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Доклад подготовлен в соответствии с п.1 ст.30 закона Кемеровской 

области «Об Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области» и 
направляется 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.  

 
Кроме того, доклад для информации направляется Верховному 

комиссару ООН по правам человека, Комиссару по правам человека Совета 
Европы, членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы  
Федерального Собрания РФ от Кузбасса, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка, Председателю Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 
правам человека,  Полномочному представителю Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе, руководителям территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченным по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, в общественные 
правозащитные организации. 
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Основной целью доклада 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 нем 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. 

Данный доклад является формой реагирования на выявленные  
нарушения основных прав и свобод жителей области  и отражает 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 настоящего доклада.  

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, 
-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 
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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 
- 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, 
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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 
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 
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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, 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 
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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, 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 
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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. 

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. 
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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 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 
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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. 

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 
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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 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 
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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 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. 
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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 данное исследование, вышел из строя, в связи с чем 
ведется установка нового оборудования, поставленного по Федеральной 
программе модернизации здравоохранения. В итоге заявителю была 
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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 процедуру сокращения на своем предприятии, 
встала на учет в Центре занятости населения, однако работу по профессии в 
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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. 

*  *  * 
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 
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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. 

Учитывая эти обстоятельства, приемные родители высказали просьбу об 
увеличении им денежного вознаграждения.  По инициативе Губернатора 

consultantplus://offline/ref=D42E47C46508380F7611DC0E9B144C6682A34070DE449071DF73F6B7F09318D2E92949A316FAFBAFA6Q0K
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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 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011г. 
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№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 
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настоящее время он оформляет пакет 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). 
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Согласно представленным документам, службой судебных приставов 
МОСП по особо важным исполнительным производствам УФССП России по 
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 
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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». 

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 
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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, 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 
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№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. 

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 
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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). 

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». 
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  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. 

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.  
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  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 
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 
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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. 

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. 
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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 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.  
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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 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». 
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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 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 
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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.  

 
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.  
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  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 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 
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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». 
   

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 
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(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.  

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 
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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. 

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, 
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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. 

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.  



 38 

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 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; 
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- 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,  

- 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 
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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 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. 
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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. 
  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 
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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 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 
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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. 

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 
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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.  

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. 
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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. 

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. 



 46 

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. 

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 
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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 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.  
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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 
защиты населения и департамента труда и занятости населения, 
председателей наблюдательных советов (комиссий) по трудовому и 
бытовому обустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, при 
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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», 
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организованного 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 
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Закон Кемеровской области «О предоставлении долгосрочных целевых 
жилищных займов, социальных выплат на приобретение жилых помещений и 
развитии ипотечного жилищного 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 
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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 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. 
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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 
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, 
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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 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 
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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 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 
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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 
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, 
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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 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 



 58 

(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». 

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 
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(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. 

 
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.  
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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. 

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». 
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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 
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 
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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. 

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»; 
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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 
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». 
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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. 

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 
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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».  
 

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 
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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 
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.  
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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 
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 
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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. 

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.   
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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 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 
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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 
«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 
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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 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 
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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». 

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. 
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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 преступления». Принято решение о проведении  в 
2012 году совместных проверок ИВС. 
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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 
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области В.Н.Журавлева, 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 
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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-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 
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обязательного социального страхования, в свою очередь Е.А.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. 

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. 
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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- 
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.  
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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, 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 
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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. 

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 
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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 
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 
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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 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. 
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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.  

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 
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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 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 
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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 
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. 
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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 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 
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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»; 

- 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 
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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 
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 
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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). 

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. 
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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. 
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 
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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 Н.А.Волков 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 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 
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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 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 
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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, 
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». 
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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. 

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.  
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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».  

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 
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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 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, 
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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 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 
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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 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 
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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, 
способствуют повышению качества жизни кузбассовцев и во многом 
снимают проблемы, приводящие к нарушению их прав. 
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Вместе с тем, обращения граждан, поступающие Уполномоченному, 
свидетельствуют о том, что 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. 

 
Уполномоченный по правам человека  

в Кемеровской области  
Н.А.ВОЛКОВ 

 
 
15 февраля 2013 года 
 

 


