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Работа с жалобами 

Общее количество жалоб, поступивших в 2016 году, непосредственно в 
аппарат уполномоченного по правам человека в Кемеровской области - 1086. 
Кроме того, 1205 обращений жителей области рассмотрено с помощью 
общественных помощников уполномоченного по правам человека в 
муниципальных образованиях Кемеровской области. 

Из общего количества жалоб: 
- коллективных (подписано 5 и более лицами) - 14 (435 подписей); 
Из общего количества жалоб 286 принято к рассмотрению; по 798 

заявителям разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод; 287 жалоб передано государственному органу, органу 
местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы по существу; отказано в принятии жалобы к 
рассмотрению - 2. 

В ходе работы с жалобами граждан направлено обращений, жалоб, 
заявлений, ходатайств: 

- в суды общей юрисдикции - 6; 
- в органы прокуратуры - 17. 
По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения прав 

и свобод граждан:  
а) на нарушение конституционных прав граждан в связи с неисполнением 

судебных решений, а именно: 
-    неисполнение судебных решений по выплате алиментов; 
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- неисполнение администрациями муниципальных образований судебных 
решений по обеспечению различных категорий граждан жилыми 
помещениями; 

-  неисполнение судебных решений по выплате задолженности по 
заработной плате; 

-   неисполнение судебных решений по выплате задолженности по иным 
категориям гражданских дел. 

б) проблема невыплаты заработной платы или неполной выплаты в 
установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений. 

В 2016 году восстановлены права 57заявителей. 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан 

1. К региональному уполномоченному обратилась гр. Д., проживающая в г. 
Кемерово, с просьбой оказать ей содействие в предоставлении жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
или по договору социального найма. Со слов заявителя, она и ее сын по 
решению суда были выселены из ранее занимаемого жилого помещения и 
сняты с регистрационного учета по месту жительства. Гр. Д. обратилась в 
жилищный комитет о предоставлении временного жилого помещения, но ей 
было отказано. 

Уполномоченным было разъяснено гр. Д., что порядок и основания 
предоставления жилых помещений по договорам социального определены 
Жилищным кодексом РФ и их предоставление вне очереди не представляется 
возможным. 

В то же время, согласно п. 3.4.1. Положения «О предоставлении жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования», утвержденного решением Кемеровского городского Совета 
народных депутатов от 24.04.2015 года, право на предоставление жилого 
помещения имеют жители г. Кемерово, если есть вступившее в законную силу 
решение суда об их выселении из занимаемого жилого помещения без 
предоставления другого жилого помещения.  

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области направил 
письмо главе г. Кемерово с просьбой еще раз рассмотреть обращение гр. Д. о 
предоставлении временного жилья с учетом указанных норм действующего 
законодательства. Согласно полученному ответу, администрацией 
муниципального образования был повторно рассмотрен вопрос о 
предоставлении гр. Д. жилого помещения из муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования с учетом того, что имеется решение суда 
о выселении ее и сына. 
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2. Безусловно, если в городском округе или муниципальном районе 
имеются свободные жилые помещения, то с учетом трудной жизненной 
ситуации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа органы местного самоуправления, по возможности, оказывают им 
посильное содействие в решении жилищного вопроса. 

Так, к уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 
обратилась гр. А., мать-одиночка, проживающая в неблагоустроенном жилом 
помещении по договору краткосрочного коммерческого найма, с просьбой 
оказать содействие в переселении в иное жилое помещение ввиду ужасного 
состояния жилья, занимаемого ею на момент обращения, или в оказании 
помощи в его ремонте. 

Заявитель включена 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 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ. На момент 
обращения ее очередь в указанном списке была № 235. С учетом ее трудной 
жизненной ситуации администрация г. Кемерово в 2012 году предоставила ей 
жилое помещение по договору краткосрочного найма из муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования для временного проживания. 

По обращению заявителя уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области с выездом на место осуществил  обследование условий 
проживания гр. А. По итогам выездной проверки было принято решение 
направить ходатайство главе г. Кемерово с просьбой рассмотреть возможность 
оказать помощь заявителю в замене старого дверного блока. В итоге, гр. А. 
была выделена адресная социальная помощь, за счет средств которой была 
произведена замена двери и осуществлен ремонт помещения. 

 

3. К уполномоченному обратился гр. С. с жалобой на отказ администрации 
Кемеровского муниципального района в предоставлении ему в собственность 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 
Такое право гр. С.,  ветерану труда, было гарантировано статьей 5 
действующего на момент его обращения Закона Кемеровской области от 
08.07.2002 № 56-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на 
территории Кемеровской области» (утратил силу 29.12.2015) и действующим в 
настоящий момент Законом Кемеровской области от 29.12.2015 № 135-ОЗ «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений». 

Отказывая заявителю, администрация Кемеровского муниципального 
района ссылается на то, что гр. С. уже был ранее предоставлен бесплатно 
земельный участок в садоводческом товариществе. 

В то же время, если земельный участок в садоводческом товариществе был 
предоставлен гр. С. бесплатно в собственность в соответствии с Федеральным 
Законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях»,  то  региональное законодательство 
предусматривает бесплатное предоставление земельных участков под 
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индивидуальное жилищное строительство ветеранам труда. Таким образом, 
правовые основания приобретения участка в садоводческом товариществе и 
приобретение участка по основаниям, предусмотренным областным 
законодательством, имеют различную природу. 

В заключении, направленном главе муниципального образования,  
уполномоченным было указано на то, что в настоящее время случаи 
предоставления земельных участков отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно определяются Законом Кемеровской области от 
29.12.2015 № 135-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных 
отношений». Данный нормативно-правовой акт ввиду изложенных выше 
обстоятельств не предоставляет основания для отказа гр. С. в предоставлении в 
собственность земельного участка как ветерану труда. 

 На данное заключение главой муниципального образования был дан 
ответ, что в целях содействия в реализации права на приобретение земельного 
участка для  индивидуального жилищного строительства администрация 
сельского поселения выразила готовность предоставить гр. С. земельный 
участок в границах населенного пункта. 

Содействие совершенствованию законодательства 

1. Внесено предложений по совершенствованию федерального 
законодательства - 2. 

2. Внесено предложений по совершенствованию регионального 
законодательства - 2. 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 

организациями, развитие института уполномоченного по правам 

человека  

1. С целью повышения качества взаимодействия с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти в 2016 году подписано 
четыре соглашения: 

1 августа 2016 года уполномоченный по правам человека Н.А. Волков и 
председатель Избирательной комиссии Кемеровской области Ю.П. Емельянов 
подписали новое Соглашение о  сотрудничестве и взаимодействии. 

Впервые Соглашение между Уполномоченным и Комиссией было 
подписано в сентябре 2013 года.  В рамках ранее действующего Соглашения 
между сторонами были достигнуты договоренности о совместной разработке 
предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной 
практики, о проведении совместных совещаний, конференций и иных 
мероприятий, в том числе по правовому просвещению граждан, об 
информировании общественности о результатах деятельности по защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме и т.д. 
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В дополнение к ранее существующим формам взаимодействия и 
сотрудничества новое Соглашение предполагает организацию «горячих линий» 
для избирателей и участников референдума, проведение совместных проверок 
информации о нарушениях избирательных прав граждан, в том числе в рамках 
заседания рабочих групп. 

22 августа 2016 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А. Волков и уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области Е.П. Латышенко подписали Соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии в области обеспечения и защиты 
конституционных прав и свобод граждан, государственных гарантий 
реализации прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности. Соглашением определены формы взаимодействия сторон, 
взаимный обмен информацией, совершенствование законодательства и 
правоприменительной практики, взаимодействие в области правового 
просвещения. 

21 октября 2016 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А. Волков и начальник Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области Ю.Н. 
Ларионов подписали протокол в дополнение к Соглашению от 14 ноября 2012 
года «О сотрудничестве и взаимодействии». Настоящий протокол заключен 
исходя из необходимости обеспечения эффективного контроля за соблюдением 
гарантий прав и свобод человека и гражданина в сфере миграционных 
отношений и с целью повышения эффективности совместных действий по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту. Актуальность подписания протокола обусловлена 
упразднением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков и Федеральной миграционной службы и передачей 
Министерству внутренних дел Российской Федерации их полномочий согласно 
Указу Президента от 05 апреля 2016г № 156 «О совершенствовании 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции». 

27 декабря 2016 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области  Н.А. Волков и руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кемеровской области - главный судебный пристав 
Кемеровской области Д.Г. Ткаченко заключили новое Соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве. Указанный документ подписан в целях 
организации и принятия совместных мер по защите прав граждан при 
исполнении судебных решений, актов других органов и должностных лиц, по 
защите прав потерпевших в части создания действенного механизма 
возмещения вреда, причиненного преступлениями и правонарушениями. 

В документе определены правовые основы, основные принципы и 
направления взаимодействия, порядок совместного рассмотрения жалоб 
граждан, проведения проверок и оказания взаимного содействия. 

Общее число общественных помощников уполномоченного – 30.  
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Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Одним из направлений деятельности уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области является правовое просвещение по вопросам 
прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 

Работа по данному направлению важна, в первую очередь, тем, что 
позволяет предупредить нарушение прав и законных интересов граждан. 

Особое внимание уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области уделяет правовому просвещению молодежи. Ведь именно в этом 
возрасте следует формировать должную правовую грамотность и менталитет, 
позволяющие определять себя как гражданина правового государства. 

Также в контексте происходящих мировых событий и политической 
обстановки на мировой арене важным является и патриотическое воспитание 
молодежи. Постановлением Губернатора Кемеровской области от 22.01.2016 
года №4-пг был создан межведомственный координационный совет по 
вопросам патриотического воспитания и подготовки к военной службе граждан 
Российской Федерации в Кемеровской области, в состав которого вошел 
уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волков. 

Работа по правому просвещению и информированию учащихся 
школьных образовательных организаций проводится не первый год. Прежде 
всего, это участие в областных олимпиадах в качестве члена жюри. 

Так, 10 сентября 2016 года уполномоченный выступил перед 
участниками Областной олимпиады школьников и студентов по 
избирательному процессу «Я выбираю будущее», проходившей в ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет». Н.А. Волков и другие 
выступающие подчеркнули важность участия молодёжи в избирательной 
кампании и необходимость проявления активной гражданской позиции, что 
особенно актуально в контексте мониторинга соблюдения прав участников 
избирательного процесса. 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
традиционно принимает участие в ежегодной Областной историко-правовой 
олимпиаде на иностранных языках, проводимой ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет» с 2009 года. Данная олимпиада проходит в 
рамках реализации программы Президента РФ В.В. Путина и Губернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева по поддержке одаренных детей. 

В 2016 году  VIII Областная историко-правовая олимпиада школьников 
на иностранных языках, посвященная 10-летию принятия Конвенции 
Организации Объединенных Наций о правах инвалидов состоялась 25 декабря. 

Также активно ведется работа по правовому просвещению учащихся 
высших учебных заведений, участие в научно-практических конференциях. 
Традиционно дважды в год уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области проводит региональные конкурсы творческих работ 
среди учащихся высших учебных заведений с целью распространения и 
популяризации знаний о правах и свободах человека и гражданина, форм и 
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методов их защиты, о международных и российских документах, содержащих 
основные стандарты прав человека. Прошедший год не стал исключением.  

В апреле-мае 2016 года прошел  региональный конкурс творческих работ 
студентов «Права человека в современном  обществе -2016», посвященный 15-
летию образования института уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области, на который было представлено 29 работ.  По его итогам 
решением жюри были определены победители среди студентов юридических и 
неюридических специальностей. 

Хотелось бы отметить, что интерес молодежи к конкурсам, проводимым 
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области возрастает. Так, в 
октябре-декабре 2016 года для участия в  региональном конкурсе студенческих 
работ «Права человека в современном мире - 2016», посвященном 50-летию 
принятия «Международного пакта о гражданских и политических правах» и 
«Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах» 
было подана 51 работа.  

По итогам заседания жюри были определены победители конкурса, 
которым вручены грамоты уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области 14 декабря 2016 года на международной научно-
практической конференции «Реализация Конвенции ООН о правах инвалидов: 
опыт, проблемы, пути их решения» (г.Кемерово). 

В рамках работы по правовому просвещению студенческой молодежи по 
вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты кроме проведения 
конкурсов студенческих работ важную роль играет ведение специальных 
курсов в высших учебных заведениях г. Кемерово. 

Так, в 2016 году уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области в ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет 
им. Т.Ф. Горбачева» прочел для бакалавров курсы лекций «Права человека в 
современном обществе», для магистрантов - «Конституционное право», 
«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

В ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» Н.А. Волков 
для бакалавров Юридического института читает курсы «Права человека: теория 
и практика»,  для магистрантов - «Защита прав человека в системе ООН», 
«Международная судебная защита прав человека», «Уполномоченные по 
защите прав личности». 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области регулярно 
принимает участие в научно-практических конференциях, которые, по своей 
сути, являются площадками для распространения новых знаний и обмена 
опытом. 

19 сентября 2016г. Н.А. Волков принял участие в международной 
конференции «Права человека: новые вызовы и измерения», на которой 
выступил с докладом на пленарном заседании «Становление института 
уполномоченных по правам человека в Российской Федерации». Конференция 
проводилась Сибирским институтом внешних отношений и регионоведения и 
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Кафедрой ЮНЕСКО по правам человека и демократии при МГИМО(У) МИД 
России при поддержке Правительства Новосибирской области.  

Традиционно участие регионального уполномоченного в научно-
практических конференциях, проходящих в ФКОУ ВО «Кузбасский институт 
ФСИН России» в г. Новокузнецке. 

В 2016 году научно-практическая конференция «Уголовно-
исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики» 
состоялась 9-10 ноября. Целью проведения мероприятия традиционно  является 
обсуждение комплекса актуальных вопросов реформирования уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации; проблем функционирования 
учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы; исполнения 
уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества; 
уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, криминологических и 
криминалистических проблем борьбы с преступностью; актуальных проблем 
подготовки квалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной 
системы.  

14 декабря 2016 года уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области совместно с администрацией Кемеровской области, ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет» провели международную 
научно-практическую конференцию «Реализация Конвенции ООН о правах 
инвалидов: опыт, проблемы, пути их решения».  

Работа по правовому просвещению и информированию, проводимая 
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и сотрудниками 
его аппарата, включает в себя не только работу с молодежью. Проводится и 
правовое просвещение иных категорий граждан. В первую очередь, она 
нацелена на консультирование наиболее уязвимых категорий граждан, которые  
особенно остро нуждаются в разъяснениях действующего законодательства. 

В рамках многолетнего опыта сотрудничества с Публичным центром 
правовой и социальной информации Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В.Д. Фёдорова 6 октября 2016 года сотрудники аппарата 
регионального уполномоченного приняли участие в акции «Правовое поле 
пенсионера», которая традиционно проводится каждый год в преддверии  Дня 
уважения старшего поколения с целью оказания правовой и консультационной 
поддержки людям пожилого возраста. В акции также приняли участие 
представители прокуратуры Кемеровской области,  Управления пенсионного 
фонда РФ в г. Кемерово и Кемеровском районе, центрального отдела 
социальных 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. Всем посетителям акции была оказана 
консультативная помощь, даны разъяснения по вопросам, с которыми они 
обратились. 
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Также в 2016 году сотрудники аппарата уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области приняли участие в правовом информировании 
осужденных, готовящихся к освобождению, которое прошло 16 ноября в ФКУ 
ИК-43  и 17 ноября в ФКУ ИК - 29 ГУФСИН России по Кемеровской области. 

Перед осужденными также выступили: прокурор Кемеровской 
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях К.В.Топорков, помощник начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области по соблюдению прав человека в УИС И.А. Хохлова, 
секретарь Наблюдательного Совета г. Кемерово по социальной адаптации лиц, 
освобождённых из мест лишения свободы, Е.В. Филиппова, председатель 
общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области Н. В. Янкин, 
директор Центра социальной адаптации населения г. Кемерово Ю.С. Шевчук. 

Выступающие осветили вопросы, касающиеся различных форм 
поддержки лиц, содержащихся в местах лишения свободы, после их 
освобождения. До осужденных была доведена информация об имеющихся в 
центре занятости вакансиях, разъяснялась возможность временного 
проживания в МБУ «Центр социальной адаптации населения г. Кемерово», 
возможность переобучения и порядок восстановления документов. Также 
осужденным были даны консультации по всем интересующим их вопросам, 
затрагивающим их права. 

Кроме этого, оказывается консультативная помощь жителям региона во 
время выездных приемов граждан в муниципальных образованиях области; 
проводятся устные консультации во время личных приемов граждан и по 
телефону.  

Регулярно издается информационный бюллетень «Права человека в 
Кузбассе». 

В 2016 году были изданы: 
- Доклад уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «О 

соблюдении прав человека и гражданина на территории Кемеровской области в 
2015 году»; 

- Монография Н.А. Волкова «Деятельность уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области по восстановлению нарушенных прав граждан 
и развитию гражданского общества в Кузбассе (2011-2016 гг.); 

- Специальный доклад уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области «О нарушении конституционных прав граждан на 
судебную защиту в связи с неисполнением постановлений судов»; 

- «Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 13 декабря 2006 года». Библиотека уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области. Серия «К 10-летию Конвенции о правах инвалидов». 


