их 
нарушений; 

- разработка и внесение предложений по совершенствованию 
законодательства в пределах своей компетенции с учетом анализа 
правоприменительной практики; 

- формирование совместных рабочих групп, комиссий, принятие 
участия в конференциях и иных мероприятиях, проводимых 
Уполномоченным и Избирательной комиссией; 

 - в целях обеспечения реализации избирательных прав граждан при 
подготовке и проведении выборов, референдумов на территории Смоленской 
области, а также повышения правовой культуры жителей Смоленской 
области в межвыборный период Стороны в соответствии с действующим 
законодательством осуществляют взаимодействие по проведению 
совместных плановых мероприятий. 

Целью заключения Соглашения является координация совместных 
действий по реализации комплексных мер, направленных на обеспечение 
объективного, всестороннего и оперативного рассмотрения вопросов, 
связанных с реализацией избирательных прав граждан при подготовке и 
проведении выборов, референдумов на территории Смоленской области. 
         
 

5. Семья, материнство и детство. 
Деятельность института уполномоченного 

по правам ребенка в Смоленской области 
 

Минувший 2014 год был отмечен знаменательными датами: 55-летием 
принятия Декларации прав ребенка и 25-летием принятия Конвенции о 
правах ребенка. В этой связи, работа института уполномоченного по правам 
ребёнка в Смоленской области строилась исходя из основных принципов 
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соблюдения прав и свобод ребёнка, установленных данными 
международными документами.  

К сожалению, эти значимые события проходили на фоне эскалации 
вооружённого конфликта на юго–востоке Украины, последствия которого не 
могли не сказаться на положении детей этого региона.  

На 31 декабря 2014 года в Смоленской области получили 
положительное решение на предоставление временного убежища 3122 
человека, прибывшие с Украины. Из них 893 ребенка. Понятно, что 
возникшие обстоятельства во многом изменили вектор деятельности работы 
детского уполномоченного. Направления работы были скорректированы с 
учётом возникших чрезвычайных обстоятельств.  

С целью осуществления контроля за реализацией прав лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины, Уполномоченным по правам 
человека в Смоленской области и Уполномоченным по правам ребенка в 
Смоленской области в 2014 году совершались выезды в пункты временного 
размещения, проводились встречи с гражданами, прибывшими из зоны 
боевых действий, и руководством муниципальных образований, на 
территории которых они размещены. Установлено, что прибывающим 
гражданам оказывалась вся необходимая помощь: медицинская, 
юридическая, психологическая и др. Поступающие от них обращения 
рассматривались незамедлительно. Для обучения в 2014/15 учебном году по 
состоянию на 1 сентября 2014 года в образовательные организации 
Смоленской области зачислено 864 ребенка, прибывших с Украины вместе с 
родителями. Из них в дошкольные образовательные организации зачислено 
162 ребенка, в общеобразовательные организации - 632. Всем детям выдана 
необходимая учебная литература. Дети школьного возраста обеспечены 
школьной формой. 

Участники Всероссийского детского Форума «Дети! Россия! 
Будущее!», прошедшего в г. Калуге в сентябре 2014 года, в котором приняла 
участие делегация взрослых и детей Смоленской области, направили в 
Комитет ООН по правам ребенка обращение о необходимости спасти детей 
Украины, остановить кровопролитие и прекратить нарушение Конвенции 
ООН о правах ребенка и общепризнанных норм международного 
гуманитарного права!  

Взрослые и дети нашего региона в канун Нового года приняли 
активное участие в благотворительной акции «Елка в Новороссию», 
организованной Ассоциацией Уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации. Жители Смоленской области собрали и 
отправили гуманитарный груз для детей Донецкой и Луганской народных 
республик. 

События, происходящие в современном мире, показали, что особенно 
важным на сегодняшний день является формирование последовательной 
государственной политики в области воспитания детей и юношества, строго 
ориентированной на традиционные для России духовно-нравственные 
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ценности и культурную самобытность. Общенациональная система 
воспитания может строиться и развиваться эффективно только во 
взаимодействии семьи, государства и общества. 

Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р утверждена 
Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 
года. В разработке данного документа принимала участие, в том числе и 
Смоленская область. Большое внимание в Концепции уделяется созданию в 
обществе атмосферы приоритета семейно-нравственных ценностей, 
поддержки и всестороннего укрепления престижа семейного образа жизни. 
Концепция дает установку на развитие социальной и экономической 
состоятельности семьи при максимальной адресной поддержке государства 
семей, нуждающихся в содействии. 

Анализ статистической информации, проведенный нами в разрезе 
муниципальных образований Смоленской области по реализации положений 
областных законов от 10.06.2003 г. № 23-з «О предоставлении земельных 
участков в собственность граждан бесплатно» и от 28.09.2012 г. № 67-з «О 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории Смоленской области», дает основания полагать, 
что имеют место нарушения прав многодетных семей на получение 
земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства. Данная мера социальной поддержки популярна 
среди указанной категории лиц. В период с 2009 по 2014 год в 
уполномоченные органы обратились более 1300 семей. Однако потребности 
граждан удовлетворяются не в полной мере. За указанный период заявителям 
выделено менее 700 участков, что составляет 53% от необходимого числа. 
Самая большая очередь в муниципальных образованиях: «Вяземский район», 
«Смоленский район», «Гагаринский район», «г. Десногорск», «Ярцевский 
район», «Сафоновский район». Проблема отсутствия земельных участков под 
ИЖС является характерной в основном для крупных муниципальных 
образований. Ее решение возможно путем перевода земельных участков, 
имеющих иное разрешенное использование, в земли для ИЖС и, при 
необходимости, изменения категории земель. 

Однако имеются муниципальные образования, которые смогли 
ликвидировать очередь: «Велижский район», «Духовщинский район», 
«Ельнинский район», «Ершичский район», «Монастырщинский район», 
«Сычевский район», «Хиславичский район». Кроме того, МО «Рославльский 
район» обеспечило на 100% всех желающих из числа многодетных семей 
земельными участками еще в конце 1 квартала 2014 года, а также 
сформировало фонд для будущего выделения земель нуждающимся. 
Проблемами, характерными для большинства районов, являются: отсутствие 
денежных средств на формирование участков и отсутствие средств на 
создание инфраструктуры применительно к конкретному населенному 
пункту. Еще одной объективной причиной, замедляющей процесс 
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предоставления земли указанной категории семей, является длительность 
процедуры, установленной областным законом №67-з. Согласно ч. 15 ст. 3 
указанного закона, после получения гражданином уведомления о 
возможности предоставления ему земельного участка он должен 
предоставить свое согласие на получение данного участка в течение 30 дней. 
До истечения этого срока муниципальное образование не вправе предложить 
участок следующему по очереди гражданину, поставленному на учет. 
Нередки случаи, когда граждане не предоставляют ни согласия, ни отказа. 
Часто семьи не устраивает отдаленность участка от объектов социального 
назначения. Также причиной недовольства является отсутствие инженерных 
сетей вблизи выделенной земли. С целью улучшения ситуации в интересах 
семей с детьми данные проблемы по нашему предложению были 
рассмотрены с участием представителей Смоленской областной Думы. 
Разрешение ситуации находится на контроле Уполномоченного, тем более 
что в 2015 году ожидаются изменения действующего федерального 
законодательства. 

Для реализации общегосударственных задач поддержки, укрепления и 
защиты семьи как фундаментальной основы российского общества; 
необходим межведомственный подход и консолидация всех профильных 
государственных институтов и гражданского общества. 

В числе основных направлений нашего регионального сотрудничества 
является укрепление и поддержка институтов семьи, материнства, 
отцовства и детства; гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание детей и подростков; укрепление морально-
этических норм и ценностей во всех сферах жизнедеятельности 
несовершеннолетних. 

В 2014 году в Москве, в Храме Христа Спасителя, проходил 
юбилейный X съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации. Он был посвящен вопросам формирования 
государственной политики в области воспитания детей как неотъемлемого 
условия развития, процветания, национальной безопасности и целостности 
России, обеспечения духовно-нравственного здоровья и национально-
культурной идентичности российского общества. 

В работе съезда от нашего региона приняла участие делегация в 
составе уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области Н.А. 
Михайловой; заместителя Руководителя Аппарата Администрации 
Смоленской области, заместителя председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области А.И. 
Муровицкого; директора СОГБОУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Вишенки», члена 
Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка С.А. Новиковой; заместителя Главы 
Администрации МО «Вяземский район», председателя Комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Вяземский 
район» Смоленской области Т.А. Якушевой. 

На съезде, посвященном теме: «Формирование государственной 
политики в области воспитания детей – приоритетная задача семьи, общества 
и государства» обсуждались проблемы, а также необходимые совместные 
направления деятельности по вопросам семейного воспитания и 
социализации подрастающего поколения, его подготовки к будущей 
семейной жизни и формирования ответственного отношения к рождению и 
воспитанию детей. Участники съезда не только обменялись опытом 
организации воспитания несовершеннолетних, но и отметили необходимость 
обучения профессиональных кадров в области воспитания детей и 
подростков, привлечения к современному воспитательному процессу 
общественных объединений и религиозных организаций.  

В соответствии со вступившим в силу с 1 сентября 2013 года 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», воспитательный процесс в образовательных 
учреждениях всех видов и типов является важнейшей социальной функцией 
системы образования. Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы» в числе 
основных задач выделяет повышение профессионализма организаторов и 
специалистов патриотического воспитания. С учетом все более широкого 
распространения в мире националистических, неонацистских и иных 
экстремистских движений, вопросы гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей и подростков приобретают сейчас особое 
значение. 

В начале нового 2014 /2015 учебного года в организациях общего 
образования с целью гражданско-патриотического воспитания детей, были 
проведены уроки и другие мероприятия на тему: «Моя малая Родина». 
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области, 
уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области, сотрудники 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области 
посетили образовательные организации и не только поздравили школьников, 
педагогов и родителей с началом учебного года, но и отметили 
необходимость сотрудничества семьи и государства при воспитании детей.  

Тема гражданско-правового воспитания чрезвычайно актуальна для 
современной России. Успешность развития государства будет зависеть от 
гражданской сознательности и активности каждого члена общества. 
Неслучайно в рамках межрегиональной научно-практической конференции: 
«Развитие единого правового образовательного пространства» было 
организовано проведение круглого стола на тему: «Гражданственность как 
фактор ценностного самоопределения личности в свете социокультурных 
проблем современного российского общества».  



64 
 

Гражданственность и правовая культура – понятия сопряженные. 
Гражданственность формируется в поле правового воспитания и включает в 
себя патриотизм, нравственность и правовую культуру. 

Правовое просвещение  
Анализ деятельности показывает, что правовое просвещение и 

правовое образование детей и взрослых является необходимым условием 
работы уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области по 
предупреждению нарушений прав граждан. В 2014 году уполномоченным 
осуществлялись юридические консультации, проводились выездные приемы 
граждан в муниципальных образованиях, велась активная работа со 
средствами массовой информации, пропагандировалась Конвенция о правах 
ребенка и важность соблюдения прав детей. 

Региональным уполномоченным по правам ребенка в рамках 
взаимодействия с управлением образования и молодежной политики 
Администрации г. Смоленска на протяжении пяти лет реализовывалась 
программа опытно-экспериментальной работы по теме: «Система повышения 
уровня правовой культуры участников образовательного процесса», которая 
была завершена в 2013 году. По итогам работы муниципальной площадки 
был проведен анализ результатов и выработаны рекомендации по 
совершенствованию деятельности. Текущий, 2014 год, был ознаменован тем, 
что муниципальная экспериментальная площадка приобрела статус 
региональной инновационной площадки на тему: «Развитие правового 
пространства в инновационном образовательном кластере» (руководитель 
площадки – Туберозова Марина Валентиновна, заместитель директора 
МБОУ СОШ № 14 г. Смоленска, кандидат педагогических наук, помощник 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области на 
общественных началах, член экспертного Совета при Уполномоченном). 

Деятельность по развитию сети уполномоченных по защите прав 
участников образовательного процесса из числа детей была продолжена в 
2013/2014 и в 2014/2015 учебных годах. Обучающие занятия для школьных 
уполномоченных проводились ежеквартально и на различных площадках. 
Так, 20 марта 2014 года на базе ГАУ ДПОС «Смоленский областной 
институт развития образования» был организован семинар, в ходе которого 
особое внимание было уделено вопросам необходимости создания 
безопасной среды в общеобразовательном учреждении, а также особой роли 
школьного уполномоченного в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Во время данной встречи директор СОГБУ 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Вишенки» С.А. Новикова пригласила школьников в гости. 

Следующее мероприятие под девизом «Мы вместе!» прошло 
12.05.2014г. базе СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Вишенки». Его задачей было знакомство 
школьных уполномоченных с работой учреждения, оказывающего помощь и 
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поддержку «особым детям». Воспитанники учреждения поприветствовали 
гостей музыкальной открыткой. К участникам обратился Уполномоченный 
по правам человека в Смоленской области и отметил необходимость 
расширения сети уполномоченных по защите прав участников 
образовательного процесса не только в каждой школе г. Смоленска, но и по 
всей области. Директор СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Вишенки» С.А. Новикова в 
своем выступлении познакомила несовершеннолетних с учреждением, 
рассказала об особенностях работы с детьми-инвалидами и пригласила 
школьников к более тесному взаимодействию посредством волонтерской 
деятельности. В ходе семинара состоялся обмен опытом работы школьных 
уполномоченных с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 
разных сферах их жизнедеятельности. Дети сотрудничали в рамках 
творческой площадки «Город мастеров» и занятия-игры на базе 
специализированной развивающей площадки «Мы – участники дорожного 
движения». Игра в ситуациях социального взаимодействия состоялась при 
участии сотрудников ГИБДД. 

Подобные мероприятия очень важны не только для 
несовершеннолетних из школ г. Смоленска, которые смогли познакомиться и 
лучше понять своих сверстников с особыми потребностями, но и для 
формирования положительного отношения общества в целом к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках работы по расширению сети уполномоченных по защите прав 
участников образовательного процесса (школьных уполномоченных) 7 мая 
2014 года совместно с управлением образования и молодежной политики 
Администрации г. Смоленска был проведен научно-практический семинар с 
участием заведующих и директоров образовательных организаций общего 
образования по теме: «Перспективы развития института уполномоченных по 
защите прав участников образовательного процесса». Целью мероприятия 
являлось побуждение всех детских образовательных организаций к введению 
должности школьных уполномоченных. По мнению наших социальных 
партнеров, важно организовать в регионе межведомственную систему 
деятельности, прививающую правовые навыки детям от раннего возраста до 
вступления их во взрослую жизнь.  

Опыт работы отдела по защите прав и интересов ребенка показывает, 
что наибольший результат достигается при активном участии самих 
несовершеннолетних в правозащитной деятельности. Конвенцией ООН о 
правах ребенка дети признаны не только объектом особой защиты и 
внимания, но и самостоятельным субъектом права. Поэтому одной из 
приоритетных задач Уполномоченного по правам ребенка помимо 
содействия в защите и восстановлении нарушенных прав детей является 
вовлечение несовершеннолетних в принятие решений, затрагивающих их 
интересы. Открытость для непосредственного общения с ребенком является 
отличительной особенностью деятельности детского омбудсмана.  



66 
 

В преддверии Международного дня защиты детей был сформирован 
Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в 
Смоленской области. Его цель - организация просветительской работы по 
вопросам прав детей, внедрения новых технологий в систему защиты прав и 
законных интересов ребенка, повышения правовой грамотности и культуры 
населения. В Совет вошли несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет из 
организаций общего и профессионального образования Смоленской области, 
зарекомендовавшие себя гражданами с активной жизненной позицией. Трое 
представителей Детского общественного совета приняли участие в работе 
Всероссийского детского Форума «Дети! Россия! Будущее!», прошедшего в 
г. Калуге 10-11 сентября 2014 года под руководством Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахова. В 
мероприятии приняли участие представители из 85 регионов страны. На 
Форуме обсудили актуальные вопросы образования и всестороннего 
развития, гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, 
спортивного воспитания, детского самоуправления, проблемы детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Участники обменялись опытом и 
ознакомились с проектами помощи детям, которые могут быть реализованы 
на территории Смоленской области.  

В Смоленском государственном университете 14.10.2014 состоялось 
расширенное заседание Детского общественного Совета при 
уполномоченном по правам ребенка в Смоленской области и школьных 
уполномоченных. В его работе приняли участие не только дети с активной 
жизненной позицией, но и заместитель руководителя Аппарата 
Администрации Смоленской области, заместитель председателя Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области А.И. 
Муровицкий; уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области 
Н.А. Михайлова; директор СОГБОУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями «Вишенки», член Экспертного 
совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка С.А. Новикова; начальник отдела по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 
гражданского состояния Управления Минюста России по Смоленской 
области С.К. Петрусина, начальник отделения по делам несовершеннолетних 
УМВД по Смоленской области В.В. Агеев. В ходе мероприятия члены 
Детского общественного совета поделились опытом, полученным на 
Всероссийском детском Форуме «Дети! Россия! Будущее!» 10-11 сентября 
2014 года в г. Калуге, а также определили совместные направления 
деятельности по распространению правовых знаний среди участников 
образовательного процесса, в том числе обсудили план проведения 
ежегодного Дня правовой помощи детям. Было принято решение о 
проведении месячника правовых знаний в новых формах. 

Сотрудниками отдела по защите прав и интересов ребенка аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области совместно с 
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постоянными социальными партнерами в рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям 20 ноября 2014 года проведены приемы граждан, 
правовые встречи, лекции, беседы, деловые игры. Мероприятия прошли на 
территории 12 муниципальных образований: «город Смоленск», «город 
Десногорск», «Велижский район», «Вяземский район», «Гагаринский район», 
«Кардымовский район», «Починковский район», «Рославльский район», 
«Сафоновский район», «Хиславичский район», «Шумячский район», 
«Ярцевский район». В них также были задействованы: помощники 
Уполномоченного на общественных началах, студенты НОУ ВПО 
«Смоленский гуманитарный университет» и Гагаринского филиала НОУ 
ВПО «Российский новый университет», школьники г. Смоленска и г. 
Рославля, воспитанники детских садов г. Смоленска и г. Гагарина, 
воспитанники интернатных учреждений, социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних, МБОУ МУК № 2 г. Смоленска, ЦВСНП 
УМВД России по Смоленской области, СОГБУ «Социально-
оздоровительный центр «Голоевка», ГБУК «Смоленская областная детская 
библиотека имени И.С. Соколова-Микитова». 

Взаимодействие несовершеннолетних со своими сверстниками дает 
очень хорошие результаты, т.к. они общаются на одном языке, могут 
доступно рассказать друзьям о правах и обязанностях, ответственности. В 
этой связи уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области 
впервые организован и проведен правовой лекторий «Дети – детям». 
Обучающиеся из образовательных организаций, где высок уровень правовой 
культуры, провели мероприятия с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации: детьми-сиротами, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, детьми, преступившими закон. Активное участие в 
правовом лектории принятии студенты НОУ ВПО «Смоленский 
гуманитарный университет», обучающиеся МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ 
№ 33, МБОУ СОШ № 35, СОГБОУ «Школа-интернат среднего (полного) 
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Кирилла и Мефодия», МБОУ МУК № 2 г. Смоленска, МБДОУ ЦРР – ДС 
№29 «Стриж». В адрес руководителей данных организаций были направлены 
письма с благодарностью. Таким образом, перед Уполномоченным в 
дальнейшем стоит задача по преодолению устоявшихся в обществе 
стереотипов о возможности участия детей в принятии решений, 
затрагивающих их интересы. 

В ходе проведения мероприятий, посвященных Дню прав человека, 10-
11 декабря 2014 прошла двухдневная межрегиональная научно-практическая 
конференция на тему: «Развитие единого правового образовательного 
пространства», которую организовали Уполномоченный по правам ребенка в 
Смоленской области, Департамент Смоленской области по образованию, 
науке и делам молодежи, Смоленский институт экономики – филиал НОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики», 
управление образования и молодежной политики Администрации города 
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Смоленска. Мероприятие проводилось с целью обмена опытом 
межведомственной деятельности по вопросам повышения уровня правовой 
культуры несовершеннолетних, семей с детьми, а также работающих с ними 
специалистов. В конференции приняли участие: Уполномоченный по правам 
ребенка в Калужской области, сотрудники его аппарата и члены Детского 
общественного совета; представители федеральных ведомств, органов 
законодательной и исполнительной власти Смоленской области; научного 
сообщества г. Санкт-Петербурга, г. Смоленска и Смоленской области; 
руководители органов управления образованием муниципальных 
образований нашего региона; педагоги-практики; школьники и студенты с 
активной жизненной позицией. В рамках конференции проведено пленарное 
заседание, две научно-практические секции и круглый стол на тему: 
«Гражданственность как фактор ценностного самоопределения личности в 
свете социокультурных проблем современного российского общества». По 
мнению преподавателей высшей школы, тема гражданско-правового 
воспитания играет особую роль в сложные периоды развития государства, 
когда необходимо объединение усилий граждан, их правовая и политическая 
компетентность и активность, их солидарность и ответственность за судьбу 
страны. Подобные научные мероприятия очень важны, потому что только в 
рамках непрерывного образовательного и воспитательного процесса, в 
рамках преемственности «школа–вуз» должны закладываться основы 
правовой компетентности и гражданской ответственности. Для 
преподавателей вуза важно знать, как и в каких формах проводится 
гражданско-правовое воспитание в школах, и на этой основе строить свою 
стратегию работы. Очень важным был практико-ориентированный формат 
мероприятий, поскольку состоялся обмен наиболее успешным опытом, 
наиболее эффективными методами и формами образовательно-
воспитательной работы. По мнению студентов и школьников, тема 
конференции очень актуальна и с познавательной точки зрения – интересна. 
Молодежь должна обладать правовой компетентностью для того, чтобы 
защищать себя и свои интересы, чтобы иметь возможность отстаивать свои 
убеждения с позиции закона. 

По итогам двухдневной работы участники конференции выработали 
рекомендации, направленные на повышение эффективности правового 
просвещения несовершеннолетних и их ближайшего окружения: 

Органам исполнительной власти Смоленской области, органам 
местного самоуправления Смоленской области, осуществляющим в 
пределах их компетенции отдельные функции по правовому просвещению 
несовершеннолетних и их законных представителей: 

 – изучить и адаптировать для использования в межведомственной 
деятельности передовой опыт работы субъектов Российской Федерации, а 
также отдельных муниципальных площадок Смоленской области по 
внедрению технологий совместной деятельности в развитии единого 
правового образовательного пространства; 
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– инициировать внесение в регламенты ведомств, реализующих 
политику обеспечения прав детства, изменений, направленных на внедрение 
технологий, прививающих правовые навыки детям и их ближайшему 
окружению; 

– при организации работы с детьми руководствоваться принципом 
приоритета прав родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания ребенка, обеспечения его наилучших интересов, охраны жизни и 
здоровья и презумпции добросовестности исполнения ими своих 
родительских обязанностей. В решении проблемных вопросов семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (социально-опасном 
положении), исходить из необходимости оказания в первую очередь мер 
социальной помощи, которые позволили бы сохранить семью; 

– в целях развития единого правового образовательного пространства 
и реализации механизма межведомственного взаимодействия по вопросам 
повышения уровня правовой культуры несовершеннолетних, семей с детьми, 
а также работающих с ними специалистов, организовывать 
систематическое проведение межведомственных совещаний, семинаров, 
«круглых столов» и других мероприятий. 

 
Органам управления образованием в Смоленской области: 
– принять меры по разработке региональных (муниципальных) 

программ и планов межведомственных мероприятий по правовому 
просвещению участников образовательных отношений с целью закрепления 
модели правового поведения в современном мире, насыщенном правовыми 
рисками; 

– провести мероприятия по подготовке, переподготовке и 
профессиональной поддержке (супервизии) руководителей государственных 
и муниципальных учреждений и специалистов, работающих с 
несовершеннолетними, с целью организации в регионе системы работы, 
прививающей правовые навыки детям от раннего возраста до их вступления 
во взрослую жизнь. 

Участники Конференции выразили единодушное мнение о том, что ее 
результаты будут полезными в свете стоящих задач по реализации 
государственной политики в сфере детствосбережения. Считаем также 
важным в воспитании детей и молодежи соблюдение баланса прав и 
обязанностей, обеспечение обучения навыкам ответственного поведения 
перед семьей (родительской и своей собственной будущей семьей), 
обществом и государством. 

Работа с обращениями граждан: статистика, география 

После резкого роста числа письменных обращений в 2013 году (на 
34%), в 2014 году наблюдается некоторое снижение данного показателя (на 
12,8%). В 2014 году в отдел по защите прав и интересов ребенка аппарата 
Уполномоченного по права человека в Смоленской области письменно 



70 
 
обратились 157 человек. По нашему мнению, это связано с проведением 
превентивных мер. Прежде всего, с осуществлением ежемесячных выездных 
приемов граждан в муниципальные образования региона уполномоченным 
по правам ребенка и сотрудниками отдела по защите прав и интересов 
ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области. Также позитивно повлияло более тесное межведомственное 
взаимодействие и усиление работы по правовому просвещению. 

Как и в предыдущие годы, больше всего письменных обращений 
связано с вопросами социальной защиты – 36,3%. Граждане обращались с 
просьбой помочь в получении социальных пособий, материальной помощи, 
реализации права на дошкольное образование, защитить права детей с 
особыми образовательными потребностями, оказать содействие в получении 
качественной медицинской помощи. Многодетные граждане в своих 
обращениях просили инициировать расширение списка мер социальной 
поддержки. Тем не менее, таких обращений на 4,8% меньше, чем в 
предыдущем году. Второе место по количеству – вопросы семейного права 
(25,5%). Нужно отметить, что их число возросло на 10% по сравнению с 2013 
годом. В своих жалобах заявители чаще всего просили содействия в 
определении места проживания ребенка и порядка общения родителя, 
проживающего отдельно, с несовершеннолетним, поднимали проблемы 
неисполнения родителями своих алиментных обязательств. Были обращения, 
которые касались возобновления участия родителей, лишенных 
родительских прав, в воспитании своих детей. Количество жалоб на 
нарушения при реализации жилищных прав граждан, напротив, снизилось на 
6% и составило 22,3%. Как и в предыдущие годы, большая часть 
обратившихся в защиту своих жилищных прав – это лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Даная категория 
заявителей просила оказать содействие в установлении факта нуждаемости в 
жилом помещении и постановке на учет для получения жилого помещения 
специализированно жилищного фонда, ускорении процесса предоставления 
жилья, признании факта невозможности проживания в ранее занимаемом 
жилом помещении. Иные обращения в 2014 году составили 15,9%. Это, 
прежде всего, обращения по уголовным делам, трудовым спорам, вопросам 
реализации гражданских прав. В 2014 году менее чем на 1% уменьшилась 
доля обращений, касающихся трудовых (в 2014 году 1,3% обращений) и 
гражданских прав (в 2014 году 0,6% обращений), не поступали обращения по 
реализации административных прав (в 2013году – 1,1%). Заявителей, 
обратившихся по уголовным вопросам, столько же – около 5%. 

Процент удовлетворенных жалоб составляет 16,4%. Небольшое 
количество обращений, решенных в пользу заявителей, связано с тем, что 
граждане обращаются в наш адрес зачастую тогда, когда правовая 
возможность решить проблему уже упущена. В этой связи по-прежнему 
актуальна работа по правовому просвещению населения.  
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По сравнению с 2013 годом география обращений изменилась 
значительно. 

 
 
 

1. МО «Велижский район» 
2. МО «Вяземский район» 
3. МО «Гагаринский район» 
4. МО «Глинковский район» 
5. МО «Демидовский район» 
6. МО «Дорогобужский район» 
7. МО «Духовщинский район» 
8. МО «Ельнинский район» 
9. МО «Ершичский район» 
10. МО «Кардымовский район» 
11. МО «Краснинский район» 
12. МО «Монастырщинский район» 
13. МО «Новодугинский район» 
14. МО «Починковский район» 
 

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

Первенство по количеству обращений, как и прежде, принадлежит г. 
Смоленску (38,2%). По сравнению с 2013 годом данный показатель вырос на 
3% и достиг уровня 2012 года. Вторым по количеству обращений продолжает 
оставаться МО «Вяземский район» (8,3%). Тем не менее, доля поступивших 
обращений из данного муниципального образования в 2014 году 
уменьшилась почти на 4%. На третьем месте второй год подряд находится 
МО «Дорогобужский район» (7,6%). Количество обратившихся из этого 
муниципального образования, напротив, выросло на 2%. МО «Ярцевский 
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район» (5%) и МО «Демидовский район» (3,2%), занимавшие в 2013 году 
также третье место, опустились на 4 и 6 и место соответственно.  

Уменьшилась численность районов, откуда не поступали обращения 
граждан. В 2014 году таких районов 6. Как и в прошлом году, это, МО 
«Сычевский район», МО «Темкинский район», МО «Угранский район». 
Также в текущем году письменные обращения не зарегистрированы из МО 
«Ершичский район» (в 2013 году – 0,6%), МО «Монастырщинский район» (в 
2013 году – 1,1%) и МО «Новодугинский район» (в 2013 году – 1,1%).  

В некоторых муниципальных образованиях, из которых в 2013 году не 
поступали обращения, количество обратившихся значительно: МО 
«Велижский район» – 2,6%, МО «Краснинский район» – 1,3%, МО 
«Руднянский район» – 1,9%.  

В пределах 1% выросло число обратившихся из МО «Глинковский 
район» (в 2014 году 0,6% обращений), МО «Духовщинский район» (в 2014 
году 1,9% обращений), МО «Хиславичский район» (в 2014 году 0,6% 
обращений), МО «Холм-Жирковский район» (в 2014 году 1,3% обращений). 
Незначительный рост в МО «Рославльский район» – на 0,1% (в 2014 году 4,5 
% обращений) и МО «город Десногорск» – на 0,4% (в 2014 году 1,9% 
обращений). Неизменной осталась доля обращений, поступивших из МО 
«Ельнинский район» (0,6%) и МО «Сафоновский район» (5 %).  

Значительно меньше обращений из МО «Демидовский район» (в 2014 
году – 3,2%, в 2013 году – 5,6%), и из МО «Смоленский район» (в 2014 году –
3,2%, в 2013 году – 5%). Незначительно уменьшилось число обратившихся 
граждан из МО «Гагаринский район» (в 2014 году – 2,6%, в 2013 году – 
3,3%), МО «Кардымовский район» (1,3% в 2014 году, 1,6% в 2013 году), МО 
«Починковский район» (0,6% в 2014 году, 1,1 % в 2013 году), МО 
«Шумячский район» (1,3% в 2014 году, 2,2% в 2013 году), МО «Ярцевский 
район» (5% в 2014 году, 5,6% в 2013 году). 

Чаще в наш адрес стали приходить обращения из других регионов. 
Количество таких обращений выросло на 0,4% и составило 6,5%. Такие 
обращения поступили из: Саратовской области (2 обращения), Свердловской 
области (2 обращения), Брянской области (1 обращение), Калужской области 
(1 обращение), Кировской области (1 обращение), Московской области (1 
обращение), Республики Башкортостан (1 обращение), Ярославской области 
(1 обращение). Обращения иностранных граждан не поступали.  

Говоря о категориях заявителей, следует отметить, что чаще всего в 
наш адрес обращались законные представители несовершеннолетних 
(60,5%): матери (45,8%), отцы (10,9%, из них 1,3% многодетные), опекуны и 
попечители, приемные родители (3,8%). Обращения от многодетных матерей 
составляли 7%, матерей, воспитывающих детей с особыми потребностями, в 
том числе детей-инвалидов, – 3,2%, матерей-одиночек и матерей, лишенных 
родительских прав по 0,6%. В 7% случаев обращения поступали от иных 
кровных родственников детей: 5,1% от бабушек, 1,3% от теть, 0,6% от 
дедушек. Кроме того, в защиту прав детей обращались должностные лица 
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(4,4%), неравнодушные граждане (3,2%), общественные организации (1,9%), 
наши коллеги из других субъектов Российской Федерации (1,9%). 
Коллективные обращения в 2014 году составили 6,5%. Анонимное 
обращение было всего одно (0,6%). От детей поступило 1,9% жалоб. 
Количество обращений от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, значительно – 12,1%. 

 

Законные 
представители 

детей

Родственники

Несовершеннолет
ние

Коллективные 
обращения 

Анонимные 
обращения

Лица из числа 
детей-сирот и 

детей,оставшихся 
без попечения 

родителей

Категории заявителей

 
 
Количество устных обращений в 2014 году также сократилось. На 

личный прием к Уполномоченному по правам ребенка пришло 90 человек, 
что на 25% меньше, чем в 2013 году. Тем не менее, это в полтора раза больше 
чем в 2011 году и в два раза больше, чем в 2012 году. 

Половина заявителей, как и в прошлом году, из г. Смоленска (48,9%). 
На втором месте МО «Вяземский район» (7,8%), в 2013 году данное 
муниципальное образование было третьим по числу обратившихся. Третье 
место разделили МО «Краснинский район» и МО «Смоленский район»  – по 
5,5%. Устных обращений не поступило из 11 районов: Ершичский, 
Кардымовский, Монастырщинский, Новодугинский, Руднянский, 
Сычевский, Угранский, Хиславичский, Холм-Жирковский, Шумячский, 
город Десногорск. На прием из других субъектов Российской Федерации 
(Московской, Тамбовской, Тверской областей) приезжали в 4,5% случаев. Из 
остальных муниципальных образований от 1,1% до 4% обратившихся. 

Тематика устных обращений несколько отличается от тематики 
письменных. Как и в письменных жалобах, заявители поднимали проблемы 
реализации жилищных (27,9%), гражданских (15,6%), семейных (15,6%) 
прав, получения мер социальной защиты (14,4%), участия в уголовном 
судопроизводстве (4,4%), трудовых прав (2,2%). Также на личных приемах 
граждане затрагивали вопросы административного (11,1%), земельного 
(3,3%), налогового (4,4%) и финансового права (1,1%). 
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Соблюдении прав детей на отдых и оздоровление 
 

Как и в предыдущие годы, в 2014 году уполномоченный по правам 
ребенка в Смоленской области осуществлял свою деятельность в составе 
Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории Смоленской области.  

Положительным моментом, унифицирующим требования к 
учреждениям отдыха и оздоровления, стало проведение подготовительных 
мероприятий. Решением Межведомственной комиссии был утвержден 
Единый стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в стационарных 
оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Смоленской 
области. Был определен размер средней стоимости путевок в загородные 
детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории региона. Он 
составил на 2014 год 11 805 руб. (в 2013 г. – 11 100 руб.). Размер возмещения 
части затрат за самостоятельно приобретенные родителями путевки составил 
90% от средней стоимости путевки (10 624 рублей) работникам бюджетных 
организаций и 50% (5 902 рублей) работникам организаций иных форм 
собственности. Актуализирована электронная база данных стационарных 
оздоровительных учреждений региона. Проведена инвентаризация и 
паспортизация детских игровых и спортивных площадок стационарных 
оздоровительных учреждений. 

В летний период в составе Межведомственной комиссии сотрудниками 
отдела по защите прав и интересов ребенка проведены плановые проверки 
всех стационарных оздоровительных учреждений, а также лагерей с дневным 
пребыванием детей, функционировавших в регионе. Благодаря слаженной 
межведомственной работе всех заинтересованных структур, в период летней 
оздоровительной кампании 2014 года не зарегистрировано серьёзных 
инцидентов, повлекших за собой травмы, массовые отравления, жестокое 
обращение с детьми и совершение в отношении них других преступлений, а 
также гибель и несчастные случаи с детьми в учреждениях отдыха и 
оздоровления. В наш адрес не поступало обращений от граждан по вопросам 
предоставления услуг по летнему отдыху и оздоровлению, что 
свидетельствует о качественном предоставлении услуг. 

В период проведения летней оздоровительной кампании 2014 года в 
Смоленской области было обеспечено функционирование 322 
оздоровительных учреждений различных типов: 6 учреждений санаторного 
типа, 10 загородных оздоровительных лагерей, 303 лагеря дневного 
пребывания, 3 палаточных лагеря. Организованными формами отдыха было 
охвачено 29 860 детей, что составляет 33,6 % от общего числа детей 
школьного возраста (летом 2013 года отдохнули 36 106 детей, что составило 
39,7%). Это связано с тем, что в настоящее время в Смоленской области 
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проживают 88 971 ребенок школьного возраста, что на 1 898 детей меньше, 
чем проживало в регионе в 2013 году, а также с оптимизацией школьной сети 
Смоленской области (меньше детей отдохнуло в лагерях с дневным 
пребыванием). Вместе с тем, более 27 000 детей были охвачены иными, в том 
числе малозатратными формами отдыха: на базе областных государственных 
учреждений социального обслуживания семьи и детей, участвовали в 
многодневных походах, в военно-патриотических слетах и сборах. Число 
стационарных оздоровительных учреждений сохранено на уровне 2013 года. 
В оздоровительных учреждениях, расположенных на морских побережьях, 
прошли оздоровление 1 678 детей (из которых по бесплатным путевкам, 
приобретенным за счет средств федерального и областного бюджетов, 
оздоровлено 1 580 детей). В оздоровительных учреждениях других регионов 
России отдохнули 42 ребенка. За Пределами Российской Федерации прошли 
оздоровление 87 детей. 

Общий объем средств, выделенных на проведение летней 
оздоровительной кампании 2014 года, составил более 270 млн. рублей. 
Средства федерального бюджета - 50,6 млн. руб., средства областного 
бюджета - 123,86 млн. руб.; средства муниципальных бюджетов - 14,54 млн. 
рублей (объем средств предприятий, профсоюзов и спонсорских средств 
составил 53 млн. руб., средств родителей - более 29 млн. рублей).  

На результативность проведения летней оздоровительной кампании 
указывает также ежегодный рост показателя выраженного оздоровительного 
эффекта. В 2014 году он был отмечен у 91,2% детей (в 2013 – у 90,4%, в 2012 
г. – у 89,97% детей). 

Руководители оздоровительных учреждений ответственно подошли к 
проведению летней оздоровительной кампании текущего года. Хочется 
отметить Спортивно-оздоровительный комплекс «Смена», Оздоровительный 
лагерь «Родник», СОГБУ «Социально-оздоровительный центр «Голоевка», 
ОЛ «Салют» МБОУДОД «Детский оздоровительный центр г. Смоленска», 
Репинский стационарный ЛОЛ «Надежда» для детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, ДОЛ «Юный ленинец», 
Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Прудок». По 
сравнению с предыдущими периодами, значительные положительные 
изменения произошли в материально-технической базе Негосударственного 
учреждения «Санаторий «Красный бор». Тем не менее, несмотря на 
ежегодные рекомендации Межведомственной комиссии осуществлять 
контроль за наличием у сотрудников, работающих с детьми, справок об 
отсутствии судимости за преступления против жизни и здоровья граждан, не 
всеми руководителями стационарных оздоровительных учреждений 
Смоленской области соблюдены данные требования безопасности. В ходе 
проверок были выявлены факты отсутствия необходимой документации у 
части работников в ОГБУЗ «Смоленский детский санаторий «Мать и дитя», 
ДОЛ «Факел» дирекции социальной сферы МЖД-филиала ОАО РЖД», 
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Летний оздоровительный центр «Ласточка» ОАО «Дорогобуж», ООО 
«Санаторий-Профилакторий «Кристалл». 

Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области в очередной 
раз обращает внимание на необходимость заблаговременной подготовки 
руководителей детских оздоровительных учреждений к комплектованию 
кадрового состава и неукоснительного соблюдения требования ст. 65 
Трудового кодекса Российской Федерации.  

Большинство недостатков были связаны с единичными нарушениями 
норм СанПиН. В частности, в отдельных помещениях детских 
оздоровительных учреждений отсутствовали москитные сетки, требовали 
ремонта прикроватные тумбочки, либо они были в недостаточном 
количестве. Как показали выездные мероприятия, руководители детских 
оздоровительных учреждений оперативно и конструктивно реагировали на 
замечания. Недостатки, выявляемые в ходе проверок, старались устранить в 
кратчайшие сроки. Нарушений, являющихся основанием для приостановки 
деятельности учреждений, не выявлено. 

В целях усиления информационной безопасности несовершеннолетних, 
обращаем внимание руководителей детских оздоровительных учреждений, 
что при организации досуга детей во время летнего отдыха следует 
учитывать требования Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
В частности, оберегать детей от просмотра фильмов и чтения книг, 
непредназначенных для их возраста. Проводить мероприятия по привитию 
информационной культуры. 

На наш взгляд, актуальной остается проблема организации занятости 
детей по месту жительства на безопасных детских и спортивных площадках, 
оборудованных в достаточном количестве. Данная позиция подтверждается и 
поступающими обращениями граждан. Так, в наш адрес поступило 
коллективное обращение жителей г. Дорогобужа Смоленской области о 
ненадлежащем состоянии детской игровой площадки. По словам заявителей, 
на их улице проживает более 40 детей. Имеющееся место для игр не 
обеспечивает полноценный и безопасный отдых несовершеннолетних. 
Детская площадка находится недалеко от места, предназначенного для сбора 
отходов, и общественного туалета. В ходе выезда в МО «Дорогобужский 
район» Смоленской области, уполномоченный по правам ребенка в 
Смоленской области Н.А. Михайлова посетила указанную детскую 
площадку. Факты, отраженные заявителями, действительно имеют место. 
Указанная площадка находится под линиями электропередач вблизи места 
сбора туалетных и помойных нечистот, несанкционированной свалки 
твердых бытовых отходов. Оборудование площадки состоит из песочницы и 
качелей. С целью поиска путей разрешения ситуации по существу, проведена 
встреча с Главой муниципального образования МО «Дорогобужский район» 
Смоленской области, с руководителем управляющей компании ООО УК 
«Дорогобуж-Сервис». Достигнута договоренность об организации 
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межведомственного взаимодействия с целью оказания заявителям 
возможного содействия.  

Следует отметить, что задачи создания в достаточном количестве 
игровых и спортивных площадок для детей, контроля за их состоянием и 
обеспечения безопасности должны стать одними из важнейших при 
реализации Стратегии действий в интересах детей в Смоленской области 
на 2012-2017 годы. В муниципалитетах необходимо принять 
безотлагательные меры организационно-правового, технического, 
финансового характера, направленные на улучшение ситуации в этой сфере. 

 
Соблюдение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Наряду с Конвенцией о правах ребенка, Конвенция ООН о правах 
инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года, 
открывает новые возможности для полного исполнения прав всех граждан с 
инвалидностью. В соответствии с этим, на сегодняшний день общество 
должно использовать модель социального включения (инклюзию) – подход, 
который смещает фокус с ограничений, связанных с функциональными 
нарушениями, на преодоление барьеров, препятствующих нормализации 
жизни, доступу к базовым социальным службам людей с особыми 
потребностями. 

На территории Смоленской области проживает 110 097 семей с детьми, 
в том числе 2538 семей, воспитывающих 2688 детей-инвалидов. В целях 
социальной поддержки таких семей, создана и функционирует социальная 
инфраструктура:  

-13 учреждений системы социального обслуживания семьи и детей, из 
них 3 учреждения, имеющие стационарные отделения, которые проводят 
комплексную системную работу по реабилитации детей-инвалидов; 

-10 специализированных (коррекционных) школ и школ-интернатов; 
-52 общеобразовательные школы области, где внедряется система 

инклюзивного образования детей-инвалидов. 
В 2014 году в области продолжилась работа по повышению качества и 

внедрению новых социальных услуг: 
– открыта группа дневного пребывания для «особых» детей в 

Вяземском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Гармония»; 

– создана служба социального сопровождения семей с «особыми» 
детьми на базе Смоленского социально-реабилитационного центра «Феникс» 
и Ярцевского социально-реабилитационного центра «Радуга»; 

– на базе детских социозащитных учреждений осуществляет 
деятельность служба для оказания социального сопровождения семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей, имеющих детей с 
особыми потребностями; 
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– Десногорский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солнышко» перепрофилируется в Десногорский центр 
социальной помощи семьям и детям «Солнышко»; 

– с 1 сентября 2014 года в СОГБУ «Центр «Вишенки» приняты на 
обучение 11 первоклассников. Благодаря полученной 27 июня 2014 года 
лицензии на ведение образовательной деятельности эти дети обучаются по 
индивидуальным образовательным маршрутам, составленным исходя из их 
способностей, уровня развития и запроса родителей; 

– в Ново-Никольском детском доме-интернате открыто отделение 
образовательной деятельности для детей с особыми потребностями на 50 
мест. Специалистами проводятся занятия по начальной трудовой 
профессиональной подготовке по следующим профессиям: столяр, дворник, 
скотник, рабочий кухни, швея, младший обслуживающий персонал, 
сельскохозяйственный рабочий (цветоводство). 

В наш адрес в течение 2014 года поступали неоднократные 
коллективные обращения сотрудников СОГБОУ «Вяземская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» и СОГБУ «Ново-
Никольский дом-интернат для умственно отсталых детей и инвалидов 
молодого возраста», а также родителей. В первом случае в основном, 
затрагивались вопросы  функционирования коррекционного учреждения. Во 
втором – соблюдения трудового законодательства. К сожалению, в обоих 
случаях в споры были вовлечены несовершеннолетние и инвалиды молодого 
возраста. По нашему мнению, это недопустимо. 

Инклюзивное образование – это общемировая тенденция и все дети, 
которые могут и хотят учиться в общеобразовательных организациях по 
месту жительства, должны туда попадать. Однако важно не только создание 
условий для беспрепятственного доступа в образовательной организации, но 
и иных условий, без которых затруднено освоение образовательных 
программ детьми: приобретение технических средств обучения, специальных 
учебных пособий. Не менее важным аспектом является обеспечение школ, 
где развивается инклюзивное образование, высококвалифицированными 
кадрами. Родители сталкиваются с целым рядом препятствий, пытаясь отдать 
своего ребенка в обычную школу. Среди них – трудности педагогов по 
организации работы с такими детьми, что тесно связано с отсутствием 
образовательных стандартов инклюзивного образования, специальных 
знаний и навыков работы с ними, отсутствием помощника (тьютера) и 
невозможностью получить специальную поддержку специалистов, которые 
есть в специальных школах. В этой связи ежегодно федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Смоленский государственный университет 
(СмолГУ) проводит научно-практические конференции, направленные на 
представление результатов научных исследований и практического опыта 
участников в области актуальных проблем современного сопровождения 
семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. В рамках работы 
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конференций организован цикл повышения квалификаций специалистов в 
области детской клинической психологии и психотерапии, владеющих 
знаниями и навыками, необходимыми для работы в сфере образования, 
здравоохранения и социальной защиты населения.  

По итогам работы секции: «Реализация права на образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» августовской 
педагогической конференции, которая состоялась 19 августа 2014 года при 
участии Уполномоченного по правам ребенка в Смоленской области 
рекомендовано  

Департаменту Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи: 

– межведомственно (совместно с Департаментом социального 
развития Смоленской области, Департаментом Смоленской области по 
здравоохранению, Департаментом Смоленской области по культуре, 
Главным управлением спорта Смоленской области, Департаментом 
государственной службы занятости населения Смоленской области, 
управлением образования и молодежной политики Администрации города 
Смоленска) разработать и утвердить комплекс мер, реализуемых в регионе 
для осуществления инклюзивного образования;  

– разработать областную комплексную программу «Инклюзивное 
образование детей Смоленщины» совместно с ГАУ ДПОС «Смоленский 
областной институт развития образования». 

С 2011 года Смоленская область участвует в реализации 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы. В текущем году Уполномоченный по правам ребенка 
совместно с начальником Департамента Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодежи посетили образовательные 
организации г. Смоленска, участвующие в реализации данной программы: 
МБОУ СОШ №№ 6, 12, 17, 29, 37. Из них можно отметить две школы 
(МБОУ СОШ №№ 17 и 29), готовые в полной мере на сегодняшний день к 
обучению детей-инвалидов.  

Главам муниципальных образований, руководителям органов 
управления образованием необходимо изучить степень соответствия 
требованиям и состояние внедрения инклюзивного образования, а также 
принять соответствующие управленческие решения, исходя из наилучших 
интересов детей с особыми потребностями.  

Анализ обращений показывает, что семьи «особых детей» испытывают 
трудности, да и зачастую сами родители скрывают проблему ребенка, 
затрудняют раннюю диагностику и затягивают с получением помощи. Не 
реализуются в полной мере образовательные права детей в очень важном для 
их развития, дошкольном и начальном школьном периоде жизни: в детских 
садах и школах (преимущественно 8 вида) они не удерживаются или 
пребывают формально, получая образование ниже своего интеллектуального 
уровня.  
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Летом 2014 года в СОГБОУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» для «особых» детей в целях создания благоприятных 
условий для их общения с природой открыт сенсорный сад – специально-
организованная среда, которая разделена на несколько тематических зон: 
город, деревня, лес, море, пустыня и пр., что способствует наиболее чуткому 
восприятию ребенком окружающего мира. 

В 2013/2014 учебном году на базе СОГБОУ для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр 
диагностики и консультирования» по рекомендации и при активной 
поддержке Уполномоченного начала функционировать группа для детей с 
ранним детским аутизмом, сочетающимся со значительным снижением 
интеллекта. В перспективе рассматривается вопрос о реорганизации 
СОГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования» и ликвидация 
психолого-медико-педагогической комиссии на базе учреждения. Так, в наш 
адрес в октябре 2014 года поступило коллективное обращение родителей, 
обеспокоенных данным обстоятельством и возможным нарушением 
преемственных связей в работе с несовершеннолетними с особыми 
потребностями. Нами была инициирована и проведена межведомственная 
встреча с участием уполномоченного по правам ребенка в Смоленской 
области, начальника Департамента Смоленской области по образованию, 
науке и делам молодежи, и.о. начальника отдела опеки, попечительства и 
интернатных учреждений Департамента, сотрудников Центра и родителей. В 
ходе встречи присутствующие обозначили волнующие их проблемы, 
обменялись мнениями о перспективах работы учреждения. Достигнута 
договоренность о продолжении работы по поиску путей выхода из 
сложившейся ситуации с учетом наилучших интересов несовершеннолетних. 
В настоящее время планируется организовать работу Смоленской 
Центральной психолого-медико-педагогической комиссии на базе СОГБОУ 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения», учитывая 
приспособленность материальной базы данного учреждения, в том числе 
наличие отдельно стоящего здания, отдельного входа на территорию, а также 
возможность обеспечить работу с детьми специалистов, имеющих 
необходимую квалификацию. В виду того, что заявителями поднимается 
вопрос, затрагивающий интересы детей с особенностями развития, 
разрешение ситуации по существу находится на внутреннем контроле 
Уполномоченного. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в 
Смоленском педагогическом колледже, получают инклюзивное образование 
по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы». Руководством учреждения создана доступная развивающая 
среда не только для обучения, но и для проживания, что обеспечивает им 
полноценную жизнь. ОГБОУ СПО «Смоленский педагогический колледж» 

http://www.edu67.ru/index.php?siteId=177
http://www.edu67.ru/index.php?siteId=177
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явился победителем Всероссийского конкурса «Лидер СПО – 2013», итоги 
которого были подведены в июне 2014 года.  

Выстроенная в регионе система специального (коррекционного) 
образования динамично развивается:  

– Рославльская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат I, II, V видов реорганизована в Рославльский центр 
дифференцированного обучения; 

– на базе Смоленской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната VIII вида открыты классы для детей 
с ранним детским аутизмом и синдромом Дауна, в настоящее время в этих 
классах занимается 16 детей; 

– Центром дистанционного обучения детей-инвалидов, 
осуществляющим свою деятельность на базе Смоленской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы I и II видов, в начале 
2014/2015 учебного года при активной поддержке Уполномоченного 
составлен план организации профориентационной работы и 
предпрофильного обучения «особых детей». Он предполагает 
преемственность между организациями общего и среднего 
профессионального образования г. Смоленска. Начало совместной 
деятельности Центра и учреждений СПО планируется с нового 2015/2016 
учебного года.  

Необходимо в регионе продолжить работу по созданию целостной 
системы раннего вмешательства, служб ранней помощи, консультативных 
центров, логопедических пунктов.  

Междисциплинарные программы могут оказать помощь детям с 
множественными нарушениями развития, которых ранее считали 
«необучаемыми», а также неоценимую поддержку их родителям. История 
каждого ребенка и каждой семьи уникальна. Поэтому от специалистов 
требуется не универсальное решение, а высокий профессионализм и 
индивидуальный подход. Кроме того, по-прежнему остро стоит вопрос 
создания эффективной системы непрерывного сопровождения семей с 
особыми детьми на всех этапах их возрастного развития: от рождения до 
получения профессиональных навыков и опыта самостоятельного 
проживания.  

От исполнительных органов государственной власти требуется не 
только исполнение того, что предусмотрено действующим 
законодательством, но и не формальное отношение к проблемам, с 
которыми сталкиваются инвалиды и их семьи.  

В Смоленской области намечен дальнейший межведомственный план 
действий по созданию системы непрерывной медико-социально-
педагогической помощи семьям и принятие комплексных мер по интеграции 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Однако 
существуют проблемы, решение которых зависит не только от 
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исполнительных органов субъектов РФ. К примеру, на территории 
Смоленской области в обеспечении дорогостоящими лекарственными 
препаратами в настоящее время нуждается 47 детей. Стоимость их лечения в 
год составляет около 48,3 млн. рублей. Кроме того, есть особо дорогостоящее 
лечение пациентов, которые страдают редкими (орфанными) заболеваниями. 
В области проживает 5 детей с такими заболеваниями. Стоимость их 
лекарственного обеспечения в год составляет около 29.6 млн. рублей. 
Необходимые для лечения лекарственные препараты не включены в перечень 
лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в 
соответствии с Законом «О государственной социальной помощи 
инвалидам», утвержденным приказом Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 18.09.2006 г. № 665. Также они не входят в стандарт оказания 
медицинской помощи. Руководством области предпринимаются все 
возможные меры по обеспечению детей необходимыми лекарственными 
препаратами, однако такое положение дел представляет значительную 
нагрузку для региона.  

Учитывая данные обстоятельства, Уполномоченным по правам 
ребенка в составе Ассоциации Уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах РФ направлены предложения в Министерство здравоохранения 
России о расширении федерального перечня дорогостоящих лекарственных 
препаратов в интересах детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.  

Острой продолжает оставаться проблема обеспечения детей-инвалидов 
санаторно-курортным лечением в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации. В соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», а также 
порядком предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 
граждан, утвержденным приказом Минздравсоцразвития от 29.12.2004 г. № 
328, определены 10 категорий лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 
Преимущественного права по отношению к другим лицам льготных 
категорий дети-инвалиды не имеют. Путевки предоставляются в порядке 
очередности подачи заявлений. К сожалению, объем денежных средств, 
выделяемых ежегодно на эти цели из федерального бюджета, не 
удовлетворяет спрос граждан, желающих получить санаторно-курортное 
лечение. 

Если вопросам реализации права на образование детей- инвалидов 
уделяется пристальное внимание государственными и общественными 
организациями, то вопросы культурного, спортивного развития детей с 
ограниченными возможностями приходиться решать семье, что нередко 
представляется весьма затруднительным с учетом низкого уровня жизни. 
Опыт работы образовательных, муниципальных, общественных организаций 
Смоленской области показывает, что дети с особыми потребностями 
талантливы. Они успешно занимаются спортом, музыкой, танцами, 
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живописью, участвуют в конкурсах и олимпиадах. Так, 1 июня 2014 года 
были подведены итоги Конкурса детских рисунков «Моя Англия», 
организованного общественным фондом Владимира Смирнова, 
благотворительными фондами «Созидание» и «Формула Добра», галереи 
классической фотографии. Смоленский регион в этом мероприятии 
представляли четверо очень талантливых, творчески одаренных ребят из 
СОГБОУ «Рославльская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат I, II, V видов». Дети заняли призовые места.  

Предупреждение социального сиротства и соблюдение прав детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Согласно положениям Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ 
В.В.Путиным от 01.06.2012 года, сохранение и сопровождение Детства 
являются приоритетной программой государства. На первый план поставлена 
задача подготовки законов, целевых программ, других документов, 
обеспечивающих реализацию этой политики. 

В Смоленской области ежегодно развивается региональная 
нормативно-правовая база. В настоящее время подготовлен проект 
областного закона «О патронате в Смоленской области». На основании 
решения экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека и 
гражданина при Уполномоченном по правам человека в Смоленской области 
от 20 мая 2014 года создана рабочая группа для разработки Концепции 
социальной адаптации и социализации выпускников интернатных 
организаций Смоленской области, а также и комплекса первоочередных мер 
по ее реализации. В состав рабочей группы вошли члены экспертного Совета 
по вопросам прав и свобод человека и гражданина, представители органов 
исполнительной власти Смоленской области, общественных организаций, 
члены Общественной палаты Смоленской области. По согласованию 
приняли участие сотрудники прокуратуры Смоленской области, 
Благотворительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!», и 
Смоленской Епархии. Актуальность разработки концепции обусловлена 
необходимостью создания в регионе сети служб постинтернатной адаптации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью 
оказания помощи и поддержки выпускникам детских домов, 
общеобразовательных школ-интернатов и школ-интернатов специального 
(коррекционного) образования. При разработке Концепции был обобщен и 
использован успешный опыт, как других регионов, так и собственный, 
усовершенствованы уже используемые формы деятельности. По итогам 
деятельности рабочей группы принято решение одобрить разработанную 
Концепцию совместно с планом первоочередных мероприятий по ее 
реализации и направить ее для дальнейшего рассмотрения в Администрацию 
Смоленской области.  
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С целью обеспечения социальной поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Смоленской области осуществляется 
ряд мероприятий. Опекуну (попечителю), приемному родителю 
выплачиваются ежемесячные денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством). Сумма ежемесячных денежных 
средств, выплачиваемых на содержание подопечного, приемного ребенка, на 
2014 год составляет 6871 рубль. Приемным родителям, проживающим на 
территории Смоленской области, за воспитание каждого приемного ребенка, 
за исключением ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, ребенка-
инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
выплачивается вознаграждение в размере 2500 рублей в месяц. За воспитание 
каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, приемного 
ребенка-инвалида, приемного ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, увеличивается на 20 процентов и составляет 3 000 рублей в 
месяц. Семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, (усыновление, опека, приемная семья) 
выплачивается единовременное пособие. Размер единовременного пособия в 
2014 году составляет 13 741 рубль 99 копеек. В случае усыновления ребенка 
старше 7 лет, ребенка-инвалида или детей, являющихся братьями (сестрами) 
сумма единовременной выплаты составляет 105 000 руб. 

Выплачивается ежемесячная денежная компенсация на проезд на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также на проезд два раза в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях. С 01.01.2014 размер ежемесячной денежной компенсации на 
проезд составляет 326 рублей 42 копейки. 

С 11.11.2013 производится ежемесячная выплата лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную 
аккредитацию, за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, 
по достижении ими возраста 18 лет и до 1 сентября года окончания ими 
указанных общеобразовательных учреждений. Размер выплаты с 01.01.2014 
составляет 6871 рубль. Размер выплат ежегодно индексируется исходя из 
уровня инфляции, за исключением ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям. 

Одной из причин, не позволяющей обеспечить в полном объеме 
реализацию права детей на воспитание в семье, является ежегодная высокая 
численность выявляемых в Смоленской области «социальных сирот», сирот 
при живых родителях, по причине лишения (реже - по причине ограничения) 
родительских прав их родителей. Этот показатель составляет 75% (в 2013 
году – 76,7%, в 2012 году – 78,1%) от общего числа детей-сирот. Это еще раз 



85 
 
указывает на необходимость опережающей работы по ранней профилактике 
семейных трудностей и предупреждению социального сиротства. 

За 9 месяцев 2014 года выявлено 473 ребенка-сироты и ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. Данный показатель остался на уровне 
прошлого года и сокращения в настоящий момент добиться не удаётся. Как и 
в предыдущие три года, в 2014 году количество таких детей все еще 
недопустимо высоко. По состоянию на 01.10.2014 года 7 родителей 
восстановились в родительских правах (за аналогичный период 2013 года – 
18, за аналогичный период 2012 года – 14 родителей).  

Зачастую, родительских прав лишаются граждане, которые 
ненадлежащим образом исполняли родительские обязанности в силу тяжелой 
жизненной ситуации. В подобных случаях, в целях оставления 
несовершеннолетних в кровной семье, возможно установление социального 
сопровождения данной семьи по решению суда на определенный срок, что 
может стать хорошей альтернативой лишению (ограничению) в родительских 
правах. На наш взгляд необходимо внести предложения о внесении 
изменений в Семейный кодекс РФ (статьи 69, 70, 71, 72 73, 74) и 
законодательство, регулирующее систему социальной защиты населения. 
Данные поправки помогут закрепить возможность установления социального 
сопровождения семьи. При этом окончательное решение о лишении 
(ограничении) родительских прав суд будет выносить по итогам социального 
сопровождения с учетом заключения специализированной социальной 
службы, оказывающей помощь семье и детям. Тем более, что данная 
инициатива нашла отражение в Федеральном законе от 28.12.2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» (вступает в силу с 01.01.2015г.) 

Задачи, указанные в Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы, и меры по их реализации предполагают 
значительное расширение функций органов опеки и попечительства, 
адресный характер их деятельности, что влечет за собой увеличение времени, 
которое каждый сотрудник органов опеки и попечительства должен будет 
потратить на конкретную семью.  

В Смоленской области для совершенствования работы органов опеки и 
попечительства, повышения ответственности специалистов, усиления 
профилактических мер по защите прав и интересов детей, находящихся в 
социально опасном положении, обеспечения раннего выявления семей, 
находящихся в кризисной ситуации, в целях защиты прав детей, 
проживающих в таких семьях, и сохранения для ребенка его родной семьи 
предприняты следующие меры:  

– введен единый межведомственный учет несовершеннолетних и 
семей, находящихся в социально опасном положении;  

– проводится обучение специалистов, опираясь на практические 
наработки более опытных коллег;  



86 
 

– приводится штатная численность в соответствие с рекомендациями 
по организации и осуществлению их деятельности. 

Однако необходимо обеспечить раннее выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении. Для этого следует обязать ответственных 
лиц, главных врачей женских консультаций, родильных домов, детских 
поликлиник своевременно сообщать органам опеки и попечительства о 
выявлении семей, находящихся в кризисной ситуации и социально опасном 
положении.  

Факты закрытия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, без достаточных на то оснований в нашем регионе в 
2013-2014 годах не выявлены. В Смоленской области не происходило 
закрытие, реорганизация и перепрофилирование организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, в 
Смоленской области составлен план мероприятий на 2014-2016 годы по 
реформированию и реструктуризации организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Так СОГБОУ «Шаталовский детский 
дом» планируется реорганизовать в СОГБОУ «Центр психолого-медико-
социального сопровождения», СОГБОУ «Гагаринская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII вида для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» будет реорганизована в 
СОГБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения». Данные 
центры будут обязаны оказывать помощь семьям с детьми, опекунам и 
подопечным по недопущению распада семьи и профилактики вторичных 
отказов, а также координировать программы реабилитации (сопровождение 
семей) совместно с органами опеки и попечительства.  

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьи граждан происходит в соответствии с действующим 
законодательством. Со стороны органов опеки и попечительства 
осуществляется регулярный контроль за деятельностью опекунов 
(попечителей) в части исполнения ими обязанностей по воспитанию, 
содержанию и защите прав несовершеннолетних подопечных. Случаев 
отстранения опекунов (попечителей) от своих обязанностей за ненадлежащие 
их исполнение за 10 месяцев 2014 года не было (за 2013 год – 3 случая). 
Также снижается число отказов опекунов (попечителей) от детей, принятых в 
семью. За 10 месяцев 2014 года возвращены в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 5 детей (за аналогичный период 
2013 года – 9 детей). С целью профилактики отказов опекунов (попечителей) 
от принятых на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, а 
также с целью оказания правовой, организационной и психолого-
педагогической поддержки семей, воспитывающих приемных детей, а также 
граждан, желающих принять на воспитание в семью детей, оставшихся без 
попечения родителей, в регионе проведена работа по созданию 
межведомственных служб сопровождения семей, а также служб в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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по устройству детей-сирот в семьи граждан и сопровождению семей, 
принявших детей. В 27 муниципальных образованиях созданы и работают 
указанные службы. 

Органами государственной власти, специализированными 
учреждениями необходимо осуществлять помощь и поддержку каждому 
ребенку, ставя в центре внимания любой ситуации обеспечение наилучших 
интересов ребенка. Только при подходе, когда нам дорог каждый ребенок, 
удастся повысить эффективность профилактической, правозащитной, 
реабилитационной деятельности семей с детьми в регионе. Необходимо 
поддержать и распространить опыт работы Смоленской региональной 
общественной организации по социальной поддержке семей и детей 
«Дарите детям добро» по закреплению волонтеров за приемными семьями. 

По нашему мнению, одним из критериев оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ может 
являться число детей, возвращенных родителям, восстановившимся в 
родительских правах. 

Важнейшим элементом социальной защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является их право на обеспечение 
жильем, предусмотренное Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

Практика применения действующего с 01.01.2013 года 
законодательства о дополнительных гарантиях по защите жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в 
том числе мер судебной защиты свидетельствует, что изменения в 
законодательстве не устранили всех существующих проблем и 
противоречий, не исключили правовых коллизий. К сожалению, новый закон 
создал и новые проблемы: 

- несоразмерная финансовая нагрузка для субъектов РФ; 
- недостаточное изучение жилищного положения статусных детей при 

возникновении статуса и непринятие мер по их надлежащей защите; 
- несвоевременное признание нуждаемости в обеспечении жильем; 
- непринятие мер по сохранению закрепленного жилого помещения; 
- отсутствие мер по подготовке закрепленных жилых помещений к 

вселению после окончания жизнеустройства; 
- отсутствие контроля органов опеки попечительства за вселением в 

сохраняемое жилое помещение; 
- необоснованные отказы в признании невозможности проживания и 

включении в списки на предоставление жилья. 
 
В этой связи, по итогам заседания Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Центрального Федерального округа принято решение 
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подготовить и внести предложения в Федеральное Собрание РФ о 
рассмотрении следующих вопросов: 

- введение нормы, обязывающей органы опеки и попечительства 
принимать все необходимые меры по выявлению и включению в списки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
имеющих  предусмотренные Законом основания; 

 - определение порядка обеспечения жильем данной категории при 
возникновении права на территории разных субъектов Федерации; 

- определение порядка проверки качества жилья и установления 
оснований признания невозможности проживания  для обеспечения жильем 
на территории РФ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, граждан РФ, имеющих  жилые помещения в пользовании 
или в собственности на территории иностранных государств; 

- нормативное регламентирование срока, в течение которого, при 
наличии предусмотренных в Законе обстоятельств, реализуется право данной 
категории лиц на получение жилья по договору найма специализированного 
жилого помещения. 

В Смоленской области государственные полномочия по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданы 
городским округам, городским и сельским поселениям согласно областному 
закону от 29.11.2007 №. 114-3 «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов, городских и сельских поселений 
Смоленской области государственными полномочиями по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, жилыми помещениями». Обеспечение жильем детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в 
Смоленской области осуществляется на основании федерального 
законодательства, а также в соответствии с нормативно правовыми актами 
Смоленской области:  

– областным законом от 29.09.2005 № 89-з «Об обеспечении 
дополнительных гарантий по социальной поддержке и установлении 
дополнительных видов социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Смоленской области»;  

– областным законом от 29.11.2007 № 115-з «О Методике 
распределения субвенции, предоставляемой бюджетам городских округов 
Смоленской области, бюджетам городских и сельских поселений 
Смоленской области из областного бюджета на осуществление органами 
местного самоуправления городских округов, городских и сельских 
поселений Смоленской области государственных полномочий по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями»; 
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– Постановлением Администрации Смоленской области от 25.10.2011 
№ 672 «О средней стоимости 1 квадратного метра общей площади 
благоустроенного жилого помещения по городским округам и 
муниципальным районам Смоленской области»; 

– Постановлением Администрации Смоленской области от 29.05.2013 
№ 437 «Об утверждении Порядка установления факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются»; 

– Постановлением Администрации Смоленской области от 25.03.2014 
№ 202 «Об утверждении Положения о порядке осуществления органами 
местного самоуправления городских округов, городских и сельских 
поселений Смоленской области государственных полномочий по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями»; 

– Постановлением Администрации Смоленской области от 06.06.2014 
№ 415 «О предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда». 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, состоящих на учете для получения жилого 
помещения, остается высокой: В 2014 году 1524 гражданина нуждаются в 
предоставлении жилого помещения (в 2013 – 1326). Из них 683 – это лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 
от 18 до 23 лет.  

В 2014 году на обеспечение жильем данной категории граждан 
выделено 185 178,9 тыс. рублей (в 2013 году – 163 575,9 тыс. рублей) из них, 
32 024,5 тыс. рублей из федерального бюджета и 153 154,4 тыс. рублей из 
регионального (в 2013 году 35 132,7 тыс. рублей из федерального бюджета и 
128 443,2 тыс. рублей из регионального). За 9 месяцев 2014 года свое право 
реализовали 135 человек. Из них 51 человек получил жилье по договорам 
социального найма (все по судебным решениям), 84 – по договорам 
специализированного найма жилых помещений (все по судебным решениям). 
На приобретение жилья израсходовано 125 124, 1 тыс. рублей. Из них: 
108 651,5 тыс. рублей средства областного бюджета и 19 472,6 тыс. рублей 
средства федерального. 

Увеличение в 2014 году количества лиц, нуждающихся в жилых 
помещениях, связано, в том числе, и с расширением оснований для 
предоставления жилья данной категории граждан. Постоянный рост 
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судебных решений также нарушает установленный законодательством 
порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые не обращались в суд, но 
имеют право и основания для предоставления им жилья. За 9 месяцев 2014 
года вынесено 242 судебных решения о предоставлении жилья детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа.  

К сожалению, нарушение жилищных прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа часто происходит не 
только по объективным причинам, таким как недостаточность выделяемых 
на эти цели денежных средств. Имеют место и нарушения со стороны 
должностных лиц. Так, в наш адрес поступило обращение гр. Е., лица из 
числа детей, оставшихся без попечения родителей, проживающей в г. 
Смоленске, об оказании содействия в реализации ее жилищных прав, 
предусмотренных ст. 40 Конституции РФ. По словам заявительницы, 
закрепленное за ней жилое помещение признано непригодным для 
проживания. В этой связи, она обратилась в адрес Управления опеки и 
попечительства Администрации г. Смоленска с заявлением об установлении 
факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении. 
Однако заявительница получила отказ в установлении данного факта. 
Восстановить нарушенные права гр. Е. удалось только при нашем активном 
вмешательстве совместно с Прокуратурой Смоленской области.  

Приведем пример формального отношения уполномоченного лица, 
осуществляющего свои полномочия по обеспечению жильем указанной 
категории граждан. Во исполнение решения Вяземского районного суда 
2012года об обязании Администрации Тумановского сельского поселения 
Вяземского района Смоленской области предоставить жилое помещение по 
договору социального найма, гр. В., лицу из числа детей-сирот, в 2013 году 
было приобретено жилое помещение в Семлевском сельского поселения. 
Заявительница никогда не проживала на территории Семлевского сельского 
поселения и вместе с семьей фактически проживает и работает в г. Вязьме. 
Данный факт, а также понуждение ее заключить договор социального найма 
приобретенного жилья нарушает права и законные интересы гр. В. как лица 
из числа детей-сирот. В настоящее время вопрос решен в судебном порядке в 
пользу гр. В. при активном участии помощника Уполномоченного на 
общественных началах. 

Главам городским округов, городских и сельских поселений Смоленской 
области, наделенным государственными полномочиями по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, жилыми помещениями, необходимо руководствоваться 
наилучшими интересами указанной категории лиц при реализации их 
жилищных прав. 
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Профилактика безнадзорности и правонарушений 
 

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией 
Российской Федерации вопросы обеспечения защищенного детства, 
содействия гармоничному и благополучному развитию несовершеннолетних 
являются одними из основных национальных приоритетов нашего 
государства. Уполномоченные по правам ребенка не относятся к органам 
субъектов профилактики, но работают в постоянном и тесном 
взаимодействии с ними согласно принципу наилучшего обеспечения 
интересов детей. 

Наша деятельность, в том числе, по предупреждению правонарушений 
против несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения с детьми, их 
гибели и травматизма осуществляется во взаимодействии с федеральными 
структурами: Управлением Министерства внутренних дел РФ по Смоленской 
области, Прокуратурой Смоленской области, Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Смоленской области, Следственным 
управлением Следственного комитета РФ по Смоленской области, 
Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
по Смоленской области, Управлением Министерства юстиции РФ по 
Смоленской области, Управлением Федеральной службы исполнения 
наказаний по Смоленской области. Также сотрудничаем с органами 
государственной власти и местного самоуправления, Смоленской епархией 
Русской Православной Церкви, с профессиональным и научным 
сообществами, общественными объединениями, средствами массовой 
информации и другими институтами гражданского общества. Совместная 
межведомственная деятельность показала свою эффективность: отмечается 
уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 
и в отношении них. 

 
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления: 
 

Сведения о несовершеннолетних, 
совершивших преступления 9 месяцев 2013г. 9 месяцев 2014г. 

Количество несовершеннолетних, 
совершивших преступления, всего: 

333 256 

Из них женского пола 36 26 
несовершеннолетние, повторно 

совершившие преступления 
75 50 

Количество преступлений, 
совершенных учащимися школ, всего: 

194 146 
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Количество преступлений, совершенных в отношении детей: 
 

Преступления, совершенные в 
отношении детей 9 месяцев 2013г. 9 месяцев 2014г. 

Количество преступлений, 
совершенных в отношении детей, всего: 

484 448 

В отношении малолетних детей 200 198 
 

Тем не менее, говоря о статистике, следует отметить ежегодный рост 
количества обращений, связанных с нарушением одного из важнейших прав 
детей – права жить и воспитываться в семье, закрепленного в статье 54 
Семейного Кодекса РФ. Чаще всего это нарушение приводит к детскому 
неблагополучию, безнадзорности и правонарушениям, как среди детей, так и 
в отношении них. Наиболее острыми проблемами, приводящими к 
совершению правонарушений, являются:  

 значительное количество ежегодно расторгаемых браков, 
зарегистрированных на территории Смоленской области (за 9 месяцев 2014 
года распалось 3828 семей, в том числе с участием несовершеннолетних – 1; 
в 2013 году – 3723 разводов);  

 большое количество неблагополучных родителей, которые не 
выполняют своих обязанностей по воспитанию детей, отрицательно влияют 
на несовершеннолетних (за 9 месяцев 2014 года органами внутренних дел 
привлечено 2379 лиц к административной ответственности за ненадлежащее 
выполнение родительских обязанностей, подготовлено 106 материалов на 
лишение родительских прав; на профилактическом учете в КДНиЗП состоят 
520 семей, в которых проживает 939 несовершеннолетних). 

 социальное сиротство (75% детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей при живых родителях; к примеру, за 9 месяцев 2014 
года 265 лиц были лишены родительских прав и 53 ограничены в 
родительских правах, устроены в семьи граждан 346 детей).  

 низкая социальная адаптация выпускников государственных 
(интернатных) учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

 подростковые самоубийства и их попытки. Так, за 9 месяцев 2014 
года совершено 8 самоубийств, из них 2 завершенных и 6 попыток (за 
аналогичный период 2013 года самоубийств 7, 3 завершенных и 4 попытки). 

 большое количество преступлений, связанных с жестоким 
обращением с несовершеннолетними (из них: более 30% - с малолетними 
детьми); 

 низкий уровень информационной безопасности 
несовершеннолетних.  
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Несмотря на успехи проводимой антинаркотической кампании, пока 
еще не удается добиться решительного перелома в борьбе с наркоманией, 
пьянством и алкоголизмом среди детей и подростков. Незанятость детей и 
подростков позитивными видами деятельности, отсутствие у них 
возможности для культурного проведения досуга способствуют 
безнадзорности несовершеннолетних, их вовлечению в совершение 
преступлений и иных антиобщественных действий. 

В Смоленской области в 2014 году осуществлялся комплекс 
профилактических межведомственных мер. Так, на постоянной основе было 
организовано проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения среди несовершеннолетних информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, совершения правонарушений в 
медиасреде. В Смоленском областном институте развития образования 18 
апреля 2014 года в ходе реализации регионального плана проведения 
информационной кампании против насилия и жестокости в СМИ и других 
средствах массовой коммуникации Уполномоченным проведен финальный 
этап областного конкурса среди обучающихся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций Смоленской области на лучшую работу 
(эссэ) по проблеме: «Формирование безопасной правовой медиасреды для 
школьников и их родителей в современном мире». Основной целью 
мероприятия стало обеспечение информационной безопасности 
несовершеннолетних обучающихся путем привития им навыков 
ответственного поведения в современной информационно-
коммуникационной среде, а также исследование школьниками вопросов, 
касающихся реализации права несовершеннолетних на защиту от 
негативного воздействия средств массовой коммуникации. На первом этапе, 
завершившимся 24 марта, от образовательных организаций поступили 
работы, представляющие собой эссэ по самостоятельно выбранной авторами 
проблеме в рамках обозначенной темы конкурса, из следующих 
муниципальных образований: «город Десногорск», «Ельнинский район», 
«Руднянский район», «Сафоновский район», «город Смоленск», «Ярцевский 
район». Для участия во втором этапе оргкомитетом были отобраны шесть 
лучших работ. В финале команды МБОУ СОШ №№ 14, 35, №27 им. Э. Хиля 
и гимназии № 1 им. Н.М. Пржевальского г. Смоленска, а также МБОУ 
«Засижьевская СОШ» Ярцевского района и МБОУ СОШ № 2 г. Рудни 
Смоленской области выступали публично с представлением своей 
коллективной работы, отвечали на вопросы жюри и команд-соперниц. По 
итогам конкурса 1 место заняла команда МБОУ СОШ № 35 г. Смоленска. В 
ходе проведения финального этапа был проведен экспресс-опрос и 
анкетирование обучающихся. В завершении мероприятия было отмечено, что 
медиаобразование выполняет важную роль в защите несовершеннолетних 
правонарушений и преступлений, а также способствует участию детей и 
подростков в медиасреде и медиакультуре, что определено в Региональной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 
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В Международный день детского телефона доверия 17 мая 2014 года, а 
также в рамках проведения всероссийского Дня правовой помощи детям 20 
ноября 2014 года в УМВД России по Смоленской области была организована 
межведомственная работа детского телефона доверия.  

В целях реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», учитывая 
большое количество поступивших обращений граждан, рекомендовано 
проводить такую «горячую линию» ежеквартально. 

В рамках деятельности ОКДН и ЗП Смоленской области 15 мая 2014 
года в г. Смоленске состоялась конференция по вопросам профилактики 
социального сиротства и семейного неблагополучия на тему: «Региональная 
система защиты детства: межведомственное взаимодействие в сфере 
профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия». 
Обсуждались вопросы успешного функционирования системы профилактики 
и наметились приоритеты деятельности в целях развития на территории 
Смоленской области комплексной системы защиты детства. 
Уполномоченным по правам ребенка в Смоленской области Н.А. Михайлова 
выступила с докладом на тему: «О региональных практиках работы в сфере 
защиты детства» и осветила опыт других регионов РФ по преодолению 
детского неблагополучия. 

Органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Смоленской области необходимо постоянно изучать и 
адаптировать для использования в межведомственной деятельности 
передовой опыт субъектов РФ по работе с ближайшим окружением 
ребенка, по сохранению каждой конкретной семьи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, по восстановлению кровной семьи. 

Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальных районах, городских округах Смоленской области требуется 
инициировать ведение межведомственного календаря массовых 
мероприятий по работе с подростками, состоящими на профилактическом 
учете, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении. 

С целью повышения квалификации ответственных секретарей 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской 
области были организованы обучающие занятия по теме: «Реализация 
законодательства в сфере защиты прав и законных интересов семей и детей, 
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 
базе ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет». 
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Н.А. 
Михайловой выступила перед слушателями и осветила вопросы нормативно-
правовой основы Российской государственной политики в отношении детей. 
Кроме того, внимание было обращено на необходимость межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по возрождению 
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воспитательной роли семьи, общества и государства в системе национальных 
приоритетов России. 

В целях профилактики правонарушений при тесном 
межведомственном взаимодействии с 25 июня по 15 июля текущего года на 
базе ДОЛ «Соколья гора» Смоленского района сотрудниками органов 
внутренних дел была проведена профильная смена правоохранительной 
направленности «Патриот» для 230-ти несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации из всех муниципальных образований области. 
В течение 21 дня гражданским воспитанием подростков занимались 
сотрудники УМВД, МЧС, армейских подразделений, УФСКН и 
профессиональные психологи. Подростки стали участниками акций, а также 
побывали на экскурсиях в музеях, СмолГУ, военной части, СИЗО и т.д. 
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области и сотрудники 
отдела по защите прав и интересов ребенка аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Смоленской области совместно с постоянными 
социальными партнерами по правовому просвещению – специалистами 
ГБУК «Смоленская областная детская библиотека имени И.С. Соколова-
Микитова», также встречались с детьми и проводили с подростками, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, деловые игры. Мероприятия 
были организованы с целью профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних и в отношении них. Подростки познакомились с 
нормативно-правовыми документами, защищающими интересы детей, 
усовершенствовали знания о своих правах и обязанностях, ответственности 
за свои поступки. Ребята делились опытом реализации своих прав, 
рассказывали, с какими трудностями им приходится сталкиваться в 
повседневной жизни. В свою очередь Уполномоченный и сотрудники отдела 
по защите прав и интересов ребенка давали детям практические советы о 
том, как сориентироваться в правовом поле, а также обратили их внимание 
на то, что реализация прав одного человека не должна приводить к 
нарушению прав другого. По имеющимся у нас сведениям из компетентных 
источников, почти четверть детей, которые были в лагере, в течение 
последующих двух месяцев были сняты с учета. 

Для предупреждения правонарушений среди детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и оказания им правовой помощи, детским 
омбудсманом совместно с СУ СК России по Смоленской области 14 и 21 
ноября 2014 года организованы выездные заседания консультативного совета 
в СОГБОУ «Сафоновская общеобразовательная школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и СОГБОУ 
«Шаталовский детский дом». К сожалению, на сегодняшний день в данных 
органзициях, несмотря на предпринимаемые меры, еще не удалось 
преодолеть проблемы самовольных уходов несовершеннолетних. 

В связи с этим, считаем целесообразным руководству интернатных 
учреждений своевременно уведомлять Администрации муниципальных 
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образований, откуда прибывают дети, совершающие самовольные уходы, о 
случаях систематического неблагополучия детей, ранее проживавших на 
территории данного муниципального образования. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 193-
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедура медиации)» от 27.07.2010 года, в России создан и 
действует «Научно-методический центр медиации и права», помогающий 
разрешать широкий спектр споров (от коммерческих до семейных), 
занимающийся подготовкой медиаторов и сотрудничающий с ведущими 
организациями подобного рода во всем мире. На сегодняшний день медиация 
хорошо зарекомендовала себя при разрешении следующих конфликтов: 

– в семейной сфере, прежде всего при расставаниях и разводах, а также 
при разделе наследства; 

– между соседями; 
– в экономической и трудовой сфере; 
– в школе. 
С целью реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы и пунктов 59, 61, 62, 64 и 65 плана первоочередных 
мероприятий до 2014 года по ее реализации, Премьер-министр РФ Дмитрий 
Анатольевич Медведев утвердил Концепцию развития в России до 2017 года 
сети служб медиации для восстановительного правосудия в отношении 
трудных детей, в том числе несовершеннолетних преступников. Концепция 
направлена на внедрение инновационных для России медиативно-
восстановительных способов и механизмов, которые: 

– обеспечивают реальную социализацию правонарушителя за счет 
активной коррекционной работы, направленной на предоставление ему 
возможности оставаться полезным членом общества, которое не 
отождествляет его с совершенным им проступком; 

– позволяют вести эффективную профилактическую работу по 
предупреждению асоциальных проявлений, правонарушений в детско-
юношеской среде в целом; 

– оказывают действенную помощь семье как важнейшему институту, 
определяющему развитие личности; 

– содействуют образовательной системе в создании безопасного 
пространства, необходимого для формирования физически и психологически 
здоровой личности. 

Предпринимаемые в регионе меры способствуют реализации 
указанной Концепции. Так, с целью профилактики совершения преступлений 
в отношении несовершеннолетних и с их участием, а также в целях 
реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от преступных 
посягательств, либо оказавшихся в социально опасном положении на базе 
областного государственного бюджетного учреждения «Смоленский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс»» 
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создана служба сопровождения несовершеннолетних, подвергшихся 
жестокому обращению. В 2014 году между СУ СК по Смоленской области и 
Департаментом Смоленской области по социальному развитию заключено 
соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и свобод детей, реабилитации и психологического 
сопровождения несовершеннолетних, пострадавших от преступлений против 
половой неприкосновенности, других тяжких и особо тяжких преступлений, 
а также оказавшихся в социально опасном положении. 

С апреля 2014 года в областном государственном бюджетном 
учреждении «Смоленский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Феникс» Департамента Смоленской области по 
социальному развитию действует Служба примирения «Открытая дверь». 
Основные мероприятия Проекта призваны обеспечить комплексный подход в 
реализации реабилитационных мероприятий, направленных на 
восстановление автономии в принятии ответственности и стабилизации 
семейной системы участия в примирительных процедурах (медиации), как 
технологии, раскрывающей внутренний потенциал семьи, ее ресурсы, а 
также организующей помощь и поддержку заинтересованных сторон. 
Служба примирения является социальной службой осуществляет работу с 
воспитанниками ОГБУ СРЦН «Феникс» и их семьями, а также с детьми и 
семьями города Смоленска, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 
целью профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия 
через участие в программах примирения. 

Задачами Службы примирения являются: 
– проведение примирительных процедур между детьми, детьми и их 

семьями, семьями, вовлеченными в конфликтные ситуации; 
–обучение восстановительным практикам педагогов, администрации и 

специалистов, а также воспитанников и добровольцев Центра; 
–мониторинг проведения восстановительных программ; 
–взаимодействие со Всероссийской ассоциацией восстановительной 

медиации (посещение мероприятий ассоциации, изучение материалов новых 
разработок в области восстановительного правосудия, доклады и обсуждения 
работы службы и т. п.). 

Тем не менее, необходимо создание в регионе сети служб медиации, 
так как нередки конфликты между участниками образовательных отношений 
в детских учреждениях. К примеру, в наш адрес поступило обращение гр.К., 
проживающего в Руднянском районе, по вопросу насилия и жестокости в 
отношении его сына, посещающего МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок» 
города Рудни Смоленской области, с просьбой об оказании содействия в 
восстановлении нарушенных прав ребенка. По словам заявителя, в 
отношении мальчика воспитателем данного образовательного учреждения 
были применены недопустимые методы воспитания, в том числе физическая 
сила. Ребенок получил травму. Аналогичные обращения пришли в адрес 
депутата Смоленской областной Думы, прокурора Смоленской области, 
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начальника УМВД России по Смоленской области, начальника Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, поэтому 
нами был инициирован совместный выезд в дошкольное учреждение с 
приглашением представителей названных ведомств. Также на встрече 
присутствовали начальник отдела образования Администрации МО 
«Руднянский район» Смоленской области, воспитатель группы, законные 
представители ребенка – его родители. По нашему мнению, заведующей 
детским садиком не были предприняты своевременные меры реагирования: 
изучение, урегулирование ситуации, не поставлен в известность 
руководитель органа Управления образованием. Более полугода ушло на 
проведение проверки компетентными структурами и ведомствами. Если бы 
на уровне детского учреждения, либо муниципального образования была 
создана и функционировала служба примирения, то ситуация могла бы 
разрешиться на месте и оперативно. 

Органам управления образованием и руководителям образовательных 
организаций, в соответствии с письмом Минобрнауки РФ от18.11.2013 № 
ВК-844/ 07 «О направлении методических рекомендаций по организации 
служб школьной медиации», для снятия конфликтности в моделях 
педагогических взаимоотношений необходимо создать действующую сеть 
школьной медиации. 

Наша общая межведомственная задача – защита права ребенка на 
семью посредством организации и проведения мероприятий, направленных 
на: 

- укрепление и поддержку института семьи, усиления его 
воспитательного потенциала, нравственных устоев; 

- уменьшение числа детей, родители которых пренебрегают своими 
обязанностями; 

- обеспечение семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Кроме того, правовое просвещение является необходимым условием 
формирования правовой культуры, профилактики совершения 
правонарушений. Высокая правовая культура населения выступает гарантией 
надлежащей реализации прав и свобод граждан.  
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II.      ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 
РАЗВИТИЕ ПРАВОЗАЩИТНОЙ СИТУАЦИИ 

В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Проведение выездных приемов граждан 
в муниципальных образованиях 

 
   Как и ранее, в прошедшем году большое внимание службой 

Уполномоченного уделялось взаимодействию с органами местного 
самоуправления. В значительной степени это обусловлено тем, что к их 
компетенции, в соответствии с Федеральным законом  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ относятся вопросы местного значения, которые  для 
жителей поселений являются наиболее значимыми. В их числе: организация 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом;  обеспечение  содержания муниципального 
жилищного фонда; создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения; организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

     
В 2014 году выездные приемы населения в муниципальных 

образованиях Смоленской области Уполномоченным и его сотрудниками 
осуществлялись в соответствии с утвержденным графиком и имели 
системный характер. Выездные приемы основывались на анализе 
поступающих обращений. Степень сложности проблем, с которыми 
обращаются граждане, их социальная значимость, количество обращений, 
поступающих из того или района, определяют график  выездов.  

Значимость таких выездов, прежде всего, состоит в том, что далеко не 
каждый житель поселений имеет возможность приехать  в областной центр и 
попасть на личный прием специалиста. А как показывает практика, такая 
необходимость получить квалифицированную юридическую консультацию 
имеет место. В силу этого в 2014 году была активно продолжена практика 
проведения приема населения совместно со Смоленским региональным 
отделением Ассоциации юристов России.  

 В рамках подписанных межведомственных соглашений о 
сотрудничестве прием жителей, проживающих в муниципальных 
образованиях Смоленской области, проводится совместно со специалистами 
компетентных органов, служб и ведомств. Также в организации и 
осуществлении приемов активное, заинтересованное участие принимают 
руководители муниципальных образований и сотрудники структурных 
подразделений районных администраций, что позволяет многие вопросы 
решать прямо на месте в ходе приема. 

В минувшем году выездные приемы были организованы и проведены в 
следующих районах  Смоленской области: Духовщинском, Сафоновском, 
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Кардымовском, Руднянском, Монастырщинском, Ельниском,  Хиславичском, 
Велижском, Доробужском, Шумячском. 

 
          Так, в начале истекшего года сотрудниками аппарата Уполномоченного 
совместно с представителями Управления Министерства юстиции РФ по 
Смоленской области и Смоленского регионального отделения Ассоциации 
юристов России был осуществлен прием граждан в Духовщинском районе. В 
организации и проведении приема участвовали сотрудники структурных 
подразделений администрации района. 
           Пришедшие на прием жители Духовщинского района обращались по 
следующим вопросам: 
- условия предоставления льгот инвалидам по оплате жилищно-
коммунальных услуг; 
-  порядок постановки на очередь нуждающихся в улучшении жилищных 
условий; 
-   порядок и условия регистрации по месту жительства в жилом помещении, 
предоставленном по договору социального найма; 
-   обоснованность роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 
-  предоставление жилья детям-сиротам; 
-  условия обеспечения благоустройства территории, прилегающей к жилому 
жому; 
-  правомерность начисления пенсии с учетом трудового стажа. 
             По обращению о несогласии с начислением пенсии заявителю было 
рекомендовано дополнительно представить необходимые документы для 
детального изучения проблемы.  По результатам было оказано содействие в 
разрешении вопроса. 
             Относительно обеспечения благоустройства территории, 
специалистами аппарата Уполномоченного гражданам была доведена 
информация о положениях соответствующего действующего 
законодательства, регламентирующего отношения в данной сфере.  В 
частности: статья 210 Гражданского кодекса РФ,  Федеральный закон от 30 
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 
              Большая часть обращений была рассмотрена на месте в ходе приема. 
По другим даны соответствующие юридические консультации, что должно 
способствовать разрешению поставленных гражданами вопросов в рамках  
действующего законодательства. 
 

    В конце марта прошлого года специалисты аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области совместно с 
членами Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России 
провели прием жителей Сафоновского района. Такое взаимодействие в сфере 
обеспечения прав человека (правовое просвещение, оказание бесплатной 
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юридической помощи и др.) осуществляется в соответствии с подписанным 
соглашением о сотрудничестве.  

Всего на прием пришло 27 человек. Вопросы, которые ставились 
гражданами, высказанные ими предложения касались различных сфер 
жизнедеятельности. Проблемы, поднятые жителями района, затрагивают 
интересы многих людей. В частности: 

- ненадлежащее обслуживание домов управляющими компаниями; 
- условия обеспечения благоустройства территории, прилегающей к 

жилому дому; 
- правомерность начисления размера оплаты за электроэнергию; 
- условия предоставления льгот инвалидам по оплате жилищно-

коммунальных услуг; 
- обоснованность роста тарифов по оплате жилищно-коммунальных 

услуг. 
Немало вопросов у населения вызывает деятельность управляющих 

компаний, особенно в части низкого качества обслуживания домов. По таким 
обращениям заявителям доведена информация о том, что Федеральным 
законом от 04.06.2011 г. № 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», вступившим в силу 
17.11.2011 г., внесен ряд существенных изменений в Жилищный кодекс РФ. 
Законом предусматривается установление повышенного контроля за 
управляющими компаниями. Существенно расширены полномочия органов 
местного самоуправления, изложенные в части 1.1. статьи 165 ЖК РФ, 
которые наделяют их полномочиями по контролю за управляющими 
компаниями, отвечающими за содержание многоквартирных домов. Органы 
местного самоуправления обязаны содействовать гражданам в проведении 
общих собраний, в выборе способа управления домом и осуществлении 
контроля за деятельностью управляющих организаций. 

 На приеме имели место обращения от граждан, касающиеся 
незаключения работодателем трудового договора при оформлении на работу. 
Такая позиция работодателя неправомерна. Трудовой договор юридически 
оформляет взаимные права и обязанности работника и работодателя. 
Специалисты, ведущие прием, разъяснили обратившимся гражданам, что 
принимая на работу нового сотрудника, работодатель обязан с ним 
заключить трудовой договор. При заключении трудового договора 
необходимо указать все существенные условия, а именно: место работы, 
трудовая функция, дата начала работы (и дата ее окончания, если 
заключается срочный трудовой договор), условия оплаты, режим рабочего 
времени  и времени отдыха, а так же другие условия, предусмотренные 
трудовым законодательством. Без указания хотя бы одного из перечисленных 
условий, трудовой договор считается незаключенным. 

В ходе приема жителями Сафоновского района также задавались 
вопросы, которые носят частный характер. Они касались: порядка получения 
российского гражданства, раздела имущества, условий вступления в 
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наследство, оформления права собственности на землю, порядка и условий 
присвоение званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Смоленской области». 

Многие обращения были разрешены на месте в ходе приема. По 
другим даны необходимые юридические консультации.  

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

 
В целях обеспечения реализации прав граждан, оказания им 

бесплатной юридической помощи был проведен плановый выездной прием в 
муниципальном образовании «Кардымовский район». В организации и 
проведении приема участвовали сотрудники структурных подразделений 
администрации района. 

Записавшиеся на прием жители Кардымовского района обращались по 
следующим вопросам: 

- порядок постановки на очередь нуждающихся в улучшении 
жилищных условий; 

- порядок и условия регистрации по месту жительства в жилом 
помещении, предоставленном по договору социального найма; 

- установление юридически значимого факта в судебном порядке; 
- порядок обжалования судебного решения, вступившего в законную 

силу; 
- условия присвоения звания «Ветеран труда»; 
- порядок и условия вступления в наследство. 
По вопросу, касающемуся условий присвоения звания «Ветеран труда» 

заявителям разъяснено, что он регулируется статьей 7 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и областным законом «О 
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Смоленской 
области» от 22 июня 2006 г № 66-з. Доведены предусмотренные 
законодательством условия и порядок присвоения указанного звания. 
Обратившимся сообщено, что в марте 2010 года Смоленской областной 
Думой был принят областной закон «О звании «Ветеран труда Смоленской 
области» № 10-з, устанавливающий звание «Ветеран труда Смоленской 
области», определяющий основания, условия и порядок его присвоения, а 
также устанавливающий меру социальной поддержки граждан, которым 
присвоено данное звание. 

В ходе приема заявителям были даны юридические консультации, что 
должно способствовать разрешению поставленных гражданами вопросов в 
рамках действующего законодательства.  

 
В сентябре 2014 года сотрудники аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Смоленской области совместно со специалистами 
Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека по Смоленской области провели 
плановый выездной прием граждан в Руднянском районе.  

На приеме жители Руднянского района обращались по следующим 
вопросам: 

- порядок оформления земельного участка в собственность; 
- условия наследования имущества при отсутствии завещания; 
- правомерность сжигания производственных отходов вблизи жилой 

зоны; 
- порядок возмещения материального и морального вреда; 
- оказание содействия в получении архивной справки для  начисления 

пенсии с учетом трудового стажа.  
Относительно правомерности сжигания производственных отходов 

вблизи жилой зоны обратившимся гражданам представителями 
администрации района доведена информация о ходе проводимой проверки 
по данному факту. Рассмотрение вопроса взято на контроль специалистами 
Управления и сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека. 

 Большая часть обращений была рассмотрена на месте в ходе приема. 
По другим даны соответствующие юридические консультации в 
соответствии с законодательством РФ. 

 
Как показывает практика, организация и проведение таких выездных 

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

 
              Общественные помощники Уполномоченного по правам 
                                   человека в Смоленской области 
 

      В соответствии со ст. 20-1 областного закона от 10.04.21998 г. № 7-з 
«Об Уполномоченном по правам человека в Смоленской области»  
Уполномоченный вправе иметь в муниципальных районах и городских 
округах Смоленской области помощников, работающих на общественных 
началах, для содействия в разъяснении компетенции Уполномоченного и 
выполнения отдельных поручений.       

    Основной задачей Уполномоченного является обеспечение гарантий 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения 
и уважения их государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами. Помощники, работающие на 
общественных началах, помогают Уполномоченному реализовывать эту 
задачу в муниципальных образованиях Смоленской области. 
               На сегодняшний день общественные помощники  Уполномоченного 
назначены и работают в таких муниципальных образованиях как: 
г.Десногорск, Сафоновский, Вяземский, Ярцевский, Рославльский, 
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Гагаринский районы. Уполномоченный и его помощники своей 
деятельностью дополняют существующие формы и средства защиты и 
восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина. Их 
деятельность предусматривает взаимодействие с государственными и 
муниципальными органами в сфере защиты и восстановления нарушенных 
прав и свобод. Общественные помощники Уполномоченного в районах 
Смоленской области сегодня способствуют более оперативному и 
максимально объективному рассмотрению обращений жителей 
Смоленщины. Именно в таких целях и учреждалась должность 
общественного помощника. 
                 Следует отметить, что среди жителей нашего региона растут 
востребованность и авторитет общественных помощников Уполномоченного 
в муниципальных образованиях, укрепляется доверие. Это объясняется тем, 
что все помощники имеют большой жизненный и профессиональный опыт, 
понимают проблемы жителей свих территорий, отстаивают их права и 
законные интересы. Все общественные помощники входят в состав 
экспертного Совета по вопросам прав и свобод человека и гражданина, 
созданного при Уполномоченном  
                 Общественные помощники проводят личный прием граждан, 
разъясняют компетенцию Уполномоченного, порядок подачи ему жалоб, 
способы и механизмы защиты прав и свобод, осуществляют взаимодействие 
с должностными лицами органов местного самоуправления, предприятий и 
организаций. 
                 Помощники оказывают содействие в организации и проведении 
выездных приемов граждан лично Уполномоченным и сотрудниками его 
аппарата, а также сами принимают непосредственное участие в них. В сходах 
граждан, сессиях местных Советов народных депутатов. 
                  Практика показывает, что к общественным помощникам 
Уполномоченного за помощью в первую очередь обращаются люди, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, которые не имеют 
возможности самостоятельно защищать свои права. Анализ работы 
общественных помощников в муниципальных образованиях показывает, что 
их деятельность является дополнительным ресурсом в защите прав и 
законных интересов граждан. В значительной мере это обуславливается тем, 
что никто лучше помощников на местах не знает положение дел в 
территориях, где они живут и работают, их специфики и особенностей.  
                   В числе вопросов, с которыми обращаются граждане к 
помощникам Уполномоченного, можно назвать следующие: 
- предоставление коммунальных услуг не в полном объеме, отказ в 
соответствующем перерасчете платы; 
-  отсутствие дорог в сельских поселениях; 
-  захламленность бытовыми отходами придомовых территорий; 
- установка дорожных знаков, ограничивающих скорость движения 
автотранспорта; 
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-  отсутствие детских площадок в местах с большой плотностью населения. 
                 При активном содействии общественных помощников 
Уполномоченного многие вопросы находят свое положительное разрешение. 
Так, в прошлом году  к помощнику Уполномоченного в Ярцевском районе 
М.В. Суворовой обратились жители дома № 14 по ул. Халтурина г. Ярцево с 
просьбой помочь установить детскую площадку. По ее инициативе в 
решении проблемы принятии участие частные предприниматели и местные 
депутаты. В результате по указанному адресу детская площадка была 
установлена.  
              Список помощников Уполномоченного, работающих на 
общественных началах: 
- Паневин Алексей Владимирович (город Смоленск); 
- Тубирозова Марина Валентиновна (город Смоленск); 
- Жуков Иван Васильевич (Гагаринский район); 
- Лисичкин Альберт Павлович (город Десногорск); 
- Суворова Мария Васильевна (Ярцевский район); 
- Фомин Альберт Константинович (Сафоновский район); 
- Щербакова Елена Александровна (Вяземский район); 
- Гайкова Татьяна Владимировна (Рославльский район). 
 

Сотрудничество со средствами  
массовой информации 

 
                Общественное мнение формируется, прежде всего, под влиянием 
средств массовой информации (СМИ). Чем демократичнее общество, тем 
большее значение приобретает сопряжение  информационного потока, 
инициируемого государством, с информационными потребностями и 
приоритетами гражданского общества, формирующегося на более широкой 
ценностной основе. Важными свойствами информационной коммуникации в 
идеале должны являться свободные потоки точной, полной, завершенной и 
проверяемой информации. 
                Средства массовой информации и информационные коммуникации 
- это сложная система источников сообщений и их получателей, связанных 
между собой разнообразными каналами движения информации. В СМИ 
включены: периодическая печать, радио, телевидение, звукозапись, 
видеозапись, компьютерное накопление, обработка, передача и прием 
информации, система «Интернет» и др. Вследствие научно-технического 
прогресса СМИ вошли буквально в каждый дом, оказывают практически 
постоянное воздействие на членов любого сообщества. В силу их значимости 
и влияния средства массовой информации уже давно определяют как 
«четвёртую власть» в обществе после законодательной, исполнительной и 
судебной. В Доктрине информационной безопасности Российской 
Федерации подчеркивается, что информационная сфера является 
системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние 
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политической, экономической, оборонной и других составляющих 
безопасности России. технического прогресса эта безопасность будет 
возрастать. 
                Представляется, что первой и главной функцией СМИ остается 
информирование общества о деятельности власти, политических деятелей, о 
выходящих в свет законах, других нормативных актах. Общество, граждане 
должны быть информационно подготовлены, их гражданские устремления 
необходимо подкреплять знаниями.              
               Среди государственных реформ, которые в настоящее время 
проходят в Российской Федерации, важное место занимает развитие 
законодательных основ новых отношений между государственно-властными 
структурами и индивидом. Разновидностью таких новых и динамически 
развивающихся отношений является реализация конституционного права на 
информацию. Развитие сферы информационных технологий в последнее 
время все больше способствует развитию законодательства в этой области 
отношений, а политика информационной открытости становится одним из 
приоритетных направлений государственной деятельности. 
               Принцип информационной открытости государственной власти и 
местного самоуправления способствует функционированию таких 
демократических институтов, как ответственность должностных лиц перед 
обществом и государством, верховенство закона, прав и свобод гражданина.                
             Способность людей оценивать степень реализации своих прав, а 
также готовность защищать свои права во многом зависят от степени их 
информированности. Таким образом, право на информацию выступает 
связующим элементом всей системы основных прав и свобод. Только при 
условии его соблюдения может идти речь о фактической реализации личных, 
политических, социальных, экономических, экологических и культурных 
прав и свобод. 
             Доступ к информации, особенно к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, позволяет 
человеку помимо обеспечения реализации его прав получать адекватное 
представление и формировать критические суждения о состоянии общества, 
органах власти, способствуя тем самым вовлечению осведомленной 
общественности в дела, представляющие всеобщий интерес; укрепляет 
действенность и эффективность функционирования органов власти и 
помогает поддерживать их единство, противодействуя опасности коррупции; 
способствует утверждению легитимности административных властей как 
общественных органов и укреплению доверия к ним со стороны населения.               
 

Принимая во внимание, что средства массовой информации обладают 
значительными возможностями в привлечении широкого общественного 
внимания к социально значимым проблемам, в т.ч. касающимся обеспечения 
реализации и защиты прав граждан, Уполномоченный в 2014 году продолжал 
активно развивать сотрудничество со СМИ. 
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В прошедшем году, как и ранее, отмечалась заинтересованность в 
сотрудничестве со службой Уполномоченного таких печатных изданий, как 
«Смоленская газета», «Смоленские новости», «Пенсионер», журнал «Забота. 
Социальный портрет региона». На страницах этих изданий освещались 
проблемы, имеющие большое общественное и социальное значение, которые 
стали предметом обсуждения широкого круга заинтересованных, 
компетентных служб и ведомств, а также общественности.  

 
На протяжении всего года велось активное сотрудничество с 

районными печатными СМИ. Ежемесячно для опубликования 
Уполномоченным готовились и направлялись в районные редакции 
материалы, содержащие юридические консультации по вопросам которые 
наиболее часто задави жители Смоленской области в своих письменных и 
устных обращениях. Также со страниц районных печатных изданий 
Уполномоченный информировал граждан о вносимых изменениях и 
дополнениях в действующее законодательство в части, затрагивающей права 
и законные интересы человека и гражданина.  

В 2014 году, с учетом имеющейся практики, Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания «Смоленск» в телевизионном 
эфире и на радио периодически размещала информацию о деятельности 
Уполномоченного и сотрудников аппарата. Телерепортажи рассказывали о 
выявленных Уполномоченным нарушениях прав, о принятых мерах по их 
устранению и недопущению в дальнейшем. Давались практические 
рекомендации гражданам с учетом анализа результатов проводимой работы.  

В истекшем году было продолжено сотрудничество с журналом 
«Забота. Социальный портрет региона» и газетой «Смоленская газета». На 
станицах данных изданий Уполномоченный рассказывал о проблемах, с 
которыми к нему обращаются жители Смоленской области;  о принимаемых 
и планируемых мерах, направленных на обеспечение гарантий прав и свобод 
человека и гражданина; о предусмотренных законодательством механизмах 
защиты нарушенных законных интересов. 

 
По сложившейся традиции, по итогам взаимодействия со средствами 

массовой информации в 2014 году ряд корреспондентов вышеназванных 
СМИ были отмечены Почетными грамотами и Благодарственным письмами 
Уполномоченного 

 
Правовое просвещение 

Повышение уровня правовых знаний, правовой культуры населения, 
преодоление правового нигилизма, укрепление на этой основе законности и 
правопорядка - это важные направления деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 

Происходящие в последние годы изменения в жизни общества привели 
к масштабным изменениям в законодательстве, принятию целого ряда 
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основополагающих нормативных правовых актов, регулирующих различные 
сферы жизнедеятельности. Такое динамичное обновление законодательства 
выдвигает на передний план задачу повышения правовой культуры 
населения, проявляющейся как в законопослушании, так и в правовой 
активности, что требует освоения обширного и сложного комплекса 
правовых знаний. В этой связи работа по правовому просвещению является 
одним из приоритетных направлений в деятельности Уполномоченного. Она 
организуется на основе ежегодно разрабатываемого плана мероприятий, 
направленных по повышению правовой культуры. населения . 

 
В соответствии с утвержденным Уполномоченным в 2014 году планом 

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

 
В апреле прошедшего года в стенах Смоленской областной 

универсальной библиотеки имени А.Т. Твардовского прошел финал 
ежегодного областного правового конкурса среди студентов высших 
учебных заведений на лучшую научную работу по проблеме: «Правосудие в 
Российской Федерации: правоприменительная практика, проблемы и 
перспективы развития». Конкурс был организован Смоленской областной 
Думой, Уполномоченным по правам человека в Смоленской области, 
Смоленским областным судом, Смоленским региональным отделением 
Ассоциации юристов России и Адвокатской палатой Смоленской области. 
Основные цели мероприятия: 
-  распространение среди молодежи знаний о механизме судебной защиты 
прав и свобод; 
- формирование правовой культуры и активной гражданской позиции. 
         На конкурс было представлено 23 работы. В финал конкурса прошли 
студенты: 
- Смоленского гуманитарного университета (Лавренова Анастасия)  работа на 
тему: «Использование информационных технологий в деятельности судов 
общей юрисдикции»; 
-  Смоленского филиала Международного юридического института (Горшков 
Артем) работа на тему: «Электронное правосудие как способ повышения 
эффективности реализации конституционного принципа «доступность 
правосудия»; 
- Филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, 
экономики и права в г. Смоленске (Степанец Никита) работа на тему: 
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«Проблемы формирования единообразной правоприменительной практики по 
спорам, связанным с наследованием имущества граждан»; 
-  Филиала  ГОУ ВПО «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» в г.Смоленске  (Баврина Евгения и Якушева Валентина) работа на 
тему:  «Судебная защита интеллектуальной собственности в сети Интернет»; 
-   Военной академии  войсковой противовоздушной обороны Вооруженных 
Сил РФ им. маршала Советского Союза А.М. Василевского (Головченко 
Андрей) работа на тему: «Требования, предъявляемые к судьям и возможные 
меры по улучшению отбора кандидатов. 
         Открывая финальную часть конкурса, председатель жюри - 
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области А.М. Капустин 
отметил, что сегодня, в свете происходящих в России преобразований, 
большую значимость приобретает получение знаний о механизмах реализации 
и защиты прав и законных интересов, умение применять их на практике. 
Развитие правовой культуры в обществе становится одним из приоритетных 
направлений в деятельности государства. Участие молодых людей в подобных 
конкурсах свидетельствует об их активной гражданской позиции.  
        Участники конкурса показали хорошие знания и проявили интерес к 
предложенной организаторами теме. Были представлены анализы 
современной судебной системы России, обобщена правоприменительная 
практика в сфере судопроизводства, прозвучали предложения по дальнейшему 
совершенствованию законодательства.  
        На вопросы членов жюри отвечать конкурсантам было непросто, т.к. в его 
состав вошли высокопрофессиональные специалисты: судья Смоленского 
областного суда Г.Н. Вислогузова, первый заместитель начальника 
управления аппарата Смоленской областной Думы по правовому и 
организационно-методическому сопровождению Д.И.Степанов, начальник 
отдела законодательства субъекта РФ Управления Министерства юстиции РФ 
по Смоленской области О.В. Лукьянова.  
         Организаторы мероприятия отметили высокий уровень теоретической 
подготовки участников конкурса и пожелали им в будущем умело применять 
эти знания. По решению членов жюри победителями конкурса стали 
студентки филиала ГОУ ВПО «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» в г.Смоленске  -Баврина Евгения и Якушева Валентина. 

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

 
 В минувшем году была продолжена работа по оказанию содействия в 

организации и проведении производственной практики для студентов 
юридических ВУЗов и факультетов. Принимая во внимание, что подготовка 
высшими учебными заведениями квалифицированных специалистов по 
юридическим специальностям имеет достаточно большое значение, с 2008 
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года по инициативе Уполномоченного осуществляется такое сотрудничество 
с ВУЗами. Со многими из них подписаны Соглашения, на основании 
которых в аппарате Уполномоченного студенты проходили 
производственную практику. Опыт практического применения полученных 
знаний,  навыки и умения, приобретенные на практике, несомненно, будут 
востребованы в последующей работе будущим специалистам. 

 
В минувшем году в рамках подписанного соглашения с областной 

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

 
В 2014 году Уполномоченным были подготовлены и изданы очередные 

номера журнала «Правозащитный вестник». Основной целью данного 
издания являются  освещение информации, касающаяся вопросов 
обеспечения и зашиты прав и свобод человека и гражданина в Смоленской 
области. Так, в журнале рассказывается о работе правоохранительных 
органов, о деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления в решении проблем, связанных с обеспечением 
государственных гарантий защиты прав и законных интересов жителей 
нашего региона. 

 
В Смоленском гуманитарном университете 10.12.2014 года состоялась 

научно-практическая конференция «Конституционные основы отношений 
государства и личности, построения и развития гражданского общества в 
России», посвященная международного Дню прав человека и дню 
Конституции Российской Федерации. Конференция была организована 
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области при содействии 
Смоленского регионального отделения Ассоциации юристов России, 
Смоленского государственного университета, Смоленского гуманитарного 
университета.  

     В рамках конференции состоялось пленарное заседание и работа 
двух секций: 

- «Конституционные основы отношений государства и личности, 
становление правового государства». 

- «Конституционные основы построения и развития гражданского 
общества в России». 
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      Всего в работе пленарного заседания и секций  конференции 
 приняло участие более 150 человек. В составе участников представители 
Администрация Смоленской области, депутаты Смоленской областной 
Думы, руководители органов государственной власти и местного 
самоуправления,  правоохранительных органов, руководители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
члены регионального отделения Ассоциации юристов России, профессорско-
преподавательский состав, аспиранты и студенты смоленских ВУЗов, члены 
Общественной палаты Смоленской области, представители общественных 
некоммерческих организаций региона.        

     С началом работы конференции собравшихся  поздравили Главный 
федеральный инспектор по Смоленской области И.А. Жуков, председатель 
комитета Смоленской областной Думы по законности и правопорядку А.И. 
Станьков, начальник правового департамента Смоленской области Д.С. 
Шалаев, председатель избирательной комиссии Смоленской области А.Н. 
Степанов, ректор Смоленского гуманитарного университета Н.Е. Мажар. 
Выступающие отметили актуальность темы научно-практической 
конференции и обратили внимание на то, что ее проведение в канун Дня 
Конституции стало традицией, которую надо продолжить в дальнейшем. 

       Выступая с докладом, Уполномоченный по правам человека в 
Смоленской области А.М. Капустин подчеркнул, что степень обеспечения 
государственных гарантий реализации прав и свобод человека и гражданина 
является тем самым ценностным критерием отношений государства и 
личности, государства и общества в целом. Права человека – это 
универсальная ценность, позволяющая оценить все важнейшие явления и 
события, происходящие в государстве, обществе и мире.  

    В пленарном заседании  также с докладами выступили: доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин СмолГУ, к.ю.н. В.Н. Осин; 
профессор СмолГУ, д.и.н. С.В. Востриков;  профессор СмолГУ, д.п.н. П.В. 
Летуновский; профессор СГУ, д.ю.н. Т.М. Лопатина; доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин, к.ю.н. С.В. Васильева. После перерыва 
работа конференции продолжилась по тематическим секциям. 

     В ходе  конференции был проведен анализ и обобщение истории и 
опыта построения и развития гражданского общества в России, 
конституционные основ отношений государства и личности, становления 
правового государства 

     По завершению работы научно-практической конференции ее 
участники единодушно резюмировали, что для дальнейшей эффективной 
реализации положений Конституции Российской Федерации необходимо 
создать  условия, а именно: обеспечить государственные гарантии 
реализации и защиты прав и свобод,  развивать  гражданское общество, 
утвердить на практике принципы верховенства права и равенства всех перед 
законом, повсеместно внедрять правовое обучение и воспитание.   
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                      Оказание помощи вынужденным переселенцам 
                                 из Украины в Смоленской области 

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2014 г. 

№ 691 «Об утверждении распределения по субъектам Российской Федерации 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на 
территории Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке», Смоленская область до конца прошлого года 
должна была принять 3,01% от общего количества граждан Украины, 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке, что составляет порядка 4500 человек. 

На момент прекращения активных боевых действий на территории 
Украины (конец сентября – начало октября прошлого года) в наш регион 
прибыли 2846 украинских переселенцев (1904 человек прибыли 
организовано и 942 – самостоятельно). Положительное решение на 
предоставление временного убежища было вынесено в отношении 2188 
переселенцев из Украины. Разрешение на временное проживание получили 
709 переселенцев. 

Оказание помощи вынужденным переселенцам координируется 
специальной межведомственной рабочей группой, созданной по 
распоряжению Губернатора Алексея Островского. В состав указанной 
группы входит также Уполномоченный.  

В каждом районе созданы свои рабочие группы по оказанию 
содействия гражданам, прибывшим из Украины. 

В Смоленской области приняты соответствующие нормативно-
правовые акты, регламентирующие порядок оказания помощи «беженцам», 
меры по их социально-бытовому устройству и трудовой занятости. В 19 
районах Смоленской области (70%) действует государственная программа по 
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

В нашем регионе было организовано 32 пункта временного 
размещения, в которых обеспечивается проживание, питание, медицинская 
помощь.  

В Смоленской области положительно решен вопрос оказания 
переселенцам с Украины медицинской помощи, в том числе и без полисов 
обязательного медицинского страхования. Департаментом Смоленской 
области по здравоохранению организовано безвозмездное оказание 
медицинской помощи гражданам Украины, не зависимо от наличия полиса 
обязательного медицинского страхования, у которых выявлены социально-
значимые заболевания.  Для граждан Украины, прибывших на территорию 
Смоленской области в связи с вооруженным конфликтом, изъявивших 
желание получить статус временного убежища, проводится медицинское 
освидетельствование в учреждениях здравоохранения. 
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           Между УФМС России по Смоленской области и уполномоченными 
Департаментом учреждениями здравоохранения Смоленской области 
проводить медицинское освидетельствование, заключены государственные 
контракты на возмездное оказание услуг, в соответствии с которыми по 
направлению УФМС учреждения здравоохранения оказывают услуги по 
обязательному медицинскому освидетельствованию пациентов за счет 
средств УФМС. 
           На базе Главного управления МЧС России по Смоленской области в 
круглосуточном режиме функционирует телефон «горячей линии» для 
оказания первостепенной помощи жителям юго-востока Украины, 
прибывающим в Смоленскую область: 8 (4812) 62-44-44. По данному номеру 
телефона, граждане Украины, вынужденно покинувшие территорию страны, 
могут проконсультироваться по всем интересующим их вопросам. 

Во всех муниципальных районах организованы пункты приема 
гуманитарной помощи, оказывается экстренная психологическая помощь 
вынужденным переселенцам. Операторы мобильной связи в нашем регионе 
обеспечили переселенцам связь с оставшимися на Украине родственниками. 

Главными вопросами, стоящими на повестке дня остаются 
трудоустройство и обеспечение жильем. 

Многие работодатели нашего региона откликнулись и готовы 
предоставить места для украинских граждан. Выдача патентов или 
разрешений на работу Управлением Федеральной миграционной службы 
России по Смоленской области украинским гражданам, имеющим желание 
трудоустроится, осуществляется без очереди. 

Смоленская область нуждается в трудовых ресурсах, способных 
трудиться в сельской местности. Прибывающие «беженцы» в подавляющем 
большинстве не готовы к труду на селе и рассчитывают на трудоустройство в 
городах. При этом, средств для найма жилья у них нет, а предоставить жилье 
в городе бесплатно или с отсрочкой оплаты не представляется возможным. 

В целях наиболее быстрого и оптимального трудоустройства 
переселенцев с Украины, в г. Ростов открыто представительство 
Департамента государственной службы занятости населения Смоленской 
области, чтобы приглашать на Смоленщину специалистов, которые 
востребованы в нашем регионе. 

Вопрос обучения детей переселенцев в образовательных учреждениях 
нашего региона решается положительно. Так, в учебных заведениях 
Смоленской области обучаются 757 детей переселенцев с Украины:  

-   обучаются в школах – 669 человек; 
-   обучаются в ВУЗах – 22 человека; 
- проходят обучение в системе среднего профессионального 

образования – 66 человек. 
Посещают дошкольные учреждения 128 детей. 
Уполномоченным по правам человека в Смоленской области, 

совместно с Общественно-консультативным советом при УФМС России по 
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Смоленской области разработана и распространена памятка для граждан 
Украины, прибывших на территорию Смоленской области, в которой 
отражены вопросы получения временного убежища, разрешения на 
временное проживание, статуса беженца, гражданства РФ, участия в 
государственной программе по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, 
трудоустройства и пенсионного обеспечения.  

Сотрудниками аппарата Уполномоченного постоянно ведется 
мониторинг ситуации с «беженцами», осуществляются выезды в места 
временного размещения, проводится консультационная работа 
переселяющихся граждан Украины, в том числе и при решении 
нестандартных ситуаций, осуществляется взаимодействие с федеральными и 
областными структурами для оперативного решения неотложных вопросов. 

 
Взаимодействие с Уполномоченными  

по правам человека 
 

В целях осуществления наиболее эффективной правозащитной 
деятельности в интересах граждан, уполномоченные по правам человека 
основной своей задачей видят выработку общих подходов к разрешению 
вопросов, связанных с обеспечением прав и свобод человека, форм 
конструктивного сотрудничества и взаимопомощи. Такое взаимодействие 
осуществляется посредством  использования, обобщения и распространения 
наработанного опыта реализации мер, методов, способов и механизмов, 
обеспечивающих соблюдение и защиту прав и законных интересов человека, 
гарантированных государством.  

Для выполнения обозначенной задачи уполномоченными по правам 
человека был создан Координационный совет российских уполномоченных 
по правам человека (далее – Координационный совет) как орган сообщества 
уполномоченных. Деятельность Координационного совета направлена на 
совершенствование механизмов защиты прав и свобод человека, становление 
и развитие института уполномоченных по правам человека Российской 
Федерации, способствование укреплению его авторитета с учетом 
предъявляемых этических требований.  

В соответствии с Положением о Координационном совете российских 
уполномоченных по правам человека, к компетенции Координационного 
совета относится: 

а).  утверждение основных направлений совместной деятельности 
уполномоченных по правам человека Российской Федерации в области 
совершенствования механизмов защиты прав и свобод человека, а также 
становления и развития института уполномоченных по правам человека 
Российской Федерации; 
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б).  определение порядка взаимодействия уполномоченных по правам 
человека Российской Федерации в сфере обмена информацией, 
представления интересов и выполнения поручений; 

в). принятие мер, направленных на поддержку авторитета 
уполномоченных по правам человека. 

Среди используемых форм сотрудничества уполномоченных по правам 
человека можно назвать следующие: 
-организация и проведение рабочих встреч уполномоченных с 
руководителями исполнительной, законодательной и судебной власти; 
-организация и проведение учебных (обучающих) семинаров для 
сотрудников аппаратов уполномоченных по правам человека; 
- подготовка и издание методической литературы, касающейся деятельности 
уполномоченных; 
-учреждение постоянного информационного печатного издания; 
-оказание содействия в рассмотрении обращений граждан. 
 

В июне 2014 года в г. Москве прошло очередное заседание 
Координационного совета  российских уполномоченных по правам человека. 

Со вступительным словом выступила Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Памфилова Элла Александровна. В своём 
выступлении она выделила несколько ключевых положений по предстоящей 
работе. Намечена реорганизация самого аппарата Уполномоченного и 
создания в нём управления законодательных инициатив. Будет продолжена 
ранее начатая законотворческая работа по регулированию и взаимодействию 
федерального и региональных уполномоченных. Для усиления координации 
федерального и региональных уполномоченных было предложено проводить 
«выездные приемные» по самым массовым и сложным жалобам населения, 
что позволит проанализировать системные ошибки и факторы, тормозящие 
решение проблем.  

На встрече обсуждались следующие вопросы: 
 -сообщество уполномоченных по правам человека: формы 

взаимодействия и задачи (Сопредседатель Координационного Совета 
российских уполномоченных по правам человека Скупова Ирина 
Анатольевна);  

-информация начальника Управления государственной защиты прав 
человека аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации Тамбовцева Владимира Владимировича о состоянии и 
перспективах продвижения законодательных инициатив об основах 
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ;  

-система взаимодействия Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. (Уполномоченный по правам человека в Республике 
Дагестан Омарова Уммупазиль Авадзиевна); 
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 -взаимодействие уполномоченных по правам человека с органами 
власти, институтами гражданского общества и экспертными 
сообществами.(Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае 
Березуцкий Юрий Николаевич);  

 -особенности взаимодействия уполномоченных по правам человека с 
федеральными органами власти и их территориальными подразделениями в 
субъектах РФ. (Уполномоченный по правам человека в Оренбургской Чадов 
Анатолий Михайлович);  

 -публичное позиционирование института уполномоченных по правам 
человека.(Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Мерзлякова Татьяна Георгиевна);  

 -роль уполномоченных по правам человека в субъектах РФ по 
реализации «Основ государственной политики в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан». (Уполномоченный по правам 
человека в Воронежской области Зражевская Татьяна Дмитриевна).  

Одной из основных тем встречи стало обсуждение перспектив 
разработки и принятия рамочного федерального закона о статусе 
уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации. В 
настоящее время деятельность региональных уполномоченных по правам 
человека не имеет законодательного регулирования на федеральном уровне. 
Единственным правовым основанием для создания институтов 
государственной правозащиты на местах является статья 5 Федерального 
конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в РФ», 
которая дает субъектам РФ право учреждать такие должности на 
региональном уровне. Таким образом, статус и полномочия уполномоченных 
определяются только региональными законами. Э.Панфилова призвала 
участников Координационного совета активно включаться в работу над 
законопроектом о статусе уполномоченного по правам человека в субъектах 
РФ.  
         В октябре прошлого года в г. Москве в администрации Президента РФ 
состоялась встреча уполномоченных по правам человека в регионах 
Центрального федерального округа с полномочным представителем 
Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Бегловым и 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Э.А. 
Памфиловой. 

Главной темой повестки дня стал вопрос о положении в регионах ЦФО 
граждан, прибывших из Украины. А. Беглов довёл до сведения участников 
совещания сведения о сложившейся ситуации. Региональные 
уполномоченные поделились информацией с мест, и высказали свои 
соображения по проблемам, с которыми приходится сталкиваться на местах, 
как прибывающим, так и органам власти и местного самоуправления. 

Выступая по данному вопросу, Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Э. Памфилова обозначила пути решения проблем, 
связанных с приёмом и обустройством прибывающих из Украины, придания 
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им статуса беженцев и получения российского гражданства. Она высказала 
мнение, что необходимо внести изменения в правовое обеспечение, и 
откорректировать нормативно-правовую базу исходя из конкретно 
сложившейся ситуации.   

Особое внимание Э. Памфилова уделила проблеме обеспечения 
жильем детей-сирот, необходимости наличия резервного фонда жилья или 
денежных средств для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Были рассмотрены перспективы создания единой системы государственной 
правовой защиты и предложение Общественной палаты ЦФО по оказании 
гражданам бесплатной консультативной юридической помощи. 

Интересным и продуктивным вышло обсуждение вопроса об 
эффективности взаимодействия уполномоченных с органами 
государственной власти и соблюдения прав человека в различных сферах его 
жизнедеятельности. Состоялся заинтересованный обмен мнениями. По 
итогам встречи его участники договорились о проведении регулярных встреч 
региональных уполномоченных с полномочным представителем Президента 
РФ в Центральном федеральном округе. 

 
В г. Калуге 18-21 ноября 2014 года проходила международная научно-

практическая конференция на тему: «Соблюдение прав инвалидов в регионах 
Российской Федерации: опыт, проблемы и пути их решения», организованная 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченным по правам человека в Калужской области, Московским 
представительством Фонда имени Конрада Аденауэра в Российской 
Федерации. 

В конференции приняли участие Уполномоченный по правам человека 
в РФ Элла Александровна Памфилова, Губернатор Калужской области 
Анатолий Дмитриевич Артамонов, руководитель Московского 
представительства Фонда К. Аденауэра Клаудия Хельга Кроуфорд, 
Уполномоченный по правам инвалидов в Германии доктор Юрген Шнайдер, 
представители федеральных и региональных органов государственной 
власти, государственных органов, научного сообщества, общественных 
объединений и средств массовой информации, российские и международные 
эксперты. 

На данном форуме Уполномоченный по правам человека в Смоленской 
области Капустин А.М. выступил по проблеме реализации прав детей-
инвалидов в Смоленской области. Он отметил, что на территории 
Смоленской области проживает 110 097 семей с детьми, в том числе 2538 
семей, воспитывающих 2688 детей-инвалидов. В целях  социальной 
поддержки таких  семей, создана и функционирует социальная 
инфраструктура: 

-    13   учреждений системы социального обслуживания семьи и детей, 
из них 3 учреждения, имеющих стационарные отделения, которые проводят 
комплексную системную работу по реабилитации детей-инвалидов; 
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-   10    специализированных (коррекционных) школ и школ-
интернатов; 

-     52 общеобразовательные школы области, где  внедряется система 
инклюзивного образования детей-инвалидов. 

В современных условиях реабилитация детей-инвалидов перерастает из 
разряда медицинской проблемы в общую комплексную задачу, 
предполагающую, во-первых, системное взаимодействие для оптимизации 
этого процесса всего социального окружения ребенка (семья, 
реабилитационный центр, учреждения здравоохранения, образования, 
культуры, быта и др.), во-вторых, активное использование всех направлений 
социально-регулирующего воздействия (медицинское, психолого-
педагогическое, социально-средовое, экономическое и т.д.).  

Капустин А.М. особо подчеркнул, что реабилитация детей-инвалидов 
предполагает создание единой непрерывной системы комплексного 
сопровождения семей с особыми детьми на всех этапах их возрастного 
развития: от рождения до получения профессионального образования, 
трудоустройства и опыта самостоятельного проживания, в целях их 
социальной интеграции, устранения или компенсации ограничений 
жизнедеятельности. 

Участники конференции отметили, что несмотря на серьезные 
организационные усилия, значительные материальные затраты и то, что 
законодательством Российской Федерации - как в федеральных законах, так 
и в подзаконных нормативных актах - предусмотрен механизм социальной 
защиты инвалидов, современные российские реалии еще далеки от 
оптимальной и достойной модели организации жизни людей с 
ограниченными возможностями. Предложения участников конференции по 
усилению эффективности мер, направленных на защиту прав инвалидов 
нашли свое отражение в резолюции конференции.  

 
В г. Москве 05.12.2014 года Президент Российской Федерации 

Владимир Путин встретился с членами Совета при Президенте по развитию 
гражданского общества и правам человека, федеральными и региональными 
уполномоченными по правам человека, по правам ребенка представляющими 
все субъекты Российской Федерации. Президент подчеркнул, что в таком 
широком составе правозащитники еще не собирались. 

На встрече обсуждались актуальные вопросы соблюдения прав 
человека и развития институтов гражданского общества в регионах.  

Глава государства отметил, что закон об уполномоченном по правам 
человека, который был принят еще в 1997 году, нуждается в актуализации. 
Речь идет о повышении статуса и укреплении гарантий работы региональных 
уполномоченных, уточнил он. Уполномоченный по правам человека в РФ 
Элла Памфилова рассчитывает, что проект закона, повышающий статус 
уполномоченных по правам человека, будет передан в Госдуму до конца 
года. 

Владимир Путин согласился с тем, что положение об НКО требует 
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совершенствования. Внимание президента на это в очередной раз обратила 
омбудсмен Элла Памфилова. Президент подчеркнул, что при принятии 
закона не было цели «кого-то обидеть или унизить». Его смысл был в том, 
чтобы из-за границы с помощью финансовых ресурсов никто не вмешивался 
во внутреннюю политическую жизнь Российской Федерации. Закон 
не идеальный, признал Путин, и в чем-то не соответствует сегодняшнему 
дню - надо его поправлять, так как некоторые вещи входят в противоречие 
с первоначальным смыслом того, что предполагалось сделать. 

Глава СПЧ Михаил Федотов предложил объявить широкую амнистию 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ответ Путин сказал, 
что, конечно, он в целом за амнистию, но призвал «не частить» с ними 
и подходить взвешено. За частыми амнистиями не должен теряться сам 
смысл наказания за совершенное преступление, сказал Путин. Также глава 
государства пообещал, что будет лично следить за исполнением закона 
об офшорной амнистии, о которой объявил накануне в послании 
Федеральному собранию, и, в случае необходимости, незамедлительно 
реагировать на нарушения. 

Путин не согласился с мнением правозащитников, что российский суд 
является несправедливым. При этом он считает, что судебную систему 
нужно совершенствовать, как независимую ветвь власти, так как от этого 
во многом будет зависеть устойчивость государства: «Чувство 
справедливости, которое возникает у гражданина после рассмотрения дела 
в суде, является чрезвычайно важным для общего самочувствия государства, 
для его устойчивости». Президент РФ Владимир Путин не исключает 
возможности расширения полномочий суда присяжных, который сейчас 
работает по наиболее общественно-опасным составам преступлений. 
          Касаясь темы развития бизнеса, Президент РФ подчеркнул, что в 
нынешних сложных условиях власти делают упор на свободу 
предпринимательства, а не на государственное регулирование в этой сфере. 
Он считает ошибкой сначала резкое повышение социальных взносов 
для бизнеса, а затем фактическую отмену этого решения. 
           В завершении встречи  глава государства поздравил правозащитников 
с приближающимся праздником – Днем защиты прав человека. 
 
           В г. Москве 16-17 декабря в Доме русского зарубежья под 
председательством Уполномоченного по правам человека в РФ Эллы 
Памфиловой состоялось заседание Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека. Правозащитники обсудили задачи 
создания единой системы государственной защиты прав и свобод, принципы 
взаимоотношений федерального и региональных уполномоченных по правам 
человека.  
         Всеми участниками заседания была подтверждена неизменность 
позиции о тесном взаимодействии федерального и региональных 
уполномоченных в совместной защите прав и законных интересов граждан. 
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         На заседании был избран новый сопредседатель Координационного 
совета, которым стал Александр Шишлов (г. Санкт-Петербург).  

 
В 2014 году, как и ранее большая часть обращений граждан, 

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

Так, к Уполномоченному обратился гражданин У., проживающий в д. 
Новое Куприно, с просьбой об оказании содействия в истребовании 
документов, подтверждающих размер его заработной платы. 

Как следует из обращения, заявитель с 1982 года по февраль 1988 года 
учился и работал лаборантом в Куйбышевском авиационном институте (в 
настоящее время Самарский государственный аэрокосмический институт). С 
марта 1988 года по 1992 год работал инженером 7 отдела Куйбышевского 
(ныне Самарского) отделения НИИ «Радио».  

В связи с утратой трудовой книжки, для решения вопроса о 
перерасчете пенсии ему необходимо документально подтвердить  его  
заработок в  период работы в указанной организации. 

С учетом приведенных заявителем обстоятельств, Уполномоченный  
обратился к Уполномоченному по правам человека в Самарской области 
И.А. Скуповой с просьбой по возможности, оказать содействие  гражданину 
У. в истребовании документов, подтверждающих его  фактический заработок 
(документы по оплате труда, приказы и др.). Благодаря оказанному 
содействию И.А. Скуповой заявителю были направлены оригиналы справок, 
подтверждающих стаж и заработную плату в Куйбышевском авиационном 
институте. В итоге, пенсия  гражданина К. была начислена в сторону 
увеличения.  

Благодаря оперативному и заинтересованном содействию 
уполномоченных по правам человека из иных субъектов РФ (Архангельская 
область – Л.В. Анисимова, Самарская область – И.А. Скупова, Амурская 
область – Л.С. Хащева, Липецкая область – Н.Н. Загнойко и др.) многим 
жителям Смоленской области, обратившимся к Уполномоченному удалось 
оказать действенную помощь в реализации прав и законных интересов. 

В работе с обращениями граждан, также осуществлялось 
взаимодействие и с уполномоченными зарубежных стран: Азербайджанская 
Республика – Сулейманова Эльмира Теймур кызы, Республика Казахстан – 
Шакиров Аскар Оразалиевич, Республика Таджикистан – Зариф Ализода, и 
др. По просьбам Уполномоченного по правам человека А.М. Капустина  
коллеги всегда оказывали максимально возможную помощь в 
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восстановлении прав граждан. Хочется выразить им слова искренней 
признательности за оказываемое содействие. 

 
 
 

III.    РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН: 
                                                      СТАТИСТИКА  

 
В 2014 году проводилась работа по рассмотрению письменных и 

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

Общие статистические данные  
об обращениях граждан 

 
В минувшем году из общего числа поступивших обращений  59,3% (в 

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

 
По отраслям права, поступившие в адрес Уполномоченного обращения 

в процентном соотношении распределились следующим образом: 
 

- жилищное –   24,2% 
                        (2013 г. -31,4%; 2012 г. - 29,3%; 2011 г. - 26,6%) 
 
- социального обеспечения –  21,3% 
                        (2013 г. -  22,1%; 2012 г. - 23,4%; 2011 г. - 24,8%) 
 
- уголовное, уголовно-процессуальное 
  и уголовно-исполнительное –      26,3% 
                         (2013 г. -  21,2% ; 2012 г. - 20,3%; 2011 г. - 24,8%) 
- гражданское, 
  гражданско-процессуальное –  9,7% 
                         (2013 г. - 8,9% ; 2012 г. – 7,9%; 2011 г. – 7,2%) 
- трудовое -       5,6% 
                         (2013 г. - 6%; 2012 г. – 6,5%; 2011 г. – 6,3%) 
- семейное -       8,9% 
                         (2013 г. - 5,2%; 2012 г. – 6,1%; 2011 г. – 5,6%) 
- земельное -     2,8% 
                         (2013 г. - 1,9%; 2012 г. – 2,%; 2011 г. – 2,7%) 
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В основу дифференциации оценки результатов рассмотрения 
обращений взята, разработанная ранее и достаточно успешно применяемая 
на протяжении ряда лет следующая классификация: 
 
- удовлетворенные обращения, то есть те, в результате 

рассмотрения которых установлены нарушения прав граждан и 
приняты органами власти меры по их восстановлению; 

 
- обоснованные обращения - нарушения прав граждан имели место, но 

по объективным причинам их устранение невозможно в настоящий 
период времени (низкий уровень пенсии, заработной платы, не 
обеспечивающий достойный уровень жизни, и т.д.); 

 
- обращения, по которым даны необходимые юридические 

консультации и иные разъяснения; 
 
- обращения, в результате юридического анализа которых 

подтверждена правомерность решений, принятых органами 
государственной власти и органами местного самоуправления по 
затронутым вопросам; 

 
- отклоненные обращения - в рассмотрении которых по различным 

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

 
Из общего числа рассмотренных письменных обращений граждан 

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

По итогам рассмотрения устных обращений, принято 44% (в 2013 году 
- 41%; в 2012 году – 37%) письменных заявлений; по 62% (в 2013 году - 69%; 
в 2012 году – 63%) обращениям заявителям давались юридические 
консультации. 

 
Анализ обращений граждан, поступающих в адрес Уполномоченного, к 

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

Сложившаяся к настоящему времени правозащитная ситуация, ее 
годовые показатели, в целом, свидетельствуют о правильности избранной 
методики организации и проведения работы, в основе которой, как 
указывалось, находится Концепция обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина в Смоленской области на 2013-2020 годы. С учетом 
этого в соответствии с новыми законодательными требованиями разработаны 
и приняты нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
разноуровневых комиссий по делам несовершеннолетних; усилена защита 
прав детей; организованы курсы подготовки и переподготовки специалистов 
по работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
предприняты меры по улучшению организации обслуживания ветеранов 
войны и труда, престарелых и инвалидов с целью обеспечения доступности 
социальной помощи для граждан и созданию в органах социальной защиты в 
городах и районах Смоленской области надлежащих условий для приема и 
обслуживания граждан; проводится активная работа по развитию, в том 
числе и в районах области, центров правовой информации. Эти шаги 
подтверждают заинтересованность исполнительных и представительных 
органов власти в корректировке правозащитной ситуации, стремление к ее 
изменению в целях обеспечения конституционных прав граждан. 

Цель настоящего доклада – не только анализ сложившегося положения 
но, более всего, акцентирование внимания на сложных вопросах, 
сдерживающих реализацию конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Среди проблем Уполномоченный считает необходимым 
выделить следующие: 

1. Все еще низкий уровень материального обеспечения жителей области, 
сохраняющийся, несмотря на принимаемые на федеральном и региональном 
уровне меры. Медленными темпами растет уровень заработной платы. Не 
изжиты случаи задолженности  по ее выплате. Актуальной темой остается 
несвоевременность перечисления организациями платежей во внебюджетные 
страховые фонды, что является не только нарушением финансовой 
дисциплины, но при банкротстве предприятий особенно негативно отразится 
на будущей обеспеченности (размере пенсий) работавших граждан.  

2. Сложна экономическая и демографическая ситуация на селе. 
Недостаточный уровень инвестирования в сферу сельского хозяйства, 
осложняемое отсутствием молодых подготовленных кадров, способных на 
оперативные и эффективные действия по освоению выделяемых средств. 
Треть оставшихся трудоспособных жителей не может реализовать своих прав 
на труд, как правило, в связи с отсутствием достойно оплачиваемых рабочих 
мест. На селе сохраняется особенно низкий уровень заработной платы. 
Доступность и качество оказываемой медицинской помощи жителям 
сельской местности остаются на низком уровне.   
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3. Постоянное увеличение тарифов на оплату жилья и жилищно-
коммунальных услуг и др. в их сравнении с доходами населения, размерами 
пенсий, как правило, негативно отражается на условиях жизни граждан и 
особенно наименее социально защищенных из их числа. Представляется 
необходимым введение учета наиболее нуждающихся категорий граждан и 
особенно одиноких пожилых, инвалидов для обеспечения им необходимых 
условий жизнесуществования. 

4. Недостаточное финансирование из федеральных источников мер 
социальной поддержки, предусмотренных Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи», при предоставлении гражданам 
путевок для санаторно-курортного лечения и др. Такая ситуация является 
дестабилизирующим социальным фактором, поскольку пользующиеся этими 
мерами поддержки инвалиды и ветераны рассчитывали на нормальное 
обеспечение государством (взамен льгот) предоставленными им по закону 
социальными услугами. 

5. Необеспеченность муниципальных образований городских и сельских 
поселений достаточными средствами для необходимой и полнообъемной 
реализации передаваемых  полномочий, особенно касающихся строительства  
жилья, где необходима поддержка бюджетов всех уровней. 

6. Отсутствие хорошо налаженной и четко действующей системы 
правовой подготовки, прежде всего, учащейся молодежи, при дефиците 
надлежаще подготовленных преподавательских кадров и должной 
координации со стороны органов образования.   

Устранение отмеченных недостатков связано с рядом объективных 
причин, исключающих достижение желаемых результатов в отдельно взятом 
субъекте Российской Федерации без учета экономической ситуации и 
принимаемых мер в целом по стране. Вместе с тем, приведенные в 
настоящем докладе факты свидетельствуют об имеющихся организационных 
и технических резервах, использование которых, в том числе и устранение 
субъективных факторов, обеспечит реализацию прав граждан, 
гарантируемых Конституцией РФ.  

С учетом заинтересованности и стремления органов исполнительной, 
представительной власти и органов местного самоуправления Смоленской 
области Уполномоченный выражает уверенность в успешном решении 
проблем, определяющих продвижение области к правовому, социальному 
государству, гражданскому обществу. 
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                                                                                                  Приложение 
 

                                                                                                                «Согласовано» 
                                                                                                         Уполномоченный по 
                                                                                                              правам человека   
                                                                                                         в Смоленской области   
 
                                                                                                           _________А.М. Капустин 
 
                                                                                                      «07» февраля 2014 г.    
 

 
 
                                                     ПОЛОЖЕНИЕ 
                                    о Конкурсе среди студентов  
                                ВУЗов на лучшую работу по теме: 
         «Правосудие в Российской Федерации: правоприменительная 
                       практика, проблемы и перспективы развития». 
  
        Конкурс среди студентов ВУЗов (филиалов) на лучшую работу 
предполагает исследование вопросов, касающихся реализации права граждан 
на судебную защиту, предусмотренного частью 1 статьи 46 Конституции РФ. 
 
Организаторы Конкурса 
         Конкурс проводится Уполномоченным по правам человека в 
Смоленской области, Смоленской областной Думой, Смоленским областным 
Судом, Адвокатской палатой Смоленской области, Смоленским 
региональным отделением Ассоциации юристов России. 
 
Цели и задачи Конкурса  
    -формирование понимания у молодежи сущности института правосудия; 
    -привлечение внимания молодежи к развитию правосудия в современной 
России; 
    -пропаганда ценностей прав и свобод человека и гражданина; 
    -распространение знаний о механизме судебной защиты прав и свобод; 
    -формирование правовой культуры, активной гражданской позиции, 
осознанного отношения к неотъемлемым правам и свободам, умения 
реализовывать свои конституционные права и, в частности на судебную 
защиту; 
    -воспитание молодежи в духе демократического правосознания; 
    -разработка современных подходов решения вопросов реализации и 
защиты прав и свобод; 
   -формирование у студентов навыков правозащитной деятельности; 
   -воспитание у молодежи правового сознания. 
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 Участники Конкурса 
          В Конкурсе могут принять участие студенты ВУЗов (филиалов) 
Смоленской области. 
          Количество конкурсантов от одного вуза не ограничено. 
 
Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 
          На Конкурс принимаются работы, представляющие собой  
исследование по самостоятельно выбранной автором проблеме в рамках 
обозначенной темы Конкурса.          
          Работа должна отражать собственное видение избранной конкурсантом 
проблемы, анализ нормативных актов Российской Федерации и 
международных норм, четко сформулированные цели и задачи, 
теоретическое и практическое обоснование состояния и подходов решения 
рассматриваемых вопросов, обоснованные выводы и предложения, элементы 
новизны. 
          Все материалы представляются в отпечатанном и сброшюрованном 
виде на листах формата А4. Объем материала – до 25 страниц 
машинописного текста через полтора интервала. Возможные приложения к 
работе (схемы, таблицы и др.) должны соответствовать указанному формату. 
Объем приложений не ограничивается. Обязательно должны быть ссылки на 
используемую литературу, список которой прилагается. 
           Рецензия научного руководителя обязательна. Направленные на 
Конкурс работы должны сопровождаться письмом ректора ВУЗа либо декана 
факультета.  
            На титульном листе указываются: наименование ВУЗа, его почтовый 
адрес, наименование факультета, контактный телефон администрации, тема 
научного исследования, Ф.И.О. студента, курс, должность, Ф.И.О. научного 
руководителя, оказавшего консультативную и методическую помощь 
конкурсанту в написании работы. 
 
Порядок и сроки проведения Конкурса 
 
       Конкурс проводится с 3 февраля по 25 апреля 2014 г. в два этапа. 
      
    Первый этап 
 
    - в срок до 10 апреля 2014 г. конкурсантам необходимо, в соответствии с 
требованиями проведения Конкурса, представить работу, рецензию и 
сопроводительное письмо; 
    - по результатам проведенного  отбора, с учетом установленных критериев 
оценки, будут отобраны пять лучших работ для участия их авторов во втором 
(финальном) этапе. 
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           Второй этап 
 
      - финальный этап Конкурса проходит в форме научно – практической 
конференции. Участники выступают публично с кратким изложением 
конкурсной работы (до 20 мин), отвечают на вопросы жюри. Ответы 
участников финала так же будут учитываться при подведении итогов 
Конкурса; 
        - по результатам публичного представления конкурсантами своих  работ, 
членами жюри будут выбраны по оценочным критериям победители 
Конкурса. 
 
            Дата проведения финального этапа Конкурса будет уточнена 
дополнительно. 
 
Критерии оценки работ            
             - соответствие содержания работы выбранной теме; 
             - знание соответствующего нормативного материала, умение его 
анализировать; 
              - актуальность и значимость поставленной проблемы; 
              - самостоятельность исследования; 
              - новизна и неординарность подхода; 
              - наличие видения развития исследуемой проблемы, возможных 
прогнозов и предложений; 
              - ясность и последовательность изложения, аргументированность. 
 
Критерии оценки выступления 
                      1. Самостоятельность исследования, его новизна. 
                      2. Аргументированность выводов. 
                      3. Обоснованность предложений.    
                      4.Умение отвечать на поставленные вопросы (конкретность и 
аргументированность с использованием нормативного материала). 
                      5. Свободное владение материалом. 
                      6. Общая эрудиция. 
                      7. Ораторское мастерство. 
 
Жюри Конкурса 
                Председатель жюри – Уполномоченный по правам человека в 
Смоленской области А.М. Капустин. 
                Членами жюри являются представители органов – организаторов 
конкурса, а также  преподаватели  ВУЗов. 
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 Награждение победителей 
 
                Для победителей конкурса учреждается одно первое место,  два 
вторых и два третьих. Победители  (конкурсанты – авторы работ) 
награждаются грамотами, дипломами и ценными подарками за счет средств 
организаторов конкурса. 
 
Примечание: 
 
              По всем организационным вопросам, касающимся порядка 
организации и проведения Конкурса, можно обращаться в организационную 
комиссию. 
              Адрес  и телефоны организационной  комиссии: 
 
              214000 г. Смоленск: ул. Дохтурова, дом 3, 6 этаж; 
               32-71-71    (Смирнова Любовь Константиновна – помощник 
Уполномоченного по правам человека в Смоленской области) 
               38-43-91   (Дергачев Игорь Владимирович – заместитель 
руководителя Аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской 
области).       
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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области в 2014 году содержит наиболее актуальные проблемы 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в регионе, а так 
же рекомендации по их устранению с целью  повысить эффективность 
защиты  прав человека на территории Смоленской области, 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

город Смоленск, 
январь 2015 года 


