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ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ нарушений прав граждан на территории Кемеровской области и 

примеры восстановления нарушенных прав при непосредственном участии 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области находят 

отражение в его ежегодных докладах. 

В представленной вниманию читателей монографии на основе 

ежегодных докладов уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области за 2012, 2013, 2014 и 2015 годы изложены основные проблемы в сфере 

соблюдения прав человека, с которыми граждане обращаются к 

уполномоченному и проанализирована деятельность регионального 

омбудсмана по их защите и становлению гражданского общества. 

Итоги 2011 года вошли в предыдущую монографию «Деятельность 

уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по 

восстановлению нарушенных прав граждан и развитию гражданского 

общества в Кузбассе (2006-2011 гг.)».  

Всего за четыре года аппаратом уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области рассмотрено 13 191 обращение граждан. Кузбасский 

уполномоченный по правам человека за это время посетил с целью проверки 

условий содержания и соблюдения прав человека 63 учреждения уголовно- 

исполнительной системы, 29 изоляторов временного содержания и отделов 

полиции, 23 учреждения социальной защиты и 7 медицинских учреждений, 10 

центров временного размещения вынужденных переселенцев с Украины и 

дважды специальное учреждение временного содержания иностранных 

граждан, а также провел 38 выездных приемов в муниципальных 

образованиях. 

Итоги 2016 года войдут в очередной доклад по окончанию календарного 

года. Вместе с тем, уже сейчас можно подчеркнуть, что эта деятельность 

активно продолжается. Так, только за четыре месяца 2016 года (январь-апрель) 

уполномоченным проверено 6 учреждений ГУФСИН, 6 изоляторов 

временного содержания МВД, проведено 4 выездных приема граждан в 

муниципальных образованиях (в г. Березовский, в Таштагольском, 

Мариинском и Тяжинском муниципальных районах). Уполномоченный также 

принял участие в 5 сессиях СНД, 3 коллегиях правоохранительных органов, 

посетил Листвянский психоневрологический интернат департамента 

социальной защиты населения, совместно с областным Советом народных 

депутатов, Администрацией Кемеровской области, Прокуратурой, ГУ МВД и 

общественной палатой провел круглый стол «Проблемы соблюдения прав 

граждан, снимающихся со стационарного социального обслуживания». 

1-2 марта 2016 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области принял участие в работе Координационного совета российских 

уполномоченных по правам человека в г. Москве, посвященном контролю 

уполномоченных за соблюдением избирательных прав граждан на 

предстоящих выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. 

Постоянно проводится работа с обращениями граждан. 
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На основе ежегодных докладов в 2009 году автором была издана 

монография «Деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области по восстановлению нарушенных прав граждан и 

развитию гражданского общества в Кузбассе (2001-2006 гг.)», где 

анализируется опыт деятельности этого нового  и для России, и для нашего 

региона государственного правозащитного института за первые пять лет 

своего существования [1]. 

В 2012 году автором была издана вторая монография «Деятельность 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по 

восстановлению нарушенных прав граждан и развитию гражданского 

общества в Кузбассе (2006-2011 гг.)» [2]. 

Сегодня назрела необходимость продолжения данной работы, выпуска 

новой монографии, посвященной анализу третьего периода деятельности 

института Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области с 

2011 по 2016 год.   

 

Г л а в а 1. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД  

ЧЕЛОВЕКА И  ГРАЖДАНИНА  

НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2012 ГОДУ 
 

Основной целью данной главы является анализ ситуации с соблюдением 

прав человека в Кемеровской области, выявление наиболее значимых фактов и 

причин нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также привлечение 

внимания органов власти и должностных лиц, гражданского общества и жителей 

региона к реальным проблемам соблюдения прав и свобод граждан на 

территории Кузбасса.   В ней содержится информация о фактах нарушения прав 

отдельных граждан, которые были установлены в ходе рассмотрения 

письменных обращений, а также фактов, полученных Уполномоченным, 

сотрудниками аппарата и общественными помощниками Уполномоченного во 

время проведения личных и выездных приемов граждан. 

Ежегодные доклады являются формой реагирования на выявленные  

нарушения основных прав и свобод жителей области  и отражают точку зрения 

Уполномоченного на ситуацию с соблюдением прав человека в регионе. 

Уполномоченный выражает признательность всем, кто в течение 

прошедшего года содействовал в деле восстановления нарушенных прав 

граждан, а также тем, кто представил запрашиваемые сведения и тем самым внес 

посильный вклад в подготовку настоящей главы.  

Каждый ежегодный доклад традиционно состоит из четырех частей, 

соответствующих направлениям деятельности Уполномоченного, определенных 

законом Кемеровской области «Об Уполномоченном по правам человека в 

Кемеровской области»: 

-восстановление нарушенных прав человека и гражданина, 
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-совершенствование законодательства Российской Федерации и 

Кемеровской области о правах человека и гражданина и приведение их в 

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного 

права,  

-развитие сотрудничества в области прав человека,  

-правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и 

методов их защиты. 

 

I.ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

В 2012 году в аппарат Уполномоченного по правам человека поступило    

3 316 индивидуальных и коллективных обращений граждан. 

Из них 840 обращений поступило в письменном виде и во время устных и 

выездных приемов, 517 юридических консультаций дано по телефону, 69 

вопросов поступило на сайт Уполномоченного, 1890 обращений рассмотрено с 

участием общественных помощников Уполномоченного в муниципальных 

образованиях. 

Следует отметить, что в истекшем году изменилась структура обращений 

к Уполномоченному. Некоторое снижение количества индивидуальных 

обращений граждан сопровождалось увеличением количества коллективных 

обращений, расширяя тем самым круг заявителей. Особенностью коллективных 

обращений является большая общественная значимость поднимаемых в них 

вопросов. 

Тематика обращений распределилась следующим образом: 

- 35% обращений, поступивших непосредственно в аппарат 

Уполномоченного, касаются вопросов уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно исполнительного законодательства, 

- 22% обращений поступило по вопросам нарушений прав граждан в сфере 

жилищного законодательства, 

- 12,6% составили обращения, связанные с проблемами социального 

обеспечения и охраны здоровья граждан, 

- 7,4% обращений затрагивают вопросы гражданского законодательства, 

- 5,5% - это жалобы на действия или бездействие должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления Кемеровской области, а 

также должностных лиц территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, 

- 4,4% обращений поступило по вопросам в сфере трудовых 

правоотношений. 

По 322 обращениям, поступившим непосредственно в аппарат 

Уполномоченного, проведены проверки с участием: 

- органов местного самоуправления – 84 обращения, 

- исполнительных органов государственной власти Кемеровской области – 

38 обращений, 

- ГУФСИН России по Кемеровской области – 58 обращений, 

- прокуратуры Кемеровской области – 48 обращений 
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- ГУ МВД России по Кемеровской области – 20 обращений, 

- следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской 

области – 20 обращений, 

- органов судебной власти – 11 обращений, 

- ГУ федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – 

12 обращений, 

- иных государственных учреждений, инспекций и надзорных инстанций – 

31 обращение. 

В 2012 году Уполномоченным проведена проверка 4 учреждений 

социальной защиты населения, 11 учреждений исполнения наказаний, 5 

изоляторов временного содержания. Кроме регулярного проведения личного 

приема граждан в г.Кемерово, Уполномоченным проведено 8 выездных приемов 

в муниципальных образованиях.   

 

Права в сфере труда 

 

В своей работе по восстановлению нарушенных прав граждан в сфере 

труда Уполномоченный тесно взаимодействует с прокуратурой Кемеровской 

области, Государственной инспекцией труда в Кемеровской области, 

управлением Росздравнадзора по Кемеровской области, исполнительными  и 

законодательными органами государственной власти Кемеровской области, 

Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса и др. 

В целях усиления гарантий государственной защиты трудовых прав 

граждан и повышения эффективности государственного надзора и 

общественного контроля за соблюдением и выполнением норм трудового 

законодательства в январе 2012 года между Уполномоченным по правам 

человека в Кемеровской области и Государственной инспекцией труда в 

Кемеровской области было заключено Соглашение о сотрудничестве, которым 

были определены основные направления и формы взаимодействия в 

обозначенной сфере.  

В рамках совместных действий с инспекцией труда был проведен ряд 

проверок жалоб граждан, в ходе которых выявлены факты  нарушения их 

трудовых прав. 

Так, по жалобе гр.С. (вх.№С-361) по ходатайству Уполномоченного 

Государственной инспекцией труда в Кемеровской области была проведена 

внеплановая проверка, по результатам которой выявлены факты о 

непредоставлении заявителю ООО «РемСтройТорг» (г.Кемерово)  отпуска в 

полном размере, неоплате дополнительного оплачиваемого отпуска, об отказе в 

выплате денежной компенсации за молоко и лечебно-профилактическое 

питание, о  несвоевременной выплате заработной платы за ряд месяцев. В связи 

с допущенными работодателем нарушениями трудового законодательства 

инспекцией на имя директора выдано предписание об их устранении. 

По запросу Уполномоченного Государственной инспекцией труда была 

также проведена внеплановая проверка коллективной жалобы работников 

Кемеровского филиала ОАО «Сибэр» (вх.№Кол-101). Проверкой были 
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установлены факты задержки выплаты заработной платы, ее выплаты не в 

полном объеме, удержания из заработной платы части излишне выплаченных в 

результате счетной ошибки средств без письменного согласия работников. В 

адрес директора предприятия инспекцией труда направлено предписание об 

устранении выявленных нарушений, а также начислении работникам 

компенсации за дни задержки выплаты заработной платы и премий. 

По коллективному обращению работников ООО «Спецстрой Т»  по 

вопросам нарушения трудового законодательства и законодательства о 

банкротстве  (г.Таштагол), поступившему на имя Уполномоченного, проверка 

проводилась прокуратурой Кемеровской области, Государственной инспекцией 

труда, а также Управлением Федеральной налоговой службы по Кемеровской 

области. 

По результатам проведенной проверки прокуратурой г.Таштагола в 

отношении 27 работников предприятия направлены заявления о вынесении 

судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате в мировой 

суд на общую сумму 446 612,67 руб. В отношении исполнительного директора 

возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам его 

рассмотрения Государственная инспекция труда привлекла директора 

предприятия к административной ответственности по ч.1 ст.5.27 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ. Кроме того, проверкой установлено, 

что ООО «Спецстрой Т» имеет задолженность по налогам и сборам  в 

федеральный бюджет на сумму 1 735 685, 51 руб., в связи с чем налоговый орган 

в порядке ст. 47 Налогового кодекса РФ направил постановление о взыскании 

налога за счет средств должника в отдел судебных приставов по г.Таштагол, где  

в настоящее время проводятся исполнительные действия в соответствии с 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве». 

По обращению бывшего работника Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального обслуживания «Новокузнецкий дом-

интернат для престарелых и инвалидов №1» гр.Т. (вх.№Т-376) с жалобой на 

выплату заработной платы не в полном объеме, Уполномоченным  был 

направлен запрос о проведении проверки в департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области. Специалистами департамента  проверены такие 

документы как трудовой договор, дополнительное соглашение к нему, приказы 

учреждения, касающиеся установления должностного оклада, оплаты труда, 

установления стимулирующих выплат и премирования, расчетные листки по 

начислению заработной платы. Проверкой установлено, что начисление 

заработной платы производилось от оклада, не соответствующего 

установленному трудовым договором. На имя директора дома-интерната 

департаментом направлено требование произвести перерасчет заработной платы 

заявителю и перечислить ему причитающуюся сумму. 

Во время выездного приема граждан в г.Новокузнецке к 

Уполномоченному обратилась гр.К. (вх.№Кпр-530) с жалобой на нарушение ее 

трудовых прав со стороны руководства ООО «Автореал» – увольнение с 

предприятия в период нахождения на больничном, отказ в выдаче трудовой 

книжки и др. В ходе проверки, проведенной Государственной инспекцией труда, 
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было установлено, что предприятие передано другому собственнику,  

перерегистрировавшему фирму в г.Москва по месту своего проживания. В связи 

с этим, инспекцией труда по Кемеровской области документы по жалобе К. 

переданы для проведения дополнительной проверки по территориальности в 

Государствнную инспекцию труда по г.Москва. 

Учитывая сложные жизненные обстоятельства К., по поручению 

Уполномоченного комиссией МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Кузнецкого района было проведено обследование 

социально-бытовых условий заявителя. Согласно акту комиссии организация 

«Автореал», в которой ранее работала К., действительно не вернула ей трудовую 

книжку, в результате чего она не могла продолжительное время трудоустроиться 

и испытывала серьезные материальные затруднения. Решением Городской 

комиссии по оказанию экстренной адресной материальной помощи гр.К. была 

оказана материальная помощь. 

В своем письме Уполномоченному гр.К. (вх.№К-643) рассказал о том, что 

в начале 90-х годов он был направлен после окончания училища на практику в 

Казахскую ССР, оттуда ушел служить в армию. В настоящее время он вернулся 

в г.Белово к своей матери, получил разрешение на проживание. Однако 

дальнейшее оформление документов на получение гражданства для него крайне 

затруднено, так как все предприятия, на которые ему дал направление Центр 

занятости г.Белово, отказывают ему в трудоустройстве в связи с отсутствием 

российского гражданства. На запрос Уполномоченного департамент труда и 

занятости населения Кемеровской области проинформировал о том, что Центру 

занятости населения г.Белово дано поручение об оказании содействия заявителю 

в трудоустройстве в индивидуальном порядке. Кроме того, ему даны 

разъяснения о возможности его участия в Программе «Оказание содействия 

добровольному переселению в Кемеровскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом», которая дает право на получение гражданства в 

упрощенном порядке. 

По обращению гр.К. (вх.№К-17), жаловавшегося на то, что с августа 2011 

года предприятием ООО «Надежда» не выплачивается заработная плата, в 

результате чего он вынужден был уволиться, но деньги так и не получил, 

Уполномоченным был направлен запрос в департамент труда и занятости 

населения Кемеровской области для принятия решения о приглашении 

руководителя ООО «Надежда» на ближайшее заседание штаба по финансовому 

мониторингу и выработке мер по поддержке отраслей экономики Кемеровской 

области. По сообщению департамента, в результате принятых мер 

задолженность предприятия перед заявителем погашена. 

По результатам мониторинга соблюдения трудовых прав  кузбассовцев в 

2011 году Уполномоченным была выявлена проблема, связанная с 

использованием в деятельности муниципальных и коммерческих предприятий 

заемного труда, т.е. аутсорсинговых и аутстаффинговых схем. В ежегодном 

докладе омбудсмана за 2011 год отмечалось, что отсутствие в российском 

законодательстве нормативного регулирования предоставления услуг 

аутсорсинга/аутстаффинга зачастую приводит к нарушению прав граждан. Так, 
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в случае, когда с работниками заключался договор по оказанию услуг, не 

входящий в сферу регулирования трудовых правоотношений, они были лишены 

всех социальных гарантий, гарантированных законодательством о труде. В 

случае, если с работниками заключался трудовой договор, он, как правило, 

заключался на непродолжительное время, а оплата по договору устанавливалась 

в размере минимального прожиточного минимума, или даже ниже него. 

Особенно остро данная проблема стояла перед бывшими работниками 

бюджетных образовательных учреждений, занятых в сфере технического 

обслуживания. 

Проверки жалоб работников предприятий, на которых использовался 

заемный труд, проводились Уполномоченным совместно с Государственной 

инспекцией труда в Кемеровской области и Управлением Федеральной 

налоговой службы по Кемеровской области. По выявленным в ходе проверок 

нарушениям работодателям выдавались предписания об их устранении, лица, 

виновные в нарушении трудового законодательства привлекались к 

административной ответственности, в случае выявления фактов получения 

налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды доначислялся единый 

социальный налог. 

Учитывая, что в данном случае речь шла о значительном количестве 

граждан Кемеровской области, Уполномоченный обратился к заместителю 

Губернатора Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта 

с письмом, в котором рекомендовал обратить внимание на данную проблему и 

оказать содействие в принятии мер, способствующих ее решению. В частности, 

Уполномоченный отмечал необходимость привлечь к решению вопроса органы 

местного самоуправления, которые также должны жестко осуществлять 

контроль за обеспечением гарантий соблюдения трудовых прав граждан при 

выводе из бюджетных учреждений за штат отдельных непрофильных структур. 

Во исполнение рекомендаций Уполномоченного в марте 2012 года 

департаментом  образования и науки Кемеровской области было проведено 

совещание с заместителями глав по социальным вопросам и руководителями 

муниципальных органов управления образованием. На данном совещании 

рассматривались вопросы о низком размере оплаты труда и несвоевременной 

выплате заработной платы обслуживающему персоналу школ, а также 

проблемы, связанные с частой сменой работодателя (по причине проведения 

конкурсных процедур на короткие промежутки времени). 

Муниципалитетам было настоятельно рекомендовано проводить 

конкурсные процедуры с использованием всех механизмов, заложенных в 

Федеральном Законе от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

В частности,  на органы местного самоуправления была возложена 

обязанность осуществлять контроль за тем, чтобы срок контракта, заключаемого 

с работником, составлял как минимум от одного до трех лет. В нем также должен 

быть отражен график выполнения работ, жесткие условия их приемки, оплата по 

факту выполнения. 
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Кроме того, департаментом образования и науки Кемеровской области 

отмечена необходимость наличия в конкурсной документации следующих 

требований: 

- обеспечение залога для участия в конкурсе, 

- наличие представительства в месте оказания услуг, 

- наличие подготовленных кадров (допуск к сантехминимуму, охране 

труда), 

- обеспечение исполнения контракта банковской гарантией, либо его 

страхованием. 

На совещании было выдвинуто жесткое требование - до заключения 

контракта со специализированной организацией обязательно запрашивать о ней 

информацию о наличии в судебных инстанциях – судебных разбирательств, в 

налоговых органах – задолженности в бюджет, для того, чтобы обеспечить себя 

добросовестным исполнителем работ по техническому обслуживанию школ. 

Уполномоченный с удовлетворением отмечает, что в результате принятых 

мер жалобы граждан на нарушение их трудовых прав в организациях, 

использующих заемный труд, после марта 2012 года не поступали. 

 

Право на социальное обеспечение и охрану здоровья 

 

Право на социальное обеспечение – это одно из наиболее комплексных 

конституционных прав, которое включает в себя обеспечение граждан 

различными видами пособий и услуг, государственное пенсионное обеспечение, 

содержание и обслуживание пожилых и нетрудоспособных граждан в 

специально созданных для них интернатах, социальное обслуживание на дому, 

содержание и воспитание детей в детских домах, интернатах и других 

учреждениях, санаторно-курортное и лекарственное обеспечение населения и 

др. 

Реализация этого права гарантирована Конституцией РФ (ст.39) и 

федеральными законами. В дополнение к ним законодательством Кемеровской 

области установлены дополнительные региональные меры социальной 

поддержки различным категориям граждан, перечень и объем которых 

увеличивается с каждым годом. 

Так, с 1 января 2012 года размер Кузбасской пенсии увеличился с 500 до 

600 рублей в месяц. Сегодня такую пенсию получают почти 115 тысяч человек. 

На эти цели из областного бюджета выделено дополнительно 147 млн. рублей. 

Усилились меры поддержки семей с детьми. С 1 января 2012 года 

ежемесячное пособие на ребёнка возросло на 10% и составило 620 рублей в 

месяц, в зависимости от категории (неполная семья, одинокая мама, ребёнок-

инвалид и др.). Всего его стали получать 143 тыс. детей из малообеспеченных 

семей. 

В 2012 году также увеличились доплаты на питание школьников из 

многодетных малообеспеченных семей на 60% (с 25 до 40 рублей в день). 

Увеличились также единовременные выплаты приемным семьям. Если 

раньше единовременное пособие 20 тыс. рублей полагалось только при создании 
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приёмной семьи, независимо от количества усыновленных ребятишек, то с 1 

января 2012 года родители стали получать по 20 тыс. рублей за каждого ребёнка, 

взятого в семью. На эти цели из бюджета было выделено 5,8 млн. рублей. 

Для всех многодетных семей, независимо от дохода, с 1 января 2012 года 

был отменен транспортный налог – на один личный автомобиль или автобус с 

двигателем мощностью до 150 лошадиных сил. Таких семей в Кузбассе 

проживает 10 тысяч. 

Для  более чем 90 тысяч региональных льготников, получающих вместо 

льгот в натуральной форме денежные выплаты (ветераны труда, труженики 

тыла, реабилитированные, пострадавшие от политических репрессий) 

увеличился размер ежемесячной денежной выплаты на 6%.  В 2012 году 

повысился и размер ежемесячной компенсации на оплату услуг телефонной 

связи на 20% (со 100 до 120 рублей). Этой льготой в Кузбассе пользуются 10 тыс. 

300 человек (инвалиды и участники ВОВ, ветераны труда, несовершеннолетние 

узники, блокадники, 70-летние граждане, многодетные матери). 

Перечень установленных с начала 2012 года льгот был дополнен новыми 

региональными мерами социальной поддержки. 

С 1 октября введена новая льгота для тружеников тыла и жертв 

политических репрессий: до 31 декабря 2012 года они имели возможность 

получать в аптеках лекарства, которые им выписал врач, бесплатно. В этот 

период все расходы на медикаменты оплатил областной бюджет.  

Кроме того, в истекшем году на 12% (с 458 до 514 руб.) был увеличен 

размер региональной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных 

услуг для: участников Великой Отечественной войны; инвалидов боевых 

действий; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

несовершеннолетних узников концлагерей. Такой льготой в Кузбассе 

пользуются 5 тыс. 300 человек.  

*  *  * 

Учитывая то, что особого внимания в сфере соблюдение прав человека 

требуют граждане, проживающие в учреждениях интернатного типа, в 2012 году 

Уполномоченным была продолжена практика посещений стационарных 

учреждений социальной защиты населения. Проверки были проведены в 

Государственном автономном учреждении социального обслуживания (ГАУ 

СО) «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов», в 

Государственном  стационарном учреждении социального обслуживания (ГСУ 

СО) Кемеровской области «Прокопьевский дом милосердия», в ГСУ СО 

«Кубитетский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Тяжинский район), 

в ГАУ СО «Дом интернат для престарелых и инвалидов» «Сосновый Бор» 

(г.Кемерово). 

Уполномоченный считает, что граждане, проживающие в этих 

учреждениях, а речь идет в первую очередь о людях преклонного возраста и 

гражданах, страдающих различными расстройствами здоровья, как правило, 

нуждаются в дополнительном повышенном внимании со стороны работников 

учреждения, так как часто не знают или не понимают алгоритма своих действий 

при решении различных проблем. 
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В связи с этим, обращения граждан из стационарных учреждений 

социального обслуживания, в том числе и психоневрологического профиля, 

всегда стоят на особом контроле Уполномоченного. 

Так, к Уполномоченному обратился гр.Б. (вх.№Б-497), проживающий в 

ГАУ КО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновый бор» 

(г.Кемерово), жаловавшийся на то, что не может снять в сберегательном банке 

принадлежащие ему денежные средства, так как ограничен в  самостоятельном 

передвижении по состоянию здоровья. На запрос Уполномоченного в 

департамент социальной защиты населения получен, ответ, из которого видно, 

что транспорт для поездки в банк заявителю выделялся неоднократно, но он 

отказывался от поездки. Вопрос был решен после того, как в интернат был 

приглашен нотариус, заверивший доверенность на получение денежных средств 

социальному работнику. На следующий день деньги были получены и переданы 

заявителю. 

Письмо с благодарностью об оказании помощи поступило 

Уполномоченному от гр.Б. (вх.№Б-пр-263), оказавшегося в сложной ситуации. В 

своем обращении заявитель указывал, что не лишен дееспособности, но по 

настоянию своей родственницы подписал документы о временном помещении в 

ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат» сроком, как он считал, 

на 6 месяцев, но  в течение уже полутора лет не может вернуться домой. По 

утверждению заявителя, на его неоднократные обращения по вопросу выписки 

из интерната он получал отрицательный ответ. Кроме того, он был обеспокоен 

тем, что его родственница пускает для проживания в дом, принадлежащий 

заявителю на праве собственности, незнакомых ему людей. При этом плату за 

проживание квартирантов гр.Б. не получает. Данную информацию подтвердили 

и соседи заявителя, которые отметили, что гр.Б. до последнего времени работал 

и  беспокойства соседям не доставлял.   

Обращаясь в департамент социальной защиты населения с запросом о 

проведении проверки по обращению гр.Б., Уполномоченный также просил 

поручить специалистам учреждения оказать заявителю юридическую помощь в 

вопросе сохранности и использования его имущества (жилого дома) в целях 

извлечения из него дохода. 

По  результатам проверки было установлено, что договор с гр.Б. был 

заключен на неопределенное время, а в администрацию учреждения по вопросам 

прекращения действия договора о стационарном обслуживании  и извлечения 

дохода от сдачи дома в наем он не обращался. В связи с нежеланием гр.Б. далее 

проживать в интернате, он был направлен в Юргинский психоневрологический 

диспансер на врачебную комиссию для получения заключения о том, что он 

может проживать самостоятельно. В настоящее время заявитель живет дома. 

К Уполномоченному обратилась гр.К., 78 лет (вх.№К-249), по вопросу 

оказания содействия в получении российского паспорта ее сыну, находящемуся 

на излечении в ГУЗ «Юргинский противотуберкулезный диспансер». Заявитель 

указала, что почти 10 лет назад в результате пожара сгорел паспорт ее сына. В 

настоящее время он практически слепой, дважды обмораживал ноги, обращаться 

в различные инстанции ему крайне сложно. Ситуация осложняется тем, что в 
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течение жизни сын К. неоднократно менял место жительства, в связи с чем 

трудно установить факт его постоянного проживания на территории Российской 

Федерации. Установление инвалидности сыну К. также невозможно в связи с 

отсутствием документов, удостоверяющих личность.  

К решению вопроса о документировании сына К. были привлечены 

администрация г.Юрга, органы прокуратуры и миграционная служба. Ему было 

оказано содействие в направлении в Юргинский городской суд заявления об 

установлении факта постоянного проживания на территории РФ, а в ноябре 2012 

года выдан паспорт гражданина Российской Федерации. 

С жалобой на отказ в приеме документов сына даже на платное обучение 

в ряд образовательных учреждений г.Белово обратилась к Уполномоченному его 

мать гр.А. (вх.№А-409). Причиной отказа, по ее утверждению, стало то, что ее 

сын окончил специализированную коррекционную школу для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Данное обстоятельство, по 

убеждению Уполномоченного, не может быть основанием для отказа в 

дальнейшем получении образования и последующем трудоустройстве. По 

обращению Уполномоченного управлением образования г.Белово сын гр.А. был 

записан на подготовительные курсы в Беловский политехнический колледж по 

специальности электрогазосварщик. 

Во время выездного приема в Новокузнецком районе к Уполномоченному 

обратился директор муниципального казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Кузедеевская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» гр.О. (вх.№Опр-537). Он 

рассказал о том, что интернат расположен в крайне старом здании, не 

соответствующем санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и 

требованиям техники безопасности. Заявитель подчеркнул, что материальная 

база школы также не соответствует требованиям, предъявляемым к 

учреждениям данного типа - в учреждении отсутствуют игровые комнаты, 

мастерские, необходимые для получения каких-либо профессиональных 

навыков, иные помещения, в которых выпускники могут получать знания и 

навыки, необходимые для их социальной адаптации в обществе. В настоящее 

время в школе-интернате обучается 73 воспитанника, 53 из них находятся на 

круглосуточном пребывании, из них 19 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Гр.О. подчеркнул, что учреждение, находящееся в таком бедственном 

положении, не в состоянии реализовать стоящие перед ним задачи и обеспечить 

в полной мере защиту интересов проживающих в нем детей. Ситуация 

осложняется тем, что данное образовательное учреждение является казенным 

предприятием и не вправе, в соответствии с действующим законодательством, 

рассчитывать на помощь из средств муниципального бюджета. 

По запросу Уполномоченного на имя  заместителя Губернатора 

Кемеровской области по вопросам образования, культуры и спорта 

Е.А.Пахомовой специалистам департамента образования и науки Кемеровской 

области было поручено изучить ситуацию в Кузедеевской школе-интернате для 
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решения вопроса о возможности  оказания содействия со стороны органов 

государственной власти Кемеровской области. По результатам проверки 

принято решение о включении данного учреждения в план ремонтных работ в 

2013 году. 

В 2012 году был продолжен мониторинг обращений граждан по вопросам 

предоставления им различных льгот. 5 апреля по инициативе Уполномоченного 

состоялся круглый стол  «О правоприменительной практике предоставления 

разноименных мер социальной поддержки гражданам, являющимся 

получателями федеральных и региональных льгот». Актуальность темы вызвана 

обращениями граждан к Уполномоченному по правам человека в Кемеровской 

области, которым органы социальной защиты населения отказывают в 

предоставлении льгот по разным основаниям (законам). 

В работе круглого стола приняли участие депутаты и сотрудники 

Экспертно-правового управления аппарата Совета народных депутатов 

Кемеровской области, представители исполнительных органов государственной 

власти, прокуратуры Кемеровской области, органов местного самоуправления, 

члены Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 

Кемеровской области. 

По итогам круглого стола были выработаны предложения по проведению 

работы, направленной на формирование единого подхода к обеспечению  прав 

граждан на получение мер социальной поддержки. 
 

*  *  * 

В 2012 году в развитие здравоохранения Кузбасса было вложено 37 млрд 

руб., что на 6 млрд руб. больше, чем в предыдущем году. На эти деньги 

построено и реконструировано 107 медицинских объектов. На территории 

области заработали 10 новых фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе 8 

передвижных. В целом, кузбасские больницы и поликлиники получили почти 3 

тыс. единиц современного медицинского оборудования (компьютерные 

томографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, искусственной вентиляции 

лёгких, лабораторное оборудование и др.). Для службы скорой помощи 

закуплено 60 автомобилей.  

Вместе с тем, даже на фоне этих положительных изменений к 

Уполномоченному продолжали поступать жалобы граждан на имеющие место 

нарушения их прав в сфере здравоохранения.  

Так, во время личного приема граждан в аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области обратилась гр.Я. (вх.№Япр-61) из 

г.Кемерово. Заявитель указала, что в течение последних нескольких месяцев в 

медицинских учреждениях г.Кемерово не проводится обследование 

«ирригоскопия», результаты которого являются необходимыми, по ее 

утверждению, для проведения операций онкологическим больным. 

По результатам проверки, проведенной департаментом охраны здоровья 

населения Кемеровской области совместно с управлением здравоохранения 

г.Кемерово, было установлено, что в МБУЗ «Клиническая больница№5» был 

закрыт рентгенодиагностический кабинет, так как аппарат, выполняющий 
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данное исследование, вышел из строя, в связи с чем ведется установка нового 

оборудования, поставленного по Федеральной программе модернизации 

здравоохранения. В итоге заявителю была предоставлена возможность пройти  

ирригоскопию в МБУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр». 

Уполномоченный считает, что в данном случае вопрос мог быть решен и без его 

вмешательства, если бы подход специалистов, ответственных за эту работу,  к 

проблеме гр.Я. не был таким формальным. 

К Уполномоченному обратился инвалид II группы гр.Б. (вх.№Б-53) с 

жалобой на невозможность получения льготного медицинского препарата 

инсулин в связи с отсутствием его в аптеках города Кемерово. Запрос о 

предоставлении информации по данному вопросу был направлен в департамент 

охраны здоровья населения Кемеровской области. Из полученного ответа 

следует, что некоторое время препарат действительно отсутствовал в продаже в 

связи со сменой формы выпуска. С конца 2011 года он стал выпускаться в 

одноразовых шприц-ручках СолоСтар. Департаментом заблаговременно был 

сформирован резерв инсулина, который выдавался больным в 

специализированной аптеке. Кроме того, по информации департамента, гр.Б. мог 

получить адресную помощь за счет средств дотации областного бюджета, однако 

за оказанием помощи в получении инсулина в поликлинику или управление 

здравоохранения г.Кемерово он не обращался.  

Несмотря на то, что в настоящее время льготное лекарственное 

обеспечение гр.Б. поставлено на особый контроль в управлении 

здравоохранения администрации г.Кемерово, Уполномоченный считает, что 

органами и учреждениями здравоохранения, работающими с инвалидами, 

нуждающимися в жизненно важных препаратах, должна проводиться более 

широкая разъяснительная и информационная работа. Это позволит с одной 

стороны снизить напряженность в работе с гражданами этой категории, с другой 

стороны поможет этим гражданам в полной мере реализовать свое право на 

льготное лекарственное обеспечение. 

 

*  *  * 

В 2012 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения 

граждан с различными вопросами, касающимися сферы пенсионного 

обеспечения.  Среди них вопросы назначения льготных пенсий, несогласие с 

размером начисленной пенсии, низкий размер пенсии из-за отсутствия 

документов, подтверждающих страховой стаж граждан и др. 

По поступившим обращениям гражданам давались разъяснения и 

рекомендации, проводились проверки совместно с Отделением Пенсионного 

фонда РФ по Кемеровской области. Анализ поступивших обращений показал, 

что решения пенсионного фонда, касающиеся размеров начисленных пенсий, 

приняты в соответствии с действующим законодательством. Вместе с тем, в 

некоторых случаях решения, требующие индивидуального подхода к гражданам, 

принимались формально. 

Так, во время выездного приема граждан в г.Белово к Уполномоченному 

обратилась гр.Т. (вз.№Тпр-35). Она пояснила, что в возрасте 53 лет попала под 
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процедуру сокращения на своем предприятии, встала на учет в Центре занятости 

населения, однако работу по профессии в течение года так и не смогла найти. По 

обращению гр.Т. в местное  отделение пенсионного фонда ей был установлен 

трудовой стаж 32 года, после чего она написала заявление о назначении 

досрочной трудовой пенсии, которое было подано ею через центр занятости. 

Однако без объяснения причин в назначении пенсии ей было отказано. Заявитель 

указала, что в ближайшее время ей будет прекращена выплата пособия по 

безработице, а других пособий она не получает и иных доходов не имеет. Уже в 

ходе приема граждан Уполномоченным, администрацией города совместно с 

отделением пенсионного фонда проблемы гр.Т. была решена. 

Во время выездного приема граждан в г.Новокузнецке к 

Уполномоченному обратилась председатель Совета территориального 

общественного самоуправления №6 «Точилино» гр.Т. (вх.Тпр-525). 

Заявитель указала на то, что отделение Пенсионного фонда РФ 

Куйбышевского района г.Новокузнецка, расположенное по адресу 

пр.Металлургов, 21, находится на 3 этаже, что делает посещение отделения для 

многих  граждан труднодоступным, в коридорах нет в достаточном количестве 

мест ожидания, недостаточно инспекторов, работающих с населением. Так как в 

подавляющем большинстве граждане, обращающиеся в отделения пенсионного 

фонда, являются пожилыми людьми или инвалидами, обслуживание 

посетителей в отделении Пенсионного фонда РФ Куйбышевского района 

г.Новокузнецка осуществляется в некомфортных для граждан условиях и 

сопряжено для них с различного рода трудностями. 

В своем обращении на имя Управляющего Отделением Пенсионного 

фонда РФ по Кемеровской области В.А.Старикова Уполномоченный 

подчеркнул, что обслуживание граждан в отделении Пенсионного фонда РФ 

Куйбышевского района г.Новокузнецка в силу указанных причин не 

соответствует требованиям, установленным «Административным регламентом 

предоставления Пенсионным фондом РФ государственной услуги…», 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 21 декабря 2011 г. №1596н, и просил рассмотреть возможность 

перевода отделения Пенсионного фонда РФ Куйбышевского района 

г.Новокузнецка в другое здание, условия пребывания в котором  будут отвечать 

интересам граждан. 

Уполномоченный выражает благодарность Управляющему Отделением 

Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области В.А.Старикову  

поддержавшему рекомендацию Уполномоченного о необходимости решения 

данной проблемы и главе г.Новокузнецка В.Г.Смолего, принявшему на 

заседании комиссии по предоставлению объектов муниципальной 

собственности в аренду положительное решение о предоставлении отделению 

Пенсионного фонда РФ Куйбышевского района г.Новокузнецка новых 

помещений, расположенных на первом этаже. 
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*  *  * 

Во время выездного приема граждан в Новокузнецком районе к 

Уполномоченному обратились гр.Ж. (вх.№Жпр-679) из пос.Кандалеп и 

гр.И.(вх.№И-680) из с.Красулино с рядом вопросов, касающихся прав опекунов 

или попечителей, осуществляющих обязанности приемных родителей. В 

частности, заявители пояснили, что у них нет трудовых книжек, в связи с чем 

они не могут оформить кредит на приобретение больших покупок. 

Воспользоваться даже частью денежных средств со счетов приемных детей они 

также не могут, хотя эти средства учитываются в общем доходе семьи, что 

служит основанием для отказа в признании семьи малоимущей, и, 

следовательно, поводом для отказа в льготе на питание детей. 

По поступившему обращению заявителям дан ответ с разъяснениями по 

ряду вопросов. Вместе с тем, в адрес главы Новокузнецкого района 

А.И.Мирошника Уполномоченным были направлены рекомендации дать 

поручение органу опеки и попечительства провести с приемными родителями 

района информационную встречу, на которой они не только получат 

разъяснения по всем вопросам, но и будут ознакомлены с нормами 

действующего законодательства в сфере опеки и попечительства. 

В декабре 2012 года в администрации Новокузнецкого района состоялось 

собрание, на котором присутствовал 21 приемный родитель. Они были 

ознакомлены с изменениями действующего законодательства, касающимися 

выплат приемным родителям, льгот, предоставляемых многодетным семьям, 

порядка предоставления жилья детям-сиротам. Специалисты «Центра 

психолого-медико-педагогического сопровождения» провели консультации с 

родителями, рассказали о том, какие проблемы могут возникнуть у детей в 

переходном возрасте,  дали рекомендации по их устранению и др. 

Приемным  родителям было разъяснено, что согласно  ст.123 Семейного 

Кодекса РФ приемная семья - это одна из форм семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, при которой ребенок передается в семью 

на основании договора о возмездном осуществлении опеки или попечительства. 

В связи с этим, к отношениям, возникающим из договора о приемной семье, 

применяются правила гражданского законодательства о возмездном оказании 

услуг. Поэтому с приемными родителями не может быть заключен трудовой 

договор, в связи с чем отказ органа опеки сделать запись в трудовой книжке 

правомерен. 

Периоды осуществления опеки или попечительства над ребенком по 

договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями, засчитываются приемному родителю 

в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии, только при 

условии уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. 

Также в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 24.04.2008  № 48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекуны или попечители не имеют права 

собственности на имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов, 

пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание подопечных 

социальных выплат. 

consultantplus://offline/ref=D42E47C46508380F7611DC0E9B144C6682A34070DE449071DF73F6B7F09318D2E92949A316FAFBAFA6Q0K
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Учитывая эти обстоятельства, приемные родители высказали просьбу об 

увеличении им денежного вознаграждения.  По инициативе Губернатора 

Кемеровской области А.Г.Тулеева в закон Кемеровской области «О некоторых 

вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» внесены 

изменения, вступившие в силу с 1 января 2013 года, одним из которых 

предусмотрено увеличение вознаграждения приемному родителю с 3 575 до 

4 000 рублей в месяц с учетом районного коэффициента за воспитание каждого 

приемного ребенка. 

 

Права граждан в сфере жилищных правоотношений 
 

По итогам 2012 года в Кемеровской области построено 1 млн 085 тыс. кв. 

метров жилья. Такого показателя регион достигает уже шестой год подряд.  

Из снесенных 400 ветхих бараков переселены 1 тыс. 369 семей, а всего в 

прошедшем году  новоселье справили более 21 тысячи кузбасских семей.  

Была продолжена работа по повышению доступности жилья. Как и в 

предыдущие годы, в 2012 году по областной программе было выделено около 2 

тысяч льготных  жилищных ссуд под 0%, 3% и 5% годовых.  

Продолжено строительство новых доходных домов, в которых квартиры 

молодым семьям сдаются в аренду на льготных условиях, в 5- 6 раз ниже 

рыночной стоимости аренды. Таких доходных домов в Кузбассе уже 7, ведется 

строительство новых. 

Тем не менее, количество обращений граждан по вопросам, связанным с 

предоставлением жилья, жалобы на качество предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг по прежнему поступают Уполномоченному в значительном 

количестве. 

Так, во время личного приема граждан к Уполномоченному обратился 

гр.С. (Спр-216), пенсионер МВД по выслуге лет, проживающий в настоящее 

время в съемной квартире в г.Кемерово. 

Заявитель пояснил, что с 1995 года стоит в очереди на получение жилья. 

Однако с выходом на пенсию он утратил право на обеспечение жильем за счет 

средств федерального бюджета.  

Администрация г.Кемерово на обращения гр.С. также сообщает, что в 

связи с выходом на пенсию он утратил право на получение займа или социальной 

выплаты из областного бюджета, но за ним  в соответствии с постановлением 

Кемеровского городского совета народных депутатов от 28.10.2005 №275 «О 

способах содействия в улучшении жилищных условий за счет средств бюджета 

города Кемерово» сохраняется право на рассрочку по оплате стоимости жилого 

помещения, приобретаемого по договору купли-продажи на срок до 20 лет под 

процентную ставку до 5% годовых. 

Между тем, по утверждению заявителя, на пенсию офицера МВД, 

приобрести жилое помещение и, следовательно, осуществлять выплаты 

невозможно. 

В своем обращении на имя начальника ГУ МВД России по Кемеровской 

области Уполномоченный отметил, что с 1 января 2012 года вступило в силу 
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Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011г. №1223 «О 

предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или 

строительства жилого помещения сотрудникам органов внутренних дел РФ». 

Согласно пп. «д» п. 19 данного Постановления увольнение со службы по 

основаниям, дающим право на получение пенсии, не может служить причиной 

снятия сотрудника с учета на получение единовременной выплаты из средств 

федерального бюджета.  

С учетом всех изложенных обстоятельств и в соответствии с Соглашением 

о сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченный рекомендовал ГУ МВД 

России по Кемеровской области рассмотреть вопрос о включении гр.С. в очередь 

на получение данной выплаты. 

ГУ МВД России по Кемеровской области согласилось с позицией 

Уполномоченного и, после предъявления заявителем необходимого пакета 

документов, гр.С. был включен  в очередь на получение единовременной  

социальной выплаты для приобретения жилья. 

К Уполномоченному обратился осужденный Г. (вх.№Г-60). Заявитель 

сообщил, что в период отбывания наказания мать, усыновившая его в возрасте 

одного месяца, отказалась от него в 2007 году, когда Г. находился в СИЗО-2 

г.Новокузнецка, и выписала его из квартиры. В ближайшее время он должен 

освободиться из мест лишения свободы, однако возвращаться ему некуда. 

По поступившему обращению Уполномоченным был направлен запрос в 

прокуратуру г.Белово о проверке обстоятельств по решению его жилищного 

вопроса, а также о том, принимались ли органами опеки и попечительства какие-

либо меры для обеспечения прав несовершеннолетнего на тот момент Г. на 

получение жилого помещения. Проведенной проверкой было установлено, что 

Г. имеет право самостоятельно обратиться в орган местного самоуправления для 

постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении во 

внеочередном порядке как лицо, оставшееся без попечения родителей.  

Учитывая, что заявитель находится в местах лишения свободы, 

Уполномоченный дополнительно обратился к начальнику ГУФСИН России по 

Кемеровской области с просьбой об оказании содействия осужденному Г. в 

сборе необходимых документов для направления их в управление образования 

г.Белово. В настоящее время заявитель включен в списки лиц, нуждающихся в 

предоставлении жилья во внеочередном порядке. 

Гр.Г. (вх.№Г-66) из г.Осинники обратился к Уполномоченному с жалобой 

на неправомерный, по его мнению, отказ в предоставлении жилья по программе 

переселения граждан из ветхих жилых домов, подлежащих сносу в результате 

ведения горных работ. По информации администрации города, представленной 

на запрос Уполномоченного, заявитель не имеет правовых оснований для 

включения в данную программу и получения социальной выплаты на 

приобретение жилья. Вместе с тем, межведомственной комиссией был 

обследован дом, в котором проживает гр.Г., и принято заключение о 

непригодности данного дома для проживания. В связи с тем, что заявитель имеет 

статус малоимущего гражданина, в настоящее время он оформляет пакет 
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документов для постановки на учет  в качестве нуждающегося в жилом 

помещении. 

В процессе работы по поступившей Уполномоченному жалобе гр.Л. 

(вх.№Л-764), представлявшей интересы гр.гр. М. и Т., прокуратурой 

Кемеровской области был выявлен факт нарушения их жилищных прав 

администрацией Яйского района. Проверка установила, что дом, в котором эти 

граждане имели в собственности жилое помещение, был признан 

межведомственной комиссией непригодным для проживания и на основании 

соответствующего Постановления администрации района демонтирован. При 

этом гражданам, проживавшим в доме по договору социального найма, были 

предоставлены жилые помещения в новом доме, в то время как собственники не 

получили ничего. 

Федеральным законодательством предусмотрена возможность изъятия у 

собственника жилого помещения путем выкупа в связи с изъятием 

соответствующего земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд (ч.1-4 ст.32 ЖК РФ). Однако это изъятие должно осуществляться в 

установленном законом порядке, а решение органа местного самоуправления по 

данному вопросу подлежит государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Помимо этого, собственник жилого помещения не 

позднее чем за год до предстоящего изъятия данного жилого помещения должен 

быть извещен в письменной форме о дате регистрации такого решения органом, 

принявшим решение об изъятии. Взамен изымаемого жилого помещения по 

соглашению с собственником ему может быть предоставлено другое жилое 

помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену. 

Однако, в нарушение вышеуказанных норм законодательства, 

администрация Яйского района своевременно не решила с собственниками 

вопрос об уплате выкупной цены, либо о предоставлении им другого жилого 

помещения, тем самым нарушив их жилищные права. 

По требованию прокурора Яйского района три должностных лица 

администрации района привлечены к дисциплинарной ответственности, в 

отношении и.о. заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, связи и строительству Н.Е.Мартынюка возбуждено дело об 

административном правонарушении и постановлением мирового судьи 

назначено наказание в виде административного штрафа.  

В связи с несогласием собственников подписать соглашение о 

предоставлении им другого жилого помещения,  администрацией района подано 

в суд исковое заявление о выкупе жилого помещения. В настоящее время оно 

находится в суде на стадии рассмотрения. 

С жалобой на неисполнение администрацией Тисульского района решения 

суда о предоставлении благоустроенного жилого помещения в связи со сносом 

дома, непригодного для проживания, в срок до 01.01.2012г. обратилась во время 

личного приема гр.К. (вх.№ Кпр-202). 

Согласно представленным документам, службой судебных приставов 

МОСП по особо важным исполнительным производствам УФССП России по 
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Кемеровской области срок для исполнения требований исполнительного 

документа неоднократно переносился. Последний срок исполнения был 

установлен до 22.03.2012г. Однако на дату обращения к Уполномоченному 

жилое помещение заявителю не было предоставлено, из-за чего она вынуждена 

жить у знакомых и родственников. 

По информации, запрошенной из администрации Тисульского района, 

решение суда не исполнено в связи с тем, что район является 

высокодотационным, и администрация района не имела возможности включить 

в бюджет расходы по приобретению жилого помещения. Тем не менее, как 

сообщалось в ответе на имя Уполномоченного, в 2012 году квартира для гр.К. 

будет приобретена, либо предложена вне очереди при освобождении жилых 

помещений в муниципальном жилом фонде. По сообщению администрации 

Тисульского района в настоящее время заявителю предложено жилое 

помещение, отвечающее всем нормативным требованиям. 

В связи с тем, что Уполномоченному периодически поступают обращения 

граждан, связанные с нарушением их жилищных прав при сносе ветхих и 

аварийных домов, Уполномоченный обращает внимание руководителей органов 

местного самоуправления на необходимость принятия решений по данному 

вопросу и их реализации исключительно в рамках действующего 

законодательства. 

Следует также отметить, что неисполнение органами местного 

самоуправления решений судов о предоставлении жилых помещений на 

протяжении длительного времени является одной из причин, приводящей к 

нарушению жилищных прав граждан.  

Понимая, что в большинстве случаев исполнение таких решений 

сталкивается с препятствиями объективного характера, Уполномоченный  тем не 

менее вынужден констатировать, что в этом плане нарушения жилищных прав 

граждан органами местного самоуправления носят системный характер. 

Так, к Уполномоченному обратилась гр. Ж. (вх.№Ж-156) из г.Белово. 

Заявитель сообщила, что еще в 2010г. Беловским городским судом было 

вынесено решение о включении ее семьи в список жильцов на получение 

социальной выплаты на приобретение жилья взамен сносимого дома. Однако на 

момент обращения к Уполномоченному решение суда не было исполнено. 

После обращения Уполномоченного к главе г.Белово И.А.Гусарову, из 

администрации города получен ответ о том, что семье гр.Ж. предложен вариант 

переселения в квартиру в строящемся жилом доме, на который она согласилась. 

Чаще всего на запросы Уполномоченного по жалобам граждан на 

неиполнение решения суда приходят ответы, подобные полученному из 

администрации г.Осинники  на обращение гр. Ж. (вх.№Ж-118) -  «Исполнение 

решения суда на сегодняшний день невозможно в связи с отсутствием в 

муниципальной собственности свободных жилых помещений, отвечающих 

санитарным и техническим нормам и правилам. Администрация города 

отмечает, что не снимает с себя обязательство по предоставлению квартир, и по 

мере их освобождения будет предоставлять гражданам, внесенным в реестр». 
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В связи с этим, Уполномоченный хотел бы напомнить, что высшие суды 

Российской Федерации неоднократно подчеркивали, что проблемы бюджетных 

систем различных уровней не могут быть основанием для неисполнения органом 

местного самоуправления судебного решения в разумный срок. Кроме того, 

Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок» предоставляет гражданам право обратиться в суд с заявлением 

о присуждении компенсации за такое нарушение. 

В текущем году к Уполномоченному по прежнему поступали жалобы 

граждан, касающиеся предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

проведения капитального ремонта домов и деятельности управляющих 

компаний, нарушения прав жителей домов  деятельностью объектов торговли и 

общественного питания -  вх.№Кол-375, г.Таштагол, вх.№Кол.пр-262, 

г.Ленинск-Кузнецкий, вх.№Лпр-535, г.Новокузнецк, многочисленные 

телефонные обращения практически из всех муниципальных образований 

Кемеровской области. 

В ряде случаев, в соответствии с законодательством, по таким обращениям 

гражданам давались разъяснения и рекомендации по  самостоятельной защите 

их прав. А в тех случаях, когда речь шла о бездействии компетентных органов 

или организаций, проверка проводилась совместно с Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области, Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Кемеровской области и органами прокуратуры. К решению проблем граждан 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства привлекались также органы 

местного самоуправления.  

Так, гр.С. (вх.№С-414)  писала о том, что в бараке, где она проживает с 

опекаемой родственницей, промерзает вода, а ее обращения в различные 

инстанции остаются без внимания. По ходатайству Уполномоченного 

содействие в решении проблемы заявительницы было оказано администрацией 

Юргинского муниципального района, которая проинформировала о 

подключении квартиры гр.С. к центральному водоснабжению. 

Коллективное обращение из г.Кемерово (вх.№Кол-194) в адрес 

Уполномоченного, поднимавшее проблему снабжения питьевой водой жителей 

ул.Таврическая, рассматривалась с выездом на место департаментом жилищно-

коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области совместно с 

администрацией г.Кемерово. По результатам комиссионной проверки 

специалистами территориального управления Заводского района совместно с 

управлением жилищно-коммунального хозяйства г. Кемерово и ОАО «КемВод» 

вопрос об установке водоразборной колонки на ул.Таврическая был решен. 

Проверка коллективной жалобы жителей п/ст.Терентьевская 

Прокопьевского района (вх.№Кол-345) по вопросу неудовлетворительной 

работы «УК» ЖКХ  в части предоставления коммунальных услуг и проведения 

капитального ремонта по ходатайству Уполномоченного была проведена 

Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области. Частично факты, 
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указанные в обращении подтвердились, в связи с чем управляющей организации 

выдано предписание и установлены сроки по их устранению. 

По поводу проблемной ситуации, касающейся выбора жильцами 

управляющей компании по обслуживанию дома №7 по ул.Запорожская  

обратились к Уполномоченному во время выездного приема граждан в 

г.Новокузнецке гр.К и гр.Т (вх.№№Кпр-533 и Т-534). Не достигнув согласия в 

выборе способа управления многоквартирным домом, жильцы одного дома 

заключили договоры на обслуживание, содержание и ремонт общего имущества 

дома с разными компаниями. Это привело к серьезным недоразумениям в 

вопросе предоставления коммунальных услуг и их оплаты. 

При обсуждении данного обращения с главой г.Новокузнецка В.Г.Смолего 

была достигнута договоренность о том, что при наличии в доме муниципального 

жилья администрация города окажет содействие в организации и проведении 

общего собрания жильцов для решения вопроса о выборе способа управления 

многоквартирным домом. Согласно полученной  в декабре 2012 г. из 

администрации г.Новокузнецка информации, такое собрание было проведено с 

участием комитета ЖКХ. Жильцами выбрана управляющая компания, с которой 

заключен договор на содержание и ремонт общего имущества собственников. 

Проверкой жалобы гр.К. (вх.№К-719) из г.Кемерово, проведенной по 

ходатайству Уполномоченного Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 

области, установлены факты нарушений прав жителей ж.р.Лесная Поляна в 

результате деятельности ресторана «Верона». В частности  отмечено, что 

уровень шума от музыки превышает предельно допустимые нормы, выявлены 

нарушения по организации загрузки продуктов со стороны двора жилого дома. 

За выявленные нарушения санитарного законодательства юридическому лицу 

ООО «Лесная поляна» дважды назначалось административное наказание в виде 

штрафа и направлялось представление об устранении выявленных нарушений. 

При проведении внеплановой проверки, в связи с неисполнением предписаний, 

Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области направлено исковое 

заявление в Рудничный районный суд г.Кемерово о понуждении ООО «Лесная 

поляна» к устранению нарушений санитарного законодательства, которое было 

удовлетворено. 

К Уполномоченному обратилась гр.П. (вх.№Ппр-804) с жалобой на 

нарушение жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирном доме 

№4 по ул.Юбилейная  в г.Мариинске. Заявитель пояснила, что дом находится на 

балансе ОАО «Спиртовый комбинат». С жильцами заключены договоры 

социального найма, в которых указано, что договоры являются бессрочными. 

Заявитель утверждала, что руководством ОАО «Спиртовый комбинат» жилой 

дом переведен в нежилое здание, причем дату перевода жильцы не знают. В 

связи с тем, что в настоящее время комбинат находится в стадии банкротства, 

конкурсный управляющий в устной форме предлагает жителям дома выкупать 

квартиры.  

Запрос о проведении проверки по поступившему обращению был 

направлен Уполномоченным в прокуратуру Кемеровской области. 
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Проверкой установлено, что назначение указанного здания в техническом 

паспорте от 12.07.2011, составленным филиалом №11 г.Мариинска 

Государственного предприятия Кемеровской области «Центр технической 

инвентаризации Кемеровской области», определено как нежилое, что позволило 

ОАО «Спиртовый комбинат» зарегистрировать право собственности на 

отдельные объекты, расположенные в якобы нежилом здании. 

Между тем, согласно техническому паспорту на жилой дом 

государственного общественного жилищного фонда от 04.03.2003 данное здание 

является жилым и в нем расположено 16 квартир жилой площадью 297, 5 кв.м. 

Кроме того, граждане проживают в данных квартирах на основании ордеров, 

дающих право на занятие жилой площади. По информации администрации 

Мариинского муниципального района жилые помещения в установленном 

порядке в категорию нежилых переведены не были. 

Передача данного здания при приватизации государственного 

предприятия Мариинский спиртовый комбинат была совершена с нарушением 

требований законодательства. 

В соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

жилищный фонд социального использования подлежит передаче собственнику 

такого жилищного фонда, следовательно, дом должен быть передан 

администрации муниципального района, так как является муниципальной 

собственностью. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором г.Мариинска  

конкурсному управляющему внесено представление об их устранении. 

Одной из наиболее острых социальных проблем, носящих длительный 

характер, остается проблема обеспечения жильем граждан РФ, выезжающих 

(выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

По информации департамента строительства Кемеровской области в 

общем списке очередности граждан указанной категории в Кемеровской области 

состоит 94 семьи.  

Объем средств федерального бюджета, выделяемых области на 

социальные выплаты гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, дает возможность улучшить жилищные 

условия единицам семей в год. Так, на 2012 год был выделен один 

государственный жилищный сертификат. 

Финансирование из федерального бюджета на приобретение жилья 

гражданам данной категории начато с 1999 года. 

В 1999 году из федерального бюджета были выделены средства 1 млн. 

рублей, на которые смогли улучшить жилищные условия 10 семей., в 2000 году 

– 700 тыс. рублей (6 семей), в 2001 году – 400 тыс. рублей (2 семьи), в 2002 году 

– 720 тыс. рублей (3 семьи), в 2003 году – 750 тыс. рублей (4 семьи), в 2004 году 

– 553 тыс. 500 рублей (3 семьи), в 2005 году – 598 тыс. рублей (1 семья), в 2006 

году – 571 тыс. 50 рублей (1 семья), в 2007 году – 804 тыс. 600 рублей (1 семья), 

в 2008 году – 5 млн. 487 тыс. 800 рублей (6 семей), в 2009 году – 6 млн. 119 тыс. 

900 рублей (7 семей), в 2010 году – 3 млн. 397 тыс. 400 рублей (3 семьи), в 2011 

году – 3 млн. 358 тыс. 900 рублей (2 семьи). 
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Обращаясь по этому вопросу к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведеву, Уполномоченный отметил, что такими темпами 

обеспечить жильем всех нуждающихся людей будет невозможно еще долгие 

годы, и просил рассмотреть возможность увеличения ассигнований на 

реализацию подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы» с учетом инфляции, удорожания стоимости жилья на рынке 

недвижимости при очередном обсуждении и утверждении бюджета Российской 

Федерации. 

В ответе, полученном от заместителя министра регионального развития 

Российской Федерации А.А. Попова, говорится, что увеличение объемов 

финансирования для предоставления социальных выплат на переселение 

граждан Кемеровской области возможно только в случае увеличения за счет 

средств федерального бюджета общего объема финансирования на эти цели. 

Информируя депутатов Государственной Думы РФ от Кемеровской 

области о данной проблеме, Уполномоченный просил при обсуждении 

федерального бюджета на 2013 год и плановый период  2014 и 2015 годов 

инициировать увеличение объемов финансирования, выделяемых на 

обеспечение жильем граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей. 

Депутаты Государственной Думы РФ активно поддержали 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области, о чем 

свидетельствуют их ответы. 

Так, например, депутат Госдумы П.М.Федяев пишет: «Ваше предложение 

поддерживаю. В настоящее время идет активное обсуждение федерального 

бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. В том числе 

рассматривается и предложение об увеличении общих объемов федерального 

финансирования, выделяемых на обеспечение жильем граждан, выезжающих из 

районов Крайнего Севера». 

Депутат А.И.Фокин также ответил, что «в марте 2013 года при 

корректировке федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» соответствующая поправка будет внесена 

на рассмотрение в Комитет Государственной Думы РФ по бюджету и налогам». 

 

Права граждан на благоприятную окружающую среду 

 

Несмотря на то, что количество жалоб граждан по вопросам нарушения 

экологических прав граждан достаточно невелико – 2,6% от общего количества 

обращений, поступивших Уполномоченному, они, как правило, являются 

коллективными, или написаны одним человеком от имени значительного 

количества граждан. Это свидетельствует о том, что в большинстве случаев 

такие нарушения носят массовый характер, так как касаются не одного человека, 

а затрагивают права значительной группы лиц. 
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Помощь Уполномоченному в реализации прав граждан на экологическую 

безопасность оказывают Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области и 

природоохранные подразделения прокуратуры Кемеровской области, органы 

государственной власти и местного самоуправления. 

Так, по коллективному обращению жителей г.Новокузнецка п.Притомский 

на неудовлетворительные условия проживания (вх.№Ппр-522), по запросу 

Уполномоченного внеплановая проверка деятельности ООО «Аргон» была 

проведена  Управлением Федеральной службы Роспотребнадзора по 

Кемеровской области. 

В рамках проверки установлено, что предприятие осуществляет 

деятельность по производству асфальта, относящуюся ко II классу опасности, 

без установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ). По результатам 

лабораторных исследований атмосферного воздуха на границе ориентировочной 

СЗЗ содержание взвешенных веществ превышает предельно-допустимую 

концентрацию, содержание нефтепродуктов в почве на территории 

промплощади ООО «Аргон» в 9,4 раза выше, чем за пределами указанной 

территории. 

За нарушение санитарного законодательства в отношении ООО «Аргон» 

составлен протокол о приостановлении деятельности, постановлением 

Орджоникидзевского районного суда г.Новокузнецка деятельность предприятия 

приостановлена на 90 суток. За нарушение санитарного законодательства в 

области обращения с отходами производства и потребления, юридическое лицо 

ООО «Аргон» привлечено к административной ответственности в виде штрафа 

в размере 200 тыс.рублей. 

 По коллективной жалобе (вх.№Н-18) на нарушение собственниками 

ОАО «ОУК Южкузбассуголь» природоохранного и санитарного 

законодательства проверка по запросу Уполномоченного проводилась 

Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратурой.  

В ходе проведенной проверки выявлено, что деятельность предприятия 

осуществляется на основании разрешения на осуществление работ по выбросам 

вредных веществ в атмосферный воздух. По результатам лабораторных 

исследований концентрация метана на территории жилой застройки не 

превышает гигиенических нормативов. 

В связи  с тем, что 22.02.2012г. территориальным отделом 

Роспотребнадзора в Кемеровской области по г.Новокузнецку и Новокузнецкому 

району выявлено нарушение в виде отсутствия окончательно утвержденного 

размера санитарно-защитной зоны для предприятия, в отношении юридического 

лица ОАО «ОУК Южкузбассуголь» вынесено постановление об 

административном правонарушении с привлечением к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Так как иных 

нарушений требований природоохранного законодательства не было выявлено, 

принятия дополнительных мер прокурорского реагирования не потребовалось. 

К Уполномоченному  поступило коллективное обращение от жителей 

Междуреченского городского округа (вх.№К-510) с жалобой на негативное 
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воздействие добычи рассыпного золота в верховьях р. Уса и предполагаемого 

строительства горно-обогатительного комбината на базе Усинского 

месторождения марганца на окружающую природную среду. 

По данному обращению Уполномоченным было направлено письмо 

заместителю Губернатора Кемеровской области по природным ресурсам и 

экологии Н.Ю.Вашлаевой с просьбой организовать комплексное обследование 

влияния работы золотодобывающей артели на окружающую среду в верховьях 

реки Уса. 

Как следует из полученного ответа, окрестности участка ведения горных 

работ ЗАО «Артель старателей «Золотой полюс» были дважды (31.05.2012 и 

14.06.2012) обследованы специалистами МКУ «Междуреченский комитет 

охраны окружающей среды и природопользованию» на предмет выявления 

источника повышения мутности вод р. Уса.  Нарушений природоохранного 

законодательства со стороны ЗАО «А/с «Золотой полюс» установлено не было. 

Вместе с тем, в результате обследований, проведенных Южно-Сибирским 

управлением Ростехнадзора, Управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Кемеровской области, МКУ «Междуреченский 

комитет по охране окружающей среды», было установлено, что источником 

загрязнения реки являются ее левые  притоки - реки Шатай и Березовая, в 

бассейне которых осуществляет производственную деятельность ООО «ЗБСМ 

МК-162» - строительство автомобильной дороги до Усинского месторождения 

марганцевых руд и возведение мостов через реки Шатай, малый Шатай и 

Березовую. 

Работы ведутся на договорной основе с владельцем лицензии на право 

пользования недрами Усинского месторождения КЕМ 13182 ТЭ – ЗАО «ЧЕК-

СУ.ВК» на основании проекта «Автомобильная дорога к Усинскому 

месторождению марганцевых руд от границы Хакасии и Кемеровской области 

до площадки Усинского ГОКа». 

Право пользования недрами с целью добычи марганцевых руд на 

Усинском месторождении было получено ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» по результатам 

аукциона. При этом в лицензионном соглашении, заключенном между 

Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) и ЗАО «ЧЕК-

СУ.ВК» определены условия пользования недрами, обеспечивающие 

выполнение требований законодательства об охране окружающей среды и 

безопасности ведения горных работ при разработке месторождения. 

В марте 2009 года в г.Междуреченске были проведены общественные 

слушания, на которых общественностью был высказан ряд замечаний к 

предложенному ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» проекту строительства горно-

обогатительного комбината. По мнению большинства участников слушаний, 

реализация предложенного проекта нанесет значительный ущерб окружающей 

среде и здоровью населения, вследствие чего на представленный проект было 

выдано отрицательное заключение. При этом, органом местного 

самоуправлении и городским советом народных депутатов было отмечено, что 

разработка месторождения возможна только при жестком соблюдении всех 

норм и требований экологической безопасности. 
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Тем не менее, в настоящее время проект строительства Усинского горно-

обогатительного комбината получил положительное заключение 

государственной экспертизы. 

В связи с тем, что в скором времени ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» должно начать 

отчитываться о выполнении требований лицензионного соглашения, 

несоблюдение сроков, норм и невыполнение природоохранных мероприятий им 

предусмотренных, может повлечь за собой отзыв лицензии. 

В ответах, полученных на аналогические запросы из администрации 

г.Междуреченска и городского Совета народных депутатов, содержится ссылка 

на то, что Федеральным законом «Об охране окружающей среды» органы 

местного самоуправления исключены из перечня субъектов, имеющих право 

осуществлять контроль в области охраны окружающей среды. 

Тем не менее, присоединяясь к мнению администрации Кемеровской 

области, Уполномоченный считает необходимым рекомендовать 

администрации города активно использовать положения Федерального закона 

«Об охране окружающей среды», предусматривающего возможность 

организации общественного контроля в области охраны окружающей среды 

(общественного экологического контроля), который будет отслеживать 

соблюдение всех норм и требований экологической безопасности. 

 

Вопросы соблюдения прав и свобод человека  

в сфере миграционных процессов 

 

Следует отметить, что в последнее время проблематика обращений по 

вопросам миграционного законодательства существенно изменилась. 

Если в предыдущие годы большинство жалоб в аппарат Уполномоченного 

поступало от граждан, имеющих паспорт старого образца, или от тех, у кого 

российский паспорт был изъят как необоснованно выданный, то в настоящее 

время к Уполномоченному, как правило, обращаются иностранные граждане, 

проживавшие ранее на территориях бывших республик СССР с просьбой оказать 

содействие в получении российского гражданства (вх.№№ К-33, В-142, М-пр-

340, Х-443 и др.). 

Оформление разрешения на временное проживание или вида на 

жительство с последующим приобретением российского гражданства в 

соответствии с законами «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и «О гражданстве Российской Федерации» для них 

затруднительно, так как в большинстве случае сбор документов для оформления 

гражданства требует поездок на прежнее место жительства, что сопряжено со 

значительными финансовыми затратами, часто люди не могут длительное время 

получить ответы и необходимые справки от уполномоченных органов даже через 

консульства и посольства своих стран. Все это делает исполнение требований 

закона трудновыполнимыми. 

По поступившим обращениям Уполномоченным даются разъяснения по 

вопросам получения российского гражданства, получения гражданства в 

упрощенном порядке, представляется информация о консульских учреждениях 
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иностранных государств, расположенных в непосредственной близости от 

Кемеровской области и т.д. 

Мониторинг  ситуации с трудовой миграцией осуществляется 

Уполномоченным посредством участия сотрудников аппарата, которые входят в 

состав общественного консультативного совета при департаменте труда и 

занятости населения Кемеровской области. На совещаниях совета обсуждаются 

проблемы, связанные с реализацией Программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Кемеровскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2009-2012 годы. В совещаниях принимают 

участие представители управления федеральной миграционной службы 

Кемеровской области, представители территорий вселения, которыми 

комиссионно рассматриваются анкеты соотечественников, проживающих на 

территориях бывших союзных республик, претендующих на участие в 

Программе. 

Вместе с тем, в ряде случаев, к решению проблем граждан, обратившихся 

к Уполномоченному, привлекались как территориальные органы Кемеровской 

области федеральных органов исполнительной власти, так и государственные 

органы иных субъектов РФ. 

Так, к Уполномоченному обратился осужденный Э. (вх.№Э-146) с 

просьбой оказать содействие в оформлении паспорта гражданина РФ и 

установлении инвалидности. В своем обращении заявитель пояснил, что в 2003 

году  при задержании за совершенное преступление, у него был изъят паспорт 

гражданина РФ. После этого он неоднократно отбывал наказание в 

исправительных учреждениях Кемеровской области. В течение трех  лет Э.  при 

наличии медицинских показаний не может из-за отсутствия паспорта оформить 

инвалидность. 

По данному обращению Уполномоченным был направлен запрос о 

предоставлении информации начальнику ГУФСИН России по Кемеровской 

области. Из полученного ответа видно, что решение вопроса о паспортизации 

осужденного Э.  затягивается из-за отсутствия ответов на неоднократные 

запросы Управления федеральной миграционной службы по Кемеровской 

области и ГУФСИН России по Кемеровской области, направляемые в Чеченскую 

Республику, с просьбой о допросе свидетелей, которые могут подтвердить 

проживание и регистрацию заявителя на территории РФ до и после 06.02.1992 г.  

В связи с этим, в адрес Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

республике было направлено ходатайство об оказании содействия в получении 

ответов в отношении Э. для реализации заявителем конституционного права на 

гражданство и меры социальной поддержки в соответствии с законодательством 

РФ. 

Принятые меры позволили получить документы, необходимые для 

оформления паспорта Э. - протоколы опознания, объяснительные записки, 

справку из школы и др., которые подтверждали факт его проживания и обучения 

на территории Чеченской Республики. 

Также к Уполномоченному обратился У. (вх.№№Упр-678, У-809), 

содержавшийся по решению Березовского городского суда с марта 2010 года в 
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спецприемнике-распределителе Межмунициального отдела МВД России 

«Анжеро-Судженский» Кемеровской области. В отношении У. УФМС России по 

Кемеровской области вынесено решение о депортации, которое не может быть 

исполнено из-за отсутствия каких-либо документов, подтверждающих его 

принадлежность к гражданству Республики Узбекистан. 

Со слов заявителя известно, что он родился 12 июля 1979 года в 

г.Самарканд, находился в детском доме г.Самарканд, из которого в последний 

раз убежал в 1989 году. По утверждению У. детский дом вместе с архивом 

сгорел. 

В течение всего периода нахождения У. в приемнике-распределителе 

УФМС России по Кемеровской области ведет работу по документированию 

заявителя для возвращения в Республику Узбекистан. Однако по информации 

МВД Республики Узбекистан сведения о его регистрации и документировании 

на территории республики отсутствуют.  

Министерством внутренних дел РФ в ноябре 2011 года в Консульский 

отдел Посольства Узбекистана в России направлена соответствующая нота, 

однако на момент обращения У. к Уполномоченному ответ о результатах 

рассмотрения не поступил. 

Все это время У. лишен свободы, и фактически отбывает наказание. Для 

смены окружающей обстановки У. был переведен в спецприемник 

Межмуниципального отдела МВД России «Междуреченский». 

В ноябре 2012 года Уполномоченным было направлено обращение на имя 

Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека 

(омбудсмана) Рашидовой С.Ш. с просьбой оказать через компетентные органы  

содействие в получении каких-либо документов, подтверждающих 

принадлежность У. к  гражданству Республики Узбекистан, которые позволят 

исполнить решение о его депортации. 

В настоящее время из Посольства Республики Узбекистан получен ответ, 

которым российской стороне рекомендовано начать в отношении У. процедуру 

реадмиссии в соответствии с «Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Узбекистан о реадмиссии» от 4 июля 

2007 г. Данное Соглашение определяет порядок депортации лиц без 

гражданства, незаконно находящихся на территории одной из сторон 

Соглашения, не имеющих документов, удостоверяющих личность, при 

отсутствии возможности выдачи компетентными органами таких документов  

На основании полученного ответа сотрудниками УФМС по Кемеровской 

области начато формирование пакета документов, необходимых для этой 

процедуры. По согласованию между компетентными органами российской и 

узбекской сторон определяется порядок передачи У.  в Республику Узбекистан. 

По информации миграционной службы, на территории Кемеровской 

области на сегодняшний день в спецприемниках органов МВД  по решению суда 

содержится 8 человек, чье пребывание на территории РФ по решению УФМС 

признано нежелательным в течение ближайших пяти лет. Существует реальная 

перспектива того, что все это время они тоже будут вынуждены провести в 
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учреждениях, где содержатся лица, лишенные свободы за административные 

правонарушения. 

Частичным решением данной проблемы должно стать создание 

специального учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства до исполнения решения о депортации или  решения суда об 

административном выдворении за пределы Российской Федерации. В стадии 

решения этот вопрос находился на протяжении последних несколько лет. 

17 июля 2012 года Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 17 июля 2012 года принято решение «О создании государственного 

казенного учреждения Кемеровской области «Кемеровский центр для 

содержания иностранных граждан и лиц без гражданства». 

Распоряжение принято в соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 9 статьи 31, пунктом 5 

статьи 34 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», Законом Кемеровской области 

от 05.05.2012 № 30-ОЗ «О порядке создания специальных учреждений для 

содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих депортации 

либо административному выдворению за пределы Российской Федерации», 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 

№ 595 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации 

государственных учреждений Кемеровской области, а также утверждения 

уставов государственных учреждений Кемеровской области и внесения в них 

изменений». 

Основными видами деятельности «Кемеровского центра для содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства» должны стать: 

обеспечение режима содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, задержанных за нарушение режима пребывания в Российской 

Федерации до исполнения решения депортации или решения суда об 

административном выдворении за пределы Российской Федерации; 

осуществление круглосуточного приёма, учёта и размещения лиц, 

подлежащих административному выдворению либо депортации за пределы 

Российской Федерации; 

организация питания и бытового обслуживания депортируемых лиц, 

оказание необходимой медицинской помощи; 

оказание содействия в исполнении решения о депортации или решения 

суда об административном выдворении иностранного гражданина и лиц без 

гражданства за пределы Российской Федерации. 

Функции и полномочия учредителя казенного учреждения от имени 

Кемеровской области осуществляет департамент труда и занятости Кемеровской 

области. 

По информации департамента, в настоящее время осуществлена 

государственная регистрация учреждения, разработан Устав, подготовлены 

требования для разработки проектно-сметной документации  по реконструкции и 

ремонту выделенного для учреждения здания.  

 

consultantplus://offline/ref=91DDFDC8BCC0F1653A493104187DE6BEA7AE9194559881507BBBA905047B0050E95DE81E718B46E313ACN
consultantplus://offline/ref=91DDFDC8BCC0F1653A493104187DE6BEA7AE9194559881507BBBA905047B0050E95DE81E718B47E713ABN
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Права граждан в сфере уголовного  

и административного законодательства 

 

В связи с тем, что рассмотрение данных вопросов отнесено  действующим 

законодательством к исключительной компетенции правоохранительных органов, 

обращения граждан по данной тематике направляются для проведения проверки в 

соответствии с Соглашениями о сотрудничестве и взаимодействии  в ГУ МВД 

России по Кемеровской области, следственное управление Следственного 

комитета РФ по Кемеровской области, прокуратуру Кемеровской области.  В 

большинстве случаев жалобы не подтверждаются. Однако ряд жалоб граждан 

признаются обоснованными и по ним принимаются процессуальные решения и 

меры прокурорского реагирования.  

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение гр.М. (вх.№Б-205) 

инвалида II группы, 1929 года рождения. Гр.М.  выражала несогласие с отказом 

в возбуждении уголовного дела по факту причинения ей побоев, которые были 

зафиксированы актом судебно-медицинской экспертизы. 

По данному обращению запрос Уполномоченного о проведении проверки 

в рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии был направлен в 

прокуратуру Кемеровской области.  

По результатам проверки постановление об отказе в возбуждении 

уголовного было отменено. По факту причинения гр.М. побоев возбуждено 

уголовное дело по п.1 ст. 116. УК РФ.  

К Уполномоченному обратился гр.П. (вх.№П-270) с жалобой на 

длительное отсутствие информации по расследованию деятельности 

потребительского кооператива «Помощь» г.Междуреченска и «Помощь-плюс» 

г.Прокопьевска, а также хищении денежных средств пайщиков, которое ведется 

следственным отделом органов внутренних дел г.Новокузнецка. 

По информации, представленной заявителям по запросу Уполномоченного 

ГУ МВД по Кемеровской области, производство следственных действий, 

направленных на сбор доказательств вины руководителей кооперативов в 

совершении преступления завершено и им предъявлено обвинение в совершении 

мошенничества путем обмана в особо крупном размере, выразившегося в 

хищении денежных средств 138 пайщиков КПКГ «Помощь» и 72 пайщиков 

«Помощь-Плюс». В настоящее время уголовное дело передано в суд. 

Заявителям разъяснены права потерпевших на ознакомление с 

материалами уголовного дела. 

В отдельных случаях, когда в обращениях граждан речь идет о проблемах, 

имеющих большую общественную значимость, к их решению привлекаются как 

правоохранительные органы, так и органы местного самоуправления.  

Так, во время выездного приема граждан в г.Новокузнецке от имени 

горожан, проживающих в микрорайоне №14, к Уполномоченному обратилась 

председатель Совета территориального управления гр.Н. Заявитель пояснила, 

что в районе активно идет заселение новых домов, в том числе гражданами, 

переселяемыми из ветхих и аварийных домов. Среди них довольно много людей, 

которых можно отнести к категории неблагополучных. Результатом такого 
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переселения, по мнению заявителя, стал всплеск уровня преступности в 

микрорайоне №14. Принятие быстрых мер реагирования сотрудниками полиции  

на какую-либо криминальную ситуацию невозможно, так как ближайшие 

опорные пункты полиции расположены в других микрорайонах на значительном 

удалении. 

Жители микрорайона считают, что открытие опорного пункта полиции на 

территории их проживания будет способствовать снижению уровня 

преступности  и повысит меры безопасности в отношении всех граждан, и, в 

первую очередь, детей. 

По данному обращению Уполномоченным было направлено письмо на 

имя начальника Главного управления МВД России по Кемеровской области 

Ю.Н.Ларионова с просьбой поручить сотрудникам изучить ситуацию в 

микрорайоне №14 г.Новокузнецка и рассмотреть возможность открытия на его 

территории дополнительного опорного пункта полиции. 

Сотрудниками полиции была проанализирована ситуация на территории 

микрорайонов №14, 14«А» и 20. Отмечено, что основной проблемой 

микрорайонов является большое количество поступающих сигналов, 

касающихся семейно-бытовых скандалов, нарушения тишины в вечернее и 

ночное время, а также сообщений о нарушении общественного порядка в 

подъездах и дворах. Эта тенденция, по мнению полиции, связана с ежегодным 

значительным увеличением численности населения в Новоильинском районе, в 

первую очередь, за счет расселения жителей из частного сектора, в числе 

которых много неблагополучных семей, лиц, злоупотребляющих спиртными 

напитками и ведущих асоциальный образ жизни. 

В связи с этим, в целях предупреждения преступлений и правонарушений, 

руководству Управления МВД России по г.Новокузнецку рекомендовано в 

отделе «Новоильинский» сформировать группу по оперативной отработкке 

сообщений, не содержащих признаков преступлений, повысить качество 

рассмотрения  сообщений граждан о правонарушениях, обеспечить в полном 

объеме возможности административного законодательства.  

Начальником ГУ МВД России по Кемеровской области и 

Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области на имя главы 

города Новокузнецка также были направлены ходатайства о рассмотрении 

возможности выделения помещений под участковые пункты полиции, так как 

обеспечение безопасности в районе будет способствовать созданию в нем 

стабильной социальной обстановки и препятствовать нарушениям прав граждан. 

В полученном ответе сообщается о том, что администрацией города 

положительно рассмотрен вопрос о выделении на эти цели помещений в данном 

районе. Кроме того, в ГУ МВД России по Кемеровской области в настоящее 

время решается вопрос о введении дополнительных должностей в штатное 

расписание отдела полиции «Новоильинский». 
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Контроль за соблюдением прав человека в изоляторах временного 

содержания и спецучреждениях управлений (отделов)  

органов внутренних дел 

 

Как и в предыдущие годы на контроле Уполномоченного находились 

проблемы обеспечения прав и законных интересов лиц, которые в соответствии 

с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации задержаны по 

подозрению в совершении преступлений, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, а также лиц, которые в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

отбывают административный арест или задержаны в административном 

порядке, проблемы повышения эффективности деятельности изоляторов 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых, а также специальных 

приемников для содержания лиц, арестованных в административном порядке, 

управлений (отделов) МВД России по городам и районам, иным муниципальным 

образованиям Кемеровской области. 

На сегодняшний день в области функционирует 18 ИВС. Из них в 

основном соответствуют требованиям Федерального закона от 15.07.1995 №103-

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»  9 изоляторов временного содержания территориальных органов 

внутренних дел – в городах Кемерово, Белово, Междуреченск, Киселевск, 

Анжеро-Судженск, Берёзовский, Топки, Таштагол, в пгт Тяжинский. По 

информации ГУ МВД России по Кемеровской области 5 ИВС расположены в 

приспособленных помещениях, в т.ч. в цокольных и подвальных помещениях 

зданий  ОВД области, имеют значительный срок эксплуатации от 30 до 70 лет, 

построены по устаревшим типовым проектам и в силу конструктивных 

особенностей в них не предусмотрены дворы для прогулок, комнаты свиданий, 

медицинские кабинеты, иные помещения, наличие которых определено 

законодательством.  

За истекший год Уполномоченный и его сотрудники семь раз проверили 

условия содержания задержанных и арестованных лиц в органах МВД РФ по 

Кемеровской области.        

Так, в марте 2012 года Уполномоченный посетил с инспекционной 

проверкой изолятор временного содержания отдела МВД России по Тяжинскому 

району.  

В камерах для подозреваемых и обвиняемых оборудованы отдельные 

спальные места, установлены столы для спецконтингента. Предусмотрены 

комнаты для производства досмотра и следственных действий. Оборудованы 

душевые кабины, прогулочный двор. Организовано бесплатное трехразовое 

питание. Установлено видеонаблюдение. Вместе с тем, Уполномоченный 

отметил, что камеры для административно арестованных не оборудованы 

индивидуальными спальными местами, что ведет к нарушению их прав, 

предусмотренных международными нормами и федеральным 

законодательством.  
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При посещении в мае 2012 года изолятора временного содержания 

Межмуниципального отдела МВД России «Топкинский», было установлено, что 

данный изолятор в основном соответствует требованиям Закона «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления». Однако 

Уполномоченный отметил тусклое освещение в камерах и необходимость 

проведения косметического ремонта.  

24 мая состоялась плановая проверка ИВС г.Юрга, в которой приняла 

участие общественный помощник Уполномоченного по г.Юрга М.А.Ленинг. 

Проверяющие отметили значительное улучшение состояния ИВС по сравнению 

с предыдущим годом. Жалоб на условия содержания от подозреваемых и 

обвиняемых Уполномоченному не поступило. 

Во время проверки ИВС г. Новокузнецка Уполномоченный отметил, что 

со времени посещения им изолятора в 2009 году произошли положительные 

изменения в санитарном состоянии камерных помещений и оснащенности 

спальных мест, в ИВС появился лицензированный медицинский кабинет, 

помещение для душевых кабин и др.  

В сентябре 2012 г. омбудсман посетил отдел МВД России по 

Новокузнецкому району. Целью посещения был осмотр помещений, в которых 

содержатся лица, задержанные за административные правонарушения. По 

итогам проверки отмечено, что содержание данной категории граждан 

осуществляется в установленном законом порядке. 

18 октября 2012 года Уполномоченным была проведена проверка 

изолятора временного содержания ИВС Межмуниципального отдела МВД 

России «Анжеро-Судженский». Были осмотрены комнаты для содержания 

задержанных лиц дежурной части ОВД, камеры специального приемника для 

содержания лиц, арестованных в административном порядке, для содержания 

иностранных лиц и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы 

территории Российской Федерации по решению суда, а также для  обвиняемых 

и подозреваемых.  

Отмечено, что условия содержания в ИВС соответствуют требованиям 

действующего законодательства. Уполномоченный лично побеседовал с 

содержащимися в изоляторе. Жалоб на условия содержания и действия 

сотрудников не поступило. 

Также в октябре Уполномоченный проверил условия содержания в 

изоляторе временного содержания МУ МВД России «Прокопьевское». 

ИВС находится в подвальном помещении здания 1929 года постройки. На 

момент проверки в изоляторе содержалось 9 человек, лимит наполняемости 53 

человека.  

Установлено, что камеры не оборудованы индивидуальными спальными 

местами, отсутствуют душевые кабины. Региональный омбудсман побеседовал 

с обвиняемыми и подозреваемыми, содержащимися в изоляторе, с 

административно-арестованными. Жалобы на неправомерные действия 

сотрудников ИВС не поступили. 
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По информации начальника Прокопьевского ИВС в 2013 году 

запланировано строительство нового здания изолятора, на который уже 

выделено 5 млн. рублей.  

В ИВС Отдела МВД России по г. Киселёвску камеры для 

административно-арестованных также не оборудованы индивидуальными 

спальными местами по числу арестованных, не установлены столы, скамейки, 

что ведет к нарушению их прав, предусмотренных международными нормами и 

федеральным законодательством.  

На момент проверки отсутствовал медицинский работник. По словам 

начальника ИВС фельдшер уволился, а нового сотрудника найти на маленькую 

зарплату трудно. 

В ходе работы над жалобой П. (вх.№П-428) на неудовлетворительные 

условия содержания в ИВС МО МВД России «Мариинский» совместно с 

прокуратурой было установлено, что ИВС находится в подвальном помещении 

здания ОВД, поэтому не представляется возможным обеспечение в камерах ИВС 

стандартных санузлов с канализационной системой, подозреваемые 

обеспечиваются выносными бачками, которые ежедневно выносятся для 

опорожения и санобработки. В связи с конструктивными особенностями 

помещения изолятора невозможно также обеспечение камер водопроводом. В 

ИВС имеется водопроводная система в пищеблоке, но там также нет системы 

канализации. В камерах отсутствуют окна в связи с тем, что помещение ИВС 

расположено в подвальном помещении. 

Ввиду конструктивных особенностей помещения имеющегося ИВС, 

расположения его в подвальном помещении, устранить данные недостатки не 

представляется возможным. Для устранения недостатков в полном объеме 

требуется строительство нового здания ИВС, финансирование которого 

запланировано лишь на 2014 год. 

 

Контроль за соблюдением прав лиц, отбывающих наказание,  

и лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

 

Обеспечение правового положения лиц, отбывающих наказание, 

осуществляется через различные формы государственного и общественного 

контроля. 

В систему государственного контроля входят, в том числе, 

уполномоченные по правам человека в субъектах РФ. Их правовой статус 

закреплен в ст. 20 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, предоставляющей 

региональным уполномоченным право при исполнении служебных 

обязанностей посещать учреждения и органы, исполняющие наказания, без 

специального на то разрешения. 

Мониторинг соблюдения прав  осужденных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы осуществляется Уполномоченным через призму 

ограничений, установленных нормативными актами уголовного, уголовно-

исполнительного, уголовно-процессуального, гражданского, семейного и других 

отраслей права. 
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Вместе с тем, часть 3 статьи 55 Конституции РФ помимо допуска таких 

ограничений устанавливает ряд обязательных требований при их 

осуществлении. Первое требование: права и свободы могут быть ограничены 

только федеральным законом. Второе требование: права и свободы человека 

могут быть ограничены лишь в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. Третье требование: ограничение 

прав и свобод человека допустимо только в той мере, в какой это необходимо в 

указанных выше целях. 

В настоящее время уголовно-исполнительная система России находится в 

процессе серьезных реформ. В силу этих обстоятельств в последние годы в 

Кузбассе сложилась непростая ситуация с размещением осужденных, 

приговоренных к отбыванию наказания в колониях строгого режима. 

Осужденные к данному виду режима отправлялись для отбывания наказания в 

соседние регионы. Это вызывало многочисленные жалобы со стороны 

спецконтингента и их родственников.  

В тоже время в колониях общего режима осужденных было меньше 

установленного лимита. В связи с этим Министерством юстиции Российской 

Федерации принято решение об изменении вида режима нескольких учреждений 

области.  

Так, по информации ГУФСИН России по Кемеровской области, в ИК-12 в 

поселке Абагур-Лесной, где раньше содержались мужчины, неоднократно 

осужденные к лишению свободы с общим видом режима, сейчас будут отбывать 

наказание впервые осужденные со строгим видом режима.  

В связи с перепрофилированием более 2 000 осужденных были 

перемещены из одного учреждения в другое. В том числе, более 600 человек 

перевели в ИК-5 (г.Кемерово), в которой ранее содержались те, кто отбывает 

наказание на общем режиме впервые.  

В свою очередь осужденные ИК-5, впервые отбывающие наказание в 

учреждениях общего режима, переводились в кемеровские колонии № 22 

(пос.Мозжуха) и № 40 (г.Кемерово). 

В ИК-22 также был изменен вид режима. Ранее здесь содержались 

осужденные, неоднократно приговоренные к лишению свободы  в 

исправительной колонии общего режима. 

В ряде случаев такое массовое переселение вызвало недовольство  

некоторой части осужденных. 

Процесс этапирования находится на контроле сотрудников прокуратуры, 

членов Общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания Кемеровской области и 

Уполномоченного.  

Так, в связи с массовыми телефонными обращениями близких и 

родственников осужденных, этапируемых из ИК-12, ИК-22 в ИК-5 и ИК-40, а 

также  информацией, распространенной в некоторых СМИ («Новые известия», 

Интернет-сайт «Гулагу-нет»), 21 ноября Уполномоченный выезжал в 

исправительную колонию № 5 с целью проверки поступивших обращений. В 
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проверке также принимали участие члены Общественной наблюдательной 

комиссии по осуществлению контроля за соблюдением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания по Кемеровской области в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина, прокурор Кемеровской прокуратуры по надзору 

за соблюдением законов в исправительных учреждениях, представители СМИ 

Кемеровской области. 

Во время посещения учреждения проверяющие присутствовали на 

распределении этапа, прибывшего в ИК-5 17 ноября 2012 года из ИК-12. 

Осужденными при опросе  были высказаны следующие претензии в адрес 

администрации учреждения: 

- применение средств физического воздействия; 

- оскорбления и нецензурная брань со стороны сотрудников колонии;  

- осужденным не были выданы квитанции о принятых личных вещах, 

вследствие чего они считали их утраченными; 

- в течение нескольких часов осужденных держали на улице в прогулочном 

дворе. 

У всех обратившихся к Уполномоченному осужденных были взяты 

заявления и переданы прокурору по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях. Ему также переданы акты медицинского 

освидетельствования тех осужденных, которые жаловались на применение к ним 

физической силы. 

Часть жалоб, в частности, жалоба на отказ администрации во встрече 

адвоката с осужденным Е., жалоба на факт причинения себе вреда осужденным 

Н., не подтвердились.  

По остальным заявлениям, и в целом по результатам посещения ИК-5 

региональным правозащитником направлены обращения в прокуратуру 

Кемеровской области и следственное управление Следственного комитета РФ по 

Кемеровской области о проведении проверки указанных фактов.  

По результатам проведенной проверки Кемеровская прокуратура по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях сообщила, что, 

несмотря на то, что большинство жалоб осужденных не нашли своего 

подтверждения, по ряду фактов приняты меры прокурорского реагирования. В 

отношении сотрудников учреждения, применявших в отношении осужденных 

физическую силу и недозволенные меры воздействия по время их поступления в 

исправительное учреждение, материалы направлены для принятия решения об 

уголовном преследовании виновных лиц в следственный отдел по Заводскому 

району г.Кемерово следственного управления Следственного комитета РФ по 

Кемеровской области.  

Кроме того, в целях исключения ситуаций, которые могут привести к 

нарушению прав осужденных, Уполномоченный рекомендовал руководителям 

УИС по Кемеровской области: 

-  использовать средства видеонаблюдения от начала и до конца процедуры 

принятия этапов осужденных,  
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- привлекать к участию в процедуре принятия этапов членов 

Общественной наблюдательной комиссии, членов Общественного совета при 

ГУФСИН России по Кемеровской области, представителей департамента по 

взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Кемеровской области, 

- провести с сотрудниками учреждений УИС воспитательную работу на 

предмет более корректного поведения с осужденными, а также соблюдения ими  

международных стандартов и правил обращения с осужденными. 

Всего в 2012 году в адрес Уполномоченного поступило 259 заявлений и 

жалоб от лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных 

учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, а также их 

родственников (в 2011 году - 268 обращений).  

  В приведенной таблице указан основной характер этих обращений.  

 
Тематика Количество 

обращений 

В процентах 

На условия содержания 5 1,9 

На приговор суда 46 17,7 

На неправомерные 

действия следственных органов 

52 20,1 

На неправомерные 

действия сотрудников УИС 

103 39,7 

На качество медицинской 

помощи 

8 3,1 

О переводе в другую 

колонию 

14 5,4 

Об условно-досрочном 

освобождении 

3 1,2 

О социальной защите, 

пенсионном обеспечении 

3 1,2 

О предоставлении 

российского гражданства 

3 1,2 

другие 22 8,5 

Всего: 259 100,0 

 

   Контроль за обеспечением прав и законных интересов подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных осуществляется Уполномоченным в тесном 

взаимодействии с  Главным управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний по Кемеровской области, органами прокуратуры и следственным 

управлением СК РФ по Кемеровской области. 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата регулярно посещают 

следственные изоляторы и исправительные учреждения области, знакомятся с 

условиями содержания заключенных, их медико-санитарным обслуживанием, 

проблемами трудовой занятости, а также оказанием помощи в социально-

трудовой адаптации освобождаемых граждан. Во время посещений 

осматриваются спальные помещения, столовые, медпункты, мастерские, 

библиотеки, камеры в штрафных изоляторах, помещения со строгими условиями 

отбывания наказания, помещения камерного типа. Как правило, совместно с 
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руководством ГУФСИН проводятся беседы с осужденными и их прием по 

личным вопросам. 

Так, 24 января Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области проверил деятельность ФКУ ИК-44 (г.Белово). Причиной посещения 

послужила жалоба осужденных и их родственников на действия сотрудников 

при проведении планового обыска.  Часть приведенных в жалобах фактов 

подтвердилась. По окончании посещения Уполномоченным даны указания об их 

устранении. 

14 июня в исправительной колонии общего режима № 22 группа 

осужденных совершила попытку акта членовредительства путем нанесения 

поверхностных резаных ран лезвиями от одноразовых станков для бритья. По 

информации сотрудников ГУФСИН России по Кемеровской области, основной 

причиной случившегося явилось несогласие осужденных с установленным 

законом режимом содержания (хождение строем по территории учреждения, 

проведение утренней зарядки). Все участники инцидента были осмотрены 

медицинскими работниками, помощь оказана на месте, в госпитализации никто 

не нуждался. 

Учитывая, что по данному инциденту к Уполномоченному обратились 

родственники осужденных, 15 июня Н.А. Волков совместно с членами 

наблюдательной комиссии Общественной палаты РФ по Кемеровской области и 

представителями  прокуратуры по надзору посетили ИК-22, побеседовали с 

осужденными, проверили спальные помещения, столовую, магазин. 

Правозащитники дали рекомендации администрации исправительного 

учреждения по устранению ряда выявленных недостатков. 

6 ноября Уполномоченный выезжал с проверкой в ФКУ ИК-43. Поводом 

для проведения проверки послужила жалоба матери осужденного Ц. (вх.№Ц-

701) на неправомерные действия сотрудников учреждения в отношении ее сына, 

а также информация об объявлении группой осужденных голодовки. 

В проведении проверки принимал участие начальник ГУФСИН России по 

Кемеровской области К.Г.Антонкин. 

Факт объявления голодовки в ИК-43 не нашел своего подтверждения. 

Из личного дела осужденного Ц. установлено, что за период отбывания 

наказания он имеет ряд взысканий, поощрений не имеет. Постановлением 

начальника колонии от 4 октября 2012 года Ц. переведен в помещение камерного 

типа (ПКТ) сроком на шесть месяцев за нарушение режима содержания -  

хранение запрещенного предмета (сотового телефона). Факт изъятия во время 

личного обыска сотового телефона подтверждается рапортами оперативного 

дежурного и начальников отрядов учреждения, а также объяснениями других 

осужденных. 

Во время посещения ПКТ, где находился Ц., были зафиксированы 

нарушения, допущенные осужденным  – нарушение режима (лежал в дневное 

время) и нарушение формы одежды. В личной беседе с Уполномоченным 

осужденный сначала подтвердил факт изъятия у него сотового телефона, затем 

от своих слов отказался без каких-либо объяснений, кроме того высказал жалобу 

на боль в суставах. 
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 Согласно представленным медицинским документам Ц. ежегодно 

проходит медицинские профилактические осмотры, получает необходимое 

лечение. Стоит на учете у терапевта с диагнозом хронический вирусный гепатит 

С, гипертоническая болезнь 2 ст., риск 3. При помещении в ПКТ был осмотрен 

сотрудником медицинской части, по состоянию здоровья признан практически 

здоровым, в ПКТ содержаться может, о чем составлено соответствующее 

медицинское заключение. Площадь камеры соответствует установленным 

законодательством стандартам, находится в удовлетворительном санитарном 

состоянии, обеспечена необходимой мебелью. В камере сухо, соблюдается 

температурный режим, работает вентиляция.  

 Несмотря на отсутствие медицинских показаний, в связи с 

многочисленными жалобами матери осужденного, оформлены документы на его 

плановую госпитализацию в 4 квартале (декабре) 2012 года для диспансерного 

обследования. 

Во время посещения были осмотрены помещения штрафного изолятора и 

помещения камерного типа для осужденных, к которым применены меры 

взыскания за нарушение установленного порядка отбывания наказания. 

Уполномоченный  и начальник ГУФСИН России по Кемеровской области 

К.Г.Антонкин также провели личный прием осужденных, в ходе которого были 

даны разъяснения по вопросам перевода для отбывания наказания в другие 

регионы страны, предоставления долгосрочных свиданий, порядка 

предоставления к поощрению, обеспечения одеждой и обувью, получения 

рабочих специальностей  и др. 

Отдельное внимание Уполномоченным было уделено работе магазина на 

территории учреждения, на который в предыдущие годы было много нареканий. 

Региональный омбудсман побеседовал с находящимися в магазине 

осужденными. Было отмечено разнообразие ассортимента продовольственных 

товаров и предметов личной гигиены, а также их достаточное количество, 

отвечающее потребностям содержащихся в колонии осужденных. 

Одной из основных и острых проблем, которые возникают при 

обеспечении прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в 

следственных изоляторах и исправительных колониях, является превышение 

лимита находящихся в них лиц. 

По информации ГУФСИН, на протяжении 2012 года по-прежнему 

наблюдался перелимит в следственных изоляторах. Управление Федеральной 

службы исполнения наказаний по Кемеровской области пытается решить 

данную проблему путем направления подозреваемых и обвиняемых для 

содержания в помещения, функционирующие в режиме следственного изолятора 

(ПФРСИ), созданные при исправительных колониях №12 и 35. 

На базе ЛИУ-42 в 2013 году предполагается открыть ПФРСИ с лимитом 

наполнения 95 мест. В сентябре 2012 года принят генеральный план 

строительства следственного изолятора в городе Белово на 500 мест, 

строительство которого будет осуществляться до 2016 года. 

К числу причин, приводящих к переполнению следственных изоляторов, 

по мнению ГУФСИН, можно отнести длительное рассмотрение судами 
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уголовных дел, а также неприменение иных мер пресечения при совершении 

гражданами незначительных преступлений и преступлений средней тяжести. 

По-прежнему в УИС остается нерешенной проблема максимального 

привлечения осужденных к оплачиваемым работам. Статья 9 УИК РФ относит 

труд к одним из основных средств достижения конституционно значимой цели 

исправления осужденных. 

По данным ГУФСИН, в 2012 году численность осужденных, 

привлеченных к труду на оплачиваемые работы, составила 5 189 человек, или 

38,4% от числа трудоспособных осужденных. При этом численность 

трудоустроенных осужденных, имеющих исполнительные листы, увеличилась 

на 7,1% и составила 39,6% от числа трудоспособных осужденных, имеющих 

иски. Проблему защиты прав потерпевших от преступлений Уполномоченный 

неоднократно освещал как в своих ежегодных докладах, так и в специальном 

докладе «О нарушениях прав граждан на судебную защиту, связанных с 

неисполнением судебных решений». В настоящее время решение этой проблемы 

наконец-то сдвинулось с мертвой точки. 

По-прежнему не в полной мере решены в УИС  проблемы медико-

санитарного обеспечения спецконтингента.  

По данным ГУФСИН России по Кемеровской области по сравнению с 2011 

годом общая заболеваемость осужденных повысилась на 2,2%. Ее рост 

обусловлен улучшением качества диагностики инфекционных  заболеваний, в 

основном гепатита – на 19,9%, ВИЧ-инфекции на 145,9% и сифилиса на 97,3%. 

Увеличилось количество заболеваний органов кровообращения, пищеварения и 

психических расстройств. 

В пенитенциарных учреждениях  Кемеровской области 28 медицинских 

частей и 6 больниц. Все медицинские части и больницы имеют необходимый 

набор помещений и действующие лицензии на оказываемые виды медицинской 

помощи.  

Налажено взаимодействие с муниципальными и областными 

Учреждениями здравоохранения Кемеровской области.  При освобождении 

осужденного, страдающего инфекционными заболеваниями (туберкулез, ВИЧ) 

направляется выписка из медицинской карты амбулаторного больного (истории 

болезни) о проведенном лечении, его результатах, а также извещение в 

областной противотуберкулезный диспансер, областной наркологический 

диспансер, областной кожно-венерологический диспансер, областной центр 

профилактики по борьбе со СПИДом. 

 Для реализации прав осужденных на предоставление бесплатной 

медицинской помощи в настоящее время в учреждениях УИС осуществляется 

обязательное медицинское страхование спецконтингента. 

Несмотря на это, в аппарат Уполномоченного продолжают поступать 

жалобы от осужденных и подследственных на неоказание им медицинской 

помощи. Так, например, в июне 2012 года к Уполномоченному обратился 

осужденный Л. (вх.№Л-357),  содержащийся в ФКУ ИК-44, с жалобой на то, что 

он тяжело болен, нужна срочно операция. 
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Как сообщили из ГУФСИН России по Кемеровской области,  осужденному 

действительно нужна операция и принято решение направить его в 

хирургическое отделение больницы ИК-5 для решения вопроса о проведении 

операции в условиях ГКБ №3. 

Осужденный Б. (вх.№Б-392), содержащийся в ФКУ ИК-1, просил оказать 

содействие в восстановлении ему группы инвалидности. До марта 2012 года Б. 

являлся инвалидом 2 группы (по психическому заболеванию). На очередном 

переосвидетельствовании в бюро №2 Главного бюро МСЭ по Кемеровской 

области в группе инвалидности ему было отказано.  

После обращения Уполномоченного к руководителю «ФКУ Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Кемеровской области» В.М.Степину 

осужденный был госпитализирован в психиатрическое отделение областной 

больницы ФКУ ИК-5 для обследования, освидетельствован экспертным 

составом №3 и ему определена вторая группа инвалидности по общему 

заболеванию. 

 Подследственный П. (вх.№П-786) обратился с жалобой на неоказание 

медицинской помощи в СИЗО-4. Он указывал, что в мае 2012 года ему была 

проведена операция по установке электрокардиостимулятора. Поэтому ему 

необходимо постоянное наблюдение у кардиолога. Также осужденный страдает 

бронхиальной астмой, варикозной болезнью вен нижних конечностей. Нужных 

ему медицинских препаратов для лечения, по словам заявителя, в наличии нет. 

По результатам обращения Уполномоченного к начальнику ГУФСИН 

России по Кемеровской области подследственный П. был госпитализирован в 

терапевтическое отделение больницы ФКУ ИК-5, где ему проведено 

необходимое лечение. 

Не до конца решенной остается и проблема оформления и выдачи 

осужденным российских паспортов. Согласно статье 173 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации паспорт освобождаемого от 

ограничения свободы, ареста или лишения свободы, его трудовая книжка и 

пенсионное удостоверение, хранящиеся в личном деле осужденного, выдаются 

ему на руки при освобождении. При отсутствии этих документов в личном деле 

осужденного, а также в случае, если срок действия паспорта истек, 

администрация исправительного учреждения должна заблаговременно 

принимать меры по их оформлению. В случае необходимости получения нового 

паспорта расходы, связанные с его выдачей, удерживаются из средств, 

находящихся на лицевом счете осужденного. Если же  у него нет средств на 

лицевом счете, расходы, связанные с выдачей нового паспорта, оплачиваются за 

счет государства.  

Причинами отсутствия паспортов в личных делах осужденных, по мнению 

ГУФСИН являются: отсутствие сведений о гражданстве; несвоевременное 

поступление документов (в том числе ответов на запросы) из следственных 

органов и судов, изымавших паспорт гражданина Российской Федерации, а 

также длительное оформление паспортов территориальными подразделениями 

федеральной миграционной службы в местах дислокации исправительных 

учреждений.  
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По состоянию на 31.12.2012г. фактическая численность осужденных, 

находящихся в учреждениях УИС на территории Кемеровской области, 

составляла 19264 человека. Из них,  не имеющих в личном деле паспорта, либо 

имеющие паспорта с истекшим сроком действия – 1448. Следует отметить, что 

за последние годы ситуация с паспортизацией осужденных значительно 

улучшилась. 

Однако многие вновь поступающие осужденные по-прежнему прибывают 

в учреждения без документов, удостоверяющих их личность. Так, только с 

января по октябрь 2012 года из 3108 осужденных, прибывших из следственных 

изоляторов в исправительные учреждения, у 1334 (42,9%)   отсутствовали 

паспорта. 

В 2012 году к Уполномоченному продолжали также поступать жалобы на 

плохие условия содержания и неправомерные действия сотрудников УИС. 

Так, в ходе работы над жалобой осужденного Д. (вх.№Д-244), 

содержащегося в ФКУ СИЗО-1, установлено, что ввиду отсутствия 

хозяйственно-бытовых помещений материально-бытовые условия карантинного 

отделения не соответствуют установленным требованиям, в связи с чем были 

приняты меры прокурорского реагирования. 

Нашла свое подтверждение и жалоба осужденного Б. (вх.№Б-313)  на 

ненадлежащие условия содержания в штрафном изоляторе ИК-1. По ходатайству 

Уполномоченного Мариинской прокуратурой проведена проверка и 

установлено, что в камерах ШИЗО недостаточное электросовещение (ряд 

осветительных приборов отсутствует); не соблюдаются размеры спальных мест 

(откидные койки-нары), длина которых составляет 1,60 метра. В бане для 

помывки осужденных принудительная вентиляция находится в неисправном 

состоянии; отсутствует дверь, отделяющая помывочное отделение от 

раздевалки. 

По выявленным нарушениям прокурором в адрес руководителя 

учреждения внесено представление с требованием устранения нарушений и 

недопущения их в последующей деятельности. 

Осужденный Н. (вх.№Н-327), содержащийся в ФКУ СИЗО-3, обратился с 

жалобой на неправомерные действия сотрудников следственного изолятора. 

В ходе проверки были выявлены нарушения требований действующего 

законодательства в отношении осужденных, оставленных в СИЗО для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. В соответствии с законом 

(ст.77УИК РФ) осужденные, оставленные для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, должны содержаться в незапираемых общих 

камерах отдельно от иных лиц на условиях, предусмотренных УИК для 

исправительных колоний общего режима.  

Кроме того, ст.33 Федерального закона от 5.07.1995 №103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» предусматривает размещение подозреваемых и обвиняемых в 

камерах с учетом их личности и совместимости. Раздельно содержатся 

подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в отношении 

которых вступили в законную силу. 



 46 

Администрацией СИЗО в нарушение требований закона, 09.05.2012г. был 

помещен в камеру №32 осужденный Н., отбывающий наказание и выполняющий 

работы по хозобслуживанию в СИЗО-3. В камере он содержался до 10.05.2012г. 

совместно с осужденными, которым приговорами судов определено отбывание 

наказания в колонии строго режима, а также следовавшими транзитом в другие 

субъекты РФ. 

По выявленным нарушениям прокурором внесено представление в адрес 

руководства учреждения с требованием устранения нарушений и привлечения 

виновных лиц к ответственности. 

Необходимо отметить, что руководством ГУФСИН принимаются меры по 

улучшению условий содержания осуждённых и лиц, содержащихся под стражей. 

Так, в ФКУ КП-2 (пос. Орлово-Розово Чебулинского района) в 2012 году сдано 

в эксплуатацию здание общежития для осужденных женщин. 

  Это уже третье новое общежитие, построенное в данной колонии. 

Предыдущие два (для проживания мужчин) были открыты в 2011 году. Каждое 

здание рассчитано на двести человек. За последние 20 лет это первые здания для 

проживания осужденных, возведенные за счет федерального бюджета. 

К общежитиям подведено централизованное горячее водоснабжение, что 

является большой редкостью в сельской местности. 

Проведен капитальный ремонт на объектах в СИЗО-4, Мариинской 

воспитательной колонии, ИК-1, ИК-44.  

В 2012 году в аппарат Уполномоченного поступило 14 письменных и 33 

телефонных обращения от осужденных и их родственников, связанных с 

ходатайствами о переводе в исправительные учреждения, расположенные ближе 

к дому. 

В качестве причин для перевода заявители указывают, прежде всего, 

трудное материальное положение семьи, наличие детей и престарелых 

родителей, невозможность общения с родственниками и т.д.  

Однако, в соответствии с действующим законодательством, такие 

обстоятельства не могут служить поводом для перемещения осужденных из 

одного учреждения в другое.  

На основании ст. 81 УИК РФ, осужденные к лишению свободы должны 

отбывать весь срок наказания в одной исправительной колонии, тюрьме или 

воспитательной колонии. Перевод осужденного для дальнейшего отбывания 

наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида 

допускается только в случае болезни осужденного либо для обеспечения его 

личной безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного 

учреждения. 

Несмотря на то, что согласно ч. 1 ст. 73 УИК РФ, осужденные к лишению 

свободы должны отбывать наказание в пределах субъекта Российской 

Федерации, в котором они проживали или были осуждены, осуществить этот 

принцип в полном объеме невозможно, поскольку ни в одном субъекте 

Российской Федерации нет исправительных учреждений для размещения всех 

категорий осужденных. 
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В аппарат Уполномоченного часто обращаются осужденные и их 

родственники с просьбами об оказании юридических консультаций, порядке 

обжалования приговоров, разъяснении правил обращения в Европейский Суд по 

правам человека.  

С 2011 года в ГУФСИН России по Кемеровской области начала свою 

работу «Юридическая клиника» - центр юридической и социальной помощи 

осужденным, отбывающим наказания в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы Кузбасса. Основными задачами клиники является привлечение 

государственных и общественных объединений, учебных заведений 

Кемеровской области к социальной адаптации лиц, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы и готовящихся к освобождению. К деятельности 

«Юридической клиники» привлекаются юристы, социальные работники, 

студенты и преподаватели ВУЗов, которые на безвозмездной основе оказывают 

необходимую помощь. В работе клиники принимают участие и сотрудники 

аппарата Уполномоченного. 

Большую работу проводят сотрудники ГУФСИН и по борьбе с 

коррупцией, по очищению своих рядов от «оборотней в погонах». В 2012 году 

имели место случаи привлечения сотрудников ГУФСИН к уголовной 

ответственности. 

Так, сотрудниками Управления собственной безопасности ГУФСИН 

совместно с УФСБ за получение взятки задержан сотрудник ИК-22, 

подполковник внутренней службы. Денежные средства, в размере 85 тысяч 

рублей, были переданы  ему родственниками осужденного за помощь в условно-

досрочном освобождении. 

Следственным управлением Следственного комитета вынесено 

постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ.  

В мае 2012 года сотрудниками оперативного отдела СИЗО-4, 

сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Кемеровской области и сотрудниками 

наркоконтроля города Анжеро-Судженска на территории режимной зоны 

изолятора, перед заступлением на службу был задержан младший инспектор 

дежурной службы. В ходе досмотра сотрудника было обнаружено и изъято из 

кармана форменных брюк вещество растительного происхождения серо-

зеленого цвета, предположительно являющееся наркотическим веществом, 

которое предназначалось для передачи осужденным.  

Приказом начальника ФКУ СИЗО-4 младший инспектор уволен из УИС по 

п.«л» ч.1 ст.58 Положения (за совершение проступков, несовместимых с 

требованиями, предъявляемых к личным, нравственным качествам сотрудника). 

Следственным отделом по городу Анжеро-Судженск СУ СК РФ по 

Кемеровской области возбуждено уголовное дело №12070712 по признакам 

состава преступления предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.228 УК РФ. 14.08.2012г. 

бывшему сотруднику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, со 

штрафом 15 тысяч рублей в доход государства.  

В апреле 2012 года при досмотре места жительства начальника участка 

КП-31 капитана внутренней службы П. сотрудниками УСБ ГУФСИН совместно 

с сотрудниками УФСКН по г. Анжеро-Судженску в кухонном шкафу было 
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обнаружено и изъято вещество серо-зеленого цвета. По результатам 

исследования изъятое вещество относится к производному наркотического 

средства. 25 июня старшим следователем следственного отдела по г. Анжеро-

Судженску СУ СК РФ по Кемеровской области гражданину П. было предъявлено 

обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ.  

Приведенные факты свидетельствуют не только о кадровых проблемах в 

УИС, но и об активном желании их руководства бороться с нарушителями закона 

в своих рядах. 

В 2012 году продолжила свою работу Комиссия по вопросам помилования 

на территории Кемеровской области, которой в марте 2012 года исполнилось 10 

лет. Бессменным членом Комиссии все это время является  Уполномоченный по 

правам человека в Кемеровской области. 

За период работы комиссией рассмотрено около 4000 обращений, 

поступивших от осуждённых и более 1000 – от их родственников и других лиц. 

Традиционно в выездных заседаниях, до начала работы, члены комиссии 

знакомятся с условиями отбывания наказания, осматривают территорию,  

бытовые и производственные помещения учреждений, посещают классы школ и 

профессиональных училищ.  

В рамках работы комиссии по помилованию в 2012 году Уполномоченный 

посетил: СИЗО-1, ИК-35, ИК-22, ИК-41, ЛИУ-21, ИК-29, КП-31. 

21 июня 2012 года на заседании комиссии по вопросам помилования на 

территории Кемеровской области Уполномоченному по правам человека 

Н.А.Волкову вручено Благодарственное письмо Президента Российской 

Федерации за большой вклад в обеспечение Конституционных полномочий 

Президента РФ по осуществлению помилования. 

Одним из направлений деятельности комиссии является задача по 

социальной адаптации лиц, отбывших наказание. При рассмотрении ходатайств 

о помиловании и при принятии решения по каждому осуждённому члены 

комиссии вместе с вопросами, связанными с обстоятельствами совершения 

преступления, принимают во внимание его возможность жить в обществе, вне 

изоляции.  

Проблемы реабилитации и ресоциалиации в обществе, возвращения к 

нормальной жизни граждан, отбывших наказание, являются необходимым 

элементом обеспечения национальной безопасности, предупреждения 

рецидивной преступности и обеспечения прав и свобод человека. 

Именно поэтому к этой серьезной проблеме в Кузбассе привлечено 

внимание органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, общественности и СМИ. 

Так, например, 25 октября 2012г. состоялись общественные слушания на 

тему «Вопросы социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы Кемеровской области» с участием Уполномоченного по правам 

человека, членов общественной наблюдательной комиссии по контролю за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, 

сотрудников департамента по взаимодействию с уголовно-исполнительной 

системой Администрации Кемеровской области, департамента социальной 
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защиты населения и департамента труда и занятости населения, председателей 

наблюдательных советов (комиссий) по трудовому и бытовому обустройству 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, при органах местного 

самоуправления, руководителей предприятий, представителей средств массовой 

информации. 

Собравшиеся отметили актуальность поднятой проблемы, так как 

ежегодно только в Кемеровской области из мест лишения свободы 

освобождается 5-6 тыс. человек, из них более 4 тыс. человек остаются проживать 

на территории Кузбасса. Кроме того, домой возвращаются лица, отбывавшие 

наказание в других регионах страны. Многие из них не имеют жилья, паспортов, 

медицинских документов, подтверждающих инвалидность, нуждаются в 

восстановлении семейных связей, коммуникативных навыков, 

трудоустройстве  и т.д. Нерешенность этих проблем зачастую ведет к 

совершению повторных преступлений, рост которых в последние годы отмечен 

на территории области. 

Участники слушаний рассказали о мерах, предпринимаемых различными 

службами по оказанию содействия лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы, в решении перечисленных проблем и отметили необходимость тесного 

взаимодействия в работе по  социальной адаптации бывших осужденных. 

30 октября 2012г. по инициативе Совета народных депутатов Кемеровской 

области состоялось совещание по выработке мер профилактики совершения 

правонарушений и повторных нарушений среди молодежи (взаимодействие 

органов власти и уголовно-исполнительной инспекции; работа с предприятиями 

по вопросу трудоустройства граждан (осужденных).  На совещании обсуждались 

вопросы создания института общественных воспитателей несовершеннолетних, 

квотирования рабочих мест на федеральном уровне, открытия центров 

социальной реабилитации бывших осужденных, создания областного 

попечительского совета для оказания помощи в решении вопросов социальной 

защиты осужденных, бытового и трудового устройства освобождающихся лиц.  
 

II. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

В течение всего года Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали 

активное участие в заседаниях рабочих групп и комитетов Совета народных 

депутатов Кемеровской области, то есть принимали непосредственное участие в 

нормотворческом процессе, вносили свои предложения и замечания. 

В частности, по запросу Совета народных депутатов Кемеровской области 

Уполномоченным было подготовлено заключение на проект Федерального 

Конституционного закона «О внесении изменений в Федеральный 

Конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации». 

Сотрудники аппарата Уполномоченного приняли активное участие в 

работе Круглого стола о внесении изменений в закон Кемеровской области «Об 

административных правонарушениях в Кемеровской области», организованного 
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комитетом по вопросам государственного устройства, местного самоуправления 

и правоохранительной деятельности  Совета народных депутатов Кемеровской 

области (председатель комитета А.А.Курасов). Обсуждалась очень резонансная 

в обществе проблема об установлении административной ответственности за 

нарушение тишины и покоя граждан в дневное время, в том числе за 

использование на повышенной громкости звукопроизводящих устройств и т.п., 

а также за проведение строительных и ремонтных работ в многоквартирных 

домах в выходные и праздничные дни. Эти работы могут производиться по 

будним дням с 8 до 20 часов. Данное дополнение было внесено в закон  с учетом 

опроса общественного мнения, проведенного областным советом, и  мнения всех 

участников Круглого стола. 

Уполномоченный также является постоянным участником сессий и 

депутатских слушаний, проводимых Советом народных депутатов Кемеровской 

области. 

Так, 25 января 2012 года Уполномоченный принял участие в депутатских 

слушаниях по вопросам формирования тарифов на коммунальные услуги, а 

также в работе 45 сессии Совета народных депутатов Кемеровской области. 

В целях реализации снижения тарифов на коммунальные ресурсы, 

введения ответственности за неисполнение инвестиционных программ, Совет 

народных депутатов Кемеровской области совместно с РЭК Кемеровской 

области, профильными департаментами, предприятиями энергетики, 

организациями коммунального комплекса Кузбасса подготовил 

законодательную инициативу в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации - проект федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», 

предусматривающий наложение административного штрафа на должностных 

лиц за неисполнение инвестиционных программ организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности.  

Кроме того, подготовлены Обращение Совета народных депутатов 

Кемеровской области к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину об ускорении принятия 

проектов федеральных законов, регулирующих сферу обращения с отходами 

производства и потребления и Обращение Совета народных депутатов 

Кемеровской области в Правительство Российской Федерации по скорейшему 

внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг». 

29 февраля 2012г. Уполномоченный принял участие в работе 46-й сессии 

областного Совета народных депутатов. 

На сессии было рассмотрено более 30 вопросов, в том числе блок вопросов, 

внесенных Губернатором Кемеровской области: «О внесении изменений в Закон 

Кемеровской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов»; «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О 

предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат 

на приобретение жилых помещений и развитии ипотечного жилищного 
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кредитования»; «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 

несовершеннолетних»; «О внесении изменений  в Закон Кемеровской области 

«О здравоохранении» и др. 

28 марта 2012 года Уполномоченный выступил на сорок седьмой сессии 

Совета народных депутатов Кемеровской области с докладом «О соблюдении 

прав и свобод человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2011 

году». 

В работе сессии также приняли участие Главный федеральный инспектор 

в Кемеровской области И.В.Колесников, представитель губернатора в Совете 

народных депутатов Кемеровской области Д.В.Исламов, начальник Главного 

управления МВД России по Кемеровской области А.Н.Елин,  заместители 

губернатора Кемеровской области, председатели городских и районных Советов 

народных депутатов, представители прокуратуры, юстиции, профсоюзных 

организаций, члены общественной палаты Кемеровской области, молодежного 

парламента и др. 

25 апреля 2012 года состоялась 48 сессия Совета народных депутатов 

Кемеровской области. 

Большая часть вопросов повестки дня 48-й сессии кузбасского парламента 

касалась базовых нормативных актов области. Прежде всего, были внесены 

изменения в бюджет текущего года. Они предусматривали увеличение его 

доходной части более чем на 1 млрд. рублей, преимущественно за счет 

дополнительных налоговых доходов и безвомездных поступлений. Это 

позволило увеличить расходы как на повышение эффективности экономики 

Кузбасса, в частности на энергосбережение, экологические мероприятия, 

развитие транспортной системы и связи, дальнейшее строительство Кузбасского 

технопарка, так и на решение социальных вопросов. 

25 апреля 2012 года Уполномоченный также принял участие в депутатских 

слушаниях «Поддержка реализации инновационных проектов». Помимо 

депутатов областного совета и председателей Советов народных депутатов 

городов и районов области в слушаниях приняли участие руководители и 

специалисты областной администрации, администраций территорий, 

представители научных и научно-образовательных учреждений, резиденты 

Кузбасского технопарка, предприниматели и др. 

Участники слушаний обсудили цели и задачи региональной 

инновационной политики, опыт реализации инновационных проектов, дали 

оценку мерам, предпринимаемым органами государственной власти 

Кемеровской области по обеспечению модернизации отраслей экономики, 

стимулированию спроса на инновационную продукцию предприятий Кузбасса. 

На 49 сессии Совета народных депутатов Кемеровской области, 

состоявшейся 23 мая 2012 года, было рассмотрено 32 вопроса. Из 17 вопросов 

первого чтения 7 были внесены по инициативе Губернатора Кемеровской 

области, 9 вопросов внесли депутаты кузбасского парламента, 1 вопрос 

инициирован Советом народных депутатов Зеленогорского городского 

поселения. По всем вопросам приняты соответствующие решения. Во втором 
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чтении принято 13 законов Кемеровской области. В работе кузбасского 

парламента принял участие и региональный омбудсман. 

Сессия проходила накануне Международного дня защиты детей. В связи с 

этим было отмечено, что в Кузбассе много делается для развития и 

совершенствования социальной системы защиты материнства и детства, 

образования и воспитания детей и подростков. Ежегодно из областного бюджета 

выделяются миллионы рублей на организацию отдыха детей в летний период. В 

прошедшем году региональным законом был учрежден институт 

Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области. Первые итоги его 

работы были освещены в докладе «О соблюдении прав и законных интересов 

ребенка на территории Кемеровской области в 2011 году», с которым выступил 

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д.В.Кислицын.  

В работе 50-й юбилейной сессии Совета народных депутатов Кемеровской 

области, состоявшейся 20 июня 2012г. приняла участие руководитель аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Т.П.Малыхина. 

Всего на пятидесятой сессии кузбасского парламента депутатами было  

рассмотрено 48 вопросов. Шесть из них инициированы Губернатором 

Кемеровской области, один внесен областной избирательной комиссией, 

девятнадцать инициировано депутатами кузбасского парламента. По всем 

вопросам приняты соответствующие решения. Во втором чтении принято 19 

законов Кемеровской области. Из них: «Об исполнении областного бюджета за 

2011 год», «О выборах Губернатора Кемеровской области», «О внесении 

изменений в Закон Кемеровской области «О категориях граждан, имеющих 

право на получение по договорам социального найма жилых помещений 

жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких 

помещений», «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О порядке 

осуществления контроля при перевозке пассажиров и багажа легковым такси» и 

др. 

На завершающей парламентский год 51 сессии Совета народных депутатов 

Кемеровской области было рассмотрено более 30 вопросов. Особенно значимым 

среди них стал принятый депутатами закон Кемеровской области «О защите прав 

и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 

усыновлении их гражданами США и лицами без гражданства, постоянно 

проживающими на территории США». Вопрос возник вследствие того, что в 

последнее время участились случаи жестокого обращения с детьми со 

смертельным исходом, усыновленными именно гражданами США. Стоит 

отметить, что Кузбасс стал первым регионом, принявшим законодательные меры 

защиты в отношении этой категории детей. 

26 сентября 2012 года Уполномоченный принял участие в депутатских 

слушаниях на тему «Земли Кемеровской области. Эффективность использования 

земель». 

Заслушав информацию о состоянии и эффективности использования 

земель в Кемеровской области, участники депутатских слушаний отметили, что 

для их эффективного использования необходимо наладить учет земель, 

находящихся в муниципальной собственности. Надлежащий учет возможен 



 53 

лишь после установления границ муниципальных образований на местности и 

активизации работы органов муниципального земельного контроля.  

В этот же день состоялась 52 сессия областного Совета народных 

депутатов. 

За время работы депутатского корпуса третьего созыва у региональных 

законодателей прочно вошло в практику заслушивание отчетов руководителей 

федеральных и региональных властных структур. На пятьдесят вторую сессию 

кузбасского парламента был приглашен новый начальник Главного управления 

МВД России по Кемеровской области Ю.Н.Ларионов, который изложил свое 

видение проблем и задач кузбасской полиции, поделился планами на будущее, в 

том числе по сотрудничеству с областным Советом народных депутатов. Затем 

депутаты законодательного органа согласовали кандидатуру П.В.Бухтоярова для 

назначения на должность прокурора Кемеровской области. 

24 октября 2012 г. Уполномоченный принял участие в заседании пятьдесят 

третьей сессии Кузбасского парламента. Большую социальную значимость для 

региона представляет проект закона «О внесении изменения в статью 3 Закона 

Кемеровской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, 

имеющих детей», внесенный заместителем губернатора, представителем АКО в 

Совете народных депутатов Кемеровской области  Д.В.Исламовым. 

Законопроектом предлагается с 1 января 2013 года увеличить размер областного 

материнского (семейного) капитала со 100000 рублей до 130000 рублей. Право 

на указанную дополнительную меру социальной поддержи семей, имеющих 

детей, в увеличенном размере будут иметь граждане, обратившиеся за 

областным материнским (семейным) капиталом с 1 января 2013 года. 

Второй законопроект, представленный Д.В.Исламовым, предполагает 

внесение изменений в Закон Кемеровской области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения». С 1 

января 2013 года вступит в силу Закон Кемеровской области «О ежемесячной 

денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей», в соответствии с которым право на 

ежемесячную денежную выплату имеют семьи при рождении третьего ребенка 

или последующих детей в период после 31 декабря 2012 года по 31 декабря 2015 

года, до достижения ребенком возраста трех лет. 

Проект закона Кемеровской области «О предоставлении долгосрочных 

целевых жилищных займов отдельным категориям медицинских работников, 

работающих в сельских населенных пунктах», также напрямую связанный с 

защитой прав человека, представил заместитель губернатора А.С.Сергеев. 

Законопроектом предоставляется право на получение молодыми работниками 

медицинских учреждений в сельских населенных пунктах долгосрочных 

жилищных займов. Займы предоставляются на 20 лет без первоначального 

взноса под 0 процентов. Финансирование расходов будет осуществляться за счет 

долгосрочной целевой программы «Жилище» в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных в Законе Кемеровской области «Об областном 

бюджете на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов». Данная проблема 
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поднималась медицинскими работниками сельских территорий при проведении 

Уполномоченным выездного приема граждан в Новокузнецком районе. 

В блоке законов, инициированных депутатами Кузбасского парламента, 

рассмотрен законопроект «О внесении изменения в статью 1 Закона 

Кемеровской области «О размерах региональных стандартов нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных 

услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи». Законопроектом предлагалось увеличить дополнительную площадь 

стандарта жилых помещений для расчета субсидий для некоторых категорий 

одиноко проживающих граждан с 30 до 40 метров. Это дополнительная 

социальная защита одиноко проживающих граждан вводится в Кузбассе в связи 

с ростом тарифов на коммунальные услуги. 

16 ноября состоялась 54-я сессия Совета народных депутатов Кемеровской 

области.  

На сессии депутаты заслушали Бюджетное послание Губернатора 

Кемеровской области и его ежегодный отчет о результатах деятельности 

высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области. 

В своем докладе Губернатор подробно проанализировал результаты работы в 

уходящем году во всех базовых отраслях экономики, отметил самые значимые 

события, успехи и достижения, указал на имеющиеся недостатки, а также 

поставил задачи, которые предстоит решить в следующем 2013 году и на период 

до 2015 года. 

Кроме того, на сессии депутаты рассмотрели проект Закона Кемеровской 

области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов».  

5 декабря Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков принял участие в работе 55-й сессии Совета народных депутатов 

Кемеровской области. 

На сессии депутатами было рассмотрено более 40 вопросов, в том числе 

«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», «О 

внесении изменений в Закон Кемеровской области «О некоторых вопросах в 

сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и др. 

26 декабря 2012 года Уполномоченный принял участие в заключительной 

пятьдесят шестой сессии областного Совета народных депутатов. 

С инициативой о принятии регионального Закона «О памятной дате 

Кемеровской области» выступил Губернатор области А.Г.Тулеев. В 

соответствии с этим законом 26 января - день образования Кемеровской области 

– объявлен памятной датой. 

Именно в этот день в 1943 году Указом Президиума Верховного Совета 

СССР в составе РСФСР была образована Кемеровская область, что имело особое 

историческое значение для дальнейшего развития Кузбасса. На протяжении 
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многих десятилетий в Кемеровской области сложились устойчивые 

исторические традиции в праздновании этой даты. 

Принятие Закона «О памятной дате Кемеровской области» будет 

способствовать утверждению в общественном сознании нравственных и 

духовных ценностей, укреплению любви к малой Родине, повышению уровня 

информированности населения об истории Кемеровской области, 

формированию уважительного отношения к доблести и мужеству старших 

поколений. 

*  *  * 

Используя предоставленное законом «Об Уполномоченном по правам 

человека в Кемеровской области» право законодательной инициативы, 

Уполномоченный обращался в Совет народных депутатов Кемеровской области 

с предложениями о внесении изменений или дополнений в действующее 

законодательство. 

Так, по обращению участника боевых действий в Венгрии в 1956 г., 

инвалида войны гр. К. (вх.№Кпр-28) из г.Белово Уполномоченный направил 

ходатайство в Совет народных депутатов Кемеровской области с просьбой 

изучить вопрос о предоставлении квартир ветеранам, принимавшим участие в 

войнах и боевых действиях в государствах (на территориях) и в обороне городов, 

указанных в разделах I и II приложения к Федеральному закону «О ветеранах». 

Суть проблемы в том, что гр.К. имеет право на льготы, установленные ст. 

14 Федерального закона от 12.01.1995 г.№5-ФЗ «О ветеранах». В декабре 2005 

года заявитель был принят на учет граждан, нуждающихся в жилом помещении, 

и включен в список участников Великой Отечественной войны, имеющих право 

на получение жилого помещения. В 2009 году он числился в очереди за номером 

6. Однако в 2010 году в списке участников Великой Отечественной войны гр.К. 

уже не значился и стоял в общем списке граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, за номером 630. Решением Беловского городского суда в исковых 

требованиях к администрации г.Белово о предоставлении жилого помещения 

заявителю отказано. 

В соответствии с федеральным законодательством в рамках реализации 

Указа Президента РФ от 07.05.2008г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» обеспечению жильем данная 

категория ветеранов не подлежит. 

Обсуждение данного вопроса состоялось на расширенном совместном 

заседании комитета по вопросам государственного устройства, местного 

самоуправления и правоохранительной деятельности и комитета по вопросам 

здравоохранения и социальной защиты населения Совета народных депутатов 

Кемеровской области с участием представителей департаментов администрации 

Кемеровской области. 

Полагая, что внесение изменений в Федеральный закон «О ветеранах» в 

части обеспечения жильем ветеранов этой категории в льготном порядке за счет 

средств федерального бюджета вряд ли будет поддержано федеральным 

законодателем, внимательно рассмотрев сложившуюся ситуацию, участники 

совещания, приняли решение обратиться с ходатайством к прокурору 
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Кемеровской области о принесении протеста в порядке надзора в Кемеровский 

областной суд в защиту прав ветерана. 

Однако в своем ответе прокуратура Кемеровской области отметила, что 

основания для принятия мер прокурорского реагирования отсутствуют, 

поскольку действующий Гражданский процессуальный кодекс наделяет 

прокурора правом ставить вопрос о пересмотре судебного решения только по 

определенным категориям дел, указанным в ст.45 ГПК РФ. Судебный спор гр.К., 

по мнению прокуратуры, не относится ни  к одной из названных в законе 

категорий дел, по которому прокурор вправе осуществить вмешательство. 

Вторая серьезная проблема, требующая, на наш взгляд, вмешательства 

федерального законодателя, касается вопросов пенсионного обеспечения. 

На протяжении последних лет к Уполномоченному периодически 

поступают обращения граждан, несогласных с размером начисленной им пенсии. 

В данном случае речь идет о нарушении права граждан на выбор периода 

трудовой деятельности, из которого исчисляется среднемесячный заработок для 

определения расчетного размера трудовой пенсии. Пунктом 4 статьи 30 

Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» предусмотрено два способа установления расчетного 

размера трудовой пенсии: 

1 – исходя из среднемесячного заработка застрахованного лица за 2000 - 

2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования, или 

2 - за любые 60 месяцев работы подряд на основании документов, 

выдаваемых в установленном порядке соответствующими работодателями либо 

государственными (муниципальными) органами.  

Обращающиеся к Уполномоченному граждане хотели бы получать 

трудовую пенсию, исчисленную из периода, предшествующего введению 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования, так как считают, что получаемый в то время 

индивидуальный трудовой заработок дает им право на получение трудовой 

пенсии в более высоком размере. Однако представить документы, 

подтверждающие трудовой заработок в этот период, в силу различных 

обстоятельств они не могут. 

Совместным информационным письмом от 27 ноября 2001 г. № 8389-

ЮЛ/ЛЧ-06-27/9704В Минтруд РФ и ПФР рекомендовали органам, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, рассматривать каждый случай 

утраты в государственных и муниципальных органах и организациях в 

комиссионном порядке с привлечением к нему представителей органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

работодателей, профсоюзных органов, органов по труду и территориальных 

органов Пенсионного фонда РФ. 

При этом органами Пенсионного фонда могут быть приняты документы, 

косвенно подтверждающие фактический заработок работника на данном 

конкретном предприятии: учетные карточки членов партии и партийные билеты, 

учетные карточки членов профсоюза и профсоюзные билеты, учетные карточки 

consultantplus://offline/ref=08B6642400E56E000287924AAB4D1ADC7024A8F4AD2F1C8FC212E5B493B8C036CFF7296C64C6ZCE


 57 

членов комсомола и комсомольские билеты, расчетные книжки (расчетные 

листы), приказы и другие документы, из которых можно сделать вывод об 

индивидуальном характере заработка работника. 

Однако на  практике часто встречаются ситуации, когда граждане не могут 

предоставить каких бы то ни было документов для определения среднемесячного 

заработка до регистрации в системе государственного пенсионного страхования 

из-за того, что первичные документы о заработке были утеряны работодателем, 

не были переданы правопреемникам или на хранение в архивные организации 

при ликвидации работодателя.  

В практике Уполномоченного есть случаи, когда обратившиеся по  такому 

вопросу граждане являлись ветеранами труда, получившими это звание за 

особые трудовые заслуги, имеющие продолжительный стаж безупречной 

работы. Незначительный заработок в годы, предшествующие их выходу на 

пенсию, привел к назначению им низкой по размеру трудовой пенсии. 

Обсуждение данного вопроса было предметом встречи Уполномоченного 

с Управляющим Отделением Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области 

В.А.Стариковым, который согласился с существованием данной проблемы, но 

отметил возможность ее решения только на законодательном уровне. 

В целях реализации права граждан на выбор периода трудовой 

деятельности, из которого исчисляется среднемесячный заработок для 

определения расчетного размера трудовой пенсии, Уполномоченный обратился 

в Совет народных депутатов в Кемеровской области с просьбой выйти с 

законодательной инициативой в Государственную Думу РФ по вопросу внесения 

дополнений в  статью 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ». В 

частности, было предложено дополнить данную статью пунктом следующего 

содержания: «В случае невозможности предоставления документов, 

подтверждающих среднемесячный заработок за любые 60 месяцев, 

предшествующих введению индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования, по причинам, независящим от 

застрахованного лица (в результате боевых действий во время вооруженных 

конфликтов на территории Российской Федерации, пожара, наводнения, иного 

стихийного бедствия), расчетный размер трудовой пенсии исчисляется исходя из 

среднемесячного заработка работника соответствующей профессии и 

квалификации, осуществляющего аналогичную деятельность». 

Рассмотрев предложение Уполномоченного, депутаты областного совета 

пришли к выводу, что данное предложение будет противоречить  концепции 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ». 

Вместе с тем, учитывая, что в настоящее время проходит широкое 

обсуждение Стратегии развития Пенсионной системы России до 2030 года, 

Уполномоченному рекомендовано направить данное предложение на Сайт  

«Открытого Правительства» для того, чтобы окончательный вариант Стратегии 

был справедливым и не противоречил государственным приоритетам в сфере 

социальных обязательств. Выполняя рекомендацию областного совета,  

обращение Уполномоченного по данному вопросу направлено на Сайт  

«Открытого Правительства». 
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В сфере внимания Уполномоченного находится также деятельность 

органов исполнительной власти, издающих нормативные правовые акты, 

затрагивающие права и интересы граждан. 

Так, к Уполномоченному обратился гр.М. (вх.№№М-362, М-644), врач-

психиатр ГКУЗ КО «Кемеровская областная психиатрическая больница», по 

вопросу обязательного страхования на случай причинения вреда здоровью или 

смерти при исполнении служебных обязанностей для медицинских и иных 

работников, участвующих в оказании психиатрической помощи, 

гарантированного ст. 22 Закона РФ от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

По поступившему обращению Уполномоченным был направлен запрос 

главному врачу ГКУЗ КО «Кемеровская областная психиатрическая больница». 

Из поступившего ответа следует, что, действительно, обязательное страхование 

врачей-психиатров на случай причинения вреда их здоровью или смерти при 

исполнении служебных обязанностей дополнительно к обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в данном медицинском учреждении не 

производится из-за отсутствия соответствующего нормативного правового акта. 

По данному вопросу Уполномоченным был также направлен запрос в 

департамент охраны здоровья населения Кемеровской области. Согласно 

представленной информации на 1 ноября 2012 года обязательному 

государственному страхованию в соответствии с Законом РФ от 02.07.1992 

№3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» подлежат такие категории медицинских работников психиатрической 

службы Кемеровской области, как врачи, средний медицинский персонал, 

младший медицинский персонал, прочий персонал (воспитатели, психологи, 

логопеды, социальные работники) – всего 2 149 человек. 

Обращаясь по данному вопросу к заместителю Губернатора Кемеровской  

области по вопросам здравоохранения  А.С.Сергееву Уполномоченный отметил, 

что, согласно ст.4 Закона Кемеровской области от 17.02.2004 №7-ОЗ «О 

здравоохранении», установление размера и порядка «обязательного страхования 

для предусмотренных федеральным законодательством медицинских, 

фармацевтических и других работников организаций здравоохранения, 

находящихся в ведении Кемеровской области, работа которых связана с угрозой 

их жизни и здоровью» является полномочием Коллегии Администрации 

Кемеровской области в сфере здравоохранения, которое до настоящего времени 

не реализовано. 

В соответствии со ст. 20 закона «Об Уполномоченном по правам человека 

в Кемеровской области» Уполномоченный просил проинформировать его о 

планируемых мероприятиях по совершенствованию регионального 

законодательства в сфере обязательного государственного страхования 

медицинских работников государственной и муниципальной систем 

здравоохранения. В настоящее время обращение Уполномоченного находится на 

рассмотрении. 
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III. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ 

 

Развитие правового государства и формирование гражданского общества в 

России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в 

полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, 

как верховенство закона, приоритет человека, его прав и свобод. 

Уполномоченный неоднократно отмечал в своих выступлениях и 

ежегодных докладах, что именно незнание гражданами своих прав и способов их 

защиты чаще всего становятся основной причиной, приводящей к их 

нарушению. Слабая защищенность в своих правах  отмечается в первую очередь 

у граждан, относящихся к категориям многодетных матерей, детей, инвалидов, 

ветеранов, граждан без определенного места жительства и рода занятий, лиц, 

изолированных от общества и не имеющих, как правило, возможности 

самостоятельно отстаивать свои права. 

В связи с этим, значительная часть работы Уполномоченного направлена 

на правовое просвещение населения по вопросам прав и свобод граждан, форм и 

методов их защиты. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного являются постоянными и 

активными участниками акций, проводимых «Публичным центром правовой и 

социальной информации»  Кемеровской областной научной библиотеки 

им.В.Д.Федорова. Совместная работа Уполномоченного с областной 

библиотекой осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии, заключенного в 2003 году.  

В 2012 году они вновь принимали участие в благотворительной акции 

«Правовое поле пенсионера», посвященной Международному дню пожилых 

людей. Цель акции - предоставление гражданам бесплатной правовой помощи. 

К выполнению бесплатных консультаций были привлечены также  юристы 

Кемеровского государственного университета, врачи, психологи, нотариусы, 

специалисты  учреждений социального обслуживания населения, пенсионного 

фонда и государственной регистрации.  

Граждане получили разъяснения по вопросам  пенсионного обеспечения, о 

правах на льготы, пособия и  компенсации, о порядке наследования, а также о 

приватизации жилых помещений и земельных участков, о регистрации сделок и 

договоров купли-продажи, об ипотечных сделках с объектами недвижимого 

имущества, о кадастровой оценке объектов недвижимости и др.  

29 октября начальник юридического отдела Л.В.Косарева приняла участие 

в мероприятии, посвященном Дню памяти жертв политических репрессий, 

которое также состоялось в Кемеровской областной научной библиотеке им. 

В.Д. Федорова. На встречу были приглашены реабилитированные граждане, 

проживающие в Центральном районе г.Кемерово.  

Перед присутствующими выступили сотрудники Публичного центра 

правовой и социальной информации, Центрального отдела социальных выплат и 

льгот Управления социальной защиты населения  администрации г. Кемерово. 
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Л.В Косарева рассказала приглашенным об институте Уполномоченного 

по правам человека в Кемеровской области, направлениях его работы и мерах, 

принимаемых по восстановлению нарушенных прав граждан, ответила на 

многочисленные вопросы. 

Одной из форм совместной с библиотекой работы стали выездные 

мероприятия. Так, сотрудники аппарата в сентябре 2012 г. приняли  участие в 

акции «Библиотека – территория информационного комфорта». Мероприятие 

проводилось на базе МБУК «Централизованная библиотечная система» 

администрации Осинниковского городского округа.  

В ходе подобных мероприятий, как правило, работают две площадки, на 

одной из которых сотрудники областной библиотеки представляют выставочные 

экспозиции из фонда отдела книжных коллекций, на другой – юристы аппарата 

Уполномоченного оказывают консультативную помощь гражданам по 

различным правовым вопросам. 

В проведении приема граждан в Центре правовой информации при МБУК 

«Централизованная библиотечная система» принял участие помощник 

Уполномоченного по Осинниковскому городскому округу В.В.Шустов и 

директор Центра Н.В.Рожнова. 

По окончании приема Л.В.Косарева дала интервью телерадиокомпании 

«Осинники». 

10 октября 2012 года сотрудники аппарата приняли участие в очередном 

этапе акции «Библиотека - территория информационного комфорта», 

состоявшейся в г.Мариинске на базе городской библиотеки им. В.А.Чивилихина. 

В ходе мероприятия сотрудниками Кемеровской  областной научной 

библиотеки им.В.Д.Федорова были представлены выставочные книжные 

композиции из коллекции книг «Дары сердечные: шедевры полиграфического 

искусства», подаренных губернатором Кемеровской области А.Г.Тулеевым, и 

композиция, посвященная 200-летию Бородинской битвы «Пусть славен будет 

тот, Отечество кто спас...». 

Одновременно юристы аппарата Уполномоченного вели прием граждан, в 

ходе которого оказывалась консультативная помощь по различным правовым 

вопросам. 

 Особое внимание Уполномоченным уделяется правовому просвещению 

среди молодежи. Региональный омбудсман и сотрудники аппарата не только 

сами регулярно выступают с лекциями по правозащитной тематике в вузах и 

школах Кузбасса, но и активно поддерживает различные мероприятия по 

вопросам прав и свобод человека, проводимые в высших учебных заведениях 

Кемеровской области, - семинары, конференции, круглые столы. Аппарат 

Уполномоченного также является инициатором и организатором конкурсов 

студенческих работ, которые проводятся с целью привлечения внимания 

молодежи к проблемам реализации прав человека, распространения знаний о 

механизмах защиты прав и основных свобод человека, повышения интереса к 

деятельности правозащитных институтов Кузбасса. 

Так, в мае 2012 года были подведены итоги конкурса творческих работ 

среди студентов юридических и иных гуманитарных специальностей высших 
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учебных заведений Кемеровской области на тему  «Права человека в 

современном обществе», объявленного Уполномоченным по правам человека в 

Кемеровской области. 

Решением жюри I место среди студентов юридических специальностей 

присуждено курсанту 4 курса Кузбасского института Федеральной службы 

исполнения наказаний Синельниковой Татьяне Викторовне за работу 

«Неисполнение решений судов о взыскании денежных средств с осужденных к 

лишению свободы, как существенное нарушение права на судебную защиту: 

проблемы и пути развития», II место - курсанту КИФСИН Чекурову Михаилу 

Андреевичу за работу «О некоторых проблемах обеспечения прав человека в 

уголовно-исполнительной системе», III место - студенту 3 курса юридического 

факультета Кемеровского института (филиала) Российского государственного 

торгово-экономического университета Бондаренко Артему Олеговичу за работу 

«Правовая культура избирателей, участников выборов и организаторов, как 

элемент прав граждан России». 

Среди студентов неюридических специальностей высших учебных 

заведений Кемеровской области победителями стали студенты 1 курса 

факультета информационных технологий и менеджмента Кузбасского 

государственного технического университета им.Т.Ф.Горбачева. 

I место присуждено Виноградову Алексею Владимировичу за работу 

«Ратификация Россией Европейской социальной хартии», II место - Потемкиной 

Кристине Павловне за работу  «Классификация основных прав человека и 

гражданина», III место -  Ивановой Оксане Николаевне за работу «История 

возникновения прав человека в России». 

Победителям конкурса вручены  грамоты Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области, а преподавателям, осуществлявшим научно-

методическое руководство в подготовке конкурсных работ, вручены 

благодарственные письма Уполномоченного. 

В декабре 2012 были подведены итоги конкурса творческих работ среди 

студентов высших учебных заведений Кемеровской области на тему:  

«Реализация прав человека  и становление гражданского общества в Кузбассе», 

посвященного 70-летию Кемеровской области. В рамках конкурсных работ 

Уполномоченным были определены основные тематические направления 

конкурса: 

- реализация  конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

- особенности реализации прав человека в Кемеровской области, 

- реализация прав отдельных категорий граждан, 

- история развития правозащитного движения в Кузбассе, 

- исторические и правовые аспекты развития государственных 

правозащитных институтов в Кемеровской области, 

- деятельность кузбасских общественных правозащитных организаций. 

 12 декабря на торжественном мероприятии, посвященном 

Международному дню прав человека, победителям конкурса  были вручены 

грамоты Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и 

денежные призы. 
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Принимая во внимание актуальность поставленных в работах проблем, 

самостоятельность исследования, наличие предложений по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики, жюри конкурса присудило: 

 - в номинации «студенты, обучающиеся по специальности 

«Юриспруденция» I место - Синельниковой Татьяне Викторовне, курсанту 5 

курса Кузбасского института федеральной службы исполнения наказаний, за 

работу «Наркомания и наркопреступность в Кузбассе как причина ограничения 

прав и свобод человека и гражданина»;  

II место - Камалдинову Льву Ивановичу, студенту 1 курса юридического 

факультета Кемеровского государственного университета, за работу 

«Реализация прав человека и становление гражданского общества в Кузбассе»; 

II место - Каретникову Константину Викторовичу, курсанту 2 курса 

Кузбасского института федеральной службы исполнения наказаний, за работу 

«Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

Кемеровской области»; 

III место - Жуковой Алене Анатольевне, студентке 4 курса юридического 

факультета Кемеровского института (филиала) Российского государственного 

торгово-экономического университета, за работу «Реализация прав человека при 

освобождении из мест лишения свободы»; 

III место - Чекурову Михаилу Андреевичу, курсанту 5 курса Кузбасского 

института Федеральной службы исполнения наказаний за работу 

«Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с органами местного 

самоуправления по обеспечению права на труд и иных прав осужденных, 

освобожденных из исправительных учреждений, и осужденных, наказание 

которых не связано с лишением свободы»; 

- в номинации «студенты, обучающиеся по иным специальностям» 

I место -  Выходцевой Анне Владимировне, студентке 5 курса Института 

экономики и управления Кузбасского государственного технического 

университета им.Т.Ф.Горбачёва, за работу «Правовой нигилизм и его роль в 

реализации прав человека»; 

II место - Клименко Алисе Эдуардовне и Мигаль Марии Олеговне, 

студенткам 5 курса факультета истории и международных отношений 

Кемеровского государственного университета, за работу «Реализация прав 

многодетной семьи в Кемеровской области»; 

II место - Гнездиловой Анастасии Евгеньевне, студентке 5 курса Института 

экономики и управления Кузбасского государственного технического 

университета им.Т.Ф.Горбачёва, за работу «Зарождение учения о правах 

человека в зарубежной философской, политической и правовой мысли»; 

III место - Теряеву Анатолию Сергеевичу, студенту 5 курса Института 

экономики и управления Кузбасского государственного технического 

университета им.Т.Ф.Горбачёва, за работу «Узники совести, как аспект 

демократической модели общества». 

III место - Ковалевой Анастасии Витальевне, студентке 5 курса Института 

экономики и управления Кузбасского государственного технического 
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университета им.Т.Ф.Горбачёва, за работу«Проблема применения смертной 

казни в России». 

Немаловажную роль в правовом просвещении граждан играют 

публикации, статьи и выступления кузбасского омбудсмана и сотрудников 

аппарата в средствах массовой информации, печатных изданиях и 

ежеквартальном выпуске информационного бюллетеня «Права человека в 

Кузбассе». 

Так, например, 24 февраля вышла в свет брошюра с докладом 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волкова «О 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Кемеровской 

области в 2011 году». 

21 марта 2012 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков и юрист аппарата Х.С.Камалдинова посетили ГСУ СО 

«Кубитетский дом-интернат для престарелых и инвалидов. По окончании 

проверки кузбасский омбудсман дал интервью журналистам телеканала «Вести-

Кузбасс». 

3 апреля в областной массовой газете «Кузбасс» был опубликован доклад 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волкова «О 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Кемеровской 

области в 2011 году». 

4 апреля Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков дал комментарий к статье «Вместо преданности - предательство», 

опубликованной в областной массовой газете «Кузбасс». Статья освещает 

расследование уголовных дел по обвинению бывших сотрудников полиции в 

пытках задержанных. 

5 апреля Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А. Волков дал интервью-комментарий к статье «Безопасность оценили» 

журналисту «Интерфакс - Сибирь». 

26 апреля 2012г. Н.А.Волков после выездного приема граждан в Ленинск-

Кузнецком муниципальном районе и Ленинск-Кузнецком городском округе дал 

интервью корреспонденту программы «Городская панорама» местного 

телевидения, в котором рассказал об институте Уполномоченного по правам 

человека, об основных направлениях деятельности, о проблемах, выявленных в 

ходе приема, ответил на вопросы журналиста. 

21 августа 2012 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков выступил в телепрограмме «Вести - Кузбасс» на телеканале 

«Россия 24». В своем выступлении правозащитник рассказал о состоявшейся в 

Кремле встрече российских уполномоченных с Президентом РФ В.В.Путиным. 

Аналогичные интервью были даны в радиопрограммах «Радио Маяк» и «Радио 

России». 

24 октября в газете «Аргументы и факты» опубликована статья 

Е.Бухтияровой «Сиротское право. Омбудсмен о законах, бюджете и судьбах», 

посвященная проблемам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 
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5 декабря 2012 года вышла в свет монография «Деятельность 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по 

восстановлению нарушенных прав граждан и развитию гражданского общества 

в Кузбассе (2006-2011гг.)». 

Автор книги, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области, кандидат философских наук, профессор международной кафедры 

ЮНЕСКО прав человека и демократии при МГИМО (У) МИД РФ (Сибирский 

филиал), профессор кафедры государственного и муниципального управления 

КузГТУ им. Т.Ф.Горбачева, действительный член Европейского института 

обудсмана, на основе исследования большого фактического материала 

раскрывает опыт своей деятельности в должности регионального 

государственного правозащитника по восстановлению нарушенных прав 

граждан и развитию элементов гражданского общества в Кузбассе в 2006-2011 

годах. 

Данная работа является продолжением изданной в 2009 году первой части 

«Деятельность Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по 

восстановлению нарушенных прав граждан и развитию гражданского общества 

в Кузбассе (2001-2006 гг.)». 

10 декабря в Международный день прав человека и в преддверии дня 

Конституции Российской Федерации в пресс-центре газеты «Комсомольская 

правда» состоялась онлайн-трансляция «Как соблюдаются права человека в 

Кузбассе?». 

11 декабря 2012г. к 70-летию Кемеровской области издана брошюра по 

материалам заседания Общественного совета при Уполномоченном по правам 

человека в Кемеровской области «Деятельность НКО по соблюдению и защите 

прав человека в Кузбассе: исторический опыт и перспективы».  

На вопросы читателей и журналистов ответил Уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области Н.А.Волков. 

13 декабря 2012г. в ГУФСИН России по Кемеровской области состоялась 

пресс-конференция с журналистами областных СМИ. 

В конференции принял участие начальник ГУФСИН России по 

Кемеровской области К.Г.Антонкин и Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков. К.Г.Антонкин рассказал о работе УИС 

Кузбасса за прошедший год. Он отметил, что основные усилия руководства 

ГУФСИН и подчиненных учреждений были направлены на соблюдение 

законности в местах лишения свободы.  

Н.А.Волков ответил на вопросы журналистов и рассказал о 

взаимодействии и сотрудничестве аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области с ГУФСИН в защите прав осужденных и 

сотрудников Уголовно-исполнительной системы. 

17 декабря 2012 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в «горячей линии» телеканала «Мой город». 

Передача была посвящена правовым основам деятельности сотрудников МВД. 

Информация о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области регулярно размещается на сайте «ombusmankuzbass.ru».  
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IV. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Важное значение в укреплении и развитии института Уполномоченного по 

правам человека имеет взаимодействие и  сотрудничество в области прав и 

свобод человека и гражданина, обмен информацией и рабочие встречи с 

органами государственной власти и местного самоуправления, 

правоохранительными органами, общественными организациями, федеральным 

и региональными Уполномоченными по правам человека, уполномоченными по 

правам ребенка, СМИ.  

16 августа 2012 года в г. Москве, в Кремле состоялась встреча Президента 

Российской Федерации В.В.Путина с региональными Уполномоченными по 

правам человека. Это первая встреча российских уполномоченных по правам 

человека в субъектах с Президентом РФ за 15-летнюю историю существования 

в России государственного правозащитного института.  

Кузбасс на встрече представлял Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А. Волков. 

Уполномоченные проинформировали Президента о ситуации с 

соблюдением прав человека в своих регионах, выделили ряд проблем, 

требующих повышенного внимания со стороны государства. 

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения жильем льготных 

категорий граждан (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и др.), проблеме невыплаты 

заработной платы предприятиями-банкротами, контролю за соблюдением прав 

человека правоохранительными органами. 

Глава государства высоко оценил деятельность российских омбудсманов в 

защите конституционных прав граждан, подчеркнул важность дальнейшего 

развития этого института во всех субъектах РФ и совершенствования 

законодательной базы, регулирующей его деятельность. 

В.В. Путин отметил также необходимость регулярного проведения 

подобных встреч. 

 8 августа 2012г. полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконский встретился с 

Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волковым и 

Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае Ю.А. Вислогузовым.  

В.А.Толоконский обсудил с омбудсменами вопросы соблюдения 

конституционных прав граждан в Сибири, в том числе проблемы, связанные с 

обеспечением жильем граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах, 

реализацией жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жалобы на рост тарифов на услуги ЖКХ при их ненадлежащем 

качестве.  

Особое внимание участниками встречи было уделено дальнейшему 

развитию института уполномоченных в Сибирском федеральном округе. 

В.А.Толоконский подчеркнул важность работы уполномоченных по 

правам человека. «Вы решаете серьезные проблемы по восстановлению 
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нарушенных прав граждан, помогаете людям в сложнейших ситуациях, 

возвращая им веру в справедливость», - отметил он на состоявшейся встрече. 

Одним из важных направлений повышения эффективности работы 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области является 

взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации и Уполномоченными по правам человека в других субъектах РФ. 

В 2012 году, как и в предыдущие годы, регулярно проводились 

Координационные советы российских Уполномоченных по правам человека. 

 Так, например, 11 апреля 2012г. в г.Томске состоялось заседание 

Координационного Совета Уполномоченных по правам человека в Сибирском 

федеральном округе.  

В  заседании приняли участие Л.Е.Бурда, заместитель полномочного 

представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, В.В.Бахарева, 

начальник департамента  по внутренней политике и обеспечению 

конституционных прав граждан  аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в Сибирском федеральном округе, Уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области Н.А.Волков, Уполномоченный по правам 

человека в Алтайском крае Ю.А.Вислогузов, Уполномоченный по правам 

человека в Красноярском крае М.Г.Денисов, Уполномоченный по правам 

человека в Томской области Н.С.Кречетова, руководитель аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Иркутской области В.В.Ковалев. 

Участники заседания обсудили ряд проблем и наметили план работы 

Координационного Совета на год. 

В этот же день в Томском государственном университете состоялась 

презентация ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и семинар по вопросам методологии подготовки 

ежегодных докладов региональных Уполномоченных по правам человека.   

  В мероприятиях приняли участие В.П.Лукин, Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации, Л.Е.Бурда, заместитель 

полномочного представителя Президента РФ в СФО, доктор Хайнс-Альфред 

Бюлер, адвокат, представитель Фонда имени К.Аденауэра, Уполномоченные по 

правам человека  и их представители в Астраханской, Иркутской, Калужской, 

Кемеровской, Самарской,  Томской  областях, Алтайском и Красноярском краях, 

представители Законодательной Думы, администрации, Управления 

Министерства юстиции Томской области, мэр  г. Томска, общественные 

организации, сотрудники аппаратов Уполномоченных по правам человека, 

студенты Томского государственного университета, СМИ. 

18 мая 2012 года Уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации на очередном Координационном совете 

уполномоченных по правам человека в г.Москве встретились с Первым 

заместителем Генерального прокурора Российской Федерации А.Э.Буксманом. 

На встрече состоялось обсуждение вопросов обеспечения прав и свобод человека 

российскими государственными органами. 

 Особое внимание было уделено совершенствованию правовых основ, 

форм и методов взаимодействия Генеральной прокуратуры РФ, прокуратур 
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субъектов РФ с федеральным и региональными Уполномоченными по правам 

человека. 

15 августа 2012 года в г.Москве, в аппарате Уполномоченного по правам 

человека в РФ В.П.Лукина состоялся очередной Координационный совет 

российских уполномоченных по правам человека. 

Государственные правозащитники обсудили проблемы становления 

института уполномоченных в России, проблемы соблюдения и защиты 

конституционных прав граждан, а также вопросы, связанные с предстоящей 

встречей в Кремле с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. 

 7 декабря 2012г. состоялось еще одно заседание Координационного совета 

российских Уполномоченных по правам человека с участием директора 

Федеральной службы судебных приставов  - главного судебного пристава 

Российской Федерации А.О.Парфенчикова на тему: «Проблемы реализации прав 

граждан в процессе исполнения судебных решений». 

Открыл заседание председатель Координационного совета В.П.Лукин. 

Главный судебный пристав России осветил деятельность службы и 

ответил на вопросы региональных уполномоченных. 

В рамках дальнейшего улучшения работы по сотрудничеству в области 

правозащитной деятельности Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области и сотрудники аппарата активно участвовали в различных 

конференциях, семинарах, заседаниях круглых столов, в том числе 

региональных, всероссийских и международных. 

Так, 8-10 февраля 2012г. в Санкт-Петербургском гуманитарно-

политологическом центре «Стратегия» состоялся семинар для недавно 

избранных Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации. 

В семинаре приняли участие Уполномоченные 10 регионов РФ, в том 

числе: из Республик Калмыкия, Татарстан, Ненецкого автономного округа, 

Астраханской, Ивановской, Костромской, Калининградской, Оренбургской 

областей. В качестве экспертов в семинаре приняли участие Уполномоченные по 

правам человека в Кемеровской и Свердловской областях Н.А.Волков 

и  Т.Г.Мерзлякова, избранных в своих регионах уже в третий раз. Они рассказали 

вновь назначенным Уполномоченным о своем опыте работы. 

Для участников организаторы семинара прочли ряд лекций, связанных с 

правами человека и институтом омбудсмана в мире, России и ее регионах, 

рассказали об истории и современной практике правозащиты, провели тренинги, 

а также специальные дискуссии на темы экономического кризиса, банкротства 

предприятий и защиты трудовых прав и др. 

12-13 апреля 2012г. в г.Томске состоялась международная научно-

практическая конференция «Гражданское общество и права человека: тенденции 

и перспективы». Организаторами данной конференции выступили 

Уполномоченный по правам человека в Томской области Н.С.Кречетова и 

Московское представительство Фонда имени Конрада Аденауэра. 
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Открыл конференцию В.П.Лукин, Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации. На конференции с докладом «Институты гражданского 

общества в Германии» выступил д-р Хайнс-Альфред Бюлер.  

В.М.Гефтер, директор Института прав человека, член Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества  выступил с докладом 

«Верховенство права и гражданское участие: российская специфика». С 

докладом «Проблемы формирования гражданского общества в России» 

выступил также заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Г.Ф.Кунадзе. 

В конференции приняли участие Н.А.Волков, Уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области и руководитель аппарата Т.П.Малыхина.   

17 мая 2012 года в г.Москве состоялся Международный семинар 

российских Уполномоченных на тему «О правозащитных механизмах ООН», 

подготовленный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека 

в Москве. На семинаре состоялась презентация международного исследования 

особенностей развития национальных правозащитных институтов в странах с 

федеративным устройством. 

 В работе семинара принял участие  старший советник по правам человека 

при системе ООН в России Ришард Коменда, исполняющий обязанности 

председателя Канадской комиссии по правам человека Дэвид Лангтри, глава 

Секции национальных учреждений и региональных механизмов управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека Владлен Стефанов. 

  В заседании принял участие Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков. 

  18-20 июня 2012г. состоялась X Бакинская Международная Конференция 

Омбудсманов «Защита прав человека в чрезвычайных ситуациях: проблемы и 

возможности». 

   В работе конференции приняли участие уполномоченные по правам 

человека из Российской Федерации и омбудсманы и их представители  из 18 

зарубежных стран: Нидерландов, Турции, Канады, Словении, Сербии, Чехии, 

Пакистана, Японии, Кореи, Китая, Таиланда, Ирана, Мексики, Молдовы, 

Эстонии, Узбекинстана, Кыргызстана, Таджикистана. 

Конференция была посвящена Дню прав человека, 10-летию института 

Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) Азербайджанской 

Республики и 20-летию членства Азербайджана в ЮНЕСКО. 

          Участники обсудили ряд вопросов, поделились опытом правозащитной 

деятельности в своих странах и регионах. В ходе дискуссий обсуждались такие 

проблемы как «Защита экологических прав в чрезвычайных ситуациях», 

«Защита прав вынужденных переселенцев в аспекте чрезвычайных 

ситуаций»,  «Защита прав лиц, пострадавших при антитеррористических 

операциях» и многие другие, касающиеся прав человека, а также сотрудничества 

между институтами гражданского общества и развития институтов 

Уполномоченных по правам человека.  

На II сессии – «Роль стратегического планирования защиты прав человека 

и расширения возможностей просвещения Национальными Институтами 
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защиты прав человека» выступил Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков с докладом «Роль научно-педагогического 

потенциала российских Уполномоченных по правам человека в правовом 

просвещении». 

27-30 августа 2012г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в международной Иссык-Кульской научно-

практической конференции омбудсманов, посвященной 10-летию образования 

института Омбудсмана Кыргызской Республики. 

В конференции также приняли участие уполномоченные по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, правозащитники из Финляндии, 

Швеции,  Швейцарии, Норвегии, Японии, Монголии, из Султаната  Оман, 

Пакистана, Исламской Республики Иран, из стран СНГ - Российской Федерации, 

Казахстана, Азербайджана, а также из ряда других стран дальнего и ближнего 

зарубежья. 

На конференции были обсуждены вопросы «Формы, методы и 

направления деятельности национальных правозащитных институтов в защите 

прав человека и гражданина», «Деятельность НИПЧ по защите прав социально-

уязвимых слоев населения (гендерное насилие, защита прав детей, лиц с 

ограниченными возможностями (инвалидов)», «Деятельность национальных 

правозащитных институтов по защите прав человека и гражданина в 

межэтнических постконфликтных ситуациях», «Защита прав и свобод 

мигрантов»,  «О совместной деятельности НИПЧ в защите прав человека и 

гражданина» и другие. 

Н.А.Волков выступил на конференции с докладом «Соблюдение и защита 

прав отдельных категорий социально уязвимых слоев населения в Кузбассе».  

Участники конференции обменялись опытом правозащитной 

деятельности, обсудили вопросы координации усилий по вопросам защиты прав 

и свобод человека, рассмотрели другие стороны международного 

сотрудничества и по итогам работы конференции приняли Резолюцию. 

8 ноября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков принял участие в работе региональной научно-практической 

конференции «Институт Уполномоченного по правам человека в системе 

специальной государственной правозащиты», проводимой Алтайским краевым 

Законодательным Собранием совместно с Уполномоченным по правам человека 

в Алтайском крае.  

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации РФ, депутаты 

Государственной Думы, Уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, входящих в Сибирский Федеральный округ, 

представители органов власти края, вузов, СМИ, общественных организаций и 

др. 

На конференции Н.А.Волков выступил с докладом «Институт 

Уполномоченных по правам человека в политической системе современного 

российского общества». 

15 ноября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков принял участие в XII научно-практической конференции 
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«Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 

практики», которая проходила в ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН 

России в г.Новокузнецке.  

В работе конференции приняли участие профессорско-преподавательский 

состав вузов России, сотрудники ФСИН, МВД, ФСКН России, прокуратуры, 

судов и других правоохранительных органов. 

 В рамках данной конференции работали различные секции, в том числе, 

«Актуальные проблемы обеспечения режима и надзора в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах», «Вопросы реализации уголовных 

наказаний, не связанных с лишением свободы» и др. 

Н.А.Волков на пленарном заседании выступил с докладом 

«Взаимодействие института Уполномоченных по правам человека с уголовно-

исполнительной системой». Уполномоченный по правам человека в Рязанской 

области А.Я.Гришко выступил с докладом «Пенитенциарная преступность: 

состояние, детерминанты, предупреждение». 

21 ноября по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в 

Кемеровской области состоялась региональная конференция «Реализация 

основных положений Конвенции ООН о правах ребенка в Кузбассе». 

В конференции приняли участие заместитель Губернатора Кемеровской 

области по вопросам социальной политики Г.В.Остердаг, председатель комитета 

по вопросам образования, культуры и национальной политики областного 

Совета народных депутатов Г.М.Соловьева, заместитель главы города Кемерово 

по социальным вопросам И.П.Попов, уполномоченный по правам ребенка в 

Алтайском крае М.И.Афанасьева, уполномоченный по правам ребенка при 

Губернаторе Новосибирской области Н.В.Аникеева, а также руководители 

муниципальных органов образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения, представители общественных организаций, СМИ и др. 

Открыл конференцию Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской 

области Д.В.Кислицын. Он выступил с докладом «О значении Конвенции о 

правах ребенка».  По окончании выступлений и обсуждений участники 

конференции подвели итоги и наметили ряд мер в сфере защиты и обеспечения 

прав детей в Кемеровской области. В работе конференции приняла участие 

руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области Т.П.Малыхина. 

В 2012 году постоянное взаимодействие Уполномоченного 

осуществлялось также с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти.  Это взаимодействие всегда было результативным, 

направленным на решение важных вопросов, касающихся  жителей Кемеровской 

области. 

Так, например, 12 января состоялась рабочая встреча Уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области Н.А.Волкова с руководителем 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Кемеровской области А.Ю.Бунёвым. На встрече обсуждались вопросы защиты 

прав граждан в области и были намечены основные направления дельнейшего 

сотрудничества. Руководитель Следственного управления проинформировал 
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регионального государственного правозащитника о результатах рассмотрения 

обращения омбудсмана к главе Следственного комитета РФ А.И.Бастрыкину в 

декабре 2011 г. по вопросу ускорения расследования уголовных дел в отношении 

бывшего главы г.Новокузнецка С.Д.Мартина, а также руководителей компаний 

«НУК» и «НЭК». 

13 января 2012 года кузбасский омбудсман принял участие в заседании 

коллегии Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Кемеровской области «Итоги оперативно-служебной, производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности за 2011 год и определение 

приоритетных задач на 2012 год». В этом заседании приняли участие члены 

коллегии ГУФСИН, начальники структурных подразделений аппарата 

ГУФСИН, начальники исправительных учреждений, следственных изоляторов, 

уголовно-исполнительных инспекций области, руководители органов 

законодательной и исполнительной власти, представители общественных 

организаций. 

18 января 2012г. кузбасские сотрудники прокуратуры провели 

тожественное мероприятие, посвященное 290-й годовщине прокуратуры России. 

В нашей стране этот день по указу Президента отмечают с 1996 года. Дата тогда 

была выбрана не случайно. Именно 12 января 1722 года Петр I впервые ввел при 

Сенате пост генерал - прокурора. В мероприятии приняли участие представители 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

правоохранительных органов, общественности, Уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области. 

26 января 2012г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области принял участие в расширенном заседании коллегии следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской 

области по итогам работы в 2011 году и задачам по обеспечению законности при 

производстве предварительного расследования и защите прав человека и 

гражданина на 1-е полугодие 2012 года. 

В этот же день, 26 января, состоялось заседание Оперативного штаба МВД 

России по профилактике правонарушений с использованием системы 

видеоконференцсвязи. 

В видеоконференции приняли участие министр внутренних дел 

Российской Федерации Р.Г.Нургалиев,  председатель Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации В.Е.Чуров, Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации В.П.Лукин, начальники Главных 

управлений МВД РФ, председатели избирательных комиссий, Уполномоченные 

по правам человека в субъектах РФ и др. 

На заседании были рассмотрены вопросы: «О ходе подготовки органов 

внутренних дел МВД России к обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в период проведения выборов Президента РФ 4 марта 2012 года»; 

«О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности 

избирательных участков и других объектов проведения выборов, их оснащения 

техническими средствами, в том числе металлодетекторами»;  «О принимаемых 

мерах по оснащению избирательных участков средствами видеонаблюдения». 
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Кемеровскую область на видеоконференции представляли начальник 

Главного управления МВД РФ по Кемеровской области А.Н.Елин, начальник 

департамента административных органов В.Н.Князев, председатель 

избирательной комиссии Ю.П.Емельянов, Уполномоченный по правам человека 

Н.А.Волков. 

1 февраля 2012 года Уполномоченный по правам человека принял участие 

в заседании коллегии УФСКН России по Кемеровской области «Итоги 

оперативно-служебной деятельности УФСКН России по Кемеровской области за 

2011 год и основные задачи на 2012 год». 

2 февраля 2012 года Уполномоченный принял участие в работе 

расширенного заседания коллегии прокуратуры Кемеровской области «Об 

итогах работы за 2011 год и мерах, направленных на повышение эффективности 

деятельности по укреплению законности и правопорядка». 

В работе коллегии также приняли участие Главный федеральный 

инспектор в Кемеровской области Аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 

И.В.Колесников, начальник департамента административных органов 

Администрации Кемеровской области В.Н.Князев, Председатель Кемеровского 

областного суда А.А.Дорохов, начальник Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области А.Н.Елин, 

начальник управления федеральной службы безопасности России по 

Кемеровской области В.Н.Панов, руководитель следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области 

А.Ю.Бунёв, начальник Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Кемеровской области К.Г.Антонкин, начальник Управления 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Кемеровской области С.А.Безрядин, а также начальники 

управлений и отделов прокуратуры области, старшие помощники прокурора 

области, прокуроры городов и районов и др. 

7 февраля 2012 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в заседании антинаркотической комиссии 

«Результаты работы правоохранительных органов Кемеровской области в 2011 

году по противодействию незаконному обороту наркотиков. Эффективность 

межведомственного взаимодействия в решении задач по выявлению и 

пресечению наркопреступлений на территории Кемеровской области».  

19 марта 2012 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области Н.А.Волкова с начальником отдела 

организации охраны и конвоирования, спецучреждений полиции Управления 

организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами 

исполнительной власти ГУ МВД России по Кемеровской области Д.В.Грулевым. 

На встрече обсуждались вопросы состояния изоляторов временного 

содержания области, соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых. 

Д.В.Грулев проинформировал омбудсмана о мероприятиях по приведению 

кузбасских изоляторов временного содержания в соответствие с требованиями 

Закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
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преступления». Принято решение о проведении  в 2012 году совместных 

проверок ИВС. 

20 марта 2012г. состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области Н.А.Волкова с генерал-майором полиции, 

главным инспектором МВД РФ И.М.Бирником.  

На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия Уполномоченного 

по правам человека с Главным управлением МВД РФ по Кемеровской области. 

В целом омбудсман дал положительную оценку сотрудничеству аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и Главного 

управления МВД РФ по Кемеровской области по защите и соблюдению прав 

граждан в Кузбассе. 

13 апреля 2012 года Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков 

принял участие в заседании коллегии ГУФСИН по Кемеровской области по 

подведению итогов за 1-й квартал 2012 года. 

В работе коллегии приняли участие начальник ГУФСИН России по 

Кемеровской области полковник внутренней службы К.Г.Антонкин, начальник 

департамента по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой 

В.С.Должанцев, Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области 

Д.В.Кислицын, заместитель председателя комиссии Общественной палаты 

Кемеровской области по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-

правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав 

Р.З.Ибрагимов, председатель Общественного совета при ГУФСИН России по 

Кемеровской области С.А.Моисеенко, начальники исправительных учреждений, 

сотрудники ГУФСИН России по Кемеровской области. 

19 апреля 2012 года Уполномоченный по правам человека принял участие 

в работе Координационного совещания с Председателями наблюдательных 

советов и наблюдательных комиссий муниципальных образований по вопросам 

подготовки осужденных к освобождению и их социальной реабилитации после 

отбывания срока наказания. 

На заседании рассматривался вопрос о повышении эффективности 

взаимодействия правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, структурных подразделений Администрации области, 

исполнительных органов государственной власти Кемеровской области в 

вопросах подготовки осужденных к освобождению, их социальной 

реабилитации после отбытия наказания в местах лишения свободы. 

В мероприятии также приняли участие и.о. заместителя Губернатора 

области по координации работы правоохранительных органов и органов 

военного управления, начальник департамента административных органов 

В.Н.Князев, начальник департамента по взаимодействию с уголовно-

исполнительной системой В.С.Должанцев, начальник ГУФСИН по Кемеровской 

областиполковник внутренней службы К. Г.Антонкин, заместитель прокурора 

Кемеровской области В.В.Кондаков, заместитель начальника полиции ГУ МВД 

России по Кемеровской области И.В.Коротков, заместитель начальника 

ГУФСИН России по Кемеровской области С.А.Борзенков, заместитель 

начальника УФМС России по Кемеровской области В.Н.Журавлева, 
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представители прокуратуры, суда, ГУФСИН, ГУ МВД России по Кемеровской 

области, органов местного самоуправления, социальной защиты и охраны 

здоровья населения, образования, департамента занятости населения и другие 

заинтересованные лица. 

Для ознакомления с условиями содержания осужденных участники 

совещания посетили колонию общего режима № 40, где побывали в карантинном 

отделении, спальных посещениях, столовой, школе, профессиональном училище 

и на производственном объекте. 

1 июня 2012 г. в г.Кемерово по инициативе Уполномоченного по правам 

ребенка в Кемеровской области Д.В.Кислицына состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. 

В  мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Кемеровской 

области по вопросам образования и культуры В.А.Волчек, заместитель 

начальника управления образования администрации области Н.В.Григорьева, 

начальник ГУФСИН России по Кемеровской области К.Г.Антонкин, 

заместитель руководителя управления Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Кемеровской области П.В.Муллин, 

ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Губернаторе Кемеровской области Е.Л.Несмашная, представители 

администраций муниципальных образований, гимназий, силовых структур 

Кемеровской области, СМИ, приглашенные.  

От Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 

мероприятии приняла участие Т.П.Малыхина, руководитель аппарата. 

Заместитель Губернатора Кемеровской области В.А.Волчек поздравил 

собравшихся с праздником и вручил награды Кемеровской области тем, кто внес 

наибольший вклад в защиту прав и законных интересов детей. Также медалями 

и грамотами были награждены дети, особо отличившиеся в учебе, спортивных 

достижениях, олимпиадах. 

На торжественном мероприятии Уполномоченный по правам ребенка 

представил свой доклад о деятельности за прошедший год. 

27 сентября 2012г. состоялось очередное заседание антинаркотической 

комиссии Кемеровской области, в которой принял участие Уполномоченный по 

правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков. 

На комиссии были рассмотрены вопросы об основных факторах, 

влияющих на развитие наркоситуации в Кемеровской области, об освоении 

денежных средств, выделяемых из федерального бюджета на модернизацию 

наркологической службы Кемеровской области, о реализации 

антинаркотических программ и работе антинаркотических комиссий 

Новокузнецкого, Тайгинского, Краснобродского, Юргинского и Мысковского 

городских округов, организация антинаркотической профилактической работы 

во время летнего отдыха детей и подростков, о деятельности и поддержке 

негосударственных некоммерческих организаций в сфере профилактики 

наркомании и пропаганды здорового образа жизни и др. 

10 октября 2012г. Уполномоченный по правам человека принял участие в 

коллегии ГУФСИН России по Кемеровской области «Об итогах оперативно-
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служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности ГУФСИН России по Кемеровской области за 9 месяцев 2012 года 

и основные задачи по завершению 2012 года». 

На мероприятие были приглашены руководители органов законодательной 

и исполнительной власти, представители общественных организаций. 

30 октября 2012г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области принял участие в работе Координационного совета при Управлении 

Министерства юстиции РФ по Кемеровской области. Участники 

Координационного совета рассмотрели вопрос «О взаимодействии Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области с 

Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области по исполнению 

постановлений о взыскании административных штрафов за нарушение Правил 

дорожного движения».  

В связи с большим документооборотом, в рамках взаимодействия между 

УФССП России по Кемеровской области и Управлением ГИБДД ГУ МВД 

области заключено Соглашение, в соответствии с которым органами 

Госавтоинспекции исполнительные документы предъявляются не только на 

бумажном носителе, но и в электронном виде, что позволяет оперативно 

осуществлять их регистрацию. Информация об оплате штрафов также 

предоставляется по системе электронного документооборота.  

30 октября 2012г. ведущий консультант-юрисконсульт аппарата 

Уполномоченного по правам человека Х.С.Камалдинова приняла участие в 

совещании по выработке мер профилактики совершения правонарушений и 

повторных нарушений среди молодежи (взаимодействие органов власти и 

уголовно-исполнительной инспекции; работа с предприятиями по вопросу 

трудоустройства граждан (осужденных), которое состоялось по инициативе 

Совета народных депутатов Кемеровской области. 

На совещании обсуждались вопросы создания института общественных 

воспитателей несовершеннолетних, квотирования рабочих мест на федеральном 

уровне, открытия центров социальной реабилитации бывших осужденных, 

создания областного попечительского совета для оказания помощи в решении 

вопросов социальной защиты осужденных, бытового и трудового устройства 

освобождающихся лиц. 

1 ноября 2012г. состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области Н.А.Волкова с управляющим ГУ - Кузбасское 

региональное отделение Фонда социального страхования РФ Е.В.Косяненко, на 

которой были обсуждены проблемы страхового обеспечения граждан по 

отдельным видам социального страхования.  Уполномоченный ознакомил 

управляющего фондом с наиболее часто встречающимися  в обращениях 

кузбассовцев вопросами из сферы обязательного социального страхования, в 

свою очередь Е.В.Косяненко рассказал о мерах, принимаемых Кузбасским 

отделением ФСС, для их решения. Участники встречи обсудили и выработали 

основные направления дальнейшего сотрудничества по защите прав граждан 

Кемеровской области. 
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1 ноября 2012г. кузбасские судебные приставы провели коллегию, 

посвященную своему профессиональному празднику.  

За почти полуторавековую историю институт судебных приставов России 

несколько раз подвергался значительным изменениям, однако его основные 

функции остались прежними. Сегодня Федеральная служба судебных приставов 

России - это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, 

исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также 

по розыску должников и их имущества, дознанию и административной практике. 

Благодаря работе судебных приставов области в пользу граждан, юридических 

лиц и государства за год взыскиваются миллиарды рублей. В том числе, 

налоговых недоимок и административных штрафов.  

В заседании коллегии приняли участие начальник департамента 

административных органов администрации области В.Н.Князев, начальник 

Главного управления МВД России по Кемеровской области Ю.Н.Ларионов, 

начальник управления Министерства юстиции РФ по Кемеровской области 

Т.В.Кондукова, представители администрации города Кемерово, ветераны 

службы судебных приставов, члены Общественно-консультативного совета при 

Управлении ФССП России по Кемеровской области и многие другие.  

В мероприятии приняла участие руководитель аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Кемеровской области Т.П.Малыхина. 

13 ноября состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области Н.А.Волкова с Управляющим Отделением 

Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области В.А.Стариковым.  В ходе 

встречи обсуждалась ситуация, когда граждане не могут подтвердить свой 

трудовой стаж или индивидуальный трудовой заработок, влияющие на размер 

начисленной им пенсии. Участники встречи подчеркнули необходимость 

улучшения разъяснительной работы с гражданами, получающими «серую 

зарплату» или зарплату «в конвертах», о том, что на размер пенсии в первую 

очередь влияют размер страхового стажа и начисленных и уплаченных 

страховых взносах на обязательное пенсионное страхование.    

Одновременно необходимо и повышение ответственности работодателей 

за соблюдение ими норм трудового законодательства. 

Уполномоченный и руководитель Пенсионного фонда по Кемеровской 

области отметили примеры эффективной совместной работы в решении 

вопросов, связанных с зашитой прав граждан, и наметили пути дальнейшего 

сотрудничества. 

17 декабря 2012г. на сборном пункте Кемеровского областного военного 

комиссариата Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков выступил перед призывниками с напутственным словом.  

Он рассказал новобранцам о героическом пути российских Вооруженных 

Сил, о подвигах воинов в истории государства, о патриотизме и любви к России 

и Кузбассу. 

В завершение беседы региональный омбудсман пожелал призывникам 

успешно освоить воинские профессии, не посрамить традиции воинов- 
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кузбассовцев, с честью выполнить конституционный долг гражданина 

Российской Федерации. 

Для повышения качества взаимодействия с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти Уполномоченным по правам 

человека в 2012 году был заключен ряд Соглашений о сотрудничестве.  

Так, 17 января 2012 года Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков и руководитель Государственной инспекции 

труда в Кемеровской области А.В.Карев, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, Законом Кемеровской области 

«Об Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области» и другими 

законами, регулирующими вопросы защиты прав и свобод человека и 

гражданина, исходя из общего стремления сторон к обеспечению гарантий 

государственной защиты, соблюдению и уважению прав и свобод человека, в 

целях повышения действенности и эффективности государственного надзора и 

общественного контроля за соблюдением и выполнением норм трудового 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, организации и обеспечения защиты 

социально-трудовых прав работников Кемеровской области, придавая значение 

использованию в этих целях всех предоставленных им правовых средств, 

заключили Соглашение  о сотрудничестве и формах взаимодействия между 

Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и 

Государственной инспекцией труда в Кемеровской области.  

11 октября 2012г. состоялось подписание соглашения о взаимодействии 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и Общественной 

наблюдательной комиссии по осуществлению контроля за соблюдением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания по Кемеровской области в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина (председатель комиссии 

Н.В.Янкин). Соглашением определены формы взаимодействия сторон по 

совместной защите прав человека в местах принудительного содержания, 

выявлению, предупреждению и устранению их нарушений; использованию 

информационных, правовых, научных и организационных ресурсов в 

планировании и реализации взаимных мероприятий.  

14 ноября между Главным управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кемеровской области и Уполномоченным по правам 

человека в Кемеровской области подписано Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии. Соглашение определяет совместные действия Сторон в сфере 

укрепления правопорядка и обеспечения безопасности основ конституционного 

строя, защиты и восстановления прав и свобод граждан, правового просвещения.  

В дополнение к Соглашению также были подписаны протоколы, 

определяющие механизмы взаимодействия Сторон по отдельным направлениям 

деятельности - «О порядке взаимодействия по обеспечению гарантий защиты 

прав и свобод граждан, содержащихся в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых, специальных приемниках для содержания лиц, 

арестованных в административном порядке, а также в комнатах для лиц, 
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задержанных в административном порядке, в дежурных частях управлений 

(отделов) МВД России по городам и районам, иным муниципальным 

образованиям Кемеровской области» и «О порядке взаимодействия по 

обеспечению гарантий защиты конституционных прав граждан  на проведение 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования». Соглашение 

подписали новый начальник Главного управления МВД России по Кемеровской 

области Ю.Н.Ларионов и Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков. 

30 ноября подписано Соглашение о сотрудничестве и формах 

взаимодействия между Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 

области и Военным комиссариатом Кемеровской области. Предметом 

соглашения является сотрудничество и взаимодействие Сторон по обеспечению 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере подготовки и 

прохождения военной службы, содействие дальнейшему формированию 

гражданского общества, патриотическому и нравственному воспитанию 

призывников и военнослужащих.  

Военный комиссар Кемеровской области Г.В.Воробьев подчеркнул при 

подписании, что Соглашение должно стать основой в достижении общей цели - 

выработке механизмов по защите прав военнослужащих и предупреждению 

нарушений этих прав. 

 24 декабря Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков и руководитель следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Кемеровской области А.Ю.Бунёв в целях укрепления 

гарантий прав и законных интересов лиц в сфере уголовного судопроизводства, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и Кемеровской области, а также общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами 

РФ в данной сфере, действуя в рамках своей компетенции подписали 

Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения и защиты 

конституционных прав и свобод граждан, обмена информацией, 

представляющей взаимный интерес, проведения рабочих встреч по текущим 

вопросам, оказания взаимной консультативной помощи по вопросам, связанным 

с обеспечением прав граждан и их защитой. 

Большое внимание в 2012г. Уполномоченный по правам человека уделял 

развитию взаимодействия и сотрудничества в области соблюдения и защиты 

прав человека с региональными органами государственной власти, как 

законодательными, так и исполнительными. 

О взаимодействии и сотрудничестве в области защиты прав человека с 

областным советом народных депутатов мы уже говорили в разделе о содействии 

совершенствованию законодательства. Хотел бы только отметить плодотворную 

совместную работу в 2012 году с председателем Совета народных депутатов 

Кемеровской области Н.И.Шатиловым, заместителями председателя 

А.Ю.Михельсоном и Н.В.Зинкевич, председателями комитетов А.А.Курасовым, 

И.Г.Бобровской, Г.М.Соловьевой. 
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Уполномоченный с удовлетворением отмечает, что и с органами 

исполнительной власти в 2012 году осуществлялось достаточно тесное 

взаимодействие и сотрудничество. Прежде всего, это регулярные рабочие 

встречи с Губернатором Кемеровской области А.Г.Тулеевым, первым 

заместителем В.П.Мазикиным, заместителями Губернатора О.В.Елиной, 

Г.В.Остердаг, А.С.Сергеевым, В.В.Банниковым, С.Н.Ващенко, Д.В.Исламовым, 

начальниками департаментов Н.В.Лопатиной, Н.Г.Кругляковой, В.К.Цоем, 

В.Н.Князевым, начальниками управлений А.А.Стрик, Л.В.Трофимовой и др. 

В результате таких встреч проблемы, с которыми граждане обращались к 

Уполномоченному, в подавляющем большинстве были решены положительно. 

Региональный омбудсман принимал постоянное участие в работе штаба по 

финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики 

Кемеровской области. 

Так, например, 15 марта 2012г. Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков принял участие в очередном заседании штаба.  

Заседание, которое провел первый заместитель Губернатора В.П.Мазикин, 

было посвящено вопросам своевременности и полноты выплаты заработной 

платы, сокращения задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды 

Как отмечалось на заседании, по данным Кемеровостата на 1 марта 

текущего года  задолженность по заработной плате имеют три предприятия на 

сумму 13,7 млн рублей. Из них два предприятия - банкроты. Задолженность за 

прошедший месяц сократилась в 2,8 раза.  

На заседание штаба были приглашены представители муниципальных 

образований и руководители предприятий, имеющих задолженность по 

заработной плате, которые предоставили график ее погашения и предложения по 

улучшению ситуации в данном вопросе. 

28 июня 2012г. также состоялось заседание штаба по финансовому 

мониторингу.В своем выступлении В.П.Мазикин отметил, что по итогам работы 

областного и муниципальных штабов за пять месяцев 2012 года погашена 

просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях, из числа 

рассмотренных на заседаниях штабов, в размере 61,3 млн руб., сокращена 

задолженность по платежам в бюджет на 327 млн руб., во внебюджетные 

фонды – на 201 млн руб. Благодаря постоянной работе ситуация с просроченной 

задолженностью по заработной плате стабилизировалась. По данным 

Кемеровостата на 1 июня задолженность по заработной плате имеют три 

предприятия в сумме 11,6 млн руб. Из них два предприятия - банкроты (это ЗАО 

«Энергостроительная компания Сибири» и ОАО «Машиностроитель»). 

Основная сумма задолженности, или 84%, приходится на ОАО 

«Кемеровский механический завод». По информации предприятия 5,3 млн руб. 

уже выплачены, оставшаяся сумма будет погашена до конца месяца. Таким 

образом, на 28 июня общая задолженность составляет 6,3 млн руб.  

На заседании штаба было отмечено, что в Кузбассе сохраняется 

стабильность на рынке труда. По состоянию на 27 июня на регистрационном 

учете в службе занятости состояло 25,4 тыс. человек. Снижение численности 
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безработных граждан зафиксировано в 30 муниципальных образованиях. 

Уровень безработицы в среднем по области составил 1,4 % к трудоспособному 

населению. 

На заседании были заслушаны руководители управляющих компаний и 

ТСЖ городов Новокузнецка и Калтана, имеющих задолженность перед 

ресурсоснабжающими организациями. Сложившаяся ситуация в этих 

организациях достаточно сложная. Уже накоплены миллионные долги. При этом 

большинство жителей платят за услуги, а управляющие компании просто не 

перечисляют платежи ресурсоснабжающей организации. И в этих условиях 

нужно подготовить к зиме жилищный фонд, провести ремонтные работы, 

обеспечить нормативный запас топлива. По состоянию на 1 июня общая 

задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги в Кемеровской 

области составила 2,2 млрд руб. Наибольшая сумма задолженности приходилась 

на Новокузнецк - 1,4 млрд руб., и на г.Калтан - 20,7 млн руб. Наличие большой 

задолженности  и стало причиной пристального внимания областного штаба к 

работе жилищно-коммунального хозяйства.  

Три управляющие компании Калтана -  ООО «Мастер-сервис», ООО 

«Спецтранс-Трейд» и ООО «УК «ЖКУ-Калтан» должны по договорам только 

двум ресурсоснабжающим организациям ООО «Водоснаб» и ООО «ТСК ЮК» 

более 40 млн руб.  

От г.Новокузнецка на заседании присутствовали руководители четырех 

проблемных управляющих компаний и ТСЖ, имеющих задолженность перед 

ОАО «Кузбассэнерго», МП «Городская тепловая компания»,  ОАО 

«Кузбассэнергосбыт», ЗАО «Водоканал». Это ООО УК «Управдом» 

(руководитель - П.В.Клепиков), ООО УК «Ветеран НК» (О.В.Эскеров), ТСЖ 

«Семь-Я» и ТСЖ «Олимп», где один руководитель – Е.И.Белых. Это очень 

распространенная ситуация в системе ЖКХ, когда один человек возглавляет 

несколько организаций, а в результате у всех организаций возникают и 

накапливаются проблемы. 

По всем компаниям направлены материалы в правоохранительные органы 

для проведения проверки по факту создания задолженности за оказанные услуги 

перед ресурсоснабжающими организациями. 

20 сентября 2012 года Уполномоченный принял участие еще в одном 

заседании регионального штаба по финансовому мониторингу и выработке мер 

поддержки отраслей экономики. На заседании руководитель штаба В.П.Мазикин 

подчеркнул, что в результате работы областного и муниципальных штабов за 

восемь месяцев 2012 года удалось погасить 126,7 млн. рублей просроченной 

задолженности по зарплате и на 983 млн. рублей сократить долги в бюджет и 

внебюджетные фонды. 

Продолжает сохраняться стабильность на рынке труда. Снижение 

численности безработных граждан зафиксировано в 24 муниципальных 

образованиях. Уровень безработицы в среднем по области составляет 1,3% к 

трудоспособному населению.  

Членами штаба было рассмотрено положение дел на девяти предприятиях. 

По вопросу выдачи зарплаты трудящимся в размере значительно ниже 
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среднеотраслевого уровня заслушан руководитель ОАО «Первый Кемеровский 

авторемонтный завод».  

Второй вопрос, который рассматривался на заседании  - ситуация на 

предприятиях, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды.  

Кроме того, участники заседания обсудили вопрос о нарушениях 

отдельными предприятиями земельного законодательства. 

И, наконец, 1 ноября 2012г. Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков принял участие в очередном заседании штаба 

по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики 

Кемеровской области. 

На заседании рассматривались вопросы о положении на предприятиях, 

имеющих нарушения по выплате заработной платы своим работникам и 

задолженности по налоговым платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Это 

предприятия г.Кемерово ООО «Арктика», ОАО «Кузбассмаркшейдерия» и ООО 

«Титул», ЗАО «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций г.Мыски, 

филиал ОАО «ОМТ» г.Киселевск и др. 

С отчетами о работе муниципальных антикризисных штабов на заседании 

выступили глава г.Мыски  М.Г.Черняк, первый заместитель главы 

г.Междуреченска Д.Л.Иванов, заместитель главы г.Киселевска Н.А.Новосадова. 

В 2012 году достаточно большое внимание Уполномоченным и 

сотрудниками аппарата уделялось взаимодействию с органами местного 

самоуправления в Кемеровской области. Регулярно проводились рабочие 

встречи с главами муниципальных образований, выездные приемы граждан по 

вопросам соблюдения и защиты их прав. 

Так, 24 января 2012 года состоялся выездной прием граждан 

Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области в Беловском 

городском округе. Перед началом приема состоялась встреча Уполномоченного 

с главой города И.А.Гусаровым и председателем городского СНД 

Н.Б.Данилкиной, на которой обсуждались основные направления деятельности 

по улучшению работы, связанной с соблюдением и защитой прав граждан в 

г.Белово. 

24 января состоялась также встреча Н.А.Волкова с главой Беловского 

района А.И.Щукиным и председателем районного СНД Л.В.Геньш. На встрече 

обсуждались вопросы перспективного развития района, соблюдения прав и 

законных интересов граждан. Достигнута договоренность о необходимости 

назначения общественного помощника Уполномоченного по Беловскому 

району.  

21 марта 2012 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков, ведущий консультант-юрисконсульт Х.С.Камалдинова 

совместно с помощником Уполномоченного по Тяжинскому району 

В.В.Сергеевой провели выездной прием граждан в пгт.Тяжинский. 

Жители города обратились к омбудсману с самыми различными 

проблемами. Это вопросы предоставления жилья, пенсионного и медицинского 

обеспечения, предоставления мер социальной поддержки инвалидам и др.  
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Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с 

главой района К.А.Соловьевым, на которой были обсуждены пути и направления 

дальнейшей работы по защите прав человека в данном муниципальном 

образовании.   

26 апреля Уполномоченный провел выездной прием граждан в Ленинск-

Кузнецком муниципальном районе и Ленинск-Кузнецком городском округе. 

Состоялись также встречи Уполномоченного с главой Ленинск-Кузнецкого 

района А.В.Харитоновым, председателем районного Совета народных депутатов 

А.А.Яковлевым и исполняющим обязанности главы города Ленинск-Кузнецкий 

С.Д.Кнутаревым. 

Прием граждан проводился совместно с помощником уполномоченного по 

Ленинск-Кузнецкому району В.С.Брекиной и помощником по городу Ленинск-

Кузнецкий Н.М.Тагаковой.  

Соблюдение права на благоприятную окружающую среду, право на отдых, 

решение жилищных проблем – вот основные проблемы, с которыми граждане 

обратились к Уполномоченному.  

18 сентября 2012г. Н.А.Волков провел выездной прием граждан в 

г.Новокузнецке. Тематика обращений, принятых Уполномоченным, весьма 

разнообразна. Это вопросы предоставления жилья различным категориям 

граждан, проблемы обеспечения санаторно-курортным лечением инвалидов-

колясочников за пределами Кемеровской области, вопросы нарушения трудовых 

прав граждан частными предпринимателями, спор жителей дома с 

обслуживающей их управляющей компанией, предоставление коммунальных 

услуг в отдельно стоящие дома, экологическая ситуация в поселке Форштадт 

г.Новокузнецка,  необходимость создания дополнительных опорных пунктов 

полиции в новых строящихся микрорайонах города с целью усиления 

безопасности граждан и др. 

Все проблемы, высказанные гражданами в ходе приема, были обсуждены 

с главой г.Новокузнецка В.Г.Смолего. По ряду вопросов, относящихся к 

компетенции органов местного самоуправления, главой города сразу же были 

приняты решения по оказанию помощи обратившимся к Уполномоченному 

гражданам. Остальные обращения граждан приняты к рассмотрению совместно 

с органами государственной власти Кемеровской области. В ходе встречи также 

достигнута договоренность о назначении в ближайшее время общественного 

помощника Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по 

г.Новокузнецку.  

19 сентября Н.А.Волков провел выездной прием граждан в Новокузнецком 

районе. 

Перед началом приема состоялась встреча Уполномоченного с главой 

Новокузнецкого района А.И.Мирошником, заместителем главы по социальным 

вопросам А.В.Шарниным, председателем Новокузнецкого районного Совета 

народных депутатов О.Г.Шестопаловой. В ходе беседы глава района 

охарактеризовал социально-экономическую ситуацию в самом крупном в 

Кемеровской области районе, рассказал о перспективных инвестиционных 
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проектах, направленных на развитие сельского хозяйства, о мерах социальной 

поддержки, реализуемых в Новокузнецком районе. 

Прием граждан был организован и проводился при участии помощника 

Уполномоченного по Новокузнецкому району Н.В.Панфиловой. В ходе приема 

рассматривались не только обращения, касающиеся решения частных проблем 

граждан, - предоставление социальных услуг центром социального 

обслуживания на дому, оказание материальной помощи, прикрепление к 

поликлинике по выбору гражданина и др. В ряде обращений граждане 

поднимали проблемы большой общественной и социальной значимости. Так, 

например, сотрудниками МБУ «Центральная районная больница» 

Новокузнецкого района была высказана озабоченность проблемой кадрового 

обеспечения учреждений здравоохранения на территории района и внесены 

предложения по привлечению в район молодых специалистов.  

22 октября 2012 г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков и юрист аппарата Х.С.Камалдинова провели плановый 

выездной прием граждан в г.Прокопьевске. 

Состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с 

главой города В.А.Гараниным, заместителем главы города по социальным 

вопросам Н.В.Масловой заместителем главы города по координации 

правоохранительных и военных органов, мобилизационной подготовке 

Н.И.Паксеевым, руководителем аппарата М.А.Шкарабейниковым. На встрече 

были обсуждены пути и направления дальнейшей совместной работы по защите 

прав человека, а также достигнута договоренность о назначении общественного 

помощника  Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по 

г.Прокопьевску. 

На приеме жители города обратились к Уполномоченному с различными 

вопросами. Так, например, гр.Р. обратилась с просьбой оказать содействие в 

предоставлении для родственницы путевки в психоневрологический интернат. 

Этот вопрос направлен для рассмотрения в департамент социальной защиты 

населения области.  

Гр.Г. обратилась за помощью в оформлении российского гражданства себе 

и детям. По данному вопросу заявителю даны разъяснения действующего 

законодательства. Кроме того, Уполномоченный поручил администрации города 

оказать обратившимся помощь и взять решение проблемы на контроль. 

Гр.Т. и гр.Г.  просили Уполномоченного принять меры для улучшения 

условий содержания обвиняемых и подозреваемых в изоляторе временного 

содержания МУ МВД России «Прокопьевское». Н.А.Волков довел до их 

сведения, что в 2013 году в городе начнется строительство нового здания ИВС. 

23 октября 2012 г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области провел выездной прием граждан в  Прокопьевском районе. В 

проведении приема приняли участие председатель районного Совета народных 

депутатов И.А.Лошманкина, заместитель главы района, управляющий делами 

Т.А.Быкова. 

На приеме гр.Р. обратился с жалобой на то, что ему, по его мнению, 

незаконно не засчитали в льготный стаж 5 лет работы. Данное обращение 
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рассмотрено совместно с Отделением Пенсионного фонда РФ по Кемеровской 

области. По результатам проверки нарушений действующего законодательства 

не установлено. 

Гр.И. обратилась с просьбой оказать содействие в оформлении 

правоустанавливающих документов на дом, в котором она проживает со своей 

семьей. По данному вопросу Уполномоченным дано поручение администрации 

района об оказании содействия в его решении. 

Гр. Н., обратился по вопросу представления жилого помещения вне 

очереди, т.к. он является сиротой. У заявителя имеется решение суда об обязании 

администрации района предоставить ему вне очереди жилое помещение. 

Администрация района с пониманием относится к проблеме обеспечения 

жильем детей-сирот и заверила омбудсмана, что решение суда будет исполнено. 

У жителей района были также обращения с жалобами на бездействие 

правоохранительных органов, по вопросам получения дивидендов по акциям, 

компенсации по облигациям Сбербанка и др.  

В этот же день состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 

человека с главой района Н.Г.Шабалиной и председателем СНД 

И.А.Лошманкиной, в ходе которой была достигнута договоренность о 

назначении общественного помощника  Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области по Прокопьевскому району. 

Вообще, значительную помощь Уполномоченному в работе по защите 

прав граждан оказывали в 2012 году общественные помощники в 

муниципальных образованиях, назначенные в соответствии с законом «Об 

Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области».  

В 2012 году были назначены помощники по Прокопьевскому району (Т.Ю. 

Баус), по Беловскому району (Н.П. Макарова), по г. Новокузнецк (Т.И. Тураева), 

по г. Прокопьевск (Н.П. Щербакова). Всего на 31 декабря 2012 года 

общественные помощники действовали  в 23 городах и районах Кемеровской 

области.  

Тематика обращений граждан к помощникам в 2012 году очень 

разнообразна.   

Лидирующее место из общего числа обращений к помощникам занимали 

жалобы, касающиеся социальных прав: присвоения звания «Ветеран труда», 

предоставления льгот инвалидам, и матерям, воспитывающим детей инвалидов, 

гражданам, имеющим нагрудный знак «Почетный донор России», пенсионного 

обеспечения и др. Всем заявителям была оказана помощь. Так, при активном 

участии помощника по городу Ленинск-Кузнецкий Н.М. Тагаковой были 

установлены три пандуса в жилых домах, где проживают инвалиды-

колясочники.  

Кроме того, часто к помощникам обращаются граждане, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию. Например, к помощнику по Новокузнецкому 

району Н.В. Панфиловой часто обращаются с просьбой оказать материальную 

помощь  погорельцы, граждане без определенного места жительства, 

осужденные, освободившиеся из мест заключения. Данным гражданам для 
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приобретения предметов первой необходимости, оформления паспорта 

оказывается помощь через администрацию муниципального образования. 

На втором месте обращения граждан по вопросам нарушения их 

жилищных прав и прав в сфере ЖКХ.  Так, к помощнику по Беловскому 

городскому округу от имени жильцов многоквартирного дома обратилась 

жительница города. По словам заявителя, в доме давно не делали ремонт, в 

подъезде – антисанитария, сыплется штукатурка. Данное обращение было 

направлено для проведения проверки в Государственную жилищную 

инспекцию. В ходе проверки факты, изложенные в обращении, подтвердились. 

Управляющей компании выдано предписание: выполнить осушение и 

дезинфекцию подвала, выполнить ремонт внутренней отделки в подъезде, 

восстановить и привести в исправное состояние остекление и освещение.  

Достаточно большое количество обращений поступало к помощникам от 

граждан по вопросам защиты их трудовых прав. Например, в сентябре в 

приемную помощника по Беловскому городскому округу И.Ю.Полянской 

поступило обращение от жительницы города по вопросу ее увольнения с 

предприятия без предварительного уведомления. После устной беседы 

помощника с начальником отдела надзора и контроля в городе Белово 

Государственной инспекции труда в Кемеровской области А.И.Александровым, 

решением данного вопроса занялись специалисты отдела. В ходе проведенной 

проверки указанные нарушения подтвердились. В качестве меры по 

восстановлению нарушенных прав заявительницы работодателю предписано 

возместить неполученный заработок, в связи с незаконным лишением 

возможности трудиться. 

К помощнику по г. Юрга М.А. Ленинг обратились работники учреждения 

образования о нарушении их трудовых прав при изменении условий труда. 

Вопрос был разрешен совместно с профессиональным союзом работников 

образования. 

Кроме приема граждан помощники осуществляют и иную деятельность: 

- помощник по Беловскому району Н.П. Макарова в 2012 году приняла 

участие в месячнике правовой культуры «Я – гражданин России»; 

- помощник по Тяжинскому району В.В. Сергеева в рамках работы ПЦПИ 

организовывала беседы, деловые игры, выпуск тематических буклетов; 

- помощник по Междуреченскому городскому округу Ю.С.Каурдаков 

проводил беседы и встречи с гражданами города по правовым вопросам, в 

частности с преподавательским составом школы № 9 п. Широкий лог; 

- помощник по Крапивинскому району Н.С.Козутина в октябре на базе 

МБОУ «Крапивинская средняя общеобразовательная школа» провела встречи с 

учениками 8-10 классов на тему «Права человека в возрасте до 18 лет»; 

- помощник по Ижморскому району Ю.Н. Мишута принимает участие в 

работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 

рейдах по соблюдению лицами, не достигшими 18 лет, комендатского часа. О 

вскрытых в ходе рейдов недостатках Юрий Николаевич информирует население 

на страницах районной газеты «Наша жизнь»; 
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- помощники Л.Н. Рябченко (Таштагольский район) и Ю.С. Каурдаков (г. 

Междуреченск), являясь членами административной комиссии при 

исправительных учреждениях, на которой рассматриваются вопросы аттестации 

осужденных по системе «социальных лифтов», регулярно принимают участие в 

заседаниях этих комиссий. 

Хотел бы отметить положительную практику участия помощников 

Уполномоченного в работе муниципальных комиссий по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, по социальной 

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

В течение года сотрудниками аппарата Уполномоченного  постоянно 

оказывалась помощникам организационная, методическая, консультативная 

помощь.  

В 2012 году для помощников было проведено два семинара: в апреле 

семинар «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Кемеровской области» и в декабре методический семинар «Деятельность 

общественных помощников Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области в муниципальных образованиях по соблюдению и защите 

прав граждан».  

Таким образом, институт общественных помощников Уполномоченного в 

муниципальных образованиях стал по-настоящему доступным правозащитным 

звеном, куда обращаются за помощью сотни жителей Кузбасса.  

Взаимодействие с общественными организациями. В соответствии с 

Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», создание общественных объединений способствует реализации 

прав и законных интересов граждан (ст.3); общественные объединения, 

независимо от характера деятельности, имеют право представлять и защищать 

законные интересы своих членов и участников, а также других граждан в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях (ст.27). 

В настоящее время в Кузбассе зарегистрировано 1122 общественных 

объединения, способствующих защите интересов граждан.  

Для защиты прав граждан, связанных общими производственными и 

профессиональными интересами, создаются профсоюзные организации. Статус 

юридического лица имеют 430 организаций, действующих без государственной 

регистрации – в 3 раза больше. Профсоюзы представляют интересы работников 

перед работодателем, в той или иной степени отстаивают их права, а это тоже 

правозащитная деятельность.  

В число целей и задач практически всех общественных объединений 

разных видов  входит защита прав и интересов граждан - инвалидов, ветеранов, 

военнослужащих, потребителей, вкладчиков и акционеров, 

налогоплательщиков, автомобилистов, спортсменов, студентов,  интересов 

коренных малочисленных народов и иных групп граждан. 

Защиту прав граждан в сфере религии осуществляют религиозные 

организации, которых в Кемеровской области зарегистрировано 312. Иные 
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некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, автономные 

некоммерческие организации, союзы и ассоциации,  коллегии адвокатов, 

адвокатские бюро и т.д.) также способствуют защите прав граждан в разных 

сферах жизни.  Особенно активны у нас общества коренных малочисленных 

народов, защищающие права шорцев и телеутов. 

Но не каждая некоммерческая организация осуществляет собственно 

правозащитную деятельность. 

На 26 ноября 2012 года в ведомственном реестре зарегистрированных 

некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции России по 

Кемеровской области содержатся данные о 6 некоммерческих организациях (4 

общественных объединения, 1 некоммерческое партнерство, 1 фонд), основная 

деятельность которых определяется как  правозащитная. 

Это Кемеровская областная общественная организация «Правозащита», 

Кемеровская районная общественная организация «Защита гражданских прав 

жителей сельских территорий», Юргинская городская правозащитная 

общественная организация «Наш город», Кемеровская региональная 

правозащитная общественная организация «Гражданская позиция», 

Некоммерческое партнерство «Правовой центр по защите авторских прав и 

интеллектуальной собственности», Некоммерческая организация «Фонд защиты 

прав заключенных «Противостояние». 

В связи с изменениями в законодательстве о некоммерческих 

организациях и максимальным упрощением отчетных документов, Управление 

Минюста не всегда располагает сведениями о том, чем именно занимается та или 

иная организация, объявившая себя (исходя из наименования) правозащитной. 

Не вызывает сомнений лишь деятельность на этом поприще Юргинской 

городской правозащитной общественной организации «Наш город», 

действующей  более 10 лет.  

Чем же занимаются остальные официально зарегистрированные 

правозащитные организации, неизвестно.  

Более того, нередко организации, призванные защищать права граждан, 

сами нарушают законодательство. 

Так, в некоммерческом партнерстве «Правовой центр по защите авторских 

прав и интеллектуальной собственности», проверка которого проводилась в 2011 

году, не действуют руководящие органы; в Управление юстиции не 

предоставлены отчетные документы за 2011 год; связь по адресу места 

нахождения руководящего органа не осуществляется (в 2012 году партнерству 

вынесены 2 предупреждения, составлены 2 протокола об административном 

правонарушении: в октябре на партнерство наложен штраф в размере 10 000 

рублей, но нарушения не устранены, в ноябре мировому судье направлен 

следующий протокол).  

Кемеровская областная общественная организация «Правозащита» не 

отчиталась за 2011 год, что стало причиной вынесения предупреждения 

Управлением и привлечения ее к административной ответственности (штраф – 

10000 рублей). 
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Кемеровская региональная правозащитная общественная организация 

«Гражданская позиция», несмотря на наложение административного штрафа в 

10 000 рублей за непредставление отчетности в Управление, в 2012 году 

предоставила документы только после письменного предупреждения. 

Трижды в 2012 году выносились предупреждения Некоммерческой 

организации «Фонд защиты прав заключенных «Противостояние» по той же 

причине (отсутствие отчетности), но вся корреспонденция осталась без ответа, 

связь с фондом отсутствует. 

Деятельность правозащитных организаций мало освещается в средствах 

массовой информации, количество их незначительно. Остается надеяться на то, 

что в будущем эта деятельность действительно станет реальной, а не просто 

провозглашенной.  

Исходя из сложившейся ситуации, сотрудничество Уполномоченного по 

правам человека в 2012г. осуществлялось не только с правозащитными, но и со 

всеми общественными организациями, в Уставах которых определены задачи по 

защите прав отдельных слоев населения и социальных групп. 

Так, 26 января 2012г.  в ГУФСИН России по Кемеровской области 

состоялось заседание Общественного совета, в котором принял участие 

Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков. На заседании были 

подведены итоги деятельности Общественного совета за 2011 год и утвержден 

план работы на 2012 год. Особый  интерес вызвал вопрос об 

обеспечении  вещевым довольствием в зимнее время спецконтингента 

в учреждениях УИС Кузбасса.  

На рассмотрение эта тема была вынесена потому, что в последнее время в 

аппарат Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 

увеличилось количество обращений от осужденных и их родственников 

с  жалобами на то, что одежда и обувь, которая выдается в учреждениях, 

холодные и осужденные в ней мерзнут. 

Специально для присутствующих сотрудниками тыловых 

и производственных служб ГУФСИН были продемонстрированы все предметы 

вещевого довольствия (от нательного белья до зимней шапки), которые 

выдаются каждому осуждённому. В целом, одежда соответствует утверждённым 

требованиям и нормам.  

Однако общественники решили, что в условиях сибирской зимы, в этот 

комплект одежды необходимо внести некоторые коррективы, тем более, что 

в нем не предусмотрена сезонность.  

Члены Общественного совета приняли решение направить обращение 

по рассмотрению данного вопроса в Министерство юстиции Российской 

Федерации. В настоящее время в некоторых исправительных учреждениях, 

расположенных на территории Кемеровской области (ИК-29, ИК-35, ИК-50), 

налажено собственное производство утепленной одежды и обуви для 

осужденных.  

21 февраля 2012г. в Кемеровском областном военном комиссариате 

состоялась встреча ветеранов военной службы. В ней принял участие 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков. 
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Участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с соблюдением и защитой 

прав ветеранов. 

4 марта 2012г., в день выборов Президента Российской Федерации, в 

Кузбассе открылись 1 тысяча 718 избирательных участков, на которых 

голосовали жители области. 

Большинство участков заработали в восемь утра, но некоторые начали 

принимать избирателей уже на два часа раньше, чтобы своим конституционным 

избирательным правом смогли воспользоваться работники производств 

непрерывного цикла: горняки, металлурги, энергетики, железнодорожники. 

На участках были предусмотрены обширная культурная программа и 

дегустации, а на площадях прошли народные гуляния. Также в этот день по 

решению Губернатора области А.Г.Тулеева кузбассовцы могли ездить в 

общественном и пригородном транспорте бесплатно. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области приняли активное участие в выездных мероприятиях на 

избирательных участках. Они посетили 6 участков в г.Кемерово: № 184, № 200, 

№269, № 301, № 309, № 311. Ни на одном участке нарушений избирательных 

прав граждан не зафиксировано. 

Кроме того, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

посетил в этот день следственный изолятор СИЗО-1 и ИВС в г.Кемерово. В 

проверенных местах принудительного содержания также не обнаружено случаев 

нарушений избирательного законодательства. 

В день выборов на «горячую линию» Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области поступило 3 звонка от жителей с информацией 

о нарушениях. По всем обращениям совместно с Избирательной комиссией 

Кемеровской области приняты меры оперативного реагирования. 

7 апреля 2012 года в г.Кемерово в парке Победы им. Г.К.Жукова (у 

монумента Памяти КВВКУС) состоялся митинг, посвященный Герою России, 

командиру батальона связи, майору С.А.Солнечникову, выпускнику 

Кемеровского высшего военного командного училища связи, погибшему при 

исполнении воинского долга. 28 марта 2012 года комбат Сергей Солнечников 

накрыл своим телом гранату, выроненную солдатом - срочником во время 

учений на полигоне под городом Белогорском Амурской области. Почтить 

память Сергея пришли десятки людей - сокурсники, преподаватели КВВКУС, 

однополчане. 

20 апреля 2012г. Н.А.Волков встретился с известной российской 

правозащитницей С.А.Ганнушкиной - председателем Комитета «Гражданское 

содействие», членом Совета и руководителем Сети «Миграция и Право» 

правозащитного центра «Мемориал», а также членом Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. 

Во встрече также приняли участие И.А.Хохлова - помощник начальника 

ГУФСИН  России по Кемеровской области  по   соблюдению прав человека в 

уголовно-исполнительной системе, Р.З.Ибрагимов - заместитель председателя 

Комиссии Общественной палаты Кемеровской области по взаимодействию с 

органами правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля 
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за соблюдением гражданских прав, представитель комитета «Гражданское 

содействие» Н.С.Зброшенко, начальник юридического отдела аппарата 

Уполномоченного Л.В.Косарева. В ходе беседы обсуждались вопросы 

повышения эффективности института помилования осужденных, системы 

социальных лифтов в уголовно-исполнительной системе, условия содержания в 

учреждениях исполнения наказаний на территории Кемеровской области, 

взаимоотношения между осужденными различных конфессий, проблемы 

социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  

9 мая состоялось торжественное возложение цветов к памятнику воинам-

кузбассовцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 

гг. В этот же день на главной площади столицы Кузбасса – площади Советов 

состоялся праздничный митинг, посвященный Дню Победы. В мероприятиях 

приняли участие Губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев, сотрудники 

областной и городской администрации, депутаты СНД, ветераны. 

9 мая года в парке Победы им. Г.К. Жукова состоялось также возложение 

цветов к монументу Памяти КВВКУС, посвященное 67-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне. В возложении приняли участие 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков, 

военный комиссар Кемеровской области Г.В.Воробьев, начальник Главного 

управления исполнения наказаний по Кемеровской области К.Г.Антонкин, 

начальник Кузбасского ЛУ МВД России Н.Н.Кротовский, ветераны училища. 

23 мая состоялось заседание общественного Совета при Уполномоченном 

по правам человека в Кемеровской области. В заседании приняли участие члены 

общественного Совета, представители общественных организаций, сотрудники 

органов государственной власти  федерального и   областного уровня. 

На заседании выступил Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н. А. Волков с презентацией  доклада   «О соблюдении 

прав и свобод человека и гражданина на территории Кемеровской области в 

2011». На совещании о  своей работе и   проблемах рассказали представители 

общественных объединений -  председатель  Кемеровского областного 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз 

бывших несовершеннолетних узников фашизма» А.Ф.Шураев, заместитель 

председателя  Кемеровской областной общественной организации «Союз 

«Чернобыль» Р.К.Сабиржанов, председатель   Кемеровской региональной 

общественной организации  «Кузбасский центр «Инициатива» И.Н.Рондик,  

председатель Комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 

области С.А.Моисеенко, ответственный секретарь  Кемеровской городской 

организации ветеранов войны и военной службы – Совет ветеранов и 

выпускников  КВВКУС  И.М.Хапин. 

29 мая состоялось очередное заседание Совета по делам инвалидов, в 

котором приняли участие представители органов социальной защиты населения, 

департаментов администрации Кемеровской области, учреждений медико-

социальной экспертизы, общественных организаций инвалидов. На заседании 

были обсуждены итоги реализации программы «Доступная среда» в части 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной 
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инфраструктуры, учреждениям здравоохранения, административным зданиям, 

социальным и культурным объектам, оказания содействия в трудоустройстве и 

получении образования. По итогам обсуждения принято решение о направлении 

ряда поручений органам исполнительной власти Кемеровской области и органам 

местного самоуправления о проведении дополнительных мероприятий, которые 

будут способствовать преодолению инвалидами ограничений 

жизнедеятельности и создадут возможности равного участия в жизни общества 

наряду с другими гражданами, позволят получить дополнительные средства 

реабилитации и т.д. В работе Совета приняла участие начальник юридического 

отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 

Л.В.Косарева.  

29 мая  Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков принял участие в первом Пленарном заседании Общественной 

палаты Кемеровской области нового (четвертого) состава. Общественная палата 

как институт гражданского общества была создана в регионе в 2006 году на 

основании областного закона № 39-ОЗ «Об Общественной палате Кемеровской 

области». 

В состав палаты избирается 45 человек, а срок их полномочий, в 

соответствии с недавними изменениями в закон, составляет 3 года. В связи с тем, 

что в мае 2012 года истек срок полномочий третьего состава Общественной 

палаты Кемеровской области, прошла процедура формирования новой 

областной Общественной палаты. 

По сравнению с предыдущим составом палата обновилась более чем 

наполовину. Из 45 членов Общественной палаты третьего состава 20 

переизбраны в новый состав. При этом членам палаты предыдущих составов  

предложено продолжить работу в палате в качестве экспертов, поскольку 

каждый из них имеет бесценный опыт, который и в дальнейшем может и должен 

быть востребован для становления и укрепления гражданского общества в 

Кузбассе. 

В соответствии с законом, на первом пленарном заседании были избраны 

секретарь, заместители секретаря, председатели комиссий, а также утверждены 

состав Совета палаты, регламент и принят кодекс этики членов Общественной 

палаты. По итогам голосования секретарем Общественной палаты Кемеровской 

области единогласно избрана  первый секретарь областного комитета 

Кемеровской региональной общественной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодежи» «Союз молодежи 

Кузбасса», председатель совета КЦ «Инициатива» И.Н.Рондик. 

Заместителями секретаря палаты стали О.И.Литвин, председатель Совета 

директоров ООО «Кузбасская сервисная компания» и И.А.Шибанова, 

руководитель областного клинического госпиталя ветеранов войн. 

22 июня 2012г. в День памяти и скорби в г.Кемерово состоялся митинг, 

посвященный 71-летию начала Великой Отечественной войны.  

В мероприятии приняли участие Губернатор Кемеровской области 

А.Г.Тулеев, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, 
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труженики тыла, представители администраций области и города, депутаты 

областного и городского Советов народных депутатов, общественники, 

духовенство, юнармейцы.  

Участники митинга возложили цветы к памятнику воинам-кузбассовцам и 

почтили память погибших минутой молчания. 

На митинге Губернатор А.Г.Тулеев вручил главе Тяжинского района 

К.А.Соловьеву для передачи в музей «Боевой славы» знак «Герой Кузбасса». Это 

высокое звание было присвоено Николаю Ивановичу Масалову на 50-й сессии 

Совета народных депутатов Кемеровской области. 

Н.И.Масалов родился в Тисульском районе, долгие годы жил в Тяжине, 

прославился на весь мир, тем, что в апреле 1945 года он вынес из-под обломков 

трехлетнюю немецкую девочку, что послужило прототипом всемирно 

известного памятника советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-

парке. Уже в мирное время он стал почетным гражданином Берлина. В 

настоящее время жители нашей области выдвинули идею о присвоении 

знаменитому земляку звания Героя России. 

22 июня 2012г., после митинга, состоявшегося на центральной площади 

города Белово, останки советского солдата беловчанина Ивана Александровича 

Тимофеева, который  70 лет считался пропавшим без вести, доставили на 

городское мемориальное кладбище, где предали земле со всеми воинскими 

почестями. 

Эти останки были обнаружены недавно поисковиками в Калужской 

области. Церемонию перезахоронения приурочили ко Дню памяти и скорби. 

Помощь в организации перезахоронения оказал Губернатор области А.Г.Тулеев.  

Согласно архивным данным, на фронт Иван Александрович Тимофеев был 

призван в 1942-м году. В январе 1943 года красноармеец пропал без вести. Он 

погиб молодым, ему было 30 лет. К счастью, его имя сохранил медальон. 

Благодаря оперативной работе многих людей, в Белове были найдены 

родственники И.А.Тимофеева. Сын погибшего солдата Юрий Иванович 

Тимофеев и его дочь Лидия Ивановна Шергина наконец узнали о судьбе 

близкого человека. Долгие десятилетия родным не было известно даже 

приблизительное место его гибели. 

1 августа 2012 года состоялось заседание Общественного совета при 

УФСКН России по Кемеровской области. На заседании были рассмотрены два 

вопроса: 1. Деятельность Православного реабилитационного центра 

«Возвращение», докладчик протоиерей Дионисий Пучнин - руководитель 

центра. 2. Роль религиозных реабилитационных центров, деятельность которых 

связана с нетрадиционными конфессиями, в формирующейся системе 

реабилитации в России, докладчик  Ю.В.Блинков - заместитель начальника 

Управления ФСКН России по Кемеровской области. Заседание 

проводил  председатель Общественного совета А.А. Лопатин  - главный 

нарколог Сибирского федерального округа. В работе совета принял участие 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волков. 
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13 сентября в Едином дне посадки деревьев, посвященном 70-летнему 

юбилею Кемеровской области, приняли участие около 20 тыс. кузбассовцев. В 

этот день было высажено более 50 тыс. деревьев и кустарников.  

В посадке саженцев приняли участие сотрудники администраций, 

депутаты Советов народных депутатов, аппарат Уполномоченного по правам 

человека, ветераны, трудовые коллективы предприятий, учреждений и 

организаций независимо от формы собственности, представители 

общественности, политических партий, молодежь, студенты, школьники.  

5 октября 2012 года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области в рамках акции «Подари свой лес потомкам» и 

в честь 70-летия Кемеровской области посадили саженцы деревьев в Кузбасском 

Ботаническом саду.  

Именной участок леса сотрудников аппарата площадью 150 кв.м. был 

заложен в секторе растений Западно-Сибирской тайги в 2002 году. Сейчас он 

пополнился новыми деревьями, среди которых есть кедр, пихта, калина, липа, 

ива и березы. 

4 октября 2012г. в г.Кемерово состоялось областное собрание 

профсоюзного актива, посвященное Всемирному дню действий «За достойный 

труд!». В октябре в рамках Всемирных действий профсоюзов и по решению 

Международной Конфедерации Профсоюзов в России повсеместно проходила 

эта акция. 

Решение провести столь масштабную кампанию было принято 

Исполкомом Федерации Независимых Профсоюзов России.  Ее цель - 

обеспечить широкое общественное обсуждение этой темы с тем, чтобы 

выработать Стандарты достойного труда и довести их до сведения участников 

международной конференции, которая состоялась в декабре 2012 года в Москве 

при поддержке Международной организации труда. 

В мероприятии приняли участие председатель Федерации профсоюзных 

организаций Кузбасса О.В.Маршалко, заместитель Губернатора -  руководитель 

аппарата Администрации области О.В.Елина, заместитель  Губернатора по 

экономике и региональному развитию Д.В.Исламов, заместитель Губернатора по 

промышленности, транспорту и предпринимательству С.Н.Кузнецов, 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков, 

председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты 

населения областного Совета народных депутатов И.Г.Бобровская, федеральный 

инспектор в Кемеровской области аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в Сибирском федеральном округе А.Ю.Колесников, 

представители органов государственной власти, профсоюзных организаций, 

работодатели области, СМИ и др. 

Участники собрания обсудили проект  Стандартов достойного труда и 

приняли Резолюцию. 

18 октября 2012г. в Общественной палате Кемеровской области состоялись 

общественные слушания «Проблемы духовно-нравственного воспитания 

личности в современном социуме».  
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В мероприятии приняли участие депутаты, руководители департаментов 

областной администрации, представители муниципальных образований, науки, 

культуры, религиозных конфессий, общественных организаций и средств 

массовой информации. 

Свое выступление «Духовно-нравственное развитие личности: теория и 

практика» представила Т.М.Чурекова, доктор педагогических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, лауреат премии Правительства РФ в 

области образования, академик Международной академии наук высшей школы. 

Она рассказала о причинах развития духовного кризиса в обществе.  

  Председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной 

политики Совета народных депутатов Кемеровской области В.М.Ходько  в своем 

выступлении о духовно-нравственном воспитании молодежи отметил, что 

депутаты областного парламента уделяют большое внимание этому вопросу и 

проводят мониторинг областных и муниципальных программ патриотического 

воспитания граждан в Кемеровской области, а также Федерального закона «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

областного закона о «тихом часе» для детей.  

На слушаниях также выступили Митрополит Кемеровский и 

Прокопьевский Аристарх, член Общественной палаты области, Н.А.Чернова - 

начальник управления образования г.Кемерово, О.Ю.Карасева - начальник 

управления культуры, спорта и молодежной политики г.Кемерово и многие 

другие. 

Подводя итоги обсуждения, участники мероприятия согласились, что в 

решении проблем духовно-нравственного развития нужен комплексный подход. 

Каждый должен внести свой вклад в общее дело - это и семья, и школа, и власть, 

и церковь.  

В связи с этим, члены Общественной палаты приняли решение провести 

общественные слушания по вопросу духовно-нравственного воспитания с 

привлечением более широкого круга общественности в муниципальных 

образованиях области, уделив при этом особое внимание вопросу воспитания 

детей в семье. 

В мероприятии приняла участие руководитель аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Кемеровской области Т.П.Малыхина. 

30 октября 2012г. в День памяти жертв политических репрессий 

Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков и сотрудники аппарата 

возложили цветы к памятнику-часовне, установленному в жилом районе 

Ягуновский г.Кемерово на месте массовых расстрелов и захоронений. Этот день 

напоминает нам о сотнях тысяч необоснованно репрессированных. На месте 

нахождения памятника  захоронены жертвы репрессий 1937-1938 годов.  

20 ноября 2012 года  состоялось очередное заседание Общественного 

Совета при Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области на тему 

«Деятельность НКО по соблюдению и защите прав человека в Кузбассе: 

исторический опыт и перспективы», посвященное 70-летию образования 

Кемеровской области. В заседании Совета приняли участие руководитель 

публичного центра правовой информации при областной научной библиотеке 
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им. В.Д.Фёдорова  Н.А.Артюх, директор  муниципального  учреждения  

культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система» 

Т.П.Павленко, председатель  Кузбасского добровольного общества  «Жители 

блокадного Ленинграда» В.В.Багрова, председатель Кемеровской областной 

общественной организации  «Союз «Чернобыль» В.Г.Бородкин, председатель 

Кемеровского областного отделения «Союз писателей Кузбасса» 

Б.В.Бурмистров, заместитель председателя  Кемеровского областного движения  

«Комитет солдатских матерей» В.Н.Зюлина, управляющий делами Кемеровской 

областной организации Общероссийской общественной  организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В.Елин, председатель 

Кемеровского областного отделения Общероссийского  общественного фонда 

«Российский детский фонд» Т.А.Бочкарева, заместитель председателя  

регионального отделения общественной организации  «Союз женщин России – 

Союз женщин Кузбасса» О.В.Голованова,    главный консультант  департамента 

внутренней политики Губернатора Кемеровской области Д.Ю Черноскутов. 

На заседании руководители общественных организаций поделились 

опытом работы, осветили ряд проблем, связанных с защитой прав жителей 

Кузбасса и наметили пути их решения в своей дальнейшей деятельности.   

23 ноября 2012г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в работе отчетно-выборной конференции 

Кемеровской региональной (областной) организации ветеранов войн и военной 

службы. Председатель организации Г.А.Колесников выступил перед ветеранами 

с отчетом о работе комитета. Работа комитета признана участниками 

конференции удовлетворительной. На конференции избран новый состав 

комитета, председателем которого стал С.Н.Сергеев. 

6 декабря состоялось заседание Общественного совета при Управлении 

федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской 

области. В заседании приняли участие председатель Общественного совета 

А.А.Лопатин, начальник Управления ФСКН России по Кемеровской области 

С.А.Безрядин, начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики Управления ФСКН России по Кемеровской области И.В.Яцута, 

члены Общественного совета. 

С.А.Безрядин в своем выступлении рассказал о предварительных 

результатах оперативно-служебной деятельности УФСКН России по 

Кемеровской области в 2012 году и о мерах по пресечению распространения 

новых видов психотропных веществ.  

Члены совета обсудили ряд вопросов по совершенствованию 

профилактической работы в молодежной среде, о работе «телефона доверия» 

УФСКН России по Кемеровской области и наметили план работы 

общественного совета на 2013 год. В заседании приняла участие руководитель 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 

Т.П.Малыхина. 

7 декабря в Доме русского зарубежья им. А.И. Солженицына в г. Москве 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню прав человека и 
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церемония награждения медалью Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО».  

В 2012 году ее лауреатами стали: В.Ф.Абрамкин - правозащитник, 

директор региональной общественной организации «Центр содействия реформе 

уголовного правосудия». Награжден за оказание правовой помощи осужденным 

и заключенным и отстаивание их прав; А.И.Воробьев - врач, доктор наук, 

академик, директор Гематологического научного центра РАМН. Ему 

принадлежит инициатива финансирования дорогостоящих видов лечения. 

Сегодня он поддерживает сохранение для населения бесплатных 

высококвалифицированных медицинских услуг. Награжден за активную 

гражданскую позицию по защите права человека на жизнь; В.А.Ханевич - 

историк, краевед, общественный деятель, автор книг по истории сибирских 

поляков, в том числе, по истории репрессий, заведующий Томским 

мемориальным музеем истории политических репрессий «Следственная тюрьма 

НКВД». Награжден за активную гражданскую позицию по восстановлению 

исторической памяти; Т.В.Иванова - бывшая учительница русского языка и 

литературы 575 школы Василеостровского района г. Санкт-Петербурга. Будучи 

председателем участковой избирательной комиссии (УИК - 99), на выборах в 

Государственную Думу РФ, отказалась фальсифицировать итоги выборов. 

Награждена за активную позицию по отстаиванию прав граждан; Р. И.Авдеев - 

владелец Московского Кредитного Банка, воспитывающий 23 ребенка: 4 родных 

и 19 приемных. Награжден за активную жизненную позицию по защите прав 

детей; Л.М.Грачева - проработала 34 года в системе образования Боградского 

района Республики Хакасия, сейчас возглавляет Таежинскую начальную школу, 

имеет статус замещающего родителя. С 2002 года она приняла на воспитание 

6  приемных детей. По инициативе Грачевой Л.М. в деревне Таежная были 

созданы ещё 5 приемных семей. Награждена за активную жизненную позицию 

по защите прав детей. 

Благодарственным письмом Уполномоченного по правам человека в РФ за 

активную гражданскую позицию также награжден кузбасский предприниматель 

А.В.Карасев. 

12 декабря 2012г. в г.Кемерово состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Международному дню прав человека, Дню Конституции 

Российской Федерации и 70-летию Кемеровской области.  

В мероприятии приняли участие представители органов государственной 

власти, местного самоуправления Кемеровской области, государственных и 

общественных правозащитных организаций Кузбасса.  

В аппарате Уполномоченного по правам человека сложилась 

замечательная традиция - начиная с 2003 года ежегодно 10 лучших кузбассовцев, 

которые внесли в истекшем году существенный личный вклад в защиту прав 

человека, награждаются Дипломом Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области «За защиту прав человека в Кузбассе». В текущем году эта 

плеяда пополнилась еще 10 лучшими правозащитниками. Таким образом, в 

Кузбассе стало уже 100 человек, чей вклад в защиту прав человека, вклад в 
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развитие и процветание нашего родного края является неоспоримым, значимым, 

весомым и признанным. 

В 2012 году дипломами «За защиту прав человека в Кузбассе» награждены: 

Алиева Тамара Владимировна, директор ГТРК-Кузбасс за большую работу по 

правовому просвещению и духовно-нравственному воспитанию  жителей 

Кемеровской области; Баляскина Инна Владимировна, заместитель начальника 

отдела - начальник отделения координации работы с несовершеннолетними в 

образовательных учреждениях и неблагополучных семьях ООДУУП и ПДН 

УОООП и ВОИВ ГУ МВД по Кемеровской области за большую работу по 

правовому просвещению  и защиту прав несовершеннолетних; Брекина Вера 

Семеновна, помощник Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области по Ленинск-Кузнецкому муниципальному району за большой личный 

вклад в развитие правозащитной деятельности в районе; Дорохов Александр 

Александрович, председатель Кемеровского областного суда за большой личный 

вклад в судебную защиту прав граждан; Куприянов Андрей Николаевич,  

председатель Кемеровской региональной экологической общественной 

организации «Ирбис», директор Кузбасского ботанического сада за большой 

личный вклад в соблюдение и защиту экологических прав граждан; Соловьев 

Константин Александрович, глава Тяжинского муниципального района за 

большую работу по защите прав человека и социально-экономическому 

развитию района; Тулеев Аман Гумирович, Губернатор Кемеровской области за 

большой личный вклад в защиту прав жителей Кузбасса; Шелепова  Наталья 

Анатольевна, директор музея-запеведника «Красная горка» за большой личный 

вклад в развитие музейного дела, патриотическое воспитание граждан и 

сохранение историко-культурного наследия Кузбасса; Щедрин Антон 

Викторович, руководитель волонтерского движения «Открытое сердце», студент 

Кемеровской государственной медицинской академии за благотворительную 

деятельность в детском онкологическом диспансере и Кемеровском областном 

хосписе; Юдельсон Владимир Иосифович, директор, художественный 

руководитель Музыкального театра Кузбасса им. А.К.Боброва за большой 

личный вклад в реконструкцию театра, защиту культурных прав  и духовно-

нравственное воспитание жителей Кузбасса.  

 

*  *  * 

Обобщая итоги мониторинга соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина на территории Кемеровской области,  можно сделать  вывод о том, 

что в целом правозащитную ситуацию в регионе следует оценить как 

благоприятную. 

Несмотря на кризис, реализация в Кузбассе многомиллионных 

инвестиционных проектов, развитие угольной, металлургической и 

нефтехимической отраслей, строительство жилья, существенное увеличение 

расходов на образование и здравоохранение, стабильная тенденция к 

повышению уровня заработной платы, введение дополнительных мер 

социальной поддержки для наиболее уязвимых групп населения, безусловно, 
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способствуют повышению качества жизни кузбассовцев и во многом снимают 

проблемы, приводящие к нарушению их прав. 

Вместе с тем, обращения граждан, поступающие Уполномоченному, 

свидетельствуют о том, что в регионе остается немало проблем, требующих 

своего решения. 

Так, в жилищной сфере наиболее серьезной остается проблема 

внеочередного обеспечения жильем льготных категорий граждан, а также 

предоставления жилья в рамках региональных и федеральных жилищных 

программ. Зачастую к нарушению прав граждан приводит деятельность или 

бездеятельность организаций, осуществляющих управление и обслуживание 

многоквартирных домов, а также недостаточный контроль и меры реагирования 

на жалобы граждан в связи с деятельностью в многоквартирных домах объектов 

торговли и общественного питания со стороны контролирующих инстанций и 

правоохранительных органов. 

В сфере здравоохранения особую озабоченность вызывает проблема 

бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами льготных групп 

населения, а также недостаточность средств, выделяемых из федерального 

бюджета на приобретение путевок для санаторно-курортного лечения 

льготников, получающих государственную социальную помощь в виде набора 

социальных услуг. 

Работа Уполномоченного по восстановлению нарушенных прав граждан 

позволяет сделать также вывод о том, что главными причинами выявленных 

нарушений является недостаточный профессиональный уровень и 

безответственность отдельных сотрудников в органах государственной власти и 

местного самоуправления, а также низкий уровень правовой культуры 

населения, зачастую не знающего своих конституционных прав и способов их 

зашиты. 

Уполномоченный отмечает, что во многом эффективность его работы и 

усиление гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина возможно только в результате тесного взаимодействия с органами 

государственной власти, местного самоуправления и федеральными органами 

территориальных органов исполнительной власти, осуществляющими 

деятельность на территории Кемеровской области. 

Уполномоченный также рассчитывает на взаимодействие и 

сотрудничество в правозащитной деятельности со всеми структурами 

гражданского общества в Кузбассе и средствами массовой информации, прежде 

всего в сфере развития правового просвещения по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина [3]. 
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Г л а в а 2. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД  

ЧЕЛОВЕКА И  ГРАЖДАНИНА  

НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2013 ГОДУ 
 

При подготовке данной главы Уполномоченным использована 

информация, полученная в ходе рассмотрения индивидуальных и коллективных 

обращений граждан, сведения, представленные в рамках соглашений о 

сотрудничестве и ответах на запросы Уполномоченного территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

государственной власти Кемеровской области и местного самоуправления, 

СМИ. 

*  *  * 

Всего в 2013 году в аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области поступило 3 121 индивидуальное и коллективное 

обращение от жителей Кузбасса.  

Из них 895 обращений поступило в письменном виде и во время устных и 

выездных приемов. Кроме того, 536 юридических консультаций дано 

сотрудниками аппарата по телефону, 87 обращений поступило на официальный 

сайт Уполномоченного и на электронные адреса сотрудников, 1603 обращения 

рассмотрено с участием общественных помощников Уполномоченного в 

муниципальных образованиях Кемеровской области. 

В том числе, Уполномоченному поступило 23 коллективных обращения, 

которые подписали 757 граждан. 

Таким образом, посредством всех видов обращений за помощью к 

Уполномоченному по правам человека обратилось 3 855 человек. 

Перечень вопросов, затрагиваемых в жалобах граждан, существенно не 

отличается от обращений прошлого года. 

Их тематика распределилась следующим образом: 

- 23,5% обращений поступило по вопросам нарушений прав граждан в 

сфере жилищного законодательства, 

- 21,8% обращений касаются вопросов уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно исполнительного законодательства, 

- 15,9% составили обращения, связанные с проблемами социального 

обеспечения и охраны здоровья граждан, 

- 11,7% - это жалобы на действия или бездействие должностных лиц 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

должностных лиц территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. 

- 8,3% обращений затрагивают вопросы гражданского законодательства, 

- 5,8% обращений поступило по вопросам в сфере трудовых 

правоотношений. 

По 307 обращениям, поступившим в аппарат Уполномоченного, 

проведены проверки с участием: 
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- органов местного самоуправления – 87 обращений, 

- исполнительных органов государственной власти Кемеровской области – 

24 обращения, 

- Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России 

по Кемеровской области – 66 обращений, 

- прокуратуры Кемеровской области – 35 обращений, 

- Главного управления Министерства внутренних дел России по 

Кемеровской области – 13 обращений, 

- следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской 

области – 14 обращений, 

- органов судебной власти – 8 обращений, 

- Управления Федеральной службы судебных приставов России по 

Кемеровской области – 15 обращений, 

- Управления Федеральной миграционной службы России по Кемеровской 

области – 7 обращений, 

- иных государственных учреждений, инспекций и надзорных инстанций – 

38 обращений. 

В 2013 году Уполномоченным проведена проверка 7 учреждений 

социальной защиты населения (ГСУ СО «Тальский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» Юргинского района, ГБСУ СО «Березовский 

психоневрологический интернат», ГБУ КО «Щербиновский 

психоневрологический интернат» Яйского района,  МУ «Территориальный 

центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

Промышленновского района, МБУ «Центр социального обслуживания» и Дом 

ветеранов города Полысаево, ГБСУ СО «Тайгинский психоневрологический 

интернат»), 12 учреждений исполнения наказаний, 6 изоляторов временного 

содержания  (гг.Березовский, Кемерово, Мариинск, Междуреченск, Юрга, п.г.т. 

Промышленная). Кроме регулярного проведения личного приема граждан в 

г.Кемерово, Уполномоченным проведено 9 выездных приемов в муниципальных 

образованиях Кемеровской области.   

 

 

I.АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Права граждан в сфере жилищных правоотношений 

 

Существенно повлияло на ситуацию в жилищной сфере самое сильное за 

последние 100 лет землетрясение, произошедшее в Кузбассе 19 июня 2013 года. 

По оценкам специалистов, повреждения получили 5 тыс. 100 частных и 300 

многоквартирных жилых домов, 45 социальных объектов (школ, больниц, 

учреждений социальной защиты). Причиненный материальный ущерб составил 

1 млрд 700 млн рублей. Несмотря на значительные разрушения, жертв 

землетрясения не было. 
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К ликвидации последствий землетрясения были привлечены силы и 

средства федеральной противопожарной службы по Кемеровской области, 

спасатели ГУ МЧС России по Кемеровской области, Красноярскому и 

Алтайскому краям, а также Новосибирской области, которые осуществляли 

демонтаж аварийных зданий и восстановление поврежденных. 

Кроме того, администрацией области были подписаны соглашения с 

угольными компаниями и ОАО «РЖД» об оказании помощи пострадавшим от 

землетрясения. Предприятия взяли на себя расходы по ремонту жилья или 

переселению семей своих рабочих. 

В результате, к концу августа было отремонтировано  более 65% 

пострадавших домов, а на 112 млн рублей, выделенных угольщиками, начато 

переселение пострадавших в новое жилье. 

После обращения Губернатора области А.Г. Тулеева к Президенту 

Российской Федерации В.В.Путину и в Правительство РФ с просьбой  об 

оказании помощи,  принято решение о выделении из федерального бюджета 114 

млн рублей на оказание материальной помощи жителям Кузбасса, наиболее 

пострадавшим при землетрясении. Кроме того, распоряжением Правительства 

РФ Кемеровской области выделено 217 государственных жилищных 

сертификатов на сумму 342 млн рублей, по которым можно приобрести жилье в 

любом регионе страны. 

Совместная работа федерального центра и администрации области в этом 

направлении продолжается. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в 2013 году строители 

Кузбасса сдали 1 млн 100 тыс. квадратных метров жилья (в 2012 году – 1 млн 85 

тыс. кв. м).  

В новые квартиры въехали 21,5 тыс. кузбасских семей. В том числе, 2204 

семьи переселены из ветхого и аварийного жилья, снесено более 600 бараков. 
В Кузбассе была продолжена реализация федеральных, региональных и 

муниципальных программ, направленных на обеспечение жильем граждан 

различных категорий. 

В 2013 году  по инициативе Губернатора Кемеровской области Советом 

народных депутатов Кемеровской области был принят ряд региональных 

законов, которые предоставили возможность с помощью средств областного 

бюджета улучшить жилищные условия еще некоторым категориям кузбассовцев 

- приемным родителям, опекунам и семьям усыновителей. 

Тем не менее, несмотря на огромное внимание, которое уделяется всеми 

государственными органами власти Кемеровской области решению проблемы 

обеспечения граждан жильем, жалобы граждан на действия или бездействие 

органов местного самоуправления, собственников предприятий по исполнению 

жилищных обязательств занимают значительное место в почте 

Уполномоченного. 

Так, например, в аппарат Уполномоченного поступило обращение 

жительницы п.г.т. Яя гр.Н. (вх.№Н-440). Заявитель пишет, что проживает  в 

квартире внука, так как ее дом барачного типа признан непригодным для 

проживания и внесен в список на снос согласно Постановлению Коллегии 
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Администрации Кемеровской области от 22.02.2008 №57 «О среднесрочной 

региональной целевой программе «Жилище» на 2008-2010 гг.». Заявителю 90 

лет, в силу возраста у нее много заболеваний, к ней часто приезжает скорая 

помощь.  

В июле 2013 года Постановлением администрации Яйского района гр.Н. 

была снята с учета на получение жилого помещения по договору социального 

найма в категории «ветхое жилье». Основанием для принятия данного решения 

стали Постановление Коллегии администрации Кемеровской области №429 от 

14.10.2008 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения 

Кемеровской области на третий квартал 2008 года» и Постановление Коллегии 

администрации Кемеровской области № 225 от 31.05.2013 г. «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения Кемеровской области на 

первый квартал 2013 года». 

По мнению Уполномоченного, администрация района в отношении гр.Н. 

произвольно заменила категорию «граждане, проживающие в жилых 

помещениях, признанных непригодными для проживания, или в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу», к  

которой относилась заявитель, на категорию «малоимущие граждане, 

нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма», для которых основанием для предоставления жилья 

является факт признания их таковыми органом местного самоуправления в 

порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской 

Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению. 

Анализ норм действующего жилищного законодательства  позволил 

Уполномоченному сделать вывод о том, что жилищно-бытовая комиссия 

администрации Яйского района незаконно исключила гр.Н. из очереди на 

получение жилья по договору социального найма на основании  признания ее 

дома ветхим и не пригодным для проживания. 

С ходатайством о проверке законности действий администрации 

Уполномоченный обратился  в прокуратуру Яйского района. В полученном 

ответе сообщается, что по результатам проведенной проверки выявлены 

нарушения жилищного законодательства, в частности, Закона Кемеровской 

области от 17.11.2006 №129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на 

получение по договорам  социального найма жилых помещений жилищного 

фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений». 

В администрацию Яйского района прокуратурой внесен протест с 

требованием об отмене вышеуказанного Постановления администрации и 

восстановлении гр.Н. в очереди на получение жилья. 

Кроме того, главе Яйского муниципального района внесено представление 

о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда должностных лиц, 
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принявших незаконное решение о снятии гр.Н. с учета на получение жилого 

помещения по договору социального найма в категории «ветхое жилье». 

По жилищному вопросу к Уполномоченному обратилась также инвалид 2 

группы гр.Х. (вх.№-258) с жалобой на неисполнение администрацией города 

Анжеро-Судженск условий мирового соглашения, утвержденного определением 

Анжеро-Судженского городского суда. 

Согласно мировому соглашению администрация Анжеро-Судженского 

городского округа обязана предоставить семье заявителя социальную выплату 

на 5 человек из расчета 18 кв.м. на человека в связи с признанием ветхим и 

непригодным для проживания их жилого помещения. 

В своем обращении на имя главы г.Анжеро-Судженска В.Н.Чернова 

Уполномоченный просил разъяснить возникшую ситуацию и проинформировать  

его о мерах, принятых для устранения нарушения жилищного права заявителя.  

В полученном ответе сообщается о том, что договор на предоставление 

социальной выплаты гр.Х подписан, ее семье предоставлена социальная выплата 

на 5 человек (90 кв.метров) в сумме 2664, 0 тыс. рублей. 

К Уполномоченному обратилась гр. Г. (вх.№Г-784) по вопросу 

предоставления жилья взамен ветхого, расположенного на территории, 

подработанной шахтой «Чертинская». По заключению ВНИМИ от 19.11.2002 г. 

ее дом отнесен к ветхим домам, с высоким уровнем деформаций, рекомендуемых 

к сносу во вторую очередь. Однако на протяжении более чем десяти лет какая-

либо информация о перспективах переселения у заявительницы отсутствовала. 

По данному обращению Уполномоченным было направлено ходатайство 

на имя главы Беловского муниципального района  А.И.Щукина, по 

распоряжению которого для проведения проверки были истребованы 

дополнительные документы и направлены запросы о предоставлении 

информации руководителям ОАО «Белон» и ООО «Шахта «Чертинская-

Южная». По результатам проведенной работы график очередности сноса жилых 

домов, расположенных в пределах зоны влияния горных работ ООО «Шахта 

«Чертинская-Южная» и ОАО «Шахта «Новая» был согласован с главой 

Беловского городского округа И.А.Гусаровым и главой Беловского 

муниципального района А.И.Щукиным. Заявитель проинформирована о том, что 

в соответствии с указанным графиком снос ее дома будет осуществлен в 2016 

году. 

В аппарат Уполномоченного обратился гр.А. из г.Тайги  (вх.№Апр-824) с 

просьбой оказать содействие в решении жилищной проблемы. 

А. пояснил, что находится в трудной жизненной ситуации, недавно 

освободился из мест лишения свободы, временно проживает у знакомых, 

является инвалидом 2 группы, но оформить пенсию не может, т.к. у него нет 

регистрации. 

В интересах заявителя Уполномоченный обратился к главе г.Тайги 

Е.П.Гуляевой с просьбой поручить председателю наблюдательного совета по 

социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказать 

гр.А. помощь по бытовому устройству, оформлению пенсии и  др. 
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В полученном ответе сообщается, что гр.А. оказано содействие в 

назначении пенсии по инвалидности, которую он уже получил. Предоставить 

ему жилье в г.Тайге не представляется возможным, однако вопрос о регистрации 

заявителя решен положительно. Также в случае согласия гр.А. на определение 

его в учреждение социальной защиты населения в городах Кемерово или 

Березовский, ему предложена помощь в предоставлении автотранспорта для 

переезда. 

Во время выездного приема в г.Полысаево к Уполномоченному обратилась 

гр. Ш. (вх.№Шпр-645) с просьбой оказать содействие, в предоставлении жилья в 

Доме ветеранов. Заявитель пояснила, что является инвалидом 3 группы, 29 лет 

отработала медицинским работником, в настоящее время по состоянию здоровья 

не в состоянии самостоятельно себя обслуживать. По ходатайству 

Уполномоченного администрацией города данный вопрос был взят на контроль. 

Управлением социальной защиты населения заявителю было оказано содействие 

в сборе и оформлении документов и Протоколом №5 от 31.10.2013 оформлено 

решение о предоставлении гр.Ш. жилья в Доме ветеранов. 

По-прежнему достаточно острой остается в Кузбассе проблема 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Поступали обращения этой категории граждан Уполномоченному и в 2013 году. 

Так, гр. К. (вх.№ К-58) из г.Новокузнецка обратилась к Уполномоченному 

с жалобой на неисполнение администрацией города решения суда о 

предоставлении заявителю жилого помещения по договору социального найма 

общей площадью не менее 13 кв.м., отвечающего техническим и санитарным 

требованиям, пригодного для проживания, юридически и фактически 

свободного. Заявитель указала, что является сиротой, обучалась в 

коррекционной школе, однако жильем до настоящего времени не обеспечена. 

По ходатайству Уполномоченного проверка поступившего обращения 

была проведена прокуратурой г.Новокузнецка. 

По результатам проверки установлено, что в связи с отсутствием в городе 

свободных жилых помещений должнику предоставлялась отсрочка для 

исполнения решения суда. 

Распоряжением администрации г.Новокузнецка от 25.12.2012 №2934  «О 

приобретении муниципальных квартир в муниципальную собственность 

Новокузнецкого городского округа» предусмотрено инвестирование  с целью 

приобретения в муниципальную собственность жилых помещений в 11-этажном 

многоквартирном доме в квартале 18 Заводского района г.Новокузнецка. После 

сдачи дома запланировано приобретение 63 жилых помещений для 

предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в порядке очередности согласно реестру. В настоящее время решение 

суда в отношении гр.К исполнено. 

Вместе с тем, проверкой выявлены отдельные нарушения 

законодательства об исполнительном производстве, допущенные судебными 

приставами-исполнителями межрайонного отдела судебных приставов по особо 

важным исполнительным производствам, в связи с чем в Управление 
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федеральной службы судебных приставов России по Кемеровской области  

внесено представление. 

Следует отметить, что в ряде случаев, проблемы заявителей вызваны их 

правовой безграмотностью и нежеланием понять нормы действующего 

жилищного законодательства. 

Так, например, к Уполномоченному обратилась гр.А. (вх.№А-596), также 

относящаяся к категории детей-сирот, с жалобой на неисполнение  решения суда 

о предоставлении ей жилого помещения по договору социального найма. 

Информация о ситуации заявителя по обращению Уполномоченного была 

представлена администрацией г.Кемерово. 

Установлено, что в соответствии с изменениями, внесенными в п.1 ст.8 

Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

а также в ст.5 Закона Кемеровской области от 27.12.2012 №134-ОЗ «Об 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» детям-сиротам однократно предоставляются 

благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений. 

Указанные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 

1 января 2013 года. 

Во исполнение решения суда администрацией города заявителю 

предложено жилое помещение, отвечающее установленным требованиям, в 

г.Кемерово. 

Однако, несмотря на то, что в решении суда от декабря 2012 года говорится 

об обязании администрации предоставить жилье по договору социального 

найма, в связи с тем, что жилые помещения для детей-сирот, в число которых 

вошла и заявитель, приобретены за счет средств 2013 года, направленных на 

приобретение жилых помещений специализированного жилищного фонда, 

заключить с гр.А. договор социального найма на предоставляемое жилое 

помещение согласно действующему законодательству невозможно. 

Только после неоднократных разъяснительных бесед с гр.А. был заключен 

договор найма специализированного жилого помещения и выданы ключи от 

квартиры. 

Следует отметить, что изменения, внесенные в жилищное 

законодательство в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, несомненно, содействуют защите их жилищных прав.   

Один из примеров тому – обращение к Уполномоченному гр.И. (вх.№И-

621), являющейся опекуном своего внука И., мать которого в 2007 году была 

ограничена в родительских правах в связи с заболеванием. Распоряжением 

администрации г.Кемерово за ребенком было закреплено жилое помещение, в 

котором он стал проживать с бабушкой. Заявитель считала это распоряжение 

незаконным, так как полагала, что жилое помещение должно было быть 

закреплено за ребенком по месту проживания матери.  По поступившему 

обращению Уполномоченным был сделан запрос о предоставлении информации 
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на имя главы г.Кемерово В.К.Ермакова. В полученном ответе сообщается о том, 

что согласно действующему на тот момент законодательству за опекаемым 

ребенком было закреплено жилое помещение по месту жительства бабушки, так 

как мать ребенка была в нем зарегистрирована и являлась членом семьи 

нанимателя. 

Вместе с тем установлено, что  общая площадь помещения, которое 

закреплено за опекаемым ребенком, составляет менее 10 кв. метров на каждого 

зарегистрированного в нем проживающего. В связи с этим, в соответствии с 

новым законодательством несовершеннолетний И. имеет право быть 

включенным в список детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями по договору найма 

специализированного жилого помещения. 

Заявителю даны разъяснения о перечне документов, необходимых для 

признания факта невозможности проживания И. в данном жилье и  

рекомендации о порядке ее действий для включения внука в список детей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями.  

К Уполномоченному обратился бывший воспитанник детского дома гр.П. 

(вх.№П-616) с жалобой  на нарушение его жилищных прав администрацией 

Ленинск-Кузнецкого района. 

П. указывал, что распоряжением администрации Ленинск-Кузнецкого 

района за ним было закреплено жилое помещение в с. Ариничево. 

Администрацией района не были приняты меры для сохранности данного 

жилого помещения и оно стало непригодным для проживания. На учет 

нуждающегося в предоставлении жилого помещения по категории дети-сироты  

П. поставлен не был, в связи с чем до настоящего времени он жильем не 

обеспечен.  

С ходатайством о проведении проверки Уполномоченный обратился в 

прокуратуру Кемеровской области. 

По ее результатам  в деятельности администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района были выявлены нарушения закона в части исполнения 

требований законодательства о защите жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. На имя главы района прокуратурой 

внесено представление об их устранении. 

Подобные примеры позволяют сделать вывод о необходимости 

проведения проверок всех личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, стоящих на учете в органах опеки и попечительства, за 

которыми закреплены какие-либо жилые помещения на предмет соответствия 

оснований закрепления требованиям действующего законодательства. 

Кроме того, Уполномоченный считает необходимым проведение более 

широкой разъяснительной работы по вопросам включения в очередь на 

получения жилья, условий его предоставления, порядка обращения за 

предоставлением информации и осуществлению постоянного контроля за 

решением жилищного вопроса не только с опекунами и приемными родителями, 

но и непосредственно с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, проживающими в интернатных учреждениях. Это позволит 



 107 

исключить ситуации, когда в силу незнания и собственного бездействия эта 

категория граждан остается без жилья. 

 

* * * 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области в 2013 

году построено и реконструировано 63 котельных, закрыто 8 нерентабельных, 

устаревших. Заменено более 400 километров ветхих тепловых сетей и водоводов. 

Уже третий год в регионе действует областная программа по замене изношенных 

лифтов, по которой до 95% всей суммы выделяют областной и местные 

бюджеты, а 5% - жильцы (хотя по федеральному закону заменять лифты должны 

собственники жилья на свои личные средства). За время действия программы 

установлено 424 новых лифта (из них 120 лифтов в 2013 году). 

В целом на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры в 2013 году направлено около 1 млрд рублей. 

Несмотря на это, вопросы ЖКХ - ремонт многоквартирных домов, систем 

водо- и теплоснабжения, обоснованность и прозрачность формирования тарифов 

на услуги ЖКХ, злоупотребления управляющих компаний и пр. – по-прежнему 

актуальны для многих кузбассовцев. 

Вопросы усиления государственного и общественного контроля за 

деятельностью жилищно-коммунального комплекса региона находились на 

постоянном контроле администрации области, депутатов всех уровней, органов, 

осуществляющих контроль за  соблюдением законодательства в сфере ЖКХ. 

Депутатские слушания по проблемам ЖКХ неоднократно проводились в Совете 

народных депутатов Кемеровской области с участием руководителей 

государственной жилищной инспекции Кемеровской области, Контрольно-

счетной палаты Кемеровской области, областной прокуратуры, ГУ МВД России 

по Кемеровской области, представителей служб жилищно-коммунального 

комплекса, общественности, сотрудников аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области  и др. 

Ситуация в сфере ЖКХ находилась под постоянным контролем 

Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева, который неоднократно 

обращался в правоохранительные и надзорные органы с требованием провести 

тщательные проверки соблюдения законодательства в сфере ЖКХ. 

По их результатам только в четвертом квартале 2013 года прокуратурой 

Кемеровской области по финансовым операциям, имеющим признаки 

неправомерного использования средств организациями коммунального 

комплекса, выявлено 670 нарушений закона, внесено 184 представления об их 

устранении, 53 лица привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме 

того, в суды направлено 54 исковых заявления, по материалам проверок 

возбуждено 7 уголовных дел и 17 дел об административных правонарушениях. 

Важным достижением 2013 года стало то, что в области не произошло 

необоснованного роста тарифов и платежей. 

Несмотря на то, что с 1 июля 2013 во всех регионах РФ на 12% повысилась 

плата за коммунальные услуги, по решению губернатора А.Г.Тулеева в Кузбассе 
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такого роста цен не произошло, увеличение тарифов было перенесено на 

октябрь. 

Такое решение, в первую очередь, было связано с ликвидацией 

последствий землетрясения, произошедшего в Кузбассе.  

Для жителей региона это стало реальной выгодой, так как за три месяца 

(июль, август, сентябрь) они платили по прежним тарифам, причем, все расходы, 

связанные со сдерживанием роста платы за коммунальные услуги,  были 

произведены из областного бюджета. 

С 1 октября 2013 года рост на все виды коммунальных услуг – горячее и 

холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, электроэнергию, составил 

10 %. Однако даже с учетом такого роста стоимость коммунальных услуг  в 

Кузбассе остаётся самой низкой по сравнению с другими регионами Сибирского 

федерального округа.  

Тем не менее, обращения граждан по вопросам качества жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых управляющими компаниями, их оплаты, 

нарушения жилищных прав деятельностью магазинов и предприятий питания в 

течение прошедшего года поступали и к Уполномоченному. Проведение 

проверок по такого рода жалобам осуществляется Уполномоченным совместно 

с Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области, Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кемеровской области (Управлением 

Роспотребнадзора по Кемеровской области), Инспекцией государственного 

строительного надзора Кемеровской области, органами местного 

самоуправления и другими организациями, которые оказывают всемерное 

содействие в восстановлении нарушенных прав граждан.   

Так, например, в ходе личного приема граждан в г.Кемерово к 

Уполномоченному обратилась гр.З. (вх.№Зпр-151), которая просила оказать 

содействие в решении вопроса об устранении шума и посторонних звуков в ее 

квартире, которые предположительно возникают из-за неправильного 

регулирования насоса теплоснабжения в подвале. При этом заявитель указала, 

что несмотря на обращения жильцов дома в различные инстанции, ситуация не 

меняется, нарушая право собственников жилых помещений на отдых в своих 

квартирах. 

Ходатайство о проведении проверки поступившего обращения в рамках 

Соглашения о сотрудничестве было направлено Уполномоченным в Управление 

Роспотребнадзора по Кемеровской области. 

По результатам лабораторных исследований в жилых комнатах по адресу 

проживания заявителя было установлено, что уровни звуков, создаваемые 

системами регулирования насоса теплоснабжения в подвале жилого дома, не 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях». 

За нарушение санитарного законодательства на юридическое лицо ООО 

«УК «Альмагам групп» составлен протокол об административном 
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правонарушении по ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Материалы дела направлены в суд Центрального района г.Кемерово. 

Повысить уровень ответственности управляющих компаний за 

эксплуатацию многоквартирных домов и поднять качество жилищно-

коммунальных услуг призван проект закона о внесении изменений в Жилищный 

Кодекс Российской Федерации, находящийся на обсуждении в Государственной 

Думе РФ. Проект предполагает обязательное лицензирование деятельности 

управляющих компаний. Важным условием для получения лицензии станет 

отсутствие в работе УК грубых нарушений. При этом руководители 

управляющих компаний будут сдавать экзамен в Государственной жилищной 

инспекции для получения квалификационного аттестата на знание регламентов 

эксплуатации жилищного фонда и нормативно-правовых документов по 

жилищному законодательству. Это требование неизбежно повлечёт за собой 

укрупнение управляющих компаний.  

Уполномоченный поддерживает мнение Губернатора Кемеровской 

области А.Г.Тулеева о необходимости не только укрупнения управляющих 

компаний, которых сегодня в Кузбассе насчитывается около трехсот,  но и 

создания муниципальных управляющих компаний, что позволит более 

эффективно осуществлять контроль за их деятельностью. 

В 2013 году Уполномоченному продолжали поступать жалобы граждан на 

нарушение их прав деятельностью продовольственных магазинов и  

предприятий питания, расположенных в многоквартирных жилых домах. 

Так, к Уполномоченному обратился гр.В. (вх.№В-627) из г.Новокузнецка с 

жалобой на деятельность ООО «Розница К-1», открывшего продовольственный 

магазин  «Мария-Ра» во встроенном нежилом помещении на первом этаже 

многоквартирного жилого дома. Заявитель пишет о том, что в течение 5 лет 

работы магазина его семья, проживающая на втором этаже дома, лишена 

возможности спокойно жить в своей квартире. Это связано с тем, что в 

нарушение санитарного законодательства при реконструкции встроенного 

помещения собственником не были выполнены мероприятия, направленные на 

снижение шума от работы холодильного оборудования, системы вентиляции и 

кондиционирования, подсобного инвентаря и пр., при этом магазин работает 

круглосуточно. По неоднократным жалобам жильцов дома органами 

прокуратуры и Роспотребнадзора к администрации магазина применялись меры 

административного воздействия. Только в течение 2012 года ООО «Розница  К-

1» привлекалось к административной ответственности в виде штрафов на общую 

сумму 18 тыс.рублей., в том числе по ст.19.4.1 КоАП РФ – воспрепятствование 

законной деятельности должностного лица, ст.19.7 КоАП РФ – 

непредоставление сведений  должностному лицу, ст.17.7 КоАП РФ – 

невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении. Однако после 

уплаты штрафов деятельность магазина продолжалась в том же режиме.  

По ходатайству Уполномоченного Управлением Роспотребнадзора по 

Кемеровской области было проведено административное расследование в 

отношении ООО «Розница К-1». По результатам санитарно-
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эпидемиологической экспертизы установлено превышение допустимых уровней 

шума в ночное время от эксплуатации средств малой механизации (грузовые 

тележки), загрузки и разгрузки товаров в продовольственном магазине «Мария-

Ра». По результатам административного расследования территориальным 

органом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в 

г.Новокузнецке и Новокузнецком районе вынесен протокол о временном запрете 

деятельности продовольственного магазина в ночное время. Материалы об 

административном правонарушении направлены в Центральный районный суд 

г.Новокузнецка, решением которого деятельность магазина «Мария-Ра» ООО 

«Розница К-1» приостановлена на 30 суток. 

На официальный сайт Уполномоченного поступило обращение гр.С. 

(вх.№С-632). Заявитель указывал на то, что строительство магазина в 

многоквартирном доме, где он проживает, ведется с нарушением строительных 

норм, требований безопасности и несоблюдением норм жилищного 

законодательства, нарушает тишину и покой граждан в ночное время.  

Проверка по данному обращению была проведена Инспекцией 

государственного строительного надзора Кемеровской области. Отделом 

строительного надзора №2 инспекции в ходе осмотра объекта установлено, что 

факт строительства одноэтажной пристройки в многоквартирном доме 

подтвердился, строительство объекта ведется без разрешения на строительство. 

В отношении виновного лица, допустившего нарушение, возбуждено дело об 

административном правонарушении. 

Письмо с просьбой об оказании содействия в решении проблемы гр.С. 

(вх.№С-415) было направлено Уполномоченным в администрацию Мариинского 

муниципального района. Заявитель утверждал, что напротив его дома 

установлен уличный фонарь, который светит прямо в окно его спальной 

комнаты. Он неоднократно обращался в различные органы с просьбой принять 

меры, однако вопрос не решается. 

Уполномоченный полагает, что даже к таким, казалось бы незначительным 

проблемам граждан, следует относиться с вниманием, так как  в конечном счете 

они приводят к нарушению конституционных прав на отдых и благоприятные 

условия проживания. В данном конкретном случае вопрос был решен 

положительно, светильник уличного освещения был отключен и перенесен в 

другое место. 

Также положительно был решен вопрос, с которым к Уполномоченному 

обратился на личном приеме гр.С. (вх.№ Спр-318) из г.Кемерово. Заявитель 

утверждает, что, видимо, неправильно установленная на крыше дома в 

непосредственной близости от его квартиры радиостойка проводного вещания 

мешает его спокойному проживанию в не так давно купленной квартире. 

В связи с тем, что монотонный гул, особенно в ночное время в зимний 

период, возникает периодически, его обращение в Роспотребнадзор по 

Кемеровской области затруднено, так как специалисты выезжают на замеры в 

соответствии с графиком, который может не совпасть со временем шума. По 

обращению гр.С. Уполномоченным было направлено письмо на имя начальника 

городского центра телекоммуникаций Кемеровского филиала ОАО 
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«Ростелеком», в котором он просил рассмотреть возможность принятия 

технического решения по данному адресу, которое устранит шум, мешающий 

заявителю. 

В полученном ответе сообщается о том, что в присутствии представителя 

ООО «Молодежный» специалистами ОАО «Ростелеком» радиостойка 

проводного вещания, расположенная на крыше дома над квартирой заявителя, 

демонтирована. 

От имени жильцов многоквартирного дома к Уполномоченному 

обратилась гр.Л. (вх.№Л-591) с жалобой на то, что собственник одной из квартир 

дома ведет перестройку квартиры, планируя открыть в ней цветочный магазин. 

Заявитель указала, что дом, в котором она живет, старой постройки, в результате 

проводимой перепланировки по стенам квартир пошли трещины. Проверка 

данного обращения по ходатайству Уполномоченного была проведена 

сотрудниками администрации Заводского района г.Новокузнецка совместно с 

представителем Управления промышленности, развития предпринимательства и 

потребительского рынка. По ее результатам подтвердилось наличие трещины на 

несущих конструкциях дома, что зафиксировано в акте обследования 

управляющей компании ООО «ЖКУ-РемСервис». В итоге, собственнику 

квартиры рекомендовано отказаться от открытия магазина, так как 

перепланировка и реконструкция данного помещения могут быть опасны для 

жильцов дома, он также предупрежден о необходимости соблюдения требований 

Жилищного кодекса РФ. 

 

Право на социальное обеспечение и охрану здоровья 

 

В Кузбассе действует серьезная, адресная система социальной защиты 

населения, одна из самых мощных в России. В Кемеровской области в полном 

объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных 

федеральным законодательством, и действует широкий спектр региональных 

мер социальной поддержки, направленных на повышение жизненного уровня 

как социально незащищенных категорий граждан, так и наиболее заслуженных 

жителей региона. 

Право на получение социальной поддержки на основании действующего 

законодательства имеют более 1/3 жителей Кемеровской области. 

Несмотря на то, что 2013 год выдался не простым в экономическом плане, 

органами государственной власти были не только предприняты усилия для 

сохранения существующих мер социальной поддержки населения в Кузбассе, но 

и для введения новых. 

В частности, с 1 января 2013 года для 108 тысяч кузбассовцев был увеличен 

минимальный размер кузбасской пенсии – с 600 до 700 рублей ежемесячно.  

С 1 января 2013 года для региональных льготников, которые вместо льгот 

в натуральной форме получают денежные выплаты, увеличился размер 

ежемесячной денежной выплаты на 5,5%. Теперь эти выплаты составили: для 

ветеранов труда - 420 руб.; для тружеников тыла и пострадавших от 
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политических репрессий - 629 руб.; для реабилитированных - 733 руб.  Такой 

льготой в области пользуются почти 100 тысяч человек. 

Также с 1 января 2013 года увеличен размер доплаты на питание 

школьников из многодетных малообеспеченных семей с 40 до 50 рублей в день.  

С 1 января 2013 года увеличился размер областного материнского капитала 

- до 130 тыс. рублей. Он выплачивается тем семьям, где с 1 января 2011 года 

родился третий ребёнок. Таким образом, с учетом федерального материнского 

капитала общая сумма составляет почти 540 тысяч рублей. Кроме того, 

малообеспеченным семьям с доходом ниже прожиточного минимума, где с 1 

января 2013 года родился третий и следующий ребёнок,  установлены 

ежемесячные денежные выплаты в размере одного прожиточного минимума на 

ребенка, который в соответствии с Постановлением Коллегии администрации 

Кемеровской области от 10 января 2013 г. № 1 составил 5 тысяч 587 рублей. 

Такая выплата будет предоставляться, пока ребенку не исполнится 3 года.  

Особая забота и внимание в области уделяется детям-сиротам. В этом году 

принят целый пакет новых мер социальной поддержки, направленных   на то, 

чтобы как можно больше обездоленных детей обрели семьи. В результате этой 

большой работы в 2013 году было устроено в семьи на 600  детей больше, чем в 

прошлом году (2172 ребёнка), а два освободившихся детских дома закрыты.  

Кроме того, в этом году в Кемеровской области была  объявлена акция - 

построить минимум 100 квартир специально для детей-сирот. В акции приняли 

участие сотрудники всех органов государственной власти Кемеровской области, 

органов местного самоуправления, предприятий и организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области, 

общественные организации и физические лица. Не остались в стороне и 

сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области, в фонд строительства ими был перечислен однодневный заработок. 

Всего в течение года удалось собрать 176 млн рублей, на которые построено 150 

квартир для детей-сирот. 

Серьезная поддержка оказывается студенческой молодёжи. К уже 

действующим в Кузбассе льготам добавились новые. В связи с принятием 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 

изменился механизм финансирования студенческих общежитий. Теперь расходы 

на воду, свет и газ государство больше не компенсирует. Как следствие, в 

несколько раз возросла плата за проживание в студенческих общежитиях. По 

решению Губернатора и ректоров вузов Кузбасса с 1 ноября 2013 года плата за 

проживание в студенческом общежитии не повысилась, а снизилась минимум на 

10%. Для  студентов-очников (как на бюджетной, так и на платной основе),  

снимающих квартиру, начиная с 1 января 2014 года, будет возмещаться 

ежемесячно из областного бюджета 20% стоимости аренды (но не более  3-х тыс. 

рублей в месяц за квартиру). Губернатор области А.Г.Тулеев обратился к 

председателям городских и районных советов народных депутатов с 

требованием установить жесткий контроль за тем, чтобы собственники жилья не 

поднимали необоснованно арендную плату. 
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Высоко оценивая огромную работу, проводимую органами 

государственной власти и местного самоуправления Кемеровской области, 

направленную на повышение эффективности системы социальной поддержки и 

социального обслуживания населения в Кемеровской области, уровня жизни 

отдельных категорий граждан,  Уполномоченный, тем не менее, вынужден 

отметить традиционно значительное количество обращений  по вопросам 

предоставления льгот, пособий, денежных выплат, предоставления социальных 

услуг. 

Уполномоченный выражает глубокую благодарность руководителям  и 

специалистам органов социальной защиты населения Кемеровской области за 

оперативное  реагирование на свои обращения по жалобам граждан, в которых 

усматривается нарушение их прав, своевременное их восстановление, а также 

оказание содействия гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Так, к Уполномоченному обратился гр.Д. (вх.№Д-266), проживающий в 

Новокузнецком районе, с жалобой на отказ департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области в присвоении заявителю звания «Ветеран 

труда». 

Основанием для отказа, как видно из ответа на обращение гр.Д., является 

то, что знак «Ударник девятой пятилетки» был вручен ему на основании 

постановления коллегии Минавтотранспорта Казахской ССР (министерством 

бывшей союзной республики), а не федеральным органом исполнительной 

власти. 

Отказ департамента также подкреплен ссылкой на  пп.а) п.1 Положения о 

порядке присвоения звания «Ветеран труда», утвержденного постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2006 №177, согласно 

которому «к ведомственным знакам отличия в труде относятся нагрудные и 

почетные знаки, нагрудные значки, медали, почетные и заслуженные звания 

работников отрасли (ведомства) народного хозяйства, почетные грамоты и иные 

виды наград, если награждение производилось от имени Правительства 

Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, 

федеральных органов судебной власти, Прокуратуры Российской Федерации, 

президиумов Верховного Совета СССР и РСФСР, советов министров СССР и 

РСФСР, Верховного Суда СССР, Прокуратуры СССР, министерств и ведомств 

СССР и РСФСР, в том числе совместно с центральными комитетами профсоюзов 

отраслей народного хозяйства». 

С данным ответом Уполномоченный не согласился по следующим 

основаниям.  

Положения об общесоюзных знаках «Ударник пятилетки» утверждались 

ежегодно соответствующими постановлениями ЦК КПСС, Совета министров 

СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, в соответствии с которыми решение о награждении 

знаком должно приниматься только соответствующим министерством СССР. 

Полномочия по награждению данными знаками  от имени министерства  

передавались министерствам, ведомствам союзных республик, 

обл(край)исполкомам и пр. Таким образом, общесоюзный знак «Ударник 

пятилетки» должен учитываться при присвоении звания «Ветеран труда», если 
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награждение производилось по решению органов, которым переданы 

полномочия по награждению. 

К такому же мнению пришел и Новокузнецкий районный суд, куда гр.Д. 

обжаловал отказ Комитета по социальной политике администрации 

Новокузнецкого муниципального района в присвоении ему звания «Ветеран 

труда».  Однако, в связи с тем, что решением районного суда в удовлетворении 

требований гр.Д. все-таки было отказано из-за недостаточности, по мнению суда, 

у него трудового стажа, данное решение было обжаловано заявителем в 

Кемеровский областной суд.  

В своем апелляционном определении от 15.01.2013 Кемеровский 

областной суд полностью согласился с доводами Д., установив, что его «награда 

– знак «Ударник девятой пятилетки» относится к ведомственным знакам отличия 

в труде, учрежденным Советом министров СССР, является одним из оснований 

и дает право на предоставление лицу статуса «Ветеран труда», а трудовой стаж, 

необходимый для назначения пенсии, выработан. 

Обращаясь к начальнику департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области, Уполномоченный отметил, что, несмотря на то, что 

решение суда об обязании департамента выдать гр.Д. удостоверение «Ветерана 

труда» на настоящий момент отсутствует, однако, как видно из документов, его 

право на получение этого статуса судом подтверждено. В связи с этим, на 

основании ст.24 закона  «Об Уполномоченном по правам человека в 

Кемеровской области», кузбасский омбудсман просил разъяснить позицию 

департамента с учетом мнения органов судебной власти Кемеровской области и 

принять меры по восстановлению права гр.Д. на присвоение ему звания «Ветеран 

труда». 

В полученном ответе сообщается о том, что фамилия заявителя внесена в 

проект распоряжения Коллегии администрации Кемеровской области «О 

присвоении звания «Ветеран труда».  В настоящее время гр.Д. получил 

удостоверение «Ветеран труда».   

В ходе личного приема граждан в аппарат Уполномоченного обратилась 

гр.Ч. (вх.№Чпр-374), которая просила оказать содействие в получении путевки в 

дом-интернат. Ранее, как пояснила гр.Ч. она уже обращалась за решением 

данного вопроса в органы социальной защиты населения, однако в 

предоставлении путевки ей было отказано в связи с отсутствием медицинских 

показаний. Между тем, по словам заявителя, родных и близких у нее нет, своего 

жилья она не имеет, зарегистрирована у знакомой, которая в проживании по 

месту регистрации отказывает. 

Учитывая эти обстоятельства, Уполномоченный обратился в департамент 

социальной защиты населения Кемеровской области с просьбой вернуться к 

рассмотрению вопроса о возможности предоставления гр.Ч. места в доме-

интернате любого района  области или ее временного помещения в учреждение 

социального обслуживания на полустационарное обслуживание.  

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного 

специалистами муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр 

обслуживания населения Заводского района г.Кемерово» запрошен пакет 
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документов для формирования личного дела гр.Ч. для предоставления ей 

государственной услуги «Зачисление граждан пожилого возраста и инвалидов, 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц, без определенного 

места жительства на полустационарное обслуживание в учреждения 

социального обслуживания». До окончательного формирования пакета 

документов заявителю предложено временное жилье (социальная гостиница) в 

Центре социальной адаптации населения г.Кемерово. 

В интересах гр.Л., проживающей в г.Прокопьевске, обратилась гр.Е. Она 

указала, что Л. является инвалидом 1 группы, состоит на учете в 

психиатрической больнице, самостоятельно не способна заботиться о себе ввиду 

своей болезни. Информация о признании Л. недееспособной отсутствует, 

опекуна она не имеет. 

Как утверждала гр.Е., с 2010 года о гр.Л. стала проявлять «заботу» 

гражданка Т., которая забрала все документы  Л., сама получает за нее пенсию, 

заставляет ее подписывать какие-то документы, их значения та не понимает. 

Органы опеки и попечительства по неизвестной причине не приняли мер для 

установления опеки над инвалидом по психическому заболеванию. 

Запрос о предоставлении информации по данному вопросу был направлен 

в администрацию г.Прокопьевска. Кроме того, в рамках Соглашения «О формах 

взаимодействия прокуратуры Кемеровской области и Уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области» Уполномоченный обратился в 

областную прокуратуру с ходатайством о проведении проверки деятельности 

органов опеки и попечительства администрации г.Прокопьевска по исполнению 

законодательства, направленного на защиту прав и законных интересов граждан, 

нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства.  

Согласно полученной информации гр.Л. решением суда в 2007 году 

признана недееспособной и нуждающейся в установлении опеки. Дочь гр.Л. 

опеку не оформила и уехала на постоянное место жительства в другой регион, 

попросив ухаживать за матерью свою знакомую – гр.Т. (покупать ей продукты 

питания, оплачивать коммунальные услуги и пр.). В ходе проведения проверки 

гр.Т. отказалась ухаживать за Л. и передала все документы, а также денежные 

средства в Комитет социальной защиты населения администрации 

г.Прокопьевска, где для недееспособной Л. был назначен законный 

представитель и в настоящее время решается вопрос о назначении опекуна. 

Законным представителем недееспособной заключен договор с МБУ 

«Центр социального обслуживания населения» сроком на 6 месяцев для оказания 

гр.Л. социальных услуг на дому, согласно которому она получает социальные 

услуги в соответствии с гарантированным и дополнительным перечнем. Вопрос  

оформления опеки над недееспособной гр.Л. поставлен на контроль в 

администрации г.Прокопьевска. 

Специалисты органов опеки и попечительства считают, что сложившаяся 

ситуация стала возможной в связи с тем, что решение суда о признании гр. Л. 

недееспособной в Комитет социальной защиты населения администрации города 

не поступало. 
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В связи с изложенным,  Уполномоченным направлено письмо на имя 

председателя Кемеровского областного суда А.А.Дорохова с просьбой поручить 

федеральным судам Кемеровской области, выносящим решения о признании 

граждан недееспособными  и нуждающимися в опеке, информировать органы 

местного самоуправления о состоявшихся решениях в целях недопущения 

нарушения прав инвалидов. 

Уполномоченный также считает необходимым рекомендовать органам 

местного самоуправления регулярно запрашивать в судебных органах 

информацию о наличии судебных решений в отношении данной категории 

граждан.  

В интересах своего внука И. к Уполномоченному обратились его бабушка 

и дедушка гр.гр.П. (вх.№П-768). Заявители выражали несогласие с действиями 

администрации ГБУ КО «Прокопьевский психоневрологический интернат», 

которая не сочла необходимым известить их о переводе внука в  ГАУ КО 

«Юргинский психоневрологический интернат», что, кроме прочего, из-за 

удаленности затрудняет возможность встреч с ним. 

По результатам проверки, проведенной департаментом социальной 

защиты населения Кемеровской области, работники ГБУ КО «Прокопьевский 

психоневрологический интернат», допустившие перевод И. в другое 

специализированное учреждение без уведомления близких родственников и их 

согласия привлечены к административной ответственности. 

Во время посещения ГБУ КО «Щербиновский психоневрологический 

интернат» к Уполномоченному обратилась директор учреждения с просьбой 

оказать содействие в решении проблемы с доставкой сотрудников, 

проживающих в г.Анжеро-Судженске, на работу. В ходе беседы она пояснила, 

что 95 сотрудников интерната живут в городе, а в связи с отменой утреннего 

рейса автобуса маршрута №1, срывается график работы учреждения. С просьбой 

разобраться в  ситуации и, по возможности, оказать содействие в решении 

проблемы Уполномоченным на имя главы г.Анжеро-Судженск В.Н.Чернова 

было направлено ходатайство. 

В полученном ответе сообщается, что администрацией города совместно с 

Анжеро-Судженским ГП АТП КО (государственное пассажирское 

автотранспортное предприятие Кемеровской области) изыскана возможность 

изменения некоторых маршрутов, осуществления дополнительных остановок, а 

также организован дополнительный третий рейс до деревни Щербиновка. 

Особенно значимой мерой социальной поддержки семей, имеющих детей, 

направленной на создание условий, обеспечивающих этим семьям достойную 

жизнь, в последние годы стали средства материнского (семейного) капитала, 

предоставляемого за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» и средств областного 

бюджета в соответствии с Законом Кемеровской области от 25.04.2011 №51-ОЗ 

«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей». 

Однако  в 2013 году в средствах массовой информации все чаще стали 

появляться сообщения о фактах мошенничества при использовании средств 
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материнского (семейного) капитала на территории Кемеровской области,  

направляемых на улучшение жилищных условий. 

Об этих проблемах говорили Уполномоченному и некоторые главы 

муниципальных образований Кузбасса на рабочих встречах при проведении им 

выездных приемов граждан. 

Очевидной стала необходимость проведения мониторинга ситуации в этой 

сфере с целью выработки как механизмов дополнительного контроля за 

соблюдением жилищных прав граждан, так и предотвращения нецелевого 

использования бюджетных средств. 

Информация, полученная на запросы Уполномоченного главам 

муниципальных образований Кемеровской области, позволила сделать выводы о 

том, что, в силу недостаточного законодательного регулирования, на территории 

Кузбасса зафиксированы многочисленные нарушения в сфере использования 

средств материнского (семейного) капитала. К ним можно отнести, в первую 

очередь, факты приобретения на средства материнского капитала, в том числе 

через риелторские фирмы, жилья, непригодного для проживания, или 

приобретения жилья с использованием схем, в которых явно усматриваются 

признаки мошенничества. Кроме того, установлены случаи не наделения детей 

обязательной долевой собственностью в жилье, приобретаемом на территории 

муниципального образования, что является обязательным условием 

использования материнского капитала. 

Учитывая достаточно большое количество данного вида нарушений на 

территории Кемеровской области, Уполномоченным было принято решение о 

проведении Круглого стола с  участием представителей органов 

государственной власти Кемеровской области, органов местного 

самоуправления, Отделения Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестра) по Кемеровской области, органов прокуратуры, 

правоохранительных органов, членов Экспертного совета при Уполномоченном 

и др.  

Участниками Круглого стола отмечено, что ситуация в сфере 

использования средств материнского (семейного) капитала  требует 

пристального внимания со стороны государственных органов и учреждений, а 

также органов местного самоуправления, участвующих в реализации этих 

законов. 

Принимая во внимание представленную информацию, выступающие 

сделали вывод о необходимости дополнительного законодательного 

урегулирования порядка предоставления средств материнского (семейного) 

капитала, создания механизмов дополнительного контроля за соблюдением 

жилищных прав граждан и предотвращением нецелевого использования 

бюджетных средств. 

С этой целью участниками Круглого стола приняты следующие 

рекомендации: 

1.Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области   

обратиться в Правительство Российской Федерации с ходатайством о внесении 
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в Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 №862 «О Правилах 

направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий» дополнений, предусматривающих предоставление 

сведений о техническом состоянии приобретаемого объекта недвижимости с 

датой обследования не более 10 дней на момент совершения сделки, а также 

сведений о закрепленном праве собственности на приобретаемое жилье и 

возможном его обременении. 

 2. Отделению Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области 

(территориальным отделениям), органам прокуратуры, органам местного 

самоуправления при осуществлении контроля за использованием средств 

материнского (семейного) капитала, направляемых на улучшение жилищных 

условий, придерживаться следующего алгоритма: 

- органы прокуратуры направляют в адрес УПФР требование о регулярном 

предоставлении информации по всем принятым заявлениям на распоряжение 

средствами МСК на улучшение жилищных условий; 

- на основании указанного требования УПФР передает в прокуратуру 

информацию по всем принятым заявлениям не позднее 3 дней после подачи 

заявления; 

- полученную информацию прокуратура направляет в администрацию 

города (района) для проведения проверки пригодности приобретаемого жилого 

помещения для проживания детей; администрация города (района) по 

поручению прокуратуры проводит обследование приобретаемого жилого 

помещения и о результатах сообщает в прокуратуру; 

- в случае выявления фактов мошенничества прокуратура направляет в суд 

заявление о признании сделки недействительной и заявляет о применении 

обеспечительных мер в виде запрета на распоряжение средствами МСК; 

- на основании определения суда о применении обеспечительных мер в 

виде запрета на распоряжение средствами МСК, УПФР приостанавливает все 

действия по заявлению гражданина. 

 3. Для осуществления контроля за выполнением обязательств 

владельцами сертификатов на МСК по оформлению обязательной доли на детей 

в приобретаемом жилом помещении активнее использовать механизмы 

межведомственного взаимодействия: 

 - Отделению Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области 

(территориальным отделениям) уведомлять территориальный орган Росреестра 

об обязательствах получателей материнского капитала  в отношении 

оформления прав собственности несовершеннолетних на конкретные объекты 

недвижимого имущества; 

 - Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) по Кемеровской области (территориальным 

отделениям) информировать УПФР об обстоятельствах, свидетельствующих об 

ограничении прав собственности несовершеннолетних, подлежащих 

государственной регистрации. 
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*  *  * 

 

За 2,5 года в здравоохранении области (2011-2013 годы) было 

отремонтировано 240 объектов (это поликлиники, отделения, ФАПы) в 80-ти 

медучреждениях. На реализацию этих мероприятий из областного бюджета и 

федерального бюджетов выделено почти 12 млрд рублей.  

В течение года была продолжена работа по оснащению больниц и 

поликлиник новейшим оборудованием. Только в 2013 году в учреждения 

здравоохранения поступило 677 единиц медицинской техники, в том числе 

дорогостоящей - свыше 10 млн рублей за аппарат. 

Важнейшим достижением медиков региона, совершивших мощный 

прорыв в сердечнососудистой хирургии, стало проведение в конце января 2013 

года в Кузбасском кардиологическом центре уникальной операции по пересадке 

сердца. Кузбасский кардиоцентр стал седьмой клиникой в Российской 

Федерации и второй за Уралом, где выполняется трансплантация сердца. 

Жизненно важной для региона является реализуемая в здравоохранении 

Кузбасса программа по созданию травмоцентров вблизи самых крупных 

автодорог области. Дорожно-транспортные происшествия являются одной из 

основных причин смертности в Кузбассе, поэтому еще в 2012 году были созданы 

8 травмоцентров вдоль федеральной трассы «Байкал» (М-53) - на базе 

ближайших больниц.  

В рамках этой же программы на федеральной трассе в селе Красный Яр 

Ижморского района был открыт пункт оказания экстренной медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП. Всего планируется создание 10 травмоцентров 

на дорогах областного и межрегионального значения в центре и на юге Кузбасса, 

которые должны начать работу не позднее июля 2014 года. 

Особенностью кузбасского здравоохранения является его адресность, 

особенно по отношению к социально уязвимым категориям граждан, тем, кто 

нуждается в дополнительной поддержке со стороны государства. 

Благодаря этим приоритетам, в 2013 году бесплатно отдохнули и 

пролечились за счет средств областного бюджета в санаториях «Борисовском» и 

в «Белокурихе»  4 700 человек, получили бесплатное лечение и поправили 

здоровье в областном губернском госпитале и его филиалах 7 200 ветеранов. 

Дорогостоящую медицинскую помощь, в том числе 

высокотехнологичную, бесплатно получили 6,6 тыс. кузбассовцев. В 2013 году 

бесплатно отдохнули 190 тыс. детей, в том числе в Греции и ОАЭ.  

Значимым событием истекшего года стало открытие в Кемерово 

диагностического центра женского здоровья «Белая Роза». Таких центров в 

России пока не много. На его ремонт и оснащение потрачено более 17 миллионов 

рублей  из средств фонда социально-культурных инициатив, кузбасских 

благотворителей и областного бюджета.  Теперь любая женщина, имеющая 

полис ОМС, может обратиться в центр для получения бесплатной медицинской 

помощи. 

Вместе с тем, обращения граждан с жалобами на отказ в оказании или 

некачественное оказание медицинской помощи, несвоевременное обеспечение 
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лекарственными препаратами, на решения учреждений медико-социальной 

экспертизы, а иногда на отношение персонала медицинских учреждений 

поступали Уполномоченному и в 2013 году. 

Так, во время личного приема к Уполномоченному обратилась гр.М. 

(вх.№Мпр-746) с жалобой на качество предоставляемой ей медицинской 

помощи. В связи с тем, что российские врачи не могут вылечить ее 

травмированную ногу, заявитель полагала, что качественное лечение или 

операция возможны только за рубежом. 

В ходе проверки было установлено, что претензии гр.М. не обоснованы. 

По информации департамента охраны здоровья населения Кемеровской области 

она была неоднократно консультирована и обследована врачами различных 

специальностей в медицинских учреждениях Кемерова, Новосибирска и Томска, 

получала лечение в отделении ортопедии ФГБ ЛПУ «Научно-исследовательский 

центр охраны здоровья шахтеров» г.Ленинск-Кузнецкий. Кроме того, заявитель 

направлялась в клинику ФСМУ ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И.Мечникова» г.Санкт-Петербург, где ей 

было проведено бесплатное лечение по федеральной квоте, а для оплаты проезда 

до места лечения выделена материальна помощь из средств областного бюджета. 

Вместе с тем, учитывая настойчивые просьбы гр.М. о лечении за 

пределами Кемеровской области и ходатайство Уполномоченного, управлением 

здравоохранения г.Кемерово принято решение о подготовке пакета документов 

заявителя, которые в целях определения тактики дальнейшего обследования и 

лечения будут направлены в  ФСМУ ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» г.Санкт-

Петербург и в ФГБУ «Институт хирургии им Вишневского» г.Москва. 

К Уполномоченному также обратилась гр.К. (вх.№К-733) с просьбой 

оказать содействие ее сыну, находящему на лечении в  Юргинском 

противотуберкулезном диспансере, в переводе в Кемеровский областной 

клинический противотуберкулезный диспансер, считая, что лечение в Кемерово 

будет более эффективным. Учитывая, что заявитель сама находится в трудной 

жизненной ситуации и имеет статус вдовы участника Великой Отечественной 

войны, Уполномоченный обратился к начальнику департамента охраны здоровья 

населения Кемеровской области с ходатайством об оказании содействия 

заявителю.  

В полученном ответе сообщается о переводе сына гр.К для лечения в ГКУЗ 

КО «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер». 

Что же касается жалоб граждан, выражающих несогласие с решениями 

учреждений медико-социальной экспертизы о снижении процентов утраты 

трудоспособности, установлении группы инвалидности, отказе в установлении 

профессионального заболевания, то, учитывая особый порядок обжалования  

решений учреждений МСЭ, Уполномоченным даются разъяснения о нормах 

действующего законодательства в этом вопросе и рекомендации о способах 

защиты своих прав. 
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Права граждан в сфере труда 

 

В 2013 году в Кемеровской области органами государственной власти 

была продолжена системная работа по вопросам ежегодного повышения 

заработной платы работникам, своевременной ее выплаты, выявлению и 

пресечению «серых» схем оплаты труда. 

По итогам 2013 года заработная плата кузбассовцев составила в среднем 

25 тыс. 500 рублей (на 9% больше, чем в прошлом году). Только в течение года 

семь раз увеличивался фонд оплаты труда отдельным категориям бюджетников 

- учителям, работникам детских садов, работникам культуры и социальной 

защиты  и др.  

С 1 октября  на 5,5% был повышен фонд оплаты труда всем работникам 

бюджетной сферы. Эти повышения затронули 220 тыс. жителей Кемеровской 

области. 

Кроме того, по решению Губернатора с 1 декабря на 10% повысился фонд 

оплаты труда для еще трех категорий работников бюджетной сферы. Среди них 

работники культуры - библиотекари, сотрудники музеев, театральные деятели, 

клубные работники, работники центра народного творчества и филармонии; 

социальные работники, которые трудятся в центрах соцобслуживания 

населения, домах-интернатах, центрах реабилитации для детей-инвалидов и 

социальной адаптации, домах ночного пребывания; младший медицинский 

персонал: санитарки, младшие медицинские сестры по уходу за больными, 

сестры-хозяйки, которые работают в учреждениях здравоохранения Кузбасса.  

С 1 февраля 2013 года в соответствии с «Кузбасским региональным 

соглашением между  Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, 

Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 

Кемеровской области на 2013-2015 годы» минимальный размер заработной 

платы при полном рабочем дне был установлен в размере полуторократной 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения Кемеровской 

области, определенного в установленном законом порядке, и вырос до 9 183 

рублей, в то время как минимальный размер оплаты труда, установленный 

федеральным законодателем, составлял в то время 5 205 рублей. 

Действие соглашения распространяется на коммерческие организации и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 

территории Кемеровской области.    

Вместе с тем, одной из самых сложных проблем в сфере обеспечения 

трудовых прав граждан в 2013 году стала проблема  своевременной и в полном 

объеме выплаты заработной платы, гарантированной работникам статьей 21 

Трудового кодекса РФ.  

Если на начало 2013 года задолженность по зарплате в Кузбассе была 

одной из самых низких в России и составляла 12, 7 млн рублей, причем этот долг 

приходился на предприятия-банкроты, то на 1 декабря 2013 года она составила 

167 млн рублей. 

Кроме того, в истекшем году сложились непростые экономические 

условия, снизились финансовые результаты деятельности основных 
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доходообразующих отраслей экономики в результате падения цен и спроса на 

продукцию, что привело к снижению поступлений налогов в бюджет области.  

Так, по состоянию на 1 ноября 2013 задолженность по налогам составляла 

28,3 млрд рублей. 

Работа с предприятиями-должниками по взысканию задолженности по 

налогам и заработной плате активно велась всеми государственными органами, 

осуществляющими свою деятельность на территории Кемеровской области. 

Более 100 проверок ежемесячно проводилось Государственной 

инспекцией труда в Кемеровской области в отношении организаций по вопросу 

несвоевременной выплаты заработной платы, по результатам которых 

привлекались к административной ответственности должностные лица 

организаций и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, материалы проверок направлялись в следственное управление 

Следственного комитета РФ по Кемеровской области и ГУ МВД России по 

Кемеровской области для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела 

по статье 145-1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат). 

Вопросы полноты и своевременности выплаты заработной платы 

находились на постоянном контроле прокуратуры области. За 11 месяцев 2013 

года прокурорами внесено 215 представлений об устранении нарушений закона, 

в суды направлено более 2 тысяч исковых заявлений о взыскании более 52 млн. 

руб. По постановлениям прокуроров 188 человек привлечены к 

административной ответственности, в том числе 4 руководителя предприятий за 

повторные нарушения дисквалифицированы. На основании материалов 

прокурорских проверок возбуждены и расследуются уголовные дела в 

Прокопьевске, Осинниках, Тайге, Центральном районе Кемерова. 

Меры взыскания в соответствии с Налоговым кодексом РФ применялись 

Управлением федеральной налоговой службы в Кемеровской области. 

Кроме того, все организации, имеющие задолженность длительное время, 

обязательно рассматривались на заседаниях областного и муниципальных 

штабов по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей 

экономики. 

31 января состоялось первое в новом году заседание областного штаба по 

финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики, в 

котором приняла участие начальник юридического отдела аппарата 

Уполномоченного по правам человека Л.В.Косарева. Итоги работы штаба за 

2012 год в своем выступлении подвел первый заместитель Губернатора 

В.П.Мазикин. В частности, он отметил, что в результате реализации мер, 

выработанных штабом, предприятиями, имеющими задолженность по 

налоговым платежам, в областной и муниципальные бюджеты, а также на 

выплату просроченной задолженности по заработной плате направлено более 1 

млрд. 700 млн. рублей, на предложенные работодателями вакансии было 

трудоустроено более 50 тыс. кузбассовцев. Он подчеркнул, что главной задачей 

штаба является использование всех механизмов действующего законодательства 

в работе с убыточными предприятиями и предприятиями-банкротами, с целью 
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защиты трудовых прав работников, а также исполнения обязательств по уплате 

налогов в бюджет и внебюджетные фонды. 

На заседании был заслушан отчет главы Таштагольского района 

В.Н.Макуты о работе муниципального штаба по финансовому мониторингу и 

результатах работы по изысканию дополнительных резервов пополнения 

доходной части бюджета. 

Кроме того, было рассмотрено положение таких предприятий, как филиал 

ОАО «ОМТ» (г.Киселевск) и Обособленное подразделение №7 «Прокопьевский 

район» ООО «ТБНГ-Бурение». По итогам были сформулированы предложения 

о принятии мер  в отношении этих предприятий со стороны налоговой службы, 

органов внутренних дел, службы судебных приставов, органов прокуратуры. 

14 февраля состоялось очередное заседание штаба по финансовому 

мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики Кемеровской 

области.  

Открыл заседание заместитель Губернатора области С.Н.Ващенко. В 

своем вступительном слове он рассказал об исполнении протоколов поручений 

2012 года федеральными органами: ГУ МВД и УФНС.  

На повестке дня стояло 4 вопроса, в том числе отчеты о работе 

муниципальных штабов по финансовому мониторингу и результатах работы по 

взысканию дополнительных резервов пополнения доходной части бюджета 

главы Калтанского городского округа И.Ф.Голдинова и первого заместителя 

главы Ижморского района С.С.Домахина.  

На заседании штаба также были заслушаны руководители предприятий, 

имеющие задолженность по налоговым платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды. Это ООО «СтройЭнергоРесурс», г.Новокузнецк и ОАО «Шахта 

Заречная», г.Полысаево. 

14 марта кузбасский омбудсман Н.А.Волков принял участие в очередном 

заседании штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки 

отраслей экономики Кемеровской области. 

Заседание штаба открыл первый заместитель Губернатора области 

В.П.Мазикин. Во вступительном слове он рассказал, что задолженность по 

заработной плате в последнее время выросла из-за падения цен на уголь на 

мировом рынке. Из 12 организаций должников - 4 банкрота, их долг составляет 

40 млн руб. или 43% от общей суммы долга. 

Руководителями ряда предприятий и организаций г.г.Прокопьевск и 

Белово представлены отчеты о задолженности по выплате заработной платы, 

размере средней зарплаты, о наличии дебиторской и кредиторской 

задолженности, а также задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды.  

О деятельности муниципального штаба по финансовому мониторингу 

членов штаба проинформировал глава г.Осинники И.В.Романов. 

4 апреля также состоялось очередное заседание штаба по финансовому 

мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики Кузбасса. 

В заседании штаба приняли участие первый заместитель Губернатора 

Кемеровской области, председатель штаба В.П.Мазикин, члены штаба, первый 
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заместитель начальника Главного финансового управления администрации 

области И.Ю.Малахов, заместитель Губернатора по вопросам образования, 

культуры и спорта Е.А.Пахомова, заместитель Губернатора по природным 

ресурсам и экологии Н.Ю.Вашлаева, Главный судебный пристав Кемеровской 

области В.И.Эрлер, представители ГУ МВД по Кемеровской области, налоговой 

службы и др. 

На заседании были заслушаны вопросы об обеспечении 

сбалансированности бюджета Кемеровской области и мерах по повышению 

доходов, о мерах по пополнению доходной части бюджета в 2013 году, о 

предоставлении жилых помещений детям-сиротам, об эффективности работы 

службы судебных приставов в Кемеровской области. 

В совещании приняла участие руководитель аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Кемеровской области Т.П.Малыхина. 

8 августа Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков принял участие в очередном заседании штаба по финансовому 

мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики Кемеровской 

области. 

На заседании с отчетом о работе муниципального штаба по финансовому 

мониторингу и результатам по изысканию дополнительных резервов 

пополнения доходной части бюджета, о ситуации по задолженности с выплатой 

заработной платы выступил заместитель главы Анжеро-Судженского 

городского округа.  

Членами штаба также были заслушаны руководители предприятий 

заявивших значительные суммы убытков и рассмотрено положение на 

предприятиях, имеющих задолженность по налоговым платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды и др. 

3 октября на заседании штаба по финансовому мониторингу и выработке 

мер поддержки отраслей экономики Кемеровской области, в котором принял 

участие Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области, с 

докладом выступила председатель областного комитета по управлению 

государственным имуществом Н.С.Витковская. В своем выступлении она 

отметила, что за 9 месяцев 2013 года от продажи земельных участков в областной 

бюджет поступило 380 млн рублей, а от аренды земельных участков - 1,275 млрд 

рублей, что на 15% больше аналогичного периода 2012 года.  

31 октября проблемы уплаты налогов в бюджет снова обсудили члены 

областного штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки 

отраслей экономики. 

В заседании штаба приняли участие представители администрации 

Кемеровской области, Уполномоченный по правам человека, представители 

Следственного управления Следственного комитета РФ, управления 

Федеральной налоговой службы, прокуратуры области, Главного управления 

МВД, На штаб были приглашены самые злостные неплательщики - ООО 

«Майнинг Текнолоджис», ООО «Торговый дом Союза владельцев АЗС и 

поставщиков нефтепродуктов Кузбасса», ООО «Строй-Сервис Плюс», ООО 
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«Рада», ООО «Сибтрансуголь», ООО «Прокопьевская строительная компания», 

ЗАО «КапиталИнвест», ООО «ТаронСтройСервис», ООО «Гринлайт». 

«Невыплата налогов - это воровство и у государства, и у простых людей, 

это угроза срыва социальных программ, невыплаты пенсий и зарплат 

бюджетникам, затягивание строительства жилых домов, детсадов и школ, - 

сказал в своем выступлении первый заместитель губернатора В.П.Мазикин. - 

Кроме того, сложилась практика, когда предприниматели, вместо того, чтобы 

платить налоги, оспаривают долги в судах. В результате рассмотрение 

затягивается на годы, фирмы исчезают, возникает приостановленная 

задолженность». 

Выплата задолженности в бюджет взята на особый контроль областным 

штабом по финансовому мониторингу. Органами Следственного комитета РФ по 

области ведутся мероприятия по установлению обстоятельств образования 

задолженности. На заседании даны поручения судебным приставам 

активизировать работу по возврату налогов в бюджет. 

Заседание областного штаба, состоявшееся 14 ноября, прошло под 

председательством первого заместителя Губернатора М.А.Макина. На нем 

обсуждались вопросы своевременности выдачи зарплаты на предприятиях. 

По информации выступающих, просроченная задолженность по зарплате 

снизилась за две недели ноября 2013 года с 189,3 млн до 102,7 млн рублей. 

При этом 40% просроченной задолженности приходится на предприятия, 

входящие в состав ООО «УК «Заречная» (гендиректор А.Ф.Щукин). Это ОАО 

"Ш/у Анжерское", ООО «Юргинский машзавод», два отделения ООО «СХО 

"Заречье». 

По итогам заседания дано поручение заместителям губернатора, главам 

муниципальных образований, правоохранительным органам, прокуратуре - 

принять все возможные меры по погашению оставшейся задолженности до 20 

ноября. 

Кроме того, участники заседания обсудили ситуацию на предприятиях, 

накопивших долги по налогам в областной бюджет. Это междуреченские ООО 

«Гермес» (руководитель О.В.Некрасова) и ООО «Сибсприкам» (Д.В.Максимов), 

таштагольское обособленное подразделение ООО «Томск-Шория-Тур» 

(М.Ю.Маляренко), кемеровские ООО «ЗЭТА» (В.С.Краюшкин) и ООО «Хан» 

(А.В.Хан), новокузнецкие ЗАО «МеталлВест» (О.В.Рыкова) и ООО «Кузнецкий 

цементный завод» (А.М.Юрин). 

Выплата задолженности в бюджет взята на контроль областным штабом по 

финмониторингу, следственным управлением СК РФ по области, ГУ МВД РФ 

по области, прокуратурой, судебными приставами. 

Работа с предприятиями-должниками была продолжена на заседании 

штаба 19 декабря. По данным управления федеральной налоговой службы по 

Кемеровской области, на 17 декабря 2013 года накопили долги в областной 

бюджет следующие предприятия: ЗАО «Фирма Березовскшахтострой»-95 

(Березовский, руководитель А.Г.Колегов, долг - 1 млн 259 тыс. рублей), ООО 

«Профиль-К» (Кемерово, Н.А.Чуфаров, 2 млн 100 тыс. рублей), ООО 

«Кузбасские электродвигатели» (Кемерово, А.А.Недорезов, 741 тыс. рублей). 
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М.А.Макин напомнил присутствующим требование Губернатора, 

обращенное к руководителям  предприятий и организаций Кузбасса, срочно 

сократить задолженность по налогам. Требование активизировать работу по 

налоговым сборам прозвучало также в адрес глав городов, районов и налоговой 

инспекции.  

Всего в 2013 году в Кузбассе было проведено 778 заседаний областного и 

муниципальных штабов.  

По итогам совместной работы за 2013 год просроченная задолженность по 

заработной плате перед работниками погашена на общую сумму 1 млрд 180 млн 

рублей, в бюджеты – 1 млрд 595 млн рублей, во внебюджетные фонды – 1 млрд 

335 млн рублей. Таким образом, общая сумма погашенной задолженности 

составила 4 млрд рублей (в 2012 году 1,7 млрд рублей). По данным 

Кемеровостата на 1 января 2014 задолженность по заработной плате в Кузбассе 

сократилась на 63,5% и составила 61,2 млн рублей. 

Вместе с тем, жалобы на нарушения трудовых прав работников в 2013 году 

поступали и Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области. 

Среди них вопросы невыплаты заработной платы и иных пособий в связи с 

банкротством предприятий, не оформления актов расследования несчастного 

случая на производстве, обязания работодателя выдать трудовую книжку и 

оплатить больничный лист, несогласия с увольнением, отказа в заключении 

трудового договора и пр. 

Так, в аппарат Уполномоченного поступило коллективное обращение 

работников ООО «Южный» по вопросу правильности начисления заработной 

платы (вх.№К-67). В частности, заявители указывали, что в организации  

отсутствует коллективный договор, в связи с чем при начислении заработной 

платы должны учитываться положения Отраслевого тарифного соглашения в 

жилищно-коммунальном хозяйстве в РФ. Однако работодатель не применяет 

данное соглашение, что приводит в невыплате части заработной платы и 

нарушению трудовых прав граждан. 

Проверка поступившего обращения проводилась с участием 

Государственной инспекции труда в Кемеровской области. Проведенной 

проверкой установлено, что 22.06.2007 г. между Общероссийским профсоюзом 

работников жизнеобеспечения, общероссийским отраслевым объединением 

работодателей «Союз коммунальных предприятий» и Федеральным агентством 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству заключено Отраслевое 

тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2008-2010 

годы. Письмом министра здравоохранения и социального развития РФ, 

опубликованным в «Российской газете» №4547 от 19.12.2007 г. работодателям 

жилищно-коммунального хозяйства РФ было предложено присоединиться к 

соглашению. 

Установлено также, что ООО «Южный» не представило документального 

подтверждения регистрации письменного отказа от присоединения к 

отраслевому соглашению в Министерстве здравоохранения и социального 

развития РФ, в связи с чем выплата заработной платы работникам  должна 
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производиться на условиях, определенных Отраслевым тарифным соглашением 

в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2008-2010 годы. 

В ходе проверки выборочно исследованы трудовые договоры с 

работниками ООО «Южный», из которых видно, что трудовые договоры 

заключались на неопределенный срок, а при переводе работников на другую 

должность или изменении оплаты труда заключались новые трудовые договоры 

вместо дополнительных соглашений с соблюдением порядка, установленного 

ст.74 Трудового кодекса РФ. Тем самым, работодателем допущено нарушение 

ст.72 ТК РФ, согласно которой изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, которое заключается в письменной форме. 

Кроме того, в ряде случаев работодателем нарушены требования ч.1 ст.284 

Трудового кодекса РФ по установлению продолжительности рабочего времени 

при заключении трудового договора о работе по совместительству. 

По итогам проверки Государственной инспекцией труда в Кемеровской 

области работодателю выдано обязательное для исполнения предписание. 

По обращению Уполномоченного Государственной инспекцией труда в 

Кемеровской области была проведена также проверка жалобы гр.П. (вх.№П-

776). Заявитель указывал, что в августе 2013 года с ним произошел несчастный 

случай на рабочем месте в ООО «Новокузнецкий домостроительный комбинат» 

им.А.В.Косилова. На его неоднократные обращения к работодателю с 

требованием составить акт о произошедшем несчастном случае и признать 

полученную травму производственной, как утверждал гр.П., он получал отказ. 

По результатам проведенной проверки по заявлению гр.П.  в ноябре 2013 

года работодателем   было проведено расследование несчастного случая на 

производстве и оформлен акт по форме Н-1. Должностные лица ООО 

«Новокузнецкий ДСК» за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в части 

немедленного извещения непосредственного или вышестоящего руководителя о 

несчастном случае привлечены к ответственности. 

К сожалению, не всегда восстановление трудовых прав работников 

возможно даже в случае вмешательства государственных органов, 

осуществляющих надзор в сфере трудового законодательства. 

Так, к Уполномоченному обратился гр. Г. (вх.№Г-408) с жалобой на 

невыплату заработной платы в полном объеме, невыдаче средств 

индивидуальной защиты, мыла, молока  за работу во вредных условиях и др. в 

организации ООО «ПТК «Спецуглетех». Заявитель также указал, что в связи с 

исчезновением работодателя он не может рассчитаться, забрать трудовую 

книжку и устроиться на другую работу. 

Проверка поступившего обращения была проведена совместно с 

Государственной инспекцией труда в Кемеровской области. 

В соответствии с п.2 ст.12 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного  контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту фактического осуществления деятельности организации. 
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При посещении юридических адресов, указанных в Едином 

государственном реестре юридических лиц, было установлено, что ООО «ПТК 

«Спецуглетех» в здании не находится, отсутствует управленческий и 

технический персонал, отсутствует информация о внесении изменений в 

учредительные документы организации в части ее фактического нахождения. В 

связи с этим произвести документарную проверку соблюдения трудового 

законодательства РФ и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, не представляется возможным. 

В налоговые органы направлена информация об отсутствии организации 

по адресу места регистрации для принятия мер правового реагирования. 

Принимаются меры для получения сведений о фактическом месте нахождения 

постоянного действующего исполнительного органа юридического лица ООО 

«ПТК «Спецуглетех». 

В некоторых случаях проведение проверок по обращениям граждан на 

нарушение их трудовых прав невозможно в соответствии с действующим 

законодательством. 

Так, например,  Уполномоченному  поступила коллективная жалоба 

работников ГАУ КО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновый 

бор» (вх.№Кол-172). Заявители задавали ряд вопросов по выплате персоналу 

стимулирующих надбавок и премий, превышение норм нагрузок. Однако, как 

следует из ответа Государственной инспекции труда по Кемеровской области на 

запрос Уполномоченного, проведение внеплановой проверки по коллективной 

жалобе в этом учреждении не представляется возможным по следующим 

основаниям: 

В соответствии с нормой ч.2 ст.10 Федерального закона №294-ФЗ от 

26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного  контроля (надзора) и 

муниципального контроля»   основанием для проведения внеплановой проверки 

является: 

1) истечение сроков исполнения юридическим лицом ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными нормативными актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан и др.информации о 

следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 
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3)приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента РФ, 

Правительства РФ и на основании требований прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Указанные же в обращении заявителей факты не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. 

Вместе с тем, как указала Государственная инспекция труда по 

Кемеровской области, представленная Уполномоченным информация  принята 

во внимание и будет учтена при составлении плана проверок на 2014 год. 

Взаимодействие Уполномоченного с Государственной инспекцией труда  

осуществляется не только в ходе совместной работы по проверке обращений и 

жалоб на нарушения трудового законодательства, но и при проведении 

совместных мероприятий по вопросам защиты трудовых прав граждан. 

Так, 31 мая начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного 

Л.В.Косарева приняла участие в работе круглого стола на тему: «О выполнении 

Кузбасского соглашения в части оплаты труда», проведенного по инициативе 

Государственной инспекции труда в Кемеровской области. Как известно, данное 

Соглашение действует в регионе уже не первый год. Его сторонами являются 

Федерация профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегия администрации 

Кемеровской области и работодатели Кузбасса. Соглашением установлены 

«общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений на региональном уровне». Фактически оно 

гарантирует стабильность и обеспечивает дальнейшее развитие «системы 

партнерства» власти и бизнеса, которая сформирована в регионе в течение 

последних лет. 

В работе круглого стола также приняли участие представители областной 

администрации и прокуратуры Кемеровской области. 

В ходе мероприятия была обсуждена практика применения одного из 

пунктов Соглашения, предусматривающего выплату работникам при полной 

выработке месячной нормы рабочего времени минимальной заработной платы 

не ниже полуторократной величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения Кемеровской области. Участники круглого стола также обсудили  

проблемы, возникающие в организациях, выполняющих работу по договору в 

бюджетных образовательных учреждениях по уборке помещений и  пути их 

решения. 

 

Миграционная ситуация в Кузбассе 

 

По информации УФМС России по Кемеровской области в 2013 году общее 

количество граждан, прибывших в регион из «ближнего и дальнего зарубежья» 

увеличилось на 5% и составило более 86 тыс. человек. Подавляющее 

большинство из них это граждане Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. 

Главная цель пребывания  для почти половины поставленных на 

миграционный учет иностранцев – осуществление трудовой деятельности. 
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Миграционная ситуация  в Кузбассе во многом оставалась стабильной 

благодаря реализации адресной целевой программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Кемеровскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2013 - 2015 годы, которая вступила в действие с 

12 сентября 2013 года.  

Программа предусматривает в качестве территории вселения всю 

Кемеровскую область, благодаря чему ожидается значительный приток в нашу 

область молодых и квалифицированных специалистов. Так, за последние 4 

месяца прошлого года было принято более 800 заявлений от участников 

Государственной программы, что в 1,5 раза больше, чем за практически 3-летний 

период действия предыдущей Программы. Если говорить об оказанной им 

помощи, то к концу 2013 года 277 участников Госпрограммы приобрели 

гражданство Российской Федерации, 243  трудоустроены, 190 получили 

компенсацию транспортных расходов, 330 получили единовременное пособие на 

обустройство. 

В целом, в 2013 году на территории Кемеровской области гражданство 

Российской Федерации приобрели порядка 2 тысяч граждан других государств и 

лиц без гражданства, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. 

Вместе с тем, распространенным явлением на территории области остается 

незаконная миграция, к субъектам которой можно отнести иностранных граждан 

и лиц без гражданства, въехавших на территорию Российской Федерации с 

нарушением установленного законом порядка; иностранных граждан и лиц без 

гражданства  незаконно пребывающих на территории РФ, независимо от того, 

легально или нелегально они въехали в страну; иностранных граждан, 

занимающихся деятельностью, которая может рассматриваться как трудовая, но 

юридически не оформленная в соответствии с законодательством об 

использовании труда иностранных работников. 

При этом в последней группе могут оказаться как сознательные 

нарушители закона, так и люди, оказавшиеся на нелегальном положении в силу 

незнания требований российского законодательства, плохого знания русского 

языка, а порой и из-за чрезмерной опеки некоторых представителей местных 

национальных диаспор, которые иногда сознательно, в корыстных целях 

препятствуют легализации соотечественников. 

В ходе работы по противодействию незаконной миграции на территории  

области миграционной службой в 2013 году вынесены решения о депортации 34 

и выдворении более 400 иностранных граждан, незаконно находящихся на 

территории области. 

Исполнение постановлений суда об административном выдворении 

отнесено действующим законодательством к компетенции службы судебных 

приставов. По информации УФССП по Кемеровской области в 2013 году на 

исполнении судебных приставов находилось 336 исполнительных производств 

об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства 

за пределы Российской Федерации. К концу года окончено и прекращено 320 

исполнительных производств, из них 314 в связи с фактическим исполнением. 
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Судебные приставы отмечают, что процедура исполнения постановлений 

суда об административном выдворении в ряде случаев затягивается, а сроки 

пребывания выдворяемых  в спецприемниках значительно увеличиваются в 

связи с отсутствием документов, необходимых для пересечения государственной 

границы РФ. 

За неоднократные нарушения миграционного законодательства и 

нарушение сроков пребывания почти 2 тысячам иностранных граждан закрыт 

въезд на территорию Российской Федерации сроком на 3 года, что вдвое больше, 

чем в прошлом году. 

По материалам, представленным сотрудниками миграционной службы, 

органами внутренних дел возбуждено 31 уголовное дело за организацию 

незаконной миграции (статья 322.1 УК Российской Федерации), по которым 5 

лиц привлечены к уголовной ответственности. По количеству возбужденных 

уголовных дел УФМС России по Кемеровской области занимает одно из 

лидирующих мест среди других территориальных органов ФМС России, 

расположенных в Сибирском федеральном округе. 

Следует отметить, что именно от иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за 

пределы территории Российской Федерации, содержащихся по решению суда в 

спецприемниках органов внутренних дел, поступали обращения в 2013 году 

кузбасскому Уполномоченному о нарушениях их прав.  

  Так, например, к Уполномоченному обратился А. (вх.№А-73), 

подлежащий административному выдворению за пределы РФ, согласно 

постановления суда содержащийся уже в течение года в спецприемнике 

Межмуниципального отдела МВД России «Анжеро-Судженский». 

Заявитель утверждал, что документы, позволяющие исполнить решение о 

его выдворении, находятся в Генеральном консульстве Азербайджана 

в Екатеринбурге, и по неизвестным ему причинам до сих пор не поступили в 

Кемерово. 

С аналогичным обращением обратился К. (вх.№К-41), также подлежащий 

административному выдворению за пределы РФ. Как усматривается из 

обращения заявителя, решение о выдворении длительное время не исполняется 

из-за отсутствия у него документов. В настоящее время, как указывал К., его 

родственники собрали необходимые документы и отправили в консульство 

Республики Узбекистан в г.Новосибирске. К. жаловался на крайне плохое 

состояние здоровья и просил ускорить процесс его выдворения. 

По поступившим обращениям на имя начальника Управления 

федеральной миграционной службы по Кемеровской области Е.В.Осипчука 

Уполномоченным было направлено письмо о предоставлении в рамках 

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии информации в отношении 

заявителей и об оказании им содействия. В полученном ответе сообщается, что 

решения федеральных судов Кемеровской области об административном 

выдворении указанных граждан за пределы Российской Федерации исполнены. 

Вместе с тем, в рамках действующего законодательства оказание 

содействия заявителям не всегда возможно. 
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Так, в аппарат Уполномоченного обратилась гр. П. (вх.№Ппр-7) в 

интересах осужденного Я., содержащегося в специальном приемнике-

распределителе МО МВД России «Междуреченский». 

Как следует из документов, 05.08.2011г. Министерством юстиции 

Российской Федерации вынесено решение о нежелательности пребывания 

(проживания) Я. в России сроком до 18.01.2017г. На основании чего УФМС 

России по Кемеровской области 28.06.2012 вынесено решение о депортации Я., 

однако в связи с отсутствием документов, подтверждающих его гражданство, 

государство выезда не определено. 

На запрос Уполномоченного в УФМС России по Кемеровской области 

получен ответ о том, что миграционной службой достигнута договоренность с 

Генеральным консульством Украины в г.Новосибирске об оформлении Я. 

«Свидетельства на возвращение». Однако в связи с тем, что он отказался 

заполнить документы, подтверждающие его гражданство, управлением 

направлен запрос в ФМС России для разъяснения действий по решению вопроса 

об определении правового статуса и документирования Я. До принятия какого-

либо решения Я. в соответствии с действующим миграционным 

законодательством будет содержаться в специальном приемнике-

распределителе. 

К Уполномоченному также обратился Т. (вх.№Т-149) с жалобой на 

условия содержания в спецприемнике МО МВД России «Анжеро-Судженский». 

По информации миграционной службы, полученной по запросу 

Уполномоченного, на основании распоряжения Министрества Юстиции РФ о 

нежелательности пребывания Т.  в Российской Федерации до 2019 года, УФМС 

России по Кемеровской области принято решение о его депортации. Согласно 

постановлению суда до исполнения данного решения Т. помещен в 

спецприемник-распределитель. В связи с отсутствием документов, 

удостоверяющих личность Т.,  в Генеральное Консульство Республики 

Узбекистан были направлены необходимые материалы для оформления ему 

«Свидетельства на возвращение». 

Учитывая длительность процедуры документирования, отсутствие 

законодательно установленного срока о депортации, а также жалобы Т. на 

плохие условия содержания, Кемеровский областной суд отменил решение 

городского суда о его помещении в спецприемник, после чего он был 

освобожден.  

Следует отметить, что проблемы содержания данной категории лиц в 

специальных приемниках-распределителях органов внутренних дел 

Уполномоченный освещает в своих докладах не первый год. Уже отмечалось, 

что выдворяемые и депортируемые иностранные граждане, не совершившие 

социально-опасных правонарушений и не приговоренные судом к 

административному аресту, содержатся в условиях, установленных в 

качестве наказания для социально-опасных правонарушителей.  

При этом, не единичны ситуации, когда решение о депортации в 

отношении ряда лиц, обычно тех, кто вернулся из мест лишения свободы,  

реально не может быть исполнено из-за отсутствия документов, 
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подтверждающих их принадлежность к какому-либо гражданству. Такого рода 

обращения находятся на постоянном контроле Уполномоченного. 

Так, с декабря 2010 года УФМС России по Кемеровской области и ГУ МВД 

России по Кемеровской области ведется работа по документированию У. с целью 

исполнения решения о его депортации, так как до осуждения он находился на 

территории РФ незаконно и Министерством юстиции РФ в соответствии с ч.3 

ст.25.10 ФЗ «О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию», в отношении 

него принято решение о нежелательности пребывания в РФ сроком до 05.11.2016 

г. 

В августе 2013 года пакет документов, необходимых для начала процедуры 

реадмиссии направлен в ФМС России для принятия решения в отношении У., 

однако до настоящего времени решения не принято. Все это время У. фактически 

лишен свободы. 

По информации УФМС России по Кемеровской области на сегодняшний 

день в спецприемниках-распределителях Кемеровской области содержится 8 

человек, подлежащих депортации, возможной только в рамках процедуры 

реадмиссии. 

Для данной категории лиц, подлежащих депортации, существует реальная 

возможность провести весь срок нежелательности пребывания в России, 

установленный для них Министерством юстиции РФ, в специальных 

учреждениях в условиях лишения свободы. 

9 декабря 2013 года  на Координационном совете российских 

уполномоченных по правам человека  состоялась встреча государственных 

правозащитников с Руководителем Федеральной миграционной службы 

К.О.Ромодановским, на которой обсуждались наиболее острые проблемы 

внутренней и внешней миграции. 

Обращаясь к  руководителю ФМС России Н.А.Волков отметил, что  

реадмиссия не является видом наказания, и решение о реадмиссии принимается 

компетентным органом во внесудебном порядке. В связи с этим необходимо 

более четкое законодательное регулирование этой процедуры, обеспечивающей 

как интересы государства, так и защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Одновременно К.О.Ромодановскому Уполномоченным было переданы 

документы в отношении У. с ходатайством об оказании более эффективного 

содействия в исполнении решении о его депортации. 

В полученном  из Федеральной миграционной службы ответе сообщается 

о том, что в отношении У. проведены мероприятия по получению 

дополнительной информации, которая с повторным запросом о его реадмиссии 

направлена в МВД Республики Узбекистан. 

Следует отметить, что в 2013 году значительные изменения были внесены 

в ряд федеральных законов, направленных как на противодействие незаконной 

миграции, так и на исполнение международных требований по соблюдению прав 

человека в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме 

принудительного выдворения за пределы РФ, депортации или реадмиссии. 
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Изменениями, внесенными в федеральные законы, от 7.02.2011 №3-ФЗ «О 

полиции» (в ред. от 28.12.2013), от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах» 

(в ред. от 28.12.2013) до 1 апреля 2014 года продлен  срок полномочий органов 

полиции по содержанию в специальных помещениях органов внутренних дел 

лиц, подлежащих принудительному выдворению за пределы РФ, до создания и 

введения в эксплуатацию специальных учреждений Федеральной миграционной 

службы, а также полномочия судебных приставов по препровождению 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих принудительному 

выдворению за пределы РФ, в помещения органов внутренних дел.  

Значительные изменения претерпел и Федеральный закон от 25.07.2002  

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (в ред.от 28.12.2013), которым уточнены условия, порядок и сроки 

временного пребывания иностранных граждан на территории РФ, особенности 

осуществления трудовой деятельности отдельными категориями иностранных 

граждан, уточнен порядок доставки и размещения в специальные учреждения 

иностранных гражданин, подлежащих реадмисии и др. 

В развитие положений о создании специальных учреждений Федеральной 

миграционной службы приняты Постановления Правительства  от 8.04.2013 

№310 «Об утверждении требований, предъявляемых к зданиям и (или) 

помещениям, передаваемых субъектами РФ в целях размещения специальных 

учреждений Федеральной миграционной службы для содержания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению 

за пределы РФ, депортации или реадмиссии», от 30.12.2013 №1306 «Об 

утверждении правил содержания (пребывания) в специальных учреждениях 

Федеральной миграционной службы иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ, 

депортации или реадмиссии» и др. 

Во исполнение требований федерального законодательства в  Кемеровской 

области ведутся работы по открытию ГКУ КО «Кемеровский центр для 

содержания иностранных граждан». На оснащение Центра оборудованием и 

инвентарем в 2013 году из областного бюджета выделено 9,5 млн рублей. На его 

содержание в 2014 году  в бюджет области заложены средства в объеме 17,4 млн 

рублей. 

Департаментом труда и занятости, исполняющим функции и полномочия 

учредителя казенного учреждения от имени Кемеровской области, подготовлены 

проекты нормативных правовых документов для осуществления деятельности 

Центра, ведется работа по заключению контрактов и договоров на поставку 

теплоэнергии, электроэнергии, воды, оказания услуг по утилизации отходов, 

оказания услуг связи и других договоров, ведется работа по подбору персонала 

и пр. 

Открытие Центра планируется в начале 2014 года. Здесь будет содержаться 

под охраной и с соблюдением необходимых требований одновременно до 

пятидесяти человек из числа тех, кого пока отправляют в находящиеся в 

подчинении МВД спецприемники-распределители вместе с административно 

арестованными. 
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В целом, миграционную ситуацию в Кузбассе можно охарактеризовать как 

спокойную. 

Во многом это объясняется тем, что вопросам интеграции иностранных 

граждан в русскоязычной среде и толерантного отношения как со стороны 

мигрантов, так и со стороны местного населения, уделяется большое внимание 

всеми органами государственной власти Кемеровской области, которые 

работают в тесном взаимодействии с Управлением Федеральной миграционной 

службы России по Кемеровской области, Главным Управлением МВД России по 

Кемеровской области, Федеральной службой судебных приставов, 

общественностью Кузбасса. 

Так, 21 марта 2013 года состоялось расширенное заседание 

Координационного Совета национальных общественных объединений 

Кемеровской области на  тему «Гармонизация межэтнических отношений 

народов Кемеровской области через реализацию основных положений 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации».  

В заседании Координационного Совета приняли участие заместитель 

Губернатора  по вопросам образования, культуры и спорта Е.А.Пахомова, 

начальник департамента  культуры и национальной политики Кемеровской 

области Л.Т.Зауэрвайн, председатель комитета по вопросам образования, 

культуры и национальной политики областного Совета народных депутатов 

Г.М.Соловьева, члены Координационного Совета - представители национальных 

общественных организаций области, заместители глав городов и районов 

муниципальных образований по вопросам социальной и национальной 

политики, представители силовых структур и представители аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области.  

Выступающие отметили положительную работу в области 

межнациональных отношений, направленную на гармонизацию гражданского 

единства общества, сохранение традиционной культуры и языка 

народов  проживающих в Кузбассе, обеспечение равных возможностей 

представителям разных национальностей  для реализации своих национальных 

интересов. Большая часть направлений деятельности органов  власти в части 

взаимодействия с национальными общественными организациями соответствует 

позициям новой Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации.  

Вместе с тем участники Координационного Совета рекомендовали поиск 

новых форм конструктивного партнерского диалога между органами 

государственной власти и местного самоуправления с представителями 

национальных диаспор области. 

26 июня 2013 года в администрации Кемеровской области состоялось 

межведомственное совещание по трудовой деятельности мигрантов в Кузбассе. 

Мероприятие было подготовлено по поручению Губернатора Кемеровской 

области А.Г.Тулеева. В нём приняли участие заместитель Губернатора по 

экономике и региональному развитию Д.В.Исламов, представители главного 

финансового управления области, Управления Федеральной миграционной 

службы Кемеровской области, ГУ МВД России по Кемеровской области, 
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департамента труда и занятости населения, департамента административных 

органов, департамента образования и науки, департамента охраны здоровья 

населения, аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области и др. На совещании были выработаны меры по пресечению нелегальной 

трудовой деятельности иностранных граждан. 

Учитывая ряд криминальных событий с участием иностранных граждан и 

нелегальных мигрантов  в центральных районах России, 21 ноября в Совете 

народных депутатов Кемеровской области был проведен Круглый стол на тему 

«О межнациональном согласии и некоторых вопросах работы с трудовыми 

мигрантами Кемеровской области». Организаторами мероприятия выступили 

комитет по вопросам образования, культуры и национальной политики 

(председатель комитета Г.М.Соловьева), комитет по вопросам государственного 

устройства, местного самоуправления, связям с общественностью и средствами 

массовой информации (председатель комитета А.В.Синицын) и комитет по 

вопросам органов правоохранительной деятельности и органов военного 

управления  (председатель комитета А.Н.Смолин, заместитель председателя  

П.П.Яцухно).  

Участие в работе Круглого стола приняли Уполномоченный по правам 

человека  в Кемеровской области Н.А.Волков, представители департамента 

культуры и национальной политики, УФМС и ГУ МВД России по Кемеровской 

области. 

В своем выступлении Г.М.Соловьева отметила, что сегодня в Кузбассе 

проживает более 100 народов (наций, народностей, этнических групп), активно 

работает 46 зарегистрированных национальных общественных объединений, 

главной целью деятельности которых является сохранение национальных 

обычаев и традиций, оказание содействия соотечественникам в адаптации  в 

обществе, поиске работы, материальная и благотворительная помощь. 

О проблемах своих соотечественников, приехавших на заработки в 

Кузбасс, рассказали представители армянской, узбекской и таджикской диаспор. 

Председатель Координационного совета национальных общественных 

объединений Кемеровской области Р.З.Ибрагимов отметил необходимость более 

широкого информирования трудовых мигрантов через руководителей диаспор о 

российском законодательстве в сфере миграции, порядке их легализации на 

территории РФ, необходимости оформления трудового договора при 

трудоустройстве и др. 

Участники круглого стола договорились о тесном взаимодействии всех 

заинтересованных сторон в решении проблем, возникающих у трудовых 

мигрантов, а также регулярном информировании друг друга о ситуации в сфере 

межнациональных отношений. 

 

Контроль за соблюдением прав человека  

в учреждениях органов внутренних дел 

 

Более 40 жалоб поступило в 2013 году в аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области на действия (бездействие) сотрудников 



 137 

правоохранительных органов. Они касались отказа в возбуждении уголовного 

дела по заявлениям или его прекращения, незаконных методов ведения 

следствия и дознания. 

Рассмотрение таких обращений невозможно без взаимодействия с  

прокуратурой, следственным управлением Следственного комитета России по 

Кемеровской области и Главным управлением  МВД РФ по Кемеровской области 

в рамках Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и данными 

правоохранительными органами.  

Так, к Уполномоченному обратилась гр. М. (вх.№Мпр-233) с жалобой на 

бездействие правоохранительных органов по расследованию фактов жестокого 

обращения с воспитанниками детского дома № 2  города Салаира. 

Гр.М. неоднократно обращалась с заявлениями в управление образования 

города, в органы прокуратуры, управление Президента РФ по работе с 

обращениями граждан и организаций, Администрацию Кемеровской области, 

СУ СК России по Кемеровской области. На все свои обращения гр.М. получала 

один и тот же ответ, что материал направлен или находится в Гурьевском 

межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Кемеровской области, 

проводится проверка по указанным фактам. 

Уполномоченный в рамках Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии  обратился к Руководителю следственного управления 

Следственного комитета РФ по Кемеровской области.  

Сотрудники следственного управления области провели служебную 

проверку, в ходе которой факты частично подтвердились. Дознавателем было 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 

ст.116 УК РФ. 

По вопросу непринятия мер правоохранительными органами по факту 

применения насилия взрослыми мужчинами в отношении несовершеннолетнего 

подростка обратилась гр.Р (вх.№Рпр-601), проживающая в Промышленновском 

районе. Заявительница сообщила, что её несовершеннолетнего внука избили 

крапивой жители села Р. и С., а также заставили мальчика выпить водку.  

Для проведения проверки по жалобе заявительницы Уполномоченным был 

направлен запрос в Главное управление МВД РФ по Кемеровской области. По 

результатам проверки виновные сотрудники полиции за бездействие 

привлечены к дисциплинарной ответственности. Материал по факту причинения 

телесных повреждений несовершеннолетнему направлен прокурору 

Промышленновского района для направления мировому судье. 

С жалобой на неправомерные действия сотрудника отдела полиции 

«Тырган» Отдела МВД России по г.Прокопьевску к региональному омбудсману 

обратилась гр.Р. (вх.№Р-706). Заявитель указала, что в отделе полиции 

оперативный дежурный вел себя грубо, неуважительно и словесно оскорбил ее. 

По ходатайству Уполномоченного сотрудниками областного МВД была 

проведена служебная проверка. По действиям оперативного дежурного, 

допустившего нарушения правил общения, принято решение о рассмотрении его 
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поведения на заседании комиссии по служебной дисциплине и 

профессиональной этике. 

К сожалению, имеют место и случаи применения физической силы 

сотрудниками правоохранительных органов к задержанным. Так, по 

информации областной прокуратуры в  апреле 2013 года оперуполномоченный 

отдела полиции «Беловский» по сообщению о нарушении общественного 

порядка доставлял в отдел полиции двух молодых людей. При этом сотрудник 

полиции дважды ударил одного из них ногой по лицу и кулаком по голове. 

Действия сотрудника явно выходили за его полномочия, поскольку основания 

для применения физической силы отсутствовали. Потерпевшему причинен 

перелом носа и кровоподтеки.  

Кроме того, в служебном кабинете отдела полиции оперуполномоченный 

применил насилие ко второму доставленному: не менее 6 раз ударил его по телу, 

причинив кровоподтеки. Прокуратура области утвердила обвинительное 

заключение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 

286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) и 

направила дело в Беловский городской суд для рассмотрения по существу. 

Одним из важных направлений в деятельности регионального 

Уполномоченного по правам человека является обеспечение соблюдения прав 

человека в изоляторах временного содержания органов внутренних дел.  В 

изоляторах временного содержания должны обеспечиваться условия, 

сохраняющие здоровье человека, его физические и духовные силы. Раскрытие 

преступлений, изобличение виновных ради защиты потерпевших и 

восстановления справедливости должны проходить при обеспечении права 

подозреваемых и обвиняемых на гуманное обращение. 

Право лишенных свободы на достойное человека обращение охраняется 

международными договорами, конвенциями, конкретными требованиями 

законов и ведомственных нормативно – правовых актов. 

На территории Кемеровской области функционирует 19 изоляторов 

временного содержания.  

Требованиям Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

соответствуют только 10 изоляторов - в городах Кемерово, Белово, 

Междуреченск, Киселевск, Анжеро-Судженск, Берёзовский, Топки, Таштагол, 

Мыски и пгт. Тяжинский. 

В подвальных помещениях зданий УВД (ОВД) расположены изоляторы в 

городах Прокопьевск, Юрга, Мариинск, Междуреченск, Яшкинском районе. В 

связи с аварийностью зданий закрыты ИВС в городах Ленинск-Кузнецкий и 

Гурьевск. 

Нельзя не отметить, что, несмотря на финансовые трудности, в 2013 году 

Главным управлением МВД России по Кемеровской области принимались 

конкретные меры по устранению недостатков в работе ИВС. 

Так, в 2013 году вновь начал функционировать ИВС Отдела МВД России 

по г.Мыски. Также начато строительство двух изоляторов на 75 мест каждый в 
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городах Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий. Для этих целей выделено более 260 

млн. рублей. 

В истекшем году на текущий ремонт ИВС было выделено 2,7 млн. рублей, 

которые направлены в отделы внутренних дел городов Новокузнецка, Белово, 

Юрги, Киселевска, Междуреченска, Осинников, а также Крапивинского, 

Промышленновского, Тяжинского, Тисульского и Яшкинского районов. 

 В 2013 году в соответствии с планом работы Уполномоченный регулярно 

проверял изоляторы временного содержания и специальные помещения для 

административно задержанных при органах внутренних дел. 

Так, например, 20 марта кузбасский омбудсман посетил с инспекционной 

проверкой изолятор временного содержания Межмуниципального отдела МВД 

России «Юргинский». 

Проверка ИВС осуществлялась при участии начальника отдела 

организации охраны и конвоирования, спецучреждений полиции Управления 

организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами 

исполнительной власти ГУ МВД России по Кемеровской области подполковника 

Д.В.Грулёва, в присутствии начальника ИВС майора А.В.Лебедева.  

Лимит наполняемости изолятора 40 человек, на момент проверки в 

изоляторе содержалось 8 административно задержанных и 14 подследственных 

по уголовным делам. 

В изоляторе предусмотрены комната свиданий, камера для хранения 

вещей, следственные кабинеты, медицинский кабинет, прогулочный двор, 

работает радиоточка. Организовано бесплатное трехразовое питание, 

установлено видеонаблюдение, камеры оборудованы индивидуальными 

спальными местами, имеется душевая кабина. Однако в ИВС отсутствуют 

комнаты производства обыска и санпропускник. 

По информации МВД России по Кемеровской области в 2015 году 

запланировано строительство нового здания изолятора. 

Уполномоченный проверил также условия содержания лиц, задержанных 

в административном порядке, в дежурной части отдела полиции «Юргинский». 

Нарушений содержания не установлено. 

15 мая Уполномоченный проверил условия содержания в ИВС отдела 

МВД России по городу Березовский.  

Данный изолятор в основном соответствует требованиям Федерального 

закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления». В камерах для подозреваемых и обвиняемых оборудованы 

отдельные спальные места, установлены столы для спецконтингента, санузлы и 

раковины. Предусмотрены комнаты для производства досмотра и следственных 

действий. Оборудован прогулочный двор. Организовано бесплатное трехразовое 

питание. Установлено видеонаблюдение. Проводится регулярная трансляция 

радиопередач. Организована работа медицинского пункта. 

В качестве недостатков Уполномоченный отметил, что камеры для 

административно арестованных не оборудованы индивидуальными спальными 

местами, что ведет к нарушению их прав, предусмотренных международными 
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нормами и федеральным законодательством. В душевой комнате отсутствуют 

вешалки для одежды и полки для предметов гигиены. 

Уполномоченный также проверил помещения для содержания лиц, 

задержанных за административные правонарушения, в дежурной части отдела 

полиции. На момент проверки административно задержанных не было. 

23 мая 2013 года Н.А. Волков посетил изолятор временного содержания и 

специальные помещения для административно задержанных лиц в 

Межмуниципальном отделе МВД России «Мариинский». 

В результате проверки установлено, что в изоляторе отсутствуют 

прогулочный двор, комната обыска, санпропускник, медицинский кабинет, 

душевая комната, дезкамера. Уполномоченным даны указания начальнику ИВС 

по устранению  выявленных замечаний.  

25 сентября Уполномоченный ознакомился с деятельностью изолятора 

временного содержания Отдела МВД России по Промышленновскому району.  

ИВС размещен в пристройке к зданию Отдела МВД России по 

Промышленновскому району, который введен в эксплуатацию в 1953 году и 

построен по устаревшим типовым проектам. По конструктивным особенностям 

в нем не предусмотрены двор для прогулок, комната для свиданий, медицинский 

кабинет, санпропускник и иные помещения, наличие которых определено 

Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Соблюдение всех норм и требований 

российского и международного законодательства при фактическом дефиците 

площадей и нетипичном размещении ИВС невозможно в силу объективных 

причин и технической конструкции здания.  

Освещенность всех помещений и камер ИВС не соответствует 

нормативным требованиям СанПиН, отсутствуют условия для полноценного 

проветривания камер и всего ИВС. Данная проблема связана с нестандартными 

оконными проемами здания. Для ее решения требуются расширение оконных 

проемов, замена оконных рам, а также иные проектно - строительные решения, 

возможные только при реконструкции здания.  

Отсутствие в изоляторе лицензии на право осуществления медицинской 

деятельности также обусловлено невозможностью выделения помещений для 

здравпункта (отдельного процедурного и смотрового кабинетов), медицинского 

изолятора и необходимого медицинского оборудования в объеме, 

рекомендуемом приказом МВД России № 1115/475-1999. Выделение 

необходимых помещений также возможно только после реконструкции здания.    

На сегодняшний день ИВС Отдела МВД России по Промышленновскому 

району рассчитан на 15 мест, его среднесуточная наполняемость 6–8  человек. 

Общая площадь 7 имеющихся камер составляет 71,1 кв.м.  

Все камеры изолятора оборудованы в соответствии с требованиями 

федерального законодательства.  В камерах установлены вешалки для верхней 

одежды, кровати, столы, полки для хранения продуктов питания и личных вещей 

содержащихся, подведена механическая вытяжная вентиляция, которая 

находится в рабочем состоянии. 
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В 2013 году Главным управлением выделены финансовые средства в 

сумме 98 000 рублей на проведение текущего ремонта (побелка и покраска камер 

и камерного блока ИВС).    

По информации Главного управления МВД России по Кемеровской 

области на капитальный ремонт здания ИВС Отдела МВД России по 

Промышленновскому району в 2014 году будет выделено 2 млн. рублей. 

13 ноября кузбасский правозащитник  посетил изолятор временного 

содержания отдела МВД России по городу Междуреченску. Уполномоченный 

осмотрел комнаты для проведения следственных действий, комнату для 

свиданий, душевые, прогулочный двор, медицинский кабинет. Все камеры 

оборудованы отдельными спальными местами, достаточно освещены, оснащены 

радиоточками, в них имеются тумбы для хранения личных вещей, вешалки и пр. 

Тем не менее, установлено, что в ИВС отсутствуют комнаты обыска и 

санпропускник. 

В 2014 году планируется выделение 12 млн. рублей на проведение 

капитального ремонта ИВС в Крапивинском, Тисульском и Промышленновском 

районах, а также другие мероприятия, направленные на приведение условий 

содержания в изоляторах временного содержания в соответствие с требованиями 

законодательства. 

 

Контроль за соблюдением прав лиц, отбывающих наказание,  

и лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

В состав уголовно-исполнительной системы Кемеровской области входят 

4 следственных изолятора и 22 исправительных учреждения. В их числе 1 

воспитательная колония для невосершеннолетних, 2 колонии для женщин, 4 

лечебно-исправительных учреждения, 5 колоний-поселений, в которых 

осужденные занимаются сельским хозяйством и обработкой леса. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года в исправительных учреждениях 

области содержалось 18479 человек, в том числе: 

-   в исправительных колониях – 15815 человек,  

- в следственных изоляторах и ПФРСИ – 2577  человека,   

- несовершеннолетних – 130 человек, 

- женщин – 1936, 

- ВИЧ-инфицированных больных – 3957, 

- больных активным туберкулезом – 917, 

- инвалидов – 751, 

- подлежащих к обязательному привлечению к труду – 13338, 

- трудоустроенных – 5892. 

Кроме этого, осужденных без изоляции от общества под надзором 45 

филиалов уголовно-исполнительной инспекции за 2013 год состояло 34953 

человек, на 01.01.2014г. –  17436 человек. Это условно осужденные, лица, 

приговоренные к исправительным и обязательным работам, а также те, у кого 

приговор отсрочен.  

В прошедшем году Уполномоченный посетил двенадцать исправительных 

учреждений, в том числе шесть учреждений совместно с членами комиссии по 
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вопросам помилования на территории Кемеровской области (ИК-43, ИК-50, ИК-

1, ИК-44, ИК-37, ИК-5). В ходе посещений Уполномоченный обращал особое 

внимание на условия жизни осужденных, на материально-бытовое, 

продовольственное, вещевое, медицинское, санитарно-гигиеническое 

обеспечение. 

Всего в 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 229 обращений от 

лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях 

Федеральной службы исполнения наказаний (в 2012 году - 259 обращений).  

 При этом, тематика обращений распределилась следующим образом: 

- на условия содержания -  30 (13,1%); 

- на приговор суда, а также нарушения уголовно-процессуального    

законодательства – 43 (18,8%); 

- на неправомерные действия следственных органов – 19 (8,3%); 

- на неправомерные действия сотрудников УИС – 60 (26,2%); 

- на низкое качество медицинской помощи – 15 (6,5%); 

- о переводе в другую колонию – 9 (3,9%); 

- об условно-досрочном освобождении – 3 (1,3%); 

- о социальной защите и пенсионном обеспечении – 4 (1,8%); 

- о предоставлении российского гражданства – 3 (1,3%); 

- о нарушении трудовых прав – 4 (1,8%); 

- другие – 39 (17%). 

Анализ обращений по исправительным учреждениям показывает, что 

наибольшее количество жалоб поступило из СИЗО-4 (Анжеро-Судженск) – 30, 

СИЗО-3 (г.Мариинск) – 25, СИЗО-1 (г.Кемерово) – 24, СИЗО-2 (г.Новокузнецк) 

– 18, ИК-29 (г. Кемерово) – 16, ЛИУ-42 (г.Ленинск-Кузнецкий) – 15 . 

При этом, 90 обращений осужденных (39%) содержат жалобы на условия 

отбывания наказания и неправомерные действия сотрудников исправительных 

учреждений.  

Так, например, к Уполномоченному обратились осужденные и их 

родственники З. (вх.№З-30), Ц. (вх.№Ц-31), Ц. (вх.№Ц-20), М. (вх.№М-26) с 

жалобами на неправомерные действия сотрудников ФКУ ИК-12. В частности, в 

обращениях указывалось на неудовлетворительные санитарные  условия, 

применение недозволенных мер воздействия сотрудниками колонии. 

С целью проверки изложенных фактов Уполномоченный обратился к 

прокурору Кемеровской области. В ходе прокурорской проверки были выявлены 

нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в связи с установленными 

нарушениями прокуратурой области внесено представление в адрес начальника 

ГУФСИН России по Кемеровской области. 

Осужденный В. (вх.№В-227) обратился с жалобой на плохие условия 

содержания в СИЗО-3. Проверка по данной жалобе была поручена Мариинской 

прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных 

учреждениях. 

Осужденный указывал на длительную задержку размещения по камерам 

режимного корпуса из камер сборного отделения, со слов осужденного время 

ожидания дальнейшего размещения составляет от 12 до 16 часов. 
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Проведенная проверка показала, что в соответствии с п.15 Приказа 

Минюста РФ от 14.10.2005 №189 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» 

допустимое время содержания осужденных в камерах сборного отделения 

составляет 24 часа. При этом в соответствии с установленными нормативами в 

них не предусмотрены условия для сна и приема пищи. 

Уполномоченный считает, что, несмотря на отсутствие нарушения 

законодательства, в данной ситуации явно усматривается нарушение прав 

человека на гуманное обращение в местах принудительного содержания. 

Также в ходе проверки был установлен перелимит наполнения 

следственного изолятора.  

Превышение лимита наполняемости камер было выявлено и в СИЗО-1. В 

частности, вместо 705 человек на момент проверки в СИЗО-1 содержалось 874. 

Также было установлено, что на одного заключенного приходится по 3,6 метра, 

а не по четыре, как положено. Кроме того, не в полной мере соблюдались и 

нормы медико-санитарного обеспечения заключенных под стражу. Отсутствует 

вытяжная вентиляция в камерах противотуберкулезного отделения, покрытие 

стен и потолка не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

По результатам проверки четыре должностных лица изолятора привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

С жалобой на неполное обеспечение вещевым довольствием обратился 

осужденный Д. (вх.№Д-757) из ЛИУ-42. По информации ГУФСИН по 

Кемеровской области жалоба осужденного нашла свое подтверждение.  Приняты 

меры по устранению проблемы. 

Контроль за соблюдением прав человека в  местах лишения свободы 

осуществляется Уполномоченным в тесном взаимодействии с прокуратурой.  

Так, в июне Кемеровская прокуратура по надзору за соблюдением законов 

в исправительных учреждениях провела проверку исполнения уголовно-

исполнительного законодательства в части соблюдения нормы жилой площади 

осужденных в ФКУ ИК-29 (г.Кемерово). Установлено, что в нарушение ст.99 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в колонии не 

соблюдается норма жилой площади (два квадратных метра) на одного человека.  

В сентябре также были выявлены нарушения условий содержания 

осужденных в  лечебно-исправительном учреждении № 42 (г.Ленинск-

Кузнецкий). В ходе проверки установлены многочисленные нарушения закона в 

части материально-бытового, медико-санитарного обеспечения осужденных, 

охраны труда и техники безопасности.  

 Здесь тоже в нарушение требований ч. 1 ст. 99 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации не соблюдается норма жилой площади на одного 

осужденного (не менее 3-х квадратных метров). Недостаточно вспомогательных 

помещений - гардеробных, сушилок для одежды и обуви. В помещении одного 

из отрядов шлакоблочная стена не оштукатурена, на стенах из-за отсутствия 

вытяжной вентиляции образовался грибок. Оконное остекление  и количество 

раковин для умывания не соответствуют установленным нормам.  
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По результатам проверки внесено представление об устранении 

выявленных нарушений закона начальнику ГУФСИН России по Кемеровской 

области. 

В ноябре было установлено, что администрация исправительной колонии 

№ 44 не в полном объеме исполняет требования ст. 99, 101 УИК РФ в части 

материально-бытового и санитарно-гигиенического обеспечения осужденных. 

Не соблюдается норма жилой площади из расчета на одного осужденного, в 

общежитиях отсутствуют необходимые хозяйственно – бытовые помещения 

(сушилки для одежды и обуви, комнаты для хранения продуктов и другие). 

Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 

жилых помещениях, банно-прачечном комбинате, магазине, медицинской части, 

столовой, пекарне и производственных объектах. Также имеет место  

привлечение осужденных к работам без оплаты труда.  

По итогам проверки начальнику ГУФСИН России по Кемеровской области 

также внесено представление об устранении нарушений закона и наказании 

виновных лиц. За ненадлежащее исполнение законодательства 10 должностных 

лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.  

В 2013 году увеличилось количество обращений осужденных к 

Уполномоченному с просьбой дать юридическую консультацию по тем или 

иным вопросам. В частности, о порядке обжалования приговора суда, о 

предоставлении юридической литературы, нормативных документов и другой 

информации. Уполномоченный считает, что большая часть вопросов, указанных 

в них, может и должна быть разрешена на уровне исправительного учреждения.  

 

*  *  * 

В прошедшем году в УИС в лучшую сторону изменилась ситуация с 

выявлением и лечением ВИЧ-инфицированных больных, в то время как по 

информации областного центра профилактики и борьбы со СПИД, последние 

несколько лет в Кемеровской области среди гражданского населения 

складывается неблагополучная эпидемическая ситуация, идёт значительный 

рост количества ВИЧ-инфицированных лиц. Как следствие, растёт и количество 

ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Начиная с 2002 г. через учреждения УИС Кемеровской области ежегодно 

проходит порядка 3000 ВИЧ – инфицированных следственно арестованных и 

осуждённых. В 2013 году эта цифра составила 3957 человек. 

Вновь поступившим в следственные изоляторы и осуждённым, 

содержащимся в исправительных учреждениях, на базах иммунологических 

лабораторий СИЗО-1, 2, 4, ЛИУ-33 проводится добровольное медицинское 

освидетельствование на ВИЧ-инфекцию.  

На протяжении ряда лет в УИС Кемеровской области отработаны 

алгоритмы, направленные на эффективное выявление социально-значимой 

патологии. Современный подход и использование фактора изоляции позволяет 

обеспечить контроль над заболеваемостью внутри закрытой системы, 

выработать положительные мотивации к лечению, и тем самым, поддержать 

длительную ремиссию.  
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Алгоритм действий включает обязательный перечень лабораторно-

диагностических, лечебно-реабилитационных мероприятий, позволяющий 

обеспечить 100% охват  как поступающего, так и отбывающего наказание 

спецконтингента, начиная с медицинских частей СИЗО и заканчивая 

специализированной стационарной помощью.  

В 2013 г. в учреждениях области продолжилось проведение медицинского 

осмотра ВИЧ – инфицированных с целью формирования группы для лечения. 

В рамках двухсторонних соглашений на базах иммунологических 

лабораторий органов здравоохранения проводились исследования состояния 

иммунитета (иммунный статус), определение количества вируса в крови 

(вирусная нагрузка), которые служат критериями в назначении специфической 

терапии.  

Лечение больных проходит в 2 этапа: 1 – стационарный этап проводится 

на базе закрепленных стационаров УИС области (ИК-5, ИК-35, ЛИУ-16, ЛИУ-

33), где определяется потребность в лечении, осуществляется подбор 

препаратов. После прохождения стационарного этапа ВИЧ-инфицированные 

направляются для продолжения лечения по месту отбывания наказания, где 

осуществляется их дальнейшее диспансерное наблюдение. 

 

*  *  * 

Анализ обращений обвиняемых и осужденных к Уполномоченному 

позволил выявить еще одну проблему, которая связанна с нарушением их прав. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми материалами 

уголовного дела является одним из важных процессуальных действий на 

заключительном этапе досудебного производства. Именно на этом этапе 

обвиняемый и его защитник впервые получают полную информацию о всех 

доказательствах, имеющихся в материалах уголовного дела. 

В 2013 году участились обращения обвиняемых и осужденных с жалобами 

на нарушение их права на ознакомление с протоколом судебного заседания и 

материалами уголовного дела. 

Так, к Уполномоченному обратилась И.  (вх.№И-565), содержащаяся в 

ФКУ СИЗО-4, с жалобой на нарушение её права на ознакомление с материалами 

уголовного дела. Осужденная И. утверждала, что в июле 2013 года подала 

ходатайство в Беловский городской суд об ознакомлении с протоколами 

судебных заседаний. Однако ознакомлена была частично. 

По данному обращению Уполномоченным был направлен запрос 

председателю Беловского городского суда. В полученном ответе председатель 

суда сообщил, что И. не была ознакомлена с протоколами судебных заседаний в 

связи   с многократным  неэтапированием ее из СИЗО-4 в ИВС г. Белово. 

Уполномоченным был направлен запрос в  ГУФСИН России по 

Кемеровской области. В ответе начальника ГУФСИН сообщается, что 

постановление Беловского городского суда о доставлении И. в суд для 

ознакомления с протоколами судебных заседаний на 15.10.2013 поступило в 

ФКУ СИЗО-4 07.10.2013. Однако в связи с невозможностью размещения 



 146 

спецконтингента в ИВС г. Белово из-за недостатка мест этапирована была только 

30.10.2013г.   

21.11.2013 в аппарат Уполномоченного вновь поступила жалоба 

осужденной И. на неознакомление с материалами судебных заседаний. 

Уполномоченный был вынужден обратиться в прокуратуру области с просьбой 

провести проверку. 

Аналогичная жалоба поступила и от осужденной С. (вх.№С-773), тоже 

содержащейся в СИЗО-4. Осужденная утверждала, что 04.10.2013. направила 

ходатайство в Юргинский городской суд об ознакомлении ее с материалами 

уголовного дела и протоколом судебного заседания. Однако на момент 

написания жалобы к Уполномоченному 07.11.2013г. осужденная не была 

ознакомлена и не получила никакого ответа из Юргинского городского суда. В 

результате чего 11.11.2013г. апелляционная жалоба осужденной на приговор 

суда был направлен в Кемеровский областной суд без ознакомления с 

материалами уголовного дела и протоколом судебного заседания. 

Для выяснения ситуации Уполномоченный был вынужден обратиться к 

председателю Кемеровского областного суда. По информации областного суда в 

ходе рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции факт не 

ознакомления осужденной с материалами уголовного дела и протоколом 

судебного заседания нашел свое подтверждение. 

Апелляционным определением Кемеровского областного суда от 

11.12.2013г. уголовное дело в отношении С. было снято с апелляционного 

рассмотрения и возвращено в Юргинский суд для выполнения требований ч.7 

ст.259 УПК РФ. 

23.11.2013г. Юргинским судом было начато ознакомление С. с 

материалами уголовного дела в присутствии адвоката. 

 

*  *  * 

Не до конца решенной остается в настоящее время и проблема с условно-

досрочным освобождением, предусмотренным действующим 

законодательством. Осужденные продолжали обращаться с жалобами на 

несправедливые с их точки зрения отказы в условно-досрочном освобождении и 

в замене им наказания более мягким видом. 

При подготовке характеризующих материалов в суд имели место случаи 

составления неполной или необъективной характеристики на осужденного. 

Например, в тех случаях, когда осужденный отбывал наказание в разных 

колониях, в характеристиках не оценивается поведение осужденного по 

прежнему месту отбывания наказания.  

Необъективная подготовка характеризующих материалов в ряде случаев 

привела к освобождению недостаточно изученных осужденных, которыми 

впоследствии были совершены новые преступления. 

Всего в 2013 году в судах Кемеровской области рассмотрено 3001 

ходатайство осужденных об условно-досрочном освобождении. Из них судами 

предоставлено УДО 1652 осужденным. При этом мнение учреждений не всегда 

совпадает с решениями судов. Так, по информации ГУФСИН с отрицательными 
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характеристиками освобождено 155 осужденных, отказано в досрочном 

освобождении 42 положительно характеризующимся осужденным. 

По мнению Уполномоченного, практика УДО характеризуется 

отсутствием единообразного подхода к признанию осужденного не 

нуждающимся в дальнейшем отбывании наказания. Пробелы в законодательном 

регулировании снижают эффективность этого института уголовного права. 

Однако уровень рецидива среди условно-досрочно освобожденных практически 

сопоставим с теми, кто освобождается по отбытию полного срока наказания. Это 

значит, что функцию исправления осужденных институт УДО не выполняет.  

По мнению Уполномоченного, основными причинами, препятствующими 

повышению эффективности института УДО, являются: 

- отсутствие постоянного места жительства у многих осужденных; 

- отсутствие у них социально-полезных связей; 

- проблемы с трудоустройством после освобождения. 

Для реализации права осужденных на условно-досрочное освобождение и 

оценки степени исправления при рассмотрении ходатайств осужденных в 

учреждениях Кемеровской области созданы административные комиссии. 

С целью общественного контроля за работой административных комиссий 

приказом ГУФСИН России по Кемеровской области от 29.04.2011 № 272 «Об 

использовании системы социальных лифтов» исправительным учреждениям 

поручено включить в состав административных комиссий ИУ представителей 

органов государственной власти, наблюдательных советов, религиозных и 

общественных организаций, в количестве не менее 5-6 человек. В том числе в 

состав административных комиссий ряда исправительных учреждений входят и 

общественные помощники Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области, которые действуют на территории почти всех муниципальных 

образований. 

В 2013 году в исправительных учреждениях области проведено 1136 

заседаний комиссий по оценке поведения осужденных и определению условий 

отбывания наказаний.  

 

*  *  * 

В прошедшем году активно работала и областная комиссия по вопросам 

помилования.  

Право на обращение за помилованием является одним из основных прав 

человека. Его реализация свидетельствует о развитии принципов правового 

государства. Цель помилования - облегчение участи осужденного в форме его 

освобождения от дальнейшего отбывания наказания, сокращение срока 

наказания, замена наказания более мягким, досрочное снятие судимости и т.д. 

Право на помилование – одно из основных конституционных полномочий глав 

государства почти во всех странах. Конституция Российской Федерации также 

наделяет правом осуществлять помилование Президента РФ. 

За 2013 год в Комиссию поступило 305 обращений с ходатайствами о 

помиловании, в том числе непосредственно от осужденных - 278. Членами 

комиссии было рекомендовано помиловать 18 человек. Материалы по 
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ходатайствам своевременно рассмотрены и направлены на рассмотрение 

Президенту России. Однако Президентом Российской Федерации все 

рассмотренные ходатайства были отклонены.  

 

*  *  * 

Важным событием в 2013 году стало объявление амнистии в связи с 20-

летием принятия Конституции Российской Федерации. По данным ГУФСИН на 

территории Кемеровской области подпадают под действие амнистии 822 

осужденных.  

В первую очередь освобождению от наказания подлежат осужденные за 

преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, женщины, имеющие 

несовершеннолетних детей, беременные женщины, женщины в возрасте старше 

55 лет, мужчины – старше 60 лет и инвалиды 1 и 2 групп. При этом положения 

амнистии распространяются на осужденных, как к лишению свободы, так и к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 

 

*  *  * 

До настоящего времени остается не до конца решенной и еще одна 

немаловажная проблема. Это проблема реабилитации и адаптации осужденных 

после освобождения из мест лишения свободы. Данному вопросу 

Уполномоченным уделяется особое внимание.  

Сложившаяся в настоящее время практика социальной адаптации бывших 

осужденных не обеспечивает в полной мере реализации их гражданских прав. 

Ежегодно из мест лишения свободы Кемеровской области освобождается 

от 6 до 7 тыс. человек, из них около 5000 человек остаются на постоянное 

проживание в Кемеровской области. В 2013 году из исправительных учреждений 

Кузбасса было освобождено 6122 осужденных. В Кемеровской области остались 

проживать 4745 человек. 

Отсутствие жилья, а также возможности регистрации по месту жительства 

или пребывания, нарушение, в большинстве случаев, социальных связей и 

семейных отношений, невозможность трудоустройства являются серьезными 

проблемами для социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

заключения. Нередко возникают случаи, когда вернувшиеся из мест лишения 

свободы люди начинают причинять неудобства близким и соседям, а некоторые 

и вовсе возвращаются к прежней жизни - совершают новые, иногда более тяжкие 

преступления, после чего снова попадают в тюрьму.  

Сегодня вопросами социальной адаптации занимается целый ряд структур. 

Так, некоторые обязанности по оказанию помощи освобожденным из мест 

лишения свободы есть у центров занятости населения, у социальных служб. 

Имеются такие обязанности по отношению к несовершеннолетним у комиссий 

по делам несовершеннолетних и соответствующих подразделений органов 

внутренних дел.  

Большое внимание этой работе уделяют органы государственной власти 

Кемеровской области. Так, в рамках долгосрочной целевой программы «Борьба 

с преступностью, профилактика правонарушений и обеспечение безопасности 
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дорожного движения в Кемеровской области» на 2012-2015 годы в регионе в 

2013 году реализовывалась подпрограмма «Оказание помощи лицам, отбывшим 

наказание в виде лишения свободы, и содействия в их социальной реабилитации 

в Кемеровской области». 

В настоящее время в соответствии с Постановлением Коллегии АКО от 

13.09.2013 № 375 мероприятия по оказанию помощи таким лицам 

осуществляются в рамках государственной программы Кемеровской области 

«Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2016 годы. 

В 2013 году продолжили свою работу наблюдательные советы (комиссии), 

созданные для осуществления функций по социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, в муниципальных образованиях. В 

истекшем году в наблюдательные советы обратилось 2467 человек.  

Основные вопросы, с которыми обращаются освободившиеся, 

характеризуются следующими показателями:   

- получение медицинской помощи – 947 чел.(38,4%); 

- трудоустройство – 658 чел.(26,7 %); 

- оказание материальной помощи – 521 чел.(21,1%); 

- жилищные вопросы  – 180 чел.(7,3%); 

- оформление и восстановление документов – 125 чел.(5,1%); 

- профессиональное обучение – 63  чел.(2,6 0%); 

- оказание юридической и психологической помощи – 1505 чел.(61%). 

После освобождения из мест лишения свободы такие лица без активного 

участия органов местного самоуправления, других взаимодействующих 

структур не могут адаптироваться в обществе, найти соответствующее место 

работы. 

В области действует Центр социальной адаптации населения г.Кемерово, 

Дом временного и ночного пребывания г.Белово, Дом временного и ночного 

пребывания г.Новокузнецка. Открыты отделения социальной адаптации при 

центрах социального обслуживания в Мариинском муниципальном районе, 

Прокопьевском и Киселевском городских округах. 

Однако имеющиеся центры социальной адаптации в силу их 

малочисленности не способны охватить своим воздействием всех 

освобождающихся из мест лишения свободы и нуждающихся в социальной 

помощи. 

Не всегда проводимая работа по трудоустройству, переобучению и 

профессиональному обучению лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

дает положительные результаты. Это объясняется, с одной стороны, зачастую 

нежеланием бывших осужденных работать и учиться, с другой стороны, 

нежеланием работодателя принимать на работу бывших осужденных.  

В настоящее время контроль за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, в том числе административный надзор, возложен на сотрудников 

полиции. При этом социальное сопровождение бывших осужденных не 

возложено ни на одну структуру.  

Несогласованность действий структур по социальной адаптации не 

позволяет данной категории граждан в полной мере адаптироваться в социуме. 
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В связи с этим, на наш взгляд, требуются более эффективные направления, 

формы, средства и методы преодоления кризисной ситуации. Необходимо 

создание системы социальной, социально-психологической и профессионально-

трудовой реабилитации, направленной на то, чтобы бывшие осужденные не 

возвращались к прежней преступной жизни, а становились законопослушными 

гражданами. 

Проблема ресоциализации осужденных и адаптации лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы, - проблема государственная. Она 

не может быть успешно решена без четкого взаимодействия государственных 

структур и институтов гражданского общества. Для этого необходимы 

консолидация всех здоровых сил общества и выработка соответствующей 

правовой базы, предусматривающей регулирование вопросов их взаимодействия 

на законодательном уровне. По мнению Уполномоченного, требуется принятие 

федерального закона об оказании помощи лицам, освобожденным из мест 

лишения свободы, в том числе и несовершеннолетним, а также подготовка на 

государственном уровне программы по адаптации подростков и молодежи, 

освободившихся из колонии. 

И это не просто «милость к падшим», и не только показатель гуманности 

общества. Это защитная реакция общественного организма от роста 

криминализации и преступности. 

 

*  *  * 

Для изучения и принятия превентивных мер по исключению случаев 

нарушения прав человека в УИС, в адрес ГУФСИН по Кемеровской области из 

ФСИН России за 2013 год поступило 48 постановлений Европейского Суда по 

правам человека, вынесенных по жалобам относительно нарушений в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (за 

2012 год – 33). 

Нарушения, повлекшие вынесение постановлений ЕСПЧ, касаются:  

несоблюдения норм санитарной площади на 1 человека, не предоставления 

индивидуального спального места и спальных принадлежностей; 

незаконного содержания под стражей лиц при отсутствии или 

неправильном исполнении (отсутствие срока содержания под стражей или его 

продления) судебного решения о содержании под стражей, продлении срока 

содержания под стражей; 

не предоставления необходимой медицинской помощи. 

По состоянию на 01.01.2014 в учреждениях УИС Кузбасса отбывает 

наказание 148 осужденных, обратившихся в Европейский Суд по правам 

человека, из них лишь 50 направляли дополнение к жалобе и получали ответ из 

ЕСПЧ в 2013 году. Наибольшее количество обратившихся в ЕСПЧ отбывают 

наказание  в ИК-1, ИК-29, ЛИУ-42, ИК-44.  

В 2013 году в Европейском суде по правам человека рассматривалось 9 дел 

осужденных (в 2012 году – 2), которые отбывают наказание в Кемеровской 

области. Окончательные решения по указанным жалобам Европейским Судом 

еще не приняты. 
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II. СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

2013 год в Кемеровской области, как и предыдущие, был насыщен  как 

внесением дополнений в законодательство о правах и свободах человека и 

гражданина, так и принятием новых законодательных актов, имеющих ярко 

выраженную социальную направленность. 

Уполномоченный по правам человека и сотрудники его аппарата 

принимали активное участие в работе кузбасского парламента – заседаниях 

рабочих групп комитетов областного совета, депутатских слушаниях и сессиях. 

Наступивший год открылся состоявшейся 29 января 57-й сессией Совета 

народных депутатов Кемеровской области, в которой приняла участие начальник 

юридического отдела Л.В.Косарева. На сессии был принят ряд законов, 

инициированных Губернатором Кемеровской области А.Г.Тулеевым, и 

направленных на усиление мер социальной поддержки приемным родителям, 

опекунам и семьям усыновителей. 

Так, закон «О займах семьям усыновителей» дает право таким семьям, в 

случае их нуждаемости в улучшении жилищных условий, на получение 

долгосрочного целевого жилищного займа на срок до 20 лет без внесения 

первоначального взноса и без уплаты процентов за пользование займом.  На 

реализацию этого закона из бюджета области будет ежегодно (до 2015 года, что 

соответствует периоду бюджетного планирования) выделяться порядка 90 млн. 

рублей. 

Закон «О предоставлении жилых помещений отдельным категориям семей 

усыновителей» устанавливает, что при одновременном усыновлении 

(удочерении) семьей после 1 января 2013 года троих и более детей такой семье 

будет оказана государственная поддержка в виде предоставления отдельной 

квартиры. Расходы, предусмотренные на реализацию этой меры поддержки, в 

год составят 38 млн рублей. 

Изменения, внесенные в закон Кемеровской области «О некоторых 

вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних», увеличивают 

размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством) для детей в возрасте от 10 до 18 лет до 6 000 рублей, на 

ребенка являющегося инвалидом независимо от возраста до 7 000 рублей. Для 

детей в возрасте до 10 лет размер денежного содержания на ребенка останется 

прежним - 5 100 рублей. 

Закон Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельной 

категории приемных матерей» устанавливает льготы для приемных матерей, 

воспитывающих на основании договора о приемной семье пятерых и более детей 

- снижение на 50% стоимости оплаты за жилое помещение и жилищно-

коммунальные услуги, а также иные льготы, аналогичные установленным 

региональным законодательством для ветеранов труда. 

Важной мерой, направленной на защиту прав граждан, стало дополнение, 

внесенное в закон «Об административных правонарушениях в Кемеровской 

области». Новой статьей закона предусмотрена административная 
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ответственность должностных лиц государственных органов исполнительной 

власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, работников 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг за нарушения, повлекшие непредоставление 

государственной или муниципальной услуги заявителю либо предоставление 

государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением 

установленных сроков. 

В своих выступлениях и докладах Уполномоченный неоднократно 

отмечал, что одной из основных причин нарушений прав граждан является их 

некомпетентность в правовых вопросах, незнание способов защиты своих прав. 

В связи с этим, особое значение приобретает Закон Кемеровской области 

«Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан 

Российской Федерации». Региональным законом расширен перечень категорий 

граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. 

Кроме категорий, установленных федеральным законом, право получили дети, 

родители, вдовы, пасынки (падчерицы) граждан, погибших (умерших), 

пропавших без вести в результате аварий на предприятиях угольной 

промышленности в Кемеровской области. Кроме того, Закон определяет порядок 

принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 

обеспечивает их исполнение; устанавливает порядок оплаты труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их 

расходов на оказание бесплатной юридической помощи из средств областного 

бюджета и пр. 

Традиционными в работе сессий областного Совета стали выступления 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, в которых они отчитываются о работе своих ведомств.  

На 58-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области, 

состоявшейся 27 февраля 2013 г., с докладом «О состоянии предупреждения, 

пресечения преступлений и мерах по совершенствованию профилактической 

деятельности» выступил начальник Главного управления МВД России по 

Кемеровской области Ю.Н.Ларионов. 

На сессии депутаты областного Совета поддержали инициативу жителей 

города Новокузнецка, ветеранов-металлургов, общественных объединений о 

присвоении городу Новокузнецку почетного звания Российской Федерации 

«Город воинской славы» и обращение о праздновании в 2018 году памятной даты 

- 400-летия города Новокузнецка на федеральном уровне.  Депутаты кузбасского 

парламента обратились к Президенту РФ В.В.Путину с просьбой оказать 

всестороннюю поддержку общественной инициативе Новокузнецка.  

Результатом рассмотрения обращения кузбассовцев стал Указ Президента 

РФ от 30.09.2013 №745, которым утверждено решение о праздновании в 2018 

году 400-летия основания Новокузнецка, а распоряжением Правительства РФ от 

20.01.2014 №37-р утвержден состав организационного комитета по подготовке и 

проведению этого праздника. 

consultantplus://offline/ref=7E7632583142273FAD3A0609F7770800211CD9E881ECF879A6CCD04777DA0BCEBFF0D890C4B72D72ZBbFI
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Также на сессии были рассмотрены проекты законов Кемеровской 

области: «О внесении изменения в статью 1 Закона Кемеровской области «О 

мере социальной поддержки детей, страдающих онкологическими 

заболеваниями»; «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О 

градостроительной деятельности»; «О внесении изменений в Закон Кемеровской 

области «О государственной поддержке организации отдыха и оздоровления 

населения Кемеровской области» и др. В работе сессии принял участие 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков. 

20 марта Уполномоченный принял участие в депутатских слушаниях на 

тему: «Государственный и общественный контроль в жилищно-коммунальном 

комплексе Кемеровской области». Участниками слушаний стали депутаты 

областного, городских и районных советов, главы городов, заместитель 

Губернатора по жилищно-коммунальному комплексу А.А.Лазарев, прокурор 

Кемеровской области П.В.Бухтояров, руководитель Контрольно-счетной палаты 

Кемеровской области А.В.Долголевец, начальник государственной жилищной 

инспекции Кемеровской области В.Т.Шишкин, представители департаментов 

администрации области, служб жилищно-коммунального комплекса, 

общественности, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области  и др. 

В своем вступительном слове председатель Совета народных депутатов 

Кемеровской области Н.И.Шатилов отметил, что 54% населения страны считают 

тему ЖКХ самой важной.  

Выступающие на слушаниях руководители рассказали о направлениях 

работы своих служб по осуществлению государственного и муниципального  

контроля в деятельности жилищно-коммунального комплекса Кузбасса, 

выступили с рядом предложений по усилению его эффективности, в том числе и 

законодательного характера. 

27 марта 2013г. состоялась 59-я сессия Совета народных депутатов 

Кемеровской области. 

В начале пленарного заседания перед депутатами с традиционным 

ежегодным докладом « «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 

территории Кемеровской области в 2012 году» выступил Уполномоченный по 

правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков.  

Председатель областного Совета народных депутатов Н.И.Шатилов 

отметил, что: «В последнее время, по хорошо известным причинам, деятельность 

уполномоченных по правам человека и по правам ребенка привлекает 

пристальное внимание. Права российских граждан, взрослых и детей, должны 

быть надежно защищены государством. Обязанность уполномоченных 

контролировать неукоснительное исполнение этой важнейшей государственной 

функции. Институт уполномоченного по правам человека давно и надежно 

действует в Кемеровской области. Он был утвержден законом области одним из 

первых в России в начале 2000-х годов. Все эти годы эту работу успешно 

осуществляет Н.А.Волков». 
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Также на сессии представил свой доклад об итогах деятельности в 2012 

году председатель Контрольно-счетной палаты Кемеровской области 

А.В.Долголевец. 

24 апреля 2013 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в работе 60-й сессии областного Совета 

народных депутатов.  

Работа сессии началась с выступления начальника управления ГИБДД 

Главного управления Министерства внутренних дел России по Кемеровской 

области полковника полиции А.А.Реветнева на тему «О безопасности дорожного 

движения в Кемеровской области». В своем выступлении он проанализировал 

ситуацию на дорогах Кузбасса и рассказал о мероприятиях, которые в 

ближайшее время будут реализовываться сотрудниками ГИБДД. 

На сессии депутатами были внесены изменения в Закон Кемеровской 

области «О форме предоставления отдельным категориям граждан мер 

социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями и порядке их 

предоставления». Внесенные изменения позволят инвалидам и ветеранам 

боевых действий, членам семей погибших ветеранов, инвалидов боевых 

действий, выбрать приоритетную для них форму обеспечения жильем за счет 

средств федерального бюджета.  

Значимым событием для Кузбасса стало принятие Закона Кемеровской 

области  «О предоставлении займов и социальных выплат многодетным семьям», 

который направлен на  создание семьям, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, условий для приобретения или строительства 

жилого помещения путем предоставления долгосрочных целевых жилищных 

займов и социальных выплат за счет средств областного бюджета. Займы будут 

предоставляться на срок до 20 лет, без уплаты процентов за пользование займом. 

Кроме того, был принят ряд региональных законов, устанавливающих 

дополнительные льготы отдельным категориям населения Кемеровской  

области. 

На 61-й сессии областного совета с ежегодным докладом «О соблюдении 

прав, свобод и законных интересов детей в Кемеровской области в 2012 году» 

выступил Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области 

Д.В.Кислицын. 

Депутаты также внесли изменения в ряд социально значимых 

законодательных актов. Так, например, внесены изменения в некоторые 

законодательные акты, регулирующие вопросы обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 

поощрении сотрудников полиции, о мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» и др. 

8 июня Н.А.Волков принял участие в публичных слушаниях по проекту 

закона Кемеровской области «Об образовании». Заседание проходило в режиме 

телефонной конференции, в которой приняли участие депутаты кузбасского 

парламента, представители администрации области, областной прокуратуры, 

управления Министерства юстиции РФ по Кемеровской области, Федерации 

профсоюзных организаций Кузбасса, представители законодательных и 
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исполнительных органов местного самоуправления, регионального 

родительского комитета и др. 

Участники мероприятия обсудили основные положения регионального 

закона и внесли ряд предложений по уточнению и изменению некоторых его 

статей. 

Законопроектом определены полномочия органов государственной власти 

Кемеровской области в сфере образования, а также установлены меры 

социальной поддержки для ряда категорий участников образовательного 

процесса. 

9 июня 2013 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в 62-й, заключительной сессии кузбасского 

парламента третьего созыва. 

На сессии был принят ряд социально значимых региональных законов: «О 

пенсиях Кемеровской области», в соответствии с которым с 1 июля 2013 года 

гражданам, удостоенным звания Героя Кузбасса, увеличивается размер пенсии с 

25000 до 30000 рублей, а гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный 

гражданин Кемеровской области», - с 20000 до 25000 рублей соответственно, «О 

внесении изменений в Закон Кемеровской области «О государственной 

социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам», «О поощрении спортсменов - участников 

Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, проводимых в 2013-

2014 годах». 

В сентябре 2013 года в Кузбассе прошли выборы в Совет народных 

депутатов Кемеровской области 4-го созыва. 

В связи с изменениями в законодательстве в представительный орган 

Кузбасса избраны 46 депутатов вместо 36, работавших в прежнем созыве. 

По данным областной избирательной комиссии, за Кемеровское 

региональное отделение партии «Единая Россия», которое возглавил губернатор 

А.Г.Тулеев, проголосовало почти 1,3 млн избирателей, или 86,37%. На втором 

месте ЛДПР (3,86%), на третьем - КПРФ  (2,54%), на четвертом - партия 

«Справедливая Россия» (1,82%), на пятом - Кемеровское региональное 

отделение партии «Патриоты России» (1,19%). Остальные партии, принимавшие 

участие в выборах, набрали менее 1% голосов. 

По одномандатным округам большинство голосов также получили 

представители партии «Единая Россия».   

Явка избирателей в Кузбассе составила 75,7%. Для сравнения на выборы 

депутатов областного Совета в октябре 2008 года пришли 68,4% избирателей. 

Губернатор А.Г.Тулеев поблагодарил всех кузбассовцев, принявших 

участие в голосовании, за неравнодушие и активную гражданскую позицию. 

«Спасибо вам и низкий поклон за ваш выбор, за любовь к родному краю», - 

говорится в обращении губернатора к землякам. 

17 сентября 2013 года Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков принял участие в первой организационной 

сессии Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва. 
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На сессии народные избранники единогласно избрали на пост 

председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Е.В.Косяненко. 

Представителем в Совет Федерации Федерального Собрания РФ от 

областного Совета избран С.В.Шатиров. 

Впоследствии, представителем от исполнительного органа 

государственной власти Кемеровской области назначен А.Н.Лаврик – 

генеральный директор Западно-Сибирского металлургического комбината, 

депутат Совета народных депутатов Кемеровской области. 

Перед началом заседания второй внеочередной сессии областного совета, 

состоявшейся 25  сентября, председатель кузбасского парламента Е.В.Косяненко 

вручил всем депутатам удостоверения депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области и нагрудные знаки. 

Работа депутатов нового созыва  началась с внесения изменений в Закон 

Кемеровской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов». В соответствии с последними поправками, внесенными в 

Бюджетный кодекс и федеральное законодательство Российской Федерации, 

внесены изменения в Законы Кемеровской области «О бюджетном процессе в 

Кемеровской области», «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов государственным полномочием Кемеровской области 

по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципальных районов», а также в Закон Кемеровской области «О 

разграничении полномочий между органами государственной власти 

Кемеровской области в сфере недропользования». 

На сессии также был принят областной закон «О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Кемеровской области на 2014 год», которым   

прожиточный минимум пенсионеров в 2014 году установлен в размере 6017 

рублей.  

Кроме того, кузбасские депутаты первыми среди субъектов РФ  приняли 

закон «О защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, при усыновлении (удочерении) их иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими за пределами 

Российской Федерации», предусматривающий запрет на усыновление детей-

сирот иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно 

проживающими за пределами РФ. В работе сессии приняла участие начальник 

юридического отдела  Л.В.Косарева. 

30 октября Уполномоченный принял участие в работе третьей сессии 

Совета народных депутатов Кемеровской области. 

Заседание началось с докладов руководителей региональных 

правоохранительных органов.  

С информацией о состоянии криминальной обстановки, в том числе в среде 

иностранных граждан и лиц без гражданства, и мерах по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности в регионе выступил начальник ГУ 

МВД России по Кемеровской области Ю.Н.Ларионов. Начальник УФМС России 

по Кемеровской области Е.В.Осипчук рассказал о работе Управления 
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Федеральной миграционной службы России по Кемеровской области по 

вопросам борьбы с незаконной миграцией.  

Всего в ходе работы третьей сессии кузбасского парламента депутатами 

рассмотрено 39 вопросов. Семь законопроектов были инициированы 

Губернатором Кемеровской области.  

В числе рассмотренных на сессии депутатами кузбасского парламента 

вопросов законопроекты «О проекте закона Кемеровской области «О внесении 

изменений в Закон Кемеровской области «О поощрении отдельных категорий 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей», «О внесении 

изменений в постановление Совета народных депутатов Кемеровской области от 

27.02.2002 № 1382 «Об утверждении Положения о комиссии по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических репрессий и состава комиссии», а 

также «Об организации приема граждан депутатами Совета народных депутатов 

Кемеровской области четвертого созыва». 

20 ноября 2013г. состоялась четвертая сессия Совета народных депутатов 

Кемеровской области, на которой Губернатор области А.Г.Тулеев выступил с 

Бюджетным посланием, ежегодным отчетом о результатах деятельности 

высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, 

а также посланием по обеспечению в регионе благоприятного инвестиционного 

климата. 

На сессии был принят закон Кемеровской области «Об областном бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

В работе пленарного заседания 4-й сессии Совета народных депутатов 

Кемеровской области приняли участие депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Т.О.Алексеева, С.А.Поддубный 

и Б.В.Михалёв, главный федеральный инспектор в Кемеровской области 

аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе И.В.Колесников, главы муниципальных образований 

Кемеровской области, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков, представители прокуратуры, юстиции, профсоюзных 

организаций, члены Общественной палаты, молодежного парламента и др. 

Пятая сессия Совета народных депутатов Кемеровской области, 

состоявшаяся 11 декабря 2013 года, проходила в преддверии знаменательного 

события – 20-летия Конституции РФ. 

В выступлении на сессии заместитель председателя Совета народных 

депутатов Кемеровской области Н.В. Зинкевич подчеркнула: «Основной Закон 

Российской Федерации, как и все общество, развивается. И всем нам необходимо 

еще много работать над реализацией конституционных положений». 

В ходе работы депутатами был рассмотрен Закон Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации». Закон формирует один 

высший судебный орган - Верховный Суд Российской Федерации - по 

гражданским, уголовным, административным делам, по разрешению 

экономических споров и вступает в силу после его одобрения органами 
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законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской 

Федерации. Кузбасские парламентарии данный закон одобрили и поддержали. 

Всего депутатами кузбасского парламента на пятой сессии было 

рассмотрено 34 вопроса. Двенадцать законопроектов были инициированы 

Губернатором Кемеровской области. 

Важным шагом в развитии регионального законодательства о правах и 

свободах человека и гражданина стало принятие 26 декабря 2013 года на шестой 

сессии областного совета Закона «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Кемеровской области», который определил правовое 

положение, основные задачи и компетенцию Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. 

В числе функций нового Уполномоченного – предотвращение нарушений 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на 

территории Кемеровской области, участие в формировании государственной 

политики по отношению к предпринимательству, а также содействие развитию 

общественных предпринимательских объединений. 

Участие Уполномоченного в формировании законодательства не 

ограничивается работой в комитетах Совета народных депутатов Кемеровской 

области и участием в депутатских слушаниях и сессиях. 

Уполномоченный также готовит заключения на проекты законов, 

затрагивающих вопросы соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

поступающие в областной Совет из Государственной Думы РФ. 

Так, по обращению Совета народных депутатов Уполномоченным было 

подготовлено заключение на проект Федерального конституционного закона 

№167598-6 «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон от 

26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» и проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий внесение 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

Предлагаемыми изменениями расширяются полномочия российского 

омбудсмана, наделяемого правом обращения в суд в защиту неопределенного 

круга лиц, или лица, не способного самостоятельно использовать правовые 

средства защиты, в случае, если он считает, что их права нарушены принятым и 

опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом 

органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

должностного лица;  правом обращения в суд с заявлением о защите прав и 

законных интересов этой категории лиц в случаях массовых или грубых 

нарушений их прав или случаях, имеющих особо общественное значение; по 

результатам рассмотрения жалобы заявителя правом оспорить в суде решение, 

действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального 

служащего; правом обращения в суд в случае нарушения избирательных прав 

граждан РФ и пр.  

В своем заключении на данные законопроекты, кузбасский омбудсман 

указал, что предлагаемые изменения, несомненно, будут способствовать 
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расширению правозащитных возможностей Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации.  

Взаимоотношения судов и омбудсменов – один из самых сложных 

вопросов в теории и практике деятельности национальных правозащитных 

учреждений. Поэтому такая компетенция Уполномоченного даст возможность  

наблюдения за соблюдением прав человека в ходе осуществления судебных 

процедур и отвечает объективной потребности рассмотрения большого 

количества обращений граждан, связанных с деятельностью судов. 

Еще одна тема, требующая дополнительного законодательного 

регулирования, неоднократно поднималась Уполномоченным по правам 

человека в Кемеровской области. Речь идет о нарушении трудовых прав граждан 

в процессе использования в деятельности муниципальных предприятий 

аутсорсинговых и аутстаффинговых схем. И, если в 2012 году жалобы граждан 

по данному вопросу Уполномоченному практически перестали поступать, то в 

2013 году они появились вновь. Для проведения проверок такие жалобы 

направляются в Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской 

области и Государственную инспекцию труда в Кемеровской области.  

Данная тема поднималась ранее Уполномоченным перед депутатами 

областного Совета, к ее решению в рамках действующего законодательства 

привлекалась администрация Кемеровской области и органы местного 

самоуправления. Выступая на Координационных советах российских  

Уполномоченных по правам человека, а также на встречах с депутатами 

Государственной Думы РФ от Кузбасса, Уполномоченный отмечал, что 

основной проблемой здесь является то, что отношения заемного труда зачастую 

не вписываются в рамки российского трудового права и требуют 

дополнительного законодательного регулирования. 

Федеральным законом от 08.12.2013 №421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Трудовой кодекс РФ 

были внесены изменения и дополнения, которые, в числе других,  вносят запрет 

на заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем. Уполномоченный 

надеется, что новые положения трудового законодательства будут более 

эффективно содействовать защите трудовых прав граждан. 

Еще одна проблема, требующая по мнению Уполномоченного внесения 

изменений в действующее законодательство, была выявлена в письме гр.Ф. 

(вх.№Ф-142) из г.Новокузнецка.  

В своем письме гр.Ф. указывал, что его мать, уроженка Симферопольской 

области, как лицо немецкой национальности, вместе с семьей была выселена на 

спецпоселение в Казахскую ССР, где родился и сам заявитель. Впоследствии она 

была признана подвергшейся политическим репрессиям и реабилитирована. 

Однако самому гр.Ф., как находившемуся вместе с репрессированными по 

политическим мотивам родителями в местах лишения свободы, в ссылке, 

высылке, на спецпоселении, в реабилитации было отказано на основании статьи 

2 закона РФ от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв 

политических репрессий», которая распространяет действие закона только «на 
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граждан Российской Федерации, граждан государств - бывших союзных 

республик СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства, подвергшихся 

политическим репрессиям на территории Российской Федерации с 25 октября (7 

ноября) 1917 года». Подобные обращения к Уполномоченному не единичны, 

хотя, конечно, говорить о их массовости не приходится. 

По мнению кузбасского правозащитника, подобный пробел в 

законодательстве противоречит ст.19 Конституции РФ, гарантирующей всем 

гражданам РФ равенство перед законом, поскольку фактически допускается 

дискриминация части граждан Российской Федерации в праве на получение 

статуса жертвы политических репрессий в зависимости от территории их 

применения. 

Обращаясь в областной Совет народных депутатов, Уполномоченный 

указал, что такой же позиции придерживается и Комиссия при Президенте 

Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий, 

которая в своем Докладе «Об исполнении Закона Российской Федерации «О 

реабилитации жертв политических репрессий» в 2006-2008 годах отметила: 

«серьезные проблемы возникают при решении вопросов, связанных с 

реабилитацией российских граждан, репрессированных на территории бывших 

союзных республик (кроме Республики Узбекистан и Республики Таджикистан), 

где приняты законодательные и нормативные  акты о реабилитации, однако, круг 

лиц, подлежащих реабилитации, существенно отличается от законодательства 

Российской Федерации. Это лишает часть российских граждан возможности 

быть реабилитированными и пользоваться льготами. Органы внутренних дел 

Российской Федерации не имеют законных оснований для реабилитации 

граждан, репрессированных на территориях государств - бывших республик 

Союза ССР (например, турки-месхетинцы, выселенные из Грузии, немцы, 

выселенные с территории Украины и др.). 

Принятие дополнений и изменений в Закон  по данным вопросам сняло бы 

значительное количество неразрешенных на сегодня проблем и во многом 

смягчило бы ненужное социальное напряжение вокруг Закона». 

В 2008 году Министерство юстиции Российской Федерации, отвечая на 

обращение Уполномоченного по правам человека в РФ по данному вопросу, 

высказалось следующим образом: 

«В соответствии со статьей 1 Закона политическими репрессиями 

признаются различные меры принуждения, применяемые государством по 

политическим мотивам. При этом, учитывая государственную целостность 

СССР, полагаем, что в данном случае термин «государство» должен применяться 

в отношении Союза ССР в целом. Данная трактовка предполагает возможность 

применения законодательного акта о реабилитации по кругу лиц на всех граждан 

Российской Федерации безотносительно к месту применения к ним 

государственных репрессий. 

Учитывая изложенное, полагаем необходимым поддержать предложение о 

внесении в Закон изменений, направленных на распространение его действия на 

граждан Российской Федерации, репрессированных на территории государств - 
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бывших союзных республик СССР, в целях совершенствования правового 

регулирования и правоприменительной практики». 

С учетом изложенного, Уполномоченный просил Совет народных 

депутатов Кемеровской области рассмотреть возможность выйти с 

законодательной инициативой в Государственную Думу РФ о внесении 

дополнений в  ст. 2 закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» 

в части распространения его действия на граждан Российской Федерации, 

репрессированных на территории государств - бывших союзных республик 

СССР. 

По обращению Уполномоченного комитет по вопросам здравоохранения и 

социальной защиты населения Совета народных депутатов Кемеровской области 

провел совещание, на котором был рассмотрен вопрос о необходимости 

подготовки законодательной инициативы о внесении дополнений в статью 2 

Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» в части 

распространения его действия на граждан России, репрессированных на 

территории государств – бывших союзных республик СССР. 

Участники совещания приняли решение о том, что внесение 

вышеуказанной инициативы в данный момент нецелесообразно, так как в 

настоящее время в Государственной Думе находится на рассмотрении проект 

федерального Закона №132273-6 «О внесении изменений в статью 2 Закона РФ 

«О реабилитации жертв политических репрессий» в части распространения 

действия Закона на граждан России, подвергшихся политическим репрессиям на 

территории государств – бывших союзных республик СССР и не 

реабилитированных компетентными органами этих государств либо 

государственными органами бывшего СССР. 

Тем не менее, Уполномоченный обращается к депутатам Государственной 

Думы РФ от Кузбасса, а также к депутатам областного совета с просьбой 

поддержать данный проект Федерального закона при его обсуждении и 

содействовать его скорейшему принятию. 

Проблема недостаточного правового регулирования, уже на региональном 

уровне, была выявлена в связи с обращениями к Уполномоченному гр.Р. 

(вх.№№Р-158, Р-728). Заявитель указывал, что пользуется льготами, 

установленными законом Кемеровской области от 20.12.2004 №114-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий», в том числе согласно пп.5 п.1 ст.2 

правом на «проезд один раз в год (туда и обратно) по территории Российской 

Федерации железнодорожным транспортом со снижением стоимости проезда на 

100 процентов или водным, воздушным, междугородным автомобильным 

транспортом (кроме такси) со снижением стоимости проезда на 50 процентов».  

Гр.Р. просил помочь разобраться в вопросе выплаты денежной 

компенсации расходов на авиаперелет по территории РФ, предусмотренной 

данным законом. Он подчеркнул, что не имеет претензий к управлению 

социальной защиты населения г.Кемерово, так как лично ему перелет на 

самолете в Германию и обратно в 2012 году был оплачен и просил не 

рассматривать его частный случай. В то же время он указывал, что в ответах, 
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ранее данных ему руководителем территориального органа социальной защиты 

населения расчет компенсации за проезд производился исходя не из стоимости 

билета, а из тарифа, который не включает в себя различные дополнительные 

сборы (аэропортовые и топливные сборы, сборы за безопасность и др.), и 

составляет 20-30% стоимости авиабилета. 

При рассмотрении данного обращения Уполномоченным было 

установлено, что согласно п.19-1 Порядка предоставления денежных выплат и 

компенсаций отдельным категориям граждан, утвержденных Постановлением 

Коллегии администрации Кемеровской области от 20.06.2006 №148 «размер 

денежной компенсации расходов на проезд определяется исходя из стоимости 

проезда, включая комиссионный сбор за предварительное оформление 

проездного документа (билета), страховой взнос на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, плату за пользование в поездах 

постельными принадлежностями». Таким образом, слово «тариф» для 

определения размера компенсации в данном Постановлении не используется. 

В связи этим, Уполномоченным было направлено обращение на имя 

начальника департамента социальной защиты населения Кемеровской области, 

в котором он в соответствии со ст. 20 закона «Об Уполномоченном по правам 

человека в Кемеровской области» изложил свою позицию и просил разъяснить 

порядок исчисления денежной компенсации за авиабилеты гражданам, 

имеющим на нее право в соответствии с  законом Кемеровской области от 

20.12.2004 №114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий». 

Также, в случае, если в основу расчета размера компенсации за 

авиаперелет положен тариф авиабилета, а не его общая стоимость, 

Уполномоченный предложил департаменту социальной защиты населения 

выйти с предложением внести в п.19-1 Порядка предоставления денежных 

выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, утвержденных 

Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 20.06.2006 

№148, соответствующее дополнение, разъясняющее порядок расчета 

компенсации за авиаперелет, которое бы исключало претензии граждан по 

данному вопросу. 

Предложение Уполномоченного было поддержано департаментом 

социальной защиты населения Кемеровской области, подготовившим проект 

нового документа. 

В результате, Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 31.05.2013 №217 «О внесении изменений в некоторые Постановления 

Коллегии Администрации Кемеровской области» утвержден новый «Порядок 

обращения за денежными выплатами и компенсациями, назначения и 

перерасчета из размера», которым детально определен порядок выплаты 

денежной компенсации за проезд воздушным транспортом, исходящий из 

полной стоимости представленного проездного билета.  
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III. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ 

 

Работа Уполномоченного по правовому просвещению граждан в сфере 

прав и свобод человека проводится в различных формах и ориентирована не 

только на   различные возрастные и социальные группы населения, но и на 

сотрудников государственных органов и учреждений, а также органов местного 

самоуправления.  

Важность этой работа несомненна и потому, что недостаточная правовая 

информированность населения может привести не только к ущемлению прав и 

свобод граждан, но и в ряде случаев стать причиной грубых нарушений закона с 

их стороны. 

В связи с этим особое внимание Уполномоченный уделяет 

распространению и популяризации знаний о  правах и свободах человека и 

гражданина, форм и методов их защиты среди студенческой молодежи.  

Прежде всего, это введение спецкурсов и факультативов в высших 

учебных заведениях области,  которые проводят Уполномоченный по правам 

человека и сотрудники аппарата Уполномоченного – «Права человека в 

современном мире» и «Права человека в современном обществе» в КузГТУ 

(ректор В.А.Ковалев), «Защита прав человека в системе Организации 

Объединенных наций» в КемГУ (ректор В.А.Волчек),  «Система защиты прав 

человека в Российской Федерации» в КемГУКИ (ректор Е.Л.Кудрина). 

Важным направлением работы по правовому просвещению стали  

студенческие конкурсы творческих работ по правозащитной тематике.  

 Традиционно весной в Кузбассе по инициативе Уполномоченного 

проводится конкурс «Права человека в современном обществе». Для участия в 

конкурсе студентам предлагаются темы о  правах и свободах человека и 

гражданина, формах  и методах их защиты, о международных и российских 

документах, содержащих основные стандарты прав человека. Отдельно 

приветствуются работы, освещающие ситуацию с соблюдением прав человека 

на территории Кузбасса, правозащитную деятельность государственных органов 

и органов местного самоуправления в Кемеровской области, региональных 

общественных организаций. 

 На конкурс 2013 года  студентами высших учебных заведений Кузбасса 

было представлено 54 творческие работы. Принимая во внимание актуальность 

поставленных в работах проблем, самостоятельность исследования, наличие 

предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной 

практики, жюри определило победителей конкурса. Среди студентов 

юридических специальностей I место заняла, Т.В.Синельникова, курсант 5 курса 

Кузбасского института федеральной службы исполнения наказаний за работу 

«Проблемы реализации конституционных прав личности при исполнении 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией»; II место – М.В.Савицкая, 

курсант 4 курса КИФСИН за работу «К вопросу о проблемах соблюдения в 

местах лишения свободы прав ВИЧ-инфицированных осужденных»; III место – 

Н.В.Ковин, тоже курсант 4 курса КИФСИН за работу «К вопросу о проблемах 
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реализации прав и свобод лиц, содержащихся в следственных изоляторах 

уголовно-исполнительной системы». 

Среди студентов, обучающихся по иным специальностям, I место жюри 

конкурса присудило  М.В.Минаевой, студентке 1 курса Института экономики и 

управления Кузбасского государственного технического университета 

им.Т.Ф.Горбачёва за работу «Судебная защита прав и свобод человека»; II место 

–  Д.Н.Апариной, тоже студентке 1 курса КузГТУ за работу «Ратификация 

Российской Федерацией Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод»; III место – Н.В.Богдановой, студентке 1 курса этого же вуза 

за работу «Конституционно-правовые основы института гражданства РФ». 

Победителям конкурса вручены  грамоты Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области, а преподавателям, осуществлявшим научно-

методическое руководство в подготовке конкурсных работ -  благодарственные 

письма Уполномоченного. 

Уполномоченный также стал инициатором и организатором 

регионального конкурса студенческих работ, посвященного 20-летию 

Конституции Российской Федерации. Конкурс проводился с целью 

стимулирования научной деятельности студентов, реализации их творческого 

потенциала, повышения интереса к актуальным проблемам конституционного 

строя и конституционного правосудия. Жюри конкурса было рассмотрено 68 

работ, представленных студентами высших учебных заведений Кемеровской 

области.  

 Среди студентов юридических специальностей I место занял 

О.С.Шлейник, курсант 2 курса  Кузбасского института федеральной службы 

исполнения наказаний за работу «Актуальные вопросы внесения поправок и 

пересмотра Конституции РФ»; II место поделили В.Е.Музафаров, студент 3 

курса юридического факультета Новокузнецкого института (филиала) ВПО 

«Кемеровский государственный университет» за работу «Проблемные аспекты 

осуществления негосударственной правозащитной деятельности в субъектах 

Российской Федерации» и Е.Д.Шульга, курсант 4 курса КИФСИН за работу 

«Право на бесплатную юридическую помощь как гарантия реализации 

конституционных прав и свобод», III место также поделили Н.С.Щеглова, 

студентка 4 курса юридического факультета Кемеровского государственного 

университета за работу «Местное самоуправление как одна из основ 

конституционного строя Российской Федерации» и  А.А.Корелякова, курсант 4 

курса КИФСИН за работу «Место службы пробации в системе государственных 

органов Российской Федерации».  

Среди студентов, обучающихся по иным специальностям, I место 

присуждено  А.С.Фекличевой,  студентке  2 курса ИЭУ КузГТУ за работу 

«Основные черты и юридические свойства Конституции Российской 

Федерации», II место – Е.М. Китаевой, студентке 5 курса факультета истории и 

международных отношений Кемеровского государственного университета за 

работу «Законодательная деятельность Совета народных депутатов Кемеровской 

области». III место поделили К.В.Титова, студентка 5 курса КузГТУ за работу 

«Конституция Российской Федерации о соблюдении политических прав и 
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свобод человека и гражданина» и Т.А.Дырдина, студентка 5 курса этого же вуза 

за работу «Реализация общих конституционных обязанностей в Российской 

Федерации». 

Церемония награждения состоялась на торжественном мероприятии, 

посвященном Международному дню прав человека и Дню Конституции 

Российской Федерации.  

Несомненно, способствует развитию интереса к институту омбудсмана и 

различным аспектам его деятельности практика, которую в аппарате 

Уполномоченного проходят студенты высших учебных заведений Кузбасса. В 

2013 году учебную, производственную и преддипломную практику здесь 

прошли студенты Кемеровского государственного университета, Кузбасского 

государственного технического университета им.Т.Ф.Горбачёва, Кемеровского 

института (филиала) Российского государственного торгово-экономического 

университета. Как правило, темы дипломных работ студентов в той или иной 

мере затрагивают проблемы защиты конституционных прав граждан, 

деятельности государственных органов Кемеровской области и местного 

самоуправления по решению этих задач. 

Работа со студентами невозможна без сотрудничества и поддержки  со 

стороны  руководителей высших учебных заведений Кемеровской области, 

ученых, преподавателей, практикующих специалистов в области права. 

Ярким примером такого сотрудничества стала международная научно-

практической конференция, посвященной 20-летию Конституции Российской 

Федерации, которая была проведена по инициативе Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области Н.А.Волкова и Кемеровского государственного 

университета при поддержке администрации Кемеровской области. 

12 декабря состоялось пленарное заседание конференции, на котором были 

представлены доклады «Конституционные основы правового статуса личности: 

к 20-летию Конституции РФ» (Н.А.Волков – Уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области, кандидат философских наук, доцент), 

«Актуальные проблемы конституционного порядка в условиях демократических 

преобразований» (В.В.Желтов  - доктор философских наук, профессор, декан 

факультета политических наук и социологии  Кемеровского государственного 

университета), «Современные конституционные права и свободы человека и 

гражданина в контексте традиций Российской правовой теории (некоторые 

аспекты проблемы)» (Е.В.Мороз - член Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области, доктор 

исторических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права  

Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова (Кемеровский 

филиал), «Проблемы применения норм международного права в деятельности 

судов России: об итогах 20-летия Конституции РФ» (Ю.В.Самович – член 

Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Кемеровской 

области, доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории 

государства и права КемГУ), «Государственная поддержка программ здорового 

образа жизни как элемент реализации конституционного права граждан на 

охрану здоровья» (С.И.Хорунжина - председатель Кемеровского регионального 
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отделения межрегионального общественного движения «Сибирский Народный 

Собор», доктор технических наук, профессор (Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности), «Защита социальных прав граждан в 

Кемеровской области: опыт и перспективы» (А.С.Бочанцев – начальник отдела 

методической и правовой работы департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области). 

Заочное участие в конференции приняли представители высших учебных 

заведений Черногории, Приднестровья, Белоруссии, Украины, Болгарии, 

Республики Македония, Республики Сербской, Боснии и Герцеговины, 

Республики Хорватии, а также представители вузовской науки субъектов 

Российской Федерации. 

В настоящее время по материалам конференции готовится к изданию 

сборник научных статей. 

Уполномоченный и сотрудники аппарата также активно участвуют в 

олимпиадах, научно-практических конференциях и семинарах, организуемых 

вузами, научными центрами, органами государственной власти. 

Так, 9 января 2013г. в качестве члена жюри Уполномоченный принял 

участие в IV Областной историко-правовой олимпиаде на иностранных языках, 

посвященной «40-летию Конвенции об охране всемирного культурного и 

природного наследия (1972 г.)», состоявшейся в Кемеровском государственном 

университете.  

Олимпиада ежегодно проводится по инициативе Центра довузовской 

подготовки, студентов и преподавателей юридического факультета, факультета 

истории и международных отношений, факультета романо-германской 

филологии Кемеровского государственного университета с целью подготовки 

учащихся образовательных учреждений Кемеровской области к поступлению и 

обучению в Кемеровском государственном университете, углубления их знаний 

в области истории, обществознания (в том числе правоведения), иностранного 

языка, развития у обучающихся навыков грамотной подготовки документов и 

публичных выступлений (в том числе на иностранном языке). 

Грамотами Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 

награждены победители в номинации «Лучший спикер» Землянухина Елизавета 

(англ.язык) - МБОУ «Гимназия № 12» г.Ленинск-Кузнецкий и Фомин Вадим 

(нем.язык) - МБОУ «Гимназия № 1» г.Кемерово, а также команды-победители - 

МБОУ «Гимназия № 1» г.Кемерово, ГБУ ОШИ «Губернаторская женская 

гимназия-интернат», МАОУ «Гимназия города Юрги и МБОУ «Лицей города 

Юрги». 

21 декабря в Кемеровском государственном университете состоялась V 

областная историко-правовая олимпиада на иностранных языках, в которой 

участвовало 19 команд из 17 образовательных организаций Кемеровской 

области, в том числе из губернаторских учреждений «Кадетский корпус МЧС», 

«Губернаторский многопрофильный лицей–интернат» и «Губернаторская 

женская гимназия-интернат». 

Выступая перед участниками олимпиады Н.А.Волков отметил важность 

распространения знаний о правах и свободах человека и гражданина, 
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закрепленных в важнейших международных документах и ставших частью 

правовой системы Российской Федерации, способствующих формированию у 

юношества активной гражданской позиции. 

По итогам олимпиады главный приз достался «Губернаторскому 

многопрофильному лицею – интернату». 

Гимназия № 2 г. Мариинска заняла первое место в номинации «За волю к 

победе». В номинации «Лучший меморандум» победили гимназии №12 и №18 г. 

Ленинска-Кузнецкого. В номинации «Лучший спикер» (английский язык) — 

победителем стал лицеист из Юрги Александр Динмухаметов, а «Лучший 

спикер» (немецкий язык) — ученица кемеровской гимназии №41 Елена Гуляева. 

«Лучшую презентацию»  продемонстрировали «Губернаторская женская 

гимназия-интернат» и лицей №15 г. Березовского. 

Победителям вручены  грамоты Уполномоченного по правам человека и 

Совета народных депутатов Кемеровской области, которые вручили Н.А.Волков 

и депутат областного совета В.А.Петров 

29 марта в г.Кемерово состоялась III Всероссийская научно-практическая 

конференция для молодежи «Проблемы и перспективы развития системы 

государственного и муниципального управления: взгляд молодежи». 

Инициатором конференции выступил Кузбасский государственный технический 

университет. В конференции приняли участие представители администрации 

Кемеровской области и города Кемерово, преподаватели, студенты, 

приглашенные.  

Участники работали в трех секциях: «Развитие системы государственного 

управления и местного самоуправления в России»; «Социально-экономические 

приоритеты управления регионов»; «Молодежные общественные объединения в 

системе муниципальной молодежной политики».  

В ходе конференции Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков провел мастер-класс «Права и обязанности гражданина в 

современном мире», где были рассмотрены основные современные направления 

и тенденции в правозащитной деятельности. 

Уполномоченный совместно с Кемеровским отделением общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» и Кемеровским 

государственным университетом стал одним из организаторов Международной 

научно-практической конференции «Государство и права человека: история, 

современность, новеллы будущего», которая состоялась 15 мая на базе 

юридического факультета КемГУ. 

17 мая Н.А.Волков принял участие в научно-практической конференции 

«Работа органов социальной защиты населения муниципальных образований по 

созданию и совершенствованию системы социальной адаптации, медико-

социальной реабилитации, социальной поддержки и защиты граждан, уволенных 

с военной службы, принимавших участие в локальных войнах и вооруженных 

конфликтах на втором этапе (2011-2020 гг.) на примере управления социальной 

защиты населения администрации г.Юрги. Особенности работы в 2013 году, 

проблемы и перспективы».  
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Конференция была организована департаментом социальной защиты 

населения Кемеровской области и проходила в г.Юрга. В мероприятии приняли 

участие начальники управлений соцзащиты городов и районов области, 

представители учреждений здравоохранения, предоставляющих медицинскую 

помощь ветеранам локальных войн, руководители учреждений медико-

социальной реабилитации и иных социальных служб, представители 

общественных организаций. 

В ходе конференции был обобщен опыт работы ряда территорий с этой 

категорией граждан. Выступающие отметили, что для ветеранов локальных войн 

и вооруженных конфликтов в Кузбассе создана мощная региональная система 

мер социальной поддержки, которая дополнена в ряде территорий выплатами из 

средств муниципальных бюджетов. 

Участниками конференции принята резолюция с предложениями по 

совершенствованию работы по социальной адаптации и медико-социальной 

реабилитации участников локальных войн и вооруженных конфликтов, которая 

была направлена Губернатору Кемеровской области и в Совет народных 

депутатов Кемеровской области. 

15 июня в Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая 

конференция «Гражданское общество и правовое государство в России: двадцать 

лет развития».  

Конференция была подготовлена исследовательским комитетом по 

публичной политике и гражданскому обществу Российской ассоциации 

политической науки и Санкт-Петербургским гуманитарно-политологическим 

центром  «Стратегия». 

В мероприятии приняли участие профессор Европейского университета в 

СПБ и Университета г.Хельсинки В.Я.Гельман, профессор НИУ ВШЭ - Санкт-

Петербург Г.Л.Тульчинский, зам. Председателя Международной коллегии 

адвокатов И.М.Кучеренко, региональные омбудсманы и др. 

На конференции Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков выступил с докладом «Проблемы взаимодействия 

государственных органов с правозащитными организациями». 

14 ноября Уполномоченный принял участие в XIII научно-практической 

конференции «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 

науки и практики», которую ежегодно проводит Кузбасский институт ФСИН 

России (начальник института - кандидат педагогических наук, генерал-майор 

внутренней службы М.В.Киселев). Почетными гостями института стали также 

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области  А.Я.Гришко (доктор 

юридических наук, профессор), Директор Юридического института 

Национального исследовательского Томского государственного университета 

доктор юридических наук, профессор В.А.Уткин. Кроме курсантов института и 

сотрудников УИС в работе конференции приняли участие представители 

русской православной церкви, студенты и преподаватели вузов Кемеровской 

области. 

На пленарном заседании Н.А.Волков выступил с докладом на тему 

«Взаимодействие института уполномоченных по правам человека и 
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Федеральной службы исполнения наказаний в работе по соблюдению прав 

человека в УИС». 

В рамках подписанного Соглашения с Кемеровской областной научной 

библиотекой им. В.Д.Федорова было продолжено сотрудничество аппарата 

Уполномоченного по правам человека с публичным центром правовой и 

социальной информации. 

Деятельность публичных центров правовой информации в качестве 

посредника между властными структурами и населением способна оказать 

влияние на рост гражданской позиции граждан Кемеровской области 

и содействовать их вовлечению в активную общественную жизнь.  

Формы работы публичных центров правовой информации разнообразны. 

Это и удовлетворение запросов в любой удобной для пользователей форме: 

электронные рассылки, копирование с распечаткой документов, обслуживание 

по телефону в режиме вопрос-ответ, информационные бюллетени, дайджесты, 

закладки, листовки и др.  

Так, например, 6 июня в Кемеровской областной научной библиотеке им. 

В.Д.Федорова состоялся научно-практический семинар «Реализация Программы 

ПЦПИ в библиотеках Кемеровской области: перспективы 

развития» для руководителей публичных центров правовой информации 

Кемеровской области. 

Перед участниками семинара выступила начальник юридического отдела 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 

Л.В.Косарева, которая рассказала о деятельности регионального омбудсмана в 

сфере правового просвещения населения и совместных с кемеровским ПЦПИ 

мероприятиях, осуществляемых  в рамках заключенного Соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии. 

1 октября 2013 года начальник юридического отдела Л.В.Косарева приняла 

участие в традиционной благотворительной акции «Правовое поле пенсионера», 

приуроченной к Международному дню пожилых людей. Акция проводится 

отделом «Публичный центр правовой и социальной информации» областной 

научной библиотеки им. В.Д.Федорова с октября 2003 года и стала ежегодным 

актуальным мероприятием для многих территорий Кузбасса. 

Цель акции - оказание бесплатной консультативной помощи гражданам по 

важным для них вопросам жизнеобеспечения. 

К участию в акции также были привлечены специалисты Управления 

Пенсионного фонда РФ, Управления Росреестра по Кемеровской области, 

Отдела социальных выплат и льгот Центрального района Администрации 

г.Кемерово, юрист и психолог Комплексного Центра  социального обслуживания 

Центрального района г.Кемерово, нотариусы г.Кемерово, врач МБУЗ 

«Городская клиническая больница № 4». 

Каждому посетителю была оказана помощь в поиске законодательных 

документов, даны разъяснения по вопросам пенсионного обеспечения, о правах 

на льготы, пособия и компенсации,  регистрации сделок купли-продажи, 

разъяснен порядок обжалования судебных решений и др. 
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Важным направлением работы по правовому просвещению стали 

регулярные лекции Уполномоченного и сотрудников аппарата не только в вузах 

Кузбасса, но и перед сотрудниками федеральных органов территориальных 

органов исполнительной власти Кемеровской области. 

Так, 20 февраля 2013 года в Учебном центре ГУФСИН России по 

Кемеровской области Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области выступил с лекцией перед сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы.  

В своем выступлении омбудсман рассказал об истории создания института 

Уполномоченного на международном, российском и региональном уровнях, о 

направлениях его деятельности. Особое внимание было уделено 

взаимодействию Уполномоченного и ГУФСИН России по Кемеровской области 

по вопросам соблюдения и восстановления нарушенных прав и гарантий 

человека. 

14 мая 2013 года ведущий консультант-юрисконсульт аппарата 

Уполномоченного по правам человека Е.С.Камалдинова также выступила с 

лекцией перед сотрудниками исправительных учреждений ГУФСИН России по 

Кемеровской области.  

В своем выступлении она рассказала о международных стандартах 

содержания заключенных, таких как Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными, Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию и заключению в какой бы то ни было форме, Европейские 

пенитенциарные правила, Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и 

другие. 

28 июня на базе Института экономики и управления Кузбасского 

государственного технического университета им.Т.Ф.Горбачёва 

Уполномоченный выступил с лекцией перед сотрудниками территориальных 

отделов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области. В ходе встречи 

были также обсуждены проблемы реализации задач по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и алгоритм взаимодействия 

сторон в проведении проверок по поступающим Уполномоченному обращениям 

граждан. 

26 августа Уполномоченный выступил с лекцией о соблюдении прав 

человека органами государственной власти перед сотрудниками федеральной 

миграционной службы Кемеровской области. 

Неотъемлемой частью работы Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области по правовому просвещению является издательская 

деятельность. 

В 2013 году был продолжен выпуск брошюр в серии «Библиотека 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области». Все выпуски 

этого года были посвящены 20-летию Конституции Российской Федерации. 

Так, в работе Н.А.Волкова «Россия обновленная: человек, государство, 

власть» в популярной форме излагаются конституционные основы правового 
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статуса человека и гражданина, анализируется система прав, свобод и 

обязанностей человека в России, понятие и принципы российского федерализма, 

конституционная система организации государственной власти в  Российской 

Федерации и ее субъектах, основы судебной власти и  местного самоуправления, 

а также конституционные основы избирательной системы Российской 

Федерации  и института референдума. 

В другой работе – «Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя», вышедшей в этой же серии, излагается исторический 

аспект становления конституционализма в России, раскрываются основные 

черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации, а также 

основы конституционного строя нашего государства. 

Оба издания представляют интерес для государственных и 

муниципальных служащих, преподавателей и студентов высших и средних 

учебных заведений, для всех, занимающихся и интересующихся проблемами 

конституционного права и прав человека, государственного устройства  и 

правового просвещения. 

Важными информационными источниками, в которых анализируется 

ситуация  по вопросам соблюдения конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Кузбассе являются ежегодные и специальные доклады 

Уполномоченного.  

Материалы доклада «О соблюдении прав и свобод человека в гражданина 

на территории Кемеровской области в 2012 году», в котором также содержится 

информация о деятельности Уполномоченного по восстановлению нарушенных 

прав граждан, в марте 2013 года были представлены депутатам областного 

совета, а брошюра с опубликованным докладом в соответствии с п.1 ст.30 закона 

Кемеровской области «Об Уполномоченном по правам человека в Кемеровской 

области» направлена Губернатору Кемеровской области, в Совет народных 

депутатов Кемеровской области, Главному федеральному инспектору в 

Кемеровской области, в прокуратуру Кемеровской области, в Кемеровский 

областной суд, в органы местного самоуправления.  

25 апреля 2013 года в библиотеке им. Н.В.Гоголя состоялась  публичная 

презентация ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волкова  «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина на территории Кемеровской области в 2012 году». Кузбасский 

омбудсман рассказал об истории создания института уполномоченного по 

правам человека в мире, в России и в Кузбассе, о своей деятельности, а также 

ответил на вопросы читателей библиотеки. 

Специальные доклады Уполномоченного  готовятся на основании п.5 ст. 

30 указанного регионального закона. В них  содержится информация по 

отдельным вопросам нарушений прав и свобод человека и гражданина и 

предлагаются рекомендации по их восстановлению. 

В 2013 году специальный доклад Уполномоченного «Материнский 

(семейный) капитал: мониторинг ситуации и рекомендации по созданию 

механизмов дополнительного контроля» был посвящен теме предотвращения 

возможного мошенничества при использовании средств материнского 



 172 

(семейного) капитала на территории Кемеровской области,  направляемых на 

улучшение жилищных условий.   

Важным элементом в информационном обеспечении деятельности 

Уполномоченного является регулярный выпуск журнала «Права человека в 

Кузбассе». 

25 апреля вышел в свет первый номер Информационного бюллетеня 

«Права человека в Кузбассе», посвященный 70-летию Кемеровской области,  а 

также подведению итогов работы территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по соблюдению прав человека в Кузбассе. 

25 июня вышел второй номер журнала, который был посвящен 68-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Третий номер журнала, изданный 24 октября, посвящен Дню шахтера, 

рабочей поездке Президента Российской Федерации В.В. Путина в Кузбасс и 

визиту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Кузбасскую 

митрополию. 

И, наконец, 5 декабря, по итогам выборов в Совет народных депутатов 

Кемеровской области, был издан четвертый номер бюллетеня «Права человека в 

Кузбассе».  

Значительное место в работе по правовому просвещению граждан 

занимают встречи, интервью, пресс-конференции Уполномоченного с  

представителями средств массовой информации.  

Практически во всех муниципальных образованиях, где проводился 

выездной прием граждан, Уполномоченный встречался с представителями СМИ 

с целью правового просвещения кузбассовцев. 

Так, например, 20 марта 2013г. Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков, после приема граждан в Юргинском 

городском округе дал интервью пресс-службе администрации города, где 

рассказал о том, как проходят выездные приемы граждан в муниципальных 

образованиях области, с какими вопросами граждане обращаются к 

Уполномоченному, а также об основных направлениях деятельности 

государственного правозащитного органа. 

29 апреля Н.А. Волков стал участником рубрики «Званый гость» в 

областной массовой газете «Кузбасс». Во встрече приняли участие главный 

редактор газеты В.А.Качин и журналисты редакции. 

Региональный омбудсман рассказал о проблемах, с которыми жители 

Кузбасса обращаются к нему, о деятельности аппарата Уполномоченного по 

правам человека, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по соблюдению и защите прав кузбассовцев. 

16 мая в газете «Кузбасс» было напечатано интервью Н.А. Волкова 

журналисту газеты Г.А.Бабанаковой «Мы не бюро по сбору жалоб», в котором 

кузбасский омбудсман рассказал об основных направлениях деятельности 

аппарата Уполномоченного по правам человека. 

12 октября в «Кузбассе» опубликована статья «Один день с 

Уполномоченным по правам человека». Журналист газеты лично 

присутствовала на приеме граждан, посетила центр социального обслуживания 
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Промышленовского района и изолятор временного содержания. В статье она 

поделилась своими впечатлениями о поездке и работе кузбасского омбудсмана в 

городах и районах области. 

14 ноября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков, начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного 

Л.В.Косарева, общественный помощник Уполномоченного по правам человека 

в Кемеровской области по г.Новокузнецку Т.И.Тураева  провели пресс-

конференцию с представителями средств массовой информации г.Новокузнецка, 

на которой рассказали о деятельности института регионального омбудсмана, его 

компетенции в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Н.А.Волков также отметил резкое увеличение количества жалоб из 

г.Новокузнецка, причем по форме жалобы написаны явно одним лицом. Как 

удалось выяснить сотрудникам аппарата Уполномоченного, за помощью в 

подготовке жалоб граждане обращаются в некую фирму, занимающуюся 

оказанием платных юридических услуг. В соответствии с законодательством 

решение вопросов, которые ставятся в таких обращениях (отмена судебного 

решения, признание завещания недействительным, споры между наследниками 

и пр.), в подавляющем большинстве случаев возможно только в судебном 

порядке. 

Полагая, что профессиональный юрист, оказывая услуги правового 

характера, обязан знать, что ни Уполномоченный, ни какое-либо иное 

должностное лицо не наделены полномочиями по решению этих проблем, 

кузбасский омбудсман считает, что такого рода деятельность имеет целью 

обогащение за счет граждан, недостаточно грамотных в правовом отношении. 

Через средства массовой информации  Н.А.Волков призвал 

новокузнечан  обращаться без помощи посредников непосредственно в аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области с заявлениями или 

жалобами, написанными в произвольной форме, с приложением копий ответов 

от органов, в которые ранее обращался заявитель. 

По этой же проблеме Н.А. Волков выступил в прямом эфире на телеканале 

«Мой город» 17 ноября. 

В 2013 году Уполномоченным был объявлен и проведен конкурс 

творческих работ среди журналистов и авторских коллективов СМИ на тему 

прав человека, посвященный 70-летию Кемеровской области. 

10 апреля по итогам этого конкурса состоялось награждение победителей. 

 Грамотой Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 

награждены: 

Язовский Валерий Александрович, корреспондент газеты «Аргументы и 

факты в Кузбассе», занявший I место в конкурсе за цикл публикаций по 

актуальным проблемам обеспечения и защиты прав человека; 

Кумыкова Татьяна Александровна, корреспондент и ведущая 

программ  «Радио России - Кузбасс», занявшая II место в конкурсе за цикл 

передач по актуальным проблемам обеспечения и защиты прав человека; 

Михеева Лариса Александровна, выпускающий редактор ООО «Телеканал 

«Мой город», занявшая III место в конкурсе за высокий профессиональный 
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уровень цикла программ в жанре журналистских расследований о нарушениях 

прав человека. 

Благодарственным письмом Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области за участие в конкурсе творческих работ среди журналистов 

и авторских коллективов СМИ на тему прав человека награждены Грудева 

Валерия Алексеевна, шеф-редактор ООО «Телеканал «Мой город», за проект 

«Горячая линия» и Кадникова  Ольга Анатольевна,  корреспондент ГТРК 

«Кузбасс», за радио-сюжет «Уполномоченные обществом». 

Уполномоченный считает, что средства массовой информации являются 

важнейшим институтом гражданского общества, надежным партнером в 

распространении знаний о правах и свободах человека и надеется на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество с ними в области правового просвещения. 

IV. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Эффективность деятельности института Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области, несомненно, зависит от уровня его 

взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти и 

местного самоуправления, правоохранительными органами, федеральным и 

региональными уполномоченными по правам человека и уполномоченными по 

правам ребенка, общественными организациями, средствами массовой 

информации. 

10 декабря 2013 года в Москве, в Ново-Огарево, состоялась вторая встреча 

Президента Российской Федерации В.В.Путина с Уполномоченными по правам 

человека в субъектах Российской Федерации и представителями ряда 

общественных и некоммерческих правозащитных организаций. 

На встрече В.В.Путин отметил: «У меня сегодня день в значительной 

степени посвящен защитникам Отечества. Только что я приехал из 

Министерства обороны, там встречался с военными защитниками Отечества, а 

вторая встреча - с вами, с людьми сугубо гражданскими, теми, кто  защищает 

напрямую права человека. И то и другое, между прочим, - это серьезно, без 

всякой иронии говорю. Если в первом случае это, конечно, чисто 

государственное представительство, то во втором - в большей мере гражданское. 

И одно должно, безусловно, дополнять, и дополняет, на мой взгляд, другое. Но 

сегодня и хороший повод: сегодня, как раз 65 лет назад, 10 декабря 1948 года, 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую 

декларацию прав человека. И сегодня мы отмечаем праздник - Международный 

день прав человека, и я вас всех с этим сердечно поздравляю». 

В беседе с Президентом РФ Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков внес предложения о необходимости 

совершенствования законодательства об Уполномоченных по правам человека, 

а также улучшения координации и взаимодействия различных структур при 

реализации материнского (семейного) капитала. 
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*  *  * 

Значительное место в работе Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области в 2013 году занимало международное сотрудничество с 

правозащитными организациями. 

Так, 16-17 апреля Н.А.Волков принял участие в семинаре 

правозащитников Сибирского федерального округа в г.Красноярске 

«Актуальные проблемы соблюдения прав человека в местах принудительного 

содержания: обеспечение прав лиц, содержащихся под стражей, на медицинское 

обслуживание и страхование». 

Семинар явился совместным проектом Уполномоченного по правам 

человека в РФ и Директората по правам человека и анти-дискриминации Совета 

Европы, его организатором стал Фонд «Общественный вердикт». В мероприятии 

приняли участие региональные омбудсманы, сотрудники аппаратов 

Уполномоченных по правам человека в сибирских регионах, помощники по 

соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе СФО, а также 

члены региональных общественных наблюдательных комиссий по 

осуществлению контроля за соблюдением прав человека в местах 

принудительного содержания. 

21 сентября в Инсбруке состоялось общее собрание членов Европейского 

института омбудсмана. Членами этой международной правозащитной 

организации от Кузбасса являются Уполномоченный по правам человека 

Н.А.Волков и руководитель аппарата Т.П.Малыхина. 

В 2013 году Европейский институт омбудсмана отметил свое 25-летие. 

На собрании президент института Бурги Фольгер представил отчет о 

работе института.  В своем приветственном слове Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации В.П.Лукин отметил, что в России институт 

Уполномоченного по правам человека существует только 15 лет. При этом все 

российские омбудсманы на федеральном уровне работали до сих пор в традиции 

и в тесном сотрудничестве с европейскими омбудсманами. Наряду с этим в 

России сложилась и активно действует система региональных уполномоченных 

по правам человека, которые выполняют ценную работу на местах.  

В.П.Лукин положительно оценил будущее института государственных 

правозащитников в Европе и выразил надежду на дальнейшее развитие 

сотрудничества с ним.  

 

*  *  * 

Неотъемлемой частью работы кузбасского омбудсмана является 

сотрудничество и взаимодействие в правозащитной деятельности с 

Уполномоченным по правам человека в РФ и региональными уполномоченными 

в других субъектах России. 

Так, 31 января - 1 февраля Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков принял участие в международной 

конференции «Эффективность института Уполномоченных по правам человека 

в субъектах Российской Федерации: общественные ожидания, подходы, 

критерии» в г.Самара. 
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В конференции приняли участие Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации В.П.Лукин, уполномоченные по правам человека из 13 

субъектов РФ, представители федеральных и областных структур, прокуратуры, 

общественности. 

Приветствовали участников конференции вице-губернатор - Председатель 

Правительства Самарской области А.П.Нефедов, председатель Самарской 

Губернской Думы В.Ф.Сазонов, эксперт Фонда имени Конрада Аденауэра 

доктор Хайнц-Альфред Бюлер. 

В первый день работы участники конференции сделали акцент на 

обсуждении критериев и оценки эффективности деятельности уполномоченных. 

Оказалось, здесь вопросов куда больше, чем ответов. В.П.Лукин, главный 

омбудсман РФ, подчеркнул, что институт Уполномоченных по правам человека 

в РФ находится на этапе становления. Что люди, его представляющие, должны 

обладать одновременно качествами  напористости и дипломатичности, быть 

посредником в решении проблем. А к оценке эффективности работы 

уполномоченных какими-то количественными показателями он отнесся весьма 

скептически. Это скорее отзвук общественного мнения, степень усиления в 

людях веры в справедливость. Такое количеством жалоб не измеришь.  

Омбудсман должен руководствоваться законом и голосом совести, а не 

стремлением к перевыполнению количественных показателей. 

Подводя итоги работы конференции Уполномоченный по правам человека 

в Самарской области И.А.Скупова отметила, что не стоит рассматривать 

потенциал института уполномоченных в отрыве от органов власти, 

общественных организаций и конечных результатов - именно поэтому точками 

его развития является консолидация правозащитного сообщества, общественное 

мнение по знаковым вопросам и ситуациям, связанным с нарушением прав 

человека. 

В 2013 году продолжались регулярные встречи региональных 

Уполномоченных по правам человека на заседаниях Координационных советов, 

конференциях, семинарах и других мероприятиях с приглашением 

руководителей федеральных министерств и ведомств. 

Так, 24 июня 2013 года в Москве, в Доме русского зарубежья имени 

А.И.Солженицына состоялось очередное заседание Координационного совета 

российских уполномоченных по правам человека. 

Участники Координационного совета встретились с первым заместителем 

Министра внутренних дел Российской Федерации А.В.Горовым и 

руководителями ведущих служб и управлений министерства, с которыми 

обсудили наиболее острые вопросы обеспечения прав и свобод человека в 

условиях принудительной изоляции в изоляторах временного содержания 

органов внутренних дел, проблемы, возникающие при проведении дознания и 

следственных действий, обеспечение защиты прав граждан при проведении 

массовых мероприятий, превышение сотрудниками органов внутренних дел 

своих служебных полномочий при задержании граждан и др. 

В завершение мероприятия участники обменялись мнениями по 

проблемам, возникающим в ходе взаимодействия федерального, региональных 
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уполномоченных и сотрудников УМВД России в регионах, уделив особое 

внимание вопросу совершенствования его форм и методов. 

 9 декабря 2013 Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков также принял участие в заседании Координационного 

совета российских Уполномоченных по правам человека. 

Участники заседания встретились с Руководителем Федеральной 

миграционной службы России К.О.Ромодановским, с которым обсудили 

наиболее острые проблемы внутренней и внешней миграции. 

Одной из главных тем заседания Координационного совета стало 

обсуждение вопросов реализации Указа Президента Российской Федерации «О 

мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Участники 

заседания были единодушны в том, что в программу переселения 

соотечественников должны быть внесены изменения и дополнения, касающиеся 

их регистрации, обеспечения жильем, своевременной выплаты пенсий и т.д. 

В ходе заседания были затронуты вопросы получения российского 

гражданства, а также правового регулирования государственной поддержки 

трудовых мигрантов, в том числе  совершенствования системы их квотирования. 

9 декабря Н.А.Волков принял участие в церемонии награждения медалью 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «СПЕШИТЕ 

ДЕЛАТЬ ДОБРО», приуроченной к 65-й годовщине принятия Всеобщей 

Декларации прав человека. 

Наград федерального Уполномоченного были удостоены граждане, 

которые внесли большой личный вклад в дело защиты прав и свобод человека и 

гражданина, закрепленных Конституцией Российской Федерации, Всеобщей 

Декларацией прав человека и Европейской Конвенцией о защите прав человека 

и основных свобод. 

Этой награды в 2013 году удостоены: Марат Рахметов из г.Махачкала, 

(посмертно), который спас  в Москве двух тонущих подростков,  однако сам 

выплыть из водоворота уже не смог; известные правозащитники, члены Совета 

при президенте РФ по развитию гражданского общества и  правам человека 

Тамара Морщакова, судья Конституционного суда в отставке и председатель 

«Комитета «За гражданские права» Андрей Бабушкин - авторы проекта 

постановления Государственной Думы РФ об амнистии к 20-летию Конституции 

Российской Федерации; Павел Рогожин из г.Челябинска, спасший пассажиров 

тонущей маршрутки, упавшей с моста на хрупкий лед Шершневского 

водохранилища; москвичка Ирина Щербакова, руководитель молодежных 

программ общества «Мемориал» и школьного проекта «Всероссийский 

ежегодный исторический конкурс для старшеклассников «Человек в истории. 

Россия - ХХ век», участники которого исследуют спорные вопросы российской 

истории минувшего века; историк из Санкт-Петербурга Анатолий Разумов, 

руководитель Центра «Возвращенные имена», главный редактор и составитель 

многотомного «Ленинградского мартиролога», один из основателей в поселке 

Левашово под Санкт-Петербургом Мемориального комплекса, где захоронены 

около 45 тысяч жертв политических репрессий 1937-1954 гг.; предприниматель 
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из Мурманской области Александр Смирнов, занимающийся социальной 

реабилитацией бывших осужденных, освобождающихся из колоний области. 

 

*  *  * 

Важную роль в деятельности Уполномоченного по правам человека по 

соблюдению и защите прав человека играет взаимодействие и сотрудничество с 

органами исполнительной и законодательной власти. 

7 февраля 2013г. состоялся форум депутатов Кузбасса, посвященный 70-

летию Кемеровской области. 

Первый подобный всекузбасский форум народных избранников проходил 

в сентябре 1997 года. Это было время, когда регион начинал процесс выхода из 

глубочайшего экономического кризиса. Депутаты всех уровней собрались в тот 

момент вместе, чтобы поддержать предложения Губернатора А.Г.Тулеева по 

выводу области из финансово-экономического кризиса и наладить отношения 

всех ветвей власти на основе взаимопонимания и сотрудничества.  

Второй форум кузбасских депутатов состоялся по инициативе 

действующего тогда депутатского корпуса в ноябре 2009 года. Решение о его 

созыве было принято в период, когда промышленный Кузбасс наиболее остро 

переживал последствия мирового финансово-экономического кризиса. 

В третьем форуме приняли участие действующие депутаты всех уровней 

законодательной и представительной власти, а также ветераны депутатского 

корпуса Кузбасса.  

Форум открыл председатель Совета народных депутатов Кемеровской 

области Н.И.Шатилов. В своем выступлении он подробно рассказал об основных 

этапах становления и развития законодательной власти Кузбасса, о роли 

народных избранников в формировании экономической базы региона и решении 

социальных проблем жителей области. 

В мероприятии приняли участие представитель Губернатора в Совете 

народных депутатов Кемеровской области Д. В.Исламов, уполномоченный по 

правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков, уполномоченный по 

правам ребёнка в Кемеровской области Д.В.Кислицын, председатель 

контрольно-счётной палаты Кемеровской области А.В.Долголевец, 

председатель избирательной комиссии области Ю.П.Емельянов, представители 

Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, члены общественной палаты 

области, председатели городских и районных Советов народных депутатов, 

советники председателя Совета народных депутатов Кемеровской области, 

представители Молодежного парламента Кузбасса, средств массовой 

информации. 

В целях укрепления и развития взаимодействия и сотрудничества 

Уполномоченного по правам человека с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, учреждениями культуры и 

образования, общественными и религиозными организациями Уполномоченным 

ранее были подписаны Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

области соблюдения прав и свобод человека с Кемеровской областной научной 

библиотекой им. В.Д.Федорова (2003г.); с Кемеровским государственным 
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университетом (2004г.); с прокуратурой Кемеровской области (2004г.); с 

Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Кемеровской области (2004г., 2009г., 2012г.); с Главным управлением 

федеральной регистрационной службы по Кемеровской области (2005г.); с 

Главным управлением Министерства юстиции РФ по Сибирскому федеральному 

округу (2006г.); с Управлением Министерства юстиции РФ по Кемеровской 

области (2008г.); с ГУФСИН России по Кемеровской области (2007г. и 2012г.); с 

Управлением федеральной миграционной службы по Кемеровской области 

(2009г.); с Управлением федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Кемеровской области (2009г.); с Территориальным органом 

федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития по Кемеровской области (Росздравнадзор) (2009г.); с Кузбасским  

линейным управлением внутренних дел на транспорте (2011г.); с Общественной 

наблюдательной комиссией по осуществлению контроля за соблюдением прав 

человека в местах принудительного содержания (2012г.); со Следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской 

области (2012г.); с Государственной инспекцией труда  в Кемеровской области 

(2012г.). 

В 2013 году Уполномоченным заключен ряд новых Соглашений.  

Так, 10 января 2013 года Соглашение о сотрудничестве было подписано с 

Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса (председатель О.В.Маршалко. 

Соглашением предусмотрено взаимодействие Сторон по обеспечению 

эффективного контроля за соблюдением социально-трудовых прав работников.  

11 марта подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека и Муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Лицей № 23» г.Кемерово (директор Л.В.Козырева). Соглашение 

определяет основные направления взаимодействия сторон по вопросам 

правового просвещения в сфере прав и свобод человека, форм и методов их 

защиты. Документом предусмотрено регулярное проведение сотрудниками 

аппарата Уполномоченного в 10-11 классах  тематических уроков «Права 

человека», обеспечение образовательного учреждения справочными и 

информационными материалами, издаваемыми Уполномоченным в рамках 

своей деятельности по правовому просвещению, а также проведение среди 

учащихся конкурсов с правозащитной тематикой. 

25 апреля состоялось подписание нового Соглашения о  формах 

взаимодействия прокуратуры Кемеровской области и Уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области. Со стороны Уполномоченного 

Соглашение пописано Н.А.Волковым, со стороны прокуратуры - 

государственным советником юстиции  2 класса, прокурором Кемеровской 

области П.В.Бухтояровым. 

Целью Соглашения является усиление государственных гарантий в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина, выявление, устранение и 

предупреждение их нарушений. 

В рамках Соглашения предусмотрены:  
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- обмен информацией о состоянии соблюдения прав и свобод человека, а 

также общественно значимых нарушениях прав граждан на территории 

Кемеровской области; 

- проведение совместных совещаний и научно-практических конференций 

по проблемам защиты прав и основных свобод граждан; 

 - оказание взаимной консультативной помощи по вопросам, связанным с 

выявлением, предупреждением и пресечением фактов нарушения 

конституционных прав и свобод граждан; 

- выработка предложений о внесении изменений и дополнений в 

федеральное законодательство и законодательство Кемеровской области в целях 

их приведения в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 

международного права; 

- организация и выполнение совместных мероприятий, направленных на 

правовое просвещение, оказание помощи гражданам социально незащищённых 

категорий в пределах установленной компетенции Сторон. 

3 июня состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Уполномоченным и Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Кемеровской области (руководитель В.И. Эрлер).  

Основной целью соглашения является расширение форм сотрудничества 

Сторон в вопросах обеспечения гарантий государственной защиты, соблюдения 

и уважения прав и свобод человека и гражданина при принудительном 

исполнении решений судов и актов специально уполномоченных органов, 

выявлении, устранении и предупреждении их нарушений, содействия 

дальнейшему формированию гражданского общества и уменьшению 

социальной напряженности. 

В рамках Соглашения предусмотрено проведение совместных приемов 

граждан в Кемерово и муниципальных образованиях области, мероприятий по 

правовому информированию граждан в области соблюдения прав и свобод, 

обмен информацией о фактах нарушения прав и свобод человека, разрешение 

которых отнесено к компетенции судебных приставов. 

5 июня 2013 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков и Муфтий Кемеровской области Т.А.Бикчантаев подписали 

Соглашение о взаимодействии в целях объединения усилий, направленных на 

укрепление нравственных, семейных, духовных, общественных, гражданских и 

патриотических ценностей, а также укрепление безопасности и стабильности 

общества. 

В рамках Соглашения аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области и Духовное управление мусульман Кемеровской области 

будут осуществлять совместные мероприятия в согласованном порядке в 

пределах своей компетенции. 

20 июня 2013 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области Н.А.Волкова и руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Кемеровской области Е.И.Окса.  
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Участники встречи подписали  Соглашение о взаимодействии в вопросах 

защиты прав человека и гражданина. 

Предметом данного Соглашения является организация взаимодействия и 

сотрудничества сторон по вопросам защиты прав и свобод человека и 

гражданина на территории Кемеровской области в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и на потребительском рынке, а также по вопросам предупреждения 

и пресечения выявленных нарушений, использования имеющихся у сторон 

информационных, правовых, научных и организационных ресурсов в 

планировании и реализации совместных мероприятий. 

В ходе встречи Н.А.Волков и Е.И.Окс обсудили ряд вопросов, связанных с 

обращениями граждан к Уполномоченному. 

6 сентября 2013 года подписано Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и 

Избирательной комиссии Кемеровской области. Соглашение подписали 

Н.А.Волков и председатель Избирательной комиссии Ю.П.Емельянов.  

Соглашением определены формы взаимодействия сторон, в том числе 

проведение совместных мероприятий по правовому просвещению граждан, 

предусмотрен взаимный обмен информацией между сторонами в целях  оказания 

содействия избирательным комиссиям в  реализации их полномочий при 

подготовке и проведении выборов, референдумов в соответствии с 

действующим законодательством, обеспечения и защиты избирательных прав 

граждан Российской Федерации. 

6 ноября 2013 года состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 

Уполномоченного с  Мариинской  епархией Кузбасской митрополии. Со 

стороны епархии документ подписан управляющим епархией Преосвященным 

Иннокентием, епископом Мариинским и Юргинским. 

Соглашением предусмотрено сотрудничество в вопросах гражданско-

патриотического воспитания и  духовно-нравственного просвещения населения, 

воспитания толерантности к религиозным чувствам людей, исповедующих 

разные конфессии, а также обмен информацией о фактах нарушений прав и 

свобод граждан на территории Кемеровской области. 

Во исполнение подписанных Соглашений Уполномоченный по правам 

человека постоянно принимает участие в работе коллегий территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, в заседаниях их 

Общественных советов, а также в проведении других совместных мероприятий. 

Так, 18 января региональный государственный правозащитник принял 

участие в работе коллегии Главного управления Министерства внутренних дел 

России по Кемеровской области «Об итогах работы органов внутренних дел 

Кемеровской области в 2012 году и основных приоритетных направлениях 

оперативно-служебной деятельности на 2013 год, определенных директивными 

требованиями МВД России». 

8 ноября 2013 года кузбасский омбудсман принял участие в 

Торжественном приеме, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. 
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Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор 

полиции Ю.Н.Ларионов поздравил с профессиональным праздником 

действующих сотрудников и ветеранов. 

В своем выступлении он отметил высокий уровень профессионализма 

кузбасских полицейских. «Сегодня они достойно обеспечивают порядок не 

только на улицах городов и районов области, но и в других регионах страны, 

находясь  в служебных командировках», - подчеркнул Ю.Н.Ларионов. 

Заместитель губернатора области по координации работы 

правоохранительных органов и органов военного управления В.В.Банников от 

имени губернатора А.Г.Тулеева наградил более 50 человек за успехи и отличие 

в службе. Среди них действующие сотрудники полиции, ветераны, а также дети 

сотрудников.  Им были вручены ордена, медали, Губернаторская премия, 

сертификаты на получение беспроцентных ссуд для приобретения жилья.  

«Несмотря на сокращение штатов, задачи у сотрудников полиции остались 

неизменными: обеспечение общественной безопасности, охрана правопорядка, 

защита населения, личности, общества, государства от преступных 

посягательств. Кузбасские полицейские успешно справляются с ними. За десять 

месяцев этого года сотрудниками полиции раскрыто более 27 тысяч 

преступлений, из них более 6 тысяч тяжких и особо тяжких, в том числе убийств, 

причинений тяжкого вреда здоровью», - отметил в своем выступлении 

В.В.Банников. 

За профессионализм и проявленное мужество начальник кузбасской 

полиции также наградил отличившихся стражей порядка ведомственными 

наградами, благодарственными письмами и ценными подарками. 

24 января в Главном управлении Федеральной службы исполнения 

наказаний по Кемеровской области состоялась коллегия «Об итогах оперативно-

служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

уголовно-исполнительной системы области за 2012 год и определение 

приоритетных задач на 2013 год». В заседании коллегии принял участие 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волков. 

12 марта Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков поздравил сотрудников уголовно-исполнительной системы с 134 

годовщиной УИС России и 70-летием со дня образования уголовно-

исполнительной системы Кузбасса. 

С праздником сотрудников УИС также поздравили заместитель 

губернатора В.В.Банников, начальник ГУФСИН России по Кемеровской области 

К.Г.Антонкин, бывшие руководители системы УИС Кузбасса, председатель 

регионального совета ветеранов полковник в отставке С.Г.Марченко и др. 

Наиболее отличившиеся в службе сотрудники, ветераны и члены их семей 

были награждены ведомственными и областными наградами: медалями «За веру 

и добро», «За отличие в службе», юбилейными знаками к 70-летию УИС 

Кузбасса, а также почётными грамотами, благодарственными письмами и 

денежными премиями. 
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28 марта 2013г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в коллегии ФСИН России, посвященной 

взаимодействию УИС с институтами гражданского общества. 

Коллегия проходила в режиме видеоконференции. В заседании приняли 

участие руководители Федеральной службы исполнения наказаний и ее 

территориальных органов, представители Совета при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека, Уполномоченные по 

правам человека и Уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, 

представители Общественных советов при ФСИН, Общественных 

наблюдательных комиссий, правозащитных организаций, СМИ и др. Вел 

заседание директор ФСИН России Г.А.Корниенко. 

На коллегии обсуждались проблемы постпенитенциарной реабилитации 

осужденных, выплат потерпевшим по исковым заявлениям, вопросы 

конструктивного взаимодействия с общественными наблюдательными 

комиссиями и средствами массовой информации в регионах, об участии 

гражданского общества в деятельности УИС и др. 

23 апреля 2013 года кузбасский омбудсман Н.А.Волков принял участие в 

работе коллегии ГУФСИН России по Кемеровской области по подведению 

итогов деятельности УИС за первый квартал 2013 года.  

В заседании также приняли участие начальники структурных 

подразделений аппарата ГУФСИН России по Кемеровской области, начальники 

исправительных и воспитательных колоний, следственных изоляторов области, 

филиалов уголовно-исполнительной инспекции, подразделений, 

непосредственно подчиненных ГУФСИН и приглашенные. 

24 октября региональный омбудсман Н.А.Волков принял участие в 

заседании коллегии ГУФСИН «Об итогах деятельности уголовно-

исполнительной системы области за 9 месяцев 2013 года и определении 

приоритетных задач до конца 2013 года». 

Об основных итогах деятельности уголовно-исполнительной системы 

доложил начальник ГУФСИН России по Кемеровской области К.Г.Антонкин. 

Коллегия отметила, что в отчетном периоде деятельность уголовно-

исполнительной системы области осуществлялась в условиях продолжающегося 

поэтапного реформирования системы исполнения наказаний России и была 

направлена на дальнейшее укрепление законности и правопорядка, улучшение 

условий содержания лиц, находящихся в изоляции от общества, соблюдение их 

прав, свобод и законных интересов, повышение социальной защищенности 

личного состава. 

8 сентября, в единый день голосования Уполномоченный по права 

человека в Кемеровской области Н.А.Волков посетил избирательные участки 

Ленинского и Центрального районов г.Кемерово. Особое внимание 

государственный правозащитник уделил учреждениям, в которых содержатся 

обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений, с целью 

осуществления контроля за соблюдением права граждан на реализацию 

конституционного права на участие в выборах.  
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В СИЗО-1 г.Кемерово участие в голосовании за кандидатов в Совет 

народных депутатов Кемеровской области приняли 414 человек, имеющих право 

в соответствии с законодательством участвовать в выборах. Уполномоченный 

отметил наличие в коридорах и помещениях СИЗО информации о кандидатах в 

областной совет, а также то, что процедура голосования проходит в строгом 

соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Участие в выборах по открепительным талонам смогли также принять 

сотрудники СИЗО-1.  

После посещения учреждения Уполномоченный дал интервью телеканалу 

«Россия-1». 

Традиционным в день выборов стало также посещение региональным 

омбудсманом ИВС Управления МВД России по г.Кемерово, где также работал 

избирательный участок. 

В единый день голосования в аппарате Уполномоченного также работала 

«прямая линия», куда мог обратиться каждый кузбассовец. 

В рамках Соглашения с областным военным комиссариатом ведущий 

консультант-юрисконсульт аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области Х.С.Камалдинова 4 апреля приняла участие в областном 

мероприятии «Кузбасское родительское собрание». 

Инициатором проведения этого мероприятия выступил Кузбасский 

детско-юношеский центр военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки и военный комиссариат Кемеровской области. 

В мероприятии участвовали также представители администрации 

Кемеровской области, областного Совета народных депутатов, военного 

комиссариата Кемеровской области, Общественной палаты, регионального 

отделения ДОСААФ России по Кемеровской области, Комитета солдатских 

матерей и др. 

Цель мероприятия - организация диалога между Российской Армией в 

лице военного комиссариата Кемеровской области и родительским сообществом 

по проблемам, связанным с призывом и прохождением воинской службы 

молодыми людьми.  

В ходе собрания были рассмотрены правовые аспекты исполнения 

воинского долга, а также вопросы подготовки юношей к службе в рядах 

Вооруженных Сил России в военно-патриотических объединениях.  

По итогам Кузбасского родительского собрания участниками принято 

Обращение, создан Общественный совет при военном комиссариате 

Кемеровской области. 

24 мая 2013 года состоялось первое заседание Общественного совета при 

областном военкомате. 

В состав совета вошли руководители авторитетных ветеранских, женских 

общественных организаций Кузбасса, военно-патриотических объединений, 

члены Общественной палаты области. Согласие войти в совет дал легендарный 

боксер Ю.Я.Арбачаков, десятикратный чемпион мира, президент 
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Профессиональной боксерской ассоциации России, почетный гражданин 

Кемеровской области.   

Общественный совет призван выполнять функцию экспертного органа, 

содействовать обеспечению открытости и гласности деятельности военкомата 

области в рамках действующего законодательства.  

Предполагается, что совет будет участвовать в обсуждении проблем, 

связанных с деятельностью военного комиссариата, вносить предложения по ее 

совершенствованию, участвовать в разработке нормативно-правовых актов, а 

также в мероприятиях, направленных на повышение качества военно-

патриотического воспитания подрастающего поколения.   

Председателем совета избран руководитель Кузбасского детско-

юношеского центра военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки И.В.Пешков. 

18 ноября в рамках Соглашения с военкоматом Уполномоченный по 

правам человека Н.А.Волков проверил сборный пункт областного комиссариата. 

Вместе с военным комиссаром области Г.В.Воробьевым государственный 

правозащитник посетил спальные помещения, медицинскую часть, столовую,   

побеседовал с призывниками. В этот же день он принял участие в  работе 

призывной комиссии Кемеровской области и рассмотрении ряда жалоб 

призывников и их родителей. 

4 октября состоялась рабочая встреча Н.А.Волкова с председателем 

Кемеровского областного суда А.А.Дороховым. В ходе встречи было обсуждены  

перспективы сотрудничества сторон и возможные формы их взаимодействия в 

вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина. Сторонами также 

принято решение о проведении в ближайшее время совместного мероприятия, 

посвященного 20-летию Конституции РФ, с участием представителей 

судейского сообщества Кузбасса, членов экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области, представителей 

исполнительных органов государственной власти и др.  

6 ноября состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волкова с военным прокурором Юргинского 

гарнизона А.В.Шапановым. Причиной встречи послужило обращение к 

Уполномоченному граждан, проживающих в общежитии, принадлежащем 

Министерству обороны РФ, по вопросу оформления жилых помещений в 

собственность.  

Военный прокурор согласился с тем, что сотрудникам прокуратуры 

необходимо тщательно изучить данный вопрос, после чего Уполномоченный 

будет проинформирован о возможных путях его решения. 

Также   А.В.Шапанов  рассказал  о мерах, принимаемых  военными   

прокурорами  по обеспечению законности в войсках, прав и интересов 

военнослужащих, в том числе права на безопасные условия  военной  службы. 

8 ноября 2013 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в заседании Координационного совета при 

Управлении Минюста России по Кемеровской области (председатель 
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Координационного совета, начальник Управления Министерства юстиции РФ по 

Кемеровской области Т.В.Кондукова). 

В заседании также участвовали,  члены Координационного совета, 

представители администрации, органов государственной власти области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих деятельность на территории Кемеровской области, 

юридического сообщества и Общественной палаты Кемеровской области. 

Перед участниками заседания выступил начальник Главного управления 

Минюста России по Новосибирской области А.И.Плотников, который рассказал 

о работе территориальных органов Минюста России, действующих в пределах 

Сибирского Федерального округа, Главного управления Минюста России по 

Новосибирской области по развитию единого правового пространства на 

территории СФО. 

В соответствии с планом на заседании Координационного совета были 

рассмотрены вопросы о практике ведения федерального регистра 

муниципальных нормативных правовых актов, проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы муниципальных актов и взаимодействии 

Управления Минюста России по Кемеровской области и уполномоченных 

органов государственной власти Кемеровской области, Управления Минюста и 

Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области при 

государственной регистрации и контроле за деятельностью некоммерческих 

организаций. 

Большую роль в защите прав жителей Кузбасса играют судебные 

приставы. 

30 января 2013г. состоялось заседание Общественно-консультативного 

совета при Управлении федеральной службы судебных приставов по 

Кемеровской области. 

В заседании Совета принял участие Главный судебный пристав 

Кемеровской области В.И.Эрлер. 

Председатель Совета С.А.Черданцев рассказал о деятельности Совета в 

предыдущие годы. Он отметил, что работа Общественно-консультативного 

совета в Кузбассе признана одной из лучших в России. В течение второго 

полугодия 2012г.  члены Общественно-консультативного совета ежемесячно 

участвовали в приемах граждан, в том числе и выездных, организовывали лекции 

преподавателей ВУЗов для работников аппарата управления ССП, а также 

беседы с должниками (неплательщиками алиментов) представителей 

религиозных организаций, проводили встречи и Круглые столы с 

руководителями общественных организаций области по вопросам взыскания 

алиментов.  

Участники заседания обсудили план работы и утвердили состав Совета на 

2013 год. 

В завершение совещания Главный судебный пристав В.И.Эрлер 

поблагодарил членов Совета за активную гражданскую позицию и выразил 

надежду на дальнейшее сотрудничество.   
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 В заседании приняла участие руководитель аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Кемеровской области Т.П.Малыхина. 

В рамках Соглашения о взаимодействии 28 мая в г.Кемерово состоялся 

совместный прием граждан по вопросам исполнения законодательства об 

исполнительном производстве, который провели юристы аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области совместно с 

заместителем начальника отдела по работе с обращениями граждан Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области 

О.В.Мачновой. 

Принятые  к рассмотрению обращения затрагивают проблемы исполнения 

судебных решений по предоставлению жилья гражданам, проживающим в 

санитарно-защитных зонах предприятий, исполнения алиментных обязательств, 

недостаточно эффективной деятельности судебных приставов-исполнителей в 

муниципальных образованиях Кемеровской области. 

По всем принятым обращениям Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Кемеровской области проведены служебные проверки. 

11 июня руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области Т.П.Малыхина приняла участие в торжественном 

принятии присяги судебными приставами в Управлении Федеральной службы 

судебных приставов России по Кемеровской области. 

70 кузбасских судебных приставов-исполнителей и судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов поклялись честно и 

добросовестно исполнять обязанности сотрудника Службы, служить народу и 

государству, а также беспрекословно исполнять Конституцию Российской 

Федерации.  

Поздравить с этим важным событием в жизни каждого судебного пристава 

пришли заместитель начальника департамента административных органов 

Администрации Кемеровской области Е.А.Троицкая, федеральный инспектор в  

Кемеровской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

Сибирском федеральном округе А.Ю.Колесников, председатель общественно-

консультативного совета С.А.Черданцев, отец Сергий Семиков,  члены ОКС, 

ветераны службы. 

После принятия присяги состоялось награждение сотрудников УФССП 

России по Кемеровской области, показавших лучшие результаты в работе. 

1 октября в Управлении федеральной службы судебных приставов по 

Кемеровской области состоялось заседание аттестационной комиссии. 12  

человек из городов и районов области - приставы-исполнители, главные 

специалисты-эксперты (дознаватели), начальники отделов и приставы по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов успешно сдали 

квалификационный экзамен и прошли аттестацию на соответствие замещаемой 

должности.  

В заседании комиссии приняла участие руководитель аппарата 

Уполномоченного по правам человека, член Общественно-консультативного 

совета при УФССП по Кемеровской области Малыхина Т.П. 
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Особого внимания заслуживает сотрудничество Уполномоченного по 

правам человека с Управлением федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков  РФ по Кемеровской области. 

3 апреля 2013г. состоялось заседание Общественного совета при 

Управлении. В заседании приняли участие: председатель Общественного совета 

при УФСКН России по Кемеровской области А.А.Лопатин - главный нарколог 

Сибирского федерального округа, члены Общественного совета, начальник 

УФСКН России по Кемеровской области С.А.Безрядин, начальник отдела 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН Росси по 

Кемеровской области И.В.Яцута и др. 

На заседании было рассмотрено четыре вопроса: «Об организации и 

деятельности епархиального реабилитационного центра «Лествица» - доклад 

представил протоиерей Г.В.Князев, руководитель-духовник этого центра, 

руководитель отдела благотворительности и социального служения 

Кемеровской Епархии; «О результатах добровольного медицинского 

тестирования в образовательных учреждениях» - докладчик Э.Б.Романовская - 

главный специалист департамента образования и науки Кемеровской области;  

«Об оценке эффективности мероприятий по первичной профилактике 

наркомании среди молодежи» - докладчик Е.В.Белоногова, заведующая научно-

методическим отделом Кемеровского  областного психолого-валеологического 

центра. 

В завершение мероприятия председатель Совета А.А.Лопатин подвел 

итоги исполнения решений Общественного совета за 2012 год. 

В заседании приняла участие руководитель аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области Т.П.Малыхина. 

25 июня 2013г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в заседании Общественного совета при 

Управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Кемеровской области. 

Члены совета рассмотрели вопросы об итогах проведения мониторинга 

наркоситуации в Кемеровской области за 2012 год, об участии молодежных 

волонтерских объединений области в реализации антинаркотической политики 

(на примере работы молодежного объединения «Отражение» фонда «Кузбасс 

против наркотиков»), о деятельности общественных объединений 

правоохранительной направленности в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотиков (на примере работы Кемеровского отдельского казачьего 

общества). 

В заседании Общественного совета приняли участие начальник УФСКН 

России по Кемеровской области С.А.Безрядин, члены Общественного совета, 

начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

Управления ФСКН России по Кемеровской области И.В.Яцута, заместитель 

атамана Кемеровского отдельского казачьего общества В.М.Проскуряков и др. 

18 сентября 2013 года состоялось заседание антинаркотической комиссии 

Кемеровской области. 
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На заседании были рассмотрены вопросы «О координации деятельности 

УФСКН России по Кемеровской области и ГУ МВД России по Кемеровской 

области по выявлению преступлений и пресечению преступлений, связанных с 

содержанием наркопритонов», «Организация межведомственного 

взаимодействия в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

привлеченных к административной либо уголовной ответственности за 

совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств», «Организация работы по противодействию незаконному обороту 

наркотиков, профилактике наркомании, выявлению, лечению и реабилитации 

больных наркоманией в Мариинском и Ижморском муниципальных районах», 

«Проблемные вопросы организации взаимодействия правоохранительных 

органов и органов здравоохранения по совершенствованию профилактической 

работы и стабилизации наркоситуации». 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков 

за оказанное содействие органам наркоконтроля в решении возложенных на них 

задач награжден Почетной грамотой Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков. 

19 ноября 2013г. состоялось очередное заседание Общественного совета 

УФСКН России по Кемеровской области. 

Заседание открыл председатель Совета А.А.Лопатин, который подвел 

итоги и награждил победителей и призеров областного конкурса социальной 

рекламы по антинаркотической тематике и пропаганде здорового образа жизни. 

 С приветственным словом к членам Совета обратился начальник УФСКН 

России по Кемеровской области С.А.Безрядин, который высказал слова 

благодарности за совместную работу членам общественного Совета. 

На заседании были представлены доклады «О работе социально 

ориентированных некоммерческих организаций Кемеровской области 

(В.Н.Дзюба - заместитель председателя КРОО «Кузбасский центр 

«Инициатива»), «О развитии спорта в Кемеровской области и его влиянии на 

антинаркотическое мировоззрение подростков» (Н.В.Степанов – полномочный 

представитель общественной организации «Федерация стрельбы из лука 

Кемеровской области») и «О реализации информационно-пропагандистской 

компании «Кузбасс против наркотиков» (И.В.Яцута – начальник отдела 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики УФСКН России по 

Кемеровской области). 

Выступающие рассказали о творческих и спортивных региональных 

проектах, проходящих под девизом «Кузбасс без наркотиков». 

 

*  *  * 

 Большое место в работе Уполномоченного по правам человека занимает 

сотрудничество с главами городов и районов и председателями городских и 

районных Советов народных депутатов. 

Так, 8 февраля 2013г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном вступлению в должность главы города Кемерово В.К.Ермакова.  
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Инаугурация состоялась в Театре для детей и молодежи. В церемонии 

приняли участие главный Федеральный инспектор в Кемеровской области 

аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе И.В.Колесников, руководители администрации 

Кемеровской области, областного и городского Советов народных депутатов, 

почетные граждане города, ветераны, руководители крупных промышленных 

предприятий, учреждений здравоохранения, образования, культуры. 

В адрес В.К.Ермакова поступила телеграмма от председателя партии 

«Единая Россия» Д.А.Медведева с поздравлениями в убедительной победе на 

выборах мэра.  

В своей речи В.К.Ермаков поблагодарил всех кемеровчан за активное 

участие в прошедших выборах - за него проголосовало 90,99% избирателей. Он 

также выразил признательность за поддержку Губернатору Кемеровской 

области А.Г.Тулееву, депутатам областного и городского советов, 

избирательным комиссиям города, руководителям предприятий и организаций, 

а также Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

 3 мая 2013 года в ходе рабочей поездки на север Кузбасса 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков 

встретился с главой Чебулинского района А.И.Часовских. 

На встрече Н.А.Волков и А.И.Часовских обсудили возможность  

назначения общественного помощника Уполномоченного по правам человека по 

Чебулинскому району. 

Кузбасский омбудсман поблагодарил главу за сотрудничество в 

обеспечении защиты прав граждан. 

Безоговорочную победу на выборах в органы местного самоуправления 8 

сентября одержали представители команды А.Г.Тулеева. 

Так, главой города Березовский избран Д.А.Титов, главой Киселевска – 

С.С.Лаврентьев, главой Мысков – Д.Л.Иванов,  главой Новокузнецка – 

С.Н.Кузнецов, главой Прокопьевска В.А.Гаранин, главой Таштагольского 

района – В.Н.Макута, главой Тисульского района – В.Г.Хисамова. 

В этот же день в 17 территориях состоялись выборы в городские и 

районные Советы народных депутатов - в Беловском городском округе 

(председатель А.В.Бурлаков), в Березовском городском округе (председатель 

В.В.Малютин), в Киселевском городском округе (председатель В.Б.Игуменшев), 

в Междуреченском городском округе (председатель О.П.Шахова), в 

Мысковском городском округе (председатель К.П.Тимофеев), в Осинниковском 

городском округе (председатель А.С.Быков), в Прокопьевском городском округе 

(председатель Н.А.Бурдина), в Юргинском городском округе (председатель 

А.Н.Крылов), в   Беловском муниципальном районе (председатель Л.В.Геньш), в 

Ижморском муниципальном районе (председатель С.Г.Есен), в Новокузнецком 

муниципальном районе (председатель О.Г.Шестопалова), в Прокопьевском 

муниципальном районе (председатель И.А.Лошманкина), в Промышленновском 

муниципальном районе (председатель В.А.Еремеев), в Таштагольском 

муниципальном районе (председатель П.В.Остроухов), в Юргинском 

муниципальном районе (председатель И.Я.Бережнова), в Яйском 
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муниципальном районе (председатель Н.М.Герасименко), в Яшкинском 

муниципальном районе (председатель Ю.Э.Вульф). 

Важной формой работы, позволяющей получить представление о ситуации 

с соблюдением прав человека в муниципальных образованиях,  являются 

выездные приемы граждан в городах и районах области. В 2013 году 

Уполномоченный лично посетил многие муниципальные образования области, в 

том числе города Юрга, Березовский, Полысаево, Тайга, Междуреченск, 

Юргинский, Промышленновский, Ижморский и Яйский районы.  

Тесное взаимодействие, налаженное со многими администрациями 

муниципальных образований, позволяет без лишней волокиты восстанавливать 

права граждан там, где они нарушены. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления является 

важнейшим условием успешной работы по главному направлению деятельности 

Уполномоченного - рассмотрению обращений и принятию мер по 

восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, так как 

значительная часть обращений граждан связана с деятельностью 

муниципальных образований. Совместное рассмотрение обращений граждан 

способствует сокращению сроков и качеству восстановления нарушенных прав 

граждан. 

Так, 20 марта Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

провел выездной прием граждан в Юргинском городском округе. 

Перед началом приема состоялась рабочая встреча Уполномоченного по 

правам человека с главой города С.В. Поповым и председателем городского СНД 

В.А. Трифоновым. На встрече были обсуждены пути и направления дальнейшей 

работы по защите прав человека. 

 На приеме жители города обратились к Уполномоченному с различными 

вопросами. Это и содействие в получении долга по заработной плате с 

предприятия-банкрота, и  просьба уменьшить трудовой стаж для присвоения 

звания «Ветеран труда» для социальных работников, и даже оказание  помощи в 

ремонте крыши дома.  

По окончании приема Уполномоченный дал интервью пресс-службе 

администрации города. 

Кроме приема граждан 20 марта  Уполномоченный ознакомился с 

деятельностью ГСУ СО «Тальский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Осмотр учреждения проводился в присутствии заместителя главы Юргинского 

района по социальным вопросам А.В. Козловой, директора учреждения В.Д. 

Трофимова,  помощника Уполномоченного по городу Юрга М.А. Ленинг. 

Интернат рассчитан на 26 человек, на момент посещения в нём проживало 

24 человека. В ходе проверки были осмотрены жилые помещения, столовая,   

медицинский кабинет. Уполномоченный отметил, что в комнатах тепло, чисто, 

уютно. Состоялась беседа с проживающими в интернате. Жалоб на 

обслуживающий персонал, питание, медицинскую помощь высказано не было. 

Все проживающие в интернате высказали огромную благодарность государству, 

органам социальной защиты населения и персоналу учреждения за постоянную 

заботу о них и защиту их прав.  
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21 марта Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

провел рабочий день в Юргинском муниципальном районе. Им был проведен 

прием граждан, в ходе которого рассмотрены обращения по вопросам оказания 

содействия в подключении села Мальцево к интернету, мошенничества с 

материнским капиталом, волокиты в расследовании ДТП, предоставления 

социальной поддержки молодым специалистам, нарушения трудового 

законодательства при ликвидации предприятия и др. 

После приема граждан  состоялась рабочая встреча Уполномоченного по 

правам человека с главой района А.В. Гордейчиком и управляющей делами С.П. 

Столяровой. Глава района рассказал Уполномоченному о социально-

экономическом положении в районе. На встрече была достигнута 

договоренность о назначении общественного помощника Уполномоченного по 

правам человека в Юргинском районе.  

15 мая Уполномоченный провел выездной прием граждан в Березовском 

городском округе. На приеме жители города обратились с вопросами 

предоставления жилья многодетным семьям, получения пенсии Кемеровской 

области, санаторно-курортного лечения и лекарственного обеспечения больных 

детей, оказания материальной помощи вдове участника ВОВ и др.  

По окончании приема граждан Уполномоченный встретился с главой 

города Д.А. Титовым, председателем городского СНД В.В. Малютиным, 

советником главы города Березовский В.П. Бутенко, заместителем главы города 

по организационно-правовым вопросам Т.М. Колотушкиной. На встрече были 

обсуждены пути дальнейшей совместной работы по защите прав человека, а 

также согласовано назначение общественного помощника  Уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области по городу Березовскому.  

В этот же день Н.А.Волков посетил ГБСУ СО «Березовский 

психоневрологический интернат». С деятельностью учреждения 

Уполномоченного ознакомила директор Н.Б. Горюнова. 

Интернат рассчитан на 213 человек (женщин). По штату в интернате 

предусмотрено 230 сотрудников, однако на момент посещения наблюдалась 

нехватка кадров -  работает всего 184 человека. В ходе проверки были осмотрены 

жилые помещения, столовая,  душевые помещения, баня, медицинские 

кабинеты. В комнатах поэтапно идет ремонт. 

Н.Б. Горюнова рассказала об истории учреждения, о предоставляемых 

проживающим в интернате социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-правовых услугах. 

Все проживающие имели возможность задать Уполномоченному 

интересующие их вопросы.  

19 сентября Уполномоченный посетил ГБУ КО «Щербиновский 

психоневрологический интернат». Об истории учреждения, о предоставляемых 

проживающим в интернате социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-правовых услугах рассказала директор 

учреждения  Н.И. Яшина. 

Интернат рассчитан на 150 человек, из которых только 11 человек 

дееспособные. Штат сотрудников учреждения 107 человек. В ходе проверки 



 193 

были осмотрены жилые помещения, столовая,  душевые помещения, баня, 

медицинские кабинеты. В жилых корпусах поэтапно проводится ремонт. 

25 сентября Уполномоченный провел рабочий день в Промышленновском 

муниципальном районе. Он провел личный прием жителей района и ознакомился 

с деятельностью МУ «Территориальный центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов» (директор Е.М. Оленберг). 

Перед приемом Уполномоченный встретился с главой района  А.И. 

Шмидтом, заместителем главы по социальным вопросам Т.В. Мясоедовой, 

руководителем аппарата Л.И. Белоус. На встрече было принято решение о 

назначении общественного помощника Уполномоченного по 

Промышленновскому району в связи с убытием бывшего помощника на 

постоянное место жительства в другой регион. 

9 октября Н.А.Волков провел выездной прием граждан в администрации 

Полысаевского городского округа.  

Уполномоченный встретился также с главой города В.П. Зыковым, 

председателем городского СНД  О.И. Станчевой, руководителем аппарата В.Г. 

Рассказовой. Участники встречи обсудили основные направления деятельности 

по улучшению работы, связанной с соблюдением и защитой прав граждан. 

По окончании приема граждан Уполномоченный посетил МБУ «Центр 

социального обслуживания» города Полысаево. С работой учреждения 

регионального правозащитника ознакомили начальник управления социальной 

защиты населения Ю.И. Загорулько и директор учреждения З.Ш. Хайлиулина.  

Основными задачами Центра являются восстановление и сохранение 

физического и эмоционального здоровья пенсионеров, вовлечение пожилых 

людей и людей с ограниченными возможностями в работу по самореализации, 

поддержка жизненного уровня малообеспеченных слоев населения и др. 

Уполномоченный встретился с отдыхающими, и все желающие имели 

возможность побеседовать с ним по интересующим их вопросам. Н.А. Волков 

отметил, что  в Центре созданы надлежащие условия для полноценного отдыха 

граждан пожилого возраста и инвалидов, и поблагодарил социальных 

работников за их труд. 

Кузбасский омбудсман не оставил без своего внимания и Дом ветеранов в 

г. Полысаево, где встретился и побеседовал с жильцами. В указанном доме  

проживают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых 

действий, труженики тыла, ветераны труда, для которых созданы комфортные 

условия проживания, проявляется постоянная забота и органами 

государственной власти, и органами местного самоуправления. 

16 октября  Уполномоченный работал в городе Тайга. По плану работы он 

провел выездной прием жителей города, встретился с исполняющим 

обязанности главы города Н.Ф. Глухих и председателем СНД А.А. Горявиным. 

На встрече были обсуждены проблемы жителей города, пути и направления 

дальнейшей работы по защите их прав. 

Ни одно из обращений тайгинцев не осталось без внимания кузбасского 

правозащитника. Некоторые вопросы были решены на месте с представителями 

служб и органов местного самоуправления, присутствовавшими на приеме. 
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Заявления, требующие более детального изучения, были  приняты для 

дальнейшей работы юристами аппарата Уполномоченного.   

Уполномоченный совместно с начальником управления социальной 

защиты населения администрации Тайгинского городского округа Т.Г. Экштаин 

посетили государственное бюджетное стационарное учреждение «Тайгинский 

психоневрологический интернат», относящийся к ведению департамента 

социальной защиты населения Кемеровской области. 

Директор учреждения А.П. Скоков ознакомил проверяющих с условиями 

жизнедеятельности подопечных, с работой администрации интерната по 

оказанию проживающим медицинской, социально-бытовой и социально-

психологической помощи, организацией трудовой деятельности, отдыха, досуга. 

По итогам посещения Уполномоченный отметил, что сотрудниками 

учреждения проделана большая работа, результаты которой видны. Множество 

людей,  по той или иной причине лишенных возможности жить в кругу семьи и 

близких, нашли крышу над головой и ведут достойный образ жизни в  интернате. 

13 ноября Уполномоченный по правам человека провел личный прием 

граждан в городе Междуреченск.  На приеме присутствовали начальник 

организационного отдела  О.М.Юрченко и помощник Уполномоченного по 

Междуреченскому городскому округу Ю.С.Каурдаков.  Спектр вопросов, с 

которыми граждане пришли на прием к региональному омбудсману, достаточно 

широк. Среди них жалоба на  нарушение жилищных прав граждан 

деятельностью предприятия питания, расположенного в многоквартирном доме, 

просьба об оказании материальной помощи семье шахтера, погибшего на шахте 

«Распадская»,  об оказании содействия в возврате денежных вкладов 

кооперативом «Потенциал», о погашении задолженности по заработной плате 

МУ «Городские дороги», об оказании помощи в получении страховых выплат за 

сына, погибшего на морском судне и пр. 

Состоялась встреча Уполномоченного с главой г. Междуреченска 

В.А.Шамониным и первым заместителем главы по административным органам 

и связям с общественностью А.В.Хуторным. Глава города рассказал об 

экономической ситуации в городе, о работе жилищно-коммунального хозяйства, 

деятельности общественных организаций города, о работе администрации с 

обращениями граждан.  

Мэр города и региональный омбудсман обсудили и наметили ряд мер по 

улучшению соблюдения и защиты прав человека в муниципальном образовании. 

14 ноября  Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков встретился с 

Главой г.Новокузнецка С.Н.Кузнецовым. Уполномоченный ознакомил Главу 

города с вопросами, с которыми к нему обращаются новокузнечане, 

проинформировал о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к 20-летию 

Конституции Российской Федерации. Глава города также рассказал 

региональному омбудсману об основных направлениях развития города, о 

проблемах, с которыми сталкиваются новокузнечане. Мэр Новокузнецка и 

государственный правозащитник обсудили также ряд вопросов по улучшению 

правозащитной деятельности в «южной столице» Кузбасса. 
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26 ноября состоялась встреча Уполномоченного с главой Ижморского 

района А.Н.Малышко и председателем районного Совета народных депутатов 

С.Г.Есеным, которые рассказали об истории и жизни района и поселка 

Ижморский, возникшего 120 лет назад во время строительства Великой 

транссибирской магистрали. Сегодня площадь Ижморского района составляет 

3580 км², на его территории расположено 40 населенных пунктов, в которых 

проживает около 13 тыс.человек. 

По окончании встречи Н.А.Волков провел личный прием граждан. В 

проведении приема участвовал общественный помощник Уполномоченного по 

Ижморскому району Ю.С.Мишута. 

 В ходе приема были выработаны пути оказания содействия обратившимся 

гражданам по вопросам переоформления ипотечного кредита в связи со смертью 

заемщика, предупреждения возможного нарушения трудовых прав в связи с 

реорганизацией учреждения и др. 

26 ноября Н.А.Волков провел личный прием жителей Яйского района. 

Перед началом приема Уполномоченный встретился с главой района 

Д.В.Иноземцевым  и председателем районного совета народных депутатов 

Н.М.Герасименко, которые рассказали о ситуации в районе и основных 

проблемах его жителей. Так, глава отметил, что одной из главных проблем 

района, несмотря на высокие для сельского района темпы строительства, 

остается проблема обеспечения граждан жильем. При численности населения в 

районе  более 19, 5 тыс.человек, 623 семьи стоят в очереди на получение  жилья, 

жители 99 домов барачного типа, признанных непригодными для проживания, 

ожидают расселения, из 270 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, уже около 100 человек достигли 18-летнего возраста и нуждаются в 

безотлагательном предоставлении жилья. 

На приеме также присутствовала корреспондент местной газеты «Наше 

время». 

Налаженные деловые взаимоотношения и взаимопонимание со многими 

муниципальными образованиями приносят ощутимую пользу общему делу. 

Уполномоченный выступает в качестве непосредственного представителя 

государства в общении с населением, в том числе с представителями его самых 

малообеспеченных слоев. Занимаясь разрешением проблемных ситуаций, 

Уполномоченный тем самым способствует укреплению авторитета 

государственной власти. 

 

*  *  * 

Большую помощь Уполномоченному по правам человека в Кемеровской 

области в работе по защите прав граждан оказывают общественные помощники 

на местах. В 2013 году были назначены помощники еще в семи муниципальных 

образованиях. Это Игнатенко Дмитрий Владимирович (Прокопьевский район), 

Петровская Наталья Анатольевна  (Юргинский район), Звягин Александр 

Николаевич (город Берёзовский), Хайлиулина Зульфия Шагитовна (город 

Полысаево), Семёнова Светлана Викторовна (Промышленновский район), 

Широкова Тамара Ивановна (Тисульский район), Хан Светлана Петровна (город 
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Тайга). Теперь общественные помощники действуют  в 27 городах и районах 

Кемеровской области. 

Растёт востребованность и авторитет общественных помощников 

Уполномоченного в муниципальных образованиях, укрепляется доверие. Это 

объясняется тем, что  многие помощники имеют большой жизненный и 

профессиональный опыт, понимают проблемы жителей своих территорий, 

отстаивают их законные интересы.  

Общественные помощники проводят личный прием граждан, разъясняют 

компетенцию Уполномоченного, порядок подачи жалоб, способы защиты прав и 

свобод, осуществляют взаимодействие с должностными лицами органов 

местного самоуправления, предприятий и организаций и другими структурами. 

Помощники принимают участие в выездных приемах граждан, которые 

проводит Уполномоченный в муниципальных образованиях области,  в сходах 

граждан, сессиях местных Советов народных депутатов. 

В 2013 году помощниками было рассмотрено 1603 обращения граждан. 

Анализ обращений к помощникам показывает, что наибольшее количество 

обращений, как и в предыдущие годы, касаются нарушений социальных, 

жилищных и трудовых прав граждан. 

Так, в результате вмешательства общественного помощника по 

Тяжинскому району Сергеевой В.В.  было оказано содействие в предоставлении 

комнаты в благоустроенном общежитии гр.Б., которая проживала с малолетним 

сыном в двухкомнатной квартире с родителями. Приобрести жильё или снять его 

в аренду ей не позволяет маленькая заработная плата. От учреждения, где гр.Б. 

работает, была дана положительная характеристика и направлено ходатайство 

председателю районной жилищной комиссии. В результате вопрос решился 

положительно. 

К помощнику по Прокопьевскому городскому округу Щербаковой Н.П.  

обратилась жительница частного сектора гр. К., у которой из-за сильных морозов 

перемёрзло центральное водоснабжение.  Женщина неоднократно   обращалась 

в отдел частного сектора администрации города и не могла получить акт 

обследования на руки. После официального запроса помощника в 

администрацию города акт был выдан гр. К.   

Также общественный помощник по городу Прокопьевску оказала 

содействие гр.Л, которая проживает в частном доме, и в силу своего возраста не 

в состоянии содержать частный дом. Женщина просила направить её для 

проживания в дом-интернат. По ходатайству Щербаковой Н.П.  сотрудниками 

комитета социальной защиты населения города было проведено обследование 

жилищно-бытовых условий гр.Л. и подготовлены документы для получения 

путёвки в дом-интернат. 

Потребовалось вмешательство общественного помощника по городу 

Новокузнецку Тураевой Т.И. для защиты трудовых прав гр.Ю., уволенного в 

связи с ликвидацией предприятия. По данному обращению помощником было 

направлено ходатайство в ГКУ Центр занятости населения г. Новокузнецка о 

необходимости трудоустройства гр.Ю., который является 

высококвалифицированным специалистом в области компьютерных технологий, 



 197 

информатизации и программирования. В результате гр.Ю. трудоустроен во 

вновь образовавшийся в г. Новокузнецке филиал Томской газовой компании с 

достойной заработной платой. 

Также при содействии помощника Тураевой Т.И. три выпускника 

Новокузнецкого филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы были трудоустроены с испытательным сроком в 

администрации Центрального, Заводского и Куйбышевского районов, где 

остались работать на постоянной основе после прохождения испытательного 

срока.  

Помощнику по Новокузнецкому городскому округу удалось помочь 

отстоять жилищные права гр. П., которая воспитывалась в детском доме. 

Администрацией Заводского района г. Новокузнецка ей было отказано в 

постановке на учет в качестве нуждающейся в предоставлении жилого 

помещения по категории «сирота», так как по данным органов опеки при 

помещении в детский дом, за ней была закреплена жилая площадь в квартире 

родителей в размере 6 кв.м. Родители умерли, в квартире проживает другая 

семья, заселенная трестом «КМС». Юрист администрации Заводского района и 

специалисты управления опеки и попечительства администрации города 

Новокузнецка помогли гр.П. подготовить исковое заявление для рассмотрения 

дела в суде, где выступили представителями истца. Суд принял положительное 

решение, и гр.П. в феврале 2013г. поставлена в очередь на получение жилья. 

Большое внимание общественные помощники Уполномоченного в 

муниципальных образованиях уделяют решению и социальных вопросов. 

Просьбы одиноких мам и от малообеспеченных семей, касающиеся 

оказания помощи по сбору детей в школу,  постановки  на учет в учреждениях 

социальной защиты в качестве семей, нуждающихся в постоянной социальной 

поддержке, решаются помощниками через администрации районов и 

комплексные центры социального обслуживания населения.  

Для одинокой матери П., проживающей в г.Новокузнецке, оказана помощь 

в решении вопроса по обеспечению льготным углем (4 тонны), устройству 

двухлетнего ребенка в детский сад, постановке в льготную очередь на получение 

жилья. 

Через комплексный центр социального обслуживания населения оказана 

помощь гр.А, который после освобождения из мест лишения свободы, не имея 

регистрации, не мог трудоустроиться. Гр.А. был зарегистрирован в  центре 

временного и ночного пребывания г.Новокузнецка, трудоустроен охранником в 

ЧОП и теперь имеет возможность снимать жилое помещение. 

Помощник по городу Новокузнецку Тураева Т.И., кроме личных приемов 

граждан, участвовала также в приемах граждан совместно со специалистами по 

учету и распределению жилья в районах города. 

В качестве консультанта она участвовала во встречах с населением в ходе 

избирательной кампании 2013г. по выборам в Совет народных депутатов 

Кемеровской области и главы города Новокузнецка. Участвуя в правовом 

просвещении граждан, она приняла участие в Дне знаний 1 сентября 2013г., 

посетила новокузнецкий филиал Российской Академии народного хозяйства и 
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государственной службы, встретилась со студентами 1 курса. 12 декабря 2013г. 

по приглашению НФИ КемГУ  участвовала в научно-практической конференции 

для студентов юридического факультета, посвященной 20-летию Конституции 

РФ. 

При активном содействии помощника по Берёзовскому городскому округу 

Звягина А.Н. было выделено место в детском саду гр.К. Положительное решение 

данного вопроса стало возможным благодаря совместным усилиям помощника 

и управления образованием города. 

В 2013 году Звягин А.Н. принял участие в работе координационного 

совещания по обеспечению правопорядка на территории города, городских 

межведомственных комиссий по профилактике правонарушений; социальной 

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; соблюдению 

законодательства Российской Федерации в сфере миграции; противодействию 

коррупции, антинаркотической комиссии. 

В Таштагольском районе общественным помощником Рябченко Л.Н. в 

течение 2013 года проведено 6 прямых линий в телередакции «Эфир-Т».  Являясь 

членом административной комиссии при ИК-4, Лариса Николаевна приняла 

участие в заседаниях трёх комиссий, Дне учителя, Дне Матери, проводимых в 

исправительной колонии. 

Помощник по г.Междуреченску Каурдаков Ю.С. провел 15 прямых 

телефонных линий. Он также участвовал в трех заседаниях административной 

комиссии в КП-14. 

Кроме приема граждан помощники активно занимаются правовым 

просвещением. Так, помощник уполномоченного по Крапивинскому району 

Козутина Н.С.  участвовала в мероприятиях, посвященных Всемирному дню 

ребенка. На базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Крапивинского района для ребят, состоящих на профилактическом 

учете в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, и в МБОУ «Крапивинская средняя 

общеобразовательная школа» с учениками 8-9 классов прошли встречи, в ходе 

которых ребята смогли познакомиться с законодательством, затрагивающим 

права и интересы несовершеннолетних. 

Помощник по Ижморскому району Мишута Ю.Н.  большое внимание 

уделяет профилактике правонарушений среди детей и подростков. Принимает 

участие в заседаниях районной комиссии по делам несовершеннолетних  и 

защите их прав. Участвует  в профилактических рейдах по неблагополучным 

семьям. В 2013 году оказывал содействие в проведении в рамках социальной 

инициативы конкурсов «Танцам – да! Курению, наркотикам – нет!», «Я выбираю 

спорт». Вместе с заместителями директоров школ по воспитательной работе, 

председателями родительских комитетов, сотрудниками ПДН и 

наркологической службы, участвовал в семинаре «Профилактика детской 

наркомании». Был одним из участников встреч с  молодёжью «Конституция и 

мы», посвящённой 20-летию Конституции Российской Федерации и «Права 

гражданина – права ребёнка». Юрий Николаевич  также оказал содействие в 
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создании и начале работы в районе Общественного Совета детей при 

заместителе главы района по социальным вопросам. 

К общественным помощникам за помощью в первую очередь обращаются 

люди, находящиеся в сложных жизненных ситуациях, которые не имеют 

возможности самостоятельно защитить свои права. 

Анализируя работу помощников в муниципальных образованиях области, 

можно сделать вывод, что их деятельность является важным дополнительным 

ресурсом в защите прав граждан. 

Эти люди - незаменимые помощники Уполномоченного, поскольку никто 

лучше них не знает положения дел в территориях, где они живут и работают, их 

специфики и особенностей. 

В 2013 году сотрудники аппарата Уполномоченного организовали два 

семинара для  своих помощников. Так, 10 апреля 2013 года состоялся 

методический семинар, на котором помощники ознакомились с ежегодным 

докладом Уполномоченного  «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина на территории Кемеровской области в 2012 году», изучили новое 

Положение «Об общественном помощнике Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области в городских округах и муниципальных районах 

Кемеровской области». В завершение семинара общественные правозащитники 

обменялись опытом работы. 

12 декабря 2013 года состоялся семинар, который прошел в рамках 

мероприятий, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации. 

Основное внимание было уделено сотрудничеству помощников с центрами 

правовой и социальной информации, которые открыты во всех муниципальных 

образованиях. В ходе семинара общественные представители регионального 

омбудсмана рассказали о положительных моментах в своей повседневной работе 

и трудностях, поделились опытом, а также высказали предложения по 

оптимизации своей деятельности на местах. 

 

*  *  * 

Значительное место в работе Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области занимает защита прав детей и сотрудничество с 

Уполномоченными по правам ребенка. 

15 января региональный омбудсман Н.А.Волков принял участие в 

расширенном заседании коллегии администрации Кемеровской области 

«Состояние и перспективы реализации государственной политики в сфере 

защиты детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В заседании приняли участие Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка П.А.Астахов, митрополит 

Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, заместители губернатора области, 

руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, депутаты областного Совета народных депутатов, городских и районных 

Советов народных депутатов, Уполномоченные по правам ребенка в Сибирском 

федеральном округе, главы городов и районов, руководители органов 

управления образования, социальной защиты, здравоохранения. 
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Губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев поблагодарил П.А.Астахова 

за внимание к региону, к проблемам детей. В декабре 2010 года 

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка уже приезжал с рабочим 

визитом в Кузбасс. А.Г.Тулеев отметил, что за прошедшее время при поддержке 

П.А.Астахова проведена серьезная работа по защите прав кузбасских детей. 

31 мая 2013г. состоялся торжественный прием, посвященный 

Международному дню защиты детей. 

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники 

правоохранительных, представительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, многодетные родители, школьники, 

представители СМИ. 

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области 

Д.В.Кислицын представил участникам торжественного приема ежегодный 

доклад о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка в 

Кемеровской области за прошедший год. 

На приеме были  вручены награды  меценатам, внесшим значительный 

вклад в дело защиты детства, а также юным кузбассовцам,  проявившим себя в 

учебе, творчестве, спорте и общественной жизни. 

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков и руководитель аппарата Уполномоченного 

Т.П.Малыхина. 

18 июня Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков принял участие в  торжественном выпуске воспитанников 

губернаторских образовательных учреждений Кузбасса.  

Губернатор области А.Г.Тулеев поздравил с успешным окончанием учебы 

выпускников кадетского корпуса МЧС, кадетского корпуса полиции, кадетской 

школы железнодорожников, многопрофильного лицея для одаренных детей, 

губернаторской женской гимназии, училища народных промыслов. 

Большинство из 543 выпускников окончили школу на «хорошо» и 

«отлично», в том числе 18 ребят получили золотые и серебряные медали, а 34 

воспитанника училища народных промыслов - дипломы «С отличием». Среди 

выпускников 2013 года - 34 победителя и призера международных конкурсов, 32 

победителя Всероссийских олимпиад и научных конференций, 25 лауреатов 

творческих конкурсов, 78 победителей и призёров всероссийских и областных 

соревнований по различным видам спорта, 174 из 294 молодых людей, 

окончивших школу, показали наивысшие результаты при сдаче норм комплекса 

«Готов к труду и защите Отечества».  

А.Г.Тулеев отметил, что в Кузбассе губернаторские учреждения 

существуют уже 13 лет. За это время их окончили почти 6 тысяч воспитанников. 

Большинство из них - это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, ребята из семей погибших шахтеров, военнослужащих и участников 

локальных войн, из малообеспеченных многодетных и неполных семей. Причем 

три четверти выпускников - а это 75% - продолжили свое обучение в высших 

учебных заведениях.  
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По доброй традиции на память о торжественном выпуске каждый 

учащийся губернаторского учреждения получил в подарок наручные часы. В 

завершение торжества ребята выпустили в небо белых голубей - символ мира, 

добра и начала нового этапа жизни. 

2 октября 2013г. состоялось заседание Общественного совета детей при 

Уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской области. 

Совет был создан в рамках реализации Региональной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы как совещательный орган при 

Уполномоченном. Создание данного совета является одной из мер, 

способствующих решению органами государственной власти Кемеровской 

области задачи по обеспечению участия школьников в общественной жизни, в 

решении вопросов, затрагивающих их интересы. 

Участники совещания рассмотрели два вопроса: «Религия и детство» и 

«Детский алкоголизм, фактическая доступность алкоголя, табака и пива». Члены 

детского Общественного совета представили все муниципальные образования 

области.  

В заседании Совета  приняли участие представители областной 

администрации, общественных организаций, полиции, наркоконтроля, 

православного и мусульманского духовенства, СМИ, общественные помощники 

Уполномоченного по правам ребенка в муниципальных образованиях, 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков, 

руководитель аппарата УПЧ в КО Т.П.Малыхина и др. 

Все члены Общественного совета и приглашенные приняли активное 

участие в обсуждении поставленных вопросов и выработали рекомендации и 

меры по их реализации. 

20 ноября 2013г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков и руководитель аппарата Уполномоченного Т.П.Малыхина 

приняли участие в межрегиональной конференции «Защита прав детей от 

сексуальных преступлений и посягательств», проводимой по инициативе 

Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Д.В.Кислицина. 

В мероприятии приняли участие заместители Губернатора Кемеровской 

области, заместители Глав муниципальных образований по социальным 

вопросам, руководители муниципальных органов управления образованием и 

здравоохранения, руководители правоохранительных органов, Уполномоченные 

по правам ребенка в республиках Алтай и Хакасия.  

Участники конференции заслушали выступления по темам 

«Формирование традиционных семейных ценностей среди молодежи», 

«Проблемы предупреждения, выявления, пресечения преступлений связанных с 

распространением порнографических материалов, с участием 

несовершеннолетних лиц в сети Интернета», «Организация работы по 

профилактике, выявлению преступлений сексуального характера, совершенных 

в отношении детей и оказанию помощи жертвам, потерпевшим насилие» и др. 

По окончанию работы участники конференции приняли Резолюцию. 

Генеральная Ассамблея ООН в 1956 году рекомендовала всем странам 

ввести Всемирный день ребенка, который принято отмечать 20 ноября.  
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Праздник направлен на улучшение благополучия детей. С целью 

правового просвещения несовершеннолетних, состоящих на учете в 

учреждениях системы профилактики правонарушений, а также 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения 

Крапивинского района с привлечением специалистов различных сфер 

деятельности 19 ноября организовано мероприятие под названием «День 

правового просвещения детей». 

В работе с трудными подростками приняли участие: общественный 

помощник уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по 

Крапивинскому району Н.С.Козутина, главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав О.А.Шпаркович, начальник отдела по 

проблемам семьи, материнства и детства управления социальной защиты 

населения администрации Крапивинского муниципального района 

А.А.Сисикенева, старший инспектор ГПДН и РШУ отделения УППиПДН 

Отдела МВД России по Крапивинскому району Е.Г.Чешуина.  

Первая часть встречи была направлена на знакомство ребят с 

существующими нормативно-правовыми актами, так или иначе затрагивающие 

законные интересы детей, а также защиту их прав. Вторая часть мероприятия 

позволила ребятам, посредством игровых упражнений, закрепить полученные 

знания и более детально окунуться в особенности Декларации прав ребенка, 

принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года. 

Завершилась встреча теплым чаепитием, в ходе которого ребята смогли 

обменяться впечатлениями и наметить новые планы. 

20 ноября 2013 года в Кемеровской областной научной библиотеке им. 

В.Д.Федорова состоялось комплексное мероприятие, посвященное  Всемирному 

дню ребенка и Всероссийскому дню правовой помощи детям. 

Всемирный день ребенка по рекомендации Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций празднуют ежегодно во всем мире 20 

ноября, начиная с 1956 года. Праздник направлен на улучшение благополучия 

детей, укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира. 

Во Всероссийский день правовой помощи детям в Кемеровской областной 

научной библиотеке им. В.Д.Федорова состоялись лекции по темам: 

«Алиментные обязательства родителей», «Информационная безопасность 

несовершеннолетних».  

На мероприятие были приглашены дети, родители несовершеннолетних 

детей, опекуны, педагоги и воспитатели школ, детских домов, 

специализированных учебных заведений и других организаций, работающих с 

детьми. 

В течение дня сотрудники прокуратуры Кемеровской области, Управления 

Министерства юстиции РФ по Кемеровской области, областной нотариальной 

конторы, аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка консультировали всех 

желающих по вопросам, касающимся соблюдения и защиты прав детей. 
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*  *  * 

Много лет подряд аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области развивает сотрудничество и поддерживает отношения с 

общественными и правозащитными организациями области. В 2013 году  это 

взаимодействие продолжилось.  

В  течение всего года  Уполномоченный  и сотрудники его аппарата 

проводили  свои мероприятия с участием правозащитных организаций, а также 

принимали участие в семинарах, конференциях, круглых столах, проводимых 

общественными организациями.  

17 января 2013 года за  высокий профессионализм и большой личный вклад 

в дело процветания Великой России Уполномоченному по правам человека в 

Кемеровской области  благотворительным  общественным Фондом 

«Московский Фонд Мира» был вручен Орден «Долг и честь». 

10 апреля состоялось заседание общественного Совета при 

Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области и презентация его 

ежегодного доклада «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 

территории Кемеровской области в 2012 году». 

В мероприятии приняли участие руководители и председатели 

общественных организаций, взаимодействующих с кузбасским омбудсманом, 

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области, общественные 

помощники Уполномоченного по правам человека в городах и районах области, 

представители администрации области, СМИ. 

Взаимодействие с Общественной палатой Кемеровской области является 

важным элементом правозащитной деятельности Уполномоченного. 

Так, 10 апреля 2013г. Общественная палата Кемеровской области 

совместно с Общественной палатой Российской Федерации провела семинар по 

вопросу осуществления и механизма реализации общественного контроля. 

Для членов Общественной палаты Кемеровской области, представителей 

региональных некоммерческих организаций и органов власти семинар провел 

председатель Правления Межрегиональной Общественной Организации 

содействия защите гражданских прав «Справедливость» (г. Москва), эксперт 

Общественной палаты РФ А.Б. Столбунов.  Мероприятие проводилось в форме 

дискуссии.   Участники попытались ответить на вопрос, что же такое 

«общественный контроль», что вкладывается в это понятие, а также обсудили 

возможности и разновидности общественного контроля.  

Еще одной темой для обсуждения стала деятельность Общественных 

Советов. В ходе дискуссии участниками семинара был проведен анализ 

примеров работы Советов, а также определены оценка и критерии 

эффективности их деятельности. 

Председатель Общественной палаты Кемеровской области И.Н.Рондик, 

подводя итоги, поблагодарила ведущего семинара за информацию, отметив, что 

члены Общественной палаты региона и представители региональных НКО 

смогли почерпнуть много нового и смогут в своей дальнейшей работе 

использовать механизмы общественного участия и контроля.  
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В семинаре приняли участие Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков и руководитель аппарата Т.П.Малыхина. 

29 мая 2013г. состоялось пленарное заседание Общественной палаты 

Кемеровской области на тему «Общественный мониторинг Указов Президента 

РФ № 596-606: реализация, опыт, задачи». 

В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты 

Кемеровской области И.Н.Рондик, заместитель Губернатора области 

С.Н.Ващенко, федеральный инспектор в Кемеровской области Аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе 

А.Ю.Колесников, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Т.О.Алексеева, члены Общественной палаты, руководители федеральных 

структур, депутаты, руководители структурных подразделений администрации 

Кемеровской области, представители правоохранительных органов, 

общественных объединений, СМИ и др. От аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области в заседании приняла участие 

Т.П.Малыхина. 

Для повышения эффективности работы Центров в части просвещения 

населения и оказания помощи в решении вопросов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства перед началом пленарного заседания было подписано 

шестистороннее Соглашение о сотрудничестве между Общественной палатой 

Кемеровской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, 

Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области, Департаментом 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области и 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Кемеровской области». 

В рамках Пленарного заседания участники обсудили вопросы о выработке 

механизмов общественного контроля за исполнением Указов Президента 

России, критериев оценки результатов мониторинга. 

1 октября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

принял участие в Учредительной Конференции регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».  

 Представители различных профессиональных и социальных сообществ из 

городов и районов Кемеровской области выступили учредителями 

регионального отделения. Всего на конференции присутствовали 92 учредителя, 

36 человек от регионального штаба ОНФ и 11 человек из ревизионной комиссии 

ОНФ. 

 В работе конференции, в качестве учредителей, приняли участие 

кузбасские парламентарии: председатель комитета по вопросам промышленной 

политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений 

О.И.Литвин, председатель комитета по вопросам аграрной политики, 

землепользования и экологии М.М.Котов, заместитель председателя комитета по 

вопросам предпринимательства и инноваций Е.В. Каширских, заместитель 

председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной 

политики Г.М.Соловьева, депутат В.И.Мельник. 
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Координатор Регионального организационного комитета 

Общероссийского народного фронта, депутат Государственной Думы ФС РФ 

Т.О.Алексеева открывая встречу, отметила, что создание регионального 

отделения «Народного фронта «За Россию» это необходимость, продиктованная 

временем. «В России идут демократические процессы, политическая жизнь 

становится сложнее и многообразнее. В этих условиях возрастает роль 

общественных институтов, способных участвовать в принятии решений 

государственного уровня. Наше общественное движение имеет цель 

содействовать единению и взаимному доверию, сотрудничеству и гражданской 

солидарности во имя исторического успеха России, ее свободы, процветания, 

благополучия и безопасности», - подчеркнула она. 

Собравшиеся учредители единогласно проголосовали за создание 

регионального отделения и принятие устава Движения.  

Аппарат Уполномоченного по правам человека постоянно 

взаимодействуют в своей работе с  профсоюзами. 

Так, 30 мая 2013 года в городе Кемерово 

состоялась  Межрегиональная  научно-практическая конференция на 

тему  «Социально-экономическое партнерство: опыт и перспективы развития». 

В конференции приняли участие представители Федерации независимых 

профсоюзов  России, руководители профсоюзных объединений, работодателей, 

научного  сообщества  Кемеровской области, Уполномоченный по правам 

человека и представители органов власти. 

7 октября во Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!» 

в Федерации профсоюзных организаций Кузбасса состоялось собрание 

профсоюзного актива Кемеровской области.  

Всемирный день действий «За достойный труд!» традиционно проводится 

профсоюзами ежегодно, начиная с 2008 года. Главной целью Всемирного дня 

действий является оказание поддержки со стороны международного 

профсоюзного движения концепции Достойного труда, разработанной 

Международной организацией труда  на основе Программы целей тысячелетия 

ООН и утвержденной в качестве приоритета ее деятельности в 21-м веке. 

В работе собрания профсоюзного актива Кемеровской области приняли 

участие депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ, Совета 

народных депутатов Кемеровской области, представители Администрации 

Кемеровской области, Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области, Государственной инспекции труда в Кемеровской области, Отделения 

Пенсионного Фонда РФ по Кемеровской области, работодателей. 

Участники мероприятия обсудили проекты Федеральных законов «О 

специальной оценке условий труда» и «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О специальной оценке условий труда», проект закона Кемеровской 

области «О социальном партнерстве в Кемеровской области», вопросы, 

касающиеся структуры минимального размера оплаты труда, наделения органов 

местного самоуправления полномочиями по регистрации коллективных 

договоров и территориальных соглашений. 
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По окончании собрания была принята резолюция, адресованная органам 

власти. 

7 ноября состоялся губернаторский прием, посвященный 65-летию 

объединения профсоюзов Кузбасса. Это 28 областных, территориальных и 4 

первичные профсоюзные организации, которые объединяют 380 тысяч 

работников.  

Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса заключены соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве с администрацией области, с областным 

Советом народных депутатов, с Уполномоченным по правам человека в 

Кемеровской области, с государственной инспекцией труда и другими 

организациями. Все это позволяет быстро и эффективно решать проблемы 

работников предприятий, участвовать в регулировании социально-трудовых 

отношений. 

Для профсоюзов Кузбасса приоритетными являются вопросы сохранения 

и улучшения качества жизни населения, повышения зарплаты, улучшения 

условий и охраны труда. Эти приоритеты отражены в региональном 

трехстороннем соглашении между коллегией обладминистрации, Федерацией 

профсоюзных организаций Кузбасса и работодателями области. 

На приеме заместитель губернатора, руководитель аппарата 

администрации Кемеровской области А.А.Зеленин по поручению губернатора 

А.Г.Тулеева вручил областные награды участникам встречи. 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков 

поздравил с юбилеем членов Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. 

Правозащитная деятельность предполагает также тесное сотрудничество с 

различными религиозными конфессиями. 

16 мая в Кузбасской Православной духовной семинарии г.Новокузнецка 

состоялась пресс-конференция  президента  Российской ассоциации центров 

изучения религий и сект (РАЦИРС), председателя  экспертного Совета по 

проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве 

Юстиции РФ, профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета Александра Леонидовича Дворкина на  тему «Религиозный 

экстремизм на территории Кузбасса - опасность деструктивных культов, угроза 

жизни и здоровью граждан». В пресс-конференции приняли участие 

представители СМИ Кемеровской области, Православной Кузбасской 

митрополии и аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области. 

15 октября 2013г. руководитель аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области Т.П.Малыхина приняла участие в 

торжественном мероприятии, посвященном первой годовщине образования 

Мариинской епархии. Мариинская епархия образована решением Священного 

Синода от 26 июля 2012г. путем выделения из состава Кемеровской епархии. 

Правящему архиерею Синод постановил иметь титул «Мариинский и 

Юргинский».  Епархия объединяет православные приходы в административных 

границах Анжеро-Судженского, Тайгинского и Юргинского городских округов, 

а также Ижморского, Мариинского, Промышленновского, Тисульского, 
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Топкинского, Тяжинского, Чебулинского, Юргинского, Яйского и Яшкинского 

муниципальных районов Кемеровской области. 

В мероприятии приняли участие епископ Мариинский и Юргинский 

Иннокентий, глава города Юрга С.В.Попов, Уполномоченный по правам ребенка 

в Кемеровской области Д.В.Кислицын, священнослужители православных 

приходов области, прихожане, представители администрации города, Совета 

народных депутатов, СМИ и др. 

Важное место в работе Уполномоченного по правам человека занимает 

защита прав ветеранов войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной 

службы и ветеранов труда, а также сотрудничество с различными ветеранскими 

организациями.  

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества в Кемерово состоялось 

возложение цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие ветераны 

Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники локальных войн и 

вооруженных конфликтов, члены коллегии областной администрации, депутаты 

областного и городского Советов, представители городской администрации, 

общественных организаций, священнослужители, школьники и студенты. 

Собравшиеся почтили минутой молчания память кузбассовцев, 

сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, солдат и офицеров, 

погибших при исполнении служебного долга, а также в «горячих точках». 

В мероприятии также принял участие Уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области Н.А.Волков. 

В 2013 году Кузбасс вместе со всей Россией отметил 68-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. 

По традиции праздничные мероприятия начались в областном центре с 

возложения цветов к памятнику героям-кузбассовцам. Вместе с губернатором 

А.Г.Тулеевым в церемонии приняли участие ветераны, представители 

администраций области и города, военные, общественники, юнармейцы, 

школьники, священники. 

Затем на площади Советов прошел митинг, посвященный Дню Победы. 

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших. Как отметил 

А.Г.Тулеев, сегодня многие до конца не осознают, у какой пропасти стояла 

страна в годы войны, какой титанический подвиг совершили наши отцы и деды. 

Губернатор напомнил, что Гитлер считал недостаточным разбить нашу армию, а 

собирался уничтожить российскую нацию. «Наши ветераны не просто выиграли 

войну, они спасли от истребления, заслонили собой нашу страну, наш народ, 

наши национальные святыни, будущее своих детей». 

 Героическую страницу в летопись Великой Отечественной войны вписали 

кузбассовцы. 330 тысяч наших земляков ушли на фронт, почти 150 тысяч сынов 

и дочерей Земли Кузнецкой навсегда остались на полях сражений. 

В Кузбассе не шли бои, но здесь была великая трудовая битва российского 

народа, ковалось оружие победы. Шахтеры трудились и за Кузбасс, и за Донбасс, 

в те годы оккупированный фашистами. При этом почти 40% всех кузбасских 

горняков были женщины - они заменили в угольных забоях отцов, мужей, 
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сыновей, братьев, ушедших на фронт. По всей земле гремела в те годы и слава 

кузбасских металлургов. КМК в годы войны одел в броню каждый второй 

советский танк, из его металла было построено более трети боевых самолетов. 

Во многом именно уголь и металл Кузбасса сломили стальной кулак фашистов.  

К сожалению, из года в год все меньше становится ветеранов. Самым 

младшим участникам тех героических событий исполнилось в этом году уже 86 

лет… Таких высоконравственных, самоотверженных, бескорыстных людей 

больше уже не будет на нашей земле. Губернатор обратился ко всем 

кузбассовцам с просьбой успеть помочь ветеранам при их жизни, согреть их 

заботой, вниманием, сказать сердечное спасибо. И, конечно, эти забота и 

внимание должны быть постоянными, а не только в День Победы. 

На площади состоялось праздничное шествие горожан. Завершился 

праздник вечерним салютом. 

22 июня 2013г. в день памяти и скорби Губернатор Кемеровской 

области  А.Г.Тулеев вместе с ветеранами возложил цветы к памятнику героям-

кузбассовцам в Кемерове. 

Началась церемония с минуты молчания в память о воинах и мирных 

жителях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Затем состоялось 

торжественное возложение венков и цветов к Вечному огню. 

Священнослужители при возложении цветов исполнили в честь погибших 

заупокойный напев «Вечная память». После возложения прозвучали Гимны 

России и Кузбасса. Завершилось мероприятие траурными ружейными залпами и 

маршем военнослужащих под музыку духового оркестра.  

В мероприятии участвовали представители областной и городской 

администраций, депутаты областного Совета народных депутатов, труженики 

тыла, ветераны боевых действий, военнослужащие, представители 

правоохранительных органов, юнармейцы, общественники, 

священнослужители.  

30 октября в День памяти жертв политических репрессий 

Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков и сотрудники аппарата 

возложили цветы к памятнику-часовне, установленному в жилом районе 

Ягуновский г.Кемерово.  

Этот день является напоминанием о трагических страницах в истории 

страны, когда тысячи людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, 

обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в 

ссылку и на спецпоселения, лишены жизни. 

В Кемеровской области проживают более 30 тыс. граждан, подвергшихся 

политическим репрессиям. Из них мерами социальной поддержки как 

реабилитированные лица пользуются около 21 тыс. человек.  

Для оказания материальной и социальной помощи данной категории 

граждан на территории Кемеровской области действует 33 комиссии по 

восстановлению их прав при администрациях городов и районов области. 

Координирует их деятельность областная комиссия по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий. На заседаниях областной и 

муниципальных комиссий принимаются решения об оказании им помощи в 
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ремонте жилья, приобретении сотовых телефонов, доставке топлива, 

обеспечении необходимыми средствами питания и др. 

24 декабря 2013 года в преддверии нового 2014 

года  Кемеровское  областное представительство Международного союза 

общественных объединений  «Союзная Общественная палата» (Россия-

Беларусь) провело информационный час. С докладом на тему развития 

сотрудничества и подписания договора между Кузбассом и Белоруссией об 

экономическом сотрудничестве выступила председатель общественной палаты 

К.И. Высоцкая.  

В совещании приняли участие члены общественной организации, 

представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области  и сотрудники Департамента внутренней политики Губернатора 

Кемеровской области.  

29 ноября  2013 года впервые в истории региона Кузбасс принял эстафету 

олимпийского огня. Протяженность эстафеты у нас превысила 40 

километров. Честь нести символ Олимпийских игр выпала 262 кузбассовцам. В 

Кемеровской области олимпийский огонь провезли на сноуборде, снегоходе, 

«БелАЗе» и 32-кубовом экскаваторе. Открыл эстафету в Кемерово многократный 

чемпион мира по боксу среди профессионалов, депутат Государственной Думы 

Н.С.Валуеев. 

Завершила эстафету в регионе бронзовый призер Олимпиады в Сараево, 

конькобежка Наталья Григорьевна Шиве (Глебова). Вместе с А.Г. Тулеевым она 

зажгла городскую чашу Олимпийского огня. «Во все времена олимпийский 

огонь был и остается символом мира, дружбы, честного стремления к победе, а 

его эстафета по цепочке объединяет всех жителей планеты. Пусть этот 

олимпийский огонь еще сильнее зажжет в сердцах каждого из нас чувство 

сплоченности, единства, гордости за наш Кузбасс, за нашу великую Россию», - 

сказал губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев на церемонии зажжения. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека приняли активное 

участие во всекузбасском спортивном празднике. 

 

*  *  * 

12 декабря Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

совместно с Администрацией Кемеровской области, Областным Советом 

народных депутатов, провели торжественный прием, посвященный 20-летию 

Конституции Российской Федерации. 

На мероприятие были приглашены представители органов 

государственной власти, члены Общественной палаты Кемеровской области, 

представители общественных правозащитных организаций, члены Экспертного 

совета и Общественного совета при Уполномоченном по правам человека, 

ветераны области, преподаватели и студенты вузов, СМИ. 

Заместитель Губернатора - руководитель аппарата Администрации 

Кемеровской области  А.А.Зеленин в своем приветственном слове подчеркнул, 

что 20-летие российской Конституции - это важное событие в жизни страны и 

Кузбасса, хороший повод осмыслить и проанализировать эффективность 



 210 

действия конституционных положений, задуматься над проблемами и 

перспективами дальнейшего конституционного развития. 

Главный федеральный инспектор в Кемеровской области аппарата 

полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе 

И.В.Колесников и руководитель УФМС России по Кемеровской области 

Е.В.Осипчук торжественно вручили российские паспорта жителям области, 

получившим гражданство в упрощенном порядке. 

Н.В.Зинкевич - заместитель председателя Совета народных депутатов 

Кемеровской области выступая с приветственным словом, отметила, что 

потенциал основного закона для совершенствования российской правовой 

системы не исчерпан. За эти два десятилетия кузбасские законодатели приняли 

активное участие в работе по дальнейшему укреплению конституционного 

строя. Только за последние пять лет кузбасские парламентарии приняли более 

семисот законов Кемеровской области, более ста девяноста из них были приняты 

впервые. Значительная часть этих законов служит решению жизненно важных 

проблем жителей Кемеровской области.  

Участникам торжественного мероприятия были вручены областные 

награды: медали «За служение Кузбассу», «За Веру и Добро», юбилейные 

медали «70 лет Кемеровской области», Почетные Грамоты, Благодарственные 

письма. 

В завершении торжественного мероприятия состоялась ежегодная 

церемония вручения Дипломов Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области  «За защиту прав человека в Кузбассе». 

В 2013 году дипломами Уполномоченного  награждены: Бабанакова 

Галина Андреевна, обозреватель областной массовой газеты «Кузбасс», член 

комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской области за 

большой личный вклад в защиту прав человека  и просветительскую 

деятельность; Гаврилов Станислав Олегович, заведующий кафедрой 

государственного и административного права Кемеровского государственного 

университета за большой личный вклад в пропаганду конституционных прав 

граждан и правовое просвещение; Емельянов Юрий Петрович, председатель 

Избирательной комиссии Кемеровской области за большую работу по 

соблюдению и защите избирательных прав граждан Кузбасса; Клименко Сергей 

Александрович, участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД 

России «Юргинский», победитель регионального этапа Всероссийского 

конкурса  «Народный участковый – 2013» за большой личный вклад в защиту 

прав и правовое просвещение населения; Круглякова Наталья Георгиевна, 

начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области за 

большой личный вклад в защиту социальных прав граждан Кузбасса; Лопатин 

Андрей Анатольевич, Главный нарколог Сибирского федерального округа, 

председатель Общественного совета при Управлении федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области за большую работу 

по профилактике наркомании и просветительскую деятельность граждан на 

территории Кемеровской области; Лиференко Марина Федоровна, руководитель 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области за 
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большой личный вклад в защиту прав детей и правовое просвещение граждан 

Кемеровской области; Фалалеева Ольга Ильинична, заместитель управляющего 

Отделением Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области за большой 

личный вклад в защиту социальных прав  жителей Кузбасса; Шабалина Наталья 

Григорьевна, глава Прокопьевского района за большую работу по защите прав 

человека и социально-экономическому развитию района; Шмакова Валентина 

Ивановна, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, 

председатель Кемеровской областной общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов за большой личный вклад в создание 

доступной среды для людей с ограниченными возможностями и защиту прав 

инвалидов. 

 

* * * 

Таким образом, анализ представленной в докладе информации позволяет 

сделать вывод о том, что органами государственной власти и местного 

самоуправления проводится большая работа для реализации кузбассовцами 

своих конституционных прав. Вместе с тем, большое количество жалоб граждан 

на нарушения их прав, поступивших Уполномоченному в 2013 году, а также  

приведенные в докладе примеры, подтверждающие обоснованность этих жалоб, 

свидетельствуют о том, что существует настоятельная потребность повышения 

эффективности работы в сфере защиты прав человека. 

С учетом проблем, выявленных в докладе, Уполномоченный считает 

необходимым рекомендовать: 

 

1. В сфере соблюдения и защиты жилищных прав: 

а) государственным органам Кемеровской области, Отделению 

Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области (территориальным 

отделениям), Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) по Кемеровской области (территориальным 

отделениям), правоохранительным органам, а также органам местного 

самоуправления, участвующим в реализации законодательства в сфере 

материнского (семейного) капитала активнее использовать механизмы 

межведомственного взаимодействия с целью защиты жилищных прав граждан и 

предотвращения нецелевого использования бюджетных средств, а также 

исключения случаев ненаделения детей обязательной долевой собственностью в 

приобретаемом жилье. 

б) органам государственной власти и местного самоуправления, 

правоохранительным органам, Государственной жилищной инспекции 

Кемеровской области усилить контроль за качеством жилищно-коммунальных 

услуг, предоставляемых управляющими компаниями.  

в) органам местного самоуправления: 

- повысить качество оказываемых гражданам муниципальных услуг по 

предоставлению информации об очередности и условиях предоставления жилых 

помещений в части соблюдения сроков и конкретных ответов на поставленные в 

обращениях граждан вопросы; 
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- усилить контроль за сохранностью жилых помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;  провести 

проверку личных дел этой категории граждан на предмет соответствия  

оснований закрепления за ними жилых помещений требованиям действующего 

законодательства; 

- проводить более широкую разъяснительную работу по вопросам 

включения в очередь на получение жилья, условий его предоставления, порядка 

обращения за предоставлением информации и осуществления постоянного 

контроля за решением жилищного вопроса не только с опекунами и приемными 

родителями, но и непосредственно с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей.  

 

2. В сфере соблюдения и защиты социальных прав: 

а) депутатам Государственной Думы РФ от Кузбасса,  депутатам Совета 

народных депутатов Кемеровской области поддержать проект Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О реабилитации жертв 

политических репрессий», предусматривающий внесение дополнений в  ст. 2 в 

части распространения его действия на граждан Российской Федерации, 

репрессированных на территории государств - бывших союзных республик 

СССР, при его обсуждении и содействовать его скорейшему принятию. 

б) департаменту социальной защиты населения Кемеровской области,  с 

учетом имеющейся судебной практики, провести разъяснительную работу с 

территориальными органами социальной защиты населения о порядке отнесения 

наград, полученных гражданами от имени министерств и ведомств бывших 

союзных республик, к ведомственным при принятии решения о присвоении 

гражданам звания «Ветеран труда»; 

в) органам местного самоуправления в целях исключения нарушения прав 

граждан, признанных решением суда недееспособными и нуждающимися в 

опеке, регулярно запрашивать в судебных органах информацию о наличии 

судебных решений в отношении данной категории граждан.  

 

3. В сфере соблюдения и защиты трудовых прав: 

а) органам государственной власти, органам местного самоуправления 

усилить работу по соблюдению и защите конституционных прав граждан на 

своевременное получение заработной платы.  

Правоохранительным органам, Государственной инспекции труда, и 

Государственной налоговой инспекции ужесточить спрос с собственников 

предприятий, допускающих нарушения трудовых прав. 

б) повысить эффективность деятельности муниципальных штабов по 

финансовому мониторингу и поддержке отраслей экономики в части 

своевременной и в полном объеме выплаты предприятиями заработной платы, 

борьбы с «серыми» зарплатами, уплаты налогов; 

в) органам местного самоуправления при заключении контрактов на 

оказание муниципальных услуг использовать все возможности, 

предусмотренные Федеральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в целях защиты трудовых прав 

работников.     

 

4.В сфере соблюдения и защиты личных прав граждан: 

а) Главному Управлению МВД России по Кемеровской области:  

- принять меры для приведения всех изоляторов временного содержания в 

соответствие с требованиями международных норм и федерального 

законодательства; 

- исключить случаи нарушения прав граждан при задержании и 

содержании их в учреждениях ОВД. 

б) Главному Управлению ФСИН России по Кемеровской области:  

- принять меры по приведению условий содержания в учреждениях УИС в 

соответствие с требованиями международных норм и федерального 

законодательства; 

 - усилить работу по правовому просвещению лиц, отбывающих наказание. 

в) органам государственной власти и местного самоуправления 

активизировать деятельность по созданию центров социальной адаптации 

населения. 

г) органам местного самоуправления повысить эффективность работы 

наблюдательных советов (комиссий), созданных для осуществления функций по 

социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

д) департаменту труда и занятости населения Кемеровской области 

совместно с Управлением ФМС по Кемеровской области принять меры к 

завершению строительства и вводу в эксплуатацию ГКУ КО «Кемеровский 

центр для содержания иностранных граждан» [4]. 

 

Г л а в а 3. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД  

ЧЕЛОВЕКА И  ГРАЖДАНИНА  

НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2014 ГОДУ 
 

В 2014 году Кемеровская область в рейтинге социально-экономического 

положения субъектов Российской Федерации заняла 30 место. Валовый 

региональный продукт увеличился на 26 млрд. рублей, до 700 млрд. рублей. 

Регион сотрудничает с 85 странами. Средняя заработная плата составляет 26,1 

тыс. рублей. 

Для содействия развитию благоприятного инвестиционного климата в 

области создано Агентство по привлечению и защите инвестиций. 

Подписаны соглашения о торговом, экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве с Республикой Хакасия, о многостороннем 

сотрудничестве – Республикой Алтай, о сотрудничестве – с Томской областью. 

Заключен меморандум о взаимопонимании с южнокорейской компанией 

по разработке природных ресурсов, предусматривающий инвестиции в размере 
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200 млн долларов в освоение 3 золоторудных месторождений в Гурьевском 

районе, а также создание Центра по содействию разработки природных ресурсов 

Сибири и Дальнего Востока. В целом в регионе действует 400 инвестиционных 

площадок. 

Государством, российскими инвесторами, иностранным капиталом 

обеспечены финансовые вливания в экономику Кузбасса на сумму 232 млрд 

рублей. Каждый миллиард инвестиций создает 250 новых рабочих мест, 

способствует перечислению в бюджеты всех уровней 200 млн рублей. 

В угольную промышленность инвестировано 50 млрд рублей. Введены в 

эксплуатацию 3 добывающих предприятия – «Шахтоуправление 

«Карагайлинское», разрезы «Тайбинский» и «Кийзасский». 

В 2014 году в Кузбассе добыто 191,9 млн тонн угля, в том числе 

коксующихся марок – 53,9 млн тонн. 

В обрабатывающей промышленности высокие темпы роста отмечены в 

отрасли производства кокса и нефтепродуктов. 

В металлургии главный прорыв Кузбасса — выпуск 100-метровых рельсов 

мирового уровня, которые уже используются для строительства 

высокоскоростных магистралей в России.  

В г.Анжеро-Судженске на химико-фармацевтическом заводе заработали 

новые производственные площадки по выпуску твердых лекарственных форм и 

химическому синтезу фармацевтических субстанций. 

Проведена масштабная реконструкция крупных энергетических объектов 

– Беловской и Томь-Усинской ГРЭС, что позволит существенно повысить 

надежность энергетики Кузбасса. 

В течение года в Кузбассе отремонтировано 320 учреждений культуры и 

искусства. 

Запущено движение на стратегических для г.Юрги объектах – новом 

участке железнодорожного пути и автомобильной дороге к 251 общевойсковому 

полигону в обход города. 

Сельхозпроизводителями собрано 1 млн 132 тыс. тонн зерна, на 29 

тыс.тонн больше, чем в 2013 году. 

На развитие медицины в Кузбассе с 2011 года направлено около 95 млрд 

рублей. Произведен капитальный ремонт и реконструкция 300 объектов 

здравоохранения. Больницы и поликлиники получили более 5,5 тыс. единиц 

современной медицинской техники. 

В 2014 году полностью реконструирован, оснащен и введен в 

эксплуатацию радиологический корпус областного онкодиспансера. На базе 

городской больницы №1 в Новокузнецке открыт второй в Кузбассе 

региональный сосудистый центр. 

В ДГКБ №5 г.Кемерово освоили новую технологию операций при 

заболеваниях венозных сосудов – микрохирургическую варикоцелэктомию по 

Мармару. В областном клиническом перинатальном центре им.Л.А.Решетовой 

внедрена новая технология – внутриутробное переливание крови. 
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Врачи Кузбасского кардиологического центра провели 12 операций по 

пересадке сердца, а врачи ГБ №3 в Кемерове провели первую в Кузбассе 

пересадку печени 

В течение 10 лет в Кузбассе действует уникальный проект – «Поезд 

здоровья». 

В 2014 году в Кузбассе были сохранены все основные меры социальной 

поддержки, все льготы для ветеранов, инвалидов, участников Великой 

Отечественной войны, детей, молодежи, многодетных и малообеспеченных 

семей, что, несомненно, способствовало сохранению стабильности в регионе в 

условиях антироссийских санкций. 

 

I.АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Всего в 2014 году к Уполномоченному по правам человека  в Кемеровской 

области обратилось 3 762 кузбассовца. 

Из них 758 индивидуальных жалоб поступило в письменном виде и во 

время личных приемов граждан. Кроме того, Уполномоченному поступило 30 

коллективных жалоб от 772 заявителей, 529 юридических консультаций дано по 

телефону и 1703 обращения рассмотрено с помощью общественных 

помощников Уполномоченного в муниципальных образованиях Кемеровской 

области. 

Наибольшее количество обращений, поступивших Уполномоченному, 

касалось вопросов жилищного законодательства – 28,4%, 

14,1 % обращений затрагивали сферу уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, 

11,7% составили обращения по вопросам социального обеспечения, 

12,8 % - жалобы на действия (бездействие) органов государственной 

власти, местного самоуправления и должностных лиц территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, 

6% обращений поступило по вопросам в сфере трудовых правоотношений, 

4,7 % обращений затрагивают вопросы гражданского законодательства. 

По 213 обращениям проведены проверки с участием: 

- органов местного самоуправления – 67 обращений; 

- исполнительных органов государственной власти Кемеровской области – 

14, 

- ГУФСИН России по Кемеровской области – 39, 

- прокуратуры Кемеровской области- 24, 

- управления Федеральной службы судебных приставов России по 

Кемеровской области – 15, 

- Главного управления МВД России по Кемеровской области – 8, 

- следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской 

области – 8, 
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- управления Федеральной миграционной службы России по Кемеровской 

области – 7, 

- иных государственных учреждений  инспекций и надзорных инстанций – 

31. 

В течение 2014 года Уполномоченный посетил с проверкой 14 учреждений 

исполнения наказаний, 9 изоляторов временного содержания органов 

внутренних дел, провел 11 выездных приемов граждан в муниципальных 

образованиях.  

Учитывая то, что особого внимания в сфере соблюдения прав человека 

требуют граждане, страдающие психическими расстройствами, в 2014 году был 

проведен мониторинг деятельности учреждений Кемеровской области, 

оказывающих психиатрическую помощь. С этой целью Уполномоченный 

посетил 7 медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь 

(Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер, Беловский 

психоневрологический диспансер, Кемеровскую областную клиническую 

психиатрическую больницу, Киселевский психоневрологический диспансер, 

Ленинск-Кузнецкую психиатрическую больницу, Новокузнецкую клиническую 

психиатрическую больницу,  Прокопьевскую психиатрическую больницу) и 6 

учреждений социального обслуживания для лиц, страдающих психическими 

расстройствами (Кедровский психоневрологический интернат, Прокопьевский 

психоневрологический интернат, Инской психоневрологический интернат, 

Анжеро-Судженский психоневрологический интернат», Краснинский 

психоневрологический интернат, Мариинский психоневрологический 

интернат). 

Новым направлением работы Уполномоченного в 2014 году стал контроль 

за соблюдением прав граждан Украины, вынужденно выехавших с территорий 

военных действий в Кемеровскую область. В связи с этим, Уполномоченный 

проверил организацию деятельности 10 пунктов временного размещения 

вынужденных переселенцев. 

 

Права граждан в сфере жилищных правоотношений 

 

Решение жилищных проблем населения является одной из самых 

актуальных задач современного общества. Эта тема чрезвычайно многогранна, 

так как сюда входят вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилья, обеспечения жильем участников федеральных программ (граждане, 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, 

граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами), улучшение жилищных условий и  предоставление жилья по 

договорам социального найма малоимущим гражданам, обеспечение жильем 

льготных категорий граждан (ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), 

предоставление жилья молодым семьям, специалистам, доступное ипотечное 
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кредитование, предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг и 

многое другое. 

Обеспечение кузбассовцев доступным и качественным жильем является 

первоочередной задачей и нашей региональной власти. 

За 2014 год в регионе построено 1 млн 60 тысяч кв.метров жилья, что 

позволило области по этому показателю занять второе место в Сибири. Только в 

этом году на переселение  людей из ветхого и аварийного жилья было выделено 

5 млрд 600 тысяч рублей. А всего за 15 лет было снесено 693 барака, около 36 

тысяч семей переехали в новое жилье. 

На ремонт и модернизацию объектов ЖКХ в 2014 году было направлено 

более 14,5 млрд рублей. Только за счет установки приборов учета тепла, начиная 

с 2012 года, удалось получить экономию до полутора миллиардов рублей. 

Успешно реализуется в Кузбассе и программа по замене лифтов. Причем 

лифты в жилых домах  устанавливаются за счет средств областного бюджета, 

собственники оплачивают только 5% затрат на весь дом. 

Начиная с 2007 года 4 480 кузбасских семей получили суперльготные 

жилищные займы – под ноль процентов годовых и без первоначального взноса. 

Тем не менее, обращения граждан к Уполномоченному, затрагивающие 

вопросы жилищной тематики, составляют 28,4% от общего их количества. 

Анализ поступивших жалоб позволяет выявить основные проблемы, которые 

приводят к нарушению жилищных прав граждан Кемеровской области. 

 

*  *  * 

 Недобросовестная деятельность управляющих компаний при 

предоставлении жилищно-коммунальных услуг и проведении ремонта 

многоквартирных домов  

 В 2012 году гр.П. (вх.№Ппр-100) приобрел для своего внука, инвалида 2 

группы, квартиру в пос.Зеленовка Крапивинского района. В дальнейшем в 

квартире была выявлена повышенная влажность, промерзание стен, 

недостаточная температура воздуха. 

 По результатам обследования жилищной инспекцией выдано 

предписание УК ООО «Кенворд» на проведение работ по тепловизионному 

обследованию ограждающих конструкций жилых помещений дома, по ревизии 

водонесущих коммуникаций и дополнительного утепления чердачного 

покрытия. Однако, как указывал в своем письме к Уполномоченному гр.П., 

никаких работ управляющей компанией не проведено. 

 Данная информация была доведена до сведения Государственной 

жилищной инспекции, которая возбудила в отношении ООО «Кенворд» дело об 

административном правонарушении по ст.19.5 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях и направила материалы дела на 

рассмотрение мировому судье, выдав управляющей организации повторное 

предписание на исполнение ранее указанных мероприятий. 

 По обращению гр.С. (вх.№С-649) из г.Кемерово, с жалобой на аварийное 

техническое состояние дома, в котором он проживает, Уполномоченный  также 
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направил ходатайство о проведении проверки состояния многоквартирного дома 

в Государственную жилищную инспекцию Кемеровской области. 

 Такая проверка была проведена с выездом на место совместно с 

представителями управляющей компании ООО «Жилищный трест Кировского 

района». По итогам проверки жилищной инспекцией управляющей компании 

выдано предписание о выполнении ремонтных работ. 

 Вообще Государственная жилищная инспекция является постоянным 

партнером Уполномоченного в сфере оказания содействия в восстановлении 

нарушенных жилищных прав граждан. 

 В течение 2014 года специалистами Государственной жилищной 

инспекции Кемеровской области обследовано 31 миллион 530 тысяч квадратных 

метров жилищного фонда региона. Это более половины его общей площади.  

За год инспекторами выявлено около 14 300 нарушений жилищного 

законодательства. Часть из них связана с новыми полномочиями органов 

государственного жилищного надзора. Это, в частности, запрет на курение в 

местах общего пользования многоквартирных домов, нарушения требований 

энергоэффективности и порядка расчета платы за жилищно-коммунальные 

услуги. 

В 2014 году особое значение в работе жилищной инспекции придавалось 

соблюдению требований Стандарта раскрытия информации управляющими 

компаниями, что обусловлено условиями лицензирования деятельности 

управляющих компаний.  

Теперь в число требований, предъявляемым к управляющим компаниям, 

для получения лицензии помимо обязательного раскрытия информации входят: 

регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации; 

наличие у должностного лица лицензиата, должностного лица соискателя 

лицензии квалификационного аттестата; отсутствие у должностного лица 

лицензиата, должностного лица соискателя лицензии неснятой или 

непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления 

средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления и пр. 

За год в целях устранения выявленных нарушений, инспекторами 

составлено и выдано без малого 22 тысячи исполнительных документов. Общая 

сумма предъявленных в 2014 году штрафных санкций составила более 23 

миллионов рублей, в отношении виновных лиц специалистами инспекции 

составлено около 2700 протоколов об административных правонарушениях.  

Защиту жилищных прав граждан активно осуществляли и органы 

прокуратуры. Только за десять месяцев 2014 года на основании прокурорских 

проверок возбуждено 12 уголовных дел по фактам хищений или нецелевого 

использования средств, собранных с граждан за коммунальные услуги. 

Прокуроры внесли 214 представлений об устранении нарушений закона, в суды 

направлено 2400 исковых заявлений на сумму 45 млн. руб. По постановлениям 

прокуроров 150 лиц привлечено к административной ответственности, в том 

числе 5 лиц дисквалифицировано.  
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*  *  * 

Незаконный отказ органов местного самоуправления в поставке на учет 

нуждающихся в  улучшении жилищных условий 

Во время выездного приема в Яйском районе к Уполномоченному 

обратился  гр.А. (вх.№Апр-818) с жалобой на отказ администрации района в 

постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий его сына.  

Как видно из представленных документов, основанием для отказа 

послужило наличие  у сына гр.А. жилого помещения, предоставленного на 

условиях договора краткосрочного найма его работодателем – ОАО «РЖД», 

являющимся собственником данной квартиры. В ответах администрации 

Яйского района по данному вопросу разъясняется, что постановка его на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий будет возможна только при  

условии расторжения договора краткосрочного найма жилого помещения. 

Документы, представленные гр.А., были рассмотрены с участием членов 

Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Кемеровской 

области, которыми сделан вывод о несоответствии позиции администрации в 

данном вопросе нормам действующего жилищного законодательства по 

следующим основаниям. 

1. Статья 2 Закона Кемеровской области от 10.06.2005 №68-ОЗ «О порядке 

ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» содержит полный перечень документов, необходимых для 

постановки на учет. Договор о расторжении договора краткосрочного найма 

жилого помещения с работодателем не может быть отнесен ни к одному пункту 

данного перечня, а пункт 4 ст.2 данного закона содержит прямой запрет органам 

местного самоуправления требовать от граждан документы, не входящие в 

указанный  перечень. 

2. Жилое помещение предоставлено работодателем в связи с трудовыми 

отношениями только на период работы и относится к специализированному 

жилому фонду. Требование о расторжении данного договора автоматически 

ведет к обязанности сына заявителя расторгнуть трудовые отношения с ОАО 

«РЖД», что, по мнению экспертов, не является законным и, в свою очередь, 

ведет к нарушению конституционных прав гражданина на свободный выбор 

трудовой деятельности (ст.37 Конституции РФ). 

3. Статья 54 Жилищного Кодекса РФ закрепила перечень оснований для 

вынесения органами местного самоуправления решения об отказе в принятии 

гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

Законодатель установил всего три таких основания: 

«гражданином не представлены документы, предусмотренные п. 4 ст. 52 

ЖК РФ; 

гражданином представлены документы, которые не подтверждают право 

состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении; 

не истек пятилетний срок, предусмотренный ст. 53 ЖК РФ (намеренное 

ухудшение жилищных условий)». 

Наличие служебного помещения в перечень оснований не входит. 

consultantplus://offline/ref=6455D3346984FC3D2712F0CC24906204B52B748B66E28DCC8FC54AB473CBC5FDAADB99FDA45D5AjAN3E
consultantplus://offline/ref=6455D3346984FC3D2712F0CC24906204B52B748B66E28DCC8FC54AB473CBC5FDAADB99FDA45D5AjAN8E
consultantplus://offline/ref=6455D3346984FC3D2712F0CC24906204B52B748B66E28DCC8FC54AB473CBC5FDAADB99FDA45D5AjANDE
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Более того, статья 55 ЖК РФ прямо указывает на право граждан состоять 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до получения ими 

жилых помещений по договорам социального найма или до выявления 

предусмотренных статьей 56 Кодекса оснований снятия их с учета. 

По смыслу этой нормы можно сделать вывод о том, что право граждан 

проживать в специализированном жилом помещении может быть прекращено 

только в тех случаях, когда эти граждане будут обеспечены жильем по договору 

социального найма или приобретут жилое помещение в собственность. 

Обращаясь по данному вопросу к главе Яйского района (Д.В.Иноземцев) 

Уполномоченный отметил, что главной его задачей является восстановление 

нарушенных прав граждан в досудебном порядке, в связи с чем на основании 

ст.24 закона  «Об Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области» 

просил  вернуться к рассмотрению вопроса о постановке сына гр.А.  на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

В сентябре 2014 года заявитель прислал в адрес Уполномоченного письмо 

с благодарностью, указав, что его сын поставлен в очередь нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

 

*  *  * 

Нарушение жилищных прав деятельностью организаций питания и 

досуга, магазинов, расположенных на первых этажах  многоквартирных домов 

К Уполномоченному обратилась гр.С.  (вх.№С-497) из г.Новокузнецка с 

жалобой на деятельность кальянной «Алладин», расположенной в доме, где она 

проживает. Заявитель указала, что ранее жильцы дома уже обращались в 

различные инстанции, однако в ходе проверок нарушений действующего 

законодательства установлено не было. 

В рамках Соглашения о взаимодействии Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области и Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 

области была проведена проверка поступившего обращения. В ходе 

административного расследования, проведенного Управлением 

Роспотребнадзора выявлен ряд нарушений требований федерального 

законодательства, по которым в отношении ООО «Феникс – НК» кальянная 

«Алладин» составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 

ст.6.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Кроме того, проверка обстоятельств, указанных в жалобе, была проведена 

также Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области. По 

результатам инспекционной проверки установлено, что юридическим лицом не 

исполнены ранее выданные инспекцией предписания об устранении нарушений, 

в связи с чем дело направлено на рассмотрение мировому судье. 

С жалобой на деятельность ресторана «LONDON» обратились к 

Уполномоченному жители г.Кемерово (вх.№К-625). Заявители указывали на то, 

что работы по реконструкции и ремонту помещения ресторана были проведены 

без необходимых согласований, согласие жильцов на размещение в 

многоквартирном доме предприятия питания и досуга не было получено.  

consultantplus://offline/ref=37DC925B04CFDC749A2EC8F845006730865DF8ECBEDEEFAC1047492A6E96B7D0C88C55D7FEC08178x8v5E
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Кроме того, музыкальное сопровождение начавшего работу ресторана 

превышает все допустимые уровни громкости, в связи с чем жильцы дома 

вынуждены писать заявления в полицию. Все эти обстоятельства существенно 

ухудшают условия проживания жильцов дома, среди которых много 

пенсионеров и инвалидов. 

По коллективному обращению жильцов дома, в котором расположен 

ресторан «LONDON»,  административное расследование по ходатайству 

Уполномоченного было проведено Управлением Роспотребнадзора по 

Кемеровской области, в ходе которого выявлены нарушения в части превышения 

уровня звука (шума) в жилых помещениях квартир при работе музыкального 

оборудования ресторана, а также нарушение требований к работе системы 

вытяжной вентиляции из зала для посетителей. 

По факту выявленных нарушений в отношении юридического лица ООО 

«Инком» составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 

6.4., ст. 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также 

протоколы о временном запрете деятельности ресторана «LONDON» и 

музыкального оборудования ресторана. Материалы дел направлены в 

Центральный районный суд г.Кемерово для принятия решения. 

К решению вопроса, с которым обратились граждане во время личного 

приема в г.Осинники, Уполномоченный рекомендовал подключиться 

администрации города.  

Жители одного из многоквартирных домов жаловались на то, что 

арендатор помещения ООО «Акула» использует дворовую территорию дома для 

подвоза и разгрузки продукции в магазин. 

Для разрешения спорного вопроса, в соответствии со ст.36 Жилищного 

кодекса РФ, Советом дома было инициировано общее собрание собственников, 

на которое были приглашены представители ООО «Акула», управляющей 

организации и администрации Осинниковского городского округа. По 

результатам голосования  собственниками принято решение запретить ООО 

«Акула» использовать придомовую территорию для проезда, стоянки и 

разгрузки товаров. В адрес арендатора направлено предписание с извещением о 

решении собственников. 

В случае неисполнения данного предписания в срок, МУП «Управление 

городского хозяйства г.Осинники» рекомендовано в интересах собственников 

обратится с аналогичными требованиями в суд. 
 

*  *  * 

Вопросы признания жилья непригодным для проживания 

С жалобой на бездействие администрации города обратилась к 

Уполномоченному жительница г.Анжеро-Судженск гр.Д. (вх.№Д-45). Заявитель 

писала о том, что проживает вместе с семьей в муниципальном деревянном 

бараке. В 2010 году она оформила все необходимые документы для 

рассмотрения межведомственной комиссией вопроса о пригодности дома для 

проживания. В этом же году актом межведомственной комиссии дом был 

признан непригодным для проживания. В соответствии с Постановлением 
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Правительства от 28.01.2006 №47 «Об утверждении положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания…» в таком акте  должно содержаться решение органа местного 

самоуправления о пригодности (непригодности) жилого помещения для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. Причем данный перечень решений является исчерпывающим. 

Однако в данном случае никаких выводов о дальнейшей судьбе дома и 

проживающих в нем граждан администрацией сделано не было. 

В связи с несоответствием акта межведомственной комиссии требованиям 

законодательства, исковое заявление гр.Д. было оставлено судом без 

рассмотрения. 

При ее новом обращении в сентябре 2013 года в администрацию города с 

заявлением о проведении повторного обследования дома и вынесении другого 

заключения в соответствии с требованиями  вышеуказанного Постановления 

Правительства РФ, был получен ответ о нецелесообразности его проведения. 

В своем письме заявитель высказала мнение о том, что администрация 

умышленно выносит при обследовании ветхого жилья подобные заключения, 

так как они не порождают обязательств по расселению жильцов или 

реконструкции дома. 

По ходатайству Уполномоченного проверка поступившего обращения 

была проведена прокуратурой г.Анжеро-Судженска. По ее результатам отказ 

администрации города в проведении повторного обследования дома был 

признан неправомерным. В адрес главы Анжеро-Судженского городского округа 

внесено представление с требованием устранить нарушение норм действующего 

законодательства и привлечь к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц, допустивших указанные нарушения. 

Следует отметить, что проблема признания или непризнания домов 

аварийными актуальна для жителей многих муниципальных образований. 

Типичным можно считать коллективное обращение жителей г.Ленинск-

Кузнецкий (вх.№К-384), жаловавшихся Уполномоченному на то, что 

администрация города не признает дом, в котором они проживают, аварийным. 

На запрос Уполномоченного по поступившему обращению администрацией 

города предоставлена информация о том, что при неоднократных визуальных 

обследованиях жилого дома специалистами управления жизнеобеспечения, 

управляющей компании ОАО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого» аварийного 

состояния не выявлено, в связи с чем рассмотрение вопроса о признании дома 

аварийным на городской межведомственной комиссии нецелесообразно. 

Вместе с тем, администрацией города заявителям разъяснено, что на 

основании Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» для 

рассмотрения вопроса заявители вправе по своей инициативе предоставить в 

межведомственную комиссию документы, указанные в п.45 данного Положения. 

Одним из основных документов, входящих в данный перечень, является 

заключение специализированной организации, проводящей обследование дома. 
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Анализ обращений граждан показывает, что чаще всего они не знают, в 

какую именно организацию им следует обратиться, а также не в состоянии 

оплатить ее работу и выдачу заключения. 

Низкий уровень обеспеченности граждан, которые составляют основную 

часть жителей таких домов, а также устоявшийся менталитет, при котором 

собственники многоквартирных домов не в состоянии эффективно и 

согласованно решать подобные вопросы, приводят к ситуации, при которой 

получение заключения специализированной организации становится крайне 

проблематичным. 

Вместе с тем, встречаются и такие ситуации, когда даже при наличии 

заключения специализированной организации вопрос о переселении решается 

крайне сложно из-за нежелания граждан самостоятельно решать свои вопросы. 

Так, по информации администрации г.Киселевска, представленной в связи 

с запросом Уполномоченного по жалобе гр.Г. (вх.№Гпр-542) на отказ в 

предоставлении ей социальной выплаты на приобретение жилья, установлено, 

что дом, в котором она проживает расположен на горном отводе 

ликвидированной шахты «Суртаиха». Таким образом, заявительница подпадает 

под переселение на основании Постановления Правительства РФ от 13.07.2005 

г. №428 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию 

программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и 

поселков». Согласно данному Постановлению межбюджетные трансферты 

направляются на финансовое обеспечение реализации мероприятий по сносу 

ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ на 

ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по 

критериям безопасности. Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам 

в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого осуществляется в 

форме предоставления социальных выплат. 

Для ее получения также необходимо предоставить пакет документов, в том 

числе, заключение по оценке пригодности проживания и степени влияния 

горных работ ликвидированных шахт. 

Такое заключение по дому заявительницы, а также домам других граждан, 

представленное научно-исследовательским институтом горной геомеханики  и 

маркшейдерского дела – межотраслевым научным центром ОАО «ВНИМИ» 

имеется. Однако до настоящего времени пакет документов, необходимых для 

решения вопроса о предоставлении социальной выплаты, гр.Г. и другими 

гражданами в управление городского развития Киселевского городского округа 

не представлен. 

По просьбе Уполномоченного специалисты управления повторно выехали 

на место жительства граждан, проживающих на подработанных территориях, с 

разъяснениями о порядке предоставления социальной выплаты на приобретение 

жилья. 
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*  *  * 

Неисполнение органами местного самоуправления судебных решений 

Одной из причин, приводящей к нарушению жилищных прав, по-

прежнему остается неисполнение органами местного самоуправления судебных 

решений о предоставлении гражданам жилых помещений или социальных 

выплат для приобретения жилого помещения. 

Так, к Уполномоченному обратился гр.С. (вх.№С-535) с жалобой на 

неисполнение решения суда, которым администрация Анжеро-Судженского 

городского округа обязана включить заявителя в список граждан, подлежащих 

переселению из ветхого жилья, признанного непригодным для проживания по 

критериям безопасности в результате ведения горных работ на ликвидированной 

шахте «Судженская». Дом, в котором проживал заявитель, был разрушен еще в 

2008 году, однако другое жилье ему не было предоставлено, в связи с чем до 

настоящего времени он вынужден снимать квартиру. 

Длительное время администрацией г.Анжеро-Судженск не исполнялось и 

решение суда  о предоставлении гр.К. социальной выплаты для приобретения 

жилья взамен снесенного в 2009 году дома (вх.№К-534). Несмотря на 

возбуждение исполнительного производства, заявительница также вынуждена 

проживать со своим ребенком у родственников. 

По ходатайству Уполномоченного в рамках Соглашения о сотрудничестве 

проверка поступивших жалоб  была проведена Управлением федеральной 

службы судебных приставов по Кемеровской области. В ходе  принятых мер, 

администрацией города представлен протокол уточнения списков граждан на 

приобретение жилья взамен подлежащего сносу, ставшего непригодным для 

проживания в результате ведения горных работ на предприятиях ОАО «Шахта 

Судженская» и ОАО «Шахта Анжерская», в который включен и гр.С. 

Одновременно ему разъяснено о праве на обращение в суд с заявлением об 

изменении способа и порядка исполнения решения суда. В настоящее время 

такой иск подан. 

В отношении гр.К. установлено, что из областного бюджета на реализацию 

программы местного развития по направлению «Содействие гражданам в 

приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, ставшего в 

результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) 

шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности» Анжеро-

Судженскому городскому округу выделено 10 млн рублей. В связи с этим, 

судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о назначении 

нового срока исполнения решения суда. 

Однако, как было установлено Уполномоченным, в связи с 

незначительностью выделенной суммы данных средств для предоставления 

социальной выплаты гр.К не хватило. В связи с этим администрацией города гр. 

К. было оказано содействие в подаче иска об изменении порядка и способа 

исполнения решения суда с целью изменения источника изыскания денежных 

средств для исполнения администрацией своих обязательств. 

Гр.С. из г.Киселевска (вх.№С-241) также обратился к Уполномоченному с 

жалобой на неисполнение решения суда об обязании администрации 
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предоставить вне очереди жилье ему и его сыну, инвалиду I группы, 

страдающему тяжелой формой хронического заболевания, включенного в 

Постановление Правительства РФ от 16.06.2006 №378 «Перечень тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире». Запрос о причинах неисполнения данного решения 

суда Уполномоченный направил в Управление федеральной службы судебных 

приставов России по Кемеровской области. По представленной на запрос 

информации  в Киселевский городской суд от должника поступило заявление об 

отсрочке исполнения судебного акта, в связи с чем исполнительное 

производство пока не может быть возобновлено, а, следовательно, жилищные 

права заявителей не могут быть реализованы. 

Учитывая вышесказанное, Уполномоченный хотел бы еще раз обратить 

внимание руководителей органов местного самоуправления на необходимость 

учета при формировании муниципальных бюджетов  обязательств по 

исполнению судебных решений о предоставлении жилья или социальных выплат 

в связи со сносом ветхих и аварийных домов. 

 

*  *  * 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Ежегодно поступают Уполномоченному и обращения граждан, 

относящихся к категории  «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей» с просьбой об оказании содействия в решении жилищного вопроса. 

Так, например, в своем обращении гр.Ж. (вх.№№Жпр-101, Жпр-548) 

рассказывала о том, что в период пребывания в детском интернатном 

учреждении за ней было закреплено жилое помещение, непригодное для 

проживания, на которое отсутствовали какие-либо правоустанавливающие 

документы. На основании того, что у заявителя имеется закрепленное жилое 

помещение, в списки на получение жилья ее не включали. Заявительницей была 

представлена значительная по объему переписка, из которой видно, что на 

протяжении длительного времени она безрезультатно пыталась решить свой 

вопрос, обращаясь в различные инстанции. 

Изучив представленные документы, Уполномоченный сделал вывод о том, 

что право гр.Ж. на получение жилья в соответствии с действующим 

законодательством нарушено. 

По ходатайству Уполномоченного, сотрудниками администрации 

муниципального образования было повторно обследовано закрепленное за гр.Ж. 

жилье, установлено, что в течение многих лет никто не обеспечивал его 

сохранность, проведение какого-либо ремонта в нем бессмысленно и жить в нем 

нельзя. 

Все эти вопросы были обсуждены в ходе личной встречи 

Уполномоченного с главой Мариинского муниципального района (В.В.Лапин), 

которым было принято решение о включении заявительницы в очередь на 

получение жилья в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996г. №159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей» и Законом Кемеровской области от 

27.12.2012 №134-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

На сегодняшний день проблема гр.Ж. решена положительно, она получила 

и уже вселилась в новую квартиру. 

С проблемой столкнулась и гр.Г. (вх.№№Г-272, Гпр-391), также 

относящаяся к категории  «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей», за которой была закреплена часть жилого дома в г.Кемерово. В акте 

обследования сохранности муниципального жилого помещения, составленном 

представителями детского дома №2 отмечено: «по всему периметру квартиры 

прогнила крыша, посередине дыра залатана баннером, потолки протекают. Вход 

в квартиру отдельный в аварийном состоянии – прогнили балки, отсутствует 

потолочное перекрытие». В таком жилье, общей площадью 26 кв.метров гр.Г. 

проживает с малолетним ребенком, сюда же должен вернуться из детского дома 

ее брат. 

В связи с таким состоянием жилья, гр.Г. попыталась встать в льготную 

очередь на его получение, однако, в связи с тем, что у нее имеется закрепленное 

жилое помещение, во включении в списки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, ей 

было отказано. Кроме того, на момент обращения к Уполномоченному 

заявительнице исполнилось 23 года, и статус лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ею был утрачен. 

Учитывая эти обстоятельства, Уполномоченный рекомендовал гр.Г. 

обратиться в межведомственную комиссию о признании занимаемого ей жилого 

помещения непригодным (пригодным) для проживания. Однако предоставить в 

межведомственную комиссию требуемый в соответствии с законом пакет 

документов Г. не может, так как правоустанавливающие документы на дом 

отсутствуют, а сам дом, по информации администрации г.Кемерово, в реестр 

муниципальной собственности не включен. 

В настоящее время сотрудники аппарата Уполномоченного совместно со 

специалистами комитета по жилищным вопросам г.Кемерово оказывают гр.Г. 

содействие в оформлении документов на занимаемое ей жилое помещение. 

К Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 

обратилась гр.А (вх. № Апр-461) с просьбой оказать содействие в решении 

жилищного вопроса. Заявитель проживает в г. Тайга и  стоит в очереди на 

получение жилого помещения, но очередь продвигается медленно. Гр.А было 

разъяснено,  что согласно ч.1 ст. 57 Жилищного кодекса РФ жилые помещения 

предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких 

граждан на учет, а, значит, предоставление ей жилья вне очереди нарушит 

законные права и интересы граждан, которые встали на учет ранее заявителя. 

Кроме того, в обращении гр.А.  также указывалось, что за ранее опекаемой 

ею внучкой М. закреплено жилое помещение, непригодное для проживания, в 

котором проживает ее сестра, вернувшаяся из мест лишения свободы и ведущая 
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аморальный образ жизни, что делает их совместное пребывание в данной 

квартире невозможным.  

По поступившему обращению Уполномоченный направил запрос главе г. 

Тайги о проведении проверки по указанным обстоятельствам и выяснении, 

нуждается ли гр.М. в постановке на учет для получения иного жилого 

помещения. В полученном ответе сообщается, что жалоба гр.А. подтвердилась. 

Учитывая данные обстоятельства, гр.М. было оказано содействие в подготовке 

пакета документов для постановки на учет в льготную очередь в качестве 

нуждающейся в жилье.  

Также в обращении гр.А. сообщалось, что с ней проживает ее 

несовершеннолетняя внучка, но у девочки нет статуса ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, хотя мать бросила ребенка, а 

отец не лишен родительских прав. 

Согласно ст.1 с Федерального закона от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» детьми, оставшимися без попечения 

родителей,  признаются лица в возрасте до 18 лет, которые остались без 

попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта 

утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 

местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты 

их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных 

организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба 

родителя неизвестны. 

На основании вышеизложенного, Уполномоченный разъяснил гр. А.  

необходимость установления для внучки, как ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, статуса сироты, чтобы в дальнейшем девочка могла 

претендовать на дополнительные гарантии и социальную поддержку в 

соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

При содействии администрации г.Тайга гр. А. обратилась в суд с 

заявлением о лишении отца ее внучки родительских прав. 

По ходатайству Уполномоченного прокуратурой г.Прокопьевска была 

проведена проверка по обращению гр.Б. (вх.№Б-651), 1984 года рождения. 

Заявитель указывала, что имеет статус сироты, однако до настоящего времени не 

обеспечена жилым помещением. 

В ходе проверки  было установлено, что с 1993 по 2006 гг. гр.Б. находилась 

в МКОУ «Школа-интернат №1» г.Прокопьевска. На основании решения 
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Зенковского районного суда г.Прокопьевска в 2004 году она была признана 

недееспособной. 

В 2006 году по путевке департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области Б. направлена на стационарное обслуживание в ГСМУ СО 

«Щербиновский психоневрологический интернат», а в 2010 г. переведена в 

ГБСУ СО «Малиновский психиневрологический интернат». 

В 2013 г. гр.Б. снята с государственного обеспечения в связи с 

установлением над ней опеки гражданкой Н. В соответствии с нормами 

гражданского и семейного законодательства, детям, находящимся на полном 

государственном попечении, опекуны не назначаются, а выполнение их 

обязанностей возлагается на администрации учреждений, призванных защищать 

права и интересы своих подопечных. 

При отсутствии у этой категории детей жилых помещений, они имеют 

право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством. 

Проверкой установлено, что во время нахождения гр.Б. в школе-интернате 

№1 г.Прокопьевска, ее законным представителем являлась администрация 

данного учреждения, на которую возлагались обязанности по защите ее прав и 

законных интересов, однако мер по их защите принято не было. Б. не была 

поставлена на учет и соответственно не была включена в список как ребенок, 

относящийся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в обеспечении жилой площадью. 

В соответствии со ст.147 Семейного кодекса РФ на органы опеки и 

попечительства возлагается обязанность осуществлять контроль за условиями 

содержания, воспитания и образования детей, находящихся в воспитательных 

учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждениях. 

В нарушение указанных требований закона органы опеки и попечительства 

г.Прокопьевска не исполнили возложенную на них обязанность по контролю за 

действиями законного представителя гр.Б. и тем самым допустили нарушение ее 

имущественных прав. 

По результатам проверки прокурором города внесено представление 

начальнику управления образования администрации г.Прокопьевска о 

недопущении вышеуказанных нарушений закона. Заявительнице разъяснено, 

что ее опекун вправе обратиться по месту жительства в органы местного 

самоуправления для решения вопроса о постановке ее на учет в качестве 

нуждающегося в обеспечении жилой площадью и предоставлении ей жилого 

помещения. 

 

*  *  * 

Бездействие органов местного самоуправления 

По коллективным жалобам (вх.№№К-195, К-129), в которых говорилось о 

бездействии администрации города и ООО «Водоканал» по устранению аварии 

на трубопроводе, проверка была поручена прокуратуре города Ленинск-

Кузнецкий. 
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В ходе проверки установлено, что доводы заявителей о бездействии ООО 

«Водоканал» по устранению последствий аварии не подтвердились. 

Одновременно, было установлено, что часть водопроводных сетей, 

расположенных на территории проживания заявителей, не находится в 

муниципальной собственности, является бесхозяйной и не является частью 

договора по эксплуатации водопроводных сетей, заключенного между КУМИ 

города и ООО «Водоканал». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 07.12.2011 №16-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» на органы местного самоуправления возлагается обязанность 

организовывать мероприятия, направленные на устройство, содержание и 

надлежащую эксплуатацию системы сетей и сооружений водоотведения, в том 

числе бесхозяйных систем водоотведения, а также обеспечить признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйные системы водоотведения. 

Таким образом, проверка показала, что администрацией г.Ленинск-

Кузнецкий допущено нарушение федерального законодательства о местном 

самоуправлении, так как выявлен факт его незаконного бездействия по 

регулированию правоотношений в сфере организации тепло- и водоснабжения, 

в непринятии мер по постановке на учет сетей, расположенных в районах 

проживания заявителей, в качестве бесхозяйного имущества. 

По установленным фактам прокуратурой города направлено 

представление об устранении вышеназванных нарушений федерального 

законодательства о местном самоуправлении. 

 

Права граждан в сфере социальной защиты 

 

Конституция РФ предусматривает для граждан различные гарантии 

социальной защиты. К ним относится государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие 

системы социальных служб, государственные пенсии и пособия, охрана труда и 

здоровья людей, различные формы социального обслуживания престарелых и 

нетрудоспособных, предоставление им социальных услуг и многое другое. 

В дополнение к федеральной, в Кузбассе действует серьезная, адресная 

система социальной защиты населения, одна из самых мощных в России, 

действует широкий спектр региональных мер социальной поддержки, 

направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных 

категорий граждан, так и наиболее заслуженных жителей региона. 

Право на получение социальной поддержки на основании действующего 

законодательства имеют более 1/3 жителей Кемеровской области. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, все региональные льготы 

кузбассовцам были не только сохранены, но и увеличены.  

Так, с 1 января 2014 года увеличен минимальный размер кузбасской 

пенсии -  с 700 до 750 рублей. Это повышение коснулось 100 тысяч жителей 

области. 

consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56B39F4EBC02C7C5869383E78588160D247289ECEFC67674FG
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Также с 1 января 2014 года вырос размер ежемесячной денежной выплаты 

малообеспеченным семьям с доходом ниже прожиточного минимума, в которых 

с 1 января 2013 года родился третий, четвертый или следующий ребенок. Размер 

выплаты составил 7 тысяч рублей в месяц на ребенка (было 5 тысяч 587 рублей 

на ребенка).  

В июне 2014 года в Кузбассе по решению Губернатора 

А.Г.Тулеева введена дополнительная мера соцподдержки селян, 

воспитывающих не менее пяти приемных детей и имеющих на приусадебных 

участках необходимые для коров хозпостройки. Всего в Кузбассе  41 такая семья. 

Каждой семье бесплатно была выделена корова высокопродуктивной породы, 

прошедшая ветеринарную экспертизу. 

С 1 января 2014 года кузбасским студентам, проживающим в съемном 

жилье, возмещается ежемесячно из областного бюджета 20% стоимости аренды. 

В истекшем году в области была полностью закрыта очередность в детские 

сады для детей от 3 до 7 лет в 30 из 34 муниципалитетов. В оставшихся 

территориях этот вопрос должен быть решен в 2015 году. 

В  2014 году было построено и реконструировано 32 детсада, введено более 

3,6 тысячи мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2015 году планируется 

ввести (построить и отремонтировать) 11 таких учреждений. 

Перспективным направлением для региона должна стать организация 

детских садов на первых этажах жилых домов. Кроме того, при строи-тельстве 

школ планируется предусматривать помещения для детских групп. Так, в 2014 

году была капитально отремонтирована школа номер 19 в Новокузнецке, где был 

создан образовательный комплекс с помещениями для детских групп.  

Перечень государственных гарантий социальной защиты весьма широк, 

поэтому и обращения граждан к Уполномоченному касаются различных 

аспектов этой сферы. Это вопросы назначения и выплат различных видов пенсий 

и пособий, установления инвалидности и несогласия с группой инвалидности, 

дополнительной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения, 

лекарственного обеспечения, проезда на транспорте. 

При оказании содействия в реализации прав граждан в сфере социальной 

защиты Уполномоченный тесно взаимодействует с органами социальной 

защиты населения и здравоохранения, пенсионным фондом, фондом 

социального страхования, органами местного самоуправления. Это 

взаимодействие, как правило, приводит к решению проблем, восстановлению 

нарушенных прав граждан, о чем свидетельствует почта Уполномоченного. 

Так, например, с 2005 года жительница г.Осинники гр.Б. (вх.№Б-386) 

неоднократно обращалась в органы социальной защиты населения с заявлениями 

о присвоении ей звания «Ветеран труда». 

После окончания университета, заявитель более 10 лет работала 

инженером-геодезистом в сложных полевых условиях. Одновременно со 

съемкой местности и формированием карт исследуемых районов, она много 

фотографировала. Впоследствии эти фотографии были направлены на конкурс 

«Охрана труда» (в полевых условиях), который проводило Главное управление 



 231 

геодезии и картографии при Совете Министров СССР. За участие в конкурсе 

заявитель была награждена Почетной грамотой.  

 Однако, несмотря на то, что данная грамота является ведомственной, т.е. 

дающей право на получение звания «Ветеран труда», в предоставлении этого 

звания гр.Б. было отказано на основании того, что грамота не является 

ведомственным знаком отличия в труде, так как выдана не за выполнение 

должностных обязанностей. 

Ходатайство Уполномоченного с просьбой вернуться к рассмотрению 

данного вопроса было направлено в Департамент социальной защиты населения 

Кемеровской области. 

В полученном ответе сообщается, что Постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 17.07.2012 №273 в Положение о 

порядке присвоения звания «Ветеран труда» внесены изменения, более четко 

определяющие награды, которые относятся к ведомственным наградам за  

отличие в труде. Учитывая данные изменения, Почетная грамота, врученная 

гр.Б. начальником Главного управления геодезии и картографии при Совете 

Министров СССР, является основанием для оформления документов на 

присвоение ей звания «Ветеран труда». В октябре 2014 года гр.Б. получила 

ветеранское удостоверение и оформила льготы, установленные региональным 

законодательством для этой категории граждан.  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области  в 

сентябре 2014 года поступило сразу две жалобы по одной и той же проблеме - от 

гр. О.  (вх. № О-570) и гр. Ш. (вх.№ Ш-552). В своем обращении гр. Ш. выражала 

несогласие с отказом управления социальной защиты населения администрации 

г. Анжеро-Судженска в предоставлении средств областного семейного 

(материнского) капитала на основании того, что организация, предоставившая 

по договору займа денежные средства на приобретение жилого помещения, 

отсутствует в реестре организаций, соответствующих требованиям, 

установленным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 10.08.2011 № 374 «Об утверждении порядка и условий 

предоставления и использования областного материнского (семейного) 

капитала, требований к организации, предоставившей по договору займа 

денежные средства на приобретение (строительство, реконструкцию) жилого 

помещения, перечня документов, на основании которых предоставляется 

областной материнский (семейный) капитал, а также порядка ведения регистра 

лиц, имеющих право на областной материнский (семейный) капитал».  

Аналогичная жалоба поступила от гр. О. на решение управления 

социальной защиты населения Яшкинского муниципального района. 

Ранее Законом Кемеровской области от 04.04.2014 года №25-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Кемеровской области «О дополнительной мере 

социальной поддержки семей, имеющих детей» в условия предоставления 

областного материнского капитала были внесены изменения, которые  

ограничивали направления его использования и источники получения кредита 

или займа с целью предотвращения злоупотреблений и мошенничества при 

получении средств областного семейного (материнского) капитала. 
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Таким образом, гр. Ш. и гр.О., которые заключили договоры займа на 

приобретение недвижимости с целью улучшения жилищных условий до 

вступления в силу Закона Кемеровской области от 04.04.2014г.  № 25-ОЗ, 

обратившись в управления социальной защиты населения получили отказ в 

предоставлении средств областного  семейного (материнского) капитала на 

законных основаниях. 

Учитывая интересы этой категории граждан, в сентябре 2014 года  на 

пятнадцатой сессии Совета народных депутатов Кемеровской области в Закон 

«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» были 

внесены изменения, которые устанавливают переходный период по 

использованию средств материнского капитала для реализации изменений, 

внесенных Законом № 25-ОЗ, расширяют круг лиц, которые могут 

воспользоваться правом на получение материнского капитала в соответствии с 

условиями, действовавшими до вступления в силу Закона Кемеровской области 

№ 25-ОЗ. В эту категорию попадают и заявители. 

Учитывая эти обстоятельства, Уполномоченный обратился с 

ходатайствами в администрацию г. Анжеро-Судженска и Яшкинского 

муниципального района с просьбой вернуться к рассмотрению вопроса о 

предоставлении средств областного материнского капитала  гр. Ш и гр. О. 

Заявителям были даны разъяснения о праве повторного обращения в органы 

местного самоуправления на получение областного семейного (материнского 

капитала). 

В декабре 2014 года по обращениям гр.Ш. и гр. О. приняты положительные 

решения. 

С просьбой о помощи обратилась к Уполномоченному жительница 

г.Кемерово, инвалид гр.С. (вх.№Спр-238).  Женщина пояснила, что имеет на 

иждивении несовершеннолетнего сына, а ее доход ниже прожиточного 

минимума. Несмотря на то, что заявитель пользуется мерами социальной 

поддержки, предусмотренными действующим законодательством в отношении 

инвалидов, она находится в трудной жизненной ситуации и тяжелом 

материальном положении, которое не позволяет ей в полной мере оплачивать 

жилье и коммунальные услуги. В течение некоторого времени Управляющая 

компания «Ленинградский» в рамках соглашения с гр.С. о рассрочке долга 

продолжала предоставлять ей коммунальные услуги, а затем отключила горячую 

воду, предложив в счет долга устроится в компанию дворником или мойщиком 

подъездов. Данное предложение для заявительницы абсолютно неприемлемо, 

так как причиной ее инвалидности является отсутствие руки. 

С просьбой об оказании содействия гр.С. в погашении задолженности по 

жилищно-коммунальным услугам Уполномоченный обратился в Управление 

социальной защиты населения г.Кемерово. Проверив все обстоятельства, 

указанные в обращении С., и установив, что у нее отсутствуют близкие 

родственники, которые бы могли оказать ей материальную поддержку, 

Управлением принято решение об оказании заявительнице адресной социальной 

помощи в размере 10 000 рублей, а также направлено ходатайство в Департамент 
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социальной защиты населения Кемеровской области об оказании ей 

дополнительной материальной помощи. 

К сожалению, нарушение прав граждан в различных сферах, иногда  

становится возможным в результате действий мошенников. 

Как уже неоднократно отмечал в своих докладах Уполномоченный, чаще 

всего их жертвами становятся одинокие пожилые люди, которые в силу своего 

возраста  не могут самостоятельно защитить свои права. 

Так, к Уполномоченному обратилась гр. Ш. (вх. № Ш-431) с заявлением о 

том, что была обманным путем помещена в ООО «Центр временного 

проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Омулет» и удерживается 

там против ее воли.  

Для проведения проверки по указанным обстоятельствам 

Уполномоченный направил запрос в администрацию г.Кемерово. В ходе 

проверки управление социальной защиты населения администрации г.Кемерово  

установило, что факты, изложенные в обращении гр.Ш., подтвердились. 

Для обеспечения постоянного проживания в соответствующих условиях 

направлено ходатайство в департамент социальной защиты населения 

Кемеровской области о внеочередном предоставлении путевки в стационарное 

учреждение социального обслуживание общего типа. Кроме того для оказания 

необходимой медицинской помощи гр.Ш.  была помещена в учреждение 

здравоохранения. 

В результате гр.Ш. в сентябре 2014 года выделено место в ГАУ КО 

«Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

 

Права граждан в сфере труда 

 

Основной задачей в сфере труда, стоящей перед органами государственной 

власти Кемеровской области в 2014 году, стало обеспечение эффективного 

развития региона, сохранение рабочих мест и стабильной заработной платы, 

создание условий для безопасного труда, снижение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Гарантом стабильности в данной сфере в значительной мере является 

Кузбасское региональное соглашение, определяющее направления социального 

партнерства и гарантирующее минимальную заработную плату не ниже 

полуторократной величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения Кемеровской области, определенной в установленном законом 

порядке (работникам коммерческих организаций и работающим у 

индивидуальных предпринимателей). 

По итогам IV квартала 2014 года прожиточный минимум трудоспособного 

населения в Кемеровской области установлен в размере 8 038 руб. Таким 

образом, минимальная заработная плата по условиям Кузбасского регионального 

соглашения в настоящее время составляет не менее 12 057 руб.  

Дополнительные меры по повышению заработной платы были 

предприняты и в отношении работников бюджетной сферы. Так, с 1 мая 2014 

года в Кузбассе были увеличен фонд оплаты труда на 10% для социальных 
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работников и работников учреждений культуры, а с 1 октября  на 10% повысился 

фонд оплаты труда двух категорий бюджетников: соцработников и педагогов и 

воспитателей, работающих с детьми-сиротами. 

Новой для Кузбасса мерой поддержки мам, имеющих маленьких детей и 

работающих в бюджетной сфере, стало введение по решению Губернатора 

А.Г.Тулеева на время зимних морозов гибкого графика работы с сохранением 

заработной платы в связи с холодами (от -27 градусов и ниже). 

Вместе с тем, самой сложной задачей в сфере обеспечения трудовых прав 

граждан в 2014 году стала проблема своевременной и в полном объеме выплаты 

работникам заработной платы.  

Наряду с государственными органами, осуществляющими надзор в сфере 

исполнения трудового законодательства, активную работу по предотвращению 

задержек по заработной плате и обеспечению занятости населения осуществляет 

областной штаб по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки 

отраслей экономики, членом которого является Уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области. 

18 декабря члены областного штаба по финмониторингу на очередном 

заседании подвели итоги работы за 2014 год.  

В 2014 году областной и муниципальные штабы провели 870 заседаний, 

рассмотрели ситуацию, сложившуюся на 4850 предприятиях и организациях 

(для сравнения: в 2013 году - 770 заседаний штабов, рассмотрено 4 тыс. 

предприятий). В их числе предприятия, накопившие долги по зарплате, 

платежам в бюджет и внебюджетные фонды; управляющие компании ЖКХ, 

которые не рассчитываются с ресурсоснабжающими организациями; 

строительные организации, затянувшие сроки заселения домов; 

угледобывающие предприятия, нарушающие природоохранное 

законодательство и допустившие задолженность по налогам; а также торговые 

организации, необоснованно завышающие цены на продукты. 

Благодаря работе областного штаба по финмониторингу только в 2014 году 

в экономику Кузбасса удалось привлечь 3,5 млрд рублей - это долги по зарплате 

трудящимся, долги в бюджет и внебюджетные фонды. При этом за год долги по 

заработной плате сократились в 10 раз (с 170 млн рублей на 1 января 2014 года 

до 17 млн рублей на 1 февраля 2015-го). Всего же благодаря работе штаба с 2008 

года в экономику Кузбасса возвращено более 10 млрд рублей.  

Практически во всех организациях, которые рассматривались на 

заседаниях штаба, проводились  проверки хозяйственной деятельности. Заведено 

18 уголовных дел, 4 собственника были арестованы прямо на заседании штаба 

по финмониторингу. 

Количество обращений граждан по вопросам невыплаты или 

несвоевременной выплаты заработной платы, нарушения прав работников при 

приеме на работу и увольнении и других вопросов о нарушении трудовых прав 

граждан, поступившие Уполномоченному в 2014 году, в процентном 

соотношении остались на уровне 2013 года и составили 6% от общего 

количества. 
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К сожалению, в ряде случаев жалобы граждан о нарушении  трудовых прав 

не содержат указаний на конкретные обстоятельства, позволяющие провести их 

проверку, или являются анонимными. 

Так, например, в адрес Уполномоченного поступила анонимная жалоба 

(вх.№А-267) от работников угольных предприятий без указания предприятий, на 

которых они работают, фамилий работодателей и иных обстоятельств, 

указывающих на нарушение их прав. В своем обращении заявители жаловались 

на плохие условия труда, грубость руководства. Так как дать ответ на данное 

заявление не представлялось возможным ввиду того, что оно было анонимно и 

не содержало в себе конкретных фактов, которые могли бы послужить 

основанием для проведения проверки, дело №А-267  от 30.04.2014 было закрыто. 

Еще одно анонимное обращение в адрес Уполномоченного (вх.№ А-242) 

поступило в апреле 2014 года от сотрудников ГБУ КО «Прокопьевский 

психоневрологический интернат».  Заявители жаловались на неправомерные 

действия руководства учреждения, дискриминацию с его стороны, а также на 

тяжелые условия труда в связи с отстрой нехваткой персонала.  Для проведения 

проверки по указанным обстоятельствам обращение было направлено в 

департамент социальной защиты населения Кемеровской области. По 

результатам комиссионной проверки установлено, что штат учреждения 

действительно не укомплектован, но в этом направлении ведется активная 

работа.  

По поводу несогласия с распределением стимулирующих выплат между 

отдельными сотрудниками департамент социальной защиты населения пояснил, 

что в пределах утвержденного фонда оплаты труда при наличии экономии 

устанавливаются  выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

критериями оценки результативности и качества работы. 

Так как обращение сотрудников ГБУ КО «Прокопьевский 

психоневрологический интернат» было анонимным, дать ответ заявителям также 

не представлялось возможным. 

В ряде случаев граждане, устраиваясь на работу, не заключают с 

работодателями трудовые договоры, что не позволяет в дальнейшем защищать 

их права. 

Так, гр.А. в своем обращении к Уполномоченному (вх.№ А-401) в июне 

2014 г. сообщала, что была устроена в гипермаркет «Метро» в г.Новокузнецке 

по устной договоренности без заключения трудового договора. При увольнении 

гр. А. заработная плата не была ей выплачена в полном объеме. Однако никаких 

документов, подтверждающих ее право на получение указанной в обращении 

суммы, не имеется. В связи с этим, заявительнице разъяснено ее право на 

самостоятельное обращение в Государственную инспекцию труда в 

Кемеровской области. 

В анонимном обращении из пгт. Краснобродский (№ А-551), поступившем 

Уполномоченному в сентябре, также содержалась жалоба на невыплату 

заработной платы работодателями  ООО «УК «ЖКС» и ООО «Велес». Однако, 

так как в обращении не содержалось реквизитов, предусмотренных 

Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
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обращений граждан РФ», а также в связи с отсутствием конкретных фактов, 

предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008г.  №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Государственная инспекция труда, куда обратился Уполномоченный, 

не нашла оснований для проведения внеплановых проверок в указанных 

организациях. 

В адрес Уполномоченного в 2014 году также поступили обращения от гр. 

П., гр. К. и гр. Д. (вх.№№ П-75, К-76, №Д-77) с жалобой на невыплату заработной 

платы работодателем  ООО ЧОО (частная охранная организация) «Боец». 

Документов, подтверждающих факт трудоустройства в вышеуказанную 

организацию, сами заявители предоставить не могли. А проведенная инспекцией 

труда документарная проверка кадровых документов ООО ЧОО «Боец» не 

нашла подтверждения фактам приема на работу и увольнения обратившихся 

граждан.  

Похожая ситуация описывается и в обращении гр.М. (вх.№М-483)  от 14 

августа 2014г. из г. Новокузнецка. Заявитель жаловался на невыплату заработной 

платы в ООО «Дельта-К» и ООО «Дельта-Н». Однако при проведении проверки 

не удалось найти документального подтверждения факта трудоустройства 

заявителя в указанные организации, трудовой договор у гр.М. также 

отсутствовал. 

Таким образом, не проконтролировав своевременно законность 

оформления трудовых отношений со своим работодателем, не потребовав 

второй экземпляр трудового договора, заявители оказались лишены 

возможности подтвердить свои трудовые отношения с работодателем, и, 

соответственно, предъявить претензии по невыплате заработной платы. 

Во время личного приема граждан 30 сентября 2014г.  к Уполномоченному 

обратились сотрудники аптеки «Фармокопейка» в г.Кемерово (вх.№Кпр-583) . 

Заявители указали, что во всех аптеках этой сети в течение месяца была 

проведена инвентаризация, в ходе которой их заставляли подписывать пустые 

бланки, а инвентаризацию проводило не уполномоченное на то лицо. Работники 

«Фармокопейки» считали незаконным приказ руководства об удержании у них 

части зарплаты в счет якобы выявленных недостач. Они также указали, что часть 

заработной платы им переводилась на банковскую карту, а часть они получали 

по ведомости. О том, что это была «серая зарплата» они узнали только тогда, 

когда им потребовались справки НДФЛ в банк. 

Так как контроль за деятельностью коммерческих организаций не входит 

в компетенцию Уполномоченного, а данная организация зарегистрирована в 

г.Омске, заявителям было рекомендовано обратиться в Государственную 

инспекцию труда по г.Омску. Кроме того, Уполномоченный обратил их 

внимание на то, что основанием трудовых правоотношений является трудовой 

договор, заключенный между работником и работодателем, который 

одновременно подтверждает и право работника на получение заработной платы 

в установленном в нем размере. Получение работниками «серой» зарплаты 

влечет за собой не только нарушение действующего законодательства, но и 
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ущемление социальных прав работников, в частности, права на достойное 

пенсионное обеспечение. 

Вместе с тем, во многих случаях, Уполномоченным было оказано 

содействие гражданам в восстановлении нарушенных трудовых прав. 

Так, с жалобой на длительное неисполнение решения суда от 12.06.2012 г. 

о взыскании заработной платы с ОАО «ТМП» «Кузбассмаркшейдерия» и 

бездействие судебных приставов обратился к Уполномоченному гр.П. (вх.№П-

48). Информация о ходе исполнительного производства была запрошена в 

Управлении федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.  

В полученном ответе сообщается, что 10.02.2014 в результате применения мер 

принудительного исполнения с расчетного счета ОАО «ТМП» 

«Кузбассмаркшейдерия», открытого в ОАО «Внешэкономбанк» г.Москвы, 

списаны денежные средства в объеме, достаточном для погашения 

задолженности, исполнительное производство завершено. 

Во время выездного приема 23 октября 2014г. к Уполномоченному 

обратились жители Чебулинского района с жалобой на работодателя, ООО 

«КРК-Чебулинский» (вх. №Кпр-634).  

В частности, машинисты котельной №7 жаловались на задержку в выплате 

заработной платы, сокращение почасового тарифа, сокращение штата при 

прежнем объеме работы. По ходатайству Уполномоченного была проведена 

проверка по указанным обстоятельствам Государственной инспекцией труда в 

Кемеровской области. 

В ходе проверки выявлено, что на предприятии периодически 

задерживают выплату заработной платы, не соблюдают сроки, предусмотренные 

положением об оплате труда. Кроме того, согласно дополнительным 

соглашениям к трудовым договорам работников и штатному расписанию, 

действующему в организации с 21.04.2014 года работникам котельной №7  без 

уведомления была снижена тарифная ставка с 52,00 рублей до 33,60 рублей за 

час работы. Однако в соответствии со ст.74 Трудового кодекса РФ о 

предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем 

за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Учитывая 

данные обстоятельства, действия работодателя были  признаны 

неправомерными. 

Незаконным признано и решение руководства ООО «КРК-Чебулинский» о 

сокращении для работников дневной и ночной смен котельной №7 времени 

обеденного перерыва.  В соответствии со ст. 108 Трудового кодекса РФ на 

работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а 

также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Дополнительно по итогам проверки подтвердилось, что работодателем 

ООО «КРК-Чебулинский» своевременно не выдается сотрудникам  специальная 
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одежда, хотя согласно ст. 221 Трудового кодекса РФ на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно 

выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие 

средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Учитывая вышесказанное, исполнительному директору ООО «КРК-

Чебулинский» Государственной инспекцией труда в Кемеровской области дано 

предписание об устранении нарушений трудового законодательства в 

отношении работников котельной №7. 

Одной из главных задач в сфере защиты трудовых прав граждан является 

сокращение безработицы и создание новых рабочих мест. 

В 2014 году средняя численность безработных, состоявших на учете в 

центрах занятости населения области, составила 26,5 тыс. человек в месяц. Это 

меньше ежегодных значений за предыдущие 13 лет, за исключением 2013 года, 

когда безработица была минимальной в области и в России в целом. В то же 

время, за прошлый год в результате ликвидации неэффективных рабочих мест 

было высвобождено 20 тыс. работников. При этом уровень регистрируемой 

безработицы в 2014 году увеличился лишь с 1,8 до 2% (в августе 2009 года 

максимум достигал 4,8%). 

В банке вакансий службы занятости в прошлом году каждый месяц 

значилось в среднем около 30 тыс. вакансий. На учет в течение 2014 года 

поставлено 94,7 тыс. человек, ищущих работу. 

В 2014 году проведено 644 ярмарки вакансий (отраслевых, 

межтерриториальных, мини-ярмарок, специализированных для пенсионеров, 

людей с ограниченными возможностями и др.). 

В 2014 году трудоустроено более 50 тыс. человек. Собственное дело 

открыли 395 безработных граждан. По направлению службы занятости прошли 

профобучение 5 тыс. человек. Профессиональную подготовку, переподготовку 

или повышение квалификации получили 173 женщины, находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Помимо всех 

предусмотренных расходов на организацию обучения (оплата стоимости проезда 

к месту обучения и обратно, суточные расходы, оплата найма жилого помещения 

на время обучения в другой местности) женщинам выплачивалась стипендия в 

размере 4,6 тыс. рублей в месяц.  

Впервые в Кузбассе в 2014 году профессиональное обучение было 

организовано и для пенсионеров. Этой услугой воспользовались 63 кузбассовца 

старшего возраста. Услуги по профессиональной ориентации получили 41 тыс. 

человек, психологическая поддержка оказана 2 тыс. безработных. Участниками 

всего комплекса мероприятий программы содействия занятости в 2014 году 

стали почти 120 тыс. жителей области.  
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По предварительным расчетам, уровень общей безработицы в 2014 году 

составил 6,2%, что лишь на 0,2 пункта больше показателя 2013 года (для 

сравнения, в 2009 году – 9,7%). 

 

Миграционная ситуация в Кузбассе 

 

Миграционные процессы играют значимую роль в социально-

экономическом и демографическом развитии Кузбасса. 

Основными целями прибытия в Кемеровскую область иностранных 

граждан в  2014 году являлись: 48% – трудовая и 31% – частная, 21% - учеба, 

служебная, туризм и др. 

Трудовая миграция стала важным источником, восполняющим 

потребность региона в трудовых ресурсах за счет иностранных граждан. 

В 2014 году в Кузбасс прибыли иностранные работники из 21 страны. При 

этом основными поставщиками иностранной рабочей силы являются страны 

Ближнего зарубежья (84%), а именно участники СНГ - Узбекистан, Армения, 

Таджикистан и Украина. 

Реализация Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, стала основным способом улучшения 

демографической ситуации в Кузбассе. 

В 2014 году Программой предусмотрено переселить 1050 

соотечественников (420 участников и 630 членов семей). Расширение 

территории вселения, реализованное в новой редакции Региональной программы 

с 2014 года, позволило увеличить численность трудоспособного населения 

области. Уже к 1 июля в рамках новой программы в Кемеровскую область было 

переселено 1252 соотечественника (600 участников и 652 члена семьи), что 

составило 119% от планируемого на год, прибыло и поставлено на учет 46 

соотечественников в рамках старой программы переселения (14 участников и 32 

члена семьи).  

Большая работа проводится в Кузбассе с такой социально незащищенной 

категорией граждан как вынужденные переселенцы. В настоящее время на учете  

в УФМС России по Кемеровской области состоит 203 таких семьи в количестве 

405 человек (2013 г. – 262 семьи в количестве 497 человек). 

Ключевым вопросом оказания помощи вынужденным переселенцам                  

в адаптации на новом месте жительства является предоставление жилья их 

семьям, поэтому сотрудниками УФМС России по Кемеровской области 

налажено тесное взаимодействие с жилищными комитетами администраций 

муниципальных образований области. 

В связи со сложной политической ситуацией на юго-востоке Украины и 

массовым выездом граждан Украины на территорию Российской Федерации 

Постановлением Правительства РФ от 22.06.2014 №691 были утверждены 

цифры распределения по субъектам России граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и прибывших на 

территорию РФ в экстренном порядке. Согласно данному постановлению на 
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территорию Кемеровской области предполагалось прибытие около 5 тысяч 

человек. 

К середине августа самостоятельно и спецпоездами в Кузбасс прибыло 2,3 

тыс. граждан Украины, 600 из них были размещены в пунктах временного 

проживания, и более 1,5 тысяч – в частном секторе, у родственников и знакомых. 

К концу лета в области функционировало 28 пунктов временного 

размещения граждан Украины, которые располагались в общежитиях 

образовательных учреждений, муниципальных гостиницах и профилакториях, 

центрах социального обслуживания граждан, базах отдыха и т.п. Проживающие 

полностью обеспечивались спальными принадлежностями, одеждой, питанием, 

детским инвентарем. Для граждан, проживающих в пунктах временного 

размещения, было организовано медицинское обследование и предоставление 

необходимой медицинской помощи. 

Администрациями муниципальных образований при поддержке населения 

прибывшим гражданам оказывалась всевозможная помощь, в том числе 

материальная, и содействие в формировании пакетов документов, 

представляемых в УФМС России по Кемеровской области. 

Еженедельно в администрации Кемеровской области проводились 

совещания по вопросам приема, размещения и документирования лиц, 

прибывающих из Украины, на территорию Кузбасса. В их работе принимали 

участие сотрудники УФМС России по Кемеровской области, департамента труда 

и занятости населения Кемеровской области, представители муниципалитетов и 

возможных работодателей. 

В каждом городе и районе области созданы и работают по настоящее время 

комиссии по оказанию помощи лицам, покинувшим Украину в связи с военными 

действиями и возникновением угрозы безопасности их жизни и здоровья. Они 

осуществляют контроль за функционированием пунктов временного 

размещения.  

Все помещения, в которые заселяются граждане Украины, меблированы в 

соответствии с нуждами граждан (имеются кроватки для малышей, ванны для 

купания, кухонные помещения оборудованы бытовой техникой), имеются 

телевизоры. Все сразу же обеспечиваются необходимыми продуктами, 

гигиеническими принадлежностями. 

Главным для прибывающих переселенцев является вопрос 

трудоустройства.  

Для ускорения решения вопроса о их трудоустройстве между 

Губернатором области и  холдингом  «Сибирский деловой союз» подписано 

Соглашение, по которому Кузбасс сможет принять на работу украинских 

строителей, каменщиков, сварщиков, монтажников и др. 

С 25 июля в Ростовской области работала комиссия по трудоустройству 

граждан Украины на предприятия ХК «СДС». Ежедневно специалисты холдинга 

посещали палаточные лагеря на приграничных с Украиной территориях, 

проводили консультации по вопросам трудоустройства. На 1 сентября в 

кадровый центр холдинговой компании «СДС» обратилось 446 беженцев. 21 из 
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них уже трудоустроены, 71 - написали заявления и проходили процедуру 

оформления, на рассмотрении находилось еще 142 заявки. 

Кроме того, в соответствии с данным Соглашением работникам - 

переселенцам с Украины «СДС» обещает предоставить жилье в городах 

Кемерово, Прокопьевск, Березовский, Киселевск, Белово, то есть там, где есть 

филиалы этой компании. Жилье будет выделяться сначала в льготную аренду, то 

есть украинская семья в течение одного года будет платить только за 

коммунальные услуги. А через год, если специалист себя хорошо 

зарекомендовал, компания предоставит его семье квартиру в собственность по 

льготной цене с рассрочкой оплаты в течение двух лет. А если семья захочет 

взять ипотеку в банке, то компания оплатит первоначальный взнос от 50% до 

100%, а также компенсирует 50% банковской кредитной ставки. Эти льготы 

имеют все работники холдинга. 

 Постоянно в СМИ Кузбасса размещается информация о номерах телефонов 

горячих линий по вопросам миграционного законодательства, получения 

правового статуса, получения разрешения на временное проживание, выдачи 

разрешений на работу, патентов, участия в подпрограмме «Оказание содействия 

добровольному переселению в Кемеровскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» на 2014 - 2015 годы. 

В связи с этим,  многие граждане, приехавшие из Украины, рассматривают 

для себя вопрос участия в государственной программе добровольного 

переселения соотечественников, проживающих за рубежом. 

Контроль за работой пунктов временного размещения граждан Украины 

осуществлялся и Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области. 

Так, 7 августа Н.А.Волков совместно с председателем Федерации 

профсоюзных организаций Кузбасса О.В.Маршалко проверили условия жизни 
переселенцев с юго-востока Украины в г. Топки. В пункте временного 

размещения, расположенном в общежитии Топкинского железнодорожного 

техникума, проживало 26 человек. В ходе беседы с проживающими выяснилось, 

что все взрослые уже нашли себе работу и готовы к ней приступить сразу после 

получения документов из УФМС. Украинские граждане просили передать 

огромную благодарность Губернатору А.Г.Тулееву и всем кузбассовцам за 

оказанные им радушный прием и гостеприимство. 

26 августа в сопровождении заместителя главы Яшкинского района по 

социальным вопросам Е.В.Лебедева Уполномоченный посетил пункт 

временного размещения граждан Украины, расположенный в детском лагере 

«Олимпиец» в селе Колмогорово. На момент посещения в лагере находилось 40 

человек, среди них 10 детей. Уполномоченный осмотрел комнаты, в которых 

размещены прибывшие, отметил, что все они обеспечены спальными местами, 

постельными принадлежностями, продуктами питания.  

18 сентября в сопровождении заместителя главы района по социальным 

вопросам Т.А.Быковой Н.А.Волков посетил пункт временного размещения 

граждан Украины  в селе Терентьевское Прокопьевского района. Пункт 

расположен в здании частной гостиницы в комфортных условиях. Все 

обеспечены спальными принадлежностями, одеждой, в отдельной комнате 
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поставлены электропечи для приготовления пищи, холодильники. Завтрак 

проживающие готовят себе сами, а обед и ужин в столовой гостиницы полностью 

оплачивает администрация района. Водоснабжение бутилированное или из 

источника. 

На момент посещения здесь проживало 16 человек. Приехали в основном 

шахтеры. Все мужчины получили разрешение на временное проживание, 

прошли медкомиссию, обучение, выходят на работу на ш.Талдинская. 1 семья с 

2 детьми остается в селе, 1 семья уехала в пос.Шерегеш для работы на 

Шерегешском руднике Горно-Шорского филиала ОАО «Евразруда».  Уехавшим 

выдана материальная помощь на 1 мес. по оплате жилья, потом будут помогать 

угольные предприятия на которых они будут работать.  

Для проживающих проведено две ярмарки вакансий, еженедельно 

приезжают представители УФМС, предоставляется необходимая медицинская 

помощь. 

На летний период все мужчины были временно трудоустроены (на току, в 

пекарне, на стройках). 

Семь детей пошли в школу, один ребенок в возрасте до одного года 

обеспечивается дополнительным питанием, памперсами 

Все проживающие собирают документы для участия в программе 

добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом. 

В этот же день Н.А.Волков посетил пункт временного размещения граждан 

Украины в г.Киселевске, расположенный в общежитии учреждения 

дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий».  Информация о работе пункта предоставлялась сопровождающими 

Уполномоченного заместителем главы города – управляющим делами В.А.Лата, 

заместителем главы города по социальным вопросам и здравоохранению 

В.Д.Катасоновой, председателем городского совета народных депутатов 

В.Б.Игуменьшевым и помощником Уполномоченного по г.Киселевску 

Ю.А.Корольковым. 

Уполномоченный осмотрел комнаты, отметил чистоту и уют. Помещения 

общежития (ранее классные комнаты) перестроены для семейного проживания, 

комнаты на 3-4 человека. На момент посещения в общежитии проживало 18 

человек. Кроме того, один ребенок с мамой находился в роддоме. 

Администрация города приготовила подарки ко дню выписки малыша. Еще 97 

граждан Украины проживают у родственников и знакомых. 

Проживающие готовят сами, едят в столовой, оборудованной 

электропечами и  холодильниками. Отдельная комната отведена для хранения 

продуктов. Сопровождающие пояснили, что пункт временного размещения 

полностью обеспечен продуктами за счет благотворительности предприятий и 

частных лиц в ходе акции «Помоги!» . 

Всем проживающим оказывается необходимая консультативная, 

психологическая и медицинская помощь. Оказана помощь в оформлении 

документов, СНИЛС, ИНН и др. 
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Раз в неделю организована бесплатная помывка в бане, пассажирское 

предприятие выдало взрослым и детям проездные билеты. В связи с началом 

учебного года трое детей определены в школу. 

Общежитие охраняется частным охранным предприятием, имеется 

видеонаблюдение. 

Все проживающие собираются возвращаться на Украину. 

19 сентября Уполномоченный в сопровождении начальника Управления 

по делам молодежи С.Г.Лобановой и председателя комитета социальной защиты 

населения Т.И. Павликовой посетил пункт временного размещения граждан 

Украины в с.Поморцево (г.Белово). 

Пункт расположен  в жилом отапливаемом корпусе базы отдыха 

«Березка». Следует отметить, что в связи с наступлением  осенних холодов 

вопросы  подержания необходимой температуры в  пунктах временного 

размещения были взяты на особый контроль. 

На момент посещения Уполномоченного в  корпусе проживал 21 человек. 

Среди них четверо детей, двое ходят в школу, двое оформлены в детский сад. 

Для этих поездок организован транспорт, который также предоставляется 

взрослым для организации поиска работы и жилья. 

Администрация города и уполномоченные органы, как и везде, оказывают 

содействие в оформлении документов, оказании медицинской помощи. Для 

проживающих приобретены холодильники и электрические печки, выдается 

набор продуктов, готовят они сами. 

Среди приехавших на базе отдыха «Березка» есть три пенсионерки, 

рассказавшие Уполномоченному о том, что главная их проблема – длительность 

оформления пенсии (6 месяцев), в то время как необходимы наличные деньги 

для приобретения дополнительных лекарств и других бытовых мелочей. В связи 

с этим, сотрудникам администрации города передано заявление на имя 

Губернатора об оказании материальной помощи.  

Территорию базы охраняет городская служба безопасности. 

Все проживающие оформляют документы для участия в программе 

переселения соотечественников. 

Всего в городе Белово на указанную дату проживало 141 человек, 

прибывших с Украины.  

В этот же день Уполномоченный посетил еще один пункт временного 

размещения граждан Украины в пос.Инской г.Белово. Этот пункт расположен в 

здании муниципального общежития. На момент посещения в нем проживало 9 

человек – три семьи. Одна семья (муж и жена) трудоустроены в местную школу. 

В общежитии ведется капитальный ремонт – установка стеклопакетов, 

дверей, побелка, покраска жилых комнат, коридоров, лестничных пролетов. В 

комнатах проживающих тепло, все обеспечиваются продуктами и необходимой 

помощью. 

26 сентября Н.А.Волков в сопровождении общественного помощника по 

г.Анжеро-Судженску К.В.Клименко посетил пункт временного размещения 

граждан Украины, расположенный в общежитии профучилища №43. На момент 

посещения в общежитии проживало 3 человека, женщина с двумя детьми. Один 
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ребенок ходит в школу, другой в детский сад. Женщина временно работает.  Для 

проживающих организовано трехразовое питание.  

В сопровождении помощника Уполномоченного по г.Тайга Хан Сун Пиль 

26 сентября Уполномоченный посетил также пункт временного размещения 

граждан Украины в пос.Таёжный. Данный пункт размещен в здании бывшей 

начальной школы, классы переоборудованы под жилые комнаты, есть телевизор, 

склад для продуктов. По договору с местным магазином прибывшие покупают 

продукты на определенную сумму и готовят самостоятельно. 

В центре проживает 15 человек, из них 5 детей (один ходит в детский сад, 

4 – в школу). Мужчины временно трудоустроены, в основном на строительные 

работы. 

Одна семья с четырьмя детьми остается в г.Тайга, администрация 

занимается вопросом аренды квартиры для них, остальные планируют искать 

работу в других городах Кузбасса и РФ. Трудность заключается в том, что 

автобус в г.Тайга из поселка Таежный ходит всего один раз в  день, поэтому 

решать вопросы трудоустройства и другие проблемы чрезвычайно сложно.   

В ходе беседы с проживающими был выявлен факт невыплаты заработной 

платы индивидуальным предпринимателем одному из переселенцев. По 

поручению Уполномоченного администрацией города была проведена проверка 

поступившего обращения, по результатам которой  установлен работодатель и 

зарплата заявителю выплачена. 

26 сентября также была проведена проверка условий проживания в 

пунктах временного размещения граждан Украины в г.Березовский. Их в городе 

три, расположены они в  гостинице детской спортивной школы (19 чел.), 

общежитии техникума ( 3 чел.), социальном центре (3 чел.). 

Заместитель главы города по социальным вопросам В.И.Литвин и  

помощник Уполномоченного по г.Березовский А.Н. Звягин рассказали об 

организации работы пунктов временного размещения. Например, в спортивной 

школе организовано 5-разовое питание в столовой, готовят местные повара. На 

каждого проживающего выделена определенная сумма денег для обслуживания 

в близлежащей аптеке. Все приехавшие проживают в уютных комнатах, 

обеспечены одеждой, постельным бельем, предметами личной гигиены. 

7 октября Уполномоченный посетил пункт временного размещения 

граждан Украины в селе Красное Ленинск-Кузнецкого района, расположенный 

в жилом корпусе коррекционной школы-интерната. О работе центра рассказал 

заместитель главы района по социальным вопросам В.А.Артемов. На момент 

посещения в центре проживало 11 человек. Трое из них трудоустроены в штат 

школы, двое детей посещают общеобразовательную школу, остальные взрослые 

находятся в поиске работы. Со всеми приехавшими  постоянно работают 

сотрудники УФМС, оказывающие содействие в оформлении документов, а 

также администрация района, организовавшая питание, медицинское 

обслуживание, обеспечившая постельным бельем и одеждой детей и взрослых. 

Особо В.А.Артемов отметил помощь со стороны населения, которое помогает 

обеспечить приехавших граждан овощной и мясной продукцией. 



 245 

Уполномоченный отмечает огромную работу, проводимую в Кемеровской 

области федеральной миграционной службой, органами государственной власти 

и местного самоуправления по документированию соотечественников, 

вынужденных выехать с территории Украины, оказании им содействия в 

трудоустройстве, организации быта, медицинской помощи, социальной и 

финансовой поддержки. 

По информации департамента труда и занятости населения Кемеровской 

области и Управления Федеральной миграционной службы по Кемеровской 

области в 2014 году в область прибыло 9169 граждан из Украины, на 31.12.2014 

состояло на миграционном учете 5294 чел., получили патент на осуществление 

трудовой деятельности 679 чел. 

 За отчетный период при содействии службы занятости населения 

области трудоустроено 1504 гражданина Украины. 

 Стали  участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 973  гражданина Украины  и 1071 

член их семей. 

Для участников Государственной программы и членов их семей 

предусмотрены дополнительные меры региональной поддержки (выплата 

«подъемных», компенсация расходов за аренду жилья и подтверждение 

документов об образовании, оказание финансовой поддержки при открытии 

собственного дела). 

В рамках предоставления дополнительных региональных мер поддержки: 

569 соотечественников получили единовременное «подъемное» пособие 

на сумму 2151,2 тыс. рублей; 

33 соотечественника получили компенсацию расходов по оплате жилья на 

сумму 348,5 тыс. рублей. 

В октябре 2014 года, в связи с ухудшением ситуации на юго-востоке 

Украины, в Кузбасс вновь стали прибывать семьи, спасающиеся от военных 

действий. 

В период с октября по декабрь 2014 года обратились с заявлением о 

предоставлении временного убежища 476 человек (из них 30 детей); 

предоставлено временное убежище за этот период с учетом ранее поданных 

заявлений – 568 чел. (из них 54 ребенка). 

Количество пунктов временного размещения граждан Украины, 

действовавших в Кемеровской области по состоянию на 1 октября 2014 года – 

57. Максимальная вместимость ПВР – 2028 человек, размещено 807 человек. 

Количество пунктов временного размещения (ПВР)  по состоянию на 31 

декабря 2014 года – 44. Максимальная вместимость ПВР – 1663 человека, 

размещено 87 человек. 

В области и во всех муниципальных образованиях созданы оперативные 

штабы, в состав которых входят руководители органов социальной защиты 

населения. 

Организовано круглосуточное взаимодействие со всеми 

заинтересованными службами городов и районов. 
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За каждым пунктом временного размещения области закреплены 

ответственные сотрудники департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области.  

За каждой семьей, проживающей в ПВР, персонально были закреплены 

социальные работники, на каждую семью были составлены акты обследования.  

При 5 учреждениях социальной защиты населения были созданы ПВР, в 

них по состоянию на конец декабря 2014 года проживало 15 человек: 

- в ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 5 

человек (одинокие  пенсионеры); 

- в МКУ «Центр социального обслуживания населения» г. Полысаево – 10 

человек (2 семьи, в том числе 5 детей,  2 человека трудоустроены, 2 ребенка 

устроены в школу, 1 – в детский сад); 

 Из ПВР при МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г.Березовского, МКУ «Центр социальной помощи семье 

и детям города Кемерово» (кризисное  отделение) и МКУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Таштагольского 

городского поселения все граждане Украины выехали. 

В центрах социального обслуживания населения муниципальных 

образований была организована работа по сбору гуманитарной помощи, 

основной упор делался на  теплые вещи. 

По согласованию с Губернатором области А.Г. Тулеевым, в ноябре 2014 

года 476 остронуждающихся граждан, вынужденно покинувших Украину и 

находящихся на территории Кемеровской области, были обеспечены новой 

зимней одеждой. 

По состоянию на 24 декабря 2014 года было выдано гуманитарной 

помощи: 

- из резерва департамента социальной защиты населения Кемеровской  

области - 12160 ед. 

- из муниципального резерва 31870 ед. 

По данным УФМС  по Кемеровской области на 10 октября 2014 года, из 7 

тыс. граждан Украины, вставших на миграционный учет с начала 2014 года, вид 

на жительство оформили около 100 человек, 1 360 приехавших получили 

разрешение на временное проживание, 283 человека обратились с заявлением об 

участии в государственной программе по переселению соотечественников.  

2 252 человека, в том числе 704 ребенка, обратились за предоставлением 

им временного убежища. 

Также с начала года 620 граждан Украины оформили патенты и 409 – 

разрешение на работу. 89 человек стали гражданами России. 

 

*  *  * 

В своих предыдущих ежегодных докладах Уполномоченный неоднократно 

указывал на совершенно неприемлемые условия содержания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или 

административному выдворению за пределы Российской Федерации, 

содержащихся по решению суда в спецприемниках органов внутренних дел. 
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Ситуация кардинально изменилась в связи с введением в эксплуатацию 1 

апреля 2014 года в г.Кемерово Специального учреждения временного 

содержания иностранных граждан УФМС России по Кемеровской области 

(СУВСИГ). 

2 июля Уполномоченный ознакомился с условиями проживания в 

учреждении. По результатам осмотра отмечено, что в 13 комнатах проживают  по 

3-5 человека. В каждой из них имеется необходимая для проживания мебель: 

прикроватные тумбочки, столы, шкафы для одежды и т.д. Кроме спальных мест, 

есть умывальные и  туалетные комнаты, душевые кабины и столовая. Также 

оборудована комната отдыха и  имеется прогулочный дворик. В 

благоустроенных комнатах иностранные граждане содержатся с учетом 

национального, полового, возрастного и семейного принципа. 

На момент посещения в учреждении содержалось по постановлениям суда 

32 человека. При плановом лимите наполнения в 40 человек, с начала 

функционирования по конец октября, по информации начальника СУВСИГ, в 

нем содержалось 303 иностранных гражданина (из них – 12 женщин), выдворено 

или депортировано за пределы Российской Федерации 224 человека. Большая 

часть данной категории граждан – это представители Юго-Восточной Азии и, в 

частности,   бывших союзных республик – Таджикистана, Киргизии и 

Узбекистана.   

27 октября по инициативе Общественной палаты Кемеровской области с 

участием представителей всех заинтересованных органов состоялось 

обсуждение актуальных вопросов на тему «О соблюдении законодательства 

Российской Федерации в Кузбассе по организации выдворения за пределы РФ 

иностранных граждан или лиц без гражданства». 

В ходе обсуждения был выявлен ряд проблемных вопросов, возникших в 

процессе деятельности Специального учреждения временного содержания 

иностранных граждан УФМС России по Кемеровской области. 

Среди них отмечена недостаточная противопобеговая оснащенность 

спецучреждения, в связи с чем УФМС России по Кемеровской области начата 

активная работа по техническому дооснащению здания и прилегающей 

территории. 

Сложные ситуации возникают и у иностранных граждан, проживающих с 

нарушением режима пребывания на территории России вместе с 

несовершеннолетними детьми. По решению суда такие граждане помещаются в 

специальное учреждение временного содержания иностранных граждан и 

впоследствии  депортируется за пределы страны, в то время как для помещения 

несовершеннолетних детей в СУВСИГ нет законных оснований, не определена 

схема выдворения детей, прибывших вместе с мигрантами  в Россию. В ходе 

совместной работы миграционной службы, прокуратуры, правоохранительных и 

судебных органов   найдено решение из создавшейся ситуации. Теперь дети 

помещаются в приют, а впоследствии депортируются в ту же страну, куда были 

направлены их родители. Тем не менее, на наш взгляд решение этого вопроса 

требует дополнительного законодательного регулирования. 
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Представителями УФМС России по Кемеровской области также отмечен 

ряд моментов, влияющих на миграционную обстановку в Кемеровской области.  

Так, исполнение постановлений об административном выдворении до  их 

вступления в силу невозможно, в связи с чем иностранный гражданин даже при 

отсутствии намерений к обжалованию решения 

судьи  «гарантировано»  пребывает в СУВСИГ 10 дней. 

По прежнему, серьезной проблемой остается  невозможность исполнения 

решений Минюста России о нежелательности пребывания в Российской 

Федерации лиц без гражданства, которых некуда депортировать, так как ни одно 

государство не желает их принимать. 

И, наконец, отсутствие в Кемеровской области консульских учреждений 

ведет к увеличению срока содержания в СУВСИГ иностранных граждан, так как 

решение вопроса  напрямую зависит от  работы почты и  переписки, которая 

заменяет живое общение и  затрудняет возможность незамедлительного 

дополнения  каких-либо материалов в случае необходимости. 
 

*  *  * 

Следует отметить, что в течение года Уполномоченным велась  активная 

работа по индивидуальному консультированию и оказанию помощи 

иностранным гражданам по вопросам оформления различных документов, 

трудоустройства, решения бытовых вопросов. 

Так, например, содействие было оказано гр. Я (вх. № Япр-456), 

обратившемуся к Уполномоченному с просьбой помочь в получении дубликата 

свидетельства о рождении от органов ЗАГС Республики Казахстан, 

необходимого для оформления российского гражданства. 

Гр. Я родился в поселке Бурундай Илийского района Алма-Атинской 

области (ныне поселок Отеген батыра) Казахской ССР, и с 1992 года проживает 

на территории Российской Федерации. В силу определенных жизненных 

обстоятельств он потерял все документы и на момент обращения к 

Уполномоченному занимался их восстановлением. Самостоятельные обращения 

гр. Я в органы ЗАГС Республики Казахстан не приносили результатов. 

Учитывая данные обстоятельства, Н.А.Волков обратился к  

Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан с ходатайством 

о содействии гр.Я. в получении данного документа. В ответном письме 

Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области сообщается о том, 

что Управлением юстиции Илийского района Алматинской области в адрес 

отдела ЗАГС Рудничного района г. Кемерово направлен дубликат свидетельства 

о рождении гр.Я. 

 

 

О некоторых проблемах в сфере земельных правоотношений 

 

Сфера земельных правоотношений – одна из наиболее интенсивно 

развивающихся в России и Кузбассе. Земля всегда была основным средством 

производства и вложения капитала. Сегодня земля выступает катализатором 
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дальнейшего развития рыночных отношений, важным элементом создания 

инвестиционной привлекательности того или иного региона. В силу различных 

природных свойств земли и неодинакового хозяйственного ее использования могут 

возникать разнообразные земельные отношения, в ряде случаев напрямую 

затрагивающие имущественные права и интересы  граждан. 

Так, к Уполномоченному обратился гр.Е. (вх.№Е-519) из г.Березовский. Заявитель 

сообщил, что в течение 14 лет пользовался  для сенокошения земельным участком в 

районе урочища В.- Конюхтинское по договору аренды. В настоящее время данная земля 

входит в территорию Кемеровского района, в связи с чем он обратился в районную 

администрацию для переоформления документов. 

По информации гр.Е., первоначально ему было отказано в предоставлении 

испрашиваемого участка, так как тот уже был предоставлен в аренду другому лицу. 

Затем, в связи с отказом от аренды, заявителю было предложено переоформить 

документы на себя. Однако при предоставлении им документов, КУМИ района в 

оформлении земельного участка ему вновь было отказано.  

Обращаясь по данному вопросу к главе Кемеровского района (И.В.Середюк) 

Уполномоченный отметил, что семья гр.Е является многодетной, в хозяйстве имеются 

коровы, поэтому сенокос ему необходим. 

С учетом всех обстоятельств, администрацией Кемеровского района принято 

решение о предоставлении заявителю испрашиваемого земельного участка. 

В своем бюджетном послании Губернатор Кемеровской области обратил 

внимание глав муниципальных образований на необходимость уделять особое 

внимание вопросу учета и регистрации земель в разрезе их формального и 

фактического использования. 

Несоответствие фактического использования земель их назначению может 

привести как к экономическим потерям, так и к нарушению прав граждан. Так, 

неосвоенные земли сельскохозяйственного назначения не позволяют извлекать 

возможный доход, приводят к недополучению потенциального объема 

сельскохозяйственной продукции. 

В части нарушения прав граждан несоответствие фактического 

использования земель их назначению может быть обнаружено и через наличие 

неучтенных населенных пунктов, самовольных построек, построек с 

нарушением законодательства. Например, в случае проживания лиц на землях, 

не относящихся к категории земель поселений, для таких граждан отсутствует 

возможность регистрации земли и жилых домов. 

В качестве положительного примера в послании была отмечена работа 

администрации Крапивинского района, специалисты которой проявили 

нестандартный, творческий и при этом державный подход в работе по 

регистрации неучтенных домов и земельных паев. 

В результате аэрофотосъемки территории и ее наложения на официальные 

сведения кадастра было выявлено 1934 неоформленных земельных участка и 

индивидуальных жилых дома. Выявлено и поставлено на учет более 2 тыс. 

земельных долей. 
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Проведенная работа позволила выявить эффективных и неэффективных 

пользователей и собственников земельных участков, обнаружить ситуации 

нарушений как прав граждан, так и нарушений, совершаемых гражданами. 

Уполномоченный также считает, что от точности знаний о наличии и 

состоянии земельного фонда зависит эффективность планирования, 

распределения и перераспределения земель, контроля и охраны, их правильного 

использования. 

Важной мерой социальной поддержки в Кузбассе является бесплатное 

выделение земельных участков многодетным семьям. 

Предоставление земельных участков многодетным семьям  

регламентируется Законом Кемеровской области от 18.07.2002 №56-ОЗ «О 

предоставлении и изъятии земельных участков на территории Кемеровской 

области», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.06.2012 №224 «Об областной комиссии по контролю за бесплатным 

предоставлением земельных участков многодетным семьям и иным льготным 

категориям граждан, определенным Законом Кемеровской области от 18.07.2002 

№56-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на территории 

Кемеровской области», Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 29.03 2013 №275-Р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более 

детей», на территории Кемеровской области, Распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 1.07.2013 №500-р  «Об утверждении 

перечня земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим 

трех и более детей». 

По информации, представленной председателем областной комиссии по 

контролю за бесплатным предоставлением земельных участков многодетным 

семьям и иным льготным категориям граждан, в 2014 году на территории 

Кемеровской области многодетным семьям было предоставлено 538 земельных 

участков.  

 

Права граждан в банковской сфере 

 

В адрес Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 

2014 году поступило 37 обращений граждан с жалобами на банковские 

организации. 

  В основном, в этих обращениях выражается несогласие с условиями 

оплаты договора страхования по банковским кредитам, либо несогласие с 

правопреемством по долгам перед банком после смерти наследодателя, либо 

отсутствует аргументированные обоснования причин невозможности 

выплачивать банковский кредит. Обращения по поводу невозможности 

выплачивать по своим кредитным обязательствам в связи со сложной жизненной 

ситуацией из-за изменений социально-экономических условий в стране 

отсутствуют.  
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При рассмотрении жалоб граждан на неправомерность заключения 

договора страхования при получении банковских кредитов (вх. №Д-218, №Т-

779, № К-780, №К-781, №Ч-784 и др.), было установлено, что в ряде случаев 

обязанность  участвовать в программе страхования жизни  и 

здоровья  заемщиков банка является одним из условий  заключения кредитных 

договоров. Подписание заявителями кредитного договора автоматически влекло 

за собой оплату за подключение к программе страхования жизни и здоровья. 

Банки фактически навязывали гражданам кредит на сумму страховки и в 

последующем списывали страховую премию с заемщиков. При этом заемщики 

не приобретали право на пользование и распоряжение денежными средствами, 

предусмотренными на оплату комиссии за подключение к программе 

страхования. 

Анализ имеющейся в настоящее время судебной практики свидетельствует 

о   значительном количестве удовлетворенных судами исков о признании 

условий договоров о взимании платы за  включение граждан в программу 

страховой защиты заемщиков недействительными. С учетом данных 

обстоятельств в соответствии с законодательством  заявителям были даны 

соответствующие разъяснения и направлены образцы судебных решений по 

аналогичным вопросам для оказания помощи при обращении в суд. 

Рассматривая обращения по вопросам невозможности выплат по 

банковскому кредиту, по мнению Уполномоченного, необходимо четко 

разграничивать причины возникновения такой невозможности. 

Это могут быть, с одной стороны, как реальные жизненные трудности, с 

которыми добросовестные заемщики столкнулись в связи с утратой здоровья, 

потерей работы и пр., так и, с другой стороны, необдуманное поведение 

заемщиков.  

Анализ имеющихся обращений свидетельствует о том, что нередко  

граждане выступают заемщиками более чем у трех  банковских организаций. 

По итогам 2014 года жители Кузбасса должны банкам 209 млрд рублей, 

что на 15% больше показателя 2013 года. При этом объем просроченной 

задолженности в 2014 году вырос по сравнению с предыдущим годом более чем 

в 1,6 раза и составил 15 млрд рублей. За этими цифрами, в свою очередь, стоит и 

проблема перекредитования: граждане зачастую необдуманно берут новый 

кредит, чтобы погасить задолженность по уже имеющемуся. 

С целью стабилизации ситуации в сфере кредитования, по предложению 

Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева в муниципальных образованиях 

региона с конца 2014 началось создание специальных комиссий, которые будут 

рассматривать вопросы невыплаты по кредитам согласно условиям договора в 

связи со сложной жизненной ситуацией конкретного гражданина. В состав 

комиссий входят представители банков, судебные приставы, юристы. В ходе 

работы данных комиссий будут рассматриваться конкретные обстоятельства 

жизни людей, что позволит выработать в каждом отдельном случае конкретные 

механизмы выхода из сложившейся ситуации цивилизованными методами. 

Каждому должнику необходимо разъяснять, что ему делать, когда уже нет 

возможности платить по кредиту. Прежде всего, следует сразу обратиться в банк 
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с письменным заявлением на предоставление рассрочки. В то же время надо 

продолжать выплачивать хоть какую-то часть долга. Важно помнить, что отказ 

банка в предоставлении рассрочки должен быть предъявлен человеку в 

письменной форме (если дело дойдет до суда, понадобятся документы, 

подтверждающие право на снижение ежемесячного платежа). При этом без 

решения суда банк не может отобрать у заемщика  ни имущество, ни жилье. 

В связи с этим, Уполномоченный считает, что нельзя умалять значение 

разъяснительной работы с населением, чтобы по возможности исключить 

ситуации, при которых граждане, столкнувшись с финансовыми затруднениями, 

просто перестают выплачивать по кредитам и не обращаются в банк с заявлением 

о предоставлении рассрочки, или перекредитуются под более высокий процент.   

 

Контроль за соблюдением прав человека  

в учреждениях органов внутренних дел 

 

Правоохранительные органы предназначены для обеспечения 

безопасности, законности и правопорядка, осуществления функции по борьбе с 

преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. 

Правовую основу деятельности полиции составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, Федеральный закон «О полиции», другие 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации и нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, а также нормативные правовые акты федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

В 2014 году в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан с 

вопросами, относящимися к компетенции территориальных органов 

федеральных органов государственной власти. 

Количество обращений к Уполномоченному от граждан, которые считают, 

что их права нарушены сотрудниками следственных органов при проведении 

предварительного расследования, на предъявленное обвинение, на ход 

расследования уголовного дела, на применение меры пресечения в виде 

заключения под стражу практически не уменьшается.  

Рассмотрение таких жалоб невозможно без тесного взаимодействия с  ГУ 

МВД России по Кемеровской области, следственного управления Следственного 

комитета РФ по Кемеровской области и прокуратуры Кемеровской области, с 

которыми подписаны соглашения о сотрудничестве. 

Проведение проверок соблюдения исполнения законов в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина по обращению Уполномоченного является 

одним из методов взаимодействия Уполномоченного и территориальных 

органов федеральных органов государственной власти. 
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Таким примером является обращение к Уполномоченному гр. М. (вх. 

№Мпр-323) с жалобой на действия должностных лиц правоохранительных 

органов г. Осинники при расследовании уголовного дела по факту смерти её 

мужа. 

По ходатайству Уполномоченного сотрудники прокуратуры провели 

проверку обоснованности жалобы, в ходе которой были установлены факты 

нарушений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и 

уголовно-процессуального законодательства. Прокурором г. Осинники 

руководителю СУ СК РФ по Кемеровской области и начальнику отдела МВД 

России   по г. Осинники внесены требование и представление об устранении 

нарушений закона. По результатам рассмотрения данных актов прокурорского 

реагирования должностные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. По уголовному делу установлено лицо, причастное к 

совершению преступления, которому предъявлено обвинение и избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Гр. Т.  из г.Прокопьевска (вх. № Т-57)  обратилась к Уполномоченному с 

жалобой на действия инспектора ГИБДД Ч. и старшего следователя К. по 

расследованию дорожно-транспортного происшествия. Заявитель утверждал, 

что его семья из трех человек пострадала в результате ДТП по вине водителя 

другой автомашины. Следователь принял решение о прекращении уголовного 

дела и уголовного преследования в отношении виновного водителя по 

основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ, то есть вследствие акта об 

амнистии, в соответствии с Постановлением Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ от 18.12.2013 «Об объявлении амнистии в связи с 

20-летием принятия Конституции Российской Федерации».  

По результатам проверки, проведенной по обращению Уполномоченного 

прокуратурой области, решение следователя признано незаконным и отменено, 

уголовное дело направлено для дополнительного расследования в следственный 

орган.  

В аппарат Уполномоченного поступило обращение обвиняемого Д. 

(вх.№Д-523), с жалобой на условия содержания в ИВС Отдела МВД России по г. 

Прокопьевску.  

Уполномоченный в рамках Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии  обратился к прокурору Кемеровской области для проверки 

обоснованности жалобы. 

Сотрудники прокуратуры провели служебную проверку, в ходе которой 

факты частично подтвердились. Так, было установлено, что ИВС находится в 

подвальном помещении, следственно-арестованным не предоставляются в 

камерах индивидуальные места, они не  могут воспользоваться правом на 

ежедневные прогулки в связи с отсутствием в штате ИВС конвоиров.  

Другие факты, изложенные в жалобе, не нашли своего подтверждения. 

В связи с поступающими из ИВС жалобами значительное внимание в 2014 

году уделялось Уполномоченным проверкам изоляторов временного 

содержания органов внутренних дел и специальных помещений для содержания 

лиц, задержанных за административное правонарушение. 
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По данным, предоставленным Главным управлением МВД России по 

Кемеровской области, в 2014 году в области функционировало  19 изоляторов 

временного содержания. В связи с аварийным состоянием закрыты изоляторы в 

городах Ленинске-Кузнецком (2008г.) и Гурьевске (2011г.). 

В подвальных помещениях зданий органов внутренних дел расположены 

изоляторы в городах Прокопьевске, Мысках, Мариинске, Юрге, Яшкинском 

районе. Здесь нет технической возможности для создания надлежащих условий 

содержания спецконтингента и несения службы сотрудниками полиции. 

Требованиям Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

соответствуют только 10 изоляторов: в городах Кемерово, Белово, 

Междуреченск, Киселевск, Анжеро-Судженск, Берёзовский, Топки, Таштагол, 

пгт. Тяжинский и пгт. Тисуль. 

В 2014 году велось строительство двух изоляторов в городах Прокопьевске 

и Ленинске-Кузнецком. Для этих целей выделено в текущем году 220 млн. 

рублей. Ввод в эксплуатацию ИВС ОМВД России                    по г. Прокопьевску 

запланирован на май - июнь 2015 года. 

25 декабря Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области  

принял участие в открытии нового изолятора временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений Межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий». В открытии ИВС участвовали 

начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майор полиции 

Ю.Н.Ларионов, глава Ленинск-Кузнецкого городского округа В.Н.Телегин, 

глава Полысаевского городского округа В.П.Зыков и др.  

Всего на строительство ИВС было выделено 259 млн. рублей.  

На первом этаже здания размещены камеры для административно-

арестованных, на втором этаже для обвиняемых и подозреваемых. Теперь в 

камерах ИВС одновременно могут содержаться 75 подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений. Камеры весьма комфортны, оснащены новой 

мебелью, тумбочками, столами.  

Новое здание ИВС полностью отвечает требованиям Федерального закона 

от 15.07.1995 № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений» и международным стандартам. В нем обеспечены 

хорошие условия и для сотрудников изолятора - от комфортной дежурной части 

до еще более комфортной комнаты психологической разгрузки. 

В истекшем году в целях приведения изоляторов временного содержания 

в соответствие с действующим законодательством было выделено 5,7 млн. 

рублей на капитальный ремонт, которые направлены в отделы внутренних дел 

Крапивинского, Промышленновского, Тяжинского, Тисульского районов. В 

данных изоляторах полностью заменены системы вентиляции, канализации, 

электропроводка, оборудованы прогулочные дворы, медицинские кабинеты, 

комнаты для проведения свиданий, подогрева пищи и т.д. 

В 2014 году в соответствии с планом работы Уполномоченный регулярно 

проверял изоляторы временного содержания и камеры для административно 

задержанных при органах внутренних дел. 
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Так, 19 марта Уполномоченный посетил изолятор временного содержания, 

расположенный в Отделе МВД России по Тисульскому району. Проверка 

проводилась в присутствии начальника отдела А.В. Клецко и начальника ИВС 

А.Н. Загулённого. 

Уполномоченный осмотрел камеры для содержания подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, комнату для проведения следственных 

действий, душевую, прогулочный дворик. В ходе бесед с задержанными жалоб 

на условия содержания Уполномоченному не поступило. Н.А. Волков также 

осмотрел служебные помещения для задержанных в дежурной части отдела. 

4 апреля региональный правозащитник совместно с заместителем 

начальника отдела организации охраны и конвоирования спецучреждений 

полиции Управления организации охраны общественного порядка и 

взаимодействия с органами исполнительной власти ГУ МВД России по 

Кемеровской области Е.Ю.Шевелёвым посетили с инспекционной проверкой 

изолятор временного содержания Отдела МВД России по Топкинскому району. 

С деятельностью изолятора проверяющих ознакомил  начальник ИВС С.А. 

Дымочка. 

Лимит наполняемости изолятора 26 человек, на момент проверки 

содержалось 5 человек. 

В изоляторе временного содержания предусмотрены комнаты для 

производства досмотра и следственных действий, оборудованы душевая кабина, 

прогулочный двор. Организовано бесплатное трехразовое питание. В камерах 

для подозреваемых и обвиняемых оборудованы отдельные спальные места, 

столы для спецконтингента. Установлено видеонаблюдение. Работа 

медицинского пункта организована хорошо. 

Н.А. Волков побеседовал с лицами, содержащимися в ИВС. 

Уполномоченный проверил также и специальные помещения для 

содержания лиц, задержанных за административные правонарушения, при 

дежурной части отдела полиции. 

18 апреля в соответствии с планом работы Уполномоченный посетил 

изолятор временного содержания, расположенный  в МО МВД России 

«Беловский». С работой ИВС Н.А. Волкова ознакомили начальник 

межмуниципального отдела Е.Ю. Власов и начальник ИВС Ю.Б. Олейников. 

Уполномоченный осмотрел камеры для содержания подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, комнату для проведения следственных 

действий, комнату приема имущества, прогулочный дворик, отметил наличие в 

камерах радиовещания, периодической печати, литературы, настольных игр.  

15 мая кузбасский омбудсман посетил с инспекционной проверкой 

изолятор временного содержания Отдела МВД России по г. Осинники. Проверка 

изолятора временного содержания осуществлялась в присутствии заместителя 

начальника полиции Отдела МВД России по г. Осинники С.В. Симахина. С 

условиями содержания в изоляторе Уполномоченного  ознакомил исполняющий 

обязанности начальника ИВС В.Г. Стрельников. 
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Лимит наполняемости изолятора 26 человек. На момент проверки в ИВС  

содержалось 8 человек, из них 6 арестованных за совершение административных 

правонарушений и  2 подозреваемых в совершении преступлений. 

В ИВС предусмотрены следственный кабинет, медицинский кабинет, 

прогулочный двор, работает радиоточка. Организовано бесплатное трехразовое 

питание, установлено видеонаблюдение, камеры оборудованы 

индивидуальными спальными местами. Региональный омбудсман побеседовал с 

обвиняемыми и подозреваемыми, содержащимися в изоляторе, и с 

административно арестованными.  

Тем не менее, учитывая то, что здание ИВС 1937 года постройки, изолятор 

совмещен с ОВД, конечно же, требуется капитальный ремонт. По информации 

ГУ МВД России по Кемеровской области на проведение капитального ремонта 

ИВС в г.Осинники планируется выделить в 2016 году 5 млн. рублей. 

4 июня Уполномоченный проверил условия содержания в ИВС ОМВД 

России по Таштагольскому району.  

Пять лет назад, во время посещения данного изолятора, Уполномоченный 

обращал внимание как на плохие условия содержания в нем для обвиняемых и 

подозреваемых, так и на крайне некомфортные условия для сотрудников.   

В настоящее время Н.А. Волков отметил, что изолятор временного 

содержания в основном соответствует требованиям Федерального закона «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». Рассчитанное на 30 мест помещение оборудовано системой 

видеонаблюдения, хорошо оснащенной медицинской частью, имеется душ, 

обустроенный прогулочный дворик. 

Уполномоченный побеседовал с административно арестованными, 

подследственными и подсудимыми лицами, находящимися в изоляторе.  

Тем не менее, в ходе проверки были выявлены и недостатки. Это очень 

плохое освещение в камере для административно арестованных, необходимость 

проведения косметического ремонта в некоторых помещениях.  

Два раза в истекшем году региональный правозащитник посетил ИВС МО 

МВД России «Мариинский».  

Уполномоченным отмечено, что данное учреждение не соответствует 

современным нормам содержания подозреваемых и обвиняемых - отсутствует 

прогулочный двор,  в камерах нет канализации и водопровода.   

Во время посещения ИВС 20 марта Уполномоченный указал на 

необходимость приобретения для содержащихся в изоляторе подозреваемых,  

обвиняемых, лиц, арестованных в административном порядке, биотуалетов.  

26 ноября, при повторном посещении изолятора, начальник ИВС доложил 

о выполнении данного указания. Вместе с тем, данный изолятор 1978 года 

постройки, находится в подвальном помещении и даже при выделении 

денежных средств на проведение капитального ремонта, его невозможно 

привести в полное соответствие с требованиями законодательства. Поэтому 

необходимо строительство нового здания для ИВС. Уполномоченным принято 

решение обратиться к Министру внутренних дел Российской Федерации В.А. 
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Колокольцеву с ходатайством об ускорении выделения финансирования для 

строительства нового здания изолятора в Мариинске. 

26 августа Н.А.Волков посетил изолятор временного содержания, 

расположенный  в Отделе МВД России по Яшкинскому району (1969 года 

постройки).  Лимит наполняемости 25 человек. 

Проверка условий содержания обвиняемых и подозреваемых в 

совершении преступлений, а также лиц, подвергшихся административному 

аресту, проводилась в присутствии заместителя начальника отдела М.В. 

Смолина и исполняющего обязанности начальника ИВС А.Г. Лебедева.  

Уполномоченный осмотрел все помещения изолятора. В ходе проверки 

установлено, что все камеры оборудованы отдельными спальными местами, в 

них имеются тумбочки для хранения личных вещей, вешалки, в наличии 

питьевая вода и пр.  

Омбудсман также осмотрел служебные помещения для задержанных в 

дежурной части Отдела МВД России по Яшкинскому району. 

25 сентября по плану поездки Н.А. Волков посетил изолятор временного 

содержания, расположенный в Межмуниципальном отделе МВД России 

«Анжеро-Судженский». Во время проверки условий содержания лиц, 

подвергшихся административному аресту, а также обвиняемых и подозреваемых 

в совершении преступлений присутствовали заместитель начальника отдела 

организации охраны и конвоирования ГУ МВД России по Кемеровской области 

Е.Ю. Шевелев, начальник Межмуниципального отдела А.М. Мариампольский и 

начальник ИВС А.А. Колесников. 

 Условия в камерах изолятора временного содержания соответствуют 

предъявляемым требованиям. Имеется в ИВС и обустроенный прогулочный 

дворик, оснащенная медицинская часть, душевая комната.  

Уполномоченный проверил и комнаты для содержания задержанных лиц 

при дежурной части отдела МВД 

По информации ГУ МВД России по Кемеровской области на проведение 

капитального ремонта этого ИВС планируется выделить в 2016 году 3 млн. 

рублей. 

16 октября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А. Волков принял участие в  расширенном заседании Общественной палаты 

Кемеровской области  на тему «О лицензировании медицинской деятельности 

изоляторов временного содержания в системе МВД».  

В заседании также приняли участие представители прокуратуры 

Кемеровской области, ГУ МВД России по Кемеровской области, 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Кемеровской области. 

По информации сотрудников областного ГУ МВД из 19 изоляторов 

временного содержания области только 9 имеют лицензию на оказание 

медицинской помощи.  

По результатам заседания членами Общественной палаты были 

разработаны рекомендации для устранения нарушений прав задержанных и 

обвиняемых на квалифицированную медицинскую помощь 
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По-прежнему остается трудной ситуация с укомплектованностью 

кузбасских изоляторов временного содержания  сотрудниками. В результате 

реформирования МВД России и организационно-штатных мероприятий ГУ 

МВД России по Кемеровской области значительно сократилась штатная 

численность аттестованного личного состава подразделений охранно-конвойной 

службы.  

 

Соблюдение прав лиц, отбывающих наказание, 

и лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

 

Еще с древнейших времен человечество понимало, что за проступок стоит 

подвергать виновного негативному воздействию. Само понятие наказания 

официально было введено еще несколько столетий назад. Однако оно 

существовало с начала становления государств как институт принуждения к 

исполнению порядков и законов. Прежде всего, наказание – это своеобразная 

мера, применяемая к провинившемуся лицу за совершение определенного 

деяния.  

Цели наказания в ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации 

определены следующим образом: «Наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений».  

Уголовное наказание представляет собой меру государственного 

принуждения, существенно изменяющего правовое положение (статус) 

гражданина. Но каким бы суровым оно не было, за осужденными всегда 

сохраняется определенная сфера дозволенного поведения, состоящая из 

субъективных прав и законных интересов, которыми он пользовался до 

осуждения. Из указанных субъективных прав и законных интересов, а также 

юридических обязанностей (нередко и запретов) складывается правовое 

положение лиц, отбывающих наказания. 

Вопросы соблюдения прав человека в местах лишения свободы находятся 

на особом контроле Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области, потому что осужденному сложнее защитить свои права. 

В отчетном году продолжилось тесное взаимодействие Уполномоченного 

и ГУФСИН России по Кемеровской области на основании двустороннего 

Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам соблюдения и 

восстановления нарушенных прав и гарантий человека. 

В состав уголовно-исполнительной системы Кемеровской области входят 

4 следственных изолятора и 22 исправительных учреждения. В их числе 1 

воспитательная колония, 2 колонии для женщин, 4 лечебно-исправительных 

учреждения, 5 колоний-поселений, где осужденные занимаются сельским 

хозяйством и обработкой леса. 

По состоянию на 31.12.2014 в исправительных учреждения Кемеровской             

области содержится 18030 человек, в том числе: 

- в исправительных колониях - 15535 осужденных,  

- в СИЗО и ПФРСИ - 2495 обвиняемых, подозреваемых и осужденных,                            
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- несовершеннолетних - 119 (из них 79 человек в МВК и 40 в СИЗО), 

- ВИЧ-инфицированных больных – 4228, 

- больных активными формами туберкулеза -824, 

- инвалидов – 648, 

- подлежащих обязательному привлечению к труду –12927, 

- трудоустроенных -5948.  

По учётным данным уголовно-исполнительной инспекции и её филиалов 

за 2014 год было зарегистрировано 34425 осужденных без изоляции от общества, 

из них 930 несовершеннолетних. 

На 01.01.2015 на учете в ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской 

области состоит 16556 осужденных без изоляции от общества, из их 319 

несовершеннолетних. 

Основная масса жалоб, поступающих к Уполномоченному от осужденных 

и их родственников, по действующему законодательству находится вне его 

компетенции. Это жалобы на следствие и приговор суда, жалобы на отказ в 

предоставлении условно-досрочного освобождения, жалобы на отправление для 

отбытия наказания в исправительные учреждения других регионов. По 

указанным жалобам сотрудниками аппарата Уполномоченного давались 

разъяснения и рекомендации. По ряду жалоб направлялись запросы в ГУФСИН 

России по Кемеровской области, ходатайства о проведении проверок 

поступивших жалоб в прокуратуру Кемеровской области, а также проводились 

проверки лично Уполномоченным и сотрудниками аппарата с выездом в 

учреждения УИС. 

В прошедшем году Уполномоченный и его сотрудники посетили 

четырнадцать исправительных учреждений: ИК-1 (г. Мариинск), ИК-4 (пгт.  

Шерегеш), ИК-5 (г.Кемерово), ИК-22 (Кемеровский район), ИК-29 (г.  

Кемерово), ИК-31 (г. Анжеро-Судженск), ИК-35 (г. Мариинск), ИК-40 (г. 

Кемерово), ЛИУ-42 (г. Ленинск-Кузнецкий), ИК-44 (г. Белово), СИЗО-3    (г. 

Мариинск), СИЗО-4 (г. Анжеро-Суженск),  КП-3 (Чебулинский район), МВК (г. 

Мариинск). 

В ходе посещения обращалось внимание на условия жизни осужденных, 

на материально-бытовое, продовольственное, вещевое, медицинское, санитарно-

гигиеническое обеспечение. 

Так, например, 28 февраля Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области посетил с проверкой  исправительную колонию № 29.  Это 

единственная в области колония особого режима для содержания осужденных 

мужчин, лимит наполнения 965 человек, включая ЕПКТ на 50 мест. Проверка 

проводилась в присутствии помощника начальника ГУФСИН России по 

Кемеровской области по соблюдению прав человека в УИС И.А. Хохловой. 

На базе учреждения функционирует профессиональное училище, в 

котором на момент проверки обучалось 75 осужденных по 3 специальностям. 

Уполномоченный провел личный прием осужденных, а также выступил с 

лекцией перед сотрудниками колонии. В своем выступлении государственный 

правозащитник рассказал об истории создания института омбудсмана на 

международном, российском и региональном уровнях, а также об основных 
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направлениях его деятельности. Особое внимание было уделено 

взаимодействию Уполномоченного и ГУФСИН России по Кемеровской области 

по вопросам соблюдения и восстановления нарушенных прав и гарантий 

человека.  

20 марта Н.А. Волков посетил с проверкой следственный изолятор № 3 г. 

Мариинска. Следственные изоляторы предназначены для содержания 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении 

которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу.  

Помимо плановых осмотров камер и бесед с содержащимися в СИЗО, 

Н.А.Волков встретился с братьями М., обвиняемыми в совершении ряда 

преступлений, жалоба от которых поступила Уполномоченному.  

1 апреля группа представителей государственных и общественных 

правозащитных институтов Кемеровской области посетила ИК-1                   (г. 

Мариинск). Исправительная колония № 1 - это колония строгого режима. 

Имеется участок колонии-поселения. Лимит наполнения колонии 1500 мест.  

Предприятие учреждения специализируется на выпуске сушеного 

картофеля, масла подсолнечного, выпечке хлебобулочных изделий, 

производстве строительных материалов, деревообработке. 

В колонии состоялось заседание административной комиссии, в котором 

приняла участие начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области Л.В. Косарева. 

Комиссией были рассмотрены вопросы о предоставлении в суд 

документов осужденных на условно-досрочное освобождение, о переводе 

осужденных  в колонию-поселение на облегченные условия содержания, об 

установлении административного надзора за осужденными после их 

освобождения. 

Также в учреждении был проведен прием по личным вопросам, где на 

вопросы заявителей ответили Л.В. Косарева и помощник начальника ГУФСИН 

России по Кемеровской области по соблюдению прав человека в УИС И.А. 

Хохлова. 

18 апреля Н.А. Волков проверил условия содержания в  ИК-44 (г. Белово). 

Исправительная колония № 44 является колонией строгого  режима. Лимит 

наполнения колонии 1210 мест.  

Проверка проводилась совместно с начальником ГУФСИН России по 

Кемеровской области К.Г. Антонкиным. Уполномоченный побеседовал с 

осужденными, осмотрел спальные помещения, медицинскую часть, столовую, 

колонию-поселение, ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме 

следственного изолятора), производственные участки.  

На момент посещения в ИК-44 содержалось более тысячи человек. 

Практически все осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления – убийства, 

грабежи, изнасилования.  

Почти 50% осужденных, подлежащих трудоустройству, работают в цехах 

металлообработки и переработки пластмассы, изготовления мыла, ремонта 

транспорта, производства спортивного инвентаря, выпечки хлеба и печенья, на 

швейном  и сельскохозяйственном производстве. 
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В ходе посещения условия содержания в колонии признаны 

удовлетворительными. Отмечена особая значимость производственной 

деятельности учреждения, которая позволяет осужденным, имеющим 

исполнительные листы, погашать исковые обязательства перед потерпевшей 

стороной. 

5 июня Уполномоченный посетил исправительную колонию № 4 в 

пос.Шерегеш Таштагольского района. 

Проверка колонии проводилась совместно с заместителем начальника 

ГУФСИН России по Кемеровской области В.Г. Гусевым.  

На момент посещения в ИК-4 отбывали наказание 855 осужденных, при 

лимите 1010 человек. Это колония строгого режима для содержания осужденных 

мужчин. Имеется участок колонии-поселения.  

Основной вид деятельности предприятия - лесозаготовка и переработка 

древесины на пиломатериалы. В структуру товарной продукции входят 

металлообработка, товары народного потребления, прочая деревообработка 

(дверные и оконные блоки, мебель, сувениры), производство пихтового масла, 

услуги непромышленного характера. 

На день проверки были трудоустроены 155 человек. Желающих 

трудоустроиться много, однако не хватает рабочих мест. 

Уполномоченный посетил карантинное отделение, медицинскую часть, 

столовую, комнаты для свиданий, баню, отряды, штрафные изоляторы, 

помещения камерного типа, учебные классы, встретился с осужденными,  

поговорил и с родственниками осужденных, приехавшими на свидание. 

Во время проверки от осужденных поступила жалоба на работу магазина, 

который, по их словам, открывается два раза в неделю и все желающие не 

успевают приобрести продовольственные и промышленные товары, а также на 

небольшой ассортимент товаров.  

Кроме того, в реализацию пускают просроченные продукты. Установлено, 

что магазин действительно обслуживает осужденных  два раза в неделю. 

Продавец работает на ½ ставки. Ассортимент в магазине скудный. Информация 

о просроченных продуктах не подтвердилась. 

Уполномоченный считает, что ухудшение работы магазина для 

осужденных связано с выводом предприятий торговли из под контроля  

ГУФСИН в связи с созданием Федерального государственного унитарного 

предприятия «Кемеровское», подчиняющегося непосредственно ФСИН России. 

В январе 2014 года в аппарат Уполномоченного уже  поступала жалоба 

осужденного З. (вх. № З-39) на условия содержания в ФКУ ИК-4. По данному 

обращению был направлен запрос в Кузбасскую прокуратуру по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях с просьбой о проведении 

проверки.  

В ходе проверки установлено, что в отряде отсутствуют помещения для 

стирки личных вещей, для сушки верхней одежды и обуви, комнаты отдыха, что 

является нарушением требований ст.99 УИК РФ. 

Решением Таштагольского городского суда от 16.01.2014 удовлетворено 

исковое заявление кузбасского прокурора по надзору за соблюдением законов в 



 262 

исправительных учреждениях о понуждении администрации ФКУ ИК-4 к 

совершению действий по оборудованию общежитий для проживания 

осужденных коммунально-бытовыми помещениями. 

Нашла свое подтверждение и коллективная жалоба (вх. № К-249) от 

осужденных, содержащихся в ИК-22, на условия содержания, а именно: 

недостаточное количество умывальников, плохое освещение в отрядах, 

каменный пол, несвоевременное оказание медицинской помощи и т.п. По 

ходатайству Уполномоченного проверка жалобы была проведена прокуратурой 

Кемеровской области. 

В ходе проверки   установлено, что в исправительном учреждении нет 

комнат воспитательной работы в отрядах №№ 2 и 4. В жилых секциях отряда № 

2 отсутствует деревянное половое покрытие. На 107 осужденных в отряде № 2 

недостаточно санитарно-технического оборудования. Нарушаются права 

осужденных на просмотр телепередач, т.к. в некоторых отрядах отсутствуют 

телевизоры. Жалоба на несвоевременное оказание медицинской помощи и 

отсутствие медикаментов не нашла своего подтверждения.  

После прокурорской проверки Уполномоченный направил 

дополнительный запрос начальнику ГУФСИН России по Кемеровской области с 

просьбой проинформировать о принимаемых мерах по устранению выявленных 

нарушений. В полученном ответе Уполномоченный проинформирован о том, что 

ГУФСИН России по Кемеровской области утвержден план мероприятий по 

осуществлению особого контроля за служебной деятельностью ИК-22 в 2014 

году. С целью создания надлежащих условий для проживания осужденных 

выполнен ремонт жилых секций, ведутся работы по установке санитарно-

технического оборудования, выделены и ремонтируются помещения для 

воспитательной работы. 

В 2014 году Уполномоченному поступило также обращение 

подследственного К. (вх.№К-775). Заявитель указал, что является инвалидом 1 

группы, однако, медицинская помощь в связи с имеющимся заболеванием ему 

оказывается не в полном объеме. 

При проведении проверки выяснилось, что при поступлении в СИЗО-1 у 

К. отсутствовали документы, подтверждающие инвалидность. Только спустя 3 

месяца, когда К. смог представить сотрудникам медицинской части 

индивидуальную программу реабилитации, ему были оформлены документы для 

госпитализации в стационар. 

Уполномоченный считает, что в данном случае работники учреждения 

подошли формально к решению проблемы осужденного, так как достаточно 

было своевременно сделать соответствующие запросы. 

Уполномоченный по правам человека входит в состав Общественного 

совета при ГУФСИН России по Кемеровской области. 

Основной целью совета является привлечение общественности к участию 

в решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, защите 

прав и законных интересов сотрудников, работников и ветеранов УИС, а также 

осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

содержащихся в следственных изоляторах. 
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5 августа Уполномоченный принял участие в выездном заседании 

Общественного совета, которое состоялось в исправительном учреждении ИК-

29. 

Члены совета осмотрели производственные мощности ИК-29. Это цеха 

металлообработки, деревообработки, изготовления строительных материалов, 

пенополистирола, пенобетона, ремонт автотранспорта, обувное и швейное 

производство. 

В своих предыдущих докладах Уполномоченный неоднократно понимал 

вопрос о необходимости обеспечения осужденных теплой одеждой и обувью в 

условиях Сибири. Поэтому открытие обувного производства на базе ИК-29, 

позволяющего обеспечить теплой зимней обувью осужденных не только в 

учреждениях УИС на территории Кемеровской области, но и в других регионах 

России, Уполномоченный считает важным результатом совместной 

деятельности с ГУФСИН России по Кемеровской области. 

25 ноября в ФКУ ИК-5 (г. Кемерово) состоялось  очередное заседание 

совета и Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области по 

контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 

и содействия лицам, находящихся в местах принудительного содержания. Темой 

обсуждения стало оказание медицинской помощи осужденным.  

Перед заседанием совета представители общественности осмотрели 

межобластную больницу, которая находится на территории ИК-5. Они посетили  

отделения хирургической, терапевтической, психиатрической помощи, 

столовую и др. помещения, побеседовали с пациентами больницы. 

Начальник ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России А.Г.Колмогоров довел до 

собравшихся информацию об организации оказания медицинской помощи 

спецконтингенту, обозначил основные проблемы.  

Для оказания амбулаторно-поликлинической помощи подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным в составе ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России (при 

учреждениях УИС на территории Кемеровской области) развернуто 15 

самостоятельных медицинских частей, а также 5 медицинских частей и 6 

здравпунктов, являющихся структурными подразделениями больниц. Для 

оказания стационарной помощи в медицинских частях организованы дневные 

стационары со сроком лечения до 14 дней. Общий коечный фонд медицинских 

частей составляет 765 коек. 

Специализированная стационарная медицинская помощь осуществляется 

в 2 больницах и 4 лечебных исправительных учреждениях, общий фонд которых 

составляет – 875 коек. Функционируют специализированные 

противотуберкулёзные ЛИУ. 

Медицинские части и больницы оснащены медицинским оборудованием, 

позволяющим оказывать медицинскую помощь спецконтингенту в рамках 

программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи в соответствии с лицензированными видами 

деятельности.  
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Диагностическая база медицинских подразделений УИС области 

ориентирована, в первую очередь, на выявление и диагностику социально 

значимой патологии (туберкулёз, сифилис, вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция). 

В 2014 году проведено обновление материально-технической базы ФКУЗ 

МСЧ-42. В апреле 2014г. введена в эксплуатацию новая иммунологическая 

лаборатория при ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области.  

В рамках межведомственного взаимодействия  ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН 

России с Кемеровским областным центром по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями по вопросам профилактики и 

лечения больных ВИЧ-инфекцией постоянно проводятся конференции и 

круглые столы по актуальным вопросам диагностики и лечения ВИЧ и СПИДа.  

В настоящее время медицинская служба располагает широкими 

возможностями профилактики социально значимых заболеваний среди 

спецконтингента и имеет возможность реализовывать государственные 

социальные гарантии в отношении лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы. 

Вместе с тем, в ходе заседания были определены и основные проблемы при 

осуществлении медицинской деятельности. Это и вопрос о кадровом 

обеспечении квалифицированными врачами,  недостаточное финансирование 

для обновления материально-технической базы медицинских учреждений.  

Члены Общественного совета обсудили также проблему освобождения 

осужденных от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 54 от 06.02.2004  «О 

медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». 

В соответствии с ч.6 ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса 

осужденный, заболевший тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию 

наказания, вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от 

дальнейшего отбывания наказания в соответствии со статьей 81 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Ходатайство об освобождении от дальнейшего 

отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью осужденный подает через 

администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание. 

Одновременно с указанным ходатайством в суд направляются заключение 

медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы и 

личное дело осужденного. 

В рамках данных процедур отмечается тенденция роста числа 

освидетельствованных лиц, увеличения количества осужденных, 

представленных в суд к освобождению от отбывания наказания в связи с 

болезнью. Вместе с тем увеличивается и количество судебных решений, по 

которым в освобождении по данным основаниям отказано. 

По данным ГУФСИН России по Кемеровской области в 2014 году 

медицинскими комиссиями больниц ФКУЗ МЧС-42 ФСИН России 

освидетельствовано 220 человек, 128 из которых представлены в суд к 

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью и в отношении 60 

человек принято положительное решение. При этом 40 осужденным в 



 265 

освобождении судом отказано, из них 15 человек умерли вскоре после вынесения 

судебного решения. 

 Кроме того, за указанный период из числа рассмотренных 

медицинскими комиссиями 44 осужденных не дожили до суда, из них на 24 

человека документы в суд подать не успели, 15 отказано судом, 5 осужденных 

не дожили до вступления приговора в законную силу.  

Данные цифры, по мнению Уполномоченного, требуют проведения 

мониторинга ситуации в системе ФСИН России в целом для всестороннего 

анализа причин высокой смертности лиц, уже прошедших освидетельствование 

в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 

54. 

Каждый человек имеет право на достойный уход из жизни. 

Несвоевременное освобождение больных осужденных лишает их права на 

смерть в достойных условиях. 

По мнению Уполномоченного решением этих вопросов могло бы стать 

законодательное закрепление прохождения дел таких осуждённых в 

упрощённом и ускоренном порядке, а также создание государственных 

реабилитационных центров, хосписов, в которых медицинская помощь и 

патронаж могли бы оказываться гражданам, независимо от их гражданства и 

наличия документов, удостоверяющих личность. 

Также Н.А. Волков считает целесообразным обратиться к Председателю 

Верховного Суда Российской Федерации с просьбой об обобщении судебной 

практики по рассмотрению дел об освобождении осужденных от отбывания 

наказания в связи с болезнью. 

Существует в регионе и проблема сохранения преемственности в лечении 

больных туберкулезом, освобождающихся из мест лишения свободы, между 

учреждениями УИС и территориальными органами здравоохранения.  

В соответствии с частью 4 статьи 18 УИК РФ к осужденным, больным 

открытой формой туберкулеза, учреждением, исполняющим наказание, по 

решению медицинской комиссии применяется обязательное лечение. Однако 

освобождение таких осужденных из мест лишения свободы производится в 

зависимости не от прохождения полного курса лечения, а от отбытого срока 

наказания. В то же время положения глав 21 и 22 УИК РФ не содержат 

конкретных норм по контролю за осужденными, освобождаемыми из мест 

лишения свободы. Это приводит к тому, что многие больные туберкулезом не 

проходят полного курса лечения и соответственно представляют опасность для 

окружающих.  

Уполномоченный считает, что необходимо принятие нормативных 

правовых актов, четко регулирующих межведомственное взаимодействие 

территориальных органов здравоохранения и учреждений УИС в вопросах 

непрерывного лечения общественно опасных болезней, а также обязанность 

освобождающихся лиц по дальнейшему прохождению обязательного лечения и 

меры возможного воздействия на них при уклонении от лечения.  
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Безопасность законопослушных граждан и их прав должны быть 

обеспечены не только изоляцией преступников от общества, но и возвращением 

в общество здоровых людей.  

Серьезную озабоченность вызывает также проблема, связанная с 

нарушением прав осужденных на помилование. 

Данная проблема поднималась Уполномоченным еще в 2008 году, когда 

по обращению кузбасского омбудсмана аппаратом Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации был проведен мониторинг эффективности 

работы комиссий по вопросам помилования на территории субъектов РФ, 

нашедший отражение в аналитических обзорах «Мониторинг соблюдения прав 

человека в деятельности правоохранительных органов и пенитенциарных 

учреждений». 

Результаты мониторинга выявили тенденцию резкого сокращения 

количества ходатайств о помиловании, поступающих от осужденных.  

На примере Кемеровской области можно показать, что за период с 2005г. 

по настоящее время Президентом Российской Федерации помилован всего 1 

осужденный из кузбасских учреждений УИС. 

При этом за указанный период комиссией по вопросам помилования на 

территории Кемеровской области проведено более 100 заседаний, на которых 

рассмотрено более 3000 ходатайств о помиловании. 

Только в 2014 году проведено 12 заседаний комиссии по вопросам 

помилования, из них 8 выездных. В течение года в комиссию поступило 306 

обращений с ходатайствами о помиловании, в том числе 292 непосредственно от 

осужденных и 14 от родственников и других лиц. Всего рассмотрено 291 

ходатайство, в том числе 86 с участием осужденных. Членами комиссии было 

рекомендовано помиловать 18 человек. Из них рекомендовано 6 человек 

помиловать полностью, 12 осужденным сократить срок отбывания наказания. 

Материалы по ходатайствам своевременно рассмотрены и направлены на 

рассмотрение Президенту России. 

Однако ни к одному осужденному акт о помиловании не был применен. 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что мнение региональных 

комиссий о применении акта о помиловании практически не учитывается при 

рассмотрении ходатайств осужденных. 

Не вызывает сомнений то, что решение о применении помилования или 

отказе в нем является исключительной прерогативой Президента РФ. Вместе с 

тем, возможность просить о помиловании или смягчении наказания – 

конституционное право каждого человека, гарантированное Конституцией РФ. 

В этой связи можно сделать вывод о том, что деятельность региональных 

комиссий по вопросам помилования, как этап, предусмотренный 

законодательством при применении акта о помиловании, фактически не играет 

никакой роли, что позволяет говорить о работе комиссий вхолостую, и оказывает 

негативное влияние на членов комиссий по помилованию в субъектах РФ, 

выполняющих свою общественную миссию с чувством высокой гражданской 

ответственности. 
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Негативное влияние такая работа оказывает и на осужденных, подрывая их 

веру в действенность и эффективность института помилования. 

Обращаясь по данному вопросу к Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации Э.А.Памфиловой, Н.А.Волков предложил провести 

мониторинг эффективности работы комиссий по вопросам помилования на 

территории субъектов РФ в целях содействия развитию института помилования, 

механизм действия которого требует постоянного совершенствования, и более 

полной реализации конституционного права человека на помилование. 

Данная проблема также обсуждалась в декабре 2014 года на встрече 

Президента РФ с региональными Уполномоченными по правам человека. 

 

*  *  * 

Ежегодно из мест лишения свободы в Кузбассе освобождается несколько 

тысяч осужденных: по истечении срока наказания, условно-досрочно, по 

болезни, амнистии или помилованию. 

Значение оказания помощи освобожденным из мест лишения свободы и 

осуществление контроля за ними подчеркивается в международных актах, 

особенно в Европейских тюремных правилах, разработанных Советом Европы и 

Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными от 30 августа 

1955, принятых Советом Организации Объединенных Наций. 

Одной из форм социальной и трудовой реабилитации лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы, является постпенитенциарное влияние, к которому 

следует относить систему мер социального, трудового и административного 

контроля и надзора за освобожденными, оказание им помощи в получении места 

жительства и трудоустройства, налаживании социальных и семейных связей, 

воспитания у них честности и правомерного поведения, организация контроля за 

их поведением, а в необходимых случаях – применение к ним административно-

правовых и социальных мер принуждения с целью недопущения ими 

совершения повторных преступлений. 

Решение вопросов социальной адаптации бывших осужденных возможно 

только при условии организации тесного сотрудничества уголовно-

исполнительных учреждений с органами внутренних дел, органами местного 

самоуправления, предприятиями, территориальными органами занятости. 

В Кемеровской области социальная реабилитация и адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, осуществляется в соответствии с 

целевыми программами «Комплексная программа профилактики 

правонарушений в Кемеровской области» и «Обеспечение безопасности 

населения Кузбасса» на 2014 - 2017 годы». В соответствии с этими программами 

освобождённым оказываются различные виды социально-правовой, социально-

бытовой и иной помощи - содействие в трудоустройстве и восстановлении 

документов, установлении инвалидности и назначении пенсии, предоставлении 

временного приюта.  

Решением вопросов жизнеустройства граждан пожилого возраста и 

инвалидов, освободившихся из мест лишения свободы и утративших 

родственные связи, в области занимается государственное учреждение 
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социального обслуживания «Благовещенский специальный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области. 

В области также действуют Центр социальной адаптации населения в 

г.Кемерово, Дом временного и ночного пребывания в г. Белово, Дом временного 

и ночного пребывания в г. Новокузнецке. Открыты отделения социальной 

адаптации при центрах социального обслуживания в Мариинском 

муниципальном районе, Прокопьевском, Ленинск-Кузнецком и Киселевском 

городских округах. 

В 2014 году из исправительных учреждений освобождено 5785 человек, из 

них 5370 остались проживать в Кузбассе.  

В 2014 году продолжили свою работу наблюдательные советы (комиссии), 

созданные для осуществления функций по социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, в муниципальных образованиях. В 

истекшем году в наблюдательные советы обратилось 2786 человек.  

Основные вопросы, с которыми обращаются освободившиеся, это 

- получение медицинской помощи – 754 чел.(27%); 

- трудоустройство – 360 чел.(13%); 

- оказание материальной, социальной и иной помощи – 540 чел.(19,4%); 

- жилищные вопросы – 156 чел.(5,6%); 

- оформление и восстановление документов – 145 чел.(5,2%); 

- профессиональное обучение – 68 чел.(2,4%); 

- оказание юридической и психологической помощи – 1279 чел.(46%). 

Из общего числа освободившихся из мест лишения свободы лиц 

нуждались в трудовом и бытовом устройстве 971 человек, или 15 % . 

В центры занятости населения обратились 1356 человек, каждый 

четвертый, из них признаны безработными – 766 человек. Трудоустроено 329 

человек, в том числе 280  на постоянное место работы, 416 человек получили 

профориентационные услуги. 

Приведенная статистика позволяет сделать вывод о том, что имеющиеся 

центры социальной адаптации в силу их малочисленности не способны охватить 

своим воздействием всех лиц, освобождающихся из мест лишения свободы и 

нуждающихся в социальной помощи. 
 

II. СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

Мониторинг действующего регионального и федерального 

законодательства о правах и свободах человека и гражданина осуществляется  

Уполномоченным в первую очередь в ходе совместной работы с Советом 

народных депутатов Кемеровской области. Уполномоченный принимает участие 

в депутатских слушаниях и сессиях областного совета, его рабочих группах, по 

запросам законодательного органа готовит заключения на проекты федеральных 

и региональных законов, организует совместные мероприятия по отдельным 
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проблемам, в ходе которых формулируются, в том числе, и предложения по 

совершенствованию законодательства. 

Так, 29 января Уполномоченный принял участие в 7 сессии Совета 

народных депутатов Кемеровской области. Работа сессии началась с 

рассмотрения вопроса «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

населения на объектах жизнеобеспечения». Этот вопрос по поручению 

Губернатора А.Г.Тулеева и председателя Совета народных депутатов 

Кемеровской области Е.В.Косяненко был рассмотрен на внеочередных сессиях 

Советов народных депутатов во всех городах и районах области с 14 по 24 

января. На сессиях были заслушаны отчеты руководителей правоохранительных 

органов, антитеррористических комиссий, заместители глав муниципальных 

образований. 

Всего на этой сессии кузбасского парламента депутатами было 

рассмотрено 29 вопросов. Среди них, стоит отдельно отметить Закон 

Кемеровской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Кемеровской 

области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма», которым определен перечень документов, запрашиваемых 

органами местного самоуправления с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия в органах, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги. 

Аналогичные изменения внесены в Закон «О порядке признания органами 

местного самоуправления граждан малоимущими». 

26 февраля на 8-ой сессии Совета народных депутатов Н.А.Волков 

выступил с ежегодным докладом о соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина на территории Кемеровской области в 2013 году. 

Уполномоченный выразил признательность всем, кто в течение 

прошедшего года оказывал содействие в деле восстановления нарушенных прав 

граждан. Он отметил, что во многом эффективность его работы и усиление 

гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина 

возможно только в результате тесного взаимодействия с депутатским корпусом, 

органами государственной власти, местного самоуправления и 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющими деятельность на территории Кемеровской области. 

27 марта кузбасский омбудсман принял участие в 9-ой сессии областного 

совета. 

Среди принятых на сессии законов, связанных с защитой прав человека, 

следует отметить Закон Кемеровской области № 25-ОЗ  «О внесении изменений 

в Закон Кемеровской области «О дополнительной мере социальной поддержки 

семей, имеющих детей». В условия предоставления областного материнского 

капитала были внесены изменения, которыми были сужены источники его 

получения. 

По данной проблеме Уполномоченным по правам человека еще в 2013 году 

проводился мониторинг ситуации в сфере использования средств материнского 

капитала. Его результаты были обсуждены на круглом столе, в котором приняли 
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участие представители всех органов и учреждений, имеющих отношение к 

предоставлению средств материнского (семейного) капитала. Материалы 

круглого стола были обобщены в  специальном докладе, посвященном данной 

проблеме, в котором Уполномоченный сделал вывод о необходимости 

дополнительного законодательного урегулирования порядка предоставления 

средств материнского (семейного) капитала, создания механизмов 

дополнительного контроля за соблюдением жилищных прав граждан и 

предотвращением нецелевого использования бюджетных средств. 

Принятый закон ограничил перечень организаций, в которых граждане 

имеют право оформлять займы для приобретения жилья, в целях устранения 

возможности мошенничества, связанного с обналичиванием средств 

материнского (семейного) капитала. 

Однако, реализация данного закона на практике показала, что в ряде 

случаев он ведет к ущемлению прав добросовестных получателей областного 

материнского (семейного) капитала, которые оформили займы до вступления в 

силу Закона Кемеровской области №25-ОЗ. Об этом, свидетельствовали и 

обращения, поступавшие Уполномоченному в 2014 году, в которых граждане 

жаловались на отказ в предоставлении средств областного материнского 

(семейного) капитала в связи с тем, что договоры займа были заключены с 

кредитными организациями, не состоящими в согласованном с администрацией 

области перечне. 

В целях защиты прав этой категории граждан, Законом Кемеровской 

области от 25.09.2014 №83-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 

Кемеровской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, 

имеющих детей»,  принятым 24 сентября на 15-й сессии Совета народных 

депутатов Кемеровской области, был установлен переходный период по 

использованию средств материнского капитала для реализации изменений, 

внесенных Законом 25-ОЗ. Таким образом, претендовать на получение средств 

областного материнского (семейного) капитала теперь могли те граждане, 

которые обратились с заявлением о предоставлении средств (части средств) 

областного материнского (семейного) капитала до 1 января 2015 года и являются 

(являлись) стороной в сделке, связанной с приобретением жилого помещения, 

заключенной до дня вступления в силу настоящего Закона, и (или) заемщиком в 

договоре займа, заключенном для приобретения жилого помещения до дня 

вступления в силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской 

области, устанавливающего требования к организации, предоставившей по 

договору займа денежные средства на приобретение (строительство, 

реконструкцию) жилого помещения.  

23 апреля Н.А. Волков принял участие в 10-ой сессии Совета народных 

депутатов Кемеровской области. 

В ходе работы 10-ой сессии Совета народных депутатов был принят ряд 

социально значимых для региона законов, обеспечивающих защиту прав 

жителей Кузбасса. 

Так, во втором чтении был принят Закон Кемеровской области №31-ОЗ «О 

социальных выплатах гражданам, лишившимся жилого помещения в результате 
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землетрясения», который устанавливает основания для обеспечения жильем 

граждан, лишившихся жилых помещений в результате землетрясения, 

произошедшего 19 июня 2013 года на территории Кемеровской области. 

Закон Кемеровской области от 14.01.1999 №8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской 

области» был дополнен статьей о введении еще одной категории граждан, 

имеющих право на получение этого вида пенсии. К ней отнесены лица из членов 

семей граждан, посмертно удостоенных почетного звания «Почетный гражданин 

Кемеровской области». 

Приятие на 10-ой сессии Закона Кемеровской области №34-ОЗ «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в 

сфере предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан» позволило предоставлять меры социальной поддержки, 

предусмотренные Законом Кемеровской области от 07.02.2013 №9-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки отдельной категории приемных матерей» не только 

отдельным категориям приемных матерей, но и любому из приемных родителей. 

В октябре 2014 года в Комитет по вопросам органов правоохранительной 

деятельности и органов военного управления Совета народных депутатов 

Кемеровской области Уполномоченным было направлено предложение о 

внесении изменений в Закон Кемеровской области от 16.06.2006 №89-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Кемеровской области». Данное 

предложение было вызвано тем, что статья 48 данного Закона устанавливает 

административную ответственность за «вмешательство в деятельность 

Уполномоченного с целью повлиять на его решение, неисполнение 

должностными лицами обязанностей, установленных настоящим Законом, а 

равно воспрепятствование деятельности уполномоченного» в виде 

предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей, а правом составления протоколов по 

данной статье наделяет сотрудников полиции (п.3 ст.64). 

С внесением Федеральным Законом  от 21.07.2014 №247 дополнений в 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, должностные лица органов 

внутренних дел (полиции) утратили право составлять протоколы об 

административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, при отсутствии соглашения между федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации о передаче осуществления части полномочий. 

В настоящее время такое соглашение в Кемеровской области отсутствует, 

когда оно будет подписано и будет ли подписано вообще, неизвестно. В 

результате, такой государственный институт Кемеровской области  как 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области оказался без 

гарантий государственной защиты. 

В связи с изложенным по данному вопросу Уполномоченным была 

изучена нормативная правовая база в сфере административного 
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законодательства субъектов РФ. Проведенный мониторинг показал, что 

большинство субъектов РФ наделяет правом составления протоколов об 

административных правонарушениях по фактам воспрепятствования 

деятельности региональных омбудсманов (уполномоченного по правам 

человека, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по правам 

предпринимателей)  самих уполномоченных или должностных лиц аппарата 

Уполномоченного. 

В своем письме Уполномоченный сделал вывод о том, что данный вариант 

является наиболее приемлемым для правового регулирования деятельности 

института омбудсмана. Кроме того, и многие исследователи говорят о том, что 

процедура привлечения к административной ответственности должностных лиц 

за вышеуказанные правонарушения  чрезвычайно малоэффективна, так как на 

практике представляется весьма затруднительным реализовать положение, при 

котором виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, 

устанавливаются протоколом, который вправе составлять должностные лица 

органов внутренних дел (полиции). 

 10 декабря на 19-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 

области в Закон «Об административных правонарушениях в Кемеровской 

области» были внесены изменения, предложенные Уполномоченным. 

 

*  *  * 

Важным направлением совместной работы по совершенствованию 

законодательства о правах человека и гражданина является непосредственное участие 

Уполномоченного в работе комитетов Совета народных депутатов Кемеровской области. 

Так, во время выездного приема граждан от лица жителей д.Колбинушка 

Новокузнецкого муниципального района к Уполномоченному обратился гр. К. 

(вх. №К-313), просивший разобраться в ситуации и помочь ввернуть статус 

населенного пункта их деревне. Заявитель пояснил, что деревня Колбинушка 

отсутствует в реестре населенных пунктов, в связи с чем регистрация земельных 

участков и жилых домов на территории деревни не представляется возможной, 

так как категория данных земель не относится к землям населенных пунктов. 

Сложившаяся ситуация, по утверждению заявителей, ведет к нарушению их 

имущественных прав. 

С целью выяснения ситуации Н.А.Волков обратился в Комитет по 

вопросам государственного устройства и местного самоуправления 

(председатель А.В.Синицын) Совета народных депутатов Кемеровской области 

с предложением о создании рабочей группы по рассмотрению данного вопроса. 

11 сентября  в областном совете состоялось заседание рабочей группы¸ в 

котором также приняли участие председатели советов народных депутатов 

Новокузнецкого муниципального района О.Г.Шестопалова, г.Калтан 

В.С.Дубовик, г.Осинники А.С.Быков, представители департамента внутренней 

политики Губернатора Кемеровской области, правового управления 

Администрации Кемеровской области, Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Кемеровской области, Управления 
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Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кемеровской области, администраций районов и пр. 

Как было установлено в ходе заседания рабочей группы, д.Колбинушка, 

входившая в состав Новокузнецкого муниципального района с 1963 года, 

решением исполкома Кемеровского областного Совета народных депутатов от 

17.05.1978 №238 «О некоторых изменениях в административно-

территориальном делении Кемеровской области» была исключена как 

населенный пункт из учетных данных в связи с выездом всего населения. 

Учитывая то обстоятельство, что д. Колбинушка не была «утеряна» из 

реестра населенных пунктов, а была официально исключена из учетных данных, 

по итогам заседания рабочей группы сделано заключение о том, что существует 

возможность только одна законная возможность -  создание новой 

административно-территориальной единицы на этом месте. В связи с тем, что 

данный вопрос относится к предмету ведения Новокузнецкого муниципального 

района, решение может быть принято депутатами районного совета с учетом его 

финансово-экономических возможностей. 

2 октября 2014 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в  работе круглого стола на тему 

«Обеспечение доступа к информации о деятельности мировых судей в 

Кемеровской области: состояние и перспективы». Мероприятие было 

организовано комитетом по вопросам органов правоохранительной 

деятельности и органов военного управления Совета народных депутатов 

Кемеровской области (председатель А.Н.Смолин) по инициативе Главного 

федерального инспектора по Кемеровской области И.В.Колесникова. 

Предметом обсуждения стало выполнение в Кемеровской области 

требований Федерального закона от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», главной 

задачей которого является обеспечение доступа граждан и организаций к 

информации о деятельности судей, в том числе посредством Интернета. 

Выступающие отметили, что большой проблемой в деятельности мировых 

судей, является их обязанность обеспечения ежедневного обновления 

информации, размещаемой на сайте суда, в том числе о времени и о результатах 

рассмотрения дел, отметили трудности с обеспечением штатов судов 

квалифицированными специалистами, способными это делать. В настоящее 

время у мировых судей недостаточно помощников, хотя нагрузка на них очень 

большая. На 147 участках ежегодно рассматривается порядка 15 тыс. уголовных 

дел, около 214 тыс. гражданских дел и 150 тыс. административных материалов. 

В связи с этим, по поручению губернатора уже в 2015 году в служебное 

расписание будут дополнительно введены 20 должностей помощников мировых 

судей.  

25 ноября в Совете народных депутатов Кемеровской области состоялось 

заседание круглого стола на тему: «Актуальные проблемы защиты  прав 

пациентов в сфере оказания медицинской и социальной помощи лицам с 

психическими расстройствами».  Организаторами круглого стола выступили 
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Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области и комитет по 

вопросам здравоохранения и социальной защиты населения областного Совета. 

К участию в мероприятии были приглашены представители департаментов 

социальной защиты населения, охраны здоровья населения, труда и занятости 

населения Кемеровской области, областной прокуратуры, ГУ МВД России по 

Кемеровской области, Главного бюро МСЭ, Управления Росздравнадзора, 

руководители медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую 

помощь, и учреждений социального обслуживания для лиц, страдающих 

психическими расстройствами, представители Общественной палаты 

Кемеровской области и Региональной общественной организации «Кемеровское 

областное общество психиатров». 

Н.А.Волков рассказал участникам круглого стола об обращениях граждан 

по обозначенной теме, а также о результатах мониторинга ситуации в сфере 

оказания психиатрической помощи и организации деятельности учреждений, 

оказывающих психиатрическую помощь, по защите прав и законных интересов 

граждан. 

Председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной 

защиты населения И.Н.Синицына в своем выступлении охарактеризовала 

ситуацию в сфере законодательства по обеспечению гарантий прав лиц, 

страдающих психическими расстройствами. 

Участники круглого стола обсудили проблемы в работе учреждений 

здравоохранения и социального обслуживания по реализации гарантий 

государственной защиты этой категории граждан, отметив, что значительная их 

часть вызвана недостаточностью правового регулирования, а по ряду вопросов 

требует более плотного межведомственного взаимодействия. 

В ходе дискуссии были также затронуты вопросы обеспечения рабочими 

местами инвалидов вследствие психического заболевания, взаимодействия 

органов внутренних дел на территориях муниципальных образований с 

психиатрическими службами, осуществляющими недобровольное помещение в 

психиатрический стационар лиц, представляющих непосредственную опасность 

для себя и других, тенденции в установлении инвалидности по психическому 

заболеванию, ликвидации очередности в психоневрологические интернаты и др. 

Участниками круглого стола был высказан ряд предложений по усилению 

эффективности работы в сфере оказания медицинской и социальной помощи 

лицам, страдающим психическими расстройствами. Рекомендации органам 

исполнительной власти и местного самоуправления, а также предложения 

законодательного характера сформулированы Уполномоченным в специальном 

докладе «Актуальные проблемы защиты  прав пациентов в сфере оказания 

медицинской и социальной помощи лицам с психическими расстройствами».   

 

*  *  * 

В своих выступлениях и докладах Уполномоченный не раз отмечал, что 

одной из наиболее острых социальных проблем, носящих длительный характер, 

остается проблема обеспечения жильем граждан-участников подпрограммы 



 275 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством».  

Достаточно остро стоит в Кузбассе проблема обеспечения жильем граждан 

РФ, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей. 

По информации департамента строительства Кемеровской области в 

общем списке очередности граждан указанной категории в Кемеровской области 

состоит 94 семьи.  

Объем средств федерального бюджета, выделяемых области на 

социальные выплаты гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, дает возможность улучшить жилищные 

условия единицам семей в год. Так, на 2012 год был выделен только один 

государственный жилищный сертификат. 

Обращаясь по этому вопросу к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведеву, Уполномоченный отметил, что такими темпами 

обеспечить жильем всех нуждающихся людей будет невозможно еще долгие 

годы, и просил рассмотреть возможность увеличения ассигнований на 

реализацию подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы» с учетом инфляции, удорожания стоимости жилья на рынке 

недвижимости при очередном обсуждении и утверждении бюджета Российской 

Федерации. Информация также направлялась и депутатам Государственной 

Думы РФ от Кемеровской области. 

 На сегодняшний день говорить о положительных сдвигах в решении 

данной проблемы не приходится. По информации департамента строительства 

Кемеровской области в общем списке очередности по категории «Граждане, 

выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» на 

сегодняшний день стоит 92 семьи. В 2014 году из средств федерального 

бюджета, выделяемых области на социальные выплаты гражданам этой 

категории было выделено 2 государственных жилищных сертификата. Дата 

постановки на учет некоторых семей  - 1997 год. 

В списке очередников категории «Граждане, признанные в установленном 

порядке вынужденными переселенцами» на конец 2014 года стоит 219 семей, 

подавляющее большинство поставлено на учет в 2001 году. В 2014 году 

гражданами этой категории было получено 6 государственных жилищных 

сертификатов. 

Наиболее благополучна ситуация в отношении граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненные к ним лица. 

В списке очередников этой категории стоит 11 семей, самая поздняя дата 

постановки на учет 2012 год, количество выданных государственных жилищных 

сертификатов в 2014 году – 5. 

В связи с этим, Уполномоченный поддерживает обсуждаемое в настоящее 

время в Правительстве РФ предложение, высказанное в том числе и 
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региональными Уполномоченными, о создании всероссийской базы лиц, 

имеющих право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального 

бюджета, и считает, что его принятие позволит более эффективно и справедливо 

распределять бюджетные средства, выровнять ситуацию, при которой в одном 

регионе получают квартиры те, кто встал в очередь в 2010 году, а в другом – ждут 

квартир с 1990-х годов. 

Информация о ситуации в сфере обеспечения жильем граждан-участников 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

направлена Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

 

*  *  * 

Системный анализ действующего регионального и федерального 

законодательства о правах и свободах человека и гражданина ведется   

Уполномоченным и в ходе рассмотрения поступающих ему жалоб. 

Так, например, в июне 2014 года во время выездного приема граждан к 

Уполномоченному обратились жители поселка Усть-Кабырза  Таштагольского 

муниципального района Кемеровской области и представители общественной 

организации шорского народа «Таглык-Шор». 

Заявители пояснили, что их поселение расположено в труднодоступном 

месте на территории Шорского национального парка, земли которого отнесены 

к особо охраняемым природным территориям федерального значения и 

находятся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

Распоряжением Правительства РФ от 8.05.2009 №631-Р заготовка деловой 

древесины для собственных нужд относится к одному из видов традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. Однако реализовать это право жители поселка Усть-Кабырза  не 

могут. 

В связи с этим, 1 июля состоялась рабочая встреча Уполномоченного с 

заместителем Губернатора Кемеровской области по природным ресурсам и 

экологии Н.Ю.Вашлаевой. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации 

гарантий прав коренных малочисленных народов, предусмотренных 

Федеральным законом от 30.04.1999 №82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов РФ», проблемы ведения традиционной хозяйственной 

деятельности на территориях исконной среды обитания, пути их решения. 

Проверка поступившего обращения проводилась Уполномоченным по 

правам человека в Кемеровской области совместно с представителями 

администрации Кемеровской области (департамент по охране объектов 

животного мира), администрации Таштагольского района, Управления 

Росприроднадзора и Новокузнецкой межрайонной природоохранной 

прокуратурой. 

По ее результатам было установлено следующее. 

Исходя из ч.5 ст.30 Лесного Кодекса РФ следует, что порядок и нормативы 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд устанавливается 
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законами субъектов РФ, а порядок и нормативы заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения – федеральным органом 

исполнительной власти, в ведении которого находятся особо охраняемые 

природные территории (в данном случае - Минприроды России). 

На территории Кемеровской области заготовка гражданами древесины (в 

том числе деловой древесины) для собственных нужд осуществляется на 

основании Закона Кемеровской области от 30.06.2007 №87-ОЗ «О порядке и 

нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд».   

Однако, учитывая то, что поселок Усть-Кабырза расположен в крайне 

труднодоступном месте, фактически единственной дорогой общего пользования 

является река, на которой передвижение на моторных лодках запрещено, а 

передвижение на обычных лодках крайне затруднено из-за сильного и быстрого 

течения, доставка такой древесины в поселок становится невозможной, либо 

чрезвычайно затратной. 

Единственным выходом для жителей поселка может стать возможность 

заготовки древесины для собственных нужд непосредственно в границах 

территории Шорского национального парка, местом исконной заготовки 

древесины шорского населения.  

Для этого необходимо принятие Министерством природных ресурсов и 

экологии РФ нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и 

нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд на землях 

особо охраняемых природных территориях федерального значения. Эта 

обязанность на министерство возложена частью 5 статьи 30 Лесного Кодекса РФ. 

Неисполнение министерством данной обязанности ведет к нарушению 

права шорского и других малочисленных народов безвозмездно пользоваться в 

местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности землями 

различных категорий, необходимыми для сохранения их исконной среды 

обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

Именно на это обстоятельство указывал Уполномоченный в письме, 

направленном в Министерство природных ресурсов и экологии в начале декабря 

2014 года, в котором говорится о необходимости принятия нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок и нормативы заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд на землях особо охраняемых природных 

территорий. До настоящего времени ответ из министерства не получен. 

Информация о данной ситуации доведена также до сведения 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

 

*  *  * 

Предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в части создания эффективных механизмов организации труда лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы, были изложены Уполномоченным на 

парламентских слушаниях Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

«Вопросы организации труда лиц, содержащихся в местах лишения свободы», 

состоявшихся 29 апреля. 
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Слушания были организованы Комитетом Совета Федерации по 

конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию 

гражданского общества и проходили под председательством Л.Н.Боковой - 

заместителя председателя Комитета. С докладами перед участниками слушаний 

выступили Э.А.Памфилова - Уполномоченный по правам человека в РФ, 

А.А.Смирнов - первый заместитель Министра юстиции РФ, М.А.Федотов - 

председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека, О.А.Коршунов - заместитель директора Федеральной службы 

исполнения наказаний, И.И.Шкловец - заместитель руководителя Федеральной 

службы по труду и занятости и др. В слушаниях также приняли участие 

Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, члены Общественной 

палаты РФ и субъектов РФ, общественных наблюдательных комиссий, 

представители правозащитных организаций. 

Собравшиеся обсудили возможные пути создания дополнительных 

рабочих мест в учреждениях исполнения наказания, нормирования рабочего 

времени осужденных, повышения их заинтересованности в трудоустройстве, 

отметили необходимость принятия федеральных и региональных программ 

трудовой занятости осужденных и пр. 

Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области в Комитет 

по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, 

развитию гражданского общества направлен материал с обоснованием 

следующих предложений. 

1. Окончание реализации федеральной целевой программы 

«Реформирование промышленного сектора уголовно-исполнительной системы и 

содействие трудовой занятости осужденных на период 2002-2006 годы» 

негативно сказалось на производственной деятельности УИС и привело к 

сокращению количества трудоустроенных осужденных. 

Ограничения, установленные пунктом 13 Указа Президента Российской 

Федерации от 13.10.2004 года №1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний», запрещающие субъектам Российской Федерации 

финансировать расходы предприятий и учреждений, специально созданных для 

обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы,  и положения ст. 

79 Бюджетного кодекса РФ, не допускающие какой-либо возможности 

осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета субъекта РФ в 

объекты, не относящиеся к государственной собственности субъекта Российской 

Федерации, привели к тому, что Администрация Кемеровской области утратила 

возможность оказывать содействие в реализации на условиях софинансирования 

долгосрочной целевой программы «Трудовая занятость осужденных и 

содействие реформированию промышленного сектора УИС Кемеровской 

области». 

В связи с изложенным, Н.АВолков подчеркнул необходимость 

возобновления работы по разработке и принятию целевых программ, 

направленных на поддержку промышленного сектора УИС, как на 

региональном, так и на федеральном уровне. 
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2. На сегодняшний день основной причиной низкой 

конкурентоспособности производственного сектора УИС по сравнению с 

другими производственными предприятиями является фактор относительно 

низкой оперативности при выполнении заказов. Он обусловлен требованиями 

Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Для успешной работы в конкурентной  среде производственному сектору 

УИС необходимо закупать сырьё и материалы с определёнными качественными 

и техническими характеристиками по оптимальной цене и в сжатые сроки, 

причем, как показывает практика, лучше у крупнооптовых продавцов либо 

непосредственно у производителей. Это не всегда возможно, так как  

крупнооптовые продавцы зачастую не заинтересованы участвовать в 

конкурсных процедурах, так как имеют возможность поставлять свою 

продукцию крупным производственным предприятиям без конкурсных 

процедур, а нести затраты на содержание дополнительного кадрового аппарата 

для участия в конкурсных процедурах по 44-ФЗ для государственных и 

муниципальных учреждений считают не целесообразным, так как эти закупки 

относительно малы в общем объёме продаж. 

Кроме того, если учесть, что зачастую учреждениям УИС в течение года 

требуется выполнять незапланированные новые заказы, то дополнительно 

приходится вносить изменения в план-график, на что как минимум требуется 17 

дней. В результате заказчик, изначально заинтересованный  изготовить 

продукцию в исправительном учреждении, невзирая на все положительные 

стороны сотрудничества из-за временного аспекта обращается в другие 

производственные предприятия. 

Это приводит к тому, что в конкурсных процедурах согласно 44-ФЗ 

участвуют поставщики не с самой низкой ценой, что в свою очередь влечёт за 

собой увеличение стоимости производства товара, выполнения работы, оказания 

услуги. А если закупка производится у единственного поставщика, 

исправительное учреждение несет дополнительные финансовые затраты  на 

проведение независимой экспертизы, что делает производимые товары, 

выполненные работы, и оказанные услуги еще более не конкурентоспособными 

на рынке ни по цене, ни по времени исполнения. 

В связи с изложенным, Н.А.Волков выразил мнение о том, что исключение 

из сферы действия Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» внебюджетной деятельности учреждений УИС в 

сферах производства товара, выполнения работы, оказания услуги сторонним 

заказчикам несомненно станет одним из эффективных механизмов улучшения 

организации труда лиц, содержащихся в местах лишения свободы.  

3. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 №1292 утвержден 

Перечень товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 

учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка 

которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 



 280 

Номенклатура, утвержденная данным Постановлением, значительно 

меньше фактически выпускаемой продукции (работ, услуг), что делает  

невозможным по многим наименованиям осуществлять поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы только для нужд уголовно-исполнительной системы.  

В связи с этим  Уполномоченный предложил внести в Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменения о 

том, что в случае если производство товаров (работ, услуг) осуществляется 

учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы и 

информация об указанных учреждениях и предприятиях, а также о 

производимых ими товарах (работах, услугах) размещена на официальном сайте, 

Федеральная служба исполнения наказаний, ее территориальные органы, 

учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы, а также 

предприятия и учреждения, специально созданные для обеспечения 

деятельности уголовно-исполнительной системы, вправе размещать заказы на 

поставки товаров (работ, услуг) в учреждениях и предприятиях уголовно-

исполнительной системы без проведения торгов (у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)). 

4. Согласно концепции развития УИС до 2020 года, труд осужденных 

рассматривается как средство их исправления, а организация производственной 

деятельности не должна преследовать своей целью извлечение прибыли. Главная 

проблема заключается в том, что значительная часть осужденных остается в 

стороне от основного средства исправления - воспитания трудом. Привлечение 

осужденных к труду  важно как для них лично, так и для общества. 

Особенно важно то, что заработанные осужденными средства, позволяют 

частично компенсировать расходы федерального бюджета на их содержание, 

погасить ущерб, нанесенный государству и гражданам совершенными ими 

преступлениями. Так на текущий момент в учреждениях  Кузбасса 4060 

трудоспособных осужденных имеют исполнительные листы, из них 

трудоустроено 2009 чел. или 49,5 %. 

Для поддержки промышленного сектора УИС Кемеровской области в 2012 

году принят закон Кемеровской области «О налоговой льготе на 2013 год 

организациям, использующим труд лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы» (аналогичный закон принят на 2014 год), который снижает налог на 

прибыль организаций, подлежащей зачислению в областной бюджет, с 18 до 13,5 

процентов для учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а 

также для других организаций, которые на основании договора с указанными 

учреждениями, используют труд осужденных.  

За 2013 год учреждениями ГУФСИН России по Кемеровской области, 

благодаря снижению налоговой ставки, получены льготы на сумму 1,4 млн.руб.  

Учитывая положительный экономический эффект для учреждений УИС 

Кемеровской области, трудовой адаптации осужденных, а, главное, социальную 

значимость защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного 

преступлением, Н.А.Волков предложил рассмотреть возможность принятия на 
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федеральном уровне законодательного решения, полностью или частично 

освобождающего от уплаты налога на прибыль учреждения УИС и снижающего 

ставку налога на прибыль для организаций использующих труд осужденных. 

 

*  *  * 

Свидетельством авторитета кузбасского уполномоченного в сфере 

правоприменения является запрос архивного управления Кемеровской области с 

просьбой разъяснить с учетом норм действующего законодательства 

возможность распространения гарантий государственной защиты на институт 

народных заседателей. Речь идет о предоставлении информации о народных 

заседателях 90-х годов по запросам осужденных. 

По данному запросу Уполномоченным было подготовлено заключение 

следующего содержания. 

В соответствии с п.5. ст.32 Конституции РФ «граждане Российской 

Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия». Реализация 

этого конституционного принципа нашла отражение в п.1.ст.1 Федерального 

Конституционного Закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» в редакции, действовавшей до 03.02.2014, («судебная 

власть в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и 

привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия 

присяжных, народных и арбитражных заседателей»), а также в п.1.ст. 1 Закона 

Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» («судебная власть в Российской Федерации принадлежит только 

судам в лице судей и привлекаемых в установленных законом случаях к 

осуществлению правосудия представителей народа) 

В последней редакции Закона от 03.02.2014 № 1-ФКЗ термин «народный 

заседатель» из текста исключен, в связи с упразднением института народных 

заседателей в ходе реформирования судебной системы. Из Федерального закона 

от 25.04.2004 №45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» данный термин также 

исключен. 

Утратил силу и Федеральный закон от 2.01.2000 №37-ФЗ «О народных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ», который 

распространял на народных заседателей и членов их семей гарантии 

независимости и неприкосновенности судей и членов их семей. 

Вместе с тем, учитывая, что в соответствии с п.1 ст.15 Закона РФ «О 

статусе судей» за лицом, «пребывающим в отставке, сохраняются звание судьи, 

гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому 

сообществу», Уполномоченный считает не только возможным, но и 

обязательным, применяя аналогию права, распространение таких гарантий на 

народных заседателей, участвовавших в судебных процессах в 80-90-е годы. 

В связи с этим, Уполномоченным сделан вывод о том, что при поступлении 

запросов о предоставлении информации о народных заседателях, необходимо 

проверять возможность ее соответствия требованиям ч.3 ст.25 Федерального 

закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле». В случае, если характер 
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запрашиваемой информации (предоставление сведений о частной жизни пр.), 

может быть использован для оказания давления на бывшего народного 

заседателя или создания угрозы его безопасности, в предоставлении сведений 

должно быть отказано. 

В случае же, если запрашиваемая информация является нормативным 

актом и подлежит обязательному опубликованию, в ее предоставлении 

заявителю не может быть отказано. 

 

III. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ  ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ 

 

Формирование современного  общества не представляется возможным без 

должного правосознания широких слоев населения. Знание и осознание своих 

прав и обязанностей, твердая гражданская позиция являются основой правового 

государства.  

Отсутствие правовой грамотности, с одной стороны, является одной из 

причин нарушения прав и свобод социально незащищенных категорий граждан, 

таких как пенсионеры, инвалиды, одинокие матери и др. С другой стороны, 

вольное толкование норм права в части предоставления гражданам их прав и 

свобод, а также механизмов их реализации, приводит к злоупотреблению 

правом, является благодатной почвой для  формирования правового нигилизма. 

Информированию и просвещению граждан по вопросам прав и свобод 

человека, форм и методов их защиты Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области уделяет особое внимание.  

Формирование должного правосознания происходит еще в раннем 

возрасте, поэтому особую роль в правовом информировании и правовом 

просвещении в работе Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области занимает взаимодействие с молодежью, в том числе и учащимися 

школьных образовательных учреждений. 

Так, 21 декабря 2014 года Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А. Волков принял участие в проведении VI Областной 

историко-правовой олимпиады школьников на иностранных языках, 

посвященной  65-летию Женевских конвенций о защите жертв войны, которая 

прошла в Кемеровском государственном университете. 

Олимпиада была организована в рамках исполнения перечня поручений 

Президента РФ В.В.Путина о принятии нормативных правовых актов, 

предусматривающих критерии и порядок выявления одарённых детей, 

проявивших склонности к изобретательству, техническому и гуманитарному 

творчеству. В знаниях по истории, юриспруденции, английскому и немецкому 

языкам состязались 19 команд-участников из образовательных организаций 

Кемеровской области. 

С открытием Олимпиады участников поздравил ректор КемГУ 

В.А.Волчек. С приветственным словом  перед собравшимися выступили 

почетные гости: П.М.Федяев - депутат Государственной Думы ФС РФ, 

Д.В.Куксов - председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной 
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политики Совета народных депутатов Кемеровской области, декан факультета 

истории и международных отношений КемГУ К.В.Юматов и декан 

юридического факультета С.О.Гаврилов. 

Победителям олимпиады  были вручены грамоты и дипломы. В том числе 

Н.А. Волков отметил  грамотами Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области отдельные команды. 

В номинации «Блиц» были отмечены Губернаторский многопрофильный 

лицей-интернат (г. Кемерово), Лицей №15 (г. Березовский,) Лицей № 4 

(г.Ленинск-Кузнецкий). Английская группа Лицея № 15 (г. Березовский) и 

немецкая группа Губернаторского многопрофильного лицея-интерната (г. 

Кемерово) были награждены в номинации «Лучший спикер». Городскому 

классическому лицею (г.Кемерово) Н.А.Волков  вручил грамоту за участие в 

номинации «Правовая задача». 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области и 

сотрудники аппарата регулярно выступают перед студенческой молодежью с 

лекциями, ведут семинарские занятия и круглые столы,  проводят конкурсы 

студенческих работ. 

Необходимо отметить, что работа по направлению правового просвещения 

в учреждениях высшего профессионального образования в 2014 году была 

весьма активна и эффективна. 

Так, Уполномоченный по правам человека в 2014 году прочел курс лекций 

«Права человека в современном мире» для последнего выпуска специалистов 

направления «Государственное и муниципальное управление» Кузбасского 

государственного технического университета им.Т.Ф.Горбачева (ректор В.А. 

Ковалев). Для бакалавров этого же учебного заведения Уполномоченный читал 

курс «Права человека в современном обществе», для магистров проведено 2 

спецкурса: «Правовая система в Российской Федерации» и «Правовое 

обеспечение государственного и муниципального управления». В Кемеровском 

государственном университете культуры и искусства (ректор Е.Л. Кудрина) Н.А. 

Волков в 2014 году дважды выступил перед студентами с лекцией по теме 

«Система защиты прав человека в Российской Федерации».  

В Кемеровском государственном университете (ректор В.А. Волчек) 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области прочел курс 

лекций для магистров юридического факультета «Защита прав человека в 

системе Организации Объединенный Наций». Был разработан и внедрен 

спецкурс для бакалавров «Права человека: теория и практика». Также большой 

вклад в правовое просвещение – открытие нового направления подготовки 

магистров на юридическом факультете КемГУ  - «Правозащитная деятельность». 

Если ранее в высших учебных заведениях области вопросы защиты  прав и 

свобод граждан освещались на факультативных курсах и спецкурсах, то теперь 

возможна подготовка квалифицированных кадров для правозащитной 

деятельности в рамках конкретной специализации. 

Другое важное направление работы по правовому просвещению – это 

проведение конкурсов студенческих работ и научных конференций. 
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В 2014 году по инициативе Уполномоченного проведено 2 региональных 

конкурса творческих студенческих работ. Необходимо отметить, что ежегодно 

повышается качество исследований, представляемых на конкурсы. 

В апреле-мае 2014 года прошел традиционный ежегодный конкурс 

творческих работ среди студентов высших учебных заведений Кемеровской 

области на тему «Права человека в современном обществе». 

Решением жюри I место присуждено студентке 1 курса Института 

экономики и управления Кузбасского государственного технического 

университета им.Т.Ф.Горбачева Авагян Ангелине Мушеговне  за работу 

«Появление и развитие представлений о правах человека в России», II место - 

студентке этого же вуза Баклемышевой Юлии Николаевне за работу «Система 

защиты прав ребенка в Российской Федерации», III место - студентке Молошик 

Марии Сергеевне за работу «История становления института Уполномоченного 

по правам человека». 

Во втором полугодии 2014 года проведен Всекузбасский региональный 

конкурс студенческих работ, посвященный Международному дню прав 

человека, в рамках которого было представлено 64 работы. Награждение 

победителей конкурса дипломами состоялось 10 декабря 2014 года на 

торжественном мероприятии. Конкурс проводился по двум номинациям: среди 

студентов юридических специальностей и среди студентов неюридических 

специальностей. 

Среди студентов юридических специальностей первое место присуждено 

студентке 3 курса специальности «Правоохранительная деятельность» 

юридического факультета филиала Кемеровского государственного 

университета в г.Юрге Окоряченко Галине Владимировне за работу «Защита 

конституционного права на неприкосновенность частной жизни граждан при 

обработке персональных данных».  Второе место поделили между собой студент 

5 курса юридического факультета Кемеровского государственного университета 

Ваулин Иван Владимирович  за работу «Решения Европейского суда по правам 

человека (юридическая природа и применение в судебной практике)» и курсант 

4 курса факультета правоохранительной деятельности Кузбасского института 

федеральной службы исполнения наказаний Тагирова Мария Рамильевна за 

работу «Обеспечение процессуальных прав осужденных при рассмотрении и 

разрешении вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания».  Третье место также поделили между собой Андреева Екатерина 

Сергеевна, студентка 4 курса юридического факультета Кемеровского института 

(филиала) Российского экономического факультета им.Г.В.Плеханова, за работу 

«Правозащитная деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области в контексте конституционных преобразований в России», 

Шлейник Олег Сергеевич, курсант 3 курса  Кузбасского института федеральной 

службы исполнения наказаний, за работу «Особенности применения 

юридической ответственности на нарушение права на достоинство личности», 

Гребенщиков Вадим Сергеевич, студент 3 курса юридического факультета 

Новокузнецкого филиала Кемеровского государственный университета, за 

работу «Проблемные аспекты осуществления поддержки лиц, вынужденно 
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покинувших территорию Украины и находящихся на территории РФ и ее 

субъектов (на примере Кемеровской области)». 

Среди студентов, обучающихся по иным  специальностям, первое место 

присуждено Мальцевой Юлии Сергеевне, студентке 5 курса Кузбасского 

государственного технического университета им.Т.Ф.Горбачева, за работу 

«Ратификация Российской Федерацией Европейской социальной хартии»». 

Второе место поделили между собой Сарина Юлия Сергеевна, студентка 5 курса 

этого же вуза, за работу «Организация Объединенных наций в системе 

международных институтов защиты прав человека» и Логунова Юлия 

Евгеньевна, студентка 5 курса Института экономики и управления КузГТУ, за 

работу «Всеобщая декларация прав человека». Третье место было присуждено 

сразу по трем работам:  Губиной Алине Алексеевне, Кудриной Ксении 

Андреевне, Тарасову Артему Олеговичу, студентам 1 курса   Сибирского 

государственного индустриального университета, за работу «Смертная казнь: 

«за» и «против» (правовые и социальные аспекты)»,  Анисимовой Дарье 

Константиновне, студентке 4 курса филиала Кузбасского государственного 

технического университета им.Т.Ф.Горбачёва в г.Новокузнецке, за работу 

«Пожизненное лишение свободы как альтернатива смертной казни», Арнаутову 

Руслану Сергеевичу, студенту 5 курса КузГТУ, за работу «Право на жизнь и 

смертная казнь: проблемы правовой регламентации».  

Уполномоченный также принял участие в XIV научно-практической 

конференции «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 

науки и практики», которая прошла 12-13 ноября 2014г. в г. Новокузнецке в 

Кузбасском институте федеральной службы исполнения наказаний. На данной 

конференции были обсуждены проблемы реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года.  Н.А. Волков выступил на 

пленарном заседании с докладом «Опыт работы Уполномоченного по правам 

человека по контролю за соблюдением прав осужденных в учреждениях УИС на 

территории Кемеровской области». 

На пленарном заседании конференции также выступили Уполномоченный 

по правам человека в Рязанской области, доктор юридических наук, профессор 

А.Я.Гришко с докладом «Принципы уголовно-исполнительного права и их 

реализация», директор Юридического института Национального 

исследовательского Томского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор В.А.Уткин -  «Мультирежимные учреждения и их 

перспективы», профессор кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Кемеровского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор Ю.В.Самович - «Деятельность Комитета против 

пыток ООН в сфере защиты прав лиц, лишенных свободы», начальник кафедры 

организации исполнения наказаний Томского института повышения 

квалификации работников ФСИН России, доктор юридических наук, профессор 

А.В.Шеслер -  «Концепция уголовно-правовой политики РФ об уголовных 

наказаниях». 

В научно-практической конференции приняли участие ведущие ученые 

научных и образовательных учреждений Федеральной службы исполнения 
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наказаний России, профессорско-преподавательский состав вузов России, 

руководители и сотрудники ФСИН, МВД, ФСКН России, представители 

прокуратуры, судов, курсанты института. 

20 ноября 2014 года состоялась XII Международная научно-практическая 

конференция «Торговля в XXI веке» в Кемеровском институте (филиале) 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. На пленарном 

заседании Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

выступил с докладом на тему «Институт уполномоченных по правам человека в 

политической и правовой системе современного российского общества». 

Помимо работы с молодежью аппаратом Уполномоченного по правам 

человека постоянно проводится правовое просвещение иных категорий граждан. 

Участие в различных семинарах, конференциях и круглых столах позволяет не 

только разъяснить и проконсультировать по определенному кругу вопросов, но 

и обменяться их участникам опытом работы и знаниями в сфере защиты прав и 

свобод граждан. 

Так, например, на базе Института дополнительного профессионального 

образования Кузбасского государственного технического университета им.Т.Ф. 

Горбачева Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области прочел 

лекции для сотрудников Управления Федеральной миграционной службы по 

Кемеровской  области 8 сентября 2014 года, для сотрудников  Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения 

по Кемеровской области 17 сентября, а также  для руководителей 

муниципальных образований, городских и сельских поселений 9 октября  по 

теме «Система защиты прав человека в Российской Федерации». 

В рамках сотрудничества с отделом «Публичный центр правовой и 

социальной информации» областной научной библиотеки им. В.Д.Федорова 

Уполномоченный принял участие в мероприятиях по правовому 

информированию и консультированию граждан. 

Так, 17 марта сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Кемеровской области приняли участие в мероприятии, которое проходило под 

девизом «За права потребителей услуг мобильной связи!» и было посвящено 

Всемирному дню защиты прав потребителей. Данное мероприятие проводилось 

при поддержке и по инициативе Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Кемеровской 

области. В нем также приняли участие представители Прокуратуры Кемеровской 

области.  

1 октября 2014 года сотрудники аппарата Уполномоченного приняли 

участие в ежегодной традиционной акции «Правовое поле пенсионера», 

организованной отделом «Публичный центр правовой и социальной 

информации» областной научной библиотеки им. В.Д.Федорова. Всем 

посетителям акции была оказана консультативная помощь, даны разъяснения по 

вопросам пенсионного обеспечения, о правах на получение льготных ипотечных 

займов, о способах реструктуризации кредита, о порядке взыскания алиментов и 

пр. В акции  также приняли участие представители Управления пенсионного 

фонда РФ в г.Кемерово и Кемеровском районе, центрального отдела социальных 
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выплат и льгот Управления социальной защиты населения администрации 

г.Кемерово,  муниципального учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Центрального района г.Кемерово, Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кемеровской области,  врач-терапевт МБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 4». 

12 декабря в аппарате Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области состоялся Общероссийский день приема граждан, который 

в соответствии с поручением Президента Российской Федерации проводится 

ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской 

Федерации, в приемных Президента Российской Федерации в федеральных 

округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации,  в 

федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих 

территориальных органах, в федеральных государственных органах и в 

соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного 

самоуправления. В этот день к Уполномоченному обратились 23 кузбассовца из 

городов Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Березовский, Новокузнецкого и 

Топкинского районов. По большинству обращений заявителям были даны 

исчерпывающие разъяснения, в остальных случаях даны рекомендации об 

обращении в иные органы, к компетенции которых отнесено решение 

поставленных вопросов. 

Работа Уполномоченного по правам человека по правовому просвещению 

невозможна без постоянного взаимодействия со средствами массовой 

информации. 

Так, например, 3 марта 2014 г. на канале «ТВ-Мост» был показан сюжет о 

проверке  исправительной колонии № 29 Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Кемеровской области. 

По окончании календарного года Уполномоченный выступает с 

ежегодным докладом «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 

территории Кемеровской области» перед СМИ. 

14 марта 2014 г. Н.А. Волков рассказал о деятельности аппарата 

Уполномоченного по правам человека в 2013 году на каналах «Вести-Кузбасс», 

«Россия 24», радио «Маяк», «Мой город», а 16 апреля доклад был напечатан в 

ежедневной областной газете «Кузбасс». 

Также 16 апреля состоялась презентация ежегодного доклада 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области за 2013 год, в 

которой приняли участие помощники Уполномоченного по правам человека в 

городах и районах области и представители правозащитных, национальных 

общественных организаций Кузбасса. По окончании презентации Н.А. Волков 

дал интервью журналистам, которое было показано на канале «Вести-Кузбасс». 

 10 сентября 2014 г. на аллее героев Кузбасса состоялся 

митинг,  посвященный памяти жертв фашизма.  

С далекого  1962 года каждое второе воскресенье сентября отмечается как 

Международный день памяти жертв фашизма. Эта дата была определена именно 
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в сентябре, поскольку на этот месяц приходятся две связанные со Второй 

мировой войной даты - день ее начала (1 сентября 1939 г. фашистская Германия 

напала на Польшу) и ее полного завершения (2 сентября 1945г). 

Целью установления этой даты является сохранение памяти о миллионах 

людей, погибших и пострадавших в годы войны от рук фашистов, а также 

противопоставление идеологии фашизма, возрождающегося в ряде стран в 

настоящее время, идеологии межнационального единства и дружбы. Об этом 

Н.А. Волков дал интервью журналисту канала «Вести-Кузбасс», которое вышло 

в эфир 23 сентября 2014 г. 

10 декабря 2014 г. на каналах «Мой город», «ТВ-Мост», «Вести-Кузбасс», 

а также на радио «Маяк» Н.А. Волков поздравил всех жителей Кузбасса с 

Международным днем прав человека и Днем Конституции Российской 

Федерации. 

30 декабря 2014 г. кузбасский омбудсман подвел итоги года в программе 

«Интервью» на канале «Россия 24» и радио «Маяк». Н.А. Волков рассказал о 

наиболее острых проблемах, с которыми граждане обращались к 

Уполномоченному по правам человека в 2014 году.  

Практически во всех муниципальных образованиях области, где 

проводился выездной прием граждан, Уполномоченный с целью правового 

просвещения также встречался с представителями СМИ. 

Кроме того, ежеквартально продолжается выпуск информационного 

бюллетеня «Права человека в Кузбассе».  

9 апреля 2014 г. вышел в свет первый номер журнала, в котором 

руководители территориальных органов федеральных органов власти и 

областных структур подвели итоги деятельности по соблюдению и защите прав 

человека в 2013 г. 

О проведении Года культуры в России и в Кузбассе было рассказано во 

втором номере информационного бюллетеня, который вышел в свет 25 июня 

2014г. 

3 декабря 2014 г. в третьем номере журнала напечатано бюджетное 

послание Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева на 2015 год, с которым 

он выступил на 17-й сессии Совета народных депутатов и отчитался о 

результатах деятельности высшего исполнительного органа государственной 

власти Кемеровской области в 2014 году. 

Четвертый номер журнала вышел 23 декабря 2014 г. Основной темой 

выпуска стал Международный день прав человека и день Конституции 

Российской Федерации. 

Таким образом, правовое просвещение населения через СМИ представляет 

собой важнейшее направление деятельности Уполномоченного по повышению 

правовой информированности населения, укоренению уважительного 

отношения к праву, стимулированию правомерного поведения путем 

распространения правовой информации в целях формирования у граждан более 

высокого уровня правовой культуры. 
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IV. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Важное значение в деятельности института Уполномоченного по правам 

человека имеет взаимодействие и сотрудничество в области прав и свобод 

человека и гражданина с органами государственной власти и местного 

самоуправления, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации и Уполномоченными по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, Уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ и 

Уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ, Советом Федерации и 

Государственной Думой Федерального Собрания РФ, Советом при Президенте 

РФ по развитию гражданского общества и правам человека, аппаратом 

Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, 

общественными правозащитными организациями, а также с международными 

правозащитными организациями, СМИ и др.   

 

*  *  * 

В последнее время в Российской Федерации традиционными стали 

ежегодные встречи  Президента страны В.В.Путина с государственными и 

общественными правозащитниками.  

В 2014 году такая встреча состоялась 5 декабря в Кремле. Президент 

Российской Федерации встретился  с Уполномоченным по правам человека в РФ 

Э.А.Памфиловой, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка 

П.А.Астаховым, Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Б.Ю.Титовым, региональными омбудсманами, 

представляющими все субъекты Российской Федерации, а также членами Совета 

при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.  

Данная встреча проходила в преддверии международного Дня прав 

человека и Конституции Российской Федерации. На этой встрече были 

обсуждены актуальные вопросы соблюдения прав человека и развития 

институтов гражданского общества в стране. 

В своем выступлении Президент отметил особую роль института 

уполномоченных по правам человека в этом процессе. 

Кемеровскую область представляли Уполномоченный по правам человека 

Н.А.Волков, Уполномоченный по правам ребенка Д.В.Кислицын, 

Уполномоченный по правам предпринимателей Е.П.Латышенко. 

*  *  * 

Особое место в работе Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области в 2014 году занимало взаимодействие и сотрудничество с 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и 

уполномоченными по правам человека в других субъектах РФ. 18 марта депутаты 

Госдумы утвердили предложенную президентом РФ В.В.Путиным кандидатуру 

Эллы Александровны Памфиловой на пост Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. Она сменила на этой должности В.П.Лукина, 
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который проработал федеральным уполномоченным в общей сложности 10 лет. 

Его полномочия истекли 18 февраля 2014 года. 

Э.А.Памфилова активно занималась вопросами социальной политики. Три 

года была министром социальной защиты РФ. С 2002-го по 2010-й год 

возглавляла комиссию по правам человека при Президенте Российской 

Федерации, которая позже была преобразована в президентский Совет по 

развитию институтов гражданского общества и правам человека. 

За кандидатуру Памфиловой проголосовало большинство - 344 депутата.  

В 2014 году регулярно проводились заседания Координационных советов 

российских Уполномоченных по правам человека. Первое заседание состоялось 

9 июня под председательством Э.А.Памфиловой в Москве. В заседании принял 

участие Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков. На встрече обсуждались формы и методы взаимодействия 

федерального и региональных уполномоченных по правам человека.  

В своем выступлении новый Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации выделила несколько ключевых положений в 

предстоящей совместной работе. В том числе, она отметила, что будет 

продолжена начатая ранее законотворческая работа по урегулированию 

взаимодействия федерального и региональных уполномоченных. 

Для усиления координации федерального и региональных 

уполномоченных было решено проводить «выездные приемные» по самым 

массовым и сложным жалобам населения, что позволит проанализировать 

системные ошибки и факторы, тормозящие решение проблем. 

Особое внимание на заседании Координационного совета в выступлениях 

его участников заняла тема укрепления и развития института региональных 

уполномоченных, а также их взаимодействия с правозащитным сообществом, 

СМИ и органами власти.  

С 20 по 28 октября руководитель аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области Т.П.Малыхина и начальник юридического 

отдела аппарата Л.В.Косарева прошли курсы повышения квалификации в 

национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в 

Москве по теме «Обеспечение деятельности уполномоченных по правам 

человека». Курсы были организованы аппаратом Уполномоченного по правам 

человека в РФ для сотрудников аппаратов уполномоченных в субъектах с 

привлечением преподавателей университета, специалистов Санкт-

Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия», 

сотрудников аппарата федерального Уполномоченного. 

По окончании курсов со слушателями встретилась Уполномоченный по 

правам человека в РФ Э.А.Памфилова, которая рассказала о том, решение каких 

задач она считает приоритетным в своей работе. Первоочередной из них является 

правовое просвещение населения в сфере прав и свобод человека и гражданина, 

способов их защиты. Большое внимание планируется уделять улучшению 

качества работы с обращениями граждан. «Необходимо во главу угла в этой 

работе поставить отдельного человека, а саму работу сделать более динамичной 

и оперативной», - подчеркнула Элла Александровна. Отдельным направлением 
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работы станет также усиление взаимодействия с региональными 

уполномоченными по правам человека. 

6 декабря 2014 года в Москве состоялась рабочая  встреча российского 

Омбудсмана Э.А.Памфиловой и  Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волкова. 

На встрече государственные правозащитники обсудили ряд важных 

проблем и план совместных мероприятий на 2015 год. 

16 декабря кузбасский омбудсман принял участие в очередном заседании 

Координационного совета российских уполномоченных по правам человека.  

Основной темой встречи стал вопрос формирования  единой системы 

государственной защиты прав человека в России. В частности, участники 

заседания обсудили способы повышения эффективности взаимодействия между 

уполномоченными, основные направления совместной деятельности, а также 

возможности совершенствования федерального и регионального 

законодательства. 

В настоящее время институт уполномоченных по правам человека 

существует в 81 субъекте Российской Федерации. 

 

*  *  * 

Важное значение в деятельности Уполномоченного по правам человека 

имеет сотрудничество с международными организациями и национальными 

институтами зарубежных стран в защите общепризнанных прав и свобод 

человека и гражданина. С этой целью Уполномоченный постоянно принимает 

участие в конференциях семинарах, проводимых как на региональном, так и 

международном уровнях.   

Так, например, 18-20 июня 2014 года состоялась XII Международная 

Бакинская Конференция: «Роль Национальных Институтов по Правам Человека 

в защите прав женщин», посвященная Национальному Дню Прав человека в 

Азербайджанской Республике - 18 июня, 35-летию принятия Конвенции ООН по 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) и 

предстоящему 20-летию принятия  Пекинской декларации и Платформы 

действий. 

В мероприятии, проводимом при поддержке ЮНЕСКО, приняли участие 

более 30 омбудсманов и их представителей, эксперты в области прав человека, 

представители международных организаций, ученые-правоведы из более чем 15 

стран. 

Целью конференции являлось обсуждение с омбудсманами, 

Национальными Институтами по Правам Человека, представителями 

международных организаций вопросов эффективной защиты прав женщин, 

устранения препятствий на пути участия женщин в процессе принятия решений 

на всех уровнях экономической, социальной, культурной и политической жизни. 

В работе XII Международной Бакинской Конференции принял участие 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков, 

выступивший на ней с докладом на тему «Роль института российских 
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уполномоченных по правам человека в реализации принципа гендерного 

равенства».  

С  29 сентября по 2 октября в г.Красноярске состоялся международный 

научно-практический семинар «Роль национальных правозащитных учреждений 

в продвижении прав коренных малочисленных народов». Организаторами 

семинара выступили Управление Верховного комиссара ООН по правам 

человека, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

Правительство и Законодательное Собрание Красноярского края, 

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае. 

В работе семинара приняли участие Уполномоченные по правам человека 

в Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Алтайском 

крае, Иркутской области, Ханты-Мансийском АО-Югре, Приморском крае, 

Ямало-Ненецком АО, Забайкальском крае, Мурманской области, Сахалинской 

области, Республике Хакасия, Амурской области, Хабаровском крае, 

Кемеровской области. 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков 

выступил на семинаре с докладом «Проблемы правового регулирования в сфере 

обеспечения прав коренных малочисленных народов на особо охраняемых 

территориях федерального значения». 

Все предложения, прозвучавшие в ходе выступлений, представлены 

Уполномоченному по правам человека в РФ Э.А.Памфиловой для обобщения 

и  представления Президенту Росси В.В.Путину. 

 

*  *  * 

Неотъемлемой частью деятельности Уполномоченного по правам 

человека является взаимодействие  и сотрудничество с органами 

исполнительной и законодательной власти Кемеровской области. В связи с этим 

Уполномоченный регулярно участвовал в семинарах-совещаниях и круглых 

столах, в депутатских слушаниях и сессиях областного Совета народных 

депутатов,  проводил рабочие встречи с заместителями Губернатора и 

начальниками департаментов области.   

Так,  27 марта кузбасский омбудсман Н.А.Волков принял участие в 

торжественном заседании Совета народных депутатов Кемеровской области, 

посвященном 20-летию законодательной власти Кузбасса. 

На юбилейной сессии выступил Губернатор области А.Г.Тулеев. Он 

поблагодарил депутатов всех созывов за высокопрофессиональную деятельность 

и попросил почтить минутой молчания память тех парламентариев, которые не 

дожили до этого дня. 

В новейшей истории России отправной точкой рождения современного 

парламента стал декабрь 1993 года, когда была принята новая Конституция. Она 

впервые наделила регионы РФ законодательной властью. 20 лет назад, 27 марта 

1994 года, после выборов в областной Совет (в то время Законодательное 

Собрание) кузбасские депутаты дали клятву служить интересам своих земляков. 

На торжественном заседании депутатам действующего и предыдущих 

созывов областного парламента, а также народным избранникам городских и 



 293 

районных Советов были вручены областные награды, награды Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной 

Думы РФ и новая награда кузбасского парламента - Почетный знак Совета 

народных депутатов Кемеровской области «За заслуги перед Кемеровской 

областью», учрежденный специально к юбилею законодательной власти 

Кузбасса. 

23 апреля Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков принял участие в депутатских слушаниях «Культурный портрет 

региона: достижения, проблемы и пути решения». 

В слушаниях также приняли участие председатели городских и районных 

Советов народных депутатов, заместители глав городов и районов по 

социальным вопросам, представители администрации Кемеровской области, 

руководители областных учреждений культуры, представители общественности 

и др. 

По указу Президента РФ 2014 год объявлен в России Годом культуры для 

привлечения внимания общества к вопросам развития культуры и сохранения 

культурно-исторического наследия. Губернатор Кемеровской области 

А.Г.Тулеев предложил расширить направления проводимых мероприятий, 

дополнить их созданием в ряде муниципальных образований музеев под 

открытым небом, разработкой новых туристско-экскурсионных маршрутов и в 

целом провести 2014 год в Кузбассе как Год культуры и туризма. 

В ходе подготовки проведения Года культуры и туризма в Кузбассе был 

разработан и утвержден областной план мероприятий, одним из главных пунктов 

которого является Концепция развития отрасли культуры до 2025 г. На 

слушаниях собравшиеся заслушали доклады о фактическом положении дел в 

сфере культуры и туризма в Кемеровской области, обсудили перспективы и пути 

развития в данной области.  По итогам депутатских слушаний были выработаны 

рекомендации муниципальным образованиям и департаменту социальной 

защиты населения Кемеровской области: активно проводить мероприятия, 

приуроченные к году культуры, разрабатывать новые туристические маршруты, 

работать над решением проблемы обеспеченности кадрами учреждений 

культуры, продолжать работу по улучшению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры и др.  

10 сентября Н.А.Волков принял участие в заседании Центральной 

избирательной комиссии РФ в режиме видеоконференции. 

Мероприятие проводилось в преддверии единого дня голосования 14 

сентября 2014 г. и было посвящено вопросам подготовки к проведению выборов. 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации  Э.А.Памфилова также присутствовала на заседании ЦИК РФ. В ходе 

заседания была достигнута договоренность об активном и тесном 

взаимодействии между ЦИК РФ и Уполномоченным в части мониторинга 

соблюдения законодательства на выборах в том числе и в регионах. А 14 

сентября 2014г. прошел единый день голосования в Российской Федерации. 

В Кемеровской области голосование состоялось: 
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-на дополнительных выборах депутата Совета народных депутатов 

Кемеровской области IV созыва по Заводскому одномандатному 

избирательному округу № 16 г. Новокузнецка; 

-на досрочных выборах главы Беловского городского округа; 

-на дополнительных выборах в городские Советы народных депутатов 

(г.Кемерово, г.Новокузнецк, г.Калтан, г.Мыски); 

-на дополнительных выборах в районные Советы народных депутатов 

(Кемеровский, Крапивинский, Мариинский районы). 

В этот день также прошли выборы глав пяти сельских поселений 

(Елыкаевское, Чусовитинское, Лебяжье, Листвянское, Берчикульское). 

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 

в день выборов работала горячая линия по приему обращений граждан с 

жалобами на нарушение их избирательных прав и законодательства о выборах.  

15 октября 2014г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.Волков принял участие в депутатских слушаниях на тему: «О 

дополнительных мерах по борьбе с распространением курительных смесей с 

добавлением синтетических наркотиков в Кемеровской области».  

  В работе заседания приняли участие начальник УФСКН России по 

Кемеровской области С.А.Безрядин, представитель Центрального аппарата 

Федеральной службы по борьбе с оборотом наркотиков полковник полиции 

В.Першин, заместители Губернатора Кемеровской области, председатели 

городских и районных Советов народных депутатов, представители 

администрации Кемеровской области, правоохранительных структур и научных 

кругов, медицинских, образовательных и общественных организаций, члены 

молодежного парламента и др.  

Слушания открыл председатель Совета народных депутатов Кемеровской 

области Е.Косяненко. Он отметил, что поиском эффективных мер 

противодействия распространению и употреблению наркотических веществ 

органы государственной власти Кемеровской области занимаются постоянно на 

протяжении ряда лет. Но сейчас поднялась новая волна - это синтетические 

наркотики, называемые «спайсами», «миксами» курительные смеси.  

Накануне Губернатор Кемеровской области А.Тулеев провел заседание 

областной комиссии по чрезвычайным ситуациям по этому вопросу и обратился 

к своим заместителям, главам городов и районов области, руководителям 

Управления наркоконтроля и Главного управления МВД по Кемеровской 

области, всему депутатскому корпусу Кузбасса с требованием усилить 

профилактическую работу  в Кузбассе.  

  В ходе депутатских слушаний был выработан ряд рекомендаций, 

направленных на совместную работу, что позволит создать дополнительные 

барьеры для распространения синтетических наркотиков и сохранит жизнь и 

здоровье для многих молодых кузбассовцев. 

19 ноября на 17-й сессии областного Совета народных депутатов 

Губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев выступил с Бюджетным посланием 

и ежегодным отчетом о результатах деятельности высшего исполнительного 

органа государственной власти Кемеровской области. 
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  В работе сессии приняли участие депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Т.О.Алексеева, С.А.Поддубный 

и Б.В.Михалев, Главный федеральный инспектор в Кемеровской области 

аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе И.В.Колесников, председатель областного Совета народных 

депутатов Е.В.Косяненко, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков, представитель Губернатора в Совете народных депутатов 

Кемеровской области Д.В.Исламов, заместители Губернатора Кемеровской 

области, руководители федеральных структур в Кемеровской области, 

председатели городских и районных Советов народных депутатов, главы 

муниципальных образований области, представители прокуратуры, юстиции и 

др. 

Свой доклад А.Г.Тулеев начал с отчета о результатах деятельности 

высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области 

- Коллегии Администрации области в 2014 году. Подводя итоги, текущего года, 

Губернатор подробно проанализировал результаты работы в уходящем году во 

всех базовых отраслях экономики, отметил самые значимые события, успехи и 

достижения, указал на имеющиеся недостатки, обозначил задачи, которые 

предстоит решить в следующем 2015 году и на период до 2017 года, в том числе 

по созданию благоприятных условий, способствующих притоку капитала в 

регион.  

*  *  * 

Большое значение в работе Уполномоченного по правам человека имеет 

сотрудничество с Уполномоченным по правам ребенка и Уполномоченным по 

правам предпринимателей  в Кемеровской области. 

24 февраля руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Кемеровской области Т.П.Малыхина приняла участие в V заседании 

Общественного совета детей при Уполномоченном по правам ребенка в 

Кемеровской области. 

В мероприятии приняли участие члены Общественного совета детей почти 

из всех муниципальных образований нашей области. На повестке заседания 

были рассмотрены вопросы о безопасности детских игровых и спортивных 

площадок, существующие проблемы и пути выхода из этих проблем.  

Вторая важная тема, которую подняли члены Совета - конфликты среди 

подростков в школе. 

По первому вопросу свой доклад представил директор «КСИЛ-Кузбасс» 

Ю.Г.Папенин. он рассказал о том, что за восемь лет работы на территории 

Кемеровской области компания «КСИЛ-Кузбасс» установила более 350-ти 

детских игровых и спортивных площадок. Тематические игровые комплексы 

«КСИЛ» украшают главные площади Кемерова, Новокузнецка, Мариинска, 

Ленинск-Кузнецкого, Белово. Игровые площадки компании гармонично 

вписываются в ландшафты городских парков, скверов, территорий детских 

образовательных учреждений и жилых районов. Компания «КСИЛ-Кузбасс» 

активный участник реализации социально значимых проектов администрации 
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Кемеровской области, областного и городского Советов народных депутатов, 

администраций городов и муниципальных районов Кузбасса. 

Ребята активно обсуждали проблемы, связанные с безопасностью детских 

игровых площадок, внесли свои предложения о том, как обезопасить детей от 

травм и несчастных случаев. 

По второму вопросу выступила кандидат психологических наук, 

заведующая научно-методическим отделом ГУО «Кемеровский областной 

психолого-валеологический центр» Е.В.Белоногова. Она рассказала о том, какие 

бывают конфликты в школах, как помочь в этих ситуациях детям и родителям,  

а также проинформировала собравшихся о Центре и методиках, которые 

разрабатываются в помощь учителям общеобразовательных школ.  

15 мая руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области Т.П.Малыхина также приняла участие в VI заседании 

Общественного совета детей при Уполномоченном по правам ребенка в 

Кемеровской области. 

Члены Совета обсудили главный из вопросов, стоявших на повестке дня, 

это доступность и бесплатность кружков и клубов для детей и подростков. 

С докладом выступил А.А.Рожков, член Совета от Новокузнецкого 

муниципального района, отметив, что главное предназначение обучения и 

воспитания в системе дополнительного образования детей заключается в 

формировании творческой, интеллектуально развитой личности воспитанников. 

На примере работы «Дома детского творчества» Новокузнецкого района 

он показал, как определяет основные цели своей деятельности педагогический 

коллектив данного учреждения. Заключаются данные цели в создании единого 

образовательного пространства, формируемого на основе гармоничной 

взаимосвязи общего и дополнительного образования и предназначенного для 

разностороннего развития личности каждого ребенка в доступных ему видах 

деятельности, для постепенного проявления у него потребности и способности к 

творческому саморазвитию. 

В настоящее время Детские Дома творчества  выполняют важную миссию 

- предоставляют всем желающим бесплатное образование, причем именно в том 

направлении, где ребенок желал бы развиваться. В Новокузнецком 

муниципальном районе функционирует  Дома творчества и одна Детско-

юношеская спортивная школа. 

В преддверии празднования 1 июня Международного дня защиты детей, 

30 мая  2014 года  Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области 

Д.В. Кислицын провел торжественный прием.  Прием подчеркивает значимость 

этой даты, и проводится уже третий год. Уполномоченный традиционно 

выступил с докладом о соблюдении прав и законных интересов ребенка в 

Кемеровской области в 2013 году, а также наградил наиболее отличившихся в 

обеспечении прав  ребенка сотрудников правоохранительных органов, 

представителей общественных организаций, предпринимателей. В проведении 

мероприятия принял участие и Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.АВолков. 
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1 июня в Международный день защиты детей в Кемеровской области 

появились на свет 114 детей, 62 мальчика и 52 девочки.  

По распоряжению Губернатора области А.Г.Тулеева, мамы, родившие 

детей в этот день, получили материальную поддержку в размере 10 тысяч рублей 

на каждого ребенка и комплекты для новорожденного. 

26 сентября в администрации области прошло VII заседание 

Общественного совета детей при Уполномоченном по правам ребенка в 

Кемеровской области на острую и актуальную  тему: «Агрессия в подростковой 

среде (хулиганство, вандализм и массовые беспорядки): поиск мотивов, 

решений». 

В заседании приняли участие представители федеральных и региональных 

органов государственной законодательной и исполнительной власти, 

сотрудники правоохранительных органов, представители организаций высшего 

образования и сферы социальной защиты населения, общественных 

организаций, духовенства, СМИ и многие другие. 

От аппарата Уполномоченного по правам человека в заседании Совета 

приняла участие руководитель аппарата Т.П.Малыхина. 

Обсуждение проблем возрастающей агрессии в молодежной среде 

выявило серьезность отношения и заинтересованность в раскрытии темы со 

стороны членов Совета. Было отмечено, что вопросы, связанные с человеческой 

агрессивностью, затрагиваются во многих психологических 

исследованиях.  Агрессивность формируется преимущественно в процессе 

ранней социализации в детском и подростковом возрасте, и именно этот возраст 

наиболее благоприятен для профилактики и коррекции. Актуально социальное 

патронирование семей и детей, проявляющих элементы социального 

неблагополучия, раннее воспитательное воздействие на детей. 

Участники заседания и приглашенные делились 

знаниями,  статистическими данными, опытом решения проблем,  связанных с 

агрессией в подростковой среде, высказывали свои предложения по поводу 

работы детского общественного совета в направлении снижения «уровня 

агрессивности детской среды», в том числе с родительской общественностью.   

 Д.В.Кислицын представил Общественному  совету детей новых членов 

Совета, вручил им значки с эмблемой Уполномоченного по правам ребенка в 

Кемеровской области, представил презентацию доклада о Всероссийском 

детском Форуме «Дети! Россия! Будущее!», прошедшем 10 - 11 сентября 

текущего года в г.Калуга. Организатором данного мероприятия являлся 

федеральный омбудсман П.А. Астахов.  

На заседании Совета Д.В. Кислицын торжественно вручил Чупарновой 

Екатерине (г. Анжеро-Судженск) и Челенковой Екатерине (г. Междуреченск) от 

имени Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахова 

сертификаты в знак благодарности за участие в Форуме. 

20 ноября  Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А. Волков и руководитель аппарата Т.П.Малыхина приняли участие в работе 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы семейного 

устройства», приуроченной ко дню принятия Конвенции ООН о правах ребенка. 
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Конференция была проведена по инициативе Уполномоченного по правам 

ребенка в Кемеровской области Д.В.Кислицына. В ней приняли участие 

заместитель Губернатора по вопросам образования, культуры и спорта 

Е.А.Пахомова, председатель комитета по вопросам образования, культуры и 

национальной политики областного Совета народных депутатов Г.М.Соловьева, 

начальник подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по 

Кемеровской области И.В.Баляскина, заместители глав муниципальных 

образований по социальным вопросам, руководители муниципальных органов 

управления образованием, опеки и попечительства, здравоохранения, 

ответственные секретари комиссий по делам несовершеннолетних, 

представители русской православной церкви и мусульманского духовенства, 

общественности, СМИ.  

По итогам конференции участники приняли Резолюцию, в которой 

определи основные направления оптимизации работы по семейному устройству 

сирот, зоны сотрудничества и взаимодействия, возможности привлечения новых 

партнеров для совместной работы  и др. 

24 ноября Н.А.Волков пописал  Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии с Уполномоченным по правам предпринимателей в 

Кемеровской области Е.П.Латышенко. Соглашением предусмотрены обмен 

информацией по вопросам, поставленным в обращениях граждан, совместное 

участие в разрешении вопросов, касающихся государственных гарантий 

реализации прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, проведение совместных мероприятий, способствующих 

правовому просвещению и направленных на содействие реализации прав и 

свобод человека и гражданина. 

В ходе встречи Н.А.Волков отметил, что институт Уполномоченного  по 

правам предпринимателей, который сегодня находится в процессе создания, 

очень важен, так как призван помогать в решении вопросов, которые возникают 

у представителей бизнеса. Поэтому совместная работа двух правозащитных 

государственных институтов несомненно будет способствовать повышению 

правовой грамотности предпринимателей,  созданию в регионе благоприятной 

среды для ведения предпринимательской деятельности, поддержанию 

положительного имиджа Кузбасса. 

*  *  * 

Большое внимание в 2014 году уделялось также взаимодействию с 

органами местного самоуправления. Постоянно проводились рабочие встречи с 

главами муниципальных образований и председателями городских и районных 

Советов народных депутатов. Регулярно проводились выездные приемы граждан 

по вопросам соблюдения и защиты их прав. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Поэтому эффективность его работы напрямую связана с 

успешностью взаимодействия с существующей системой реализации и защиты 

прав граждан. В Кузбассе налажено рабочее сотрудничество со всеми 

руководителями органов местного самоуправления области. Главы 
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муниципальных образований содействуют Уполномоченному в рассмотрении 

жалоб граждан, помогают решать вопросы восстановления их прав, нарушенных 

должностными лицами и сотрудниками муниципальных органов и учреждений. 

Руководители районов и городов области предоставляют помещения для приема 

граждан помощниками Уполномоченного в муниципальных образованиях. 

Важной формой работы, позволяющей получить представление о ситуации 

с правами человека на местах, являются выездные приемы граждан в городах и 

районах области. В 2014 году Уполномоченный лично посетил многие 

муниципальные образования области, в том числе города Топки, Осинники, 

Калтан, Анжеро-Судженск, районы Тисульский, Мариинский, Беловский, 

Таштагольский, Яшкинский, Чебулинский, Кемеровский. 

Так, 19 марта состоялась рабочая поездка Уполномоченного по правам 

человека в Тисульский район. В рамках поездки Н.А. Волков встретился с главой 

района В.Г. Хисамовой и председателем районного Совета народных депутатов 

Л.Е.Карастелевой. В ходе встречи обсуждались проблемы и перспективы 

развития Тисульского муниципального района, отмечена необходимость 

совместной работы в отдаленных территориях района. 

 В соответствии с планом поездки Уполномоченный провел личный прием 

граждан в пгт. Тисуль, на котором присутствовали заместитель главы района  по 

социальным вопросам Д.В.Панин и помощник Уполномоченного по 

Тисульскому району Т.И.Широкова. Проблемы, с которыми тисульчане 

обратились к региональному правозащитнику, касались вопросов обеспечения 

жильем, льготными лекарствами, выплаты денежных вкладов Тяжинским 

кредитным союзом, летнего отдыха детей, установления опеки, устранения 

неточностей в документах, выданных органом ЗАГС и др. По всем поступившим 

обращениям заявителям оказано содействие в их решении. 

4 апреля Уполномоченный провел выездной прием граждан в 

администрации Топкинского муниципального района. В приеме граждан также 

приняли участие председатель районного Совета народных депутатов 

Т.А.Ишутина, специалисты отделов администрации. Некоторые вопросы были 

разрешены на месте, более сложные взяты на рассмотрение юристами аппарата 

Уполномоченного. 

Перед приемом Н.А. Волков встретился с главой муниципального района 

Е.А.Шачневым. Глава района рассказал Уполномоченному о социально-

экономическом положении в районе.  

18 апреля состоялась рабочая поездка Н.А. Волкова в Беловский 

муниципальный  район. 

В рамках поездки состоялась рабочая встреча Уполномоченного с главой 

Беловского городского округа А.В. Курносовым по жалобе жителей пос. Инской. 

В ходе беседы обсуждались вопросы, с которыми беловчане обращаются к 

государственному правозащитнику. На встрече также присутствовали 

председатель городского Совета народных депутатов А.В.Бурлаков и 

общественный помощник Уполномоченного по городу Белово И.Ю.Полянская. 

  В этот же день Уполномоченный провел личный прием граждан в 

Беловском районе. Приему предшествовала встреча с главой района А.И. 
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Щукиным, на которой были обсуждены меры по ликвидации последствий 

землетрясения, затронувшего территорию муниципального района в июне 2013 

года.  

Во время приема граждан, на котором присутствовали председатель 

районного Совета народных депутатов  Л.В.Геньш, управляющая делами 

администрации Н.М.Ромичева и общественный помощник Уполномоченного по 

Беловскому району Н.П.Макарова, граждане поднимали вопросы  об оказании 

содействия в подготовке искового заявления в суд о взыскании задолженности с 

предприятия-банкрота, о порядке получения средств материнского (семейного) 

капитала, направляемого на строительство дома и пр.  

22 апреля 2014 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области Н.А.Волкова и мэра г.Кемерово 

В.К.Ермакова. 

На встрече Н.А.Волков и В.К.Ермаков обсудили ряд вопросов, 

касающихся патриотического воспитания молодого поколения, а также планы 

будущих совместным мероприятий по защите прав кемеровчан. 

24 апреля Н.А.Волков встретился с главой территориального управления 

заводского района г.Кемерово В.Г.Сергеевым.  

Поводом для встречи послужили жалобы детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на длительное непредоставление им жилья и проверка 

уполномоченным условий их проживания в общежитии в п.Ягуновский.  

На встрече Уполномоченным была отмечена большая работа 

территориального управления и администрации г.Кемерово по обеспечению 

жильем детей сирот и обсуждены пути дальнейшего усовершенствования 

деятельности по соблюдению их прав. 

15 мая Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

провел выездной прием граждан в городах Осинники и Калтан. В приеме 

граждан также принял участие помощник Уполномоченного по правам человека 

по Осинниковскому и Калтанскому городским округам В.В.Шустов, 

специалисты отделов администраций. 

Состоялись встречи Уполномоченного с главой города Осинники 

И.В.Романовым, главой города Калтан И.Ф.Голдиновым, председателем 

Калтанского городского СНД В.С.Дубовиком, на которых обсуждались 

основные направления деятельности по улучшению работы, связанной с 

соблюдением и защитой прав граждан.  

Основные вопросы, с которыми обратились граждане, касаются 

соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду обитания, 

решения жилищных проблем, предоставления мер социальной поддержки.  

4-5 июня состоялась рабочая поездка Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области и сотрудников  его аппарата в Таштагольский 

муниципальный район. В поездке Уполномоченного сопровождала помощник по 

Таштагольскому району Л.Н.Рябченко. 

Н.А. Волков провёл личный прием граждан, посетил исправительное 

учреждение ИК-4, изолятор временного содержания при ОМВД России по 

Таштагольскому району. 
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Во время личного приема, который Н.А. Волков провёл в Таштаголе, к 

Уполномоченному обратились жители Таштагольского района по вопросам 

оказания помощи в установлении группы инвалидности, решении жилищных 

проблем, восстановлении нарушенных прав и интересов коренных 

малочисленных народов Кемеровской области и др. 

Некоторым заявителям рекомендации и разъяснения были даны во время 

приема. По ряду вопросов направлены запросы Уполномоченного в 

соответствующие органы исполнительной власти, территориальные  органы 

федеральных  органов  государственной власти по Кемеровской области. 

После приема граждан состоялась рабочая встреча Н.А.Волкова с главой 

Таштагольского муниципального района В.Н.Макутой, на которой были 

обсуждены пути и направления дальнейшей работы по защите прав человека.   

В плановом порядке Уполномоченный ознакомился с деятельностью 

Муниципального казенного учреждения «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Таштагольского городского поселения 

(МКУ «ЦСОГПВиИ Таштагольского г.п.)». 

Основное направление деятельности центра - оказание социально - 

бытовых, социально - медицинских, социально - психологических, правовых 

услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, трудоустройстве, организации 

досуга, содействие в организации ритуальных услуг и другое. 

В структуру МКУ «ЦСОГПВиИ Таштагольского г.п.» входят  отделение 

срочного социального обслуживания, три отделения социальной помощи на 

дому, специализированное отделение социально-медицинского обслуживания 

на дому. 

В рамках поездки Уполномоченный и глава района посетили отдаленные 

поселки, в том числе, пос. Усть-Кабырза, побеседовали с их жителями. 

Уполномоченный также ознакомился с деятельностью музея «Шорский 

ГУЛАГ». 

26 августа Н.А. Волков встретился с главой Яшкинского района  

А.Н.Каромой.  Глава района рассказал о ситуации в районе и перспективах его 

экономического развития. Особое внимание было уделено вопросам 

обеспечения жилыми помещениями льготных категорий граждан.   

По окончании встречи Уполномоченный провел личный прием граждан, 

которые обратились к кузбасскому омбудсману с вопросами об оказании 

помощи в получении льготного кредита на приобретение жилья, получении 

звания «Ветеран труда», предоставлении жилья погорельцам, ремонте 

отопительной системы в многоквартирном доме и обеспечения водоснабжением 

жителей одного из частных секторов поселка. 

По всем поступившим обращениям гражданам даны юридические 

консультации, информация о вопросах, решение которых возможно только в 

законодательном порядке, направлена в Совет народных депутатов Кемеровской 

области. 

Кроме того, проблемы жизнеобеспечения жителей поселка Н.А. Волков 

обсудил с председателем районного Совета народных депутатов Ю.Э. Вульфом 



 302 

и главой Яшкинского городского поселения П.Я. Герасимовым, 

проинформировавшими Уполномоченного о мерах, которые будут предприняты 

в интересах обратившихся граждан. 

25 сентября состоялась рабочая поездка Уполномоченного в Анжеро-

Судженский городской округ. 

В рамках поездки прошла встреча Н.А.Волкова с главой г. Анжеро-

Судженска В.Н.Черновым. Особое внимание в беседе было уделено вопросам 

переселения из ветхого и аварийного жилья, а также вопросам обучения и 

переподготовки кадров для нефтеперерабатывающих предприятий Анжеро-

Судженска. 

Затем Н.А.Волков провел личный прием граждан. На приеме также 

присутствовала помощник Уполномоченного по г. Анжеро-Судженску 

К.В.Клименко. Жители города обратились к государственному правозащитнику 

с различными вопросами.  Граждане интересовались сроками предоставления 

нового благоустроенного жилья взамен сносимого ветхого, порядком 

использования областного материнского капитала для улучшения жилищных 

условий, возможностью получения санаторно-курортной путевки для ребенка, 

условиями предоставления мест в детском саду в новом строящемся районе, 

порядком постановки на очередь на получение услуги по эндопротезированию, 

а также возможностью содействия погорельцам ремонтными работами со 

стороны администрации города. Был взят на контроль вопрос об оказании 

помощи жителям, пострадавшим от пожара, который уже решался 

администрацией г. Анжеро-Судженска. 

23 октября Уполномоченный Н.А.Волков провел выездной прием граждан 

в администрации Чебулинского муниципального района. 

После приема состоялась рабочая встреча Н.А.Волкова с главой 

Чебулинского района А.И.Часовских, председателем СНД В.С.Пономаревым, 

прокурором Чебулинского района А.Х. Рафиковым. На встрече обсуждались 

вопросы перспективного развития района, соблюдения прав и законных 

интересов граждан. 

18 ноября Н.А. Волков встретился с главой Кемеровского муниципального 

района  И.В. Середюком.   

После встречи Уполномоченный провел личный прием граждан. На 

приеме также присутствовала Н.В. Валишевская, помощник Уполномоченного 

по Кемеровскому муниципальному району. 

Жители района обратились к омбудсману с различными вопросами.  

Граждане интересовались возможностью получения путевок и льгот для 

различных категорий лиц, а также обеспечением на время оформления группы 

инвалидности креслом-коляской. Кроме того жителей Кемеровского района 

волнуют вопросы благоустройства их поселений: асфальтирование дорог, 

установка банкомата для  совершения платежей, газификация и телефонизация 

территории, ремонт спортивного стадиона. 

По всем поступившим обращениям гражданам оказано содействие, а по 

некоторым вопросам даны юридические консультации и рекомендации.   
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26 ноября состоялась рабочая поездка Уполномоченного в Мариинский 

муниципальный район.  

Н.А.Волков провёл личный прием граждан. Во время приема к 

Уполномоченному обратились граждане с вопросами обеспечения 

лекарственными средствами, предоставления российского гражданства, с 

жалобой на правоохранительные органы. Все обращения граждан были детально 

рассмотрены Уполномоченным. 

После приема граждан состоялась рабочая встреча Н.А Волкова с главой 

Мариинского муниципального района  В.В.Лапиным, руководителем аппарата 

Е.А.Швецовой, на которой обсуждались пути и направления дальнейшей работы 

по защите прав человека.   

Таким образом, тесное взаимодействие, налаженное со многими главами 

муниципальных образований, председателями городских и районных Советов 

народных депутатов, сотрудниками муниципальных учреждений позволяет 

Уполномоченному без лишней волокиты восстанавливать права граждан там, где 

они были нарушены. 

 

*  *  * 

Большую роль во взаимодействии  Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области с муниципальными образованиями играют общественные 

помощники. 

В соответствии со ст. 38 Закона «Об Уполномоченном по правам человека 

в Кемеровской области» и «Положением о помощниках Уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области» в 32 городах и районах Кемеровской 

области назначены и работают общественные помощники. 

В 2014 году в ряде муниципальных образований назначены новые 

помощники. Это Телегин Геннадий Алексеевич в Топкинском муниципальном 

районе, Хилус Евгений Сергеевич в Мысковском городском округе, Локк 

Михаил Валерьевич в Яшкинском муниципальном районе, Самотоева Ольга 

Николаевна в Чебулинском муниципальном районе, Гаврилова Валентина 

Яковлевна в Междуреченском городском округе, Перцева Галина Васильевна в 

Мариинском муниципальном районе. 

В течение года помощники Уполномоченного разъясняли населению 

порядок приема жалоб и обращений, по поручению Уполномоченного 

встречались с должностными лицами органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций для решения вопросов, связанных с 

исполнением правозащитных полномочий, оказывали бесплатную юридическую 

помощь гражданам, вели разъяснительную работу о порядке и методах защиты 

нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

Общественные помощники регулярно проводят личный прием граждан. 

Кроме того, они проводят совместные приемы с представителями 

администрации муниципального образования. 

Деятельность общественных помощников не ограничивается только 

приемом граждан на местах. Так, например, помощник по Крапивинскому 

муниципальному району Н.С. Козутина участвует в выездных бригадах 
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мобильной социальной помощи совместно с учреждениями социальной защиты 

населения района. Благодаря таким ежемесячным выездам появилась 

возможность уделять внимание гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и не имеющим возможности самостоятельно обратиться за помощью к 

специалистам. 

Большое внимание Наталья Сергеевна уделяет профилактике наркомании 

в молодёжной и подростковой среде.      

Так,  с 16 по 26 января на территории района была организована 

антинаркотическая акция «Закрытый показ», в ходе которой школьникам и 

студентам предложили для просмотра и последующего обсуждения 

художественный фильм «Меня это не касается». В акции приняли участие 147 

человек.           

 С 10 по 21 октября в образовательных учреждениях района в рамках 

антинаркотической акции «Классный час» проведены классные часы и 

родительские собрания, в ходе которых совместно с Советом народных 

депутатов Крапивинского района и врачом-эпидемиологом МБУЗ 

«Крапивинская ЦРБ»   состоялись беседы о влиянии синтетических 

наркотиков на организм человека.  

13 ноября  в районе проведена благотворительная антинаркотиечская 

акция «Спайс? Нет, я выбираю жизнь». В рамках акции организаторам удалось 

собрать благотворительные денежные средства, на которые  приобретены игры 

«Настольный хоккей» для школьников Крапивинского района и настольные 

игры для воспитанников СРЦ Крапивинского района. Данная акция направлена 

на популяризацию в среде  подростков и молодежи здорового образа жизни, 

занятий физической культурой и спортом, а также новых интересных 

направлений организации досуга.    

Большое внимание правовому просвещению уделяет общественный 

помощник по Тяжинскому району В.В. Сергеева. Для учащихся старших классов 

и студентов авгропромышленного техникума помощником постоянно 

проводятся информационно-насыщенные мероприятия «Молодежь в мире 

права». Тематика охватывает весь спектр отраслей права: гражданское, 

семейное, конституционное и др. Проводимые мероприятия построены на 

нравственной основе воспитания уважительного отношения к социально-

приемлемым и правовым нормам. 

Совместно с сотрудниками пенсионного фонда,  управления социальной 

защиты населения для ветеранов труда Валентиной Васильевной проводились 

консультации по вопросам пенсионного обеспечения, об изменениях в 

пенсионном законодательстве и т.д. 

В Таштагольском районе общественным помощником Л.Н.Рябченко в 

течение 2014 года проведено 5 прямых линий в телередакции «Эфир-Т».  Являясь 

членом административной комиссии при ИК-4, Лариса Николаевна приняла 

участие в заседаниях трёх комиссий, Дне учителя, Дне открытых дверей, 

проводимых в исправительной колонии. 

Помощник по Юргинскому городскому округу М.А.Ленинг в 2014 году 

тесно сотрудничала с представителями средств массовой информации. В 
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частности, Марина Александровна к Международному дню прав ребенка 20 

ноября выступила с лекцией в Центральной городской библиотеке и  

опубликовала статьи на эту же тему в местной газете. 

В 2014 году А.Н. Звягин, помощник по Березовскому городскому округу,  

принял участие в подготовке и работе координационного совещания по 

обеспечению правопорядка на территории города, городских 

Межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, социальной 

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, соблюдению 

законодательства Российской федерации в сфере миграции, противодействию 

коррупции, антинаркотической комиссии. Александр Николаевич регулярно 

встречался с представителями средств массовой информации города (ТРК «12 

канал», городская газета «Мой город»). На этих встречах обсуждались вопросы 

соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан на территории 

городского округа. 

В июне 2014 года прокуратурой г. Березовского при участии А.Н.Звягина 

подготовлен буклет «Основные права ребенка и способы их защиты». Буклеты 

распространены среди несовершеннолетних, находящихся в загородных 

оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей. 

Помощник по Промышленновскому району С.В. Семенова также тесно 

взаимодействует с прокуратурой района. В рамках этого сотрудничества  с 

целью разъяснения законодательства и правового просвещения ими совместно 

проведены следующие мероприятия: 

- Встреча с ветеранами Афганистана и лицами, которые участвовали в 

локальных войнах, с разъяснением законодательства, регламентирующего 

социальные гарантии данных лиц и способы защиты их прав. 

- Выступление перед руководителями АПК района с разъяснением норм 

трудового законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда и 

заработной платы. 

- Выступление перед преподавательским составом школ № 356 и № 2 

пгт.Промышленная с лекцией на тему: «Правовые основы взаимоотношений 

педагога и ученика». 

- Встреча с активом предпринимателей района, с разъяснением норм 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

- Встреча с ветеранами войны, вооруженных сил и правоохранительных 

органов с разъяснением жилищного законодательства в части норм, 

регулирующих управление и содержание общего имущества в многоквартирном 

доме, а также с разъяснением законодательства, регламентирующего 

социальные гарантии ветеранам и инвалидам в части оплаты за жилье и 

коммунальные услуги. 

За 2014 год на прием к общественным помощникам по различным 

вопросам обратились 1703 человека.    Анализ деятельности помощников 

Уполномоченного показывает, что граждане обращаются к ним по самым 
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различным вопросам. Наибольшее количество обращений касается социальных, 

жилищных, трудовых и гражданских прав. 

Все помощники постоянно проводят большую работу по оказанию 

помощи обратившимся гражданам. 

Так, например, в результате вмешательства помощника по 

Новокузнецкому городскому округу Т.И.Тураевой оказана помощь гр. Н. После 

смерти мужа в 2004 году она проживала  в частном доме свекрови.  

Восьмидесятилетняя свекровь, как собственница дома, решила его 

продать. Таким образом, гр. Н. осталась без жилья и лишилась места 

проживания. 

По инициативе Т.И.Тураевой администрация г. Новокузнецка выделила 

заявителю комнату в маневренном жилом фонде для проживания до решения 

жилищного вопроса. 

При активном участии Т.И.Тураевой две малообеспеченные семьи 

управлением социальной защиты населения поставлены на учет и стали получать 

соответствующую социальную помощь через акцию «Помоги собраться в 

школу», дети школьного возраста были обеспечены путевками в летние 

оздоровительные лагеря отдыха. 

По ее просьбе семья, проживающая в частном секторе поселка 

Шахтерский, получила бесплатный уголь на отопление дома. 

По ходатайству помощника по Полысаевскому городскому округу З.Ш. 

Хайлиулиной была выделена адресная материальная помощь на ремонт 

оконного блока гр. К, инвалида 2 группы. 

Также З.Ш.Хайлиулина оказала содействие гр. М, вдове погибшего 

шахтера, которой был необходим ремонт замерзшего водопровода. После 

обращения помощника Уполномоченного к администрации шахты принято 

решение о проведении ремонта за счет предприятия. 

З.Ш. Хайлиулина также не осталась в стороне от проблемы, с которой к 

ней обратился гр. П. Мать заявителя нуждалась в определении в стационарное 

учреждение социального обслуживания, однако на нее не были оформлены 

необходимые документы. При участии специалистов МБУ «ЦСО» г. Полысаево 

документы были оформлены, направлены в департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области для постановки на очередь. В результате матери 

гр. П. выделена путевка в дом-интернат.  

При участии помощника по Топкинскому муниципальному району Г.А. 

Телегина положительно был решен вопрос с ремонтом крыши дома гр. М.  

При содействии Г.А. Телегина был решен и вопрос об установке знака 

автобусной остановки, с которым к нему обратилась гр. Р. 

Помощником по Прокопьевскому району Д.В. Игнатенко была оказана 

помощь гр. Ж., которая обратилась с вопросом о правильности начисления  

платы за водоснабжение. По словам гр. Ж., ей неправильно начислялась плата за 

воду. По указанному вопросу были направлены соответствующие запросы в 

ресурсо-снабжающую организацию. В дальнейшем в ходе работы было 

установлено, что ресурсо-снабжающая организация действительно ошибочно 

производила расчет платы за воду, начисляя абонентскую плату за пользование 
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водой из центральной системы водоснабжения, в то время как в 

действительности гр.Ж пользовалась водой из колонки. В результате ресурсо-

снабжающей организацией был произведен перерасчет платы за воду и 

заявителю вернули излишне уплаченную сумму.   

К  Д.В. Игнатенко обратился также гр. И. с жалобой на действия 

сотрудников ГИБДД. В ходе приема заявитель сообщил, что он, двигаясь на 

автомобиле, не находясь в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен 

сотрудниками ГИБДД. Указанными сотрудниками ему было предложено пройти 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения. От прохождения 

медицинского освидетельствования гр. И. не отказывался. Протокол об 

отстранении от управления транспортным средством не составлялся, протокол о 

направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения в 

нарушение ст. 27.12 КоАП сотрудниками ГИБДД составлялся в отсутствие 

понятых, в связи, с чем гр. И. отказался от подписания протокола. Затем он был 

доставлен в медицинское учреждение, в котором ему было отказано в 

медицинском освидетельствовании. Позже сотрудниками ГИБДД были 

составлены соответствующие протоколы, в том числе о направлении гр. И. на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения в котором указали, 

что он отказался от освидетельствования.  В протоколах попросили расписаться 

двух понятых, приглашенных позже. Общественным помощником были 

составлены соответствующие процессуальные документы и направлены в суд. 

Дело о лишении гр. И. водительских прав было прекращено за отсутствием 

состава правонарушения. 

Потребовалось вмешательство помощника Уполномоченного по 

Тайгинскому городскому округу С.П. Хан для защиты трудовых прав гр. Ш., 

которая приехала из Казахстана в 2011 году с двумя детьми на постоянное место 

жительство в город Тайга. Имеет вид на жительство до 2019 года, устроилась на 

работу в феврале месяце 2013 года техничкой, а заработную плату за нее получал 

другой человек, так как ее не хотели оформлять по трудовому договору. Гр. Ш. 

неоднократно обращалась к работодателю, но так и не добилась оформления 

трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Только после 

обращения С.П. Хан к заведующей отделом культуры Н.В. Киневой  и директору 

центральной городской библиотеки О.А. Беловой вопрос был решен 

положительно. Гражданка Ш. была оформлена на работу, сделана запись в 

трудовую книжку и в список получающих зарплату в центральной городской 

библиотеке. Теперь она имеет все социальные гарантии. 

Совместно с сотрудниками администраций муниципальных образований 

помощники Уполномоченного в 2014 году принимали активное участие в приеме 

и размещении граждан Украины, прибывших в Кемеровскую область. 

Оказывалось содействие в оформлении статуса временного убежища в УФМС, 

постановке на учет в центр занятости населения, прохождении 

освидетельствования и получении медицинского сертификата, обустройстве 

детей в детские сады и школы. 

В 2014 году в аппарате Уполномоченного по правам человек в 

Кемеровской области были проведены два семинара для  помощников. Так, 16 
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апреля состоялся семинар, на котором помощники ознакомились с ежегодным 

докладом Уполномоченного  «О соблюдении прав и свобод человека и 

гражданина на территории Кемеровской области в 2013 году». На семинаре 

общественные правозащитники также обменялись опытом работы и обсудили 

насущные проблемы своей деятельности, характерные для всех муниципальных 

образований. 

10 декабря состоялся семинар, который прошел в рамках мероприятий, 

посвященных Международному дню прав человека и Дню Конституции РФ. 

Перед помощниками выступила Е.А. Воронина, первый заместитель начальника 

департамента социальной защиты населения Кемеровской области, с докладом  

«Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»: 

основные изменения и новации», который вступает в действие с 1 января 2015 

года.  

В ходе семинара общественные представители рассказали о 

положительных моментах в своей повседневной работе и трудностях, 

поделились опытом, а также высказали предложения по оптимизации своей 

деятельности на местах. 

За большой личный вклад в защиту прав граждан и правовое просвещение 

многие общественные помощники награждены Почетной грамотой Совета 

народных депутатов Кемеровской области, Благодарственным письмом Совета 

народных депутатов, Благодарственным письмом Главного федерального 

инспектора по Кемеровской области, Грамотами Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области. 

*  *  * 

Одним из важных направлений повышения эффективности работы 

Уполномоченного  являлось взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, что позволяло оперативно решать 

насущные вопросы жителей Кузбасса, обратившихся в аппарат 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 2014 году. 

Большое значение в работе уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области в 2014 году имело сотрудничество и взаимодействие с 

Главным управлением МВД России по Кемеровской области. 

Так, 21 января кузбасский омбудсман Н.А.Волков принял участие в работе 

коллегии ГУ МВД России по Кемеровской области «Об итогах работы органов 

внутренних дел Кемеровской области в 2013 году и основных приоритетных 

направлениях оперативно-служебной деятельности на 2014 год, определенных 

директивными требованиями МВД России». 

В работе коллегии также приняли участие начальник ГУ МВД России по 

Кемеровской области Ю.Н.Ларионов, Главный федеральный инспектор в 

Кемеровской области И.В.Колесников, заместитель губернатора 

В.В.Банников,  прокурор Кемеровской области П.В.Бухтояров, руководитель 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Кемеровской области С.Н.Калинкин, председатель Кемеровского областного 

суда А.А.Дорохов, начальник управления федеральной службы безопасности 
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России по Кемеровской области В.Н.Панов, начальник Главного управления 

федеральной службы исполнения наказаний Министерства юстиции России по 

Кемеровской области К.Г.Антонкин, начальник Управления федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Кемеровской области 

С.А.Безрядин, начальник Управления федеральной миграционной службы 

России по Кемеровской области Е.В.Осипчук, начальник Кузбасского линейного 

управления Министерства внутренних дел РФ на транспорте Н.Н.Кротовский, 

руководитель Управления ФССП, Главный судебный пристав Кемеровской 

области В.И.Эрлер, начальник Главного управления Министерства 

чрезвычайных ситуаций России по Кемеровской области А.С.Мамонтов, 

руководитель Управления федеральной налоговой службы РФ по Кемеровской 

области Н.П.Газизулина и др. 

В соответствии с требованиями Президента Российской Федерации, 

министерства внутренних дел, изложенными в Директиве на 2014 год, новой 

методикой оценки деятельности органов внутренних дел, утвержденной 

приказом МВД России, с учетом событий в г.Волгограде и Северо-Кавказком 

регионе, подготовкой и проведением Олимпийских игр, а также в целях 

устранения проблем в оперативно-служебной деятельности, на коллегии были 

определены основные задачи и приоритетные направления. 

10 ноября 2014г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.  

Ветеранов и лучших сотрудников органов внутренних дел с 

профессиональным праздником поздравили начальник Главного управления 

МВД России по Кемеровской области Ю.Н.Ларионов, заместитель Губернатора 

Кемеровской области А.В.Иванов, главный федеральный инспектор по 

Кемеровской области И.В.Колесников, председатель Совета народных 

депутатов Кемеровской области Е.В.Косяненко.  

«От честности, мужества и профессионализма, с которыми стражи порядка 

подходят к исполнению своих обязанностей, зависит мнение граждан о работе 

полиции и доверие населения к органам внутренних дел, - подчеркнул генерал 

Ю.Н. Ларионов. - Безопасность кузбассовцев складывается из личного вклада 

каждого сотрудника в борьбу с преступностью». 

За достигнутые успехи в службе около 1000 сотрудников органов 

внутренних дел получили правительственные, ведомственные и областные 

награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Кроме того, 

автомобильный парк органов внутренних дел Кемеровской области пополнился 

19 автомобилями, которые будут работать в дежурных частях полиции региона.   

В рамках Соглашения между Уполномоченным по правам человека в 

Кемеровской области и ГУФСИН России по Кемеровской области по вопросам 

соблюдения и восстановления нарушенных прав и гарантий осужденных 

Уполномоченный и сотрудники аппарата регулярно участвовали в работе 

коллегий ГУФСИН, посещении исправительных колоний, проводили выездные 

приемы. 
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Так, 16 января 2014 года состоялось  расширенное заседание коллегии 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Кемеровской области по итогам работы за 2013 год. В коллегии принял участие 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков.  

В заседании также приняли участие  Главный федеральный инспектор в 

Кемеровской области И.В.Колесников, начальник УФСКН РФ по Кемеровской 

области С.А.Безрядин, Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе 

Д.В.Кислицын, руководители правоохранительных органов региона, 

представители общественных организаций. 

12 марта 2014 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 135-летию УИС России.  

Начальник ГУФСИН России по Кемеровской области К.Г.Антонкин 

поздравил ветеранов и поблагодарил сотрудников кузбасских исправительных 

учреждений за добросовестное исполнение служебного долга. 

Также ветеранов и сотрудников УИС поздравили представители областной 

и городской администрации города Кемерово, коллеги из силовых структур 

региона, общественники, духовенство.  

 

16 апреля 2014 года Н.А. Волков принял участие в работе семинара-

совещания по вопросам социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. Мероприятие проходило под председательством заместителя 

Губернатора Кемеровской области, в нем также принимали участие заместители 

глав муниципальных образований - председатели наблюдательных советов 

(комиссий) по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, заместители начальников учреждений ГУФСИН по кадрам и 

воспитательной работе, начальники отделов участковых уполномоченных 

полиции отделов и управлений ГУ МВД по региону и директора домов 

временного и ночного пребывания, центров социальной адаптации населения. 

На совещании было принято решение рекомендовать органам местного 

самоуправления городов и районов области обсудить вопрос с предприятиями и 

организациями о заключении договоров о квотировании рабочих мест либо 

соглашений о трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

а также организовать их сопровождение в течение года после освобождения с 

целью проведения с ними целенаправленных индивидуально-профилактических 

мероприятий с обеспечением контроля за их поведением и приобщения к труду. 

24 апреля состоялась коллегия ГУФСИН с повесткой дня: «1.Об основных 

итогах деятельности УИС Кемеровской области за первый квартал 2014 года; 2. 

Об основных проблемных вопросах материально-бытового обеспечения в 

исправительных учреждениях Кемеровской области; 3.Об организации режима 

и обеспечения надзора за осужденными в исправительных учреждениях».  

В  работе коллегии приняли участие Уполномоченный по правам человека 

в Кемеровской области Н.А. Волков, начальник Управления Минюста России по 

Кемеровской области Т.В. Кондукова, руководители правоохранительных 

органов региона, представители общественных организаций, начальники 
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структурных подразделений аппарата ГУФСИН России по Кемеровской 

области, начальники исправительных и воспитательных колоний, следственных 

изоляторов области, филиалов уголовно-исполнительной инспекции, 

учреждений, непосредственно подчиненных ГУФСИН России по Кемеровской 

области. 

17 июля в работе коллегии ГУФСИН России по Кемеровской области 

также принял участие Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области. На коллегии рассматривались четыре вопроса: «Об итогах оперативно-

служебной, производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

уголовно - исполнительной системы Кемеровской области за 1 полугодие 2014 

года и определении приоритетных задач на второе полугодие 2014 года»; «О 

принимаемых мерах по профилактике тяжких, особо тяжких преступлений и 

побегов в учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области»; «О 

выполнении программы развития, приносящей доход деятельности 

Федеральных казенных учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области, 

связанной с привлечением осужденных к труду на 2014 год» и «О соблюдении 

законности в деятельности ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области 

и организации исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста по итогам 

работы за  1 полугодие 2014 года».  

С докладом «Об итогах деятельности УИС Кемеровской области за 1 

полугодие 2014 года и приоритетных задачах на второе полугодие» выступил 

начальник ГУФСИН России по Кемеровской области генерал-майор внутренней 

службы К.Г. Антонкин.  

Он отметил, что особое внимание в первом полугодии уделялось вопросам 

сохранения и формирования квалифицированного кадрового потенциала УИС 

Кузбасса в условиях оптимизации личного состава пенитенциарной системы 

страны. Не оставалась в стороне в решении данных вопросов Администрация 

Кемеровской области, как и прежде проявляя заботу о сотрудниках и ветеранах 

УИС области, в том числе в вопросах развития учреждений УИС в отдаленных 

территориях, таких как Шерегеш, Ортон и Майзас. 

Новой формой взаимодействия учреждений УИС с обществом стало 

участие членов ОНК, Уполномоченных по правам человека и ребенка в 

Кемеровской области в «Днях открытых дверей», с проведением встреч с 

родственниками осужденных, занятий по правовому информированию и 

приемом по личным вопросам.  

17 октября 2014 г. состоялась коллегия ГУФСИН России по Кемеровской 

области по итогам работы за  9 месяцев. В работе коллегии  принял участие 

кузбасский омбудсман.  

На заседании были подведены итоги деятельности, в том числе 

соблюдения законности и укрепления правопорядка в местах лишения свободы 

УИС области за этот период. 

Благодаря принимаемым мерам впервые за последние несколько лет 

удалось решить проблему перелимита в учреждениях области, в том числе в 

Доме матери и ребенка при ИК-35. 
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Удалось также достичь определенных успехов в вопросах возмещения 

осужденными ущерба, причиненного потерпевшим в результате преступных 

действий. В добровольном порядке уже удержано более трех миллионов семисот 

тысяч рублей, что превышает показатель прошлого года на 46%. 

В 2014 году также осуществлялось сотрудничество и взаимодействие 

между Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской 

области в сфере соблюдения и восстановления прав и свобод человека. 

 Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали активное участие в 

коллегиях Службы судебных приставов и других мероприятиях. 

Так, 4 февраля Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков принял 

участие в заседании коллегии УФССП России по Кемеровской области по 

итогам работы Управления за 2013 год и задачам на 2014 год. 

Об итогах деятельности УФССП России по Кемеровской области в 2013 

году и задачах на 2014 год доложил руководитель Управления федеральной 

службы судебных приставов В.И.Эрлер. 

В 2013 году кузбасские судебные приставы особое внимание уделяли 

взысканию задолженности за коммунальные услуги, алиментов и 

административных штрафов. 

31 июля 2014г. состоялось расширенное заседание коллегии Управления 

федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области «Об итогах 

деятельности УФССП России по Кемеровской области в первом полугодии 2014 

года и мерах по активизации работы во втором полугодии 2014 года». 

В заседании приняли участие руководитель УФССП России по 

Кемеровской области В.И.Эрлер, Главный федеральный инспектор по 

Кемеровской области аппарата полномочного представителя Президента в 

Сибирском федеральном округе И.В.Колесников, заместитель Губернатора 

области по координации работы правоохранительных органов и органов 

военного управления А.В.Иванов, руководитель управления Минюста России по 

Кемеровской области Т.В.Кондукова, заместитель прокурора области 

А.М.Тимошичев, заместитель начальника УФМС России по Кемеровской 

области Л.Г.Рудник, члены Общественного совета при УФССП,  судебные 

приставы из муниципальных образований области, ветераны и др. 

В.И. Эрлер представил информацию об итогах деятельности в первом 

полугодии. Он отметил, что Управление заняло 19 место в рейтинге 

территориальных органов ФССП России. 

Общая взысканная сумма за отчетный период с должников составила 3 

млрд.887 млн. 611 тыс. рублей. Перечислено в бюджет области 80 млн.641 тыс. 

рублей. 

Также В.И. Эрлер отметил, что в целях налаживания взаимодействия с 

органами государственной власти и иными организациями руководящим 

составом управления постоянно проводятся с ними рабочие встречи. 

Организован электронный документооборот на региональном уровне по обмену 

информацией с 21 контролирующим и регистрирующим органом и кредитными 

учреждениями. Проводится работа по популяризации «Банка данных 
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исполнительных производств». Количество просмотров увеличилось в среднем 

до 32600 в месяц. 

В заседании коллегии приняла участие руководитель аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Т.П.Малыхина. 

31 октября на коллегии судебные приставы Кемеровской области подвели 

итоги работы за 9 месяцев. За этот период на  исполнении у судебных приставов 

Кузбасса находилось 439 985 исполнительных производств о взыскании 

штрафов ГИБДД. В аналогичном периоде прошлого года исполнительных 

производств этой категории было меньше на 52 425. Увеличилась в текущем году 

и сумма, подлежащая взысканию с должников по штрафам ГИБДД: в 2014 — 292 

млн. 153 тыс. рублей, в 2013 — 120 млн. 511 тыс. рублей. Главной причиной 

роста количества штрафов является увеличение количества автолюбителей и 

транспортных средств (почти в каждой семье 2 — 3 автомобиля), а также 

массовое внедрение на дорогах страны камер фото- и видеофиксации 

правонарушений.  

Немаловажную роль в деятельности  Уполномоченного по правам 

человека в сфере защиты прав граждан имеет взаимодействие со 

следственным управлением Следственного комитета Росси по Кемеровской 

области. 

Так, 6 февраля 2014 года кузбасский Уполномоченный принял участие в 

расширенном заседании коллегии управления, на котором были подведены 

итоги работы за 2013 год. 

В коллегии также приняли участие руководители всех 

правоохранительных ведомств Кузбасса, представители администрации 

Кемеровской области, депутаты областного Совета. 

В своем докладе руководитель следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Кемеровской области С.Н.Калинкин 

отметил, что сотрудникам ведомства приходилось работать в сложных условиях. 

Главная задача ведомства по-прежнему заключалась в обеспечении 

качественной и эффективной защиты прав потерпевших от преступных 

посягательств. Во взаимодействии с другими ведомствами следственное 

управление расследовало как сложные, вызвавшие большой общественный 

резонанс преступления, так и большое количество обычных, рядовых 

преступлений.  

На коллегии С.Н.Калинкин выразил благодарность работникам 

управления, обратил внимание на необходимость сохранения положительных 

результатов, принятия эффективных мер к устранению имеющихся недостатков, 

поблагодарил коллег из правоохранительных органов, судейского сообщества, 

органов власти за постоянную поддержку в  совместной работе.  

8 августа 2014г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в заседании коллегии Следственного 

управления Следственного комитета России по Кемеровской области «Об итогах 

работы за 1 полугодие 2014 года и задачах следственного управления по 

обеспечению законности при производстве предварительного расследования и 

защите прав и свобод человека и гражданина на 2 полугодие 2014 года». 
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Деятельность Следственного управления в 1 полугодии 2014г. была 

направлена на решение приоритетных задач, стоящих перед следственными 

органами Следственного комитета Российской Федерации. Уделялось особое 

внимание анализу и поиску дополнительных ресурсов для улучшения работы по 

всем направлениям деятельности, повышению эффективности, качества и 

законности предварительного следствия. 

В результате проделанной работы показатели, достигнутые в предыдущие 

годы, не только удержаны, но и значительно улучшены. За 5 месяцев 2014 года 

Следственное управление заняло 19 место из 80 в рейтинге показателей работы 

следственных органов Следственного комитета РФ, и 1 место среди 

следственных органов Сибирского федерального округа. 

Согласно Соглашению между Уполномоченным по правам человека в 

Кемеровской области и Управлением Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области, 

которое было подписано в 2009 году с целью повышения эффективности 

совместных действий по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту. Большая работа в 2014 году проводилась 

Уполномоченным, сотрудниками аппарата Уполномоченного, помощниками в 

муниципальных образованиях по развитию взаимодействия и сотрудничества с 

этим государственным органом. 

Так, 25 марта 2014 года в администрации Кемеровской области под 

председательством первого заместителя Губернатора Кемеровской области 

М.А.Макина состоялось заседание антинаркотической комиссии Кемеровской 

области. На заседании членами комиссии был рассмотрен проект доклада о 

наркоситуации в Кемеровской области. Указанный документ подготовлен 

аппаратом антинаркотической комиссии и базируется на результатах 

наркомониторинга. Получение достоверных данных о складывающейся 

наркоситуации имеет важнейшее значение для объективной оценки обстановки 

в сфере незаконного оборота наркотиков и выработки адекватных мер 

комплексного реагирования по противодействию наркоугрозе.  

Антинаркотическая комиссия признала работу по реализации 

мероприятий программы в 2013 году удовлетворительной, отметив особую 

важность такого направления работы, как профилактика наркомании в 

молодежной среде, которую необходимо и в дальнейшем развивать и 

совершенствовать. 

В работе комиссии принял участие Уполномоченный по правам человека 

в Кемеровской области Н.А. Волков. 

3 апреля 2014 года Уполномоченный по правам человека принял участие в 

заседании Общественного Совета при Управлении наркоконтроля по 

Кемеровской области. 

Мониторинг наркоситуации в Кузбассе и деятельность православного 

реабилитационного центра «Лествица» - эти и другие вопросы обсудили члены 

Общественного Совета на заседании, которое открыл главный нарколог 

Сибирского федерального округа А. А.Лопатин. 
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Состояние наркоситуации в Кузбассе носит стабильно-положительный 

характер. Об этом свидетельствуют данные мониторинга наркоситуации.  

Особое внимание было уделено мерам, касающимся   предупреждения 

распространения синтетических наркотиков в молодежной среде.  

Еще один важный вопрос, который был обсужден на заседании - 

реабилитация и ресоциализация наркозависимых лиц. В рамках утвержденной 

Президентом Российской Федерации в 2010 году Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 

предусмотрено создание национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков, в настоящее время осуществляется 

подготовительная работа.  

30 июня состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии. В 

работе комиссии приняли участие члены областной антинаркотической 

комиссии, заместители Губернатора Кемеровской области, Уполномоченный по 

правам человека, руководители областных правоохранительных структур, 

обеспечивающие выполнение задач по борьбе с наркопреступностью. 

На рассмотрение комиссии, были вынесены вопросы о формировании 

регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей в Кемеровской области, об участии 

Кемеровской области в реализации государственной программы Российской 

Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 299, о внедрении в России правового механизма вовлечения наркозависимых 

в процесс лечения и реабилитации, связанного с вступлением в силу 

Федерального закона от 25 ноября 2013 года № 313-ФЗ, расширяющего 

полномочия суда по возложению на наркобольных, совершивших преступления 

и административные правонарушения, обязанность пройти курс лечения по 

решению суда, а также о необходимости проведения на муниципальном уровне 

контрольных мероприятий за деятельностью негосударственных организаций, 

оказывающих реабилитационные услуги наркозависимым лицам.  

24 декабря состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии, 

в которой также принял участие Н.А.Волков. 

 Члены комиссии рассмотрели вопросы об эффективности работы 

правоохранительных органов в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, в том числе по пресечению распространения новых видов 

наркотических средств и психотропных веществ, о практике и проблемах 

реализации Федерального закона РФ от 25.11.2013г. № 313-ФЗ в части, 

касающейся рассмотрения судом дел об административных правонарушениях, 

связанных с незаконным потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ, и принятия по ним решений о возложении на лиц обязанности пройти 

диагностику, профилактические мероприятия, лечения от наркомании и (или) 

социальную реабилитацию, в том числе с рассмотрением органом 

исполнительной власти Кемеровской области в сфере социальной реабилитации 

и ресоциализации потребителей наркотиков по созданию на базе одного из своих 
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учреждений координационного центра по комплексной реабилитации 

потребителей наркотиков и др.   

 

*  *  * 

Постоянно взаимодействует Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области и с судейским сообществом. 

 Так, 11 декабря Уполномоченный принял участие в конференции судей 

Кемеровской области.  

В своем приветствии Н.А.Волков обратил внимание участников 

конференции на слова Президента РФ В.В.Путина во время встречи с судьями 

Конституционного суда РФ: «Вы лучше, чем кто-либо знаете, что только 

независимое, самостоятельное, уверенное в себе государство может 

гарантированно обеспечить подлинную защиту прав и свобод граждан. И что 

только активность, неравнодушие людей, их патриотизм и заинтересованное 

участие в делах страны укрепляют ее силу и авторитет. Вы защищаете граждан 

от самоуправств и рисков, связанных с некорректными правовыми формулами 

или их производным применением,  делаете все, чтобы защитить права 

граждан». 

В завершение своего выступления Н.А.Волков вручил Благодарственные 

письма представителям судейского сообщества, являющимися членами 

Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Кемеровской 

области. 

Председатель областного суда А.Н.Кирюшин отметил, что в 2014 году 

судебная система России отмечает 150 лет судебной реформы, начатой 

Александром II, которая позволила суду стать гласным и открытым, сделать 

судебный процесс состязательным, создать институт мировых судей и суд 

присяжных. В своем докладе А.Н.Кирюшин подвел итоги работы судов общей 

юрисдикции за 2013 - 2014 годы, которыми за отчетный период рассмотрено 

801 144 дела, и подчеркнул, что доверие граждан к работе судов может быть 

обеспечено только законным и справедливым судебным актом. 

Председатель Арбитражного суда Кемеровской области В.М.Суворов в 

своем выступлении сообщил о том, что за 2013 и 11 месяцев 2014 года 

Арбитражным судом рассмотрено более 36 тысяч дел. В суде в полной мере 

решена задача по обеспечению доступности и прозрачности правосудия - введен 

обязательный порядок досудебного рассмотрения дел, ведется 

аудиопротоколирование, вся информация о работе суда размещена в открытом 

доступе на сайте. 

*  *  * 

Большое значение в деятельности уполномоченного играет 

сотрудничество и взаимодействие с общественными правозащитными 

организациями.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного регулярно участвуют в 

совместных мероприятиях, проводимых Общественной палатой области и 

другими институтами гражданского общества.      
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Так, 23 октября Уполномоченный по правам человека принял участие в 

заседании Круглого стола, на котором члены Общественной палаты 

Кемеровской области совместно с депутатами областного парламента обсудили 

проект Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации. 

В поддержку проекта Стратегии высказались члены Координационного 

Совета национальных общественных объединений, члены Общественной палаты 

Кемеровской области, депутаты, представители религиозных конфессий. 

По мнению заместителя председателя комиссии Общественной палаты 

Кемеровской области по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-

правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав 

Р.З.Ибрагимова, национальный вопрос особо актуален для нашей 

многонациональной и межконфессиональной страны. 

Единение  межнациональных отношений, является не 

только гарантом  национальной безопасности, но и стабильного развития нашего 

государства. 

  Участники круглого стола в ходе обсуждения внесли ряд предложений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации, 

такие как включение в систему высшего профессионального педагогического 

образования курсов «Русский как иностранный», «Межкультурная 

коммуникация», «Этнопсихология», расширение государственной поддержки 

национальных видов спорта, закрепление ответственности за размещение на 

информационных ресурсах материалов, содержащие признаки этнического 

сепаратизма. 

Все предложения и замечания по проекту обобщены и направлены в  Совет 

по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации. 

Большое место в работе Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области занимает патриотическое воспитание, сотрудничество с 

РСВА и Комитетом ветеранов и выпускников КВВКУС. 

Так, например, 14 февраля  состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 25-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. 

В боевых действиях на территории республики Афганистан участвовали 

около 4 тысяч кузбассовцев, 134 из них погибли. 

Имена погибших увековечены на гранитных плитах мемориального 

комплекса «Память кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных 

конфликтах», в названиях улиц и школ. Им посвящают спортивные турниры и 

соревнования. По улицам кузбасских городов проходят афганские автобусы, 

которые носят имена воинов-интернационалистов. 

Те, кто вернулся, активно участвуют в общественной жизни региона. Они 

проводят большую и важную работу. Это поддержка нуждающихся боевых 

товарищей, помощь семьям погибших, патриотическое воспитание молодежи, 

подготовка кузбасских ребят к военной службе, шефство над воспитанниками 

приюта для детей и подростков. Ежегодно проводится областной фестиваль 

солдатской песни «Виктория». Ветеранская организация курирует комплексную 

программу «Юная гвардия Кузбасса», которая помогает в становлении и 
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воспитании молодого поколения. На протяжении многих лет они ежегодно 

организуют и проводят более двух десятков региональных и межрегиональных 

спортивных турниров по различным видам спорта памяти погибших земляков. 

Становятся традиционными и агитационные автопробеги по городам и районам 

Кемеровской области. 

На торжественное мероприятие были приглашены ветераны боевых 

действий, члены семей погибших военнослужащих, а также члены военно-

патриотических клубов области. 

14 мая  приступил к работе новый состав Общественной наблюдательной 

комиссии Кемеровской области. 

Первое заседание ОНК было посвящено решению организационных 

вопросов - вручению удостоверений членам ОНК, избрание председателя, 

заместителя председателя и секретаря комиссии, утверждение регламента 

работы. 

Председателем комиссии вновь избран Н.В. Янкин, представитель 

Кузбасского центра «Инициатива», руководитель межкомиссионной рабочей 

группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты 

Кемеровской области, заместителями председателя - Р.З. Ибрагимов, 

председатель правления Центра татарской культуры «Дуслык»   и  В.Н.Дзюба, 

секретарь Кемеровской региональной общественной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» 

«Союз молодежи Кузбасса». 

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А. Волков, заместитель начальника ГУФСИН России по 

Кемеровской области В.Г. Гусев, заместитель начальника департамента по 

взаимодействию с уголовно-исполнительной системой Администрации 

Кемеровской области Н.П. Пушенко. 

Члены комиссии подвели итоги работы предыдущего состава и 

обменялись мнением о том, как сделать деятельность комиссии более 

эффективной. 

* * * 

Традиционно в конце года в Москве проходит церемония награждения 

медалью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

«Спешите делать добро». Награждение приурочено к празднованию 

Международного дня прав человека.  

Эта награда вручается гражданам России, иностранным гражданам, лицам 

без гражданства, а также юридическим лицам за заслуги в деле защиты прав и 

свобод человека. Критериями для присвоения награды являются 

самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в условиях угрозы 

нарушения прав и свобод человека. 

17 декабря в Москве, в доме Русского зарубежья им. А.И.Солженицына 

состоялась очередная ежегодная церемония награждения. В 2014 году эта 

награда присвоена девяти лауреатам. 

 За большой личный вклад в дело защиты прав и свобод человека и 

гражданина, закрепленных Конституцией Российской Федерации, Всеобщей 
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Декларацией прав человека и Европейской Конвенцией о защите прав человека 

и основных свобод, медалью «Спешите делать добро» награждены врач 

Елизавета Глинка и председатель паралимпийского комитета России, бывший 

Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Петрович Лукин. 

 Посмертно медалью «Спешите делать добро» награждена Юлия 

Ануфриева. В сентябре 2013 она вынесла 23 человека из загоревшегося 

психоневрологического интерната «Оксочи» (Новгородская область), но сама 

спастись не успела. Также посмертно награда присуждена физику-ядерщику, 

известному блогеру и колумнисту The New Times Антону Буслову (Самара) за 

активную гражданскую позицию, личное мужество, моральную и 

информационную поддержку больным раком.  

За мужество, проявленное при защите права человека на жизнь, 

представлен к награде полковник Серик Султангабиев (Свердловская область): 

25 сентября 2014 года он спас своего подчинённого военнослужащего при 

взрыве боевой гранаты.  

В аналогичной номинации был удостоен награды Юрий Кусакин 

(Смоленская область), который в марте 2014 года , рискуя жизнью, спас своего 

тонущего школьного товарища из полыньи.  

За гражданскую инициативу медали получили два лауреата: Иван Яценко 

(Ленинградская область), руководитель социально значимого проекта 

«Санитарная авиация», реализованного в начале 2014 года и Дмитрий 

Первутинский (Новосибирск), автор веб-проекта «Герои нашего времени», на 

котором собирается и сохраняется память о людях, чьи поступки достойны 

уважения и восхищения.  

Алла Попрыга (Ямало-Ненецкий АО) получила награду Уполномоченного 

за активную гражданскую позицию в деле защиты прав и свобод лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Она организовала швейную 

мастерскую в поселке Харп, обеспечив рабочими местами инвалидов. По ее 

инициативе в поселке также организовано «социальное такси».  

Благодарностью Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации отмечен и наш земляк, кузбассовец - Афанасьев Леонид Михайлович, 

заведующий отделением пластической и реконструктивной микрохирургии 

ФГЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» (г.Ленинск-

Кузнецкий), руководитель Центра реплантаций и микрохирургии Сибирского 

федерального округа, действительный член ассоциации пластической, 

реконструктивной и эстетической хирургии России и Европы, член правления 

ассоциации кистевых хирургов РФ, член правления ассоциации травматологов - 

ортопедов Кузбасса.   

Л.М. Афанасьев является одним из основоположников внедрения 

микрохирургии в СССР и Российской Федерации.  

В сентябре 2014г. ему удалось провести сложнейшую операцию руки с 

отрубленными пальцами трехлетней девочке, которую привезли в клинику 

спустя 16 часов после трагедии.  

В настоящее время Афанасьев и его ученики ежегодно выполняют от 20 до 

90 подобных операций. За активную гражданскую позицию в деле защиты прав 
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и свобод человека Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Э.А.Памфилова выразила хирургу благодарность.  

 

*  *  * 

10 декабря 2014г. в Администрации Кемеровской области состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное Международному дню прав человека 

и Дню Конституции Российской Федерации.  

По традиции, в этот день Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области также награждает 10 наиболее отличившихся граждан 

Дипломом  «За защиту прав человека в Кузбассе». В 2003 году в аппарате 

Уполномоченного утверждено Положение о Дипломе. Этот диплом является 

формой поощрения за большой личный вклад и заслуги в обеспечении прав и 

свобод человека на территории области, в восстановлении нарушенных прав и 

свобод граждан, правовом просвещении населения, а также в других областях 

правозащитной деятельности.  

В 2014 году Дипломами Уполномоченного награждены: Багрова 

Валентина Васильевна - председатель Кузбасского добровольного 

общества  «Жители блокадного Ленинграда» за большой личный вклад в защиту 

прав ветеранов и патриотическое воспитание молодежи, Звонков Валерий 

Дмитриевич - директор ГБУ КО «Краснинский психоневрологический 

интернат» департамента социальной защиты  населения Кемеровской области за 

большой личный вклад в защиту социальных прав граждан, Зауэрвайн Лариса 

Теодоровна - начальник департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области за большой личный вклад в организацию  и проведение 

Года культуры и туризма в Кузбассе, защиту культурных прав и духовно-

нравственное  воспитание молодежи, Корольков Юрий Андреевич - 

общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области  по Киселевскому городскому округу за большой личный вклад в 

развитие  правозащитной деятельности и правовое просвещение граждан, 

Кудрина Екатерина Леонидовна - ректор ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный  университет культуры и искусств» за большой личный вклад 

в правовое просвещение, пропаганду культурных ценностей и духовно-

нравственное воспитание молодежи в связи с 45 - летием КемГУКИ, Моисеенко 

Сергей Андреевич - председатель комиссии по вопросам помилования  на 

территории Кемеровской области за большой личный вклад в защиту прав 

осужденных и гуманизацию пенитенциарной системы, Савельев Владимир 

Константинович - директор ГБ НОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

МЧС» за большой личный вклад в соблюдение и защиту прав  подрастающего 

поколения, правовое просвещение  и патриотическое воспитание молодежи, 

Середюк Илья Владимирович - глава Кемеровского муниципального района за 

большой личный вклад в защиту прав человека и социально-экономическое 

развитие района, Синицына Ирина Николаевна - председатель комитета по 

вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Совета народных 

депутатов Кемеровской области за большой личный вклад в развитие 

законодательства и защиту социальных прав граждан, Сорокина Вероника 
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Альбертовна - главный врач ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая 

психиатрическая больница» за большой личный вклад в защиту прав граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. 
 

*  *  * 

 

В представленном докладе содержится анализ ситуации в сфере прав 

человека в Кемеровской области. В нем акцентируется внимание на основных 

проблемах, выявленных Уполномоченным в обращениях граждан, содержатся 

оценки, выводы и предложения по обеспечению действенных механизмов в 

реализации прав и свобод человека в Кузбассе. 

Уполномоченный отмечает усилия органов государственной власти и 

местного самоуправления по обеспечению конституционных прав граждан, 

благодарит за понимание и реальную поддержку в решении проблем жителей 

области и выражает надежду на то, что приведенные в настоящем докладе факты 

встречающихся нарушений прав граждан и рекомендации по их устранению 

будут использованы соответствующими органами и должностными лицами в 

своей деятельности [5]. 

 

 

Г л а в а 4. О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД  

ЧЕЛОВЕКА И  ГРАЖДАНИНА  

НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2015 ГОДУ 
 

2015 год для Кузбасса, как и для всей страны, был очень непростым. 

В условиях сложной экономической ситуации и введения санкций 

исполнение и федерального, и областного бюджетов было связано с большими 

трудностями. Тем не менее, прошедший год ознаменован и большими 

достижениями в различных сферах. 

В 2015 году в Кемеровской области введены в строй три новые 

современные обогатительные фабрики - «Калтанская-Энергетическая» 

(Новокузнецкий район), «Карагайлинская» (Киселёвск), «Ш/У Талдинское-

Западное» (Прокопьевский район), занимающиеся обогащением угля. 

Горняками области добыто 213 млн т угля (на 2 млн т больше, чем в 2014 

году). Сейчас Кузбасс занимает третье место в мире по экспорту угля (после 

Австралии и Индонезии). 

Активно развивается новая для региона отрасль – нефтепереработка, 

занимающая третье место по объему промышленного производства в регионе. 

Кузбасские хлеборобы вырастили и собрали достойный урожай - 1 млн 148 

тыс. т. зерна и полностью обеспечили регион картофелем и овощами. 

Восьмой год подряд в области вводится 1 млн кв. м жилья.  

Отремонтировано 120 км дорог, 1 тыс. 400 улиц частного сектора. 
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В отраслях экономики и в малом бизнесе дополнительно создано 20 тыс. 

100 новых постоянных рабочих мест. 

Выполнена самая актуальная для кузбассовцев задача  - сохранены все 

основные меры социальной поддержки ветеранов, инвалидов, многодетных и 

малообеспеченных семей, детей и молодежи.  

2015 год в Кемеровской области был объявлен «Годом ветеранов – годом 

Великой Победы». Около 30 тысяч наград вручены ветеранам и инвалидам  

войны, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и 

жителям блокадного Ленинграда. 

 

I.АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

В течение 2015 года непосредственно в аппарат уполномоченного 

поступило 1046 индивидуальных и коллективных обращений граждан. Из них 

1034 индивидуальных и 12 коллективных обращений с подписями 707 человек.  

Кроме того, 1251 обращение жителей области рассмотрено с помощью 

общественных помощников уполномоченного в муниципальных образованиях 

Кемеровской области. Таким образом, к уполномоченному по правам человека в 

2015 году обратились за помощью 2992 жителя Кузбасса. 

Тематика обращений, поступивших непосредственно в аппарат 

уполномоченного, распределилась следующим образом: 

226 (21,6%) - обращения, затрагивающие различные аспекты жилищных 

правоотношений, (переселение из ветхого и аварийного жилья; предоставление 

жилых помещений гражданам-участникам подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством»; обеспечение жильем 

инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; проблемы 

постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

договорам социального найма; неисполнение судебных решений о 

предоставлении жилья; выселение из жилых помещений по различным 

основаниям; предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг; 

жалобы на управляющие компании, жилищные споры с соседями и 

родственниками и пр.); 

152 (14,5%) - обращения по вопросам социального обеспечения граждан – 

несогласие с размером начисленной пенсии, размером зачтенного страхового 

стажа; вопросы получения пособий и установления инвалидности в сфере 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве, 

проблемы обеспечения инвалидов средствами реабилитации, социальная 

поддержка многодетных семей, использование средств материнского 

(семейного) капитала, оказания материальной помощи и др.; 

45 (4,3%) - обращения в сфере охраны здоровья, оказания медицинской 

помощи и лекарственного обеспечения; 
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63 (6,0%) - обращения по вопросам трудовых правоотношений 

(незаконное, по мнению заявителей, увольнение или сокращение; несогласие с 

размером заработной платы, невыплата или несвоевременная выплата 

заработной платы, зарплата «в конвертах»; охрана труда; проблемы 

трудоустройства); 

6  (0,6%) - обращения по вопросам нарушения права на образование; 

18 (1,7%) - обращения в сфере семейных правоотношений; 

19 (1,8%) - обращения по вопросам кредитного обеспечения (отсутствие 

возможности погашения потребительского или ипотечного кредита, понуждение 

к участию в программе страхования жизни и здоровья заемщиков банка). 

Отдельную группу обращений граждан к уполномоченному составляют 

вопросы обеспечения гарантий прав в конституционном, гражданском и 

уголовном судопроизводстве, в деятельности правоохранительных и иных 

органов, в местах принудительного содержания: 

47 (4,5%) - несогласие с приговором суда, 

72 (6,9%) -  жалобы на сотрудников учреждений исполнения наказаний, 

18 (1,7%) - жалобы на медицинское обслуживание в учреждениях 

исполнения наказаний, 

11 (1,1%) - жалобы на условия содержания в УИС, 

7 (0,7%) - ходатайства о переводе в другое учреждение исполнения 

наказаний, 

48 (4,6%) - ходатайства об условно-досрочном освобождении или 

помиловании, 

37 (3,5%) – иные обращения в системе исполнения наказаний (оказание 

содействия в получении юридической литературы, обеспечение сохранности 

жилого помещения на период отбывания наказания, обеспечение жильем и 

трудоустройство после освобождения из мест лишения свободы и пр.), 

10 (1%) - жалобы на условия содержания в ИВС, 

46 (4,4%) - жалобы на действия (бездействие) сотрудников ОВД, 

8 (0,8%) - жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела, 

10 (1,0%) - жалобы на действия (бездействие) сотрудников прокуратуры, 

1 (0,1%) – жалобы на действия (бездействие) сотрудников следственного 

управления СК РФ по Кемеровской области, 

42 (4,0%) - жалобы на действия (бездействие) сотрудников службы 

судебных приставов, неисполнение решения суда, 

24 (2,3%) - жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органов 

местного самоуправления,  

13 (1,2%) - жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органов 

государственной власти, 

19 (1,8%) - несогласие с решением суда в сфере гражданского 

судопроизводства, 

12 (1,1%) - жалобы на судей, 

32 (3,1%) - обращения по вопросам паспортизации, получения 

гражданства, выдворения или депортации за пределы РФ, 

3 (0,3%) - обращения по вопросам нарушения прав военнослужащих, 
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27 (2,6%) - обращения о предоставлении земельных участков льготным 

категориям граждан, земельных участков под строительство жилых домов, 

земельные споры и др., 

30 (2,9%) - иные обращения. 

В течение 2015 года уполномоченный 26 раз посетил учреждения 

исполнения наказаний. Кроме того, уполномоченным было проверено 9 

изоляторов временного содержания органов внутренних дел, 6 учреждений 

социальной защиты населения, проведено 10 выездных приемов граждан в 

муниципальных образованиях.  

 

Право на социальное обеспечение и получение мер социальной 

поддержки 
 

В 2015 году в Кемеровской области были сохранены все основные 

областные меры социальной поддержки населения  -  кузбасская пенсия, 

бесплатные лечение и отдых для ветеранов, летний отдых детей, бесплатный 

проезд на общественном транспорте, льготы на услуги ЖКХ, бесплатный уголь 

для малообеспеченных, бесплатные продуктовые наборы и материальная 

поддержка для студенческих семей, областной материнский капитал. 

Традиционно проводились всекузбасские акции «Помоги собраться в 

школу», оказывалась материальная помощь на подготовку к выпускному балу, 

многодетным семьям бесплатно вручались автомобили «Газель», пенсионеры 

обеспечивались овощными наборами, нуждающимся семьям бесплатно 

выделялись коровы, овцы, кролики, куры-несушки. 

 Несмотря на сложную экономическую ситуацию, решением Губернатора 

в 2015 году введены новые льготы для приемных родителей и усыновителей 

сирот с тяжелым состоянием здоровья, введен мораторий на повышение 

родительской платы в детских садах, введены новые по уплате транспортного 

налога для пенсионеров-кузбассовцев, многодетных семей, семей погибших 

горняков. С 1 сентября введена еще одна новая льгота – одинокие пенсионеры 

старше 70 лет освобождены от платы за капитальный ремонт жилого дома. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни по инициативе Губернатора 

Кемеровской области А.Г.Тулеева в 2015 году было бесплатно выдано более 4 

тыс. велосипедов детям и подросткам и более 7 тыс. пар палок для скандинавской 

ходьбы представителям старшего поколения. 

В течение года кузбассовцы с ограниченными возможностями здоровья за 

счет средств областного бюджета обеспечивались средствами реабилитации. Им 

вручались трости, выполненные по новейшим технологиям с устройством 

против скольжения, кресла-коляски, слуховые аппараты и пр.  

В территориях области появилось 113 игровых площадок для детей-

инвалидов, открыто два пляжа для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Вместе с тем, нельзя не отметить и наличие ряда проблем в социальной 

сфере, затрагивающих интересы наиболее уязвимых слоев населения 

Кемеровской области.  
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К ним относятся, в частности, вопросы реализации права граждан на 

получение такой меры государственной поддержки семей, имеющих детей, как 

материнский (семейный) капитал, которые постоянно находятся в поле зрения 

уполномоченного.  

Еще в 2013-2014 годах в Кузбассе, в том числе и по инициативе 

уполномоченного, был проведен ряд мероприятий с участием представителей 

всех государственных органов, государственных учреждений и органов 

местного самоуправления, так или иначе задействованных в процессах 

правоприменительной практики Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».  

Так, уполномоченным был проведен круглый стол с участием 

представителей органов государственной власти Кемеровской области, органов 

местного самоуправления, государственных учреждений, органов прокуратуры, 

правоохранительных органов, членов Экспертного совета при уполномоченном 

и др., по итогам которого подготовлен специальный доклад «Материнский 

(семейный) капитал: мониторинг ситуации и рекомендации по созданию 

механизмов дополнительного контроля». 

В ходе проведенных мероприятий вырабатывались алгоритмы 

межведомственного взаимодействия в вопросах предоставления материнского 

(семейного) капитала, позволяющие создать механизмы дополнительного 

контроля за целевым использованием бюджетных средств. 

Кроме того, благодаря изменениям, внесенным в данный закон, были 

конкретизированы организации, имеющие право выдавать займы под средства 

материнского капитала, что позволило исключить из мошеннических схем ряд 

ключевых звеньев. 

Принятые меры привели к существенному сокращению случаев 

нецелевого расходования бюджетных средств при направлении материнского 

капитала на улучшение жилищных условий.  

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в большинстве 

муниципальных образований Кемеровской области таких проблем не 

существует.  

Однако во время выездного приема граждан в Юргинском районе в марте 

2015 года уполномоченным было выявлено, что в ряде сельских поселений 

района наблюдается тенденция продажи семьям, имеющим детей, жилых домов, 

непригодных для проживания с использованием средств материнского 

(семейного) капитала. В данном случае имеют место мнимые сделки, целью 

которых является не улучшение жилищных условий, а обналичивание денежных 

средств.  

Учитывая, что выявленная проблема носит комплексный характер, 

уполномоченный направил в Совет народных депутатов Кемеровской области 

обращение с предложением о совместном рассмотрении данного вопроса. По 

результатам его рассмотрения комитетом по вопросам здравоохранения и 

социальной защиты населения (председатель комитета И.Н.Синицына) было 

принято решение о проведении выездного расширенного совещания, цель 

которого – разобраться в причинах ситуации, сложившейся в Юргинском 
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районе, и обсудить создание в рамках действующего законодательства таких 

форм межведомственного взаимодействия, которые сделали бы территорию 

района недоступной для мошенничества со средствами материнского 

(семейного) капитала. 

К участию в мероприятии также были приглашены представители 

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области, 

департамента социальной защиты населения Кемеровской области, прокуратуры 

Кемеровской области, Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, а также 

председатели городских и районных советов народных депутатов Кемеровской 

области. Участники совещания выступили с докладами по обозначенной теме, 

поделились опытом работы по этому направлению в своих районах, обсудили 

проблемы межведомственного взаимодействия и способы их решения как на 

законодательном уровне, так и путем заключения соглашений.  

Следует отметить, что в некоторых случаях мошенничество в сфере 

использования средства материнского капитала становится возможным в силу 

особых обстоятельств, в которых находится гражданин, или его правовой 

безграмотности. 

Так, например, во время выездного приема в ИК-50 к уполномоченному 

обратилась осужденная С. (вх. № Спр-879) Заявитель пояснила, что выдала своей 

сестре доверенность на распоряжение средствами материнского (семейного) 

капитала. Та, в свою очередь, передоверила это право своему знакомому, 

который от имени С. обратился в территориальный отдел Пенсионного фонда 

России с заявлением о перечислении денежных средств на приобретение 

частного жилого дома. Причем совершенно очевидно, что целью этой покупки 

является не улучшение жилищных условий семьи С., а мошенническое 

обналичивание средств материнского (семейного) капитала. 

По поступившему обращению Уполномоченным было направлено письмо 

в Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области с 

предупреждением о необходимости принятия мер для предотвращения 

нецелевого использования бюджетных средств. 

Также в ходе совместной работы с администрацией ИК-50 осужденной С. 

было оказано содействие в составлении заявления об аннулировании ранее 

выданной доверенности, в связи с чем она сможет теперь самостоятельно 

реализовать свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 

федерального бюджета. 

 

*  *  * 

Одной из мер социальной поддержки многодетных семей является 

бесплатное предоставление им земельных участков. Учитывая то, что 

предоставленный земельный участок помогает решать многодетным семьям 

жилищные проблемы, а ведение подсобного хозяйства в значительной мере 

обеспечивает их продуктами питания, Губернатор Кемеровской области 

А.Г.Тулеев неоднократно обращался к главам городов и районов с требованием 
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активизировать работу по предоставлению многодетным семьям бесплатных 

земельных участков.  

Несмотря на это, в некоторых территориях Кузбасса данная работа не 

только не активизируется, но и создаются препятствия гражданам в реализации 

их прав. 

Так, например, к уполномоченному обратилась гр. Т. (вх. № Тпр-677) с 

жалобой на отказ администрации Кемеровского муниципального района в 

предоставлении ей в собственность бесплатно земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства. Такое право гр. Т., имеющей троих 

несовершеннолетних детей, было гарантировано статьей 2-1 Закона 

Кемеровской области от 8.07.2002 №56-ОЗ «О предоставлении и изъятии 

земельных участков на территории Кемеровской области», действовавшего на 

момент ее обращения в администрацию. 

Отказывая заявителю, администрация Кемеровского муниципального 

района ссылалась на то, что ранее гр. Т. уже был предоставлен бесплатно 

земельный участок площадью 330 кв.м. в одном из садоводческих товариществ. 

Несмотря на то, что незаконность отказа гр. Т. в бесплатном 

предоставлении земельного участка установил Комитет по управлению 

государственным имуществом Кемеровской области, указавший, что в районе 

сложилась собственная практика толкования норм действующего 

законодательства, а прокуратура Кемеровского района  направила в 

администрацию Кемеровского муниципального района представление об 

устранении нарушений закона, вопрос о предоставлении гр. Т. земельного 

участка не решался на протяжении нескольких месяцев. 

 В силу указанных обстоятельств и на основании статьи 24 Закона «Об 

уполномоченном по правам человека в Кемеровской области» уполномоченный 

вынужден был направить на имя главы района свое заключение с обоснованием 

незаконности отказа в предоставлении заявителю земельного участка, а также 

предложением о восстановлении нарушенного права гр. Т. в досудебном 

порядке. 

В частности, в заключении уполномоченный указывал, что земельный 

участок в садоводческом товариществе предоставлен гр. Т. бесплатно в 

собственность в соответствии с Федеральным Законом от 15.04.1998 №66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях», в то 

время как Закон Кемеровской области №56-ОЗ предусматривает бесплатное 

предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство семьям, имеющим статус многодетных, как дополнительную меру 

государственной поддержки. 

В полученном ответе сообщается о том, что администрацией района 

принято решение о возможности предоставления многодетной семье гр.Т. 

испрашиваемого земельного участка, однако только при условии 

предоставления нового пакета документов, согласно требованиям статьи 39.15 

Земельного Кодекса РФ, вступившей в силу 1 марта 2015 года. При этом, 

администрация совсем не обратила внимание на то, что гр. Т. обратилась с 

заявлением о бесплатном предоставлении земельного участка в феврале 2015 
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года, а согласно общему правилу новый закон может применяется только к 

отношениям, возникшим после вступления этого закона в действие. 

В настоящее время заявитель завершает оформление документов на 

получение земельного участка. Вместе с тем, гр. Т. готовит в суд иск о 

возмещении администрацией района морального вреда. 

 

*  *  * 

Уполномоченный хотел бы обратить внимание органов местного 

самоуправления на необходимость более внимательного отношения к 

гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по различным 

основаниям и усиления разъяснительной работы с населением.  

Ярким примером формального подхода к работе с людьми служит 

обращение гр. П. (вх. № П-188, П-634) из г.Осинники, являющейся опекуном 

несовершеннолетнего ребенка, которая написала о том, что на протяжении двух 

лет ребенок не был обеспечен льготными путевками ни в летний загородный 

лагерь, ни в летний лагерь при школе, не получал адресную помощь в ходе акций 

«Помоги собраться в школу». На запрос уполномоченного в администрацию 

города по поступившему обращению получен ответ о том, что предоставление 

данных мер соцподдержки носит заявительный характер. В связи с тем, что с 

соответствующим заявлением гр. П. не обращалась, они ей не были 

предоставлены. 

В другом примере без внимания администрации Юргинского района 

осталась семья гр. Г. (вх. № Г.пр-800, Г-995), приславшая уполномоченному 

письмо с благодарностью за информирование и защиту их прав. Заявитель 

является инвалидом, ветераном подразделений особого риска, проходившим 

службу на Семипалатинском полигоне. Только после обращения к 

уполномоченному гр. Г. узнал, что его сын-инвалид страдает заболеванием, 

дающим право на получение дополнительной жилой площади, а все трое его 

детей и внуки, также имеющие сложные заболевания, могут обратиться в 

межведомственный экспертный совет, занимающийся вопросами установления 

причинной связи развившихся у детей заболеваний с последствиями ядерных 

испытаний,  родившихся у первого и второго поколения граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне. Данный экспертный совет работает на базе 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Государственный Новосибирский областной клинический 

диагностический центр». При установлении такой причинной связи члены семьи 

гр. Г. смогут претендовать на меры социальной защиты,  предусмотренные 

Законом РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС». 

Совершенно очевидно, что, прежде всего сами граждане должны 

проявлять активность в подобных ситуациях. Однако не стоит забывать и том, 

что в соответствии со ст. 18 Конституции РФ именно права и свободы человека 

и гражданина должны определять смысл и деятельность органов местного 

consultantplus://offline/ref=BDF5A45B766E6F1014C4746567D1CED81DDB6C90A13DA4886CC46274C4R3d9J
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самоуправления, поэтому, на наш взгляд, власть на местах должна держать на 

контроле всех лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, и 

своевременно информировать граждан о порядке их предоставления. 

 

*  *  * 

В 2015 году уполномоченным уделялось повышенное внимание 

соблюдению прав человека в учреждениях социальной защиты населения. 

Так, 18 марта уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А. Волков ознакомился с деятельностью ГАУ КО «Юргинский 

психоневрологический интернат» (директор А.Н.Либец).  

Интернат является государственным специализированным медико-

социальным учреждением, предназначенным для постоянного проживания и 

обслуживания инвалидов, страдающих психическими хроническими 

заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для 

обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности и оказания всего комплекса социальных услуг. 

В учреждении проживают 209 человек, из которых 126 недееспособных.  

В интернате имеется отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, в котором организована доступная 

среда для маломобильных граждан. 

В ходе проверки были осмотрены жилые помещения, столовая,  банно-

прачечный корпус, медицинские кабинеты. 

По итогам посещения уполномоченный отметил, что сотрудниками 

интерната проведена большая работа по соблюдению и защите прав человека. 

Множество людей,  по той или иной причине лишенные возможности жить в 

кругу семьи и близких, нашли крышу над головой и ведут достойный образ 

жизни в  интернате. 

В этот же день уполномоченный посетил ООО «Золотая осень» (д. Талая 

Юргинского района). Раньше это был государственный Тальский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов. С августа 2014 года на базе дома-интерната в 

рамках частно-государственного партнерства открыт пансионат «Золотая 

осень», рассчитанный на 30 человек.  

Осмотр учреждения проводился в присутствии директора учреждения 

Л.А.Колпаковой и председателя Юргинского районного Совета народных 

депутатов И.Я.Бережновой. 

В ходе посещения были осмотрены жилые комнаты, столовая,   

медицинские кабинеты. Уполномоченный отметил, что в комнатах тепло, чисто, 

уютно. 

Состоялась беседа с проживающими в интернате. Жалоб на 

обслуживающий персонал, питание, медицинскую помощь высказано не было. 

16 сентября уполномоченный в сопровождении сотрудников департамента 

социальной защиты населения Кемеровской области и управления социальной 

защиты администрации г. Новокузнецка посетил ГКУ КО «Новокузнецкий дом-

интернат для престарелых и инвалидов № 2».  Директор интерната В.Ф.Кудинов 

рассказал о деятельности учреждения по оказанию социальных услуг в условиях 
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современного законодательства об основах социального обслуживания граждан 

в РФ. Уполномоченный осмотрел библиотеку, актовый зал, бытовые помещения, 

кабинеты медицинского отделения и др. В беседе с омбудсманом подопечные 

интерната отметили доброжелательное отношение к ним со стороны персонала, 

хорошее питание, достаточное количество мягкого инвентаря, средств 

реабилитации, возможность проведения досуга. 

Также, 16 сентября уполномоченный посетил МУ «Дом временного и 

ночного пребывания», предоставляющий социальную помощь лицам без 

определенного места жительства и занятий, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающимся в улучшении их социального и материального 

положения, а также психологической помощи. Н.А.Волков посещает это 

учреждение не в первый раз, поэтому он сразу отметил значительные изменения 

в облике центра - проведен ремонт помещений, произведена частичная замена 

деревянных окон на пластиковые стеклопакеты, установлена новая отопительная 

система и т.д. Правозащитник осмотрел комнаты для проживающих в мужском 

и женском отделениях, иные вспомогательные и бытовые помещения, 

побеседовал с находящимися в центре гражданами. Директор учреждения 

С.В.Волков рассказал уполномоченному о работе учреждения, о формах 

сотрудничества с волонтерской организацией «Кузница добра», представители 

которой еженедельно по выходным дням организуют для проживающих 

благотворительные обеды. 

16 октября уполномоченный по правам человека в Кемеровской области и 

помощник уполномоченного по г. Междуреченску В.Я.Гаврилова ознакомились 

с деятельностью ГБСУ СО «Междуреченский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». 

Директор учреждения Л.В.Степанова рассказала о его истории, о 

предоставляемых проживающим в интернате социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-правовых услугах. 

Интернат рассчитан на 110 человек. В ходе проверки были осмотрены 

жилые помещения, столовая, оздоровительно-реабилитационный центр с 

бассейном. Состоялась беседа с проживающими в интернате.  

По итогам посещения уполномоченный отметил, что сотрудниками 

учреждения проделана большая работа, результаты которой видны 

невооруженным глазом. 

29 октября Н.А.Волков посетил Юргинский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов. 

Директор дома-интерната В.И.Рахно рассказал о деятельности 

учреждения, размещенного на базе бывшего санатория. На момент посещения в 

интернате проживало 178 человек, из которых 140 являются инвалидами. 

Уполномоченный посетил отделение милосердия, лечебный корпус, в котором 

проводятся консультации врачей-специалистов и лечение, осуществляются 

мероприятия по медико-социальной реабилитации инвалидов, побеседовал с 

проживающими. 

Особенностью учреждения является предоставление услуг по санаторно-

курортному лечению гражданам, не проживающим в интернате. Так, во время 
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посещения такое лечение в доме-интернате получала группа ребят из 

Листвянского психоневрологического интерната. 

В интернате активно развивают различные виды подсобного хозяйства - 

выращивают кур, кроликов, грибы, разводят рыбу, имеют свою хлебопекарню, 

на территории учреждения работает магазин.  

Для проживающих организована кружковая работа, проводится большое 

количество досуговых и спортивных мероприятий. 

По итогам посещения уполномоченным сделан вывод о том, что 

проживающие в доме-интернате граждане качественно и в полном объеме 

получают все виды социальных услуг. 
 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
 

В 2015 году на развитие здравоохранения области в Кузбассе направлено 

40 млрд рублей (из всех источников). Закуплено более 400 единиц 

дорогостоящей медицинской техники, что позволяет сегодня до 70% 

высокотехнологичного лечения проводить на территории региона. 

С 20 июля 2015 года труженики тыла, жертвы политических репрессий и 

реабилитированные жители Кемеровской области, не отказавшиеся от соцпакета 

и не получающие денежную компенсацию, начали бесплатно получать в аптеках 

лекарства, выписанные врачом по медицинским показаниям. Средства на оплату 

медикаментов выделяются из областного бюджета. Данной льготой могут 

воспользоваться 10 тыс. 900 кузбассовцев,  

Тем не менее, значительное количество обращений кузбассовцев к 

уполномоченному показывает, что здравоохранение является одной из наиболее 

значимых сфер их жизни. 

Чаще всего речь в обращениях граждан шла о проблемах лекарственного 

обеспечения инвалидов (вх. № Ст-228, вх. № С-341, вх. № Ф-713 и др.). В этих 

случаях, а также в случаях, когда обращения затрагивали вопросы крайне 

тяжелых заболеваний, приобретения дорогостоящих жизненно важных 

препаратов, сложной жизненной ситуации, уполномоченный направлял запросы 

в Администрацию Кемеровской области. 

Так, например, произошло в случае с гр. А. (вх. № А-377), инвалидом 1 

группы по онкологическому заболеванию. Заявитель указала, что находится в 

очень тяжелой жизненной ситуации, а рекомендованные ей дорогостоящие 

лекарства не входят в Перечень лекарственных препаратов, в соответствии с 

которым осуществляется лекарственное обеспечение инвалидов и ряда других 

категорий граждан. 

С просьбой об оказании содействия гр. А. уполномоченный обратился к 

заместителю Губернатора А.С.Сергееву. В полученном ответе сообщается о том, 

что решением врачебного консилиума гр. А. включена в список граждан, 

нуждающихся в дорогостоящих лекарственных препаратах, и будет обеспечена 

ими за счет средств областного бюджета. 
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Обращения кузбассовцев показывают крайнюю обеспокоенность жителей 

области возможным закрытием учреждений здравоохранения, оказывающих 

населению медицинские услуги. 

Так, почти 500 человек поставили свои подписи под обращением, 

поступившем уполномоченному от жителей поселка шахты «Южная» 

Березовского городского округа (вх. № К-105). В обращении указывается, что из-

за недостаточности врачебных кадров и дороговизны коммунальных услуг в 

местной поликлинике уже закрыт ряд кабинетов и сокращены ставки санитарок 

и медицинских сестер, а в перспективе существует реальная угроза закрытия 

поликлиники. 

По обращению уполномоченного большая работа была проведена 

департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области и 

администрацией Березовского городского округа. Уполномоченному 

представлена информация о мерах, принимаемых для сохранения необходимых 

кабинетов в целях обеспечения населения поселка первичной медико-

санитарной помощью, проведения ремонтных работ и приведения здания 

поликлиники в соответствие с требованиями санитарного законодательства. На 

встречах с участием заместителя главы г. Березовский по социальным вопросам 

и руководителями управления здравоохранения жители поселка шахты 

«Южная» смогли получить ответы на все интересующие их вопросы, а также 

заверения в том, что уменьшения доступности оказания медицинской помощи в 

поселке не произойдет. Вопрос поставлен на постоянный контроль главы города 

и в целях снятия социальной напряженности будут продолжены встречи с 

населением, в ходе которых граждане смогут получать информацию о ходе работ 

в поликлинике. 

Во время личного приема граждан в Новокузнецком районе к 

уполномоченному обратилась гр. Б. (вх. № Бпр-733). От имени жителей района 

она выразила тревогу по поводу сокращения стационарных коек 

круглосуточного пребывания в МБУЗ «Центральная районная больница 

Новокузнецкого района». Заявитель отметила, что данное обстоятельство 

привело к нарушению прав граждан на своевременное оказание медицинской 

помощи. Сроки ожидания госпитализации граждан Новокузнецкого района в 

отделения городских больниц увеличились до 2-3-х месяцев. Особое 

беспокойство граждан вызывает длительность ожидания госпитализации 

женщин в гинекологическое отделение городской больницы. 

Гр. Б. обратилась к уполномоченному с просьбой ходатайствовать перед 

департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области о возвращении 

хотя бы части стационарных коек круглосуточного пребывания в МБУ 

«Центральная районная больница Новокузнецкого района» и недопущении их 

дальнейшего сокращения.  

Ходатайство уполномоченного по данному вопросу было рассмотрено 

начальником департамента В.М.Шан-Син. Жителям района разъяснено, что 

решение о закрытии гинекологического отделения МБУЗ «Центральная 

районная больница Новокузнецкого района» принималось из-за отсутствия 

необходимых условий, создающих риск случаев материнской смертности. В 
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настоящее время плановая госпитализация в гинекологические отделения 

учреждений здравоохранения г. Новокузнецка осуществляется в рамках единой 

очереди независимо от места жительства. 

Что касается терапевтического, хирургического и отоларингологического 

отделений больницы, то они будут сохранены и продолжат работать в полном 

объеме, их сокращение не планируется. 

Данная информация доведена до сведения жителей района. 

Уполномоченный также стал одним из инициаторов проведения 

совещания, организованного 1 апреля 2015 года комитетом по вопросам 

здравоохранения и социальной защиты населения Совета народных депутатов 

Кемеровской области (председатель комитета И.Н.Синицына). Совещание было 

посвящено проблеме доставки инвалидов I и II групп, страдающих почечной 

недостаточностью, из территорий муниципальных образований в отделения 

хронического гемодиализа медицинских учреждений области. 

По данным департамента охраны здоровья в Кемеровской области 610 

человек страдают хроническим заболеванием почек и нуждаются в процедуре 

гемодиализа - очищении и фильтрации крови. Стоимость лечения одного 

человека составляет около 500 000 руб. в год и осуществляется за счет средств 

фонда обязательного медицинского страхования. 

Медицинская помощь этой категории больных осуществляется только в 

трех городах области – Кемерово, Новокузнецке и Белово, в связи с чем для 

многих из них крайне актуальной является проблема - как добраться до места 

проведения диализа и обратно. Нужен не только специальный транспорт, но и 

люди, которые могут сопроводить больного.  

Законом Кемеровской области от 03.06.1999 № 30-ОЗ (ред. от 11.02.2015) 

«О предоставлении льготного проезда на междугородных маршрутах 

автомобильным транспортом для инвалидов I и II групп, страдающих 

хронической почечной недостаточностью, проживающих в Кемеровской 

области» гарантировано право бесплатного проезда к месту лечения и обратно 

четыре раза в месяц на междугородных маршрутах автомобильным транспортом. 

Однако не все граждане физически в состоянии перенести поездку в автобусе. 

После процедуры у пациентов наблюдается ухудшенное самочувствие, поэтому 

самостоятельно добираться домой многие из них также просто не могут 

физически. 

По итогам совещания принято решение о проведении мониторинга в 

муниципальных образованиях Кузбасса в сфере оказания медицинской помощи 

больным, страдающим почечной недостаточностью, для выработки механизмов 

реализации конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь и оказания адресной поддержки каждому нуждающемуся больному. 

Важным шагом в решении данной проблемы стало открытие в июне 2015 

года на базе областной клинической больницы нового современного центра 

гемодиализа. Его открытие стало возможным благодаря соглашению, 

заключенному еще в 2012 году департаментом охраны здоровья населения 

Кемеровской области с частным медицинским учреждением «Нефросовет», 
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общие вложения которого в развитие областной службы гемодиализа за 

прошедший период составили более 500 млн рублей. 

Всего же частные инвесторы вложили в отделение гемодиализа 

Кемеровской больницы 3 млн евро. 

На открытии нового центра Губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев 

подчеркнул, что работу по совершенствованию помощи пациентам с 

заболеванием почек нужно продолжать и поставил задачу не только открыть в 

ближайшее время новый центр в г. Прокопьевске на базе городской больницы 

№1, но и открывать такие центры по всей области, чтобы все пациенты с 

хронической почечной недостаточностью получали лечение не только 

бесплатно, но и рядом с домом. 

Отдельные поручения даны Губернатором главам городов и районов по 

решению вопросов доставки пациентов в отделения гемодиализа за счёт средств 

местных бюджетов. 

На сегодняшний день лечение получают все 610 нуждающихся в нем 

кузбассовцев. 

Важным направлением в работе уполномоченного по защите прав граждан 

является оказание содействия в обеспечении государственных гарантий в сфере 

социального страхования, направленных на повышение уровня социальной 

защищенности населения и сохранение здоровья. 

В условиях кризисных явлений в экономике страны инвалиды оказались 

одной из самых социально-незащищенных категорий населения. Особую 

озабоченность уполномоченного в 2015 году также вызывала проблема 

обеспечения инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

техническими средствами реабилитации (впитывающими простынями, 

детскими и взрослыми памперсами). 

Данная проблема стала поводом для проведения 30 апреля 2015 года 

круглого стола, в котором приняли участие депутат Государственной Думы РФ 

С.А.Поддубный, председатель комитета по вопросам здравоохранения и 

социальной защиты населения Совета народных депутатов Кемеровской области 

И.Н.Синицына, представители Общественной палаты Кемеровской области, 

областной администрации, общественных организаций инвалидов, специалистов 

Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования, 

сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области. 

Участниками заседания было отмечено, что в Кузбассе действительно 

сложилась очень непростая ситуация с обеспечением инвалидов средствами 

реабилитации, в частности, памперсами для взрослых и впитывающими 

простынями. 

В связи с тем, что поставщиками данной продукции значительно 

увеличены отпускные цены на товары этого вида, неоднократно объявленные 

Фондом электронные аукционы не состоялись.  

Благодаря работе с поставщиками, а также дополнительным 

ассигнованиям, выделенным на эти цели, в последние четыре месяца 2015 года 
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значительно снята напряженность в обеспечении инвалидов средствами 

реабилитации и по итогам состоявшихся аукционов государственные 

обязательства к концу года исполнены. 

Учитывая то, что в адрес уполномоченного также поступали обращения 

граждан (вх. № Ш-360, Кпр-706), оказавшихся в сложной жизненной ситуации и 

не имеющих возможности за счет собственных средств обеспечить себя в полной 

мере данными средствами реабилитации, хотел бы выразить глубокую 

признательность главам городов Кемерово (В.К.Ермаков) и Березовский 

(Д.А.Титов) оказавшим заявителям материальную помощь на их приобретение. 

 

Право на доступность основного общего образования 
 

Процесс оптимизации школьного образования, сопровождающийся 

закрытием малокомплектных школ, вызвал повышенное внимание к работе так 

называемых «школьных маршрутов». Ведь в значительной мере именно 

«школьные маршруты» призваны содействовать реализации права граждан на 

получение основного общего образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях. 

Тем не менее, в истекшем году в обращениях кузбассовцев к 

уполномоченному затрагивалась и эта тема. 

Так, например, в апреле 2015 года в аппарат уполномоченного обратилась 

жительница Тисульского района гр. П. (вх. № Пт-372). Заявитель пояснила, что 

уже вторую неделю детей, проживающих в деревне Кайчак, не возят в школу, 

которая расположена в пгт. Тисуль. По утверждению гр.П., специалисты 

управления образования администрации Тисульского района объяснили 

причину сложившейся ситуации отсутствием денежных средств на заправку 

школьных автобусов бензином. 

По поступившему обращению уполномоченным был направлен запрос в 

департамент образования и науки Кемеровской области. В результате 

проведенной проверки установлено, что по 18 «школьным маршрутам» 

Тисульского района перевозятся 484 учащихся из различных населенных 

пунктов. На их подвоз ежедневно расходуется около 20 тыс.рублей. В связи с 

образовавшейся задолженностью ОАО «Газпромнефть Корпоративные 

продажи» заблокировало топливные карты, в результате чего школьные 

автобусы в течение нескольких дней не выходили на школьные маршруты. 

Учащимся, которые пропустили учебные занятия по причине отсутствия 

транспорта, был задан материал для самостоятельного изучения, который затем 

закреплялся с педагогами, для части детей было организовано дистанционное 

обучение. В настоящее время доставка детей в школу осуществляется регулярно 

без нарушения графика. Данный вопрос поставлен на контроль начальника 

управления образования администрации Тисульского района. 

Тем не менее, уполномоченный считает недопустимым возникновение 

ситуаций, препятствующих непрерывному учебному процессу. 

Проблема, также связанная с работой «школьного маршрута» была 

выявлена во время выездного приема граждан в Новокузнецком районе, в ходе 
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которого от имени жителей села Ашмарино к уполномоченному обратилась 

депутат Еланского сельского Совета народных депутатов гр. Е. (вх. № Е-734). 

Заявитель пояснила, что решением Новокузнецкого районного Совета 

народных депутатов от 27.05.2008 года № 601 «О ликвидации и реорганизации 

муниципальных образовательных учреждений» была ликвидирована МОУ 

«Ашмаринская основная общеобразовательная школа». 

После закрытия школы дети, проживающие в селе Ашмарино, стали 

обучаться в ближайших к их населенному пункту образовательных учреждениях 

г. Осинники. 

Проблема заключается в том, что в связи с несоответствием части 

автомобильной дороги требованиям безопасности движения, открыть 

«школьный маршрут» до г. Осинники не представляется возможным. Часть 

дороги проходит через частный сектор гор. Осинники, ширина ее составляет 

менее 4 м, дорога имеет большой уклон и крутой поворот, необходим ремонт 

мостика через ручей, отсутствует искусственное освещение. В бюджете города 

Осинники на выполнение этих мероприятий денежных средств нет. 

В настоящее время учащиеся добираются до школы электричкой. 

Управлением образования администрации Новокузнецкого муниципального 

района этим детям приобретены проездные билеты для обеспечения их 

бесплатным проездом. 

Однако, так как расписание электрички не совпадает со школьным 

расписанием, часть родителей, имеющих автомобили, вынуждены их провожать 

и встречать из школы, а часть детей, не дожидаясь по нескольку часов 

электрички, возвращаются домой пешком по железнодорожным путям, что 

создает угрозу их жизни. 

Родители обучающихся обращаются во все инстанции с просьбой открыть 

для их ребятишек «школьный маршрут», но безрезультатно.  

По данному вопросу уполномоченным направлено обращение на имя 

заместителя Губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному 

комплексу А.А.Лазарева с ходатайством о проведении проверки изложенных 

обстоятельств и оказании содействия  в разрешении  этой ситуации.  

В полученном ответе сообщается о результатах проведенной проверки, 

которой установлена невозможность организации «школьного маршрута» из 

села Ашмарино до ул. Интегральной г. Осинники в силу неприспособленности 

дороги для движения автобусов. Вместе с тем, руководством области 

предложены альтернативные пути решения указанной проблемы – организация 

«школьного маршрута» по трассе «Новокузнецк-Осинники», которая 

соответствует всем требованиям безопасности движения. 

По вопросу строительства школы в пос. Металлургов Новокузнецкого 

района от имени жителей поселка к уполномоченному обратилась гр. Ч. (вх. № 

Чпр-735). 

Заявитель пояснила, что в связи с высокой загруженностью существующей 

в поселке школы (380 человек при проектной вместимости 320 учащихся), в мае 

2012 года в п. Металлургов было начато строительство школы на 528 учащихся 

с бассейном.  
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Финансирование строительства школы осуществляется в рамках 

софинансирования. По информации администрации Новокузнецкого района за 

период 2012 - 2013 гг. на строительство школы было освоено 58 824 518 руб., в 

том числе: областной бюджет – 1 500 000 руб., местный бюджет- 57 324 518 руб. 

В 2013 году строительство школы было приостановлено в связи с 

отсутствием средств в бюджете.  

Строительство школы возобновилось в 2015 году благодаря поддержке 

Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева. Из областного и местного 

бюджетов были выделены денежные средства в размере 5,3 млн. рублей. 

Продолжению строительства в значительной мере способствовало и включение 

объекта в Государственную программу Кемеровской области «Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских 

территорий в Кемеровской области» на 2014-2017 годы, реализуемой в развитие 

Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 15.07.2013 г. № 598, в рамках которой на строительство 

школы в 2015 году выделено 7 млн 890 тыс. рублей. 

Между тем, перспективное развитие п. Металлургов, привело к 

значительному увеличению количества жителей поселка. Соответственно 

ежегодно увеличивается и количество учащихся. В настоящее время 

действующая школа работает в две смены, а количество первоклассников с 74 

чел. в 2014 году увеличится до 85 чел. в 2016 году.  

По данному обращению уполномоченным было направлено ходатайство 

на имя заместителя Губернатора Кемеровской области по агропромышленному 

комплексу  И.В.Середюка о включении объекта строительства школы на 528 

учащихся в пос. Металлургов в Государственную программу «Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских 

территорий в Кемеровской области» на 2016-2017 годы для предоставления 

субсидий из федерального бюджета. 

В полученном ответе сообщается о том, что строительство школы в пос. 

Металлургов включено в бюджетную заявку Кемеровской области на 

предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 года и на период до 2020 года» на 2016 год. 

Во время выездного приема граждан в г. Новокузнецк к уполномоченному 

обратилась гр. Т. (вх. № Тпр-727) в интересах своей несовершеннолетней 

племянницы, нуждающейся в оказании медицинской и психологической 

помощи, и, возможно, в помещении в специализированное учреждение. По 

поручению уполномоченного специалистами управления опеки и 

попечительства г. Новокузнецка был осуществлен выезд по месту проживания 

ребенка, во время которого установлено, что все члены семьи имеют 

гражданство Казахстана. 

 В результате проведенной работы ребенок направлен на обучение в 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

школа № 20» г. Новокузнецка на неполное государственное обеспечение, в 



 338 

котором ему оказывается помощь психолога. Семье также оказано содействие в 

сборе документов, необходимых для получения российского гражданства. 

 

Права граждан в сфере жилищных правоотношений 
 

Проблема улучшения жилищных условий остро стоит пепред многими 

российскими семьями. В том числе существуют целые категории граждан, по 

отношению к которым государство приняло на себя обязательства обеспечить их 

доступным жильем. 

Основными приоритетами региональной политики в Кемеровской области 

в жилищной сфере являются увеличение объемов строительства жилья, 

обеспечение его доступности, создание безопасных и комфортных условий 

проживания в нем.  

Уже восемь лет подряд в Кемеровской области ежегодно вводится в 

эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. Не стал исключением 

и 2015 год - было сдано 1 001 988 кв. метров жилья. Новоселье отметили около 

21 тыс. кузбасских семей. 

Всего за 15 лет работы программы по сносу и расселению аварийного 

ветхого жилья снесено более 15 тысяч бараков и переселено свыше 35,5 тыс. 

семей. 

В рамках капитального ремонта в 2015 году в Кемеровской области были 

отремонтированы и реконструированы 31 котельная. После проведения 

капитального ремонта принято в эксплуатацию 288 многоквартирных домов и 73 

инженерные системы. 

Активно продолжаются работы в рамках реализации региональной 

программы, принятой в 2011 году, по замене лифтов на условиях 

софинансирования затрат собственников и средств областного бюджета. Так, в 

2015 году было заменено 289 лифтов. 

 Тем не менее, и проблема обеспечения жилыми помещениями  

различных категорий граждан в Кемеровской области, и проблема качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг остается актуальной и на 

сегодняшний день.  Обращения граждан к региональному уполномоченному по 

правам человека в Кемеровской области, касающиеся жилищных 

правоотношений, составляют 21,6 % от общего количества. 

 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без обеспечения родителей 

В Кузбассе остро стоит вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

По состоянию на 01 января 2016 число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих в списке на обеспечение жилыми 

помещениями составило 12 947 человек. Это на 4,5% больше, чем на 01 января 

2015 года. Если в 2014 году жилыми помещениями были обеспечены 855 человек 

этой категории, то в 2015 году – 811 человек. 
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Одной из основных причин нарушения прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на предоставление жилья в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ является ненадлежащее 

выполнение обязанностей по защите прав этих лиц в тот период, когда они были 

несовершеннолетними, их опекунами, попечителями, органами опеки, 

образовательными или иными учреждениями, которые обязаны были обеспечить 

своевременное включение своих подопечных в списки нуждающихся. 

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, признанные в 

установленном порядке нуждающимися, по достижению возраста 18 лет или их 

эмансипации. Данное право сохраняется за ними до фактического обеспечения 

их жилыми помещениями в том случае, если они поставлены на учет до 

достижения 23-летнего возраста. 

В противном случае, они имеют право только через суд восстановить свое 

право на жилье, доказав в суде, что до 23 лет предпринимались попытки встать 

на учет, получить жилье. В остальных случаях лица, достигшие возраста 23 лет, 

лишаются права на внеочередное получение жилья.  

Стоит учитывать, что многие граждане в силу своей правой неграмотности 

не принимают своевременно меры для постановки на учет. 

Так, к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 

поступило обращение Г. (вх. № Г-630), находящегося в настоящее время в местах 

лишения свободы. В свое время, он не был поставлен на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1996 №159-ФЗ своим опекуном, которым являлась его тетя, а также 

руководством детского приюта в г. Новокузнецке, где он находился с 12- летнего 

возраста.  

Для реализации своего права на получение жилья Г. должен был 

самостоятельно обратиться с заявлением о предоставлении жилого помещения 

до достижения возраста 23 лет. Однако до указанного в законе времени с 

заявлением о постановке на учет в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 

он не обратился в силу правовой неграмотности. Таким образом, Г. было 

утрачено право на обеспечение его жилым помещением по статусу ребенка-

сироты. Этот факт был определен в судебном решении Центрального суда г. 

Новокузнецка. И такие случаи, к сожалению, не единичны. 

Кроме того, на практике ожидание в очереди на получение жилья занимает 

длительное время. Однако, отсутствие в законе прямого указания на право 

получения временного жилья на период ожидания приводит к тому, что 

указанные лица оказываются на улице, без жилья и регистрации длительное 

время. 

Вопрос предоставления временного жилья относится к исключительной 

компетенции органов местного самоуправления. Положительное его решение 

зависит он наличия свободных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда и добросовестности должностных лиц.  
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В аппарат уполномоченного поступило обращение гр. Б. (вх. № Б-235), 

которая является лицом из числа детей-сирот и стоит в очереди на получение 

жилья в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ, с просьбой оказать 

содействие в получении временного жилья до предоставления жилого 

помещения по договору найма специализированного жилого помещения. На 

момент обращения гр. Б. проживала на съемной квартире вместе со своей 

бабушкой, бывшим опекуном, обучалась в Юргинском технологическом 

техникуме, демонстрировала хорошие результаты в учебе.  Дом бабушки, где 

они проживали ранее, сгорел.  

Уполномоченным было направлено ходатайство главе г. Юрги с просьбой 

выяснить, находится ли гр. Б в трудной жизненной ситуации и, в случае 

необходимости, рассмотреть возможность оказания ей посильной помощи и 

предоставления жилого помещения для временного проживания. По итогам его 

рассмотрения администрация города приняла решение о предоставлении 

заявительнице и ее бабушке жилого помещения для временного проживания. 

Но не всегда в муниципальных образованиях имеется свободный жилой 

фонд, который может быть предоставлен гражданину из числа детей-сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей, по окончании срока пребывания в 

образовательных организациях, организациях социального обслуживания, 

учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в 

установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также по завершении получения профессионального 

образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо 

окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Так, во время выездного приема граждан в г. Мыски к уполномоченному 

обратился гр. Р. (вх. № Рпр-816). В настоящее время он  вынужден проживать у 

знакомых, так как стоит в очереди на получение жилого помещения как сирота. 

На момент обращения его очередь была № 74. Регистрация у заявителя также 

отсутствует, в связи с чем возникают проблемы с трудоустройством. По 

ходатайству кузбасского уполномоченного вопрос об оказании содействия гр. Р. 

в получении временного жилья был взят на контроль администрацией г. Мыски. 

Однако решить данную проблему до настоящего времени не представляется 

возможным, так как в городе отсутствуют свободные помещения. Также принято 

решение об оказании ему помощи в профессиональной переподготовке и 

дальнейшем трудоустройстве. 

Также, в аппарат уполномоченного поступило обращение гр. М. (вх. № М-

639), инвалида 2 группы. Родители отказались от него в роддоме еще в 1984 году. 

Однако ни при регистрации в органах ЗАГС, ни при его дальнейшем пребывании 

в Осинниковском детском доме-интернате для умственно отсталых детей 

ответственными за его воспитание лицами ему не был оформлен статус сироты. 

Соответственно, он не был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях. Ввиду своей 

правовой неграмотности и состояния здоровья (в 2004 году ему была выдана 

путевка в Инской психоневрологический интернат, где он пребывал до 2010 
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года) гр. М. самостоятельно восстановить статус сироты и встать на учет 

нуждающихся в жилых помещениях своевременно не имел возможности. 

Региональным уполномоченным были направлены запросы в прокуратуру 

г. Осинники и департамент социальной защиты населения Кемеровской области 

о проведении проверки на наличие подтверждающих его статус документов. 

Однако факт наличия таких документов не подтвердился. В связи с этим 

уполномоченным направлено ходатайство главе Осинниковского городского 

округа о рассмотрении вопроса постановки гр. М. на учет нуждающихся в 

получении жилого помещения по категории «инвалиды». 

Другая проблема, с которой сталкиваются дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, и лица из их числа - длительное неполучение жилья, 

что заставляет граждан, стоящих в списке на обеспечение жилыми помещениями 

по данной категории, обращаться в суд с исками о предоставлении жилого 

помещения вне очереди.  

В случае обращения с исковым заявлением о предоставлении жилого 

помещения вне очереди, согласно имеющейся судебной практике, по решениям 

суда, вступившим в законную силу до 01.01.2013 года, предоставление жилых 

помещений осуществляется по договорам социального найма. По судебным же 

решениям, принятым после 01 января 2013 года, предоставление жилых 

помещений осуществляется из специализированного жилищного фонда. 

К уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 

обратилась гр. К. (вх. № К-135). По решению суда от 31.05.2012г. администрация 

Тисульского муниципального района должна была предоставить ей, как ребенку-

сироте, жилое помещение по договору социального найма. Однако в связи с 

отсутствием свободного жилого фонда в муниципальном образовании, а также 

финансовой возможности приобретения жилья для предоставления по договорам 

социального найма, ей было предложено заключение договора найма 

специализированного жилого помещения, что нарушает порядок исполнения 

решения суда. В своем запросе в администрацию Тисульского муниципального 

района уполномоченный обратил на это их внимание. Органами местного 

самоуправления были предприняты соответствующие меры, и гр. К. в июне 2015 

года было предоставлено жилое помещение по договору социального найма. 

Данная ситуация связана с тем, что финансовое обеспечение обязательств 

по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджета 

Кемеровской области на приобретение для указанной категории лиц жилых 

помещений из специализированного жилищного фонда. Приобретение на эти 

средства жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, 

является нецелевым использованием бюджетных средств, в связи с чем решения 

суда долгое время остаются неисполненными. 

Во время выездного приема граждан в г. Междуреченске к 

уполномоченному обратилась гр. Б. (вх. № Бпр-841). Заявитель воспитывалась в 

детском доме. После окончания школы ей сразу, как имеющей статус сироты, не 

предоставили жилое помещение. На момент обращения она имела регистрацию 
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в несуществующем доме, ей было негде жить, в связи с чем гр. Б. не могла 

оформить пособие на своих двух малолетних детей и пользоваться социальной 

помощью. 

Очередь гр. Б. в списке на получение жилого помещения по договору 

социального найма на февраль 2015 года была № 187. Однако имелось решение 

Междуреченского городского суда от 04.06.2015г. о предоставлении 

администрацией Междуреченского городского округа по договору найма 

специализированного жилого фонда благоустроенного жилого помещения, 

которое не было исполнено. 

Уполномоченным был направлен запрос в администрацию г. 

Междуреченска о разъяснении ситуации, когда планируется выделить гр. Б. 

жилое помещение. С учетом ходатайства регионального омбудсмана 

администрацией города на конец 2015 года было запланировано предоставление 

однокомнатной квартиры. 25 декабря 2015 года заявитель получила ключи. 

  

Вопросы признания жилья непригодным для проживания 

В настоящее время в Кемеровской области успешно реализуется 

региональная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных 

домов, признанных до 1 января 2012г. в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу» на 2013 - 2017 годы. 

Город Кемерово стал первой столицей субъекта РФ, полностью 

выполнившей свои обязательства по программе переселения из ветхого и 

аварийного жилья, сформированной до 1 января 2012 года, что было 

подтверждено словами председателя наблюдательного совета Фонда содействия 

реформированию ЖКХ С.В.Степашина, на совещании, посвященном вопросам 

переселения и капремонту многоквартирных домов, которое прошло 7 декабря 

2015 года. 

Однако обращения по поводу сроков сноса и расселения аварийного жилья 

продолжают поступать в аппарат уполномоченного. Это связано с тем, что 

порядок включения домов в программу по переселению граждан с учетом износа 

и года постройки здания не учтен действующим законодатльством. 

Так, к уполномоченному поступила жалоба гр. Н. (вх. № Н-344) из г. 

Ленинск-Кузнецкий с несогласием со сроками сноса многоквартирного дома 

1948 года постройки, признанного аварийным и подлежащим сносу, а также 

сроками отселения жильцов (дом признан аварийным и подлежащим сносу лишь 

в марте 2015 года). Финансирование мероприятий по сносу и расселению 

аварийного жилищного фонда осуществляется за счет средств, выделенных в 

рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 

установленном порядке. В связи с этим снос и расселение запланированы после 

2017 года. 

Решение данной проблемы требует совершенствования законодательного 

регулирования. Вопрос очередности включения в списки аварийного и ветхого 

жилья на снос и расселение с учетом года постройки и износа дома до конца не 
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урегулирован. В случае несогласия со сроками сноса и расселения 

многоквартирных домов граждане вынуждены обращаться в суд.  

Однако и наличие судебного решения не всегда приводит к 

восстановлению жилищных прав граждан, что вынуждает их обращаться за 

помощью к уполномоченному. 

Так, в аппарат уполномоченного поступила жалоба гр. Ф. (вх. № Ф-270) из 

г. Новокузнецка о неисполнении судебного решения по предоставлению жилого 

помещения взамен непригодного для проживания. В администрацию города был 

направлен запрос о сроках предоставления жилья заявителю. Согласно 

полученному ответу, гр. Ф. была включена в реестр взыскателей, ее порядковый 

номер № 186. 

Также в аппарат уполномоченного поступило обращение гр. Б. (вх. № Б-

408), инвалида II группы, проживающей в пгт. Бачатском в жилом помещении 

по договору краткосрочного найма. Данное жилое помещение было 

предоставлено заявительнице как временное, пока она стоит в очереди на 

улучшение жилищных условий. На момент обращения дом, в котором гр. Б. 

проживала вместе со своим несовершеннолетним сыном, находился в аварийном 

состоянии. Кузбасский обмудсман направил ходатайство главе г. Белово о 

предоставлении заявителю иного временного жилья. В полученном из 

администрации Беловского городского округа ответе сообщается, что в связи с 

недопустимым состоянием дома гр. Б. было предложено иное жилое помещение 

для временного проживания. 

 

Проблема обеспечения жильем иных льготных категорий граждан 

 В своих предыдущих докладах уполномоченный неоднократно  говорил 

о том, что в ряде случаев некоторые категории граждан не могут реализовать 

свое право на получение жилья или улучшение жилищных условий вследствие 

несовершенства действующего законодательства. 

Во время выездного приема граждан в г. Мыски к региональному 

уполномоченному обратилась гр. Т. (вх. № Тпр-818), инвалид II группы, стоящая 

в очереди под №1 на получение жилья по данной категории граждан. 

Федеральные средства на приобретение жилого помещения уже были 

перечислены, но на приобретение жилого помещения их не хватало.  

Администрацией г. Мыски были предприняты меры по оказанию помощи 

гр. Т. в приобретении жилья. В настоящее время с ней уже заключен договор 

социального найма жилого помещения. 

Существует также проблема длительности ожидания государственных 

жилищных сертификатов участниками подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы», которая неоднократно обозначалась 

уполномоченным по правам человека в Кемеровской области в обращениях на 

имя Председателя Правительства Д.А.Медведева, Уполномоченного по правам 

человека в РФ Э.А.Памфиловой, депутатов Государственной Думы ФС РФ. 
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Однако, к сожалению, говорить о положительных сдвигах в ее решении пока не 

приходится. 

В январе 2015 года Правительство РФ поручило Министерству труда и 

социальной защиты подготовить поправки в законодательство, которые позволят 

открыть единую базу лиц, имеющих право на улучшение жилищных условий за 

счет федерального бюджета. Создание единого списка очередников позволит 

более эффективно и справедливо распределять бюджетные средства по регионам 

и конкретным очередникам в зависимости от времени постановки на учет. 

Однако до настоящего времени законопроект, в котором был бы прописан 

механизм работы информационной базы, не принят. 

В 2015 году в Кузбассе в рамках реализации Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы» гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненным к ним лицам 

выделен 1 государственный жилищный сертификат; гражданам, признанным в 

установленном порядке вынужденными переселенцами и включенными в 

сводные списки нуждающихся в получении жилых помещений – 29 

сертификатов; гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей – 1 сертификат. 

Вместе с тем, на 2016 год в сводном (областном списке) участников 

подпрограммы числится 14 получателей государственных жилищных 

сертификатов по категории  граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие  катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк» и приравненные к ним лица; 185 

получателей, признанных в установленном порядке вынужденными 

переселенцами; 82  семьи по категории граждан,    выезжающих (выехавших) из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

Примеры из почты уполномоченного по правам человека свидетельствуют 

о том, что права этих категорий граждан в ближайшее время без принятия 

экстренных мер восстановлены не будут. 

Так, во время выездного приема граждан в г. Новокузнецке к 

уполномоченному обратилась Гр. К. (вх. № Кпр-420), которая имеет статус 

вынужденного переселенца и стоит в очереди на получение жилья с 2002г. как 

участник подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством», однако до настоящего времени государственный 

жилищный сертификат ей не предоставлен. 

В настоящее время ее очередь в сводном (областном) списке граждан, 

участников данной подпрограммы по категории «Граждане, признанные в 

установленном порядке вынужденными переселенцами» на начало 2016 года по 

Кемеровской области № 130. 

Также в аппарат уполномоченного поступило обращение гр. Ш. (вх № 

Шпр-808), стоящей в очереди на получение жилья как участник указанной 

подпрограммы по категории «граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей» с 2012 года. В сводном (областном) списке 
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очередников данной подпрограммы очередь гр. Ш. на момент обращения была 

№ 67. Некоторые получатели стоят в списке с 1997 года. 

В связи с этим вопрос о создании сводного федерального списка 

очередников  стоит весьма остро. 

В ходе выездного приема граждан в г. Новокузнецке к уполномоченному 

обратился гр. Р. (вх. № Рпр-729). Во время беседы заявитель пояснил, что 

является ветераном боевых действий, вместе с женой и сыном проживает в 

квартире родителей, являющихся инвалидами 2 группы, собственного жилья и 

доли в собственности родителей не имеет, среднедушевой доход семьи 

незначительно превышает прожиточный минимум по Кемеровской области, что 

не позволяет решить жилищный вопрос путем аренды жилья или ипотечного 

кредитования. Гр. Р. стоит на учете в Новоильинском районе в качестве 

нуждающегося в улучшении жилищных условий под номером 258. 

Дважды на областной межведомственной комиссии рассматривалось 

заявление гр. Р. и ходатайство администрации города о предоставлении ему 

жилого помещения в областном доме ветеранов г. Новокузнецка, однако 

решением комиссии в предоставлении жилья заявителю было отказано. 

Обращаясь в интересах гр. Р. в департамент социальной защиты населения 

Кемеровской области, уполномоченный подчеркнул, что гр. Р. имеет статус 

ветерана боевых действий, позволяющий в соответствии со ст. 2 Закона 

Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 73-ОЗ «Об областных домах для 

ветеранов» претендовать на получение жилого помещения в доме ветеранов, 

обеспеченность общей площадью в семье Р. 11,2 м кв., что ниже учетной нормы 

в г. Новокузнецке. Кроме того, заявителем предоставлялись документы, 

подтверждающие ухудшение состояния здоровья его родителей, а в акте 

обследования социально-бытовых условий, составленным УСЗН 

Новоильинского района, отмечалась сложная ситуация в семье. 

Уполномоченный также подчеркнул, что пп.8 п.1 ст.2 Закона «Об 

областных домах для ветеранов» в числе оснований для предоставления жилого 

помещения в доме ветеранов называет трудную жизненную ситуацию. 

К обращению уполномоченного были приложены документы, 

отражающие мнение специалистов комитета социальной защиты населения г. 

Новокузнецка о необходимости оказания ему содействия в решении вопроса о 

предоставлении жилого помещения в областном доме ветеранов. 

Сочтя доводы уполномоченного убедительными, областная комиссия по 

предоставлению жилых помещений в областных домах для ветеранов приняла 

решение о постановке на учет гр. Р. для предоставления ему жилого помещения. 

В настоящее время гр. Р. с семьей переехал в двухкомнатную квартиру 

областного дома ветеранов в г. Новокузнецке. 

 

Недобросовестная деятельность управляющих компаний при 

предоставлении жилищно-коммунальных услуг и проведении ремонта 

многоквартирных домов 

С целью улучшения качества обслуживания населения с 2015 года 

законодательно предусмотрено прохождение для управляющих компаний 
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процедуры лицензирования. За прошедший год Государственной жилищной 

инспекцией Кемеровской области выдано 334 лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Не прошли процедуру лицензирования 25 управляющих компаний. 

Вместе с тем, в аппарат уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области в 2015 году продолжали поступать жалобы граждан на 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей управляющими компаниями. По 

запросу уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 

Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области в 2015 году были 

проведены проверки и, в случае нарушения требований законодательства, 

выданы предписания на их устранение. 

Всего Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области в 

2015 году в регионе было проведено 19 684 проверки, по итогам которых было 

выявлено 16 308 нарушений действующего жилищного законодательства. 

Основная доля выявленных нарушений связана с нарушениями правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда (65,3%). 

Так, к региональному омбудсмену поступило обращение гр. Б. (вх. № Бпр-

144) с жалобой на ООО «УК «Ленинградский». Заявитель неоднократно 

самостоятельно обращался в управляющую компанию с просьбой о проведении 

обследования крыши многоквартирного жилого дома в районе его квартиры и 

межпанельных швов на предмет протекания. Однако никаких мер управляющая 

компания не принимала. 

Согласно п.2.3 Жилищного кодекса Российской Федерации при 

управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет 

ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за 

оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают 

надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых 

должно соответствовать требованиям технических регламентов и 

установленных Правительством Российской Федерации правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных 

услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых 

должно соответствовать требованиям установленных Правительством 

Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах. 

 В рамках действующего Соглашения «О взаимодействии и 

сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 

области и Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина» уполномоченным был направлен 

запрос о проведении проверки по указанным обстоятельствам. По итогам 

проведенной проверки должностное лицо директор ООО «УК «Ленинградский» 

привлечен к административной ответственности по ст. 7.22 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Кроме того, управляющей компании было 

выдано соответствующее предписание о проведении обследования крыши в 
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районе квартиры заявителя, и, в случае выявления нарушений в конструктивах 

крыши, о принятии мер к их устранению. 

Также, к уполномоченному обратился гр. Р. (вх. № Рпр-637) в своих 

интересах и в интересах жителей пяти многоквартирных домов по ул. Рекордной 

в р.п. Крапивинский. На основании решения собственников жилых помещений 

функции по управлению многоквартирными домами № 9, 11,13, 15,17 по ул. 

Рекордная исполняет ООО «Крапивинская ТСК». Однако никаких работ по 

текущему содержанию и благоустройству придомовой территории управляющая 

компания не проводит.  

В ходе инспекционных проверок, проведенных Государственной 

жилищной инспекцией по ходатайству уполномоченного, были выявлены 

нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденных постановлением Государственного комитета РФ по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г.  №170. 

Директор ООО «Крапивинская ТСК» привлечен к административной 

ответственности по ст. 7.22 Кодекса об административных нарушениях РФ. 

Управляющей компании выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений. 

Основная проблема в сфере предоставления услуг ЖКХ, управления 

многоквартирными домами, проведения капитального ремонта жилищного 

фонда, которая требует решения, заключается в необходимости улучшения 

информирования населения об изменениях законодательства, разъяснения 

действующих норм и правил. Постоянное внесение изменений и нововведений, 

сложность и запутанность формулировок зачастую приводят к тому, что 

гражданам, не обладающим специальными знаниями, особенно преклонного 

возраста, сложно разобраться в действующих правилах и нормах. Решение 

данной проблемы возможно путем распространения информационных 

бюллетеней и буклетов с разъяснениями о порядке начисления и структуре 

платы за жилищно-коммунальные услуги, о порядке управления 

многоквартирными домами и проведения капитального ремонта. 

В муниципальных образованиях необходимо также улучшить 

разъяснительную работу с населением. 

Так, к уполномоченному поступило обращение гр. З. (вх. № З-53) из г. 

Новокузнецка в связи с включением управляющей компанией в квитанцию по 

оплате ЖКУ капитального ремонта фасада дома. Заявитель был уверен, что 

ремонтные работы проводились за счет бюджетных средств, и включение этих 

затрат в квитанцию по оплате жилья и коммунальных услуг неправомерно. По 

итогам документарной проверки, проведенной Государственной жилищной 

инспекцией Кемеровской области по ходатайству уполномоченного, заявителю 

было разъяснено, что финансирование ремонтов фасадов многоквартирных 

жилых домов в г. Новокузнецке в 2014 году в преддверии празднования Дня 

шахтера осуществлялось следующим образом: 95% - бюджетные средства, 5% - 

средства собственников жилых домов. Собственниками многоквартирного 

жилого дома было принято решение на общем собрании собственников об 
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утверждении долевого финансирования в размере 5% от стоимости ремонта 

фасада. 

Таким образом, в данном случае нарушения прав заявителя не выявлено. 

Но недостаточная разъяснительная работа с населением привела к 

возникновению конфликтной ситуации. 

 

Права граждан в сфере труда 
 

Одним из направлений работы органов государственной власти и местного 

самоуправления по соблюдению прав человека является защита трудовых прав 

граждан. 

В 2015 году на ситуацию на рынке труда в России и Кемеровской области 

не могли не повлиять кризисные явления в мировой и российской экономике. В 

условиях, когда компании-работодатели стремятся сократить свои расходы, в 

том числе и на оплату труда, для работников возникают дополнительные риски, 

связанные с оптимизацией штатного расписания, сокращением рабочего 

времени и заработной платы, что часто происходит с нарушением трудовых прав 

граждан. 

Нарушения в сфере труда влекут за собой иные социальные проблемы, 

связанные с неплатежеспособностью населения, падением уровня жизни. 

Решение данных проблем не представляется возможным без участия органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

По официальным данным на конец 2015 года в Кемеровской области 

уровень регистрируемой безработицы составил 2,6% экономически активного 

населения, а коэффициент напряженности - 2,4 человека на одну заявленную в 

органы службы занятости вакансию (год назад эта цифра составила – 1,4 

человека). 

Количество обращений граждан к региональному уполномоченному о 

нарушении трудовых прав в 2015 году возросло по сравнению с 2014 годом на 

34%. Их анализ показывает, что большая часть из них касаются проблемы 

невыплаты или задержки заработной платы (35,5 %), затрагивают вопросы 

незаконного увольнения, сокращения и восстановления на работе (32,9 %), а 

также вопросов трудоустройства (17,1%). 

По некоторым обращениям уполномоченный разъяснял заявителям 

существующий порядок самостоятельной защиты их трудовых прав. В случаях 

действительного нарушения трудовых прав граждан региональным 

омбудсманом направлялись запросы в Государственную инспекцию труда по 

Кемеровской области для решения вопроса по существу. 

В Кузбассе на фоне негативных явлений на рынке труда в 2015 году 

активно работали на всех уровнях штабы по финансовому мониторингу, 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. За 

прошедший год благодаря работе штабов удалось погасить задолженность по 

заработной плате перед работниками в сумме 342 млн. рублей. 

Всего же за 2015 год штаб по финмониторингу, под руководством первого 

заместителя Губернатора Кемеровской области М.А.Макина, смог вернуть в 
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экономику Кузбасса 3,5 млрд рублей. За год проведено 1 тыс. 130 заседаний 

областного и муниципальных штабов, в том числе 4 – в прокуратуре, 

рассмотрена ситуация с 6 тыс. 200 организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Самые большие поступления благодаря работе штаба зафиксированы в 

Кемерове (глава В. К. Ермаков) — 359  млн рублей и Прокопьевске (глава 

В.А.Гаранин) — 177 млн руб. Активно работали в данном направлении 

Беловский район (глава А.И.Щукин) — в бюджет возвращен 51 млн руб., 

Ленинск-Кузнецкий район (глава А.В.Харитонов) — сокращена задолженность 

по налогам в 20 раз: с 85 млн до 4 млн рублей. 

Вместе с тем, недостаточно эффективно принимали меры по 

восстановлению трудовых прав граждан Яшкинский район (глава А.Н.Карома) 

— при долгах в 8 млн рублей возвращен только 1 млн 300 тыс. руб., Тяжинский 

район (глава С.Н.Кошкин) — из 15 млн возвращены всего 3 млн руб. 

Проблема невыплаты заработной платы в условиях кризисной экономики 

зачастую осложняется процессом банкротства предприятий, которое становится 

все более распространенным явлением. 

Так, к уполномоченному поступило коллективное обращение сотрудников 

ООО Завод «СибТензоПрибор» (г. Топки) (вх. № К-1036). Решением 

Арбитражного суда Кемеровской области от 22.09.2014 завод признан 

несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное 

производство. Определением Арбитражного суда Кемеровской области 

24.11.2015 конкурсное производство в отношении ООО Завод «СибТензоПрибо» 

завершено. Это означает, что предприятие не имеет возможности и источников 

пополнения конкурсной массы, а соответственно и получения денежных средств 

для расчётов с кредиторами, к которым по смыслу Федерального закона № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» относятся и работники предприятия по 

требованиям по выплате заработной платы и предусмотренных законом 

компенсаций в связи с увольнением. Согласно закону требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются 

погашенными. Таким образом, погасить задолженность по заработной плате 

перед работниками предприятия не представляется возможным. 

В случае, если имеется судебное решение об удовлетворении иска о 

погашении задолженности по заработной плате и не начата процедура 

банкротства предприятия, открывается исполнительное производство. 

В аппарат уполномоченного поступило обращение гр. К. (вх. № К-542), 

который  работал в ООО «ИкарАвто». Заявителю длительное время не 

выплачивали заработную плату, и он обратился за защитой своих трудовых прав 

в суд. Решение суда об удовлетворении иска заявителя было принято еще в 

ноябре 2013 года. Однако судебное решение не исполнялось. В соответствии с 

Соглашением «О сотрудничестве и взаимодействии между Уполномоченным по 

правам человека в Кемеровской области и Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Кемеровской области» региональным омбудсманом был 

направлен запрос руководителю УФССП по Кемеровской области об 

информировании о ходе исполнительного производства. По информации 
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руководителя Управления, у предприятия-должника отсутствует имущество, 

подлежащее аресту, и нет денежных средств на расчётном счёте, в связи с чем 

трудовые права гр. К. не восстановлены. 

Таким образом, прослеживается негативная тенденция, когда у работников 

отсутствует возможность получить законную заработную плату ввиду того, что 

предприятия-должники являются абсолютно неплатежеспособными, и даже не 

имеют имущества для погашения своих обязательств. 

Уполномоченный по правам человека считает, что действующее 

законодательство о банкротстве юридических лиц не в полной мере учитывает 

трудовые права и интересы граждан, и требует дальнейшего совершенствования. 

Еще одной проблемой в сфере трудовых прав граждан является незаконное 

увольнение работников. Предусмотренная действующим трудовым 

законодательством процедура сокращения предполагает проведение 

работодателем определенных процедур, выплаты выходных пособий и 

сохранение за сокращенными работниками среднего заработка на период 

трудоустройства (но не более двух месяцев со дня увольнения с зачетом 

выходного пособия). 

Для руководства многих предприятий увольнение работника по 

собственному желанию – более выгодный вариант, ведь в этом случае 

работодатель не должен выплачивать никаких выходных пособий, что позволяет 

порой сэкономить значительную сумму. 

В аппарат уполномоченного поступило обращение гр. З. (вх. № З-11) из г. 

Новокузнецка, который, по его словам, работает на одном из предприятий ООО 

«ЕвразХолдинг». Заявитель утверждает, что заместитель директора предложил 

ему уволиться по собственному желанию, а когда гр. З. отказался, то ему 

пригрозили, что всё равно уволят. Также было предложено уволиться всем 

работникам предпенсионного возраста. 

Гр. З. были даны разъяснения о том, что заявление о расторжении 

трудового договора по собственному желанию должно быть написано 

исключительно по доброй воле, а также, о порядке самостоятельной защиты 

своих прав, предусмотренной действующим законодательством. 

 

Право на судебную защиту 
 

Неисполнение судебных решений является одним из наиболее 

распространенных нарушений конституционного права граждан на судебную 

защиту. Судебное решение, вступившее в законную силу, должно быть 

исполнено. В противном случае искажается сама суть правосудия, становится 

невозможной защита прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан. 

Неисполнение судебных решений несовместимо с конституционным принципом 

справедливого правосудия и полной судебной защиты, отрицательно 

сказывается на авторитете судебной власти и порождает сомнения в 

эффективности правовых средств защиты, дискредитирует всю судебную 

систему.  
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Тем не менее, ежегодно уполномоченному поступают обращения граждан 

с просьбой оказать содействие в исполнении решений суда. В 2015 году 

поступило 42 (4%) таких обращений. Речь в них шла о неисполнении решений 

судов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, выплате заработной 

платы предприятиями-банкротами, предоставлении жилья органами местного 

самоуправления, взыскании денежных средств с юридических и физических лиц. 

В ряде случаев с помощью уполномоченного заявителям было оказано 

содействие в восстановлении нарушенных прав. 

Так, например, с жалобой на длительное неисполнение решения суда о 

взыскании с ООО «МЕДИАМАРТ» денежных средств к уполномоченному 

обратился инвалид Великой Отечественной войны гр. И. (вх. № И пр-179) из пос. 

Тисуль.. 

Из представленных заявителем документов видно, что в связи с 

отсутствием реквизитов счетов должника, постановлением судебного пристава-

исполнителя Измайловского РОПС УФССП России по г. Москве от 22.06.2013 

принято решение о розыске счетов должника (расчетных, лицевых и др.), 

проведении поверки счетов ОАО «Сбербанк России» и пр. Однако, по 

утверждению гр. И., никакой информации о результатах исполнительных 

действий судебных приставов и перспективах возвращения денежных средств он 

не имеет. 

По поступившему обращению уполномоченным был направлен запрос 

руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по г. 

Москве - главному судебному приставу г. Москвы о мерах, принимаемых 

судебными приставами-исполнителями для исполнения решения суда и 

восстановления нарушенных прав гр. И. 

В результате принятых судебными приставами-исполнителями мер, 

денежные средства в пользу гр. И. взысканы в полном объеме. 

К уполномоченному поступило обращение гр. Ш. (вх. № Ш-89) из 

Московской области с просьбой об оказании содействия в исполнении решения 

суда о взыскании в пользу заявителя суммы необоснованного обогащения и 

процентов за пользование чужими денежными средствами. 

По ходатайству уполномоченного проверка поступившего обращения 

была проведена Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Кемеровской области. По ее результатам установлен факт совершения судебным 

приставом приставом-исполнителем дисциплинарного проступка и вынесено 

постановление о принятии дополнительных мер по розыску имущества 

должника, проживающего в Таштагольском районе Кемеровской области. 

Житель поселка Ягуновский Кемеровского района гр. С. (вх. № С-732) 

также обратился к уполномоченному  с просьбой оказать содействие о взыскании 

с должника денежных средств на основании решения суда. По запросу 

уполномоченного службой судебных приставов  были проведены 

дополнительные мероприятия по розыску имущества должника, в ходе которых 

установлено, что  должник отбывает наказание по приговору суда, в связи с чем 

судебным приставом-исполнителем вынесено и направлено в учреждение 

исполнения наказания постановление об обращении взыскания на его доходы.  



 352 

По запросу уполномоченного Управлением ФССП России по Кемеровской 

области был проведена проверка по жалобе гр. Е. (вх. № Е-110) на бездействие 

судебных приставов-исполнителей, не принимающих, по мнению заявителя, 

действенных мер по исполнению решения суда о взыскании алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка. 

В результате проведения дополнительных мероприятий должник был 

доставлен на прием к приставу-исполнителю, в ходе которого установлено, что 

он трудоустроился и ему вручено постановление об обращении взыскания на 

заработную плату и постановление о временном ограничении в праве выезда за 

пределы Российской Федерации. 

Вместе с тем, по ряду категорий исполнительных производств, исполнение 

решений судов крайне затруднено в силу некоторой неопределенности норм 

законодательства или противоречивости правоприменительной практики.  

Так, по просьбе уполномоченного Управлением Федеральной службы 

судебных приставов России по Кемеровской области был проведен анализ 

работы структурных подразделений службы судебных приставов по 

привлечению виновных лиц к уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты алиментов. 

Управлением отмечено, что основными проблемами при работе с 

исполнительными производствами о взыскании алиментов являются 

неплатежеспособность должников и их низкий жизненный уровень, так как 

большая их часть не имеет постоянной работы и имущества, на которое 

возможно обратить взыскание. Кроме того, в связи со сложной экономической 

ситуацией закрываются некоторые предприятия и, следовательно, 

исполнительные документы, направленные для удержания по месту работы 

должника, возвращаются обратно. 

Указывается также на то, что, несмотря на ежегодное увеличение 

количества возбужденных уголовных дел о привлечении виновных лиц к 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, ежегодно 

увеличивается и количество лиц, не исполняющих обязанность по уплате 

алиментов, в том числе и после привлечения к уголовной ответственности. Так, 

например, в 2014 году дознавателями повторно привлечено к уголовной 

ответственности по ст.157 УК РФ 613 должников, что составляет 30,3% от 

общего количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности, и только 

113 должников приступило к оплате алиментов. 

Судебными приставами также отмечено, что, несмотря на то, что с 

01.01.2012 года в санкцию статьи введена такая мера наказания как лишение 

свободы, за истекший период только один должник был приговорен к данному 

виду наказания. Основная масса злостных неплательщиков приговаривается к 

исправительным работам условно с удержанием определенного процента из 

заработной платы в доход государства (87,1% осужденных от общего 

количества). Данное наказание сводится к ежемесячному посещению 

осужденных инспекторами уголовно-исполнительной инспекции, таким 

образом, каких-либо ограничений или лишений на себе должники не ощущают. 

Это привело к тому, что из 1528 должников, привлеченных к уголовной 
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ответственности по ст.157 УК РФ, в 2015 году лишь 201 приступили к оплате 

алиментов. 

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов 

России по Кемеровской области считают, что в Кемеровской области сложился 

неоднозначный подход надзирающих прокуроров по вопросу наличия в 

действиях должников состава преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ, 

по отдельным признакам, характеризующим эти действия как злостные. 

В связи с этим уполномоченный рекомендует провести совещание с 

участием всех заинтересованных сторон с целью обобщения сложившейся 

практики и выработки единых требований для правильного понимания признака 

злостности уклонения от уплаты алиментов. 

На протяжении последних лет особое внимание уполномоченного 

уделяется проблеме неисполнения решений судов об обеспечении граждан 

жильем. Своевременное исполнение решений судов о предоставлении жилых 

помещений является одной из гарантий реализации государственной жилищной 

политики, соблюдения конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации и, прежде всего, социально незащищенных слоев населения. 

В связи с поступающими обращениями по вопросам неисполнения 

решений судов о предоставлении гражданам жилья, уполномоченным была 

запрошена информация об исполнительных производствах, возбужденных в 

отношении администраций муниципальных образований в Управлении 

Федеральной службы судебных приставов России по Кемеровской области. 

Согласно представленным данным, за 11 месяцев 2015 года в структурных 

подразделениях УФССП России по Кемеровской области находилось 827 

исполнительных производств о предоставлении гражданам жилых помещений. 

При этом на 1 декабря 2015 года, за исключением оконченных и 

прекращенных исполнительных производств, их остаток составил 522, из них: 

- 20 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений 

гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий; 

- 217 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- 285 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений 

иным лицам 

Кроме того, за указанный период главам администраций городов и районов 

вручено 387 предупреждений об уголовной ответственности по 315 статье 

Уголовного Кодекса РФ (злостное неисполнение представителем власти, 

государственным или муниципальным служащим решения суда или иного 

судебного акта), составлено 575 протоколов об административном 

правонарушении на общую сумму 34 855 тыс. рублей. 

Исполнение решений суда о предоставлении жилья имеет особую 

специфику и вызывает серьезные трудности у судебных приставов-

исполнителей. Судебное решение выносится, как правило, при наличии уже 

имеющегося у взыскателя права на предоставление жилья, и обращение в суд 

обусловлено невозможностью это право реализовать. Однако исполнение 

решения суда о предоставлении жилого помещения находится в прямой 
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зависимости от поступления средств на приобретение жилья из федерального 

бюджета, отсутствия у органов местного самоуправления денежных средств на 

строительство нового жилья и свободных для заселения жилых помещений на 

вторичном рынке. 

Приказом УФССП России по Кемеровской области исполнительные 

производства, возбужденные в отношении муниципальных образований 

переданы на исполнение в межрайонные отделы судебных приставов (МОСП) 

по особо важным исполнительным производствам. 

Судебными приставами-исполнителями этих отделов проводится работа 

по выявлению квартир, принадлежащих должникам, с целью дальнейшего 

удовлетворения исполнительных документов посредством направления 

запросов в Росреестр по Кемеровской области, а также направляются запросы в 

администрации городов и районов о наличии свободных жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Учитывая большую социальную значимость исполнительных производств 

о предоставлении гражданам жилых помещений хотел бы довести до сведения 

депутатов и руководителей органов государственной власти Кемеровской 

области и местного самоуправления обращение Директора Федеральной службы 

судебных приставов А.О.Парфенчикова и Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации Э.А.Памфиловой с просьбой обратить особое внимание 

на процедуру формирования бюджетов в части определения достаточности 

закладываемого финансирования для обеспечения жильем граждан по судебным 

актам.  

 

II. СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ И СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 

 

Одним из важнейших направлений деятельности уполномоченного 

является содействие совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и Кемеровской области о правах человека и гражданина.  

Объектом мониторинга законодательства уполномоченным являются, в 

первую очередь, обращения к нему граждан. Только анализ содержащейся в них 

информации с учетом периодичности и количества обращений, позволяет 

сделать вывод о пробелах или противоречиях в действующих законах и 

проблемах в правоприменительной практике. 

Так как в подавляющем большинстве случаев речь идет о несовершенстве 

федерального законодательства, регулирующего социально-экономические 

права человека, в частности, на справедливое вознаграждение за труд, на 

уважение его собственности и обеспечение правосудием, обеспечение 

государственных гарантий в различных сферах жизни и т.д., влияние 

уполномоченного на совершенствование законодательства осуществляется, 

прежде всего, путем обнародования своих ежегодных докладов, в которых 

отражаются факты, свидетельствующие о нарушении прав человека и 

гражданина. 
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С целью информирования о существующих проблемах доклады 

уполномоченного направляются не только в органы государственной власти 

Кемеровской области, но и Полномочному представителю Президента РФ в 

Сибирском федеральном округе, членам Совета Федерации и депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ от Кузбасса, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

Учитывая то, что большинство проблем современного общества 

характерно почти для всех субъектов Российской Федерации, совместное 

информирование о них региональными уполномоченными по правам человека 

не может не оказать влияния на формирование федерального законодательства. 

Так, например, в своих последних ежегодных докладах кузбасский 

омбудсман, как и многие другие региональные уполномоченные, неоднократно 

отмечал проблему использования заемного труда, приводящего к массовому 

нарушению трудовых прав граждан в связи с использованием схем аутстаффинга 

и аутсорсинга. В таких ситуациях бывшие работники, с которыми заключался 

договор гражданско-правового характера, лишались всех социальных гарантий, 

установленных трудовым законодательством – им не шел трудовой стаж, 

отсутствовали страховые и пенсионные отчисления, не был положен отпуск, 

больничный лист и т.д. 

Реакцией законодателей, в том числе и на доклады уполномоченных, стали 

изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ. 

В числе прочих изменений и дополнений, внесенных в трудовое 

законодательство, с 1 января 2016 года в России вводится запрет заемного труда. 

Одновременно вводится новый вид деятельности — «деятельность 

по предоставлению труда работников (персонала)», определены условия для ее 

осуществления, и круг лиц, которые смогут осуществлять деятельность по 

предоставлению труда работников. Но главное - агентства занятости, 

осуществляющие деятельность по предоставлению труда работников 

(персонала) обязаны будут заключать с работниками трудовой договор и внести 

запись в его трудовую книжку. Тем самым, устранены условия, приводившие 

ранее к массовым нарушениям трудовых прав граждан. 

Вторая проблема, связанная с необходимостью совершенствования 

федерального законодательства – это проблема освобождения осужденных от 

отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 54 от 06.02.2004 «О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью» поднималась уполномоченным не 

только в ежегодном докладе. В письме на имя Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Э.А. Памфиловой по данному вопросу 

региональный омбудсман выразил мнение о необходимости проведения 

мониторинга ситуации в системе ГУФСИН России в целом для всестороннего 

анализа причин высокой смертности лиц, уже прошедших медицинское 

освидетельствование. Кроме того, уполномоченный отметил целесообразность 

обращения к Председателю Верховного Суда Российской Федерации В.М. 

Лебедеву с просьбой об обобщении судебной практики по рассмотрению дел об 
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освобождении осужденных от отбывания наказания в связи с болезнью в 

соответствии со статьей 81 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный выражает глубокую признательность председателю 

Кемеровского областного суда А.Н.Кирюшину, оперативно отреагировавшему 

на рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе за 2014 год. Кемеровским 

областным судом был подготовлен обзор судебной практики по делам данной 

категории на основе изучения материалов дел, рассмотренных городскими 

(районными) судами, а также апелляционной практики Кемеровского областного 

суда, связанной с рассмотрением апелляционных жалоб на судебные 

постановления, вынесенные городскими (районными) судами на основании ст. 

81 УК РФ. Обзор содержит также рекомендации судам по рассмотрению таких 

дел. 

Областным судом отмечено, что в подавляющем большинстве случаев 

основанием для отказа в рассмотрении ходатайств осужденных от освобождения 

от дальнейшего отбывания наказания в связи с наличием соответствующего 

заболевания является нарушение требований Уголовно-процессуального 

кодекса РФ – отсутствие документов и сведений, необходимых для рассмотрения 

ходатайства. Областной суд указал на случаи, когда судами существенно 

затягивались сроки рассмотрения указанных ходатайств. В то же время, в 

качестве примера была приведена положительная практика Кировского 

районного суда г. Кемерово, который в случае непредоставления необходимых 

документов или предоставления документов, оформленных ненадлежащим 

образом, периодически направляет напоминания в адрес администрации 

соответствующего исправительного учреждения. 

Областной суд также указал, что в практике судов Кемеровской области 

есть примеры отказа в рассмотрении ходатайств об освобождении в 

соответствии со ст. 81 УК РФ в связи с несоблюдением предусмотренного ст. 175 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ определенного порядка подачи таких 

ходатайств, в соответствии с которым ходатайство от освобождения от 

наказания в связи с болезнью подается только через администрацию учреждения 

исполняющего наказание с приложением заключения медицинской комиссии, 

личного дела осужденного и пр. 

Важным шагом в устранении препятствий в реализации осужденными 

права на освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью стало 

принятое Пленумом Верховного суда РФ Постановление от 17 ноября 2015 г. № 

51 «О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 

апреля 2009 года №8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания» и от 20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения судами 

законодательства об исполнении приговора». 

С учетом внесенных изменений, сегодня суд не вправе отказать в принятии 

ходатайства осужденного об освобождении от наказания в связи с болезнью, 

направленного им непосредственно в суд, из-за отсутствия документов 

(заключения медицинской комиссии или учреждения медико-социальной 

экспертизы, личного дела осужденного), которые обязана представить 
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администрация учреждения или органа, исполняющего наказание. В таких 

случаях суд обязан направить копию ходатайства осужденного в учреждение или 

орган, исполняющий наказание, для последующего незамедлительного 

представления администрацией (должностным лицом) в суд соответствующих 

материалов. 

Работа уполномоченного в сфере совершенствования регионального 

законодательства возможна только в рамках постоянного взаимодействия с 

Советом народных депутатов Кемеровской области, его комитетами. В связи с 

этим, уполномоченный принимает участие во всех сессиях и депутатских 

слушаниях областного совета, участвует в заседаниях рабочих групп по 

подготовке законодательных предложений об изменениях и дополнениях в 

действующее федеральное и региональное законодательство в сфере прав и 

свобод человека, инициирует проведение совместных мероприятий, 

посвященных отдельным проблемам.  

Так, например, 26 марта сотрудники аппарата уполномоченного приняли 

участие в работе круглого стола «Вопросы развития общественной экспертизы 

законопроектов», организованного комитетом по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления Совета народных депутатов 

Кемеровской области (председатель комитета А.В.Синицын). 

Участниками мероприятия также стали председатели комитетов 

областного совета, члены Общественной палаты Кемеровской области, 

представители органов исполнительной власти, уполномоченного по правам 

ребенка и уполномоченный по защите прав предпринимателей, представители 

общественных организаций. 

Задачей круглого стола являлось изучение опыта проведения в 

Кемеровской области общественной экспертизы законопроектов и ее 

результативность, обсуждение необходимости корректировки регионального 

законодательства в этой сфере. 

Председатель Общественной палаты Кемеровской области И.Н.Рондик 

рассказала о практике региональных Общественных палат в проведении 

общественных экспертиз законопроектов и отметила низкую вовлеченность 

некоммерческих организаций в эту работу. Эту же проблему в отношении 

субъектов предпринимательской деятельности отметила и уполномоченный по 

защите прав предпринимателей Е.П.Латышенко. 

В ходе обсуждения присутствующие сделали вывод о необходимости 

системной работы в этой сфере и предложили внести изменения в региональное 

законодательство, уточняющие порядок обязательного проведения 

общественной экспертизы нормативных правовых актов в Кемеровской области. 

Кроме того, в течение истекшего года на обсуждение Совета народных 

депутатов уполномоченным выносились вопросы организации 

межведомственного взаимодействия по выявлению и пресечению фактов 

нецелевого использования средств материнского капитала в Юргинском районе; 

доставки  инвалидов I и II групп, страдающих почечной недостаточностью, из 

территорий муниципальных образований в отделения хронического гемодиализа 
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медицинских учреждений области, о чем более подробно рассказано в 

предыдущих разделах. 

В комитет по вопросам органов правоохранительной деятельности и 

органов военного управления областного совета (председатель комитета 

А.Н.Смолин) направлялась информация об обращениях граждан сельских 

поселений, полученных во время выездных приемов уполномоченного. 

Заявители проинформировали о том, что в их селах существуют «точки», 

где варят самогон, который пьют не только взрослые жители, но и дети, однако 

никакие меры к ним не принимаются. Обратившиеся к уполномоченному 

граждане считают необходимым ужесточить административную 

ответственность не только за сбыт, но и за изготовление и хранение самогона. 

В полученном ответе сообщается о том, что в Государственной Думе РФ 

уже находится на рассмотрении законопроект, которым предусмотрено 

увеличение административного штрафа, налагаемого на граждан в размере от 

3000 до 5000 рублей (действующей редакцией закона предусмотрен штраф от 

500 до 2000 рублей) с конфискацией изготовленной продукции, орудий 

производства и сырья, а также товаров, явившихся предметом 

административного правонарушения, или без таковой. 

Также отмечено, что применение к «самогонщикам» мер 

административного воздействия осложняется тем, что сотрудники полиции в 

соответствии с Федеральным законом «О полиции» имеют право составлять 

протоколы об административных правонарушениях только при наличии 

соглашения, предусмотренного абзацем вторым части 6 статьи 28.3 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях. Данная норма предусматривает 

заключение соглашений между федеральными органами исполнительной власти 

и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации о передаче им друг другу осуществления части полномочий. 

К сожалению, по итогам 2015 года Соглашение между Министерством 

внутренних дел Российской Федерации и Кемеровской областью еще не было 

подписано. 

Значительное внимание уполномоченного в истекшем году было уделено 

работе над региональным законом «Об уполномоченном по правам человека в 

Кемеровской области» в связи с изменениями в федеральном законодательстве. 

6 апреля 2015 года Президент РФ подписал Федеральный 

конституционный закон «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

деятельности уполномоченных по правам человека». 

Кроме положений, конкретизирующих основы правового статуса 

Уполномоченного по правам человека в субъектах РФ, изменения внесены 

в  Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации», которые предусматривают право федерального 

уполномоченного посещать центры временного размещения и места временного 

содержания беженцев и вынужденных переселенцев, беседовать 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d548974b7af466e2ee.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d548974b7af466e2ee.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d548979d74c3a453b1.pdf
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с находящимися там лицами наедине, в условиях, позволяющих представителю 

администрации видеть беседующих, но не слышать их. Аналогичные положения, 

распространяющиеся также на региональных уполномоченных, включены 

в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и закон Российской 

Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы». 

Статьей 16.1 был дополнен Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». Статья 

регламентирует порядок организации и осуществления деятельности 

региональных уполномоченных. 

В связи с этим в Закон «Об уполномоченном по правам человека в 

Кемеровской области» введены дополнительные статьи, определяющие основы 

правового статуса уполномоченного, требования, предъявляемые к 

кандидатурам на замещение должности, порядок назначения на должность и 

прекращения его полномочий и др. 

Также, в связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»  региональный 

Закон  дополнен статьями, которыми уполномоченный наделен правом 

инициировать общественные проверки, предполагающие сбор и анализ 

информации о деятельности органов публичной власти, а также общественные 

экспертизы, предполагающие анализ и оценку актов, проектов актов, решений, 

проектов решений, документов и других материалов, а также действий 

(бездействия) органов публичной власти на предмет соответствия их 

требованиям законодательства и соблюдения прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, общественных объединений и негосударственных 

некоммерческих организаций. 

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства 

Российской Федерации, введенного в действие Федеральным законом от 

08.03.2015 №22-ФЗ, уполномоченный также наделен правом обращения в 

защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, 

публичных интересов в суд в порядке осуществления административного 

судопроизводства. 

Кроме того, впервые для регионального уполномоченного установлено 

право при рассмотрении жалоб на решения или действия (бездействие) 

территориальных органов федеральной исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, а 

также органов и организаций, наделенным федеральным законом  отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями,  беспрепятственно 

их посещать, запрашивать и получать от них сведения, документы и материалы, 

необходимые для рассмотрения жалоб. Уполномоченный также вправе получать 

объяснения от этих органов и организаций, проводить самостоятельно или 

совместно с компетентными государственными органами, должностными 

лицами и государственными служащими проверку их деятельности.  
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Таким образом, положения, содержащиеся в Соглашениях о 

сотрудничестве и взаимодействии, заключенные уполномоченным с 

вышеуказанными органами и организациями, получили законодательное 

закрепление, тем самым, обеспечив более тесное и эффективное взаимодействие 

в вопросах защиты прав человека. 

 

III. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ 

 

В последнее время в России все чаще говорят о важности и необходимости 

правового просвещения и правового информирования населения. 

Соответствующий уровень правовой подготовки и имеющаяся система 

убеждений каждого в отдельности взятого человека, понимание и осознание им 

не только своих прав, но и обязанностей способствуют формированию твердой 

гражданской позиции, умению самостоятельно применять методы и формы 

защиты своих прав, предупреждать случаи их нарушения. 

Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области проводится 

систематическая работа по правовому просвещению и правовому 

информированию различных категорий населения в сфере прав человека. 

В рамках сотрудничества с Публичным центром правовой и социальной 

информации Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова 

сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области ежегодно участвуют в благотворительных акциях «Правовое поле 

пенсионера», приуроченной к Международному дню пожилого человека и 

«Правовое поле ветерана», приуроченной ко Дню Победы, в тематических 

заседаниях клуба «Перекресток», в выездных мероприятиях областной 

библиотеки и Центра. В библиотеку регулярно направляются все выпуски 

Информационного бюллетеня уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области «Права человека в Кузбассе», оказывается содействие в 

рассмотрении наиболее сложных вопросов граждан, с которыми они 

обращаются в Центр. 

Так 7 мая 2015 года сотрудники аппарата приняли активное участие в 

акции «Ваше право, ветераны!», посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие было адресовано ветеранам 

всех категорий, пенсионерам с целью оказания бесплатной юридической 

консультации. Юристы аппарата уполномоченного вели прием граждан, в ходе 

которого к ним обращались по различным вопросам. В акции также приняли 

участие специалисты учреждений социальной защиты населения, пенсионного 

фонда, сотрудники прокуратуры, врачи и психолог. 

Хотелось бы отметить, что Публичные центры правовой информации, 

создаваемые в муниципальных образованиях Кемеровской области, являются 

удобной и эффективной площадкой для правового просвещения и правового 

информирования граждан. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области 16 июня принял участие в региональной научно-практической 

конференции «Статус публичных центров правовой информации сегодняшнего 
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дня и видение перспективы», посвященной 15-летию  создания Публичного 

центра правовой и социальной информации в Кемеровской областной научной 

библиотеке им. В.Д. Федорова. В своем выступлении уполномоченный отметил, 

что создание общедоступной системы правовой информации является одним из 

важнейших вопросов государственной политики. 

Общественный помощник уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области по Крапивинскому муниципальному району Н.С.Козутина 

25 марта 2015 года приняла участие в открытии в селе Шевели Крапивинского 

муниципального района на базе модельной библиотеки 7-го по счету в районе 

Публичного центра правовой информации.  

Особое внимание уполномоченным уделяется правовому просвещению, 

популяризации знаний о правах и свободах человека, формах и методах их 

защиты среди молодежи: студентов и школьников. 

17 февраля 2015 года в актовом зале МАОУ «СОШ №14» прошла встреча 

учащихся 9-11-ых классов с уполномоченным по правам человека в Кемеровской 

области. Мероприятие проходило в рамках Недели молодого избирателя. 

Встреча прошла по теме «Участие в выборах: право или обязанность». На 

мероприятии учащиеся выступили с самостоятельно подготовленными 

докладами об истории становления института уполномоченного по правам 

человека в РФ и Кемеровской области, его основной деятельности. Школьникам 

были интересны и активно обсуждались и другие вопросы: каким образом 

ведется работа с детьми из неблагополучных семей, как происходит 

взаимодействие института омбудсмана с ветвями власти, как на местном, так и 

на федеральном уровне. 

В ходе встречи школьники уяснили для себя, что участие в выборах 

является правом и обязанностью гражданина Российской Федерации, что 

человек имеет право избирать и быть избранным. 

Также региональный уполномоченный принял участие в традиционной  

ежегодной VII Областной историко-правовой олимпиаде школьников на 

иностранных языках, проводимой Центром довузовской подготовки 

Кемеровского государственного университета, которая состоялась 20 декабря 

2015 года и была посвящена 70-летию Организации Объединенных Наций. 

Команды-участники из образовательных учреждений Кемеровской области 

состязались в знаниях по истории, юриспруденции, английскому и немецкому 

языкам.  

На открытии олимпиады с приветственным словом перед собравшимися 

выступили почетные гости: Н.А.Волков - уполномоченный по правам человека 

в Кемеровской области; С.А.Пфетцер - заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области; Д.В.Куксов - председатель комитета 

по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Совета народных 

депутатов Кемеровской области; И.А.Кузнецов - генеральный директор 

регионального информационного портала А42, помощник депутата Совета 

народных депутатов Кемеровской области В.А.Петрова. 

Грамотами уполномоченного по правам человека были награждены 

победители Олимпиады в следующих номинациях: 
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- в номинации «Лучший спикер» Керкеснер Данил Владимирович и 

Андреев Кирилл Александрович (учащиеся МБОУ «Гимназия №41», г. 

Кемерово); 

- в номинации «Экспертный подход» «Гимназия №72» (г. Прокопьевск) и 

МБОУ «Гимназия  №12» (г. Ленинск-Кузнецкий); 

- в номинации «Лучший блиц» – МБНОУ «Городской классический 

лицей», (г. Кемерово) и МБОУ «Гимназия № 17» (г. Кемерово); 

- в номинации «За волю к победе» – МБОУ «Лицей города Юрги» ( г. 

Юрга) и ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» ( пгт. 

Плотниково). 

Отдельно грамотами «За участие» были отмечены МБОУ Гимназия № 71» 

(«Радуга») (г. Кемерово) и МБОУ «СОШ № 2» ( г. Ленинск-Кузнецкий). 

Уполномоченный особое внимание уделяет также правовому 

просвещению студенческой молодежи. Прежде всего, это ведение спецкурсов о 

правах человека в высших учебных заведениях. 

Так, в Кузбасском государственном техническом университете                  им. 

Т.Ф. Горбачёва (ректор В.А.Ковалев) для магистров Института экономики и 

управления уполномоченным были прочитаны курсы «Правовая система 

Российской Федерации», «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления», «Конституционное право», «Административное 

право», для бакалавров – «Права человека в современном обществе». 

В Кемеровском государственном университете (и.о. ректора 

А.Ю.Просеков), где открыто направление подготовки магистров 

«Правозащитная деятельность» были прочитаны спецкурсы «Система защиты 

прав человека в ООН», «Правовой статус личности», «Международная судебная 

защита прав человека». Для бакалавров этого же учебного заведения 

уполномоченный читает спецкурс «Права человека: теория и практика». Также 

разработан и введен в программу новый курс «Уполномоченный по правам 

человека» 

Другим важным направлением работы уполномоченного и сотрудников 

его аппарата по правовому просвещению молодежи является участие в научно-

практических конференциях, проводимых на различных площадках. 

Так, 29-30 января 2015 года уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков и начальник юридического отдела Л.В. 

Косарева приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Правовые проблемы укрепления Российской государственности» в г. Томске. 

Конференция проводится ежегодно на базе Юридического института 

Национального исследовательского Томского государственного университета и 

имеет целью обмен научно-исследовательской информацией о состоянии 

правовой системы Российской Федерации и зарубежных стран, а также 

тенденциях развития российского законодательства.  Традиционное участие в 

ежегодной конференции в НИ ТГУ кузбасского уполномоченного призвано 

привлечь внимание научной общественности к деятельности государственного 

правозащитного института, оценить перспективы его развития. 
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Для выступления на конференции были представлены доклады 343 

участников из 44 вузов и научных организаций и более чем 20 государственных 

органов. На подсекции международного права и проблем защиты прав человека 

Н.А.Волковым был представлен доклад на тему «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации». 

В г. Кемерово 24 апреля 2015 года Уполномоченный по правам человека 

Н.А. Волков принял участие в IV (XLV) Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием «Культура и искусство: 

поиски и открытия», которая состоялась в Кемеровском государственном 

институте культуры (ректор – Е.Л.Кудрина). Участие в ней приняли свыше 240 

человек из учебных заведений Китая (Далянь), Белоруссии, России (гг. Москва, 

Кызыл, Астрахань, Орел, Омск, Томск, Новосибирск, Барнаул, Новокузнецк, 

Междуреченск и др.). В ходе конференции работа проходила по 14 

направлениям. 

Традиционно участие регионального уполномоченного в научно-

практических конференциях, проходящих в Кузбасском институте ФСИН 

России (начальник М.В.Киселев). Так, 28 апреля 2015 года в этом ВУЗе 

состоялась в научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

ресоциализации осужденных», где обсуждались вопросы регулирования, 

организации и реализации форм и методов исправления и ресоциализации 

осужденных и лиц, отбывших уголовные наказания. В мероприятии приняли 

участие уполномоченный по правам человека в Кемеровской области, 

представители исправительных учреждений и уголовно-исполнительных 

инспекций ГУФСИН России по Кемеровской области, администрации 

Кемеровской области, сотрудники органов прокуратуры и внутренних дел 

Кузбасса, муниципальных учреждений и общественных организаций, 

руководство и профессорско-преподавательский состав Кузбасского института 

ФСИН России. 

Еще одним эффективным механизмом привлечения молодежи к проблем 

реализации и охраны прав человека и гражданина являются конкурсы 

студенческих работ по правозащитной тематике. 

Ежегодно весной Уполномоченным проводится конкурс «Права человека 

в современном обществе». В 2015 году он был приурочен к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. На конкурс было представлено 59 работ. Конкурс 

проводился в двух номинациях: среди студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» и среди студентов, обучающихся по иным 

специальностям.  

Решением жюри первое место среди студентов юридических 

специальностей было присуждено Гарбарт Юлии Алексеевне, студентке 2 курса 

специальности «Правоохранительная деятельность» юридического факультета 

филиала Кемеровского государственного университета в г. Юрге, за работу «Во 

имя тех, кто жил, кто жив, кто будет жить…»; Храмову Александру 

Александровичу, курсанту 4 курса факультета правоохранительной 

деятельности Кузбасского института Федеральной службы исполнения 

http://kemerovo.bezformata.ru/word/kultura-i-iskusstvo-poiski-i-otkritiya/2186751/
http://kemerovo.bezformata.ru/word/kultura-i-iskusstvo-poiski-i-otkritiya/2186751/
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наказаний России, за работу «Реализация прав осужденных в сфере условно-

досрочного освобождения; Шлейнику Олегу Сергеевичу, курсанту 3 курса 

факультета правоохранительной деятельности Кузбасского института 

Федеральной службы исполнения наказаний России, за работу «Юридическая 

ответственность за нарушение права на достоинство личности в российском 

законодательстве». 

Второе место заняли Окоряченко Галина Владимировна, студентка 3 курса 

специальности «Правоохранительная деятельность» юридического факультета 

филиала Кемеровского государственного университета в г. Юрге, за работу 

«Оптимизация здравоохранения: плюсы и минусы»; Караваева Кристина 

Вячеславовна, курсант 4 курса факультета правоохранительной деятельности 

Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний России, за 

работу «Воспитательно-профилактическая работа в уголовно-исполнительных 

инспекциях» и Вербицкая Анастасия Сергеевна,  студентка 2 курса 

специальности «Правоохранительная деятельность» юридического факультета 

филиала Кемеровского государственного университета в г. Юрге, за работу 

«Какой он – идеальный сотрудник правоохранительных органов, или как 

повысить престиж сотрудников полиции». 

Третье место присуждено Шевердинской Татьяне Сергеевне, курсанту 4 

курса факультета правоохранительной деятельности Кузбасского института 

Федеральной службы исполнения наказаний России, за работу «Проблемы 

ресоциализации условно осужденных»; Гусельниковой Людмиле Юрьевне, 

студентке 3 курса специальности «Правоохранительная деятельность» 

юридического факультета филиала Кемеровского государственного 

университета в г. Юрге, за работу «Проблема трудоустройства молодых 

специалистов юридических специальностей в г. Юрге»; Коровиной Елене 

Андреевне, студентке 1 курса юридического факультета Новокузнецкого 

института (филиала) Кемеровского государственного университета, за работу 

«Правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации и 

Кемеровской области». 

Среди студентов, обучающихся по иным специальностям, первое место 

присуждено Клименко Ксении Сергеевне, студентке 1 курса механического 

факультета Кемеровского технологического института пищевой 

промышленности (университета), за работу «Право на жизнь»; Ивановой Анне 

Сергеевне, студентке 1 курса Института экономики и управления Кузбасского 

государственного технического университета им. Т.Ф.Горбачёва, за работу 

«Защита прав ветеранов и инвалидов». 

Второе место заняли Масленникова София Сергеевна, студентка 5 курса 

Кемеровского технологического института пищевой промышленности 

(университета), за работу «Профком студентов КемТИПП: структура, защита и 

реализация прав на современном этапе»; Старегородцева Анастасия 

Станиславовна, студентка 1 курса Института экономики и управления 

Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф.Горбачёва, за 

работу «История возникновения, содержание и историческое значение 

Всеобщей Декларации прав человека»; Молчанова Виктория Юрьевна, 
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студентка 1 курса Института экономики и управления Кузбасского 

государственного технического университета им. Т.Ф.Горбачёва, за работу 

«Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России». 

Третье место присуждено Саитьяевой Эльвине Асановне, студентке 1 

курса Института экономики и управления Кузбасского государственного 

технического университета им. Т.Ф.Горбачёва, за работу «Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе»; Гарифулиной Екатерине 

Владиславовне, студентке 1 курса Института экономики и управления 

Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф.Горбачёва, за 

работу «Роль договорных органов ООН в защите прав и свобод человека»; 

Пилюгиной Дарье Алексеевне, студентке 1 курса Института экономики и 

управления Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. 

Горбачёва, за работу «ООН в системе международных механизмов и институтов 

защиты прав и свобод человека». 

Во втором полугодии 2015 года в Кузбассе проведен региональный 

конкурс студенческих работ «Права человека в современном  мире - 2015», 

посвященного Международному дню прав человека. Церемония награждения 

победителей конкурса состоялась  16 декабря 2015 года. 

По результатам рассмотрения 69 работ, представленных на конкурс, 

учитывая актуальность поставленных в работах проблем, самостоятельность 

исследования, наличие предложений по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики были выбраны победители.  

Среди студентов юридических специальностей первое место присуждено 

Пчёлкиной Екатерине Павловне, курсанту 1 курса факультета 

правоохранительной деятельности Кузбасского института Федеральной службы 

исполнения наказаний России, за работу «Перспектива совершенствования 

института Уполномоченного по правам человека в РФ и уполномоченных по 

правам человека в субъектах РФ при осуществлении основных направлений 

деятельности в уголовно-исполнительной системе». 

Второе место - Лучшевой Марии Андреевне, студентке 1 курса 

юридического факультета Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского 

государственного университета, за работу «Трансформация роли и значения 

Организации Объединенных Наций в защите прав человека в современном 

мире» и Храмову Александру Александровичу, курсанту 5 курса факультета 

правоохранительной деятельности Кузбасского института Федеральной службы 

исполнения наказаний России, за работу «Проблемы реализации прав 

осужденных в сфере условно-досрочного освобождения и пути их решения». 

Третье место заняли Калиниченко Анастасия Сергеевна, студентка 3 курса 

юридического факультета Кемеровского института (филиала) Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова», за работу 

«Криминалистическая регистрация осужденных как гарант охраны прав и 

интересов граждан»; Каретников Константин Викторович, курсант 5 курса 

факультета правоохранительной деятельности Кузбасского института 

Федеральной службы исполнения наказаний России, за работу «Право 

осужденного на образование в условиях исправительного учреждения: 
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проблемы реализации и перспективы развития» и Боголюбов Егор Андреевич, 

студент юридического факультета Кемеровского государственного 

университета, за работу «Экологическое движение в России (историко-правовой 

аспект). 

Среди студентов, обучающихся по иным специальностям первое место 

заняли Кукарина Наталья Петровна, студентка 2 курса Строительного института 

Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачёва», 

за работу «Миграция российских граждан в свете прав человека» и Леухов Павел 

Константинович, студент 1 курса факультета истории и международных 

отношений Кемеровского государственного университета, за работу «Гарантии 

обеспечения прав человека в Европейском Союзе». 

Второе место присуждено Киселевой Христине Евгеньевне, студентке 2 

курса экономического факультета Кемеровского технологического института 

пищевой промышленности (университета), за работу «Сохранение культурного 

наследия Кузбасса как пример реализации культурных прав граждан»; 

Челенковой Екатерине Игоревне, студентке 1 курса Института экономики и 

управления Кузбасского государственного технического университета им. 

Т.Ф.Горбачёва, за работу «Система защиты прав ребенка в Российской 

Федерации» и Бойко Валентине Евгеньевне, студентке 2 курса Института 

экономики и управления Кузбасского государственного технического 

университета им. Т.Ф. Горбачёва, за работу «Права женщин в истории прав 

человека». 

Третье место заняли Безбокова Ирина Викторовна, студентка 2 курса 

Института экономики и менеджмента Сибирского государственного 

индустриального университета, за работу «Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации», Бельдиева Екатерина Алексеевна и Порохнова 

Надежда Николаевна, студентки 4 курса Института информационных 

технологий, машиностроения и автотранспорта Кузбасского государственного 

технического университета им. Т.Ф.Горбачёва», за работу «Гендерная 

асимметрия в российском законодательстве как фактор дискриминации»; 

Черкасов Дмитрий Владимирович, студент 1 курса Института экономики и 

управления Кузбасского государственного технического университета им. 

Т.Ф.Горбачёва, за работу «Защита прав ветеранов и инвалидов». 

Еще одним важным направлением работы по правовому просвещению 

стали регулярные лекции уполномоченного и сотрудников аппарата не только в 

вузах Кузбасса, но и перед сотрудниками территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти. 

Так, 10 сентября 2015г. уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков в рамках правового просвещения выступил с 

лекцией перед сотрудниками Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 

области на базе Института дополнительного профессионального образования 

Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф.Горбачёва. 

Н.А.Волков рассказал об истории становления института омбудсмана в мире и в 

России, об основных направлениях деятельности уполномоченного по правам 
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человека на федеральном и региональном уровнях, об изменениях в 

законодательстве, определяющих работу уполномоченных. 

Перед сотрудниками Управления Федеральной миграционной службы по 

Кемеровской области Н.А.Волков с аналогичной лекцией выступил 21 сентября 

2015 года. 

На курсах повышения квалификации перед преподавателями Кузбасского 

государственного технического университета им. Т.Ф.Горбачёва 9 октября 2015 

года Н.А.Волков выступил с лекцией на тему «Государственная политика в 

области противодействии коррупции». 

14 октября 2015г. региональный уполномоченный прочел муниципальным 

служащим ряда муниципальных образований Кемеровской области лекцию на 

тему «Об улучшении деятельности органов местного самоуправления по 

соблюдению и защите прав человека». 

В последние несколько лет на россиян обрушился мощный шквал 

информационного вторжения. Данная проблема является проблемой 

государственного уровня, так как информация - это мощное оружие, средство 

воздействия и управления. В связи с этими особенностями при правильной 

подаче одной и той же информации можно достигать совершенно разных 

результатов, например, достигая эффекта дезинформации. Подтасовывая факты, 

подавая их приправленными нужной эмоциональной окраской, можно исказить 

ситуацию, отойти от объективного изложения. Поэтому работа со средствами 

массовой информации играет немаловажную роль в правовом просвещении 

граждан и объективном освещении ситуации с соблюдением и защитой прав 

человека в Кузбассе. 

Так, 25 февраля 2015 г. уполномоченный по правам человека Н.А.Волков 

выступил на «Радио России Кузбасс», на каналах «Вести Кузбасс», «Мой город» 

с ежегодным докладом «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 

территории Кемеровской области». 

4 марта начальник юридического отдела Л.В. Косарева приняла участие в 

пресс-конференции с участием представителей Государственной инспекции 

труда в Кемеровской области, организованной информационным агентством 

«Интерфакс-Сибирь». Тема конференции - «Итоги работы Государственной 

инспекции труда при осуществлении надзорно-контрольной деятельности за 

соблюдением трудового законодательства в 2014 году». На вопросы участников 

отвечали заместители руководителя инспекции Н.В.Зухбая, О.А.Соколенко и 

начальники отделов. 

18 марта уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А. 

Волков провел выездной прием граждан в Юргинском городском округе. 

По окончании приема граждан региональный омбудсман дал интервью 

журналистам «Юргинской телерадиокомпании» и пресс-службе администрации 

города. Н.А. Волков рассказал об основных вопросах, с которыми обратились 

граждане к уполномоченному по правам человека.  

27 марта 2015 г. на канале «Вести Кузбасс» уполномоченный по правам 

человека Н.А.Волков рассказал о семинаре с общественными помощниками 

уполномоченного в муниципальных образованиях. Региональный омбудсмен 
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отметил большую работу, проводимую помощниками в сфере правового 

просвещения и по восстановлению нарушенных прав граждан. 

21 мая в г. Тайга состоялся выездной прием граждан, который провели 

уполномоченный по правам человека Н.А.Волков и заместитель прокурора 

Кемеровской области А.М.Тимошичев.  

По окончании приема Н.А.Волков и А.М.Тимошичев дали интервью 

«Тайгинской студии телевидения», отметив, что проведение таких совместных 

приемов позволяет оперативно реагировать  на нарушения прав граждан и 

оказывать содействие в их восстановлении. 

25 июня 2015 г. консультант аппарата уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области М.В.Волчек приняла участие в пресс-

конференции  с участием представителей Государственной жилищной 

инспекции Кемеровской области. 

Тема конференции - «Повышение платы за ЖКУ и контроль за 

начислением размеров платежей. Актуальные изменения в жилищном 

законодательстве РФ». На вопросы журналистов ответила начальник 

Государственной жилищной инспекции Кемеровской области И.В. Гайденко. 

Она рассказала об изменениях в законодательстве, касающихся порядка 

организации и проведения общего собрания собственников жильцов, а также о 

предстоящем повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

20 октября 2015 г. Н.А.Волков дал интервью журналистам канала «ТВ - 

Мост» о проведении митинга, посвященного 96-й годовщине образования войск 

связи. 

11 ноября на канале РИА «Ленинск» была показана информация о 

выездном приеме, который состоялся в г. Лениск-Кузнецкий. Н.А.Волков 

рассказал о поступивших от граждан обращениях и мерах по их реализации. 

12 ноября 2015 г.  вышел в эфир очередной выпуск программы «Права 

человека» на Общественном телевидении России. Уже второй раз в центре 

обсуждения ОТР стояла тема защиты жилищных прав граждан и общественного 

контроля в сфере ЖКХ. 

 Жилищно-коммунальная сфера по-прежнему находится на первом месте 

в рейтинге самых острых проблем страны. Среди насущных вопросов 

юридические аспекты взаимоотношений жильцов и управляющих компаний, 

реализация программ капитального ремонта многоквартирных домов 

и переселения граждан из аварийного жилья, решение проблем жильцов 

ведомственного жилищного фонда. Во многих регионах зафиксированы случаи 

незаконного строительства. А сама жилищная реформа проходит на фоне 

массовой неграмотности населения в вопросах ЖКХ. 

В программе приняли участие уполномоченные по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков, в Волгоградской области В.А.Ростовщиков, в 

Краснодарском крае С.В.Мышак. 

10 декабря 2015 г. на «Радио России Кузбасс»,  в программе «Новое утро» 

Н.А. Волков рассказал о международном дне прав человека, который во всем 

мире отмечается с 1950 г. 
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16 декабря 2015 г. на каналах «Россия 1», «Вести» Кузбасс, «ТВ - Мост», 

«Вести 24» освещена информация о награждении Дипломом уполномоченного 

по правам человека в Кемеровской области «За защиту прав человека в 

Кузбассе» по итогам 2015 года. 

Немаловажную роль в правовом просвещении граждан, играет также 

ежеквартальный выпуск информационного бюллетеня «Права человека в 

Кузбассе». В 2015 году из-за сокращения финансирования, к сожалению, вышло 

только два номера бюллетеня. 

Важную роль в правовом просвещении играет и сайт уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области. На сайте размещается информация о 

текущих мероприятиях аппарата уполномоченного, электронные версии изданий 

и нормативных документов, юристы аппарата отвечают на вопросы граждан в 

сфере прав и свобод человека и гражданина. 

 Таким образом, правовое просвещение населения через СМИ на 

современном этапе является важнейшим средством развития правовой культуры 

граждан, без высокого уровня которой невозможно становление гражданского 

общества и правового государства в Российской Федерации. 

 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации и региональными уполномоченными 
 

Для реализации своих полномочий уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области взаимодействует с органами государственной власти и 

местного самоуправления, правоохранительными органами, общественными 

структурами, СМИ, Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, уполномоченными по правам человека, уполномоченными по 

правам ребенка, уполномоченными по защите прав предпринимателей в 

субъектах РФ, с международными правозащитными организациями. 

Так, 16 февраля 2015 года главный федеральный инспектор по 

Кемеровской области И.В.Колесников, уполномоченный по правам человека 

Н.А.Волков и заместитель губернатора – руководитель аппарата Администрации 

Кемеровской области А.А.Зеленин приняли участие в окружном совещании по 

вопросам совершенствования взаимодействия уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа с 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

Совещание проходило в режиме видеоконференции с участием 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Э.А.Памфиловой, Советника Президента РФ по правам человека, председателя 

Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека М.А.Федотова, полномочного представителя Президента РФ в 

Сибирском федеральном округе Н.Е.Рогожкина, заместителя полномочного 

представителя Л.Е.Бурда, начальника департамента по вопросам внутренней 
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политики В.В.Бахаревой, главных федеральных инспекторов по субъектам 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, уполномоченных по 

правам человека в субъектах СФО и заместителей высших должностных лиц 

регионов, курирующих вопросы внутренней политики. 

27-28 апреля 2015 года уполномоченный по правам человека в 

Новосибирской области Н.Н.Шалабаева посетила с рабочим визитом аппарат 

уполномоченного по правам человека в Кемеровской области.  

На встрече региональный омбудсман Н.А.Волков рассказал о становлении 

института уполномоченного в Кузбассе. Государственные правозащитники 

обменялись опытом работы и договорились о дальнейшем взаимодействии и 

сотрудничестве. Н.А.Волков и Н.Н.Шалабаева возложили цветы к памятнику 

воинам-кузбассовцам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и 

к памятнику шахтерам Кузбасса, посетили музей «Красная горка» и город-

спутник «Лесная Поляна». 

5 июня 2015 года в «Доме русского зарубежья» имени Александра 

Солженицына в Москве прошло заседание Координационного совета 

российских уполномоченных под председательством Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Э.А. Памфиловой. 

Одной из ключевых тем заседания стал вопрос взаимодействия 

уполномоченных по правам человека с ФСИН России, территориальными 

управлениями ФСИН в субъектах Российской Федерации и администрациями 

исправительных учреждений. 

В мероприятии приняли участие директор ФСИН России Г.А.Корниенко, 

сопредседатель Координационного совета российских уполномоченных по 

правам человека А.В.Шишлов, уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, заместитель председателя Верховного суда Российской 

Федерации В.А.Давыдов, а также представители Общественной палаты 

Российской Федерации. 

Участники мероприятия обсудили проблемы, связанные с обеспечением 

прав осужденных, социальными последствиями ликвидации и реорганизации 

учреждений ФСИН России на территориях субъектов Российской Федерации, а 

также с социальной адаптацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

В рамках заседания были представлены доклады о принципах 

взаимодействия членов региональных общественных наблюдательных комиссий 

с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

Кроме того, участники мероприятия обсудили вопросы внесения изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и совершенствования 

деятельности региональных уполномоченных. 

В заседании Координационного совета принял участие уполномоченный 

по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков. 

7 июля 2015 года в г. Кемерово состоялся Координационный совет 

уполномоченных по правам человека в Сибирском федеральном округе с 

участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

СФО Н.Е.Рогожкина и Уполномоченного по правам человека в РФ 

Э.А.Памфиловой. 
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Перед заседанием Координационного совета Э.А.Памфилова, 

Н.Е.Рогожкин и Н.А.Волков встретились с Губернатором Кемеровской области 

А.Г.Тулеевым и обсудили ряд вопросов, связанных с соблюдением и защитой 

прав человека в Кузбассе. 

В мероприятии также приняли участие заместитель Губернатора 

Кемеровской области А.А.Зеленин, Главный федеральный инспектор по 

Кемеровской области И.В.Колесников,  уполномоченный по правам человека в 

Красноярском крае М.Г.Денисов, уполномоченный по правам человека в 

Забайкальском крае Н.Н.Каргин, уполномоченный по правам человека в 

Томской области  Е.Г.Карташова, уполномоченный по правам человека в 

Алтайском крае Б.В.Ларин, уполномоченный по правам человека в Иркутской 

области В.А.Лукин, уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия 

А.И.Чистотин, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области 

Н.Н. Шалабаева, уполномоченный по правам человека в Республике Алтай 

С.С.Шефер.  

Участники мероприятия обсудили работу института уполномоченных по 

правам человека в Сибирском федеральном округе. Э.А.Памфилова отметила, 

что в ее адрес часто поступают жалобы по поводу переселения из аварийного 

жилья, недобросовестности банковского кредитования, по проблемам 

социального обеспечения граждан, защиты прав инвалидов, проблемам в ЖКХ, 

особенно по вопросам капитального ремонта, о нарушении прав иностранных 

граждан, соблюдении прав детей - сирот, о доступности юридической помощи и 

др. Она также подчеркнула, что в Кузбассе социальные проблемы решаются, и 

по сравнению со многими другими регионами здесь предоставляется больше 

социальных гарантий. 

«Если говорить о работе уполномоченных в Сибирском федеральном 

округе, то, во-первых, их отличает системный подход. Они работают одной 

командой. Потому что самая главная наша задача - решать проблемы конкретных 

людей», - отметила Э.А.Памфилова. 

На заседании Координационного совета выступили все собравшиеся 

региональные уполномоченные. С.С.Шефер представил доклад на тему  

«Проблемы дошкольного образования», А.И.Чистотин – «О некоторых вопросах 

по реализации прав на получение медицинской помощи и охрану здоровья». 

Б.В.Ларин выступил на тему «О проблемах в социальном обеспечении граждан», 

Н.Н.Каргин – «О некоторых вопросах защиты прав инвалидов на территории 

Забайкальского края», М.Г.Денисов – «О проблемах ЖКХ. Вопросы по 

капитальному ремонту». В.А.Лукин рассказал «О проблеме реализации 

поручения Президента РФ по переселению граждан из аварийного жилья», 

Н.А.Волков раскрыл «Проблемы законодательного регулирования процессов 

административного выдворения, депортации и реадмиссии». Уполномоченный 

по правам человека в Новосибирской области Н.Н.Шалабаева подняла вопрос «О 

соблюдении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», а уполномоченный по правам человека в томской области 

Е.Г.Карташова – «О проблемах доступности квалифицированной юридической 

помощи». 
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Во второй части мероприятия состоялась встреча Э.А.Памфиловой и 

членов Координационного совета с Общественной наблюдательной комиссией 

Кемеровской области, на которой также присутствовали представители 

областного ГУФСИН и ГУ МВД России по Кемеровской области. 

6 ноября 2015г. в г. Великий Новгород состоялась научно-практическая 

конференция, посвященная 10-летию учреждения должности уполномоченного 

по правам человека в Новгородской области, на тему «Эффективность 

деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации: опыт Новгородской области». 

В конференции приняли участие уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Э.А.Памфилова, губернатор Новгородской области 

С.Г.Митин, а также уполномоченные по правам человека из 22 субъектов РФ, в 

том числе - республик Карелия, Алтай, Башкортостан, Пермского края, 

Кемеровской, Свердловской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга и др. 

Кроме того, в мероприятии участвовали сотрудники служб, 

обеспечивающих деятельность уполномоченных, представители всех ветвей 

власти, общественных организаций, СМИ. 

На пленарном заседании Н.А.Волков, уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области выступил с докладом «Институт региональных 

уполномоченных по правам человека в России: история и современность». 

В тот же день состоялись расширенное заседание Координационного 

совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном 

округе на тему: «Законодательное и организационное обеспечение деятельности 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации: опыт 

регионов, проблемы» и встреча с судейским сообществом Новгородской области 

в Новгородском областном суде. Стороны обменялись опытом работы по 

внесению изменений в региональные законы об уполномоченных по правам 

человека в связи с принятием в апреле текущего года федерального закона, 

регламентирующего их деятельность.  

7 декабря в Москве прошло очередное заседание Координационного 

совета российских уполномоченных по правам человека под председательством 

федерального Уполномоченного Э.А.Памфиловой. 

В рамках заседания обсуждался широкий круг вопросов, в том числе 

касающихся координации взаимодействия федерального и региональных 

уполномоченных при рассмотрении обращений граждан. 

В центре внимания уполномоченных также находилась проблема 

приведения законодательства субъектов Федерации в соответствие с 

федеральным в целях усовершенствования деятельности уполномоченных. В 

частности, обсуждалась необходимость конкретизации отдельных норм 

федерального законодательства и законов субъектов РФ, которая возникла в 

связи с внесением изменений в Федеральный Конституционный Закон «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты 6 апреля 2015 года. 

http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/prezidentom_podpisany_zakonodatelnye_izmenenija_o_sovershenstvovanii_dejatelnosti_upolnomochennykh_po_pravam_cheloveka_v_rossii
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Кроме того, участники заседания обменялись мнениями по вопросам 

взаимодействия региональных уполномоченных по правам человека 

с региональными и федеральными органами государственной власти. 

8-10 декабря в г. Москве в Администрации Президента Российской 

Федерации состоялся семинар-совещание по вопросам внутренней политики с 

уполномоченными по правам человека, с уполномоченными по правам ребенка, 

с уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.  

В совещании приняли участие Уполномоченный по правам человека в РФ 

Э.А.Памфилова, министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

М.А.Топилин, министр здравоохранения В.И. Скворцова, Уполномоченный по 

правам ребенка в РФ П.А.Астахов, уполномоченный при Президенте России по 

правам предпринимателей Б.Ю.Титов, первый заместитель руководителя 

администрации Президента России В.В.Володин, заместитель Генерального 

прокурора Российской Федерации В.В.Малиновский, заместитель министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

О.И.Бетин и др.  

Кузбасс на семинаре-совещании представляли уполномоченный по правам 

человека Н.А.Волков и уполномоченный по правам ребенка Д.В.Кислицын. 

Одна из тем мероприятия была связана с повышением координирующей 

роли уполномоченного по правам человека во взаимоотношениях 

с государственными органами и должностными лицами, обеспечивающими 

защиту прав и свобод граждан в субъектах Российской Федерации.  

Особое внимание на совещании было уделено вопросам 

межведомственного взаимодействия. 

На вопросы о защите прав граждан в рамках взаимодействия органов 

юстиции с уполномоченными по правам человека, по правам ребенка и по 

правам предпринимателей в субъектах Российской Федерации отвечали 

заместитель министра юстиции Российской Федерации М.Л.Гальперин и первый 

заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний А.А.Рудый. 

Статс-секретарь - первый заместитель руководителя Федеральной 

миграционной службы Е.Ю.Егорова обозначила основные направления 

в совместной работе уполномоченных и органов ФМС. 

О деятельности ЦИК РФ по реализации избирательных прав граждан 

рассказал заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии РФ 

Л.Г.Ивлев. 

10 декабря уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А. Волков принял участие в десятой юбилейной торжественной церемонии 

награждения медалью Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации «Спешите делать добро». Традиционно награждение приурочено к 

празднованию Международного дня прав человека.  

Церемонию провела Уполномоченный по правам человека в России 

Э.А.Памфилова. Она подчеркнула, что в течение десяти лет награда с 

символичным названием «Спешите делать добро» вручается не чиновникам из 

государственных структур или профессиональным правозащитникам, а 

обычным людям. «Ежегодно ряды наших народных героев пополняются новыми 
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именами, ведь храбрость, отзывчивость, доброта и человеческое неравнодушие, 

к счастью, не исчерпали себя на просторах России. Как правило, их не чествуют 

на высоких трибунах, но от этого их мужественные и добросердечные поступки 

не становятся менее значимыми, поскольку эти поступки - не ради славы, а 

потому что нельзя было иначе, нельзя было пройти мимо попавших в беду 

людей. Наши скромные герои - это личности с большим сердцем и отзывчивой 

душой, и так хочется, чтобы их прекрасные поступки не были забыты и служили 

бы примером для других...», - сказала Э.А.Памфилова. 

Награду получили 11 лауреатов, двое из которых посмертно. 

На церемонии Благодарность от Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации получил и наш кузбассовец - Татура Даниил, ученик 10 

класса лицея № 20 города Междуреченска за спасение двухлетнего ребенка.  

 

Взаимодействие с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти 
 

Важным направлением повышения эффективности работы 

уполномоченного по правам человека является тесное сотрудничество с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. 

Среди форм взаимодействия эффективно используются взаимный обмен 

информацией, совместные мероприятия по выявлению, устранению и 

предупреждению нарушений, участие в работе коллегиальных органов силовых 

структур. 

Так, в 2015 году уполномоченный принимал активное участие в работе 

коллегий ГУ МВД России по Кемеровской области, ГУФСИН России по 

Кемеровской области, Управления юстиции РФ по Кемеровской области, 

Прокуратуры области, Управления федеральной службы судебных приставов, 

СУ СК России по Кемеровской области и др.  

Значительное место в работе регионального уполномоченного в 2015г. 

занимало сотрудничество и взаимодействие с Главным управлением МВД 

России по Кемеровской области. 

 Так, 22 января 2015 года в Главном управлении МВД состоялась коллегия, 

в которой принял участие уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков. 

Сотрудники органов внутренних дел обсудили оперативную обстановку в 

регионе, меры профилактики, а также результативность оказания 

государственных услуг населению.  

Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Ю.Н.Ларионов 

обозначил наиболее важные направления деятельности в 2015 году, которые 

необходимо взять под личный контроль руководителям подразделений полиции 

территориальных органов внутренних дел. 

Мониторинг соблюдения прав человека правоохранительными органами 

уполномоченный осуществляет на основе поступающих жалоб и выездных 

проверок. 
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Более 70 жалоб в 2015 году поступило непосредственно в аппарат 

уполномоченного по правам человека в Кемеровской области на действия 

(бездействие) правоохранительных органов. Они касались отказа в возбуждении 

уголовного дела по заявлениям или его прекращения, незаконных методов 

ведения следствия и дознания, содержали жалобы на условия содержания в ИВС. 

Рассмотрение таких обращений невозможно без взаимодействия с 

компетентными органами - с прокуратурой, следственным управлением 

Следственного комитета России по Кемеровской области и Главным 

управлением МВД РФ по Кемеровской области в рамках Соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии между уполномоченным по правам человека 

в Кемеровской области и данными правоохранительными органами.  

Так, к уполномоченному обратилась гр. Б. (вх. № Б-885) с жалобой на 

неправомерные действия сотрудников полиции г. Юрги. Заявитель утверждала, 

что её сына беспричинно задержали сотрудники полиции. Она считает, что это 

сделано с целью завладения их квартирой. 

В соответствии с Соглашением «О формах взаимодействия прокуратуры 

Кемеровской области и Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области» уполномоченным был направлен запрос в областную прокуратуру с 

ходатайством о проведении проверки по изложенным фактам. 

Сотрудниками прокуратуры проведена проверка, в ходе которой 

установлено, что сын заявителя был задержан за нахождение в общественном 

месте в состоянии алкогольного опьянения, составлен протокол об 

административном правонарушении. Гр. Б. обратилась с заявлением о 

возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции. 

Следственный отдел отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием 

состава преступления. 

Однако в дальнейшем постановление было отменено заместителем 

руководителя следственного отдела по г. Юрге СУ СК в связи с неполнотой 

проверки. В настоящее время следственным отделом проводится 

дополнительная проверка. 

В аппарат уполномоченного поступило обращение обвиняемого  Я. (вх. № 

Я-548), содержащегося в ФКУ СИЗО-1, с жалобой на следователя, который в 

соответствии с законом ему не предоставил переводчика.  

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, участникам 

уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим 

языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть 

обеспечено право бесплатно пользоваться помощью переводчика. 

Руководствуясь Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии между 

Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Кемеровской области и Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 

области, данное обращение было направлено для проверки в рамках 

компетенции начальнику ГУ МВД России по Кемеровской области. В результате 

услуги переводчика заявителю были предоставлены.  

Как и в предыдущие годы, в 2015 г. на контроле у уполномоченного 

постоянно находилась проблема обеспечения прав и законных интересов лиц, 
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которые в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации задержаны по подозрению в совершении преступлений, в отношении 

которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лиц, 

которые в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях отбывают административный арест или 

задержаны в административном порядке. Вопросы повышения эффективности 

деятельности изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых, 

а также специальных приемников для содержания лиц, арестованных в 

административном порядке, управлений (отделов) МВД России по городам и 

районам, иным муниципальным образованиям Кемеровской области в 

реализации стоящих перед ними задач также постоянно находились в центре 

внимания уполномоченного. 

Руководители ГУ МВД по Кемеровской области осуществляют тесное 

сотрудничество с аппаратом уполномоченного в этом направлении. 

На сегодняшний день в области функционирует 20 изоляторов временного 

содержания. Соответствуют требованиям Федерального закона от 15.07.1995 

№103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» 12 ИВС территориальных органов внутренних дел: 

в городах Анжеро-Судженск, Белово, Берёзовский, Кемерово, Киселёвск, 

Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Прокопьевск, Таштагол, Топки, пгт. 

Тяжинский и пгт. Тисуль.  

Вместе с тем, до сих пор в подвальных и полуподвальных помещениях 

органов внутренних дел расположены ИВС в городах Мариинск, Мыски, Юрга, 

пгт. Яшкино. 

В связи с аварийностью здания с 2011 г. не функционирует ИВС в городе 

Гурьевске.  

Нельзя не отметить, что, несмотря на финансовые трудности, в 2015 году 

Главным управлением МВД России по Кемеровской области постоянно 

принимались конкретные меры по устранению недостатков в работе ИВС. 

Так, 25 сентября региональным уполномоченным по правам человека 

Н.А.Волковым и начальником ГУ МВД России по Кемеровской области 

Ю.Н.Ларионовым был торжественно открыт новый изолятор временного 

содержания в г. Прокопьевске на 75 мест, строительство которого началось в 

2013 году.  

Новое здание ИВС было построено взамен старого, существовавшего с 

1929 года и не соответствовавшего современным требованиям и мировым 

стандартам. 

Здание нового изолятора оснащено санпропускником, врачебными 

кабинетами, медицинским изолятором, помещением для свиданий, прогулочным 

двориком, комнатами для проведения следственных мероприятий и полностью 

соответствует требованиям федерального законодательства и международным 

стандартам. Прокопьевский ИВС стал вторым новым изолятором в регионе, 

построенным в последнее время. 



 377 

Во всех изоляторах временного содержания организовано бесплатное 

трёхразовое горячее питание, камеры оборудованы индивидуальными 

спальными местами, предоставляется медицинская помощь. 

 За истекший год уполномоченный и его сотрудники неоднократно 

посещали органы МВД РФ по Кемеровской области.       

Так, например, в марте во время рабочей поездки в Краснобродский 

городской округ уполномоченный посетил отделение полиции «Красный брод» 

МО МВД России «Беловский». Целью посещения была проверка условий 

содержания в специальных помещениях для содержания лиц, задержанных за 

административное правонарушение при дежурной части отделения полиции. На 

момент проверки административно задержанных в камерах не было.  

В ходе посещения установлено, что условия содержания задержанных не 

соответствуют «Положению об условиях содержания лиц, задержанных за 

административное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского 

обслуживания таких лиц», утвержденному  Постановлением Правительства РФ 

от 15.10.2003 № 627. В соответствии с данным Положением в камере должна 

быть скамья (диван) для задержанных лиц. В камерах отделения полиции 

«Красный брод» вместо скамьи бетонный выступ длиной около одного метра. 

Каким образом задержанные лица могут располагаться на такой бетонной 

«скамье», не понятно.  Тем более, что некоторые задержанные правонарушители 

находятся в таких условиях до 48 часов.  

Также внутренние стены камер отделаны штукатуркой «под шубу», не 

окрашены, освещение очень тусклое, в камерах нет видеонаблюдения. 

По результатам проверки заключение уполномоченного об устранении 

выявленных нарушений направлено начальнику ГУ МВД России по 

Кемеровской области.  

Также в марте состоялась плановая проверка изолятора временного 

содержания Межмуниципального отдела МВД России «Юргинский». 

Проверка ИВС осуществлялась с участием заместителя начальника отдела 

организации охраны и конвоирования, спецучреждений полиции Управления 

организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами 

исполнительной власти ГУ МВД России по Кемеровской области Е.Ю.Шевелёва 

и начальника ИВС А.В.Лебедева. 

Лимит наполняемости изолятора 40 человек, на момент проверки в 

изоляторе содержалось 9 административно арестованных и 20 находящихся под 

следствием по уголовным делам. 

В ИВС предусмотрены следственные кабинеты, медицинский кабинет, 

прогулочный двор, работает радиоточка. Организовано бесплатное трёхразовое 

питание, установлено видеонаблюдение, камеры оборудованы 

индивидуальными спальными местами, имеется душевая кабина. Региональный 

омбудсман побеседовал с обвиняемыми и подозреваемыми, содержащимися в 

изоляторе, а также с административно-арестованными гражданами. Жалобы на 

неправомерные действия сотрудников ИВС, на условия содержания не 

поступили.  
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Вместе с тем, уполномоченный отметил, что окна в камерах плохо 

пропускают свет, так как на них мелкая решетка, грязные, не открываются, а 

значит, камеры не проветриваются. Есть, конечно, электрическое освещение и 

вентиляция, но всё равно в помещениях очень душно. Единственное, что 

находится в хорошем состоянии – это кабинет фельдшера, в наличии много 

лекарственных препаратов. 

Учитывая, что изолятор находится в подвальном помещении 1955 года 

постройки, необходимо строительство нового здания.  

Уполномоченный также встретился с начальником Межмуниципального 

отдела МВД России «Юргинский» А.А.Уманец, заместителем начальника 

полиции В.В.Дайнеко, проверил специальные помещения для содержания лиц, 

задержанных за административные правонарушения, при дежурной части отдела 

полиции. 

В июле уполномоченный проверил условия содержания в изоляторе 

временного содержания  Отдела МВД России по Таштагольскому району 

Во время проверки условий содержания лиц, подвергшихся 

административному аресту, а также обвиняемых и подозреваемых в совершении 

преступлений присутствовали общественный помощник уполномоченного по 

Таштагольскому муниципальному району Л.Н. Рябченко и начальник ИВС 

И.В.Коновалов. 

 В ходе проведения проверки было выявлено, что в изоляторе в летний 

период времени отсутствует горячая вода, а также в случае максимального 

наполнения изолятора возможна нехватка полотенец и постельного белья.  

По результатам проверки уполномоченный направил заключение 

начальнику ГУ МВД России по Кемеровской области о выявленных нарушениях 

и рекомендации по их устранению. Указанные недостатки в материально-

бытовом обеспечении содержащихся в ИВС лиц были устранены в короткое 

время в полном объеме. 

 В сентябре региональный уполномоченный посетил ИВС Управления 

МВД России по г. Новокузнецку. Проверка проводилась в присутствии 

заместителя начальника полиции по охране общественного порядка 

А.П.Мальцева и начальника ИВС Е.И.Владимирова. Уполномоченный отметил 

значительное улучшение условий содержания обвиняемых и подозреваемых в 

совершении преступлений в этом изоляторе  -  косметический ремонт камер, 

наличие в них баков с кипяченой питьевой водой, новые полиуретановые 

матрацы, ремонт прогулочного дворика  и др. Вместе с тем, в ходе проверки 

установлено, что устранение такого недостатка, как недостаточное освещение в 

камерах, а также полное приведение ИВС в соответствие с установленными 

нормативами невозможны из-за  особенностей технической конструкции старого 

здания. В связи с этим уполномоченный подчеркнул необходимость 

строительства нового здания ИВС, отвечающего требованиям федерального 

законодательства. 

По информации руководства кузбасской полиции государственная 

экспертиза строительства нового здания ИВС в г. Новокузнецке на 75 мест уже 
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проведена и предложения по строительству включены в план на период 2016 – 

2018 гг. 

Также в сентябре сотрудники аппарата уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области посетили ИВС Отдела МВД России по 

Мариинскому району.  

С деятельностью изолятора временного содержания представителей 

уполномоченного ознакомил начальник ИВС А.А.Корбанов. 

Данное учреждение также не соответствует требованиям Федерального 

закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». Изолятор 1978 года постройки, находится в подвальном 

помещении и даже при выделении денежных средств на проведение 

капитального ремонта, его невозможно привести в соответствие с требованиями 

законодательства из-за отсутствия канализации. Требуется строительство нового 

здания для ИВС.  

Сотрудники аппарата уполномоченного проверили также условия 

содержания лиц, задержанных в административном порядке, в дежурной части 

отдела полиции, побеседовали с сотрудниками отдела. 

В октябре кузбасский уполномоченный посетил изолятор временного 

содержания Отдела МВД России по г. Мыски. С деятельностью изолятора его 

ознакомили заместитель начальника полиции К.Н.Неверов и и.о. начальника 

ИВС О.М.Мухортова. 

ИВС в основном соответствует требованиям законодательства. В камерах 

оборудованы отдельные спальные места, установлены столы для 

спецконтингента. Функционируют медицинский кабинет, душевые кабины, 

прогулочный двор. Организовано бесплатное трёхразовое питание. Установлено 

видеонаблюдение. 

Н.А.Волков побеседовал с обвиняемыми и подозреваемыми, 

содержащимися в изоляторе, а также с административно-арестованными 

гражданами. Жалобы на неправомерные действия сотрудников ИВС, на условия 

содержания не поступили. 

Региональный омбудсман проверил также условия содержания лиц, 

задержанных в административном порядке, в дежурной части отдела полиции, 

побеседовал с сотрудниками отдела. 

По итогам посещения Н.А.Волков дал удовлетворительную оценку по 

содержанию лиц, помещенных в ИВС. 

В тот же день уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

в плановом порядке проверил условия содержания в изоляторе временного 

содержания Отдела МВД России по г. Междуреченску. Состоялась встреча с 

начальником Отдела МВД России по г. Междуреченску А.В.Поповым. С 

деятельностью ИВС регионального правозащитника ознакомил заместитель 

начальника ИВС Д.В.Галиев. 

Лимит наполняемости ИВС 50 человек. На момент проверки содержалось 

35 человек. Изолятор оборудован в соответствии с требованиями федерального 

законодательства. Предусмотрены комнаты для отдыха сотрудников, 
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следственные и медицинский кабинеты. Организовано радиовещание, 

оформлена подписка на периодические издания, имеется библиотека.  

Кузбасский омбудсман побеседовал с лицами, содержащимися в ИВС. 

Жалоб на неправомерные действия сотрудников ИВС не поступило.  

Вместе с тем, уполномоченный отметил отсутствие окон в камерах. По 

объяснениям сотрудников, учитывая то, что изолятор находится в подвальном 

помещении, для установки окон нет технической возможности. 

Уполномоченный также проверил специальные помещения для 

содержания лиц, задержанных за административные правонарушения, при 

дежурной части отдела полиции. 

В ноябре по время рабочей поездки в Ленинск-Кузнецкий городской округ 

уполномоченный по правам человека ознакомился с деятельностью изолятора 

временного содержания Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-

Кузнецкий». Проверка изолятора осуществлялась в присутствии начальника 

ИВС К.А.Матерна. 

Уполномоченный отметил, что новое здание ИВС, открытие которого 

состоялось в декабре 2014 года, полностью отвечает требованиям Федерального 

закона от 15.07.1995 № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» и международным стандартам, в нём 

также обеспечены хорошие условия работы и для сотрудников изолятора. 

Н.А.Волков в ходе проверки провёл личные встречи и беседы с лицами, 

подвергнутыми административному аресту, а также обвиняемыми и 

подозреваемыми в совершении преступлений.  

 

*  *  * 

Особое место в работе уполномоченного по правам человека занимает 

сотрудничество и взаимодействие с Главным управлением ФСИН России по 

Кемеровской области. 

Так, 21 января состоялось расширенное заседании коллегии Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Кемеровской 

области, в котором принял участие уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков. С докладом «Об итогах деятельности УИС 

Кемеровской области за 2014 год и приоритетных задачах на 2015 год» выступил 

начальник ГУФСИН К.Г.Антонкин. 

В прошедшем году деятельность подразделений и учреждений уголовно-

исполнительной системы Кемеровской области была направлена на соблюдение 

законности и укрепление правопорядка в местах лишения свободы, решение 

задач, определенных руководством Российской Федерации, Министерством 

юстиции и Федеральной службы исполнения наказаний. 

К.Г.Антонкин отметил приоритетные задачи на 2015 год, такие 

как  профилактика тяжких преступлений среди спецконтингента, повышение 

эффективности оперативно-розыскной деятельности по перекрытию каналов 

поступления спецконтингенту запрещенных предметов, обеспечение прав и 

законных интересов обвиняемых, подозреваемых и осужденных, создание 

дополнительных рабочих мест для осужденных в производственном секторе, 
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уделяя приоритет лицам, имеющим исполнительные документы, повышение 

эффективности взаимодействия с органами государственной власти в вопросах 

социальной защищенности личного состава УИС,  взаимодействие с 

правоохранительными органами в решении общих задач борьбы с 

преступностью и коррупцией, а также укрепление позитивного общественного 

мнения о пенитенциарной системе Кемеровской области. 

25 февраля в ФКУ ИК-5 (г. Кемерово) состоялось очередное заседание 

Общественного совета при ГУФСИН России по Кемеровской области. В 

заседании приняли участие сотрудники аппарата уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области. 

Заместитель начальника ГУФСИН России по Кемеровской области 

О.В.Коломников довел до собравшихся информацию об основных задачах, 

стоящих перед тыловыми службами ГУФСИН, объемах финансирования на 

питание, вещевое довольствие, имущество и др. 

Учитывая недостаточное финансирование ГУФСИН по Кемеровской 

области из федерального бюджета, на заседании совета принято решение 

направить ходатайство в Общественный совет при ФСИН России с просьбой 

оказать содействие в дополнительном финансировании. 

12 марта все сотрудники российской пенитенциарной системы отметили 

свой профессиональный праздник - День работника уголовно-исполнительной 

системы страны и очередную годовщину ее создания. В 2015 году УИС России 

исполнилось 136 лет. 

Ко дню работника уголовно-исполнительной системы служебные 

достижения многих сотрудников были высоко оценены: их наградили 

ведомственными медалями и почетными грамотами. Уполномоченный по 

правам человека Н.А. Волков также поздравил сотрудников ГУФСИН России по 

Кемеровской области с их праздником.  

17 июля на заседании коллегии Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Кемеровской области, были подведены итоги 

деятельности ГУФСИН за первое полугодие 2015 года. 

На коллегии начальник ГУФСИН К.Г.Антонкин отметил, что деятельность 

уголовно-исполнительной системы Кемеровской области была направлена на 

решение задач, определенных руководством Российской Федерации, 

Министерства юстиции и Федеральной службы исполнения наказаний. 

Численность подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, содержащихся в 

исправительных учреждениях, осталась на уровне прошлого года и составила 

чуть менее 18 тысяч человек. По словам начальника ГУФСИН, одной из 

нерешенных в полном объеме проблем остается возмещение осужденными 

ущерба, причиненного потерпевшим в результате преступных действий. В 

текущем году в добровольном порядке осужденными уже выплачено свыше 

четырех с половиной миллионов рублей, что более чем в два раза превышает 

показатель прошлого года. Вместе с тем, в исправительных учреждениях 

содержится более четырех тысяч восьмисот осужденных, имеющих 

исполнительные листы, из которых трудоустроено только 45,5%. По сравнению 

с прошлым годом данный показатель увеличился лишь на 5%. 
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В заседании коллегии принял участие уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области Н.А.Волков. 

Также в 2015 году в рамках Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии между Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 

области и ГУФСИН России по Кемеровской области Н.А.Волков и сотрудники 

аппарата уполномоченного регулярно выступали с лекциями перед 

сотрудниками исправительных учреждений по правовому информированию. В 

них освещались вопросы становления института омбудсмана в мире и в России,  

основные направления деятельности уполномоченных по правам человека на 

федеральном и региональном уровнях, изменения в федеральном 

законодательстве о содержании осужденных и соблюдении их прав,  

минимальные стандартные правила ООН обращения с заключенными, 

европейские пенитенциарные правила, затрагивались вопросы улучшения 

взаимодействия с ГУФСИН России по Кемеровской области. В 2015 году лекции 

были прочитаны в ФКУ ИК-40, ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-22, ФКУ ИК-43, ФКУ 

СИЗО-1 (г. Кемерово), ФКУ ИК-41 и ФКУ ИК-50 (г. Юрга), ФКУ ИК-37 (р.п. Яя, 

Яйский район), ФКУ ИК-35 и ФКУ СИЗО-3 (г. Мариинск). 

Анализ условий содержания осуждённых в исправительных учреждениях 

области проводится уполномоченным по результатам работы над обращениями 

граждан, находящихся в местах лишения свободы, и их родственников, 

посещения исправительных колоний и ознакомления с условиями проживания, 

материального, медицинского обеспечения, взаимодействия с органами 

прокуратуры и общественными организациями.  

При применении мер уголовно-правового характера осуждённым 

гарантируются общегражданские права и свободы с ограничениями, 

установленными для них нормативными актами уголовного, уголовно-

исполнительного, уголовно-процессуального, гражданского, семейного и других 

отраслей права. 

По информации ГУФСИН России по Кемеровской области по состоянию 

на 31декабря 2015года в исправительных учреждениях области содержалось 

17345 человек. Из них:  

- в исправительных учреждениях – 14689, 

- в следственных изоляторах и ПФРСИ – 2514, 

- несовершеннолетних – 112, 

- женщин – 1769, 

- ВИЧ-инфицированных больных – 5184, 

- больных туберкулезом – 1073, 

- инвалидов – 638, 

- на учёте в ФКУ УИИ состоит 11204 осужденных без изоляции от 

общества. 

В 2015 году в аппарат уполномоченного поступило 327 обращений от 

обвиняемых, осуждённых и их родственников.  

Обращения, поступающие в аппарат уполномоченного из мест лишения 

свободы и родственников осуждённых, всесторонне изучаются и  

анализируются. В своей работе в этом направлении уполномоченный тесно 
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взаимодействует с ГУФСИН России по Кемеровской области, прокуратурой по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области. 

Как всегда, в большинстве своем это жалобы на судебные решения и 

просьбы помочь в изменении или отмене приговоров, на действия сотрудников 

администрации исправительных учреждений, обращения по вопросам 

предоставления условно-досрочного освобождения и акта помилования и пр.  

С целью осуществления контроля за соблюдением прав, свобод и 

достоинства человека в местах лишения свободы уполномоченный и его 

сотрудники 26 раз посетили исправительные учреждения области, в том числе, 

ИК-1 (г. Мариинск), ИК-4 (пгт. Шерегеш), ИК-5 (г. Кемерово), ИК-22 

(Кемеровский район), ИК-29 (г. Кемерово), ИК-35 (г. Мариинск), ИК-37 (р.п. Яя), 

ИК-40 (г. Кемерово), ИК-41 (г. Юрга), ИК-43 (г. Кемерово), ИК-44 (г. Белово),   

ИК-50 (г. Юрга), ЛИУ-21 (г. Тайга), КП-2 (Чебулинский район), СИЗО-1 (г. 

Кемерово), СИЗО-2 (г. Новокузнецк), СИЗО-3 (г. Мариинск). 

Так, 20 января уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области и сотрудники прокуратуры Кемеровской области посетили 

исправительную колонию № 40 (г. Кемерово).   

ИК-40 - колония общего вида режима для содержания осуждённых 

мужчин. Лимит наполнения колонии 1300 мест. 

Проверяющие посетили карантинное отделение, медицинскую часть, 

столовую, банно-прачечный комбинат, отряды, магазин. 

Также в учреждении был проведен прием по личным вопросам, где на 

вопросы осуждённых ответили уполномоченный по правам человека 

Н.А.Волков, заместитель прокурора Кемеровской прокуратуры по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях В.В.Силантьев и 

помощник начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по 

соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе И.А.Хохлова. 

6 февраля по поручению кузбасского уполномоченного общественный 

помощник по Таштагольскому муниципальному району Л.Н.Рябченко 

осуществила проверку деятельности магазина при ИК-4. 

Исправительная колония № 4 - колония строгого режима содержания. 

Имеется участок колонии-поселения. Лимит наполнения колонии 855 мест. 

Причиной для проверки послужили жалобы осуждённых на то, что магазин 

работает всего два раза в неделю и осужденные не успевают приобрести 

необходимые товары. Кроме того, в реализацию поступают просроченные 

продукты. 

Было установлено, что магазин действительно обслуживает осужденных 

два раза в неделю. Продавец работает на ½ ставки. Ассортимент в магазине 

достаточно скудный. Информация о просроченных продуктах не подтвердилась. 

Л.Н.Рябченко встретилась с осуждёнными, побеседовала с ними. В ходе 

беседы осужденные высказали претензии к администрации колонии по вопросу 

несвоевременной отправки корреспонденции. Помощник уполномоченного 

также проверила условия проживания в отряде № 2.  

10 февраля региональный уполномоченный посетил колонию общего 

режима с межобластной больницей ИК-5 (г. Кемерово). 
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Н.А. Волков встретился с сотрудниками колонии, рассказал им о 

правозащитной системе в России, об истории создания института 

уполномоченного и основных направлениях его деятельности. Отдельно 

омбудсман остановился на механизмах взаимодействия ФСИН России и 

уполномоченного по правам человека. 

10 марта кузбасский омбудсман ознакомился с деятельностью 

исправительного учреждения ИК-22 (п. Мозжуха). Это колония общего вида 

режима. Н.А.Волков посетил столовую, помещения  жилых отрядов,  магазин, 

комнаты для краткосрочных и длительных свиданий, побеседовал с 

осужденными и с родственниками осуждённых, приехавшими на свидание. 

Жалоб со стороны родственников и самих осуждённых на условия содержания и 

действия сотрудников колонии не поступило  

Уполномоченный выступил с лекцией перед сотрудниками колонии.   

Затем в учреждении был проведен прием по личным вопросам, где на вопросы 

осуждённых ответили уполномоченный по правам человека Н.А.Волков и   

помощник начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по 

соблюдению прав человека в УИС И.А.Хохлова. 

10 апреля начальник юридического отдела аппарата уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области Л.В.Косарева посетила ФКУ СИЗО-1 (г. 

Кемерово), где проверила условия содержания осуждённых, а также выступила 

с лекцией перед сотрудниками следственного изолятора. 

21 мая ведущий консультант-юрисконсульт аппарата уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области Х.С.Камалдинова осуществила 

проверку колонии строгого режима ИК-43 (г. Кемерово). В рамках правового 

информирования Х.С.Камалдинова выступила с лекцией перед сотрудниками 

исправительного учреждения. 

23 июня консультант аппарата уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области М.В.Волчек по плану работы посетила ФКУ ИУ-37 (р.п. 

Яя). 

ИК-37 - колония строгого режима. Представитель уполномоченного и 

помощник начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по 

соблюдению прав человека в УИС И.А.Хохлова совершили обход территории и 

посетили пищеблок исправительного учреждения, отряды облегчённых и 

обычных условий содержания, профессиональное образовательное учреждение 

№ 271,  производственные цеха по пошиву одежды, имеющееся подсобное 

хозяйство (тепличный комплекс, цеха по выращиванию бройлерных кур и т.д.).  

Также М.В.Волчек в рамках правового информирования выступила с 

лекцией перед сотрудниками  колонии. 

24 августа уполномоченный посетил ФКУ ИК-5 (г. Кемерово)  по жалобе 

родственников осуждённого Г. (вх. № Г-660). Родственники утверждали, что не 

знают, где находится осуждённый Г., что с ним, так как он им не пишет. 

Н.А.Волков встретился с Г. Выяснилось, что Г. не писал родственникам, так как 

у него не было желания. После беседы с уполномоченным осужденный Г. 

позвонил домой и поговорил с матерью. 
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24 сентября юристы аппарата уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области Х.С.Камалдинова и М.В.Волчек посетили в г. Мариинске 

ИК-35 и СИЗО-3. 

Представители регионального уполномоченного ознакомились с 

деятельностью учреждений, побеседовали с обвиняемыми, подозреваемыми, 

осуждёнными. Жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии 

и следственного изолятора не поступило. 

Также, Х.С.Камалдинова и М.В.Волчек выступили с лекцией перед 

сотрудниками исправительных учреждений.  

29 октября Н.А.Волков лично посетил исправительное учреждение ИК-41 

(г. Юрга) - колонию строгого режима.  

В связи с тем, что накануне в аппарат уполномоченного поступила 

анонимная жалоба на действия сотрудников ИК-41 и беспорядки в колонии, 

Н.А.Волков встретился с осуждёнными, чьи фамилии фигурировали в тексте 

обращения. Осужденные пояснили, что никакого отношения к написанию 

жалобы не имеют. 

Кузбасский правозащитник посетил промышленную зону учреждения, 

отметив высокое качество изделий металло- и деревообработки, 

изготавливаемых осуждёнными, осмотрел жилые помещения, в которых 

размещены отряды, отметил также широкий ассортимент продуктов и товаров в 

магазине, работающем на территории учреждения. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 

Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и ГУФСИН 

России по Кемеровской области уполномоченный также выступил перед 

сотрудниками учреждения с лекцией, посвященной истории создания института 

уполномоченных и сотрудничеству сторон Соглашения в вопросах защиты прав 

и свобод человека в учреждениях исполнения наказаний, а также требованиям 

федерального законодательства о содержании осужденных . 

В этот же день в женской колонии ИК-50 г. Юрги с лекцией перед 

сотрудниками учреждения выступила начальник юридического отдела 

Л.В.Косарева. 

По окончании лекции состоялся прием осуждённых, нуждающихся в 

оказании правовой помощи. Женщинам были даны разъяснения о порядке 

восстановления родительских прав, использовании средств материнского 

(семейного) капитала, назначении досрочной пенсии, погашении задолженности 

по оплате жилья и коммунальных услуг, образовавшихся в период отбывания 

наказания и др. 

7 июля Кузбасс с рабочей поездкой посетила Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Э.А.Памфилова, в ходе которой она 

обратилась к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волкову с просьбой провести проверку по ряду обращений, поступивших в 

её адрес, с жалобами на нарушение прав осуждённых в исправительных 

учреждениях  области и следственных изоляторах.  

Проверка проводилась уполномоченным по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волковым совместно с членами общественной 



 386 

наблюдательной комиссии Кемеровской области по контролю за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящихся в местах принудительного содержания, ГУФСИН России по 

Кемеровской области и сотрудниками Кемеровской прокуратуры по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях. 

Все жалобы касались в основном событий 2014 года. 

Проверяющие посетили ИК-1, ИК-4, ИК-5, ИК-22, ИК-29, ИК-41, ИК-43, 

ИК-44, СИЗО-1. 

По результатам проведённых проверок комиссия пришла к следующему 

выводу: 

1.Информация, представленная Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, в значительной мере устарела. 

По большинству обстоятельств, изложенных в материалах, уже проведены 

проверки уполномоченными органами и приняты соответствующие меры, 

виновные лица выявлены и привлечены к ответственности. 

2.Подавляющая часть изложенных фактов не подтвердилась в ходе бесед с 

осуждёнными и документарной проверки. Случаев применения пыток к 

осуждённым не выявлено. 

3.Ситуация в учреждениях УИС на территории Кемеровской области 

спокойная, никаких волнений и беспорядков, вызывающих негативный 

общественный резонанс, нет. 

4.Вызывает недоумение необъективность изложения и тенденциозность 

подборки представленных материалов. 

Кроме жалоб на условия содержания, в 2015 году к уполномоченному 

поступали жалобы осуждённых и их родственников на нарушение трудового 

законодательства и несвоевременную, а в иных случаях и некачественную 

медицинскую помощь. 

Так, осуждённый Л. (вх. № Л-923), содержащийся в ФКУ ИК-37, обратился 

с жалобой на нарушение трудового законодательства: ему не оплатили время 

лечения по листку временной нетрудоспособности. Заявитель утверждал, что 

был трудоустроен, в связи с болезнью проходил лечение в стационаре. Однако 

больничный листок ему не оплатили. 

В соответствии с Соглашением «О взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и ГУФСИН 

России по Кемеровской области по вопросам соблюдения и восстановления 

нарушенных прав и гарантий человека» уполномоченным был направлен запрос 

начальнику ГУФСИН России по Кемеровской области.  

В полученном ответе сообщается, что при выписке больничный лист 

осуждённому не выдали, так как подтверждающих документов о его 

трудоустройстве не было. Медицинской частью № 5 был направлен запрос 

04.12.2015 в ФКУЗ МСЧ-42 на проведение врачебной комиссии и подтверждение 

больничного листа осуждённому Л. На основании запроса, решением врачебной 

комиссии областной больницы №1 ФКУ МСЧ-42 осуждённому будет выдан 

больничный лист. При поступлении больничного листа в ИК-37 оплата по нему 

будет произведена. 
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В аппарат уполномоченного обратился осуждённый Ё. (вх. № Ё-26)  с 

жалобой на бездействие медицинских работников ФКУ ИК-1. Осуждённый 

указывал, что до совершения преступления и назначения наказания у него была 

травма позвоночника, ему необходимо установить группу инвалидности, но ему 

не оказывают медицинскую помощь и не направляют документы в бюро МСЭ. 

По данному обращению был направлен запрос начальнику ФКУЗ МСЧ-42. 

В полученном ответе уполномоченному сообщили, что лечение осуждённый 

получает. 10.02.2015 направлен запрос на госпитализацию для дообследования 

осуждённого Ё. в больнице № 1 ФКУЗ МСЧ-42. По результатам обследования 

будет принято решение о дальнейшей тактике ведения больного и 

необходимости направления документов в бюро МСЭ для определения группы 

инвалидности. 

К уполномоченному поступило также обращение гр. К. (вх. № К-90) в 

интересах осужденного Л., содержащегося в ФКУ ИК-44. 

Гр. К. считала, что её брату, осуждённому Л., в период содержания в 

СИЗО-2 не оказывали медицинскую помощь. В настоящее время он нуждается в 

медицинском обследовании для установления группы инвалидности. 

По запросу уполномоченного Главным управлением ФСИН России по 

Кемеровской области была проведена проверка. Выяснилось, что медицинскую 

помощь осуждённый получает в полном объеме. Тем не менее, после обращения 

уполномоченного осуждённому провели дополнительный диспансерный 

осмотр. В плановом порядке осуждённый будет госпитализирован в 

терапевтическое отделение больницы для проведения стационарного этапа 

диспансерного обследования. 

Также с жалобой на медицинских работников к уполномоченному 

обратилась гр. К. (вх. № К-579).  Сын гр. К, осуждённый, отбывал срок наказания 

в СИЗО-2 (г. Новокузнецк). Имел ряд хронических заболеваний, умер 03.07.2015. 

Гр. К. считает, что смерть сына наступила в результате бездействия врачей. 

Уполномоченный обратился в прокуратуру Кемеровской области с 

ходатайством о проведении проверки по факту смерти осуждённого. 

В ходе проверки установлено, что осуждённый неоднократно отказывался 

от лечения, о чём имеются акты об отказе. 

Вместе с тем, установлено, что медицинскими работниками СИЗО-2 

назначались не в полном объеме антибактериальные препараты при лечении. 

Материалы проверки в части полноты принятых мер медицинскими 

работниками по оказанию надлежащего лечения направлены в Следственный 

отдел по г. Новокузнецку СУ СК РФ по Кемеровской области для проведения 

проверки и принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ, так как действиям 

медицинских работников необходимо дать уголовно-правовую оценку. 

К сожалению, до настоящего времени серьезной проблемой остается 

ситуация, связанная с применением акта помилования к осуждённым. 

Данная проблема поднимается уполномоченным ежегодно. 

Помилование осуществляется Президентом РФ и касается одного или 

нескольких конкретных лиц. Помилование Президентом осуществляется на 

основании заключения Комиссии по вопросам помилования субъекта 
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Российской Федерации, утвержденного высшим должностным лицом субъекта 

Федерации после тщательного изучения ею прошения о помиловании и других 

документов, приложенных к прошению. 

По акту помилования осуждённый за преступление может быть: 

- освобождён от наказания; 

- ему может быть сокращён срок наказания; 

- наказание ему может быть заменено более мягким; 

- с уже отбывшего наказание может быть снята судимость. 

Комиссия по вопросам помилования на территории Кемеровской области 

создана 28 декабря 2001 года. В ее составе 15 человек, среди которых 

представители общественности, ученые, врачи, юристы, священнослужители. 

Комиссия занимается предварительным рассмотрением ходатайств о 

помиловании осужденных, подготовкой заключений по материалам о 

помиловании для представления губернатору области. Она также ведет 

общественный контроль за своевременным и правильным исполнением Указов 

президента России по вопросам помилования и условиям содержания 

осуждённых. 

В 2015 году в комиссию поступило 255 обращений, в том числе 246 – от 

осуждённых, 9 – от родственников и других лиц.  Было рассмотрено 243 

ходатайства осуждённых и рекомендовано к помилованию 11 человек.  Однако, 

к сожалению, никто из рекомендованных к помилованию Указом Президента 

России помилован не был. 

Ежегодно из мест лишения свободы в Кузбассе освобождаются более 5 

тыс. человек. Людям, отбывшим наказание, нужно заново привыкать к обычной 

жизни. Именно поэтому адаптация к жизни на свободе начинается еще в 

исправительном учреждении. Трудности заключаются и в том, что, выходя на 

свободу, бывшие осуждённые не всегда способны принимать самостоятельные 

решения, многие из них потеряли связь с родными. 

Во всех городах и районах Кузбасса с 2006 года действуют 

наблюдательные советы по социальной адаптации, которые вместе с органами 

соцзащиты и занятости населения помогают бывшим осужденным после 

освобождения. 

За 2015 год из мест лишения свободы в Кузбассе освободились 5702 чел., 

из них 4954 чел. остались проживать в Кузбассе. За помощью в наблюдательные 

советы обратились 2946 бывших осужденных. При этом помощь различного 

рода получили 2756 чел. Так, 760 освободившимся оказана медицинская 

помощь, 360 бывших осуждённых получили возможность трудоустроиться и 

пройти профессиональное обучение, 118 освободившимся члены 

наблюдательного совета помогли решить жилищные вопросы. Более 1000 чел. 

получили юридическую и психологическую помощь, 73 оказано содействие в 

оформлении и восстановлении документов. 

В городах Киселёвске, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске и Мариинском 

муниципальном районе открыты отделения социальной адаптации при центрах 

социального обслуживания населения, в том числе для лиц, освобождённых из 

мест лишения свободы, попавших в трудную жизненную ситуацию. С данной 
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категорией лиц работу проводят также в центре социальной адаптации населения 

города Кемерово и в домах ночного пребывания городов Белово и Новокузнецк. 

Однако данных учреждений недостаточно. На сегодняшний день по-

прежнему остро стоит вопрос бытового устройства лиц без определённого места 

жительства. Зачастую из-за нехватки мест не все осуждённые могут быть 

приняты для проживания в данные учреждения. 

В такой же ситуации находятся и осуждённые, относящиеся к числу 

бывших детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. В случае, 

если к моменту освобождения у лиц данной категории очередь для получения 

жилья не подошла, администрация муниципального образования не может 

предоставить им временное жильё. 

По-прежнему актуальной остается и проблема обеспечения рабочими 

местами лиц, имеющих судимость. Отсутствие регистрации по месту 

пребывания и наличие судимости препятствует человеку начать новую жизнь. 

 

*  *  * 

Большое место в работе уполномоченного по защите прав граждан 

занимает взаимодействие со следственным управлением Следственного 

комитета России по Кемеровской области.  

12 февраля 2015 года состоялось расширенное заседание коллегии по 

подведению итогов работы за 2014 год.  

В своем докладе руководитель следственного управления С.Н.Калинкин 

отметил, что сотрудникам ведомства приходилось работать в  непростых 

условиях. Главная задача управления заключалась в обеспечении качественной 

и эффективной защиты прав потерпевших от преступных посягательств. Во 

взаимодействии с другими ведомствами следственное управление расследовало 

как сложные, вызвавшие большой общественный резонанс преступления, так и 

большое количество обычных, рядовых преступлений.   

Руководителем управления С.Н.Калинкиным были также отмечены и те 

направления, где есть проблемы, в своем докладе он сделал акцент на том, что 

только совместными усилиями, профессионализмом всех правоохранительных 

структур мы сможем успешно бороться и пресекать противоправную и 

преступную деятельность.  

В заседании принял участие уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков.  

6 августа 2015г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волков принял участие в заседании коллегии следственного 

управления Следственного комитета России по Кемеровской области, на 

котором были подведены итоги работы за 1 полугодие 2015 года. 

На заседании коллегии были рассмотрены основные показатели 

деятельности управления за этот период, а также затронуты вопросы 

межведомственного взаимодействия, работы с гражданами, взаимодействия со 

средствами массовой информации. 

В расширенном заседании приняли участие заместитель прокурора 

Кемеровской области В.В.Сыроватко, врио начальника ГУ МВД России по 
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Кемеровской области В.А. Кутылкин, федеральный инспектор по Кемеровской 

области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском 

федеральном округе А.Ю.Колесников, начальник департамента 

административных органов Администрации Кемеровской области 

Е.А.Троицкая, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области 

Д.В.Кислицын. 

 

*  *  * 

В 2015 году также осуществлялось сотрудничество и взаимодействие в 

сфере соблюдения и восстановления прав и свобод человека между 

уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области. 

Так, 11 февраля 2015 года уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области принял участие в работе коллегии «Об итогах 

деятельности УФССП России по Кемеровской области в 2014 году и задачах на 

2015 год». 

На коллегии исполняющий обязанности руководителя Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области - главного 

судебного пристава Кемеровской области Д.Г.Ткаченко подвел итоги 

деятельности управления и поставил задачи на 2015 год. Одна из приоритетных 

задач, стоящих перед Управлением - сохранение качественного постоянного 

потока информации о деятельности службы в СМИ. В 2014 году в местных, 

региональных и федеральных СМИ вышло 2777 материалов о деятельности 

Управления. 

11 августа 2015г. состоялось заседание коллегии Управления федеральной 

службы судебных приставов по Кемеровской области «Об итогах деятельности 

УФССП России по Кемеровской области в первом полугодии 2015 года и мерах 

по активизации работы во втором полугодии 2015 года». 

В заседании приняли участие руководитель УФССП России по 

Кемеровской области Д.Г.Ткаченко, Главный федеральный инспектор по 

Кемеровской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в 

Сибирском федеральном округе И.В.Колесников, уполномоченный про правам 

человека в Кемеровской области Н.А.Волков, уполномоченный по правам 

ребенка в Кемеровской области Д.В.Кислицын, руководители ГУ МВД, 

Управления ФНС, УФМС, прокуратуры, Арбитражного и областного судов, 

члены Общественного совета при УФССП,  судебные приставы из 

муниципальных образований области, ветераны службы и др. 

На заседании коллегии были отмечены положительные результаты работы 

судебных приставов Кузбасса за первые 6 месяцев 2015 года, а также вскрыты 

недостатки в работе приставов и намечены пути их устранения. Кроме того, в 

ходе работы коллегии были определены основные задачи и направления работы 

Службы на второе полугодие 2015 года. 

Большое внимание было уделено улучшению работы по реализации 

имущества должников, организации работы по обращениям граждан, 
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проведению масштабной и регулярной служебной подготовки сотрудников, 

активной борьбе с любыми проявлениями коррупции. 

В ходе выступления руководителя ФССП России по Кемеровской области 

Д.Г.Ткаченко было принято решение о модернизации системы 

межведомственного взаимодействия между УФССП России по Кемеровской 

области и другими правоохранительными органами. 

22 октября 2015 года уполномоченный по правам в Кемеровской области 

Н.А.Волков принял участие в торжественном собрании Управления Судебных 

приставов по Кемеровской области. В 2015 году этой службе исполнилось 150 

лет.  

Руководитель Управления федеральной службы Судебных приставов 

России по Кемеровской области Д.Г.Ткаченко рассказал, что служба судебных 

приставов Кузбасса за последние 3 года увеличила темпы работы. В 

региональный бюджет на сегодняшний день взыскано на 45 % больше, чем за 

аналогичный период прошлого года - более 750 миллионов рублей.  

В юбилейный год более 200 лучших сотрудников судебных приставов 

получили областные и государственные награды. И даже в свой 

профессиональный праздник многие юбиляры исполняли свой долг - помогали 

людям жить без долгов, на улице раздавали буклеты с описанием, как можно 

самому быстро узнать, есть ли у вас долги перед государством, зайдя на сайт 

судебных приставов. 

 

 

*  *  * 

Постоянно кузбасский уполномоченный взаимодействовал в 2015 году и с 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской 

области. 

Так, 26 марта Н.А.Волков принял участие в окружном пленарном 

заседании Координационного совета при Главном управлении Минюста России 

по Новосибирской области «Защита конституционных прав человека и 

гражданина» в режиме видеоконференции. 

 23 июня уполномоченный по правам человека принял участие в заседании 

Координационного совета Управления. 

На заседании члены совета рассмотрели два вопроса «Контрольные 

функции Управления Минюста России по Кемеровской области как способ 

профилактики, предупреждения и пресечения нарушений законодательства о 

некоммерческих организациях» и «Роль Адвокатской палаты Кемеровской 

области в профилактике срывов судебных заседаний по вине адвокатов. 

Проблемы оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 

юридическую помощь и пути их решения». 

28 октября также состоялся Координационный совет Управления Минюста 

России по Кемеровской области на тему «О проблемных вопросах, возникающих 

при трудоустройстве лиц, отбывающих наказание в виде исправительных 

работ». 
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*  *  * 

Являясь членом антинаркотической комиссии Кемеровской области, 

уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков 

принимает активное участие в заседаниях комиссии, ее рабочих групп и 

общественного совета при Управлении наркоконтроля. 

Так, 24 марта заседание антинаркотической комиссии проходило под 

председательством заместителя Губернатора области по координации работы 

правоохранительных органов и органов военного управления А.В.Иванова. 

Основной темой первого заседания в 2015 году стали результаты 

мониторинга наркоситуации за 2014 год. Эти результаты позволили сделать 

вывод о том, что наркоситуация в Кемеровской области продолжает улучшаться 

и характеризуется положительной динамикой. Снижается численность 

потребителей наркотиков. По сравнению с 2013 г. их количество уменьшилось 

на 4% (622 человека). В 2013 году их численность составляла 15 379 человек, в 

2014 году - 14 757 человек. Улучшился такой важный показатель, как смертность 

от отравления наркотиками. Усилиями заинтересованных ведомств и служб 

данный показатель снизился на 17,5%. Также результаты мониторинга 

подтвердили тенденцию продолжения замещения традиционных наркотиков, 

прежде всего героина, на синтетические. 

Только сотрудниками Управления наркоконтроля в 2014 году привлечено 

к административной ответственности 194 лица, находившихся под воздействием 

синтетических наркотических веществ. Рост, по сравнению с 2013 годом, 

увеличился в 2 раза.  

29 апреля 2015 года региональный омбудсман Н.А. Волков принял участие 

в заседании Общественного совета при Управлении ФСКН России по 

Кемеровской области. 

Члены совета также заслушали результаты мониторинга наркоситуации в 

области за 2014 год и обсудили план мероприятий на 2015 год. 

30 сентября 2015 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области принял участие в очередном заседании Общественного совета при 

Управлении ФСКН России по Кемеровской области. 

По словам начальника Управления, наркомания - это проблема, с которой 

одними правоохранительными методами справится невозможно. Решать ее 

нужно всем вместе, уделяя особое внимание профилактической, 

разъяснительной работе со школьниками и подростками, формируя у них 

негативное отношение к наркотикам.  

В Кузбассе молодежные объединения и движения, военно-патриотические 

организации активно выражают свою позицию на неприятие наркотиков. 

В настоящее время благодаря усилиям этих неравнодушных ребят в 

Кемеровской области реализован комплекс мероприятий, направленных на 

противодействие распространению наркотиков, в том числе синтетических и 

приобщению молодежи к здоровому образу жизни. 

Совместно с Кемеровским региональным отделением «Молодой Гвардии 

Единой России» в рамках федерального проекта «Медиа Гвардия» проводится 
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работа в сети интернет по выявлению сайтов, с помощью которых 

осуществляется продажа и реклама синтетических наркотиков.  

17 декабря 2015 года Н.А.Волков также принял участие в очередном 

заседании антинаркотической комиссии. 

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики, в том числе организации 

профилактической работы. Членами комиссии отмечено, что основным 

инструментом профилактической деятельности в Кемеровской области является 

подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту».  

Говоря о реализации Национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях, на заседании было отмечено, что в настоящее 

время существует ряд проблем, связанных с вопросами немедицинской 

реабилитации, которые необходимо решать совместно с заинтересованными 

структурами. 

Членами комиссии принято решение обсудить проблемные вопросы на 

следующем заседании межведомственной рабочей группы.  

 

*  *  * 

Важную роль в работе уполномоченного по правам человека по защите 

прав военнослужащих и ветеранов военной службы занимает сотрудничество 

с воинскими частями и органами военного управления.  

6 января 2015 г. исполнилось 74 года со дня образования Кемеровского 

военного пехотного училища, впоследствии преобразованного в Кемеровское 

высшее военное командное училище связи имени маршала войск связи И.Т. 

Пересыпкина. 

В связи с этим событием в парке им. Жукова выпускники, ветераны, 

бывшие служащие училища возложили цветы к монументу памяти КВВКУС. В 

мероприятии принял участие уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А. Волков. 

23 января 2015г. государственный правозащитник в Кузбассе Н.А.Волков 

встретился с военным комиссаром Кемеровской области Г.В.Воробьевым. 

На встрече были обсуждены вопросы защиты прав граждан призывного 

возраста, а также ветеранов военной службы. 

20 февраля накануне Дня защитника Отечества в администрации 

Кемеровской области состоялось чествование кузбасских военнослужащих и 

ветеранов войн. 

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику 

воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, члены коллегии обладминистрации, депутаты областного 

Совета народных депутатов, представители областной и городской 



 394 

администраций, общественных организаций, священники, участники локальных 

войн и вооруженных конфликтов, школьники и студенты. 

  На торжественном приеме заместитель Губернатора по координации 

работы правоохранительных органов и органов военного управления 

А.В.Иванов поздравил всех участников мероприятия с праздником, а также 

отметил, что этот праздник всенародный и дорогой для каждого жителя страны, 

особенно в год 70-летия Великой Победы. 

8 мая в областном центре Кузбасса отдали дань уважениям фронтовикам и 

труженикам тыла, не дожившим до 70-летнего юбилея Победы. Почти две с 

половиной тысячи человек почтили память погибших. 

Началась церемония с минуты молчания в память о воинах и мирных 

жителях, погибших во время Великой Отечественной войны. 

Затем состоялось торжественное возложение венков и цветов к Вечному 

огню. В ходе возложения кузбассовцы, проходящие службу в Президентском 

полку, передали самозарядные карабины Симонова юнармейцам Поста №1. 

В завершение церемонии прозвучали Гимны России и Кузбасса и 

троекратный залп салюта как дань уважения землякам, погибшим в годы войны. 

В церемонии возложения цветов принял участие уполномоченный по 

правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков. 

Также региональный омбудсман возложил цветы к монументу памяти 

Кемеровскому Высшему военному командному училищу связи в парке Победы 

им. Г.К.Жукова. 

9 мая Уполномоченный Н.А.Волков и сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области приняли участие 

в митинге-параде «Марш поколений», прошедшем на площади Советов в г. 

Кемерово.  

20 июня уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков выступил перед призывниками областного военного комиссариата.  

Военно-патриотическое воспитание - многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, 

общественных объединений и организаций по формированию у молодежи 

высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

22 июня в России - день памяти и скорби и одна из самых трагических дат 

в истории. 74 года назад в 1941 году в этот день началась Великая Отечественная 

война, которая унесла миллионы жизней. 

Памятная дата «День памяти и скорби» установлена Указом Президента 

России от 8 июня 1996 года, как дань памяти жертвам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, а также жертвам всех войн за свободу и независимость 

России.  

В г. Кемерово в этот день состоялось возложение цветов к памятнику 

героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

Дань уважения фронтовикам и труженикам тыла отдали исполняющий 

обязанности губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеев, председатель Совета 
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народных депутатов Е.В.Косяненко, ветераны Великой Отечественной войны и 

военной службы, труженики тыла, депутаты и сотрудники аппарата кузбасского 

парламента, представители администраций области и города, общественники, 

духовенство, юнармейцы.  

По всему Кузбассу на площадях населенных пунктов жители области 

зажигали свечи и вспоминали отцов, дедов, прадедов. 

22 июня уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков принял участие в презентации книги «1941-1945 Мы Победили», а 

также поздравил автора книги - ветерана Первой Краснознаменной гвардейской 

танковой армии, дошедшего в ее составе до Берлина Я.М. Панчишина с 89-

летием. 

*  *  * 

С целью повышения качества взаимодействия с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти уполномоченный 

продолжил в 2015 году подписание с ними Соглашений о сотрудничестве. 

Так, 20 марта 2015г. уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А. Волков и руководитель - главный эксперт по медико-социальной 

экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Кемеровской области» Минтруда России 

В.А.Братчикова подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.  

Соглашение было подписано с целью обеспечения прав граждан с 

ограниченными возможностями здоровья по вопросам установления 

инвалидности и определения им мер социальной поддержки. 

17 апреля состоялось подписание Соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина между 

уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  

Соглашением предусмотрена возможность проведения совместных 

проверок по обращениям, в которых содержатся факты нарушения прав и свобод 

человека и гражданина в сфере жилищного законодательства, мероприятий по 

вопросам соблюдения жилищных прав граждан, сотрудничество в области 

правового просвещения. 

Соглашение подписали уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волков и руководитель Государственной жилищной 

инспекции И.В.Гайденко. 

20 мая подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между 

уполномоченным по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волковым и 

управляющим Государственным учреждением - Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Кемеровской области В.А.Стариковым. 

Предметом Соглашения является организация сотрудничества и 

взаимодействия сторон в вопросах обеспечения и защиты законных интересов 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и предоставления государственной 

социальной помощи отдельным категориям граждан, совершенствование в этих 

целях правоприменительной практики, использование организационных, 

информационных и правовых ресурсов сторон в планировании и реализации 

совместных мероприятий, обмен сведениями и информацией. 
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11 июня 2015 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области Н.А. Волков и руководитель Территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения по Кемеровской области 

(Росздравнадзора) Г.Г.Чеберякова подписали Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии в области обеспечения и защиты конституционных прав и 

свобод граждан в сфере охраны здоровья. 

2 июля состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии между уполномоченным по правам человека в Кемеровской 

области Н.А.Волковым и управляющим Государственным учреждением - 

Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования 

Российской Федерации Л.Д.Бабичук.  

Соглашением определены формы взаимодействия Сторон в вопросах 

обеспечения и защиты законных интересов граждан в сфере социального 

страхования - взаимный обмен информацией, совершенствование 

законодательства и правоприменительной практики, взаимодействие в области 

правового просвещения. 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления 
 

Учитывая, что основная часть обращений в аппарат регионального 

уполномоченного поступает от жителей населённых пунктов муниципальных 

образований, взаимодействие с органами местного самоуправления является 

важным аспектом в деятельности уполномоченного. 

В 2015 году уполномоченный лично посетил многие муниципальные 

образования области, в том числе пгт. Краснобродский, города Юрга, Тайга, 

Новокузнецк, Мыски, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, районы Юргинский, 

Новокузнецкий, Ленинск-Кузнецкий. 

Так, 4 марта уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

провел выездной прием граждан в администрации Краснобродского городского 

округа. Все обращения граждан детально рассмотрены уполномоченным. 

Состоялась рабочая встреча Н.А.Волкова с главой Краснобродского 

городского округа В.В.Заречневым и председателем Совета народных депутатов 

З.Г.Недогода, на которой обсуждались вопросы перспективного развития округа, 

соблюдения прав и законных интересов граждан.  

 18 марта состоялась рабочая поездка регионального уполномоченного в 

Юргинский городской округ. Н.А.Волков встретился с главой города 

С.В.Поповым и прокурором Юргинской межрайонной прокуратуры 

Р.Ш.Закировым. На встрече обсуждалась социально-экономическая ситуация в 

городе, а  также рассматривались вопросы, связанные с улучшением работы по 

соблюдению и защите прав человека. 

В соответствии с планом поездки уполномоченный провёл личный приём 

граждан. Большинство вопросов, с которыми обратились жители городского 

округа касались неисполнения судебных решений о взыскании алиментов. 

19 марта кузбасский омбудсман провел выездной прием граждан в 

Юргинском муниципальном районе. В приёме граждан приняли участие 
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председатель районного Совета народных депутатов И.Я.Бережнова, 

заместитель главы района по социальным вопросам А.В.Козлова, помощник 

уполномоченного по правам человека по Юргинскому муниципальному району 

Н.А. Петровская, специалисты отделов администраций. 

Большинство обращений граждан были связаны с необходимостью 

внесения изменений в федеральное либо региональное законодательство. В связи 

с этим Н.А.Волков обратился к депутатам областного Совета народных 

депутатов, а по некоторым обращениям к руководителям территориальных 

органов федеральных органов государственной власти. 

21 мая в соответствии с планом работы уполномоченный посетил 

Тайгинский городской округ, где совместно с заместителем прокурора 

Кемеровской области А.М.Тимошичевым провёл приём граждан. На приёме 

также присутствовали врио главы Тайгинского городского округа 

О.В.Переверзева и прокурор города А.В.Шматов. К рассмотрению 

уполномоченного и прокуратуры приняты обращения по вопросам переселения 

из ветхого жилья, о дополнительных направлениях использования средств 

регионального материнского семейного капитала, невыплаты заработной платы 

и др.  

Во время выездного приема граждан в г. Тайга к уполномоченному также 

обратились гр. Г. (вх. № Гпр-450) и гр. Ж. (вх. № Жпр-451) с просьбой оказать 

содействие в наведении общественного порядка на территории района Тайга-2. 

Заявители указали, что длительное время район является местом 

распространения наркотиков. Ими в открытую торгуют у магазина, на улицах 

валяется множество использованных шприцев. Женщины беспокоятся о своих 

детях. 

Отдельно заявители указали места наиболее возможной продажи и 

употребления наркотиков. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 

Уполномоченный обратился в Управление Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области с 

ходатайством о принятии мер реагирования на поступившее обращение. 

С целью пресечения незаконного сбыта наркотических средств на 

территории г. Тайга сотрудниками Управления был проведен комплекс 

оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых двенадцать лиц 

привлечено к административной ответственности за употребление 

наркотических средств без назначения врача, а также возбуждено два уголовных 

дела по ст.228.1. УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление наркотических средств) и ст.228.1 УК РФ (незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств группой лиц). 

16 сентября уполномоченный провел выездной приём граждан в г. 

Новокузнецке. В приёме граждан приняла участие также общественный 

помощник уполномоченного по Новокузнецкому городскому округу 

Т.И.Тураева.  

Значительная часть обращений граждан затрагивала вопросы получения 

жилья - переселения из ветхого жилья многодетной семьи, предоставления места 

consultantplus://offline/ref=C53E1BC0B619FAB49899B017A9990D09E149D4F786FAE304283EDB94ECCF728D35C1B2E56F9E4957V2J9E
consultantplus://offline/ref=C53E1BC0B619FAB49899B017A9990D09E149D4F786FAE304283EDB94ECCF728D35C1B2E56F9E4854V2J1E
consultantplus://offline/ref=C53E1BC0B619FAB49899B017A9990D09E149D4F786FAE304283EDB94ECCF728D35C1B2E56F9E4857V2J2E
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семье ветерана боевых действий в областном доме ветеранов, обеспечения 

местом в общежитии после освобождения из мест лишений свободы. 

Новокузнечане также ставили вопросы об оспаривании решения призывной 

комиссии, оказании содействия в вопросах оказания медицинской и иной 

помощи несовершеннолетнему ребенку, являющемуся лицом без гражданства. 

Все обращения граждан рассматривались с участием специалистов управления 

по учёту и приватизации жилых помещений, управления экономического 

развития, промышленности и инвестиций, управления опеки и попечительства, 

комитета социальной защиты. 

Вопросы, содержащиеся в обращениях граждан, были обсуждены в ходе 

встречи уполномоченного с главой города С.Н. Кузнецовым и председателем 

городского совета народных депутатов С.И.Корневым. Во время состоявшейся 

беседы были приняты решения о совместных действиях по оказанию содействия 

обратившимся к уполномоченному гражданам. 

17 сентября в помещении администрации Новокузнецкого района 

уполномоченный провёл личный приём граждан. На приёме присутствовали 

глава района Е.А.Манузин и помощник уполномоченного по Новокузнецкому 

району Н.В.Панфилова. Особенностью приема стало то, что граждане 

обращались к уполномоченному не столько с личными вопросами, сколько с 

вопросами большой социальной значимости, интересующими значительную 

часть населения района - о продолжении строительства школы в поселке 

Металлургов, о благоустройстве части дороги из посёлка Ашмарино до г. 

Осинники для доставки учащихся «школьным маршрутом», о сокращении 

стационарных коек круглосуточного пребывания в районной центральной 

больнице Новокузнецкого района, о возможности направления средств 

материнского (семейного) капитала на  реабилитацию детей - инвалидов и 

приобретение легковых автомобилей российского производства для семей, 

проживающих в отдаленных сельских территориях и пр. По окончании приёма 

Н.А.Волков и глава района Е.А.Манузин обсудили возможные пути решения 

обозначенных проблем. 

15 октября уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 

Н.А.Волков провёл выездной приём граждан в городе Мыски. В приёме граждан 

также приняли участие заместитель главы города по национальной политике и 

социальным вопросам С.М.Дудкина и помощник уполномоченного по правам 

человека по Мысковскому городскому округу Е.С.Хилус. 

Жители города обратились к омбудсману с различными вопросами. Это 

вопросы предоставления жилья, социальной помощи, трудоустройства и др.  

Состоялась также рабочая встреча уполномоченного по правам человека с 

главой города Д.Л.Ивановым и председателем городского Совета народных 

депутатов Е.В.Тимофеевым, на которой обсуждались пути и направления 

дальнейшей работы по защите прав человека в городском округе.   

16 октября Н.А.Волков совместно с общественным помощником 

уполномоченного по г. Междуреченску В.Я.Гавриловой провели выездной 

приём граждан в Междуреченском городском округе. 
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Спектр проблем, поднятых в жалобах, чрезвычайно широк. Это и жалобы 

на судебные органы и прокуратуру, и нарушение жилищных прав детей-сирот и 

вынужденных переселенцев, и нарушение пенсионных прав, а также и другие 

вопросы.  

Состоялась рабочая встреча уполномоченного с главой города 

С.А.Кислициным, председателем Междуреченского городского СНД 

О.П.Шаховой, заместителем главы по административным органам и связям с 

общественностью А.В.Хуторным, на которых обсуждались основные 

направления деятельности по улучшению работы, связанной с соблюдением и 

защитой прав граждан.  

11 ноября региональный уполномоченный встретился с и.о. главы 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района П.Ф.Мельником, который 

рассказал о тенденциях и перспективах развития района. 

По окончании встречи уполномоченный провел личный приём граждан, в 

ходе которого жители района обратились к омбудсману с различными 

вопросами. 

Все обращения были рассмотрены уполномоченным. Вопросы, 

отнесенные к ведению местного самоуправления, рассмотрены совместно с 

администрацией Ленинск-Кузнецкого муниципального района. 

В приёме граждан также приняла участие общественный помощник 

уполномоченного по правам человека по Ленинск-Кузнецкому муниципальному 

району В.С.Брекина. 

11 ноября уполномоченный провёл также выездной приём граждан в 

Ленинск-Кузнецком городском округе. 

Жители города обратились к Н.А.Волкову с вопросами об оказании 

помощи ребенку-сироте в решении жилищного вопроса, о размере пособий на 

приемных и опекаемых детей, о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 

труда» и др. 

В приёме граждан также приняла участие общественный помощник 

уполномоченного по правам человека по Ленинск-Кузнецкому городскому 

округу Н.М.Тагакова. 

В рамках поездки состоялась рабочая встреча уполномоченного по правам 

человека с и.о. главы города К.А.Тихоновым. 

 

*  *  * 

В 2015 году была продолжена работа по формированию института 

общественных помощников уполномоченного в городах и районах Кузбасса. 

В соответствии со ст.38 Закона «Об уполномоченном по правам человека 

в Кемеровской области» в 2015 году распоряжением  уполномоченного были 

назначены Жаворонкова Тамара Леонидовна общественным помощником 

уполномоченного по правам человека в Кемеровской области  по Ижморскому 

муниципальному району и Пушенко Марина Павловна общественным 

помощником уполномоченного по правам человека в Кемеровской области  по 

Краснобродскому городскому округу.   
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Таким образом, на сегодняшний день на территории Кемеровской области 

ведут прием граждан 32 помощника уполномоченного. Все они пользуются 

уважением, авторитетом и доверием среди жителей муниципальных 

образований. Помощники оказывают неоценимую помощь региональному 

уполномоченному и органам местного самоуправления в работе по первичному 

приему граждан.   

Представители регионального уполномоченного проводят личный приём 

граждан, участвуют в выездных приемах граждан, которые проводит 

уполномоченный в муниципальных образованиях. Они тесно взаимодействуют 

с должностными лицами органов местного самоуправления, предприятий и 

организаций и другими структурами. 

Тематика обращений граждан к помощникам в 2015 году чрезвычайно 

разнообразна.   

Лидирующее место из общего числа обращений к помощникам занимали 

жалобы граждан, касающиеся их социальных прав. 

Большую помощь представители уполномоченного оказывают гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноким мамам, многодетным и 

малообеспеченным семьям. Просьбы лиц данной категории решаются через 

администрации муниципальных образований и комплексные центры 

социального обслуживания населения. 

Так, помощник уполномоченного по г. Новокузнецку Т.И.Тураева оказала 

содействие гр. Ф., имеющей троих несовершеннолетних детей, по 

реструктуризации долга с ресурсоснабжающими организациями. У женщины 

накопился долг за коммунальные услуги и судебные приставы-исполнители 

описали имущество семьи, забрали электрочайник, микроволновую печь и 

обещали забрать стиральную машину и холодильник. Низкая заработная плата 

не позволила гр. Ф. вовремя погасить долг. И только совместными усилиями 

помощника уполномоченного и сотрудников органов опеки администрации 

города удалось хотя бы временно разрешить проблему заявителя. 

Также Т.И.Тураева оказала содействие многодетным семьям гр. К. в 

выделении материальной помощи по акции «Помоги собраться в школу» и семье 

гр. Н. в получении помощи от Губернатора области. 

При содействии О.Н.Самотоевой, помощника уполномоченного по 

Чебулинскому району, была выделена финансовая помощь гр. М. для проезда 

ребенка-инвалида к месту лечения. 

В г. Топки представитель уполномоченного Г.А.Телегин помог получить 

место в детском саду гр. М. 

 Второе место по количеству обращений граждан к помощникам 

уполномоченного занимают жилищные права и права в сфере ЖКХ. 

Так, к помощнику уполномоченного по Чебулинкому району 

О.Н.Самотоевой обратился одинокий отец гр. Н. с просьбой оказать содействие 

в постановке на учёт в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

Комиссионно был обследован дом гр. Н., в результате которого жилое 

помещение признано непригодным для проживания и заявитель поставлен на 

учёт в администрации района. 
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При содействии помощника уполномоченного был решён и вопрос 

подключения теплоснабжения в частный дом гр. К., произведен частичный 

ремонт кровли и козырька над входом в подъезд многоквартирного дома по 

коллективному обращению жильцов. 

При активном содействии Г.А.Телегина, помощника уполномоченного по 

Топкинскому муниципальному району были решены вопросы ремонта 

канализации в подвале дома по обращению гр. З., восстановлению колонки 

подачи холодной воды по обращению гр. Х. 

Достаточно большое количество обращений поступало к помощникам от 

граждан и по защите трудовых прав. 

Так, например, при содействии помощника уполномоченного по 

Новокузнецкому городскому округу Т.И.Тураевой был трудоустроен беженец из 

Украины гр. М. По ходатайству общественного помощника центр занятости 

населения выдал направление гр. М. для устройства на работу в частное 

охранное предприятие.  

По вопросу невыплаты задолженности по заработной плате оказано 

содействие помощником уполномоченного по Яшкинскому району М.В.Локком 

гр. С., с которым не рассчитался ООО «Водоканал». Данное обращение было 

рассмотрено на заседании штаба по финансовому мониторингу при 

администрации района. В результате заложенность по зарплате была погашена. 

Кроме приема граждан помощники принимают участие в проведении 

круглых столов, мероприятиях по правовому просвещению населения, 

телепередачах, заседаниях административных комиссий муниципальных 

образований и исправительных учреждений, участвуют в выездных бригадах 

мобильной социальной помощи совместно с учреждениями социальной защиты 

населения района и др. 

В марте в Кемерове состоялся семинар с общественными помощниками 

уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в муниципальных 

образованиях. 

Перед участниками семинара выступили Н.А.Волков, уполномоченный по 

правам человека в Кемеровской области, О.А.Соколенко,  заместитель 

руководителя государственной инспекции труда - заместитель главного 

государственного инспектора труда в Кемеровской области, сотрудники 

аппарата уполномоченного. 

В рамках семинара состоялся также обмен опытом работы по защите прав 

жителей муниципальных образований.  

Н.А.Волков отметил большую работу, проводимую общественными 

помощниками в сфере правового просвещения и по восстановлению 

нарушенных прав граждан. 

 

Взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями 
 

Тесное сотрудничество и взаимодействие уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области в 2015 году осуществлял и с общественными 

организациями. 
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Прежде всего это региональное отделение Общероссийского Народного 

Фронта, Общественная палата Кемеровской области, Федерация профсоюзных 

организаций Кузбасса и др.  

12 марта 2015 года уполномоченный по правам человека Н.А.Волков 

принял участие в работе Конференции Регионального отделения 

Общероссийского народного фронта «О задачах Регионального отделения 

Общероссийского народного фронта в Кемеровской области на 2015 год». 

На Конференции решались организационные вопросы, в том числе «О 

досрочном прекращении полномочий и об избрании членов регионального 

штаба и региональной ревизионной комиссии». 

В мероприятии приняли участие Главный федеральный инспектор по 

Кемеровской области И.В.Колесников, заместитель председателя Совета 

народных депутатов области Н.В.Зинкевич, заместитель губернатора - 

руководитель аппарата администрации Кемеровской области А.А.Зеленин, 

сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в 

Кемеровской области Т.О.Алексеева, руководитель рабочей группы «Качество 

повседневной жизни» Ю.П.Скворцов, руководитель рабочей группы «Честная и 

эффективная экономика» М.Г.Шавгулидзе, сопредседатель регионального 

штаба Общероссийского народного фронта в Кемеровской области, 

руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» О.В.Маршалко, 

член регионального штаба С.А.Поддубный, руководитель рабочей группы 

«Образование и культура как основы национальной идентичности» 

А.Б.Коновалов, учредитель регионального отделения Общероссийского 

народного фронта в Кемеровской области К.П.Перетятько, а также 

представители общественных организаций Кузбасса, молодежных парламентов, 

СМИ и др. 

10 декабря 2015 года состоялась Конференция Регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Народный Фронт «За Россию» в 

Кемеровской области. Основная повестка дня конференции - мониторинг 

исполнения указов и поручений Президента Российской Федерации в текущем 

году и актуализации региональной повестки в 2016 году. 

 В конференции приняли участие сопредседатели регионального штаба 

ОНФ  в Кемеровской области Т.О.Алексеева и  О.В.Маршалко, представители 

органов государственной власти Кемеровской области, главный консультант 

аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 

С.И.Пермякова, представители общественных организаций области. 

Наибольшее внимание было уделено мониторингу «Доступная среда» по 

поддержке инвалидов и улучшению качества их жизни. 

3 июня 2015 уполномоченный по правам человека Н.А.Волков принял 

участие в первом Пленарном заседании пятого состава Общественной палаты 

Кемеровской области. 

Общественная палата Кемеровской области как институт гражданского 

общества была создана в Кузбассе девять лет назад (в 2006 году) на основании 

областного закона от 02.03.2006 №39-ОЗ «Об общественной палате Кемеровской 

области». В соответствии с ним, в состав палаты избрано 45 человек.  
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В соответствии с законом Кемеровской области «Об общественной палате 

Кемеровской области», Губернатор А.Г Тулеев своим постановлением утвердил 

первых 15 членов Общественной палаты Кемеровской области. В свою очередь, 

областной Совет народных депутатов также утвердил еще 15 членов палаты. В 

ее состав вошли граждане Российской Федерации, имеющие особые заслуги 

перед государством и внесшие весомый вклад в развитие Кузбасса. 29 мая 2015 

года члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором Кузбасса и 

областным Советом народных депутатов, избрали в члены Общественной 

палаты Кемеровской области еще 15 представителей от региональных 

общественных объединений. Таким образом, пятый состав Общественной 

палаты Кемеровской области полностью сформирован. 

В первом Пленарном заседании Общественной палаты Кемеровской 

области приняли участие представители органов исполнительной и 

законодательной власти Кузбасса, СМИ. 

В ходе первого Пленарного заседания пятого состава Общественной 

палаты Кемеровской области председателем избрана И.Н.Рондик, ее 

заместителями стали А.А.Лопатин и Т.И.Стародуб. 

Также  были избраны председатели комиссий и их заместители, 

руководители рабочих (межкомиссионных) групп. 

30 июня 2015 года Н.А.Волков принял участие в пленарном заседании 

Общественной палаты Кемеровской области «Об утверждении доклада «О 

состоянии гражданского общества в Кемеровской области». 

Председатель Общественной палаты Кемеровской области И.Н. Рондик в 

своем выступлении отметила, что впервые утверждение доклада «О состоянии 

гражданского общества в Кемеровской области» провели два состава 

региональной Общественной палаты - предыдущий (четвертый) и новый 

(пятый). Доклад отражает статистическую и аналитическую оценку состояния 

гражданского общества в Кузбассе за последние три года, за период март 2012 - 

март 2015 годов. 

В основе доклада - социологическое исследование, данные Управления 

Министерства юстиции РФ по Кемеровской области, информационные 

материалы некоммерческих организаций, департаментов Кемеровской области и 

управлений Администрации Кемеровской области, информационные отчеты 

комиссий Общественной палаты Кемеровской области, анализ материалов 

средств массовой информации. 

В структуре документа пять основных глав - «Состояние гражданского 

общества Кузбасса», «Роль гражданского общества в развитии Кемеровской 

области», «Актуальная тема», «Деятельность Общественной палаты 

Кемеровской области» и «Основные тенденции развития гражданского общества 

в Кемеровской области». Каждая из них разбита на информационные разделы, 

которые затрагивают проблемные вопросы, касающиеся защиты прав и свобод 

человека, гражданской активности, реализации реформ в сфере ЖКХ и 

социальной сфере, а также роли общественных советов в системе оценки и 

мониторинга оказания социальных услуг населению и поддержки 

некоммерческого сектора в регионе. Кроме того, в ходе подготовки доклада 
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учитывались и результаты экспертного сравнительного анализа о состоянии 

гражданского общества в Кузбассе за 2008-2014 годы, проведенного 

региональной Общественной палатой совместно с Кемеровским 

государственным университетом. 

23 апреля состоялась XI отчётно-выборная Конференция Федерации 

профсоюзных организаций Кузбасса. В ее работе приняли участие 149 делегатов, 

представляющие свыше 350 тысяч кузбассовцев-членов профсоюзов, 

трудящихся в разных отраслях. Почетными гостями конференции стали первый 

заместитель Губернатора области М.А.Макин, заместитель Губернатора по 

региональному развитию Д.В.Исламов, уполномоченный по правам человека 

Н.А.Волков, руководители профильных федеральных ведомств, департаментов 

области. 

От имени Губернатора Кемеровской области конференцию приветствовал 

М.А.Макин. В своем выступлении он обратил внимание участников 

конференции на стоящие перед профсоюзами задачи - способствовать 

социальной стабильности в обществе, росту благосостояния кузбассовцев. Этим 

целям послужит проект «Социальный мониторинг», который стартовал в апреле 

текущего года, а в мае должен принести первые плоды - социальные рапорты 

глав муниципальных образований о положении дел на местных предприятиях, 

выплате заработной платы и другим критериям. 

В отчетном докладе О.В.Маршалко отметил, что 2010-2014 годы были 

насыщены многими важными событиями. Прошли две внеочередные 

конференции, были внесены существенные изменения в Устав территориального 

объединения, которые привели его в соответствие с Уставом ФНПР. 

Работа Федерации проходила в непростых условиях: ущерб кузбасской 

экономике нанесли мировое падение цен на металл и уголь, трагические события 

на Украине и последовавшие за этим западные санкции против России. Темпы 

экономического роста и роста заработной платы замедлились, а потребительская 

инфляция выросла. 

В этих условиях профсоюзы Кузбасса достойно выполняли стоящие перед 

ними задачи по защите прав и интересов работников. 

В муниципальных образованиях были созданы Координационные советы 

организаций профсоюзов, которые способствовали развитию социального 

партнерства. Общий эффект от правозащитной деятельности профсоюзных 

юристов за пять лет составил 2,5 млрд. рублей. 

Федерация внесла 23 поправки в федеральное законодательство о 

специальной оценке условий труда, что позволило сохранить Списки №1 и №2, 

государственную экспертизу и другие социальные гарантии работников вредных 

и опасных производств. 

Делегаты Конференции оказали доверие О.В.Маршалко, единогласно 

избрав его председателем Федерации на новый срок. 

7 октября 2015г. в Федерации профсоюзных организаций Кузбасса в 

рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» прошло собрание 

профсоюзного актива с участием представителей Администрации Кемеровской 

области, Совета народных депутатов, уполномоченного по правам человека в 



 405 

Кемеровской области, представителей Государственной инспекции труда, 

трудовых коллективов и работодателей. 

Собрание открыл Д.В.Исламов, заместитель Губернатора по экономике и 

региональному развитию. Он поблагодарил профсоюзный актив за 

«профессионализм и высочайшую ответственность» и отметил, что 

исполнительная и законодательная власть и профсоюзы совместно решают 

многие вопросы в Кемеровской области. 

Председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса 

О.В.Маршалко в своём докладе заострил внимание на том, что в условиях 

кризисной ситуации, сложившейся в отраслях экономики Российской Федерации 

и Кузбасса, в обстановке существенного роста цен и повышения тарифов, 

основная задача профсоюзов - максимальная защита трудящихся от негативных 

последствий кризиса, особенно работников с доходами ниже прожиточного 

минимума. 

2 апреля 2015 года исполнилось 16 лет образованию Союзного государства 

Россия - Беларусь. По этому поводу состоялся информационный час «Братский 

союз: Кузбасс - Кемерово - Беларусь», посвященный 70-летию Великой Победы 

и Дню единения народов Беларуси и России. Инициатором его стало 

Кемеровское областное представительство Международного союза 

общественных объединений «Союзная Общественная Палата» (Россия - 

Беларусь) во главе с его председателем К.И.Высоцкой.  

В мероприятии приняли участие сотрудники территориального 

управления Рудничного района, члены Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительной  органов Рудничного района во главе с председателем 

О.А.Боленер, студенты и преподаватели ГОУ СПО  Кемеровский горно- 

технический техникум, представители регионального отделения общественной 

организации «Союз женщин России - Союз женщин Кузбасса», главный 

консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области С.И.Пермякова.  

Информационный час открыла заместитель начальника территориального 

управления Рудничного района О.И.Березина. Встреча получилась интересной, 

познавательной и содержательной. Вспомнили о не простых 90 годах прошлого 

20 века, когда состоялось подписание договора о Союзном государстве Россия-

Беларусь и о страшных и тяжелых годах Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. 

10 апреля на Аллее Героев в городе Кемерово состоялся митинг, 

посвященный Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей. 11 апреля 1945 года восстали узники фашистского концлагеря 

Бухенвальд и к приходу американских войск разоружили охрану лагеря. 

За годы войны фашисты подвергли террору и репрессиям свыше 7 

миллионов советских мирных граждан, из них свыше 6 миллионов было 

расстреляно, казнено, сожжено. Количество советских людей, угнанных в 

Германию и в страны сателлиты, превысило 5 миллионов человек, из них 1 

миллион - дети. 
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В митинге приняли участие учащиеся и преподаватели гимназии №1, 

члены общественных организаций области, ветераны великой отечественной 

войны, главный консультант аппарата уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области С.И.Пермякова, представители администрации города. В 

конце митинга состоялось возложение цветов к памятному знаку «Жертвам 

фашизма». 

11 сентября на аллее героев Кузбасса состоялось возложение цветов к 

памятнику жертвам фашизма и памятнику героям - кузбассовцам павшим в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

В мероприятии приняли участие представители областной и городской 

администраций, члены общественных организаций области, ветераны Великой 

отечественной войны, уполномоченный по правам человека в Кемеровской 

области и сотрудники аппарата Уполномоченного.  

В 1962 году было принято решение считать каждое второе воскресенье 

сентября Международным днем памяти жертв фашизма. Эта дата была 

определена именно в сентябре, поскольку на этот месяц приходятся важнейшие 

связанные со Второй мировой войной даты - день ее начала (1 сентября 1939г. 

фашистская Германия напала на Польшу) и день ее полного завершения (2 

сентября 1945г) - подписание акта о капитуляции Японии. 

Целью установления этой даты является сохранение памяти о миллионах 

людей, погибших и пострадавших в годы войны от рук фашистов, а также 

противопоставление   идеологии фашизма, возрождающегося в ряде стран в 

настоящее время, идеологии межнационального единства и дружбы народов.  

30 октября ежегодно, начиная с 1991 года, в России проходит День памяти 

жертв политических репрессий.   

В этот день проходят митинги и различные культурные мероприятия, в 

ходе которых вспоминают о пострадавших от политических репрессий. В 

школах организуют «живые» уроки истории, на которые приглашаются 

свидетели этих трагических событий. 

В митинге и возложении цветов к памятнику-часовне в ж.р. Ягуновский 

приняли участие Н.А.Волков и сотрудники аппарата уполномоченного. 

 

*  *  * 

16 декабря 2015 года состоялась церемония награждения Диплом 

уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «За защиту прав 

человека в Кузбассе» представителей органов государственной власти и 

местного самоуправления сотрудников, государственных и общественных 

правозащитных организаций, внесших значительный вклад в защиту прав 

человека, становление основ правового государства в Кузбассе и правовое 

просвещение граждан в 2015 году. 

Мероприятие было посвящено Международному дню прав человека и Дню 

Конституции Российской Федерации. 

Диплом уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «За 

защиту прав человека в Кузбассе» в 2015 году награждены: 
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Аксенов Иван Платонович - технический директор ООО «Тойота-Сервис» 

за активную гражданскую позицию и благотворительную деятельность по 

организации и закладке парка,  посвященного памяти фронтовикам 

односельчанам в с. Васильевка Юргинского района Кемеровской области; Башев 

Николай Николаевич - заведующий отделением, врач анестезиолог-

реаниматолог приемного отделения ГАУЗ «Кемеровская областная клиническая 

больница» за большой личный вклад в обеспечение конституционного права 

граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь;  Воробьев Герман 

Васильевич - военный комиссар Кемеровской области за большой личный вклад 

в патриотическое воспитание молодежи, защиту прав призывников и ветеранов 

военной службы; Иванов Евгений Сергеевич - заместитель директора 

Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Кузбасс» за 

большую работу по правовому просвещению и духовно-нравственному 

воспитанию жителей Кемеровской области; Кузнецов Сергей Николаевич - глава 

города Новокузнецк за большой личный вклад в защиту прав человека и 

социально-экономическое развитие города; Петров Вячеслав Анатольевич 

-  депутат Совета народных депутатов Кемеровской области, генеральный 

директор ООО «Е-Лайт Телеком» за большой вклад в совершенствование 

законодательства, защиту  социальных прав жителей Кузбасса и 

благотворительную деятельность; Рябченко Лариса Николаевна - общественный 

помощник уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по 

Таштагольскому муниципальному району за большой личный вклад в развитие 

правозащитной деятельности и правовое просвещение граждан; Рондик Ирина 

Николаевна - председатель Общественной палаты Кемеровской области за 

большую работу по формированию гражданского общества в Кузбассе  и 

координации деятельности  общественных организаций по защите прав граждан; 

Сизина Наталья Степановна - учитель географии, общественный 

уполномоченный по правам участников образовательного процесса МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 58» за большой личный вклад в защиту 

прав участников образовательного процесса  и правовое просвещение молодежи; 

Федяев Павел Михайлович - депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации за большой личный вклад в защиту социально-

экономических прав граждан Кузбасса и благотворительную деятельность. 
 

*  *  * 

По итогам мониторинга соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

на территории Кемеровской области можно сделать вывод о том, что в целом в 

регионе сложилась благоприятная обстановка. Несмотря на негативные явления 

в экономике страны и региона благодаря совместным усилиям всех уровней и 

ветвей власти в Кузбассе удалось сохранить имеющиеся социальные гарантии и 

принятые обязательства. 

Вместе с тем, обращения граждан, поступающие к уполномоченному, 

свидетельствуют о том, что в регионе остается немало проблем в сфере 

соблюдения прав человека, требующих своего решения. В связи с этим, на 
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основании приведенных в докладе примеров и обозначенных проблем, 

уполномоченный по правам человека в Кемеровской области рекомендует: 

 

Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ: 

- рассмотреть необходимость совершенствования законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) в целях более эффективной защиты прав 

работников предприятий-банкротов. 

 

Органам местного самоуправления: 

- обратить внимание на необходимость усиления разъяснительной работы 

по вопросам предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим 

на нее право; 

- совместно с управляющими компаниями усилить разъяснительную 

работу с населением по актуальным вопросам ЖКХ о порядке начисления и 

структуре платы за жилищно-коммунальные услуги, о порядке управления 

многоквартирными домами и проведения капитального ремонта; 

- обратить особое внимание на процедуру формирования бюджетов в части 

определения достаточности закладываемого финансирования для обеспечения 

жильем граждан по судебным решениям. 

 

Органам опеки и попечительства: 

- усилить контроль за надлежащим выполнением обязанностей по 

реализации и защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1996 

№159-ФЗ, их опекунами, попечителями, образовательными или иными 

учреждениями, в части своевременного включения опекаемых в списки 

нуждающихся в получении жилых помещений. 

Главному управлению МВД России по Кемеровской области: 

- принять меры для приведения условий содержания в тех ИВС, которые 

не соответствуют требованиям федерального и международного 

законодательства, к установленным нормативам. 

 

Главному управлению ФСИН России по Кемеровской области: 

- принять меры к созданию в производственном секторе дополнительных 

рабочих мест для осужденных, предоставляя приоритет лицам, имеющим 

исполнительные документы. 

 

Управлению Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской 

области: 

- провести совещание с участием всех заинтересованных сторон с целью 

обобщения сложившейся практики и выработки единых требований для 

правильного понимания признака злостности уклонения от уплаты алиментов. 

 

В рамках межведомственного взаимодействия: 
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- принять меры к ускорению подписания соглашения между МВД России 

и Коллегией Администрации Кемеровской области о передаче МВД России 

полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность; 

- принять меры к бесперебойному обеспечению инвалидов средствами 

реабилитации в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- разработать алгоритмы межведомственного взаимодействия в вопросах 

предоставления материнского (семейного) капитала, позволяющие создать 

механизмы дополнительного контроля за целевым использованием бюджетных 

средств [6]. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Институт парламентских уполномоченных по правам человека 

(омбудсманов) впервые появился в Швеции в начале XIX столетия. Именно 

тогда, в 1809 году, шведской конституцией была введена должность 

омбудсмана юстиции. Впоследствии более ста лет этот правозащитный 

институт существовал только в этой стране. 

К середине 80-х годов XX столетия в мире насчитывалось чуть более 

двадцати стран, в которых институт омбудсмана был учрежден на 

общегосударственном уровне, и шесть стран, в которых этот институт 

существовал только на уровне субъекта федерации или региона страны. А в 

настоящее время такой институт имеют в своей конституционно-правовой 

системе более 120 государств мира [8]. 

Первое упоминание об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации в официальных документах происходит осенью 1990 

года. В первой редакции проекта новой Конституции РСФСР, 

подготовленного рабочей группой конституционной комиссии Съезда 

народных депутатов России, указывается на необходимость введения в России 

такой должности. В первоначальных вариантах проекта он назывался 

Государственным комиссаром Верховного Совета РФ по правам человека, в 

последующих – Парламентским уполномоченным по правам человека или 

Уполномоченным Верховного Совета РСФСР по правам человека. 

Официально эта идея впервые была закреплена в Декларации прав и 

свобод человека и гражданина Российской Федерации, принятой Верховным 

Советом 22 ноября 1991 года. Статья 40 Декларации констатировала, что «(1) 

Парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации возглавляется на Парламентского 

уполномоченного по правам человека. (2) Парламентский уполномоченный по 

правам человека назначается Верховным Советом РСФСР сроком на 5 лет, 

подотчетен ему и обладает той же неприкосновенностью, что и народный 

депутат РСФСР. (3) Полномочия Парламентского уполномоченного по правам 

человека и порядок их осуществления устанавливаются законом» [7]. 
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Государственная Дума первого созыва в самом начале своей работы, 

использовав положение о прямом действии норм Конституции, 17 января 1994 

года назначила первого Уполномоченного по правам человека в РФ. Им стал 

С.А.Ковалев, одновременно продолжавший возглавлять Комиссию по правам 

человека при Президенте РФ (с сентября 1993 года до января 1996 года). 

Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» был принят Государственной думой 25 

декабря 1996 года, одобрен Советом Федерации 12 февраля 1997 года и 

подписан Президентом 26 февраля. 

22 мая 1998 года на должность Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации был назначен О.О.Миронов, заслуженный юрист РФ, 

доктор юридических наук, профессор. 

13 февраля 2004 года по предложению Президента России В.В.Путина 

Государственная дума РФ назначила Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации В.П.Лукина, доктора исторических наук, профессора. 

18 февраля 2009 года В.П.Лукин назначен на должность федерального 

Уполномоченного по правам человека на второй пятилетний срок. 

Предложение о назначении В. П. Лукина было внесено в Государственную 

думу Президентом РФ Д.А.Медведевым. 

18 марта 2014 года новым Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации по представлению Президента России В.В.Путина 

была назначена Э.А.Памфилова, известный российский правозащитник, 

бывший председатель Комиссии, а впоследствии председатель Совета при 

Президенте РФ по правам человека. В связи с назначением ее указом 

Президента членом Центральной избирательной комиссии РФ (а затем и 

избранием Председателем ЦИК) 25 марта 2016 года Государственная Дума 

освободила Э.А.Памфилову от должности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

22 апреля 2016 года новым Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации назначена Т.Н.Москалькова, депутат Государственной 

Думы РФ двух созывов (2007-2011гг. и 2011-2016гг.), генерал-майор МВД, 

доктор юридических и философских наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации. 

Разработка региональной нормативной базы института омбудсмана 

началась еще до вступления в силу Федерального конституционного закона 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», в 

котором одна из статей (ст.5) давала право регионам учреждать у себя 

аналогичный институт. Так, раньше, чем на федеральном уровне, были 

приняты соответствующие законы в Республике Башкортостан и 

Свердловской области, там же избраны и первые региональные парламентские 

омбудсманы. 

Вообще первый в России региональный Уполномоченный был назначен 

в 1996 году в Республике Башкортостан (Ч.Б.Газизов). В 1997 году эта 

должность появилась в Свердловской области (В.В.Машков), в 1998-м в 

Смоленской (В.Н.Осин), в 1999-м в Саратовской (А.С.Ландо) и Астраханской 
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(В.В.Виноградов), в 2000-м в Волгоградской области (М.А.Таранцов) и 

Республике Татарстан (Р.Г.Вагизов). В 2001 году уполномоченные по правам 

человека появились сразу в 9 субъектах РФ, в том числе и в Кузбассе. 

На сегодняшний день в России избраны и действуют уполномоченные 

по правам человека уже в 83 субъектах Федерации. 

Таким образом, институт Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области существует 15 лет. Первый уполномоченный был 

назначен Советом народных депутатов 27 июня 2001 года по представлению 

Губернатора области А.Г.Тулеева. Им стал депутат областного Совета 

народных депутатов, председатель комитета по вопросам государственного 

устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности 

Н.А.Волков. 

В связи с окончанием пятилетнего срока полномочий 28 июня 2006 года 

Н.А.Волков был назначен на эту должность повторно, а по окончании второго 

пятилетнего срока полномочий, 7 июля 2011 года, он стал кузбасским 

омбудсманом в третий раз. И, наконец, 29 июня 2016 года кузбасские депутаты 

избрали его на новый, четвертый срок полномочий. 

За этот период в Кузбассе был сформирован новый государственный 

правозащитный орган, обеспечивающий защиту конституционного диалога со 

структурами государственной власти и общественными правозащитными 

организациями. 

Востребованность института Уполномоченного в нашем регионе 

наглядно иллюстрируется рядом итоговых цифр прошедшего 

пятнадцатилетия. 

Так, за истекший период сотрудниками аппарата Уполномоченного и 

его помощниками в муниципальных образованиях рассмотрено 35 555 

индивидуальных и коллективных обращений граждан. 

Кроме того, Уполномоченным проведено 91 выездной прием граждан в 

городах и районах Кемеровской области. 

Уполномоченный посетил учреждения исполнения наказаний 159 раз, в 

том числе с целью проведения проверок по жалобам, а также а рамках работы 

комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской области, 60 

раз – изоляторы временного содержания и спецучреждения управлений и 

отделов внутренних дел в городах и районах Кузбасса. 

За истекший период Уполномоченный посетил 149 учреждений 

социальной защиты населения, образования и здравоохранения для проверки 

соблюдения прав и свобод находящихся в них граждан, с участием 

представителей исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области и Управления Росздравнадзора по Кемеровской области. 

В целях усиления гарантий государственной защиты по соблюдению 

конституционных прав и свобод человека и гражданина уполномоченным 

заключено 34 соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 

иными организациями – прокуратурой Кемеровской области, Главным 

управлением МВД РФ по Кемеровской области, Государственной инспекцией 
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труда, следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации, Управлением федеральной службы судебных приставов, 

Управлением федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков, Управлением федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития, Управлением федеральной 

миграционной службы, Главным управлением ФСИН России по Кемеровской 

области, областным военным комиссариатом, Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Кемеровской области, Управлением  

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, 

Кемеровским государственным университетом, Кемеровским институтом 

(филиалом) ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г. В. 

Плеханова»,  областной научной библиотекой им. В.Д. Федорова, 

общественной наблюдательной комиссией, избирательной комиссией 

Кемеровской области, уполномоченным по правам ребенка, уполномоченным 

по защите прав предпринимателей в Кемеровской области, Кузбасской 

митрополией, Духовным управлением мусульман Кемеровской области, ФКУ 

«ГБУ МСЭ по Кемеровской области», Государственной жилищной 

инспекцией, отделением Пенсионного Фонда РФ по Кемеровской области, ГУ 

– Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования РФ 

и др.  

Таким образом, создание и деятельность института уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области как за последние пять лет, так и за все 

пятнадцать лет своего существования, сыграли значительную роль в работе по 

соблюдению и защите прав человека в Кузбассе, в становлении и развитии в 

регионе элементов гражданского общества, в сохранении социальной 

стабильности и значительном улучшении деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в сфере прав 

человека. 
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