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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 по правам ребенка при 
Президенте Российской Федерации, 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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В 2011 году институту Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области исполнилось 10 лет. За этот период в Кузбассе был 
сформирован новый государственный правозащитный орган, 
обеспечивающий защиту конституционных прав и свобод граждан 
посредством конструктивного диалога со структурами государственной 
власти и общественными правозащитными организациями. 
 Востребованность института Уполномоченного в нашем регионе 
наглядно иллюстрируется рядом итоговых цифр прошедшего десятилетия. 
 Так, за истекший период сотрудниками аппарата Уполномоченного и 
его помощниками в муниципальных образованиях рассмотрено 22 362 
индивидуальных и коллективных обращений граждан.   
 Кроме того, Уполномоченным проведено 53 выездных приема граждан 
в городах и районах Кемеровской области. 
 96 раз Уполномоченный посетил учреждения исполнения наказаний, в 
том числе с целью проведения проверок по жалобам, а также в рамках 
работы комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 
области, 31 раз посетил изоляторы временного содержания и 
спецучреждения управлений и отделов внутренних дел в городах и районах 
Кузбасса. 
 За истекший период Уполномоченный посетил 119 учреждений 
социальной защиты населения, образования, здравоохранения, в том числе с 
целью проверки соблюдения прав и свобод находящихся в них граждан с 
участием представителей исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области и Управления Росздравнадзора по Кемеровской 
области. 
 В целях усиления гарантий государственной защиты по соблюдению 
конституционных прав и свобод человека и гражданина заключено 13 
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти и иными 
организациями - прокуратурой Кемеровской области, Главным управлением 
МВД РФ по Кемеровской области, Государственной инспекцией труда  в 
Кемеровской области, следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Кемеровской области, Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Кемеровской области, Управлением 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю  за  оборотом 
наркотиков по Кемеровской области, Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Кемеровской 
области, Управлением Федеральной миграционной службы по Кемеровской 
области, Главным управлением ФСИН России по Кемеровской области, 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кемеровской области, Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, 
Кемеровским государственным университетом, Областной научной 
библиотекой им.Федорова. 
 Анализ нарушений прав граждан на территории Кемеровской области и  
примеры восстановления нарушенных прав при непосредственном участии 
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Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области находят 
отражение в его ежегодных докладах. 
 

 I. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 
 В 2011 году в аппарат Уполномоченного по правам человека поступило    
3 128 индивидуальных и коллективных обращений граждан. 

Из них 903 обращения поступило в письменном виде и во время 
устных и выездных приемов, 486 юридических консультаций дано по 
телефону, 78 вопросов поступило на сайт Уполномоченного, 1661 обращение 
рассмотрено с участием общественных помощников Уполномоченного в 
муниципальных образованиях. 

Тематика обращений распределилась следующим образом: 
- 26,1% обращений, поступивших непосредственно в аппарат 

Уполномоченного, поступило от осужденных, обвиняемых и подозреваемых 
в совершении преступлений  и их родственников по вопросам уголовного, 
уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства; 

- 20,8% обращений касаются вопросов получения жилья для 
участников различных федеральных и региональных программ;  

- 11,2% составляют обращения граждан по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки; 

- 12% - это жалобы граждан на действия или бездействие должностных 
лиц органов государственной власти и местного самоуправления 
Кемеровской области, а также на сотрудников правоохранительных органов. 

Увеличение количества обращений от осужденных связано с введением 
новой формы работы – выездные консультации по вопросам, связанным с  
гражданско-правовыми отношениями, непосредственно в исправительных 
учреждениях.  

По 331 обращению, поступившему в аппарат Уполномоченного,  
проведены проверки с участием: 
-  органов местного самоуправления  –   89 обращений, 
-  исполнительных органов государственной власти Кемеровской области – 
30 обращений, 
- территориальных органов федеральных органов исполнительной власти –
192 обращения, 
- иных организаций – 20 обращений. 

В 2011 году с выездом Уполномоченного на место проведена проверка 
18 учреждений социальной защиты населения, образования и 
здравоохранения, 10 учреждений исполнения наказаний, 2 изоляторов 
временного содержания. Кроме регулярного проведения личного приема 
граждан в г.Кемерово, Уполномоченным проведено 7 выездных приемов в 
муниципальных образованиях.   

В ходе работы, направленной на восстановление нарушенных прав 
граждан, Уполномоченный использовал возможности, предоставленные 
ст.ст.24,26 закона «Об Уполномоченном по правам человека в Кемеровской 
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области». Заключения с рекомендациями по восстановлению нарушенных 
прав заявителей направлялись главам муниципальных образований, в 
федеральные органы территориальных органов исполнительной власти, 
возбуждалось административное производство в отношении  должностного 
лица, в действиях которого усматривалось нарушение прав граждан. 
 

Право на жилище 
 
 В 2011 году в Кемеровской области построено 1 082, 6 тыс.кв метров 
жилья. Новоселье справили 21 тысяча 700 кузбасских семей. Новые квартиры 
получили 327 ветеранов войны, 31 ветеран боевых действий, 118 инвалидов. 
Из ветхого и аварийного жилья переселено 1 058 семей, из них 700 семей по 
программе Минэнерго (ГУРШ) и 358 семей в соответствии с Федеральным 
законом  №185-ФЗ от 21.07.2007 «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». 
 Доля малоэтажного строительства составила 52% (565 тыс. кв.м.) от 
общего ввода. Продолжилось заселение города-спутника Кемерово «Лесная 
поляна», количество жителей в котором достигло трех тысяч человек. 
Заселен коттеджный поселок «Маленькая Италия». В целом, по Кузбассу 
малоэтажная комплексная застройка ведётся уже на 30-ти площадках. При 
строительстве используются ресурсосберегающие технологии. Яркий пример 
– энергоэффективный комплекс «Лесная сказка» в «Лесной поляне» и 
поселок «Черемушки», построенный с применением энергосберегающих 
технологий: панелей «теплостен», солнечных батарей, водяного отопления 
через теплый пол. 
 Еще один новый проект, реализуемый в Кузбассе, и имеющий 
большую социальную значимость – это строительство «доходных домов». На 
сегодняшний день заселено четыре таких дома: по одному в городах 
Кемерово и Прокопьевск и два дома в Новокузнецке. Квартиры в этих домах 
не продаются, а сдаются в аренду до пяти лет на льготных условиях молодым 
и студенческим семьям, молодым ученым. Аренда квартиры обходится в 
семь-восемь раз ниже рыночной цены.  
 В 2011 году  кузбассовцы смогли получить 1493 льготных займа и 
соцвыплат на приобретение жилья. Агентством ипотечного жилищного 
кредитования Кемеровской области предоставлено 1 239 ипотечных 
кредитов. 
 В регионе действуют программы по приобретению первичного, 
вторичного жилья, программа по приобретению жилья для военных, 
программа с использованием средств материнского капитала. 
 Вместе с тем, еще для очень многих кузбассовцев проблема улучшения 
жилищных условий по-прежнему остается актуальной, и ее решение во 
многом зависит от ответственности и эффективности работы должностных 
лиц органов государственной власти и местного самоуправления.  
 Так, например, к Уполномоченному обратилась гр.К. (вх.№Кпр-408), 
проживающая в г.Кемерово. Заявитель жаловалась на чрезвычайно 
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длительное отсутствие ответа из администрации города о решении 
межведомственной комиссии по вопросу пригодности или непригодности ее 
дома для постоянного проживания, что препятствовало возможности встать 
на учет нуждающихся в жилом помещении. По поступившему обращению 
был направлен запрос на имя главы г.Кемерово В.В.Михайлова. В течение 
двух недель состоялось заседание межведомственной комиссии, на которой 
по итогам рассмотрения вопроса гр.К. было принято решение о признании ее 
дома непригодным для проживания. 
 В ходе личного приема Уполномоченным была принята жалоба гр.К. 
(вх.№Кпр-485). Заявитель рассказала о наболевшей проблеме всех своих 
соседей и ее самой в том числе. Бараки, в которых они проживают, были 
построены еще в 30-е годы прошлого века. До 2005 г. бараки принадлежали 
ш.Бутовская, в связи с закрытием шахты дома должны были передать в 
муниципальную собственность, однако этого не произошло. Более того,  в 
2009 году произошло переименование улицы, на которой проживают 
заявители, но заменить документы  и ордера на квартиры жители не могут в 
связи с тем, что дома не числятся ни на чьем балансе. В настоящее время 
жилые помещения находятся в аварийном состоянии, но рассчитывать на 
государственную программу по сносу ветхого и аварийного жилья люди не 
могут, равно как и на льготное кредитование. По данному обращению 
Уполномоченным был направлен запрос на имя главы города с просьбой 
проинформировать о позиции городской администрации и перспективах 
решения жилищного вопроса заявителя. 
  По информации, полученной в ответе на запрос, администрацией 
приняты меры по оформлению необходимых документов для проверки 
домов, не имеющих собственников. После их включения в реестр 
муниципальной собственности с их жителями будут заключены договоры 
социального найма и вопрос о признании данных домов непригодными для 
проживания будет вынесен на межведомственную комиссию. 
  На официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области поступило обращение гр.С. (вх.№С-769). Заявитель 
указывала, что деревянный дом, в котором она проживает находится в 
аварийном состоянии, бревна сгнили, крыша в дырах, рядом с домом 
находится сливная яма и туалет, за которыми никто не следит. На 
неоднократные обращения в администрацию города меры не принимаются. 
  В ходе проверки, проведенной по запросу Уполномоченного, 
выяснилось, что жилой дом заявителя ранее находился на балансе 
государственного предприятия «Автоколонна №1237» и также в 
установленном законом порядке не был передан в муниципальную 
собственность города. Из технического заключения специализированной 
организации, выполненного по заказу администрации города, следует, что 
для дальнейшей эксплуатации данного здания возможно проведение 
капитального ремонта, в связи с чем дом заявителя включен в перечень 
домов, подлежащих ремонту в 2012-2013 гг. 
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  Одной из постоянных категорий граждан, обращающихся к 
Уполномоченному по вопросам нарушения их гарантированного  законом 
права на получение жилья вне очереди, по прежнему является категория 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
  Так, по информации на 10.11.2011 г. в очереди нуждающихся только в 
г.Кемерово состоит на указанную дату 1999 детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при этом в отношении 104 детей судом вынесены 
решения об обязании администрации предоставить жилые помещения. 
Вместе с тем, в связи с недостатком средств, даже при наличии судебного 
решения, получить жилье не так просто. 
  Например, во время личного приема к Уполномоченному обратился 
гр.У. (вх.№Упр-396). Заявитель пояснил, что стоит на учете нуждающихся в 
жилых помещениях среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей с мая 2001 года. В 2011 году решением суда на администрацию 
г.Кемерово была возложена обязанность предоставить ему вне очереди по 
договору социального найма жилое помещение размером не менее 14 
кв.метров. 
 В ответе, полученном на запрос Уполномоченного, администрация 
информирует о мерах, принимаемых для решения жилищного вопроса для 
этой категории граждан. Так, в целях рационального расходования средств, 
выделенных из федерального и областного бюджетов на обеспечение 
дополнительных гарантий жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей администрацией города проведены открытые 
аукционы по приобретению 18 однокомнатных квартир в строящемся доме 
по адресу г.Кемерово, ул.Вельская, корпус 4 (строительный номер) и 46 
однокомнатных квартир в строящемся доме по адресу г.Кемерово, ул.40 лет 
Октября, 9/1. Во исполнение решения суда гр.У. была предложена одна из 
квартир по его выбору по вышеуказанным адресам и заключен договор 
социального найма. 
 К этой же категории граждан относится и гр.К. (вх.№Кпр-558) - 
выпускница психоневрологического интерната, имеющая инвалидность. 
Ранее за заявительницей и ее братом было закреплено помещение, так как их 
мать была лишена родительских прав, и они были направлены в 
государственное учреждение.  Впоследствии решением суда гр.К. была 
признана утратившей право на квартиру в связи с тем, что по достижению 
совершеннолетия не вселилась в спорную квартиру, не несла расходы по 
оплате жилья и коммунальных услуг.  
 Как пояснила гр.К. на личном приеме, при выходе из интернатного 
учреждения ей не был разъяснен порядок ее действий по заселению в 
закрепленное жилое помещение, новый квартиросъемщик в квартиру ее не 
пускала и она была вынуждена какое-то время жить у одного из братьев. На 
момент обращения заявительница не имела никакого жилья и проживала у 
различных знакомых. 
 Обращаясь к главе города, Уполномоченный отметил, что гр.К. 
относится к особо незащищенной категории граждан, не имеющих 
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возможности самостоятельно и юридически грамотно защитить свои права, 
и просил рассмотреть возможность представления ей койко-места в 
общежитии.  
 Уполномоченный выражает глубокую признательность главе города 
Кемерово В.В.Михайлову за государственный, гуманный, человеческий 
подход и оперативное решение вопроса о предоставлении гр.К. жилья  для 
временного проживания. 

 В соответствии с пп.5 п.2 ст.2 Закона Кемеровской области от 16 мая 
2006 года №67-ОЗ «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» одним из оснований 
для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
является отсутствие закрепленного за ребенком жилого помещения, о чем 
предоставляется выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах 
указанных в законе лиц, либо о переходе этих прав на объекты недвижимого 
имущества. 

В связи с этим, наличие закрепленного за ребенком жилья, как, 
например, в случае с гр.И. (вх.№И-574), препятствовало опекаемому ей 
ребенку в постановке на учет на получение жилья. Ситуация осложнялась 
тем, что за проживающим в настоящее время в Кемеровской области 
ребенком Т. было закреплено жилое помещение, находящееся на территории 
Красноярского края. При обращении к Уполномоченному заявитель 
указывала, что за  Т. закреплен брошенный, непригодный для проживания 
дом, на который отсутствуют какие-либо правоустанавливающие документы. 

Благодаря помощи Уполномоченного по правам человека в 
Красноярском крае М.Г.Денисова, прокуратурой Шушенского района была 
проведена проверка указанных в обращении гр.И. фактов, по результатам 
которой внесено представление на постановление администрации района о 
закреплении жилья за несовершеннолетней Т., на основании которого из 
данного постановления был исключен соответствующий пункт, и права 
несовершеннолетней Т. были восстановлены. В настоящее время она стоит в 
очереди на получение жилья в администрации г.Кемерово. 
 На личном приеме к Уполномоченному обратилась гр.С. (вх.№Спр-
683), которая жаловалась на длительное неисполнение администрацией 
г.Кемерово решения суда о предоставлении ей вне очереди жилого 
помещения, так как ее заболевание подпадает под действие Постановления 
Правительства РФ от 16.06.2006 №378. Обращаясь к главе города, 
Уполномоченный подчеркнул, что заявитель в силу имеющегося заболевания 
не в состоянии самостоятельно защищать свои интересы и просил устранить 
нарушение прав гр.С. 
 В полученном ответе сообщается об исполнении решения суда и 
заключении с гр.С. договора социального найма жилого помещения. 
  Проблемы с обеспечением жильем испытывают и многодетные семьи, 
проживающие на территории Кемеровской области. Чаще всего их доход не 
позволяет взять жилищный кредит для покупки жилья или стать участником 
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какой-либо жилищной программы. Совершенно очевидно, что без поддержки 
со стороны органов государственной власти и местного самоуправления 
такие семьи вряд ли смогут когда-нибудь приобрести  жилье и обеспечить 
своим детям достойную жизнь. 
  К таким семьям относится и семья гр. М. (вх.№ М-745), которая в 
своем обращении, поступившем на сайт Уполномоченного, указала, что 
является сиротой, матерью четверых детей и просила оказать помощь в 
решении жилищного вопроса. Просьба о содействии заявителю была 
направлена на имя главы Ижморского района З.Х.Алтынбаева. По 
результатам ее рассмотрения с гр.М. был подписан договор социального 
найма на трехкомнатную квартиру. 
  В крайне сложной ситуации оказываются и граждане, чье жилье 
пострадало во время пожара и не пригодно для дальнейшего в нем 
проживания. Именно такой случай произошел с семьей гр.Н. (вх.№Нпр-687), 
обратившейся к Уполномоченному во время личного приема граждан. 
Заявитель указала, что ее семья из пяти человек, в том числе дочь, 
являющаяся инвалидом детства (ДЦП), после пожара вынуждены жить у 
знакомых и просила оказать помощь в решении жилищного вопроса. По 
ходатайству Уполномоченного, направленному на имя главы г.Киселевск 
С.С.Лаврентьева, гр.Н. выделена благоустроенная квартира. 
  По ходатайству Уполномоченного администрацией г.Прокопьевска 
(глава В.А.Гаранин) также было оказано содействие и предоставлено 
временное жилье семье М. (вх.№М-770), которая лишилась жилого 
помещения в результате пожара. 
  Достаточно много жалоб граждан, особенно по телефону, поступало в 
2011 году по вопросам высокой оплаты коммунальных услуг. При этом чаще 
всего речь шла о том, что жильцы, имеющие индивидуальные счетчики учета 
расходов воды и электроэнергии, вынуждены также оплачивать расход воды 
и электроэнергии по показаниям общедомовых счетчиков учета, которые в 
разы превышают показания всех вместе взятых показаний индивидуальных 
счетчиков дома и расходы по нормативам потребления. Получается, что  
управляющие компании и управления ТСЖ необоснованно завышают 
начисления за электроэнергию и воду, перекладывая все расходы на 
население. Сложившаяся ситуация стала причиной массового недовольства 
жителей области и способствовала обострению социальной напряженности в 
обществе. 
  Учитывая, что подобные действия идут в разрез с идеей энерго- и 
водосбережения и не  оправдывают ожиданий граждан, установивших с 
целью экономии коммунальных расходов в своих квартирах индивидуальные 
приборы учета, по инициативе Губернатора Кемеровской области областным 
Советом народных депутатов, а также городскими и районными советами 
был утвержден новый порядок расчетов расхода воды и электроэнергии. 
  В соответствии с новым порядком с 1 июня 2011 года кузбассовцы 
стали платить за воду только по показаниям своих индивидуальных 
счетчиков, а те, у кого нет счетчиков - по нормативам потребления. Оплата 
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расходов за электроэнергию стала начисляться также по показаниям 
квартирных электросчетчиков. За электроэнергию по общедомовым 
расходам (работу насосов, лифтов, освещение подъездов) была введена 
дополнительная оплата. Так, в тех домах, в которых нет лифтов - не более 7 
КВт с человека (в деньгах это примерно 10 рублей), а в домах, где есть лифт - 
не более 14 КВт с человека (примерно  21 рубль). 
  Помимо нового порядка расчетов расхода воды и электроэнергии 
органами государственной власти региона принято и реализовано решение о 
покупке и установке приборов учета малообеспеченным кузбассовцам (тем, у 
кого доход на одного человека в семье ниже прожиточного минимума - 5335 
рублей). 
  Одновременно с принятием экономических решений, в 2011 году во 
всех городах и районах Кузбасса было проведено более 20 тыс. 
межведомственных проверок управляющих компаний и ТСЖ, по итогам 
которых  выявлено свыше 30 тыс. нарушений. В результате кузбассовцам 
возвращено 6 млн рублей переплаты за коммунальные платежи. Такая 
принципиальная позиция позволила  удержать тарифы на жилищно-
коммунальные услуги для населения одними из самых низких в Сибири. 
 

Право на социальное обеспечение и охрану здоровья 
 
 В 2011 году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 
Кемеровской области не только в полном объеме были сохранены все меры 
социальной поддержки, но и реализован ряд новых проектов, направленных 
на повышение социальной защищенности кузбассовцев. 
 К наиболее значимым среди них можно отнести принятие Закона 
Кемеровской области «О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей» (от 25.04.2011 №51-ОЗ), предусматривающего 
введение в Кузбассе областного материнского (семейного) капитала, который 
составляет 100 000 рублей, и направить его можно только на улучшение 
жилищных условий. Право на дополнительную меру поддержки получили 
семьи, в которых после 1 января 2011 года родились (были усыновлены)  
третьи и последующие дети. Действие закона распространяется на период до 
31 декабря 2016 года. 
 С 1 января 2011 года для 130 тыс.ветеранов увеличился минимальный 
размер Кузбасской пенсии до 500 рублей ежемесячно. Кроме того, все  
кузбасские инвалиды по общему заболеванию (а это более 260 тыс. человек) 
получили возможность ездить в любой город области на междугородних 
автобусах со скидкой 50% круглогодично. Ранее такая льгота 
предоставлялась инвалидам только в период с 15 мая по 30 сентября.  
 Увеличилась региональная поддержка сотрудников 
правоохранительных органов, которые несут службу на Северном Кавказе, а 
также их семьям. С 2011 года для них размер единовременной материальной 
помощи увеличился с 5 тыс. до 6 тысяч рублей.  
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 Выросли ежемесячные пособия на детей из неполных семей, инвалидов 
и др., увеличились пособия на детей, находящихся под опекой и в приемных 
семьях. 
 Впервые единовременную материальную помощь из областного 
бюджета в размере 3 тысяч рублей получили свыше 12 тысяч кузбассовцев в 
возрасте 75 и более лет, подвергшихся политическим репрессиям, а все 
кузбассовцы-долгожители получили единовременную материальную помощь 
по 5 тысяч рублей. 
 Тем не менее, каждый десятый заявитель, обратившийся  в 2011 году в 
аппарат Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области, 
поднимал вопрос о предоставлении ему или его семье мер социальной 
поддержки. 

 Вопросы, с которыми обращались граждане, были достаточно 
традиционными. Среди них обращения, в которых выражалось несогласие с 
решением учреждений медико-социальной экспертизы о снятии группы 
инвалидности или отказе в ее установлении, с размером начисленной пенсии 
или отказом в начислении льготной пенсии за подземный стаж. Гражданам 
давались разъяснения по вопросам получения компенсационных выплат на 
оплату жилищно-коммунальных услуг и порядке их оформления, об 
условиях и порядке присвоения звания «Ветеран труда», о льготах для 
многодетных семей, о порядке выплаты детских пособий,  оформления на 
ребенка пенсии по потере кормильца, о региональных льготах для граждан, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, о порядке 
получения и возможности использования материнского капитала, о 
назначении компенсационных выплат по уходу за нетрудоспособным 
гражданином. Рекомендации заявителям давались и в ситуациях, когда 
граждане не могли представить для назначения пенсии документы о 
заработной плате или подтверждающие трудовой стаж (вх.№Спр-823, 
вх.№А-628), оказывалось содействие в сборе документов для назначения 
страховых выплат семье погибшего сотрудника УИС (вх.№№Т-297, Т-342) и 
установления факта производственной травмы(вх.№Епр.651), оказывалась 
юридическая помощь  для обращения в суд о признании гражданина К. 
(вх.№К-792) пострадавшим от радиационного воздействия вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в ситуации, когда 
населенный пункт, в котором он проживал, не входит в Перечень населенных 
пунктов, подвергшихся радиационному воздействию, утвержденный 
Распоряжением Правительства РФ от  15 марта 1995 г. № 356-р. 
 Давая разъяснения гражданам по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки, Уполномоченный достаточно часто отмечает случаи, 
когда органами местного самоуправления заявителям даются крайне 
формальные ответы, из которых трудно понять причины отказа в их 
предоставлении, либо отсутствуют рекомендации заявителям о том, каким 
образом может быть решен их вопрос. В связи с этим Уполномоченный 
обращает внимание всех глав муниципальных образований о необходимости 
соблюдения требований Федерального закона от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О 



 

 13 

порядке рассмотрения обращений граждан РФ» не только в части 
соблюдения сроков ответа, но и в соблюдении права граждан на объективное, 
всестороннее рассмотрение обращения (пп.1 п.1 ст.10 Закона) и на получение 
письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов (п.3 
ст.5 Закона). 
 В ряде случаев по поступившим жалобам Уполномоченным 
направлялись уточняющие запросы в органы государственной власти и 
местного самоуправления о предоставлении информации или проведении 
дополнительной проверки, а также о принятых по обращениям мерах 
содействия. 
 Так, по обращению Уполномоченного на имя главы г. Осинники 
П.П.Дочева многодетной семье гр.М. (вх.№М-555), оказавшейся в сложной 
жизненной ситуации,  администрацией города заявителю было оказано 
содействие и оформлена государственная социальная помощь, 
предусмотренная законом Кемеровской области от 08.12.2005 №140-ОЗ «О 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам».  
 В областную газету «Кузбасс» обратился гр.С., который в своем письме 
сообщал о том, что недавно освободился из мест лишения свободы, не имеет 
никакого жилья и средств к существованию. Кроме того, из Центра 
социальной адаптации г.Кемерово, где он находился некоторое время, он 
вынужден был уйти из-за несправедливых, по его утверждению, придирок 
администрации учреждения. Письмо гр.С. было направленно 
Уполномоченному с просьбой разобраться в ситуации (вх.№С-849). В ходе 
проведенной проверки выяснилось, что заявитель действительно был лишен 
права проживания в Центре за неоднократные нарушения режима 
пребывания. Однако, учитывая обстоятельства С., Уполномоченным было 
направлено ходатайство в департамент социальной защиты населения 
Кемеровской области о выделении ему путевки в дом-интернат, которое 
было удовлетворено. 
 Во время выездного приема граждан в г.Анжеро-Судженске к 
Уполномоченному обратилась гр.А. (вх.№Апр-681) с жалобой на отказ в 
предоставлении санаторно-курортного лечения. Учитывая, что заявитель 
никогда не пользовалась этим видом социальной помощи, является 
ровесницей города (ей 80 лет) управлением социальной защиты населения 
приято решение о выделении ей санаторной путевки. 
 Отдельно следует остановиться на вопросах соблюдения прав граждан 
на охрану здоровья, медицинскую помощь и лекарственное обеспечение. 
 В 2011 году в развитие здравоохранения области вложено 31,2 млрд 
рублей. На эти деньги  капитально отремонтированы 63 медицинских 
учреждения. Больницы и поликлиники получили почти 7 тысяч единиц 
современного медицинского оборудования, закуплено 60 автомобилей для 
службы скорой помощи. Дорогостоящее медицинское лечение за счет 
бюджета получили 5 тыс. 287 кузбассовцев. На деньги, собранные во время 
Благотворительного марафон «Кузбасс–территория добра», более 300 тяжело 
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больных детей получили дорогостоящее лечение. В целях стимулирования 
труда работников здравоохранения администрацией области принято 
решение о премировании  из областного бюджета кузбасских врачей в 
размере 1 тыс.рублей за каждый выявленный случай онкологического 
заболевания на ранней стадии. 

Вместе с тем, в реализации права граждан на охрану здоровья в 
Кемеровской области также существует немало проблем. 
 Ставший широко известным в области случай неоказания медицинской 
помощи пожилой 80-летней женщине врачами скорой помощи города 
Кемерово стал поводом для проведения в городах и районах области 
массовых проверок медучреждений с участием представителей органов 
местного самоуправления, депутатов, помощников Уполномоченного в 
муниципальных образованиях. 
 Обращения кузбассовцев по вопросам нарушений их прав на охрану 
здоровья поступали и Уполномоченному по правам человека в Кемеровской 
области. 
 Так, с жалобой на халатность и равнодушие врачей ГУЗ 
«Новокузнецкий клинический онкологический диспансер» по отношению к 
его больной матери обратился гр.С. (вх.№С-355). Посчитав доводы заявителя 
убедительными, Уполномоченный обратился в департамент охраны здоровья 
населения Кемеровской области с ходатайством о проведении служебной 
проверки по указанным в обращении фактам. 
 С целью оценки качества медицинской помощи в данном медицинском 
учреждении была создана комиссия, в состав которой вошли главные 
областные специалисты медицинских служб. По результатам проверки было 
выявлено, что больной не было назначено показанное для данного случая 
исследование, которое могло выявить тяжесть заболевания. 
 По заключению комиссии, в связи с допущенными нарушениями в 
виде недостаточного контроля за процессом обследования и лечения, 
нарушения принципов этики и деонтологии, на врачей, оказывавших 
медицинскую помощь матери гр.С., наложены дисциплинарные взыскания. 
 С жалобой на отказ в предоставлении медицинской помощи инвалиду I 
группы, гр.К., обратился его родственник - житель пос.Шерегеш. (вх.№К-
686). Он пояснил, что К., который не может себя обслуживать, упал с кровати 
и сломал бедро. Приехавший врач установил диагноз и уехал, а больной в 
течение двух суток не получал никакой помощи. К проведению проверки по 
жалобе была привлечена помощник Уполномоченного по Ташатагольскому 
району Л.Н.Рябченко. В результате проверки было установлено, что семья К. 
относится к категории неблагополучных, уход за лежачим больным не 
осуществляется. Ранее, за счет бюджетных средств, К. выделялся транспорт 
для поездки в учреждение медико-социальной экспертизы, проводилось 
дорогостоящее лечение и др. Уже в ходе расследования ситуации были 
приняты меры по скорейшей транспортировке К. в местную больницу, где он 
был помещен в отделение сестринского ухода. 
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Право на труд 
 
 Конституционное право каждого гражданина РФ на достойную оплату 
труда является наиболее социально значимым правом, которое неразрывно 
связано с возможностью обеспечить себе социально-приемлемый уровень 
жизни,  оплачивать коммунальные платежи, приобрести через ипотеку 
жилье, поехать в отпуск, осуществлять уход за престарелыми 
родственниками, обеспечить духовно-нравственное становление детей.  

В связи с этим вопрос повышения заработной платы в 2011 году 
оставался одним из главных в социальной политике законодательной и 
исполнительной власти региона.  

В результате за год в Кузбассе на 16,5% увеличилась средняя 
заработная плата всех работников бюджетной сферы - врачей, учителей, 
работников культуры, спорта, социальной защиты. Всего это  276 тысяч 
человек. 
 С сентября была увеличена зарплата наименее оплачиваемых, но очень 
значимых категорий работников музеев и библиотек. Доплату в размере 1300 
рублей с учётом районного коэффициента стали получать хранители фондов, 
научные сотрудники, музейные смотрители, экскурсоводы, художники-
реставраторы, библиотекари, библиографы, методисты, специалисты по 
информационным технологиям, заведующие и специалисты отделов. Всего – 
2 тысячи 600 человек. 
 В ежегодном докладе за 2010 год Уполномоченный проинформировал 
депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области о проблеме, 
выявленной в ходе проверки образовательных учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Суть проблемы в том, что у лиц, осуществляющих лечебную и 
иную деятельность по охране здоровья населения в образовательных 
учреждениях, отсутствует право на  досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости, которая им была бы назначена в случае, если бы они выполняли 
ту же работу в учреждениях здравоохранения. Такая ситуация создавала 
трудности в привлечении в специальные (коррекционные) школы-интернаты 
для детей с ограниченными возможностями здоровья медицинского 
персонала, особенно имеющего видовую специализацию. 
 В связи с тем, что решение вопроса об установлении льготного стажа 
для медицинских работников образовательных учреждений возможно только 
на федеральном уровне, региональным законодателем было предложено 
частичное решение вопроса в виде предоставления данной категории 
работников отдельной меры социальной поддержки. 
 В результате, с 1 сентября 2011 года в Кузбассе установлена 
ежемесячная надбавка медицинским работникам, работающим в 
образовательных учреждениях. С учетом районного коэффициента старший 
и средний медицинский персонал (врачи, фельдшеры, медсестры) стали 
дополнительно получать 2450 рублей, а младший обслуживающий персонал 
(санитарки) - 1150 рублей. 
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В целях увеличения размера заработной платы в области действует 
Кузбасское соглашение между федерацией профсоюзных организаций 
Кузбасса, коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 
Кемеровской области на 2010-2012 годы. Присоединившиеся к Соглашению 
коммерческие организации и индивидуальные предприниматели приняли на 
себя обязательства обеспечивать выплату заработной платы при полном 
рабочем дне не ниже полуторократной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения Кемеровской области, определенную в 
установленном порядке. 

Уполномоченный неоднократно отмечал огромную работу, которая 
проводится в области по борьбе с  выплатой зарплат в конвертах, по 
осуществлению контроля за перечислением работодателями страховых 
взносов в различные фонды и т.д. 
 В истекшем году активно работал штаб по финансовому мониторингу и 
выработке мер поддержки отраслей экономики Кемеровской области под 
руководством первого заместителя Губернатора В.П.Мазикина. На его 
заседаниях рассматривались вопросы о деятельности предприятий, 
выплачивающих заработную плату своим работникам в размере ниже 
минимального размера оплаты труда или значительно ниже 
среднеотраслевого уровня, убыточных предприятий, предприятий 
Кемеровской области, применяющих  выплату заработной платы по так 
называемым «серым зарплатным схемам». Проходили совещания в 
администрации Кемеровской области по вопросам, связанным с 
несвоевременной выплатой заработной платы некоторыми предприятиями и 
задачам повышения эффективности работы органов государственной власти 
по соблюдению и защите прав граждан в Кузбассе, в работе которых 
принимал участие Уполномоченный.  
 По инициативе Уполномоченного    29 июня состоялся Круглый стол, в 
работе которого приняли участие представители государственных органов и 
общественных организаций, в сферу деятельности которых входит  
выявление предприятий, на которых допускаются нарушения 
конституционных прав граждан на оплату труда, и принятие мер по их 
восстановлению. По итогам работы Круглого стола выработаны 
рекомендации, которые направлены руководителям структурных 
подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, правоохранительных органов, а также главам 
муниципальных образований Кемеровской области.  

В результате совместных действий задолженность по выплате 
заработной платы, составлявшая на 1 января 2011 года 56 млн 264 тыс. руб., 
сократилась к концу года до 2 млн 821 тыс. руб. 
 Тем не менее, жалобы граждан на нарушение их прав в сфере трудовых 
правоотношений поступали к Уполномоченному в течение всего года. 
 В обращениях кузбассовцев указывалось на длительную невыплату 
заработной платы, на маленький, из-за «серой» зарплаты размер декретных 
отпускных и пособий по уходу за ребенком, низкий размер (ниже 
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минимального) заработной платы, на нарушение трудовых прав граждан 
предприятиями-банкротами, содержались жалобы на незаконное сокращение, 
на отказ работодателя заключать трудовой договор, на неисполнение 
работодателем судебного решения о восстановлении на работе  и взыскании 
заработной платы и д.т. 
 В большинстве случаев обращения носили анонимный характер или не 
содержали полной информации, в связи с чем заявителям давались 
разъяснения о способах защиты их трудовых прав. В ряде случаев, 
Уполномоченный обращался с ходатайством об оказании содействия в 
Государственную инспекцию труда в Кемеровской области (вх.№№Апр-241, 
Упр-233), которой по результатам проведенных проверок выявлялись 
нарушения трудового законодательства и в отношении работодателей 
возбуждалось административное производство. По обращению 
Уполномоченного в Управление федеральной службы судебных приставов 
по Кемеровской области были приняты меры по исполнению решения суда о 
взыскании заработной платы в пользу гр.З. (вх.№З-487), управлением 
здравоохранения г.Кемерово выявлены нарушения в ведении документации  
и ненадлежащему оформлению протоколов распределения выплат 
стимулирующего характера  в структурном подразделении МУЗ «Городская 
клиническая станция скорой медицинской помощи» и к ответственным за 
оформление документов применены меры дисциплинарного взыскания 
(вх.№К-1).  

К нарушениям трудовых прав граждан относятся и встречающиеся 
случаи незаконного отказа в приеме граждан на работу. 
 Так, к Уполномоченному обратилась гр.К. (вх.№К-699), считающая, 
что ее сыну, который хотел устроиться на работу в органы внутренних дел, 
неправомерно отказали в приеме. Отказ обосновывался тем, что в базе 
данных МВД имеется запись о возбуждении и прекращении уголовного дела 
в отношении ее сына. Уполномоченным был направлен запрос в Главное  
управление МВД РФ по Кемеровской области. В полученном ответе 
выражается согласие с позицией Уполномоченного, который считает отказ в 
трудоустройстве незаконным в связи с тем, что  прекращение уголовного 
дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления, согласно ст. 29 
Федерального закона «О полиции», не входит в перечень условий, которые 
могут служить основанием для отказа в приеме на службу в органы 
внутренних дел. 
 В ходе рассмотрения обращений граждан была выявлена еще одна 
серьезная проблема в сфере трудовых правоотношений.  

Речь идет о необходимости обеспечения постоянной занятости 
населения, которая могла бы гарантировать соблюдение социальных и 
трудовых прав граждан. Использование работодателями в целях сохранения 
производства таких средств, как введение на предприятии режима неполного 
рабочего времени, предоставление работникам неоплачиваемого отпуска, 
сокращение работников с выплатой им определенных бонусов не стали 
решением этой проблемы. 
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Применяя европейский опыт и используя возможности, вытекающие из 
положений ст.421 Гражданского кодекса РФ, некоторые государственные, 
муниципальные учреждения и коммерческие компании стали применять в 
деятельности аутсорсинговые и аутстаффинговые схемы (использовать 
стороннюю организацию для осуществления непрофильных функций или 
выводить персонал за штат организации), т.е. использовать заемный труд. 

Однако отсутствие в российском законодательстве нормативного 
регулирования предоставления услуг аутсорсинга привело к тому, что сама 
по себе хорошая идея, целью которой является сохранение в условиях  
экономического кризиса не только специалистов высокого класса  на рынке 
труда, но и в целом оказание содействия в трудоустройстве граждан, 
оказалась дискредитированной. 

Российским гражданским законодательством предусмотрено, что 
граждане и юридические лица свободны в выборе формы заключения 
договора. При этом стороны могут заключать договор как предусмотренный, 
так и  не предусмотренный законом или иными правовыми актами. В связи с 
этим, на практике бывает практически невозможно различить фактически, на 
каких условиях граждане осуществляют свою деятельность в коммерческой 
организации: на условиях разового выполнения конкретного вида работ, 
либо на условиях аутсорсинга. 
 Усугубила ситуацию, в ряде случаев, и работа по оптимизации 
деятельности бюджетных учреждений, особенно образовательных, целью 
которой является повышение эффективности использования средств 
областного бюджета и улучшение качества предоставляемых услуг. 

Так, за штат школ были выведены ставки вахтеров, сторожей, 
уборщиц, плотников, электриков и др., а для оставшихся работников 
образовательных учреждений введена новая система оплаты труда, 
направленная на повышение заработной платы учителей. Уволенных 
работников направляли в кадровые агентства, которые выступали 
посредниками при их трудоустройстве, при этом работники продолжали 
работать на прежнем месте работы, выполняя прежние функции. 

Однако с ними заключались, и продолжают заключаться, договоры по 
оказанию услуг, которые носят гражданско-правовой характер, не входят в 
сферу регулирования трудовых отношений и, как следствие, не 
обеспечивают социальных гарантий, установленных трудовым 
законодательством – не идет трудовой стаж, отсутствуют страховые и 
пенсионные отчисления, не положен отпуск, больничный лист и т.д. 

В тех случаях, когда с работниками все-таки заключается трудовой 
договор, он заключается, как правило,  на непродолжительное время, т.е.  
носит срочный характер, а оплата по договору составляет установленный 
законом минимальный размер, или зачастую устанавливается ниже 
прожиточного минимума. 

Деятельность подобных компаний ведет к распространению 
ненадежных условий занятости и, как следствие, к нарушению прав 
работников. 



 

 19 

Так, например, по результатам проверки, проведенной по ходатайству 
Уполномоченного Государственной инспекцией труда в Кемеровской 
области, в деятельности ООО «Сервис-Мастер» был подтвержден ряд 
нарушений, связанных с оформлением с бывшими работниками школ  
Беловского района трудовых отношений и оплатой труда. В отношении 
директора предприятия возбуждено административное производство. 
 Яркой иллюстрацией ситуации служит письмо, поступившее на 
официальный сайт Уполномоченного: 
 «Уважаемый Николай Алексеевич. Мы технический  персонал школы 
№32 г. Белово Кемеровской области. Просим Вас помочь разобраться в 
нашей ситуации. Суть в том, что мы все получаем прожиточный минимум, 
4600 руб. В этом году, нам добавили 51 рубль, который мы не получаем в 
срок. С 01.11. 2008 г. техперсонал школ передали из ГОРОНО в частные 
руки, а с 01. 04. 2011 г нас перепродали (как расходный материал) уже три 
раза. Сейчас мы числимся за ООО "АРТЕЛЬ". В итоге: мы не имеем ни 
отпускных, ни больничных, ни перечислений в пенсионный фонд. Мы 
бесправны. Обратиться к руководству у нас нет возможности, потому что мы 
не знаем, с кем работаем. Мы просим вас, чтобы мы были хотя бы социально 
защищены и получали свою мизерную зарплату в срок. Коллектив школы 
№32 г Белово Кемеровской области». 

По данной проблеме Уполномоченным направлено письмо на имя 
заместителя Губернатора по вопросам образования, культуры и спорта с 
рекомендациями по ее решению. 

Государственной инспекцией труда в Кемеровской области в случаях 
обращения граждан, с которыми заключаются договоры гражданско-
правового характера, имеющие признаки аутсорсинга, проводятся проверки в 
соответствующих организациях. В то же время инспекция труда не 
правомочна принимать меры реагирования в случае наличия заключенного 
договора гражданско-правового характера. Переквалифицировать подрядные 
отношения в отношения трудовые возможно только в судебном порядке, в 
соответствии со ст.11 Трудового кодекса РФ. 
 Не лучшим образом обстоят дела и в коммерческих структурах, целью 
которых при применении договоров аутсорсинга чаще всего является 
получение налоговой выгоды. При такой схеме предприятие, заключая 
договоры аутсорсинга с взаимозависимыми обществами, обеспечивает 
выполнение необходимых для осуществления его деятельности работ 
физическими лицами, состоящими в трудовых отношениях с этими 
организациями или работающими по договору оказания услуг, каждая из 
которых применяет упрощенную систему налогообложения и не является 
плательщиком единого социального налога. И только при проверках, 
проводимых федеральной налоговой службой, может быть выявлено, имели 
ли место создание условий для целенаправленного уклонения от уплаты 
единого социального налога, или действительно принимались меры для 
оптимизации деятельности предприятия путем избавления от непрофильных 
структур. 
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Так, по информации Управления Федеральной налоговой службы по 
Кемеровской области в 2008-2010 гг. по установленным случаям получения 
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в виде притворного 
заключения договоров аренды персонала с взаимозависимыми лицами был 
доначислен единый социальный налог на сумму 13 560 тыс.рублей. В 2011 
году по выявленным аналогичным схемам минимизации налогов ЕСН был 
доначислен на сумму 2 214 тыс.рублей. 
 Уполномоченный обращается к  депутатам областного совета с 
просьбой обратить внимание на проблему использования заемного труда, а 
также предлагает органам местного самоуправления более жестко 
осуществлять контроль за обеспечением гарантий соблюдения трудовых прав 
граждан при выводе в бюджетных учреждениях за штат отдельных 
непрофильных структур. 
 
 

Гражданские (личные) права граждан 
 

В соответствии с Международным пактом о гражданских и 
политических правах и Конституцией Российской Федерации к 
гражданским (личным) правам относятся право на жизнь, право на свободу и 
личную неприкосновенность, право на личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени, право на свободу совести, свободу 
вероисповедания и др. 

К сожалению, и в этой сфере в 2011 году выявлено достаточно много 
нарушений.  

При этом нарушения гражданских (личных) прав граждан в 
значительной степени совершаются сотрудниками силовых, 
правоохранительных структур при проведении следствия (дознания), либо в 
местах принудительного содержания. 
 

*  *  * 
 

Правовую основу деятельности полиции составляют Конституция 
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, Федеральный закон «О полиции», 
другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства РФ, а также нормативные правовые 
акты федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Органы внутренних дел предназначены для защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного 
порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. 

consultantplus://offline/ref=F3FD474FE43C8EC95D7B53D6DD3D10D21EF23433183569F7F17867h9Y1K
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К сожалению, в течение последних лет число обращений к 
Уполномоченному от граждан, которые считают, что их права нарушены 
сотрудниками полиции, практически не уменьшается. В 2011 году в аппарат 
Уполномоченного на действия (бездействие) сотрудников полиции 
поступило 42 жалобы, в 2010 году - 33 жалобы. 

Граждане, пострадавшие от противоправных действий, жалуются на 
бездействие органов следствия и дознания при рассмотрении заявления о 
преступлении (в том числе на отказ в возбуждении уголовного дела), на не 
эффективное расследование преступления по возбужденным уголовным 
делам, на необоснованное приостановление предварительного следствия. 
Подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений жалуются на 
допущенные нарушения сотрудниками оперативных подразделений при 
проведении розыскных, следственных и процессуальных мероприятий. Часть  
граждан указывает на несогласие с предъявленным обвинением, на 
принуждение сотрудниками органов дознания и следствия к даче показаний, 
необходимых следствию, с использованием запрещенных законом способов 
(избиение, психологическое воздействие).  

В соответствии с уголовно-процессуальным законом дать правовую 
оценку жалобам на действия сотрудников следственных органов при 
проведении предварительного расследования, на предъявленное обвинение, 
на ход расследования уголовного дела, на применение меры пресечения в 
виде заключения под стражу могут только надзирающие органы или суд.  

Другое дело жалобы на действия (бездействие) органов внутренних дел 
при принятии и рассмотрении заявлений о преступлении, проведение по ним 
проверки, т.к. данная категория обращений затрагивает конституционные 
права граждан на доступ к правосудию и достоинство личности.  

Любой гражданин, если его права были нарушены или он стал жертвой 
преступления, вправе обратиться за помощью в правоохранительные органы, 
которые обязаны принять заявление от гражданина и провести проверку с 
принятием уголовно-процессуального решения, определенного законом. 
Важным этапом в работе органов дознания и предварительного следствия 
является возбуждение уголовного дела, поскольку от процессуальных 
действий на этой стадии во многом зависит обеспечение прав и свобод 
граждан, участвующих в производстве по делу. Неполная доследственная 
проверка сообщения о преступлении, неправильная оценка обстоятельств  
случившегося приводят к необоснованному возбуждению либо отказу в 
возбуждении уголовного дела, что влечет нарушение прав граждан. 

 И такие факты есть.  
  Так, во время выездного приема граждан в Гурьевском районе к 
Уполномоченному обратилась гр.Т (вх.№Тпр-652), сын которой скончался  
04.05.2010 г. Ранее, 20.04.2010, в Гурьевский межрайонный следственный 
отдел поступало обращение сына заявительницы, в котором он указывал, что 
был избит сотрудниками уголовного розыска Промышленновского РОВД и 
сотрудником уголовного розыска Ленинск-Кузнецкого РОВД. Однако 
трижды Гурьевским межрайонным следственным отделом в возбуждении 
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уголовного дела против сотрудников милиции было отказано за отсутствием 
события преступления. 
  В своем обращении на имя руководителя следственного управления 
Следственного комитета РФ по Кемеровской области Уполномоченный 
указал, что, не оспаривая результатов судебно-медицинской экспертизы, 
установившей, что смерть сына гр.Т. наступила не вследствие нанесенных 
побоев, глядя на посмертную фотографию пострадавшего трудно 
представить, что полученные травмы наступили только вследствие падения 
«с высоты собственного роста». Во исполнение Соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии Уполномоченный просил проверить 
законность постановлений Гурьевского межрайонного следственного отдела 
об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников 
милиции. 
  В полученном ответе сообщается о том, что обжалуемое постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела отменено руководителем 
Гурьевского межрайонного следственного отдела в связи с неполнотой 
проверки. По материалам организована дополнительная проверка, по 
результатам которой возбуждено уголовное дело по факту применения 
сотрудниками органов внутренних дел насилия к сыну гр.Т. по признакам 
преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий с применением насилия). В настоящее время, по 
информации следственного управления по Кемеровской области, материалы 
уголовного дела в отношении виновных сотрудников ОВД переданы в суд. 

К Уполномоченному поступило обращение гр. Я. (вх.№Я-124),  с 
жалобой на бездействие сотрудников правоохранительных органов 
Центрального района г.Новокузнецка. Гр. Я. в своем обращении указывал на 
мошеннические действия агентства недвижимости «Выбор» и, в частности, 
агента С. В результате противоправных действий агентства гражданин Я. 
лишился своей квартиры, в которой прописана также его 
несовершеннолетняя дочь. 

По запросу Уполномоченного прокуратура провела проверку законности 
действий дознавателя по рассмотрению заявления гр. Я. В результате 
проверки установлено, что дознаватель незаконно и необоснованно вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Совместной 
работой Уполномоченного и прокурора Центрального района г.Новокузнецка 
нарушенное право заявителя было восстановлено. Прокурором отменено 
постановление дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, 
материал направлен для проведения дополнительной проверки.  

К Уполномоченному обратилась гр. С. (вх.№С-653)    с жалобой на 
бездействие правоохранительных органов г.Междуреченска. В своем 
заявлении гр.С. сообщила, что её сын погиб на стройке, но никого не 
наказали. В возбуждении уголовного дела отказывали 6 раз. Для оценки 
действий органа предварительного следствия Уполномоченный направил 
обращение прокурору Кемеровской области и руководителю СУ СК России 
по Кемеровской области. На обращение Уполномоченного из следственного 
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управления получена информация, из которой следует, что действительно 
имеют место волокита при рассмотрении заявлений и сообщений о 
преступлениях, неоднократное принятие незаконных решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, необоснованное затягивание сроков 
рассмотрения. Прокуратура области и следственное управление СК России 
по Кемеровской области взяли на контроль рассмотрение уголовного дела по 
факту несчастного случая на производстве, повлекшего смерть  сына 
заявителя. 

В адрес Уполномоченного обратилась гр. Г. (вх.№Г-742) с жалобой на 
действия старшего следователя СУ по ДТП Управления МВД России по 
г.Новокузнецку. В результате дорожно-транспортного происшествия у гр. Г. 
погиб муж. Однако следователь отказывает в возбуждении уголовного дела. 
После обращения Уполномоченного к начальнику ГУ МВД России по 
Кемеровской руководством СУ Управления МВД России по г.Новокузнецку 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное 
следователем следственной группы по ДТП отменено в связи с тем, что 
проверка по материалу проведена не в полном объеме, даны указания о 
проведении дополнительных проверочных мероприятий. 

В аппарат Уполномоченного поступило обращение гр. М. (вх.№М-821)  
с жалобой на бездействие сотрудников Отдела полиции «Ленинский» 
Управления МВД России по г.Кемерово. Гр. М. утверждала, что с 
15.07.2011г. неоднократно обращалась в ГУ МВД России по Кемеровской 
области, УВД по г.Кемерово, с просьбой провести проверку по факту 
противоправных действий со стороны руководителя ООО «Домашний уют».  

Сотрудники полиции  по данному заявлению проверку проводили в 
течение нескольких месяцев. При этом сотрудники, которые работали по ее 
заявлению, постоянно менялись. В конце концов, 01.12.2011г.  было 
вынесено  постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Гр.М. о 
принятом решении была уведомлена лишь 20.12.2011г. Для оценки действий 
сотрудников полиции Уполномоченный направил обращение начальнику ГУ 
МВД России по Кемеровской области. На обращение Уполномоченного из 
ГУ МВД области получен ответ, в котором сообщается, что «по факту 
нарушения уголовно-процессуального кодекса РФ со стороны сотрудников 
Отдела полиции «Ленинский» Управления МВД России по г.Кемерово по 
заявлению гр.М. проведена служебная проверка, по результатам которой 
виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности». 
 

*  *  * 
Одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области является проверка соблюдения прав и 
законных интересов подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых 
избрана мера пресечения содержание под стражей, содержащихся в 
изоляторах временного содержания. 

Правовой основой деятельности рассматриваемых подразделений 
полиции, наряду с Конституцией Российской Федерации и Законом «О 
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полиции», являются также Федеральный закон «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и утвержденные 
приказами МВД России Правила внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел. 

Содержание подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в 
ИВС должно осуществляться на основе строжайшего соблюдения 
законности, принципов гуманизма и уважения человеческого достоинства. В 
соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством 
время содержания в ИВС лиц, подозреваемых в совершении преступления, 
не должно превышать трех суток. Сроки содержания обвиняемых в 
совершении преступлений определяются законодательными актами. 
Помимо подозреваемых и обвиняемых в ИВС могут содержаться 
осужденные, которые переведены из следственных изоляторов для 
выполнения следственных действий, судебного рассмотрения дел за 
пределами населенных пунктов, где находятся следственные изоляторы, из 
которых ежедневная доставка этих лиц невозможна, на время выполнения 
указанных действий и судебного процесса, но не более чем на десять суток в 
течении месяца. 

Надлежащее оборудование и техническое оснащение ИВС является 
важнейшим условием, обеспечивающим надежную охрану задержанных и 
заключенных под стражу. Строительство и оборудование помещений ИВС, 
как правило, должно осуществляться по типовым проектам, которые 
предусматривают комплекс, состоящий из основного (отдельного или 
совмещенного с органом внутренних дел) здания для содержания указанных 
лиц, прогулочного дворика и ограждающего сооружения. Соблюдение 
определенных требований к строительству (толщина стен, перекрытий), 
внутренней планировке (вместимость и взаимное расположение камер, 
дверей) и оборудованию (надежные замки, форточки для приема пищи, 
глазок на дверях, металлические решетки на окнах, соответствующее 
освещение и т.д.) помещений ИВС, системе сигнализации, телевизионного 
наблюдения и связи исключают возможность побега задержанных или 
заключенных под стражу, а также обеспечивают постоянное наблюдение за 
находящимися в камерах лицами. 

По данным, предоставленным Главным управлением МВД России по 
Кемеровской области, в 2010 году в Кемеровской области функционировало  
25 изоляторов временного содержания. Количество ИВС за несколько лет  
уменьшилось в результате закрытия изоляторов, прежде всего, не 
отвечающих требованиям законодательства. На конец 2011 года  осталось 
только 20 изоляторов, из которых функционирует 18. В 2011 году 
ликвидированы ИВС по г.Тайга, Чебулинскому, Ижморскому и Яйскому 
районам. Изолятор временного содержания ОВД по г.Мыски реорганизован в 
спецприемник-распределитель. В связи с аварийным состоянием закрыт 
изолятор в г.Ленинск-Кузнецкий, по решению суда закрыт ИВС ОВД по 
Гурьевскому муниципальному району. 
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В подвальных помещениях зданий УВД (ОВД) расположены изоляторы 
в городах Прокопьевск, Юрга, Мариинск, Яшкинском районе, в 
полуподвальном помещении в г. Междуреченске. Здесь нет технической 
возможности для создания надлежащих условий содержания 
спецконтингента и несения службы нарядами полиции.  

Из 18 действующих изоляторов восемь построены и введены в 
эксплуатацию в середине прошлого столетия, в соответствии с требованиями 
нормативных актов того времени постройки. Положение может быть 
улучшено только строительством новых учреждений. 

ГУ МВД России по Кемеровской области планируется проведение 
капитального ремонта в ИВС Управления МВД России по г.Кемерово, 
строительство новых ИВС в гг. Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Гурьевск, 
Новокузнецк, Осинники, Мариинск, Юрга, пгт. Яшкино, которые были 
построены в 30-40 годах прошлого века, реконструкция двух ИВС в 
Крапивинском и Промышленновском районах. 

За последние пять лет МВД России для Кемеровской области выделены 
денежные средства в размере более чем 92 млн. рублей, из них: 

- на ремонт зданий ИВС – 35,11 млн. рублей, 
- на медикаменты – 3,18 млн. рублей, 
- на мебель, оргтехнику и медицинское оборудование – 900,6 тыс. 

рублей. 
В соответствии с Федеральным законом от 15.07.1995г. №103-ФЗ  (ред. 

от 03.12.2011) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» по сведениям ГУ МВД России по Кемеровской 
области на 01.12.2012г. все подозреваемые и обвиняемые обеспечиваются 
бесплатным 3-х разовым горячим питанием.  

Лечебно-профилактическая и санитарно-эпидемиологическая работа в 
местах содержания под стражей проводится в соответствии с 
законодательством об охране здоровья граждан. Администрация изоляторов 
временного содержания выполняет санитарно-гигиенические требования, 
обеспечивающие охрану здоровья подозреваемых и обвиняемых. В случае 
необходимости вызываются бригады скорой помощи. 

В целях осуществления надзора во всех ИВС используется 
видеонаблюдение. 

После реформирования органов внутренних дел в 2011 году штатная 
численность подразделений охраны и конвоирования, спецучреждений 
составляет 848 человек аттестованного состава и 53 вольнонаемных. Однако 
данная штатная численность не соответствует приказу МВД России 
от 20.05.2004 № 309 (с изм. от 30.04.2011) «Об утверждении типовых 
штатных расписаний изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых». Численность сотрудников на 40% меньше положенного. Это, 
естественно, ведет к нарушению прав и обвиняемых, и самих сотрудников. 

Несмотря на значительные положительные изменения в оборудовании 
изоляторов временного содержания, Уполномоченный вынужден 

consultantplus://offline/ref=FE6A600E995EAF74C441780B00CE3464DCB0711746AC6DB7361A5CA14CA59CD50D4F0CB777729C77y0g5H
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констатировать встречающиеся факты нарушения прав подозреваемых и 
обвиняемых сотрудниками ИВС. 

Так, например, в ходе личного приема к Уполномоченному обратился  
гр.М. (вх.№Мпр.-103), который сообщил о противоправных действиях 
сотрудников ИВС ОВД по Гурьевскому муниципальному образованию в 
отношении его сына. На предыдущее обращение заявителя в ГУ МВД по 
Кемеровской области дан ответ, их которого следует, что его сын сам 
причинил себе телесные повреждения в период неадекватного состояния. 
Однако Уполномоченный в своем запросе выразил недоумение по поводу 
того, каким образом потерпевший смог самостоятельно повесить себя за руки 
на наручниках и повредить сухожилия и нервы, что привело к полной 
неподвижности левой кисти, и просил провести дополнительную проверку 
заявления гр.М. в рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с 
Главным управлением МВД по Кемеровской области. 
 Как следует из полученного ответа, по результатам служебной 
проверки, проведенной Управлением собственной безопасности, ее 
материалы направлены для дачи уголовно-правовой оценки действиям 
сотрудников ОВД в Гурьевский Межрайонный отдел Следственного 
управления СК Российской Федерации. 
 Кроме того, в рамках проверки были выявлены нарушения 
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений лиц», а также нарушение 
ведомственных приказов, допущенных сотрудниками МОБ и ИВС ОВД по 
Гурьевскому району. К виновным сотрудникам применены меры 
дисциплинарного воздействия. 

 
*  *  * 

 
«Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и 

уважение достоинства, присущего человеческой личности. Пенитенциарной 
системой предусматривается режим для заключенных, существенной целью 
которого является их исправление и социальное перевоспитание» (п. 1 ст. 10 
Международного пакта о гражданских и политических правах). 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина, соответствующие общепринятым принципам и 
нормам международного права и Конституции РФ. Основные права и 
свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Уважение, 
охрана прав, свобод и законных интересов осужденных означает, что права и 
свободы граждан могут быть ограничены лишь приговором суда и только в 
той мере, в какой это предусмотрено уголовным и уголовно-исполнительным 
законодательством. Другие права и свободы подлежат охране и защите 
наравне с правами и свободами всех граждан России. 

Международно-правовые акты в области соблюдения прав человека и 
обращения с осужденными, такие как Минимальные стандартные правила 
обращения с осужденными, принятые ООН, Европейские пенитенциарные 
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правила (в новой редакции), Рекомендации Совета Европы для тюремных 
стандартов занимают особое место в системе уголовно-исполнительного 
правового регулирования. 

Анализ условий содержания осужденных в исправительных 
учреждениях области Уполномоченным проводится посредством работы над 
обращениями граждан, находящихся в местах лишения свободы, и их 
родственников, посещения исправительных колоний и ознакомления с 
условиями проживания, материального, медицинского обеспечения, 
взаимодействия с органами прокуратуры и общественными организациями.  

По информации ГУФСИН России по Кемеровской области по 
состоянию на 31декабря 2011года в исправительных учреждениях области 
содержалось всего 20507 человек. Из них:  

- в исправительных учреждениях – 17795 осужденных; 
- в следственных изоляторах –2712 человек. 
Кроме того, на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состояло 

16802 человека, отбывающих наказание без изоляции от общества. 
До 2011 года в Кемеровской области было 2 воспитательных колонии 

для несовершеннолетних осужденных мужского пола (гг.Ленинск-Кузнецкий 
и Мариинск). В настоящее время Ленинск-Кузнецкая ВК закрыта. 

На территории области расположено четыре следственных изолятора: в 
г. Кемерово -  СИЗО-1, в г. Новокузнецке СИЗО-2, в г. Мариинске СИЗО-3, в 
г. Анжеро-Судженске СИЗО-4. 78% содержащихся в СИЗО подозреваются в 
совершении тяжких и особо тяжких преступлений.  

В 2011 году прокуратурой Кемеровской области в исправительных 
учреждениях выявлены нарушения, связанные с условиями содержания и 
отбывания наказания, воспитательной работой, применением мер 
поощрения, дисциплинарного воздействия, обеспечением режима, 
предотвращением правонарушений и преступлений. По результатам 
рассмотрения представлений 365 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, из них 5 уволены. 

Обращения от осужденных и их родственников поступали и в аппарат 
Уполномоченного. Всего в истекшем году от них поступило 268 обращений, 
что составило 29,7 % от общего количества. 

Обращения, поступающие в аппарат Уполномоченного из мест лишения 
свободы, всесторонне изучаются и  анализируются. В своей работе в этом 
направлении Уполномоченный тесно взаимодействует с ГУФСИН России по 
Кемеровской области, прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях области. 

Тематика обращений распределяется следующим образом: 
- жалобы на сотрудников исправительных учреждений – 133 
- жалобы на условия содержания – 27 
- жалобы на приговоры судов – 67 
- другое - 41. 

По поступившим от осужденных обращениям за 2011 год 
Уполномоченным было направлено 103 запроса в органы местного 
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самоуправления, Главное управление МВД России по Кемеровской области, 
ГУФСИН России по Кемеровской области, прокуратуру, суды и иные 
государственные органы.    

С целью осуществления контроля за соблюдением прав, свобод и 
достоинства человека в местах лишения свободы, Уполномоченный в 2011 
году лично посетил ИК-12 (г. Новокузнецк), КП-14 (г. Междуреченск), ИК-
35 (г. Мариинск), ИК-41 – дважды (г. Юрга), ИК-43 – дважды (г. Кемерово), 
ИК-44 – дважды (г. Белово), ИК-50 (г. Юрга), КП-3 (Чебулинский район), 
ЛИУ-42 (г. Ленинск-Кузнецкий), СИЗО-3 (г. Мариинск). 

Так, 18 марта Уполномоченный посетил ФКУ ИК-44 (г.Белово). 
Причиной посещения послужила жалоба осужденных на условия содержания 
в колонии-поселении. Проверка показала, что в жилых помещениях идет 
капитальный ремонт. Уполномоченный  побеседовал с осужденными. Жалоб 
на питание, на отношение сотрудников колонии к осужденным высказано не 
было. Администрации исправительного учреждения рекомендовано  принять 
меры по устранению выявленных нарушений.  

22 марта  Уполномоченный посетил ФКУ ИК-43 (г.Кемерово). Поводом 
для посещения стало обращение осужденного Н., отбывающего наказание в 
данном учреждении. В ходе проверки Уполномоченный посетил магазин, 
расположенный на территории ИК-43, медицинскую часть (кабинет выдачи 
лекарственных средств, процедурную, операционную, кабинет стоматолога), 
жилые помещения,  встретился с заявителем. По итогам посещения ИК-43 
часть претензий осужденного Н. признана необоснованной. Вместе с тем, ряд 
фактов нашали свое подтверждение. Так, на момент проверки в 
неудовлетворительном состоянии находился туалет для осужденных. Однако 
в настоящее время после ремонта в эксплуатацию введен новый санузел.  

23 сентября Уполномоченный вновь посетил ИК-43 (г.Кемерово). 
Поводом для посещения стал ряд обращений родственников осужденных на 
неправомерные действия сотрудников уголовно-исполнительной системы 
Кемеровской области во время проведения обыска в помещениях 
учреждения, а также жалоба на недостаточное обеспечение медицинской 
помощью. 

В ходе посещения Уполномоченный с исполняющим обязанности 
начальника учреждения подполковником внутренней службы 
Д.А.Лебедевым, посетил помещение СУС (строгие условия содержания), 
магазин, медицинскую часть, встретился с заявителями и провел личный 
прием осужденных, отбывающих наказание в ИК-43.   

29 сентября Уполномоченный совместно с начальником ГУФСИН 
России по Кемеровской области К.Г. Антонкиным, прокурором Кемеровской 
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях А.Н. Исмагиловым, помощником начальника ГУФСИН по 
соблюдению прав человека в УИС И.А. Хохловой, заместителем 
председателя Общественной наблюдательной комиссии Р.З. Ибрагимовым 
посетили  ИК-41 (г.Юрга) в связи с поступившими жалобами от осужденных.  
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Проверяющие осмотрели ШИЗО, столовую, магазин, жилые помещения; 
провели прием осужденных по личным вопросам. В основном вопросы 
касались несогласия осужденных с приговором суда и низкого качества 
медицинского обслуживания.  

7 октября 2011 года Уполномоченный посетил ФКУ ЛИУ-42 (г.Ленинск-
Кузнецкий). Поводом для посещения также послужила коллективная жалоба 
от родственников осужденных. Проверка учреждения проводилась в 
присутствии начальника ГУФСИН России по Кемеровской области К.Г. 
Антонкина, помощника начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека 
в УИС И.А. Хохловой, начальника ЛИУ-42 В.П. Ермолина. 

В ходе проверки были осмотрены магазин и имеющийся там 
ассортимент продуктов, кафе, гостиница для длительных свиданий, комнаты 
для краткосрочных свиданий, библиотека, молельная комната. 
Уполномоченный побеседовал с родственниками осужденных, приехавшими 
с передачами и на свидания. 

Некоторые факты, указанные в жалобе, нашли свое подтверждение. 
Начальнику лечебно-исправительного учреждения указано на необходимость 
устранения обнаруженных недостатков. 

В  2011 году увеличилось количество жалоб, поступающих в аппарат 
Уполномоченного от осужденных и их родственников, на то, что 
осужденным холодно в той обуви и одежде, которая им выдается в 
учреждении.  

При изучении проблемы выяснилось, что в данном случае 
законодательство не нарушено. Нормы обеспечения осужденных вещевым 
имуществом утверждены приказом Минюста РФ от 09.06.2005г. №85 «Об 
утверждении норм вещевого довольствия осужденных и лиц, содержащихся 
в следственных изоляторах». В данном приказе определены технические 
условия и технология изготовления вещевого имущества и обуви для 
осужденных, утверждены ГОСТы и технические условия, образцы – эталоны 
по каждому наименованию вещевого имущества и обуви для осужденных, а 
также материал, из которого они изготавливаются.  

На базе ФКУ ИК-22, ИК-29, ИК-35, ИК-41, ИК-50 в соответствии с 
установленными ГОСТами и ТУ организован пошив и производство 
вещевого имущества и обуви для осужденных. 

Вместе с тем, в соответствии с нормами вещевого довольствия брюки на 
утепляющей подкладке, белье нательное теплое, портянки зимние 
осужденным выдаются только в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к ним. Кемеровская область не относится к районам Крайнего 
Севера, хотя морозы зимой у нас зачастую превышают минус 30 градусов. 

Несмотря на  разработку  в настоящее время в соответствии с Планом 
реализации Концепции развития УИС до 2020 года новых норм вещевого 
довольствия, предусматривающих введение для осужденных зимней одежды 
и обуви, Уполномоченный считает, что проблему необходимо решать 
незамедлительно, а не в 2015 году, как планирует УТО ФСИН России. 
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Поэтому Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
направил письмо в министерство юстиции Российской Федерации с 
требованием рассмотреть данную проблему и внести дополнения в приказ 
№85 в части изменения установленной формы одежды в зависимости от 
климатических условий. Кроме того, Уполномоченный обратился в 
Общественный совет при ГУФСИН России по Кемеровской области с 
просьбой подключиться к решению этой проблемы. 

Наибольшее количество обращений от осужденных и их родственников 
содержат жалобы на действия (бездействие) администрации исправительных 
учреждений. В ряде случаев по результатам проведенных проверок жалобы 
осужденных были признаны обоснованными.  

Так, Уполномоченным  было выявлено нарушение, связанное с 
неоставлением осужденного в исправительном учреждении на период 
рассмотрения в суде вопроса об условно-досрочном освобождении и 
направлением его в колонию другого региона.  

В сентябре 2011 года в адрес Уполномоченного поступило обращение 
осужденного Д. (вх.№Д-586). Он прибыл по второму уголовному делу из 
СИЗО-2 (г.Новокузнецк) в помещение, функционирующее в режиме 
следственного изолятора (ПФРСИ) при ИК-12 п.Абагур-Лесной. Находясь в 
ПФРСИ, он обратился с ходатайством в Центральный районный суд 
г.Новокузнецка об условно-досрочном освобождении. Поступивший запрос 
из суда был зарегистрирован инспектором отдела спецучета, в тот же день с 
ним был ознакомлен осужденный. 

Однако сотрудниками отдела спецучета не были подготовлены 
соответствующие документы на снятие осужденного с этапа до рассмотрения 
дела в суде, и он был направлен для дальнейшего отбывания наказания в 
СИЗО-1 г.Омска. Сотрудникам, допустившим нарушение, объявлен выговор. 

В октябре 2011 года к Уполномоченному поступило обращение 
осужденного Т. (вх.№Т-662), содержащегося в ФКУ СИЗО-2, с жалобой на  
сотрудников следственного изолятора № 4  (г. Анежро-Судженск). В своем 
обращении осужденный утверждал, что мать в посылке выслала ему деньги в 
сумме 1 тыс. руб., а сотрудники СИЗО-4 изъяли эти деньги, но на лицевой 
счет не положили. 

Уполномоченный направил запрос начальнику ГУФСИН России по 
Кемеровской области. В полученном на запрос ответе указывается, что  в 
СИЗО-4 действительно поступила посылка от матери осужденного, в которой 
обнаружили 1 тыс.руб. На лицевой счет деньги были зачислены 22.07.2011г., 
в то время как осужденный, по сведениям сотрудников СИЗО-4, убыл 
12.07.2011г. в ФКУ СИЗО-1 г.Омска. 23.07.2011г. денежные средства 
работниками бухгалтерии СИЗО-4 были направлены в СИЗО-1 г.Омска. 
Однако данный осужденный с 13 июля по 20 июля находился в СИЗО-3 
г.Мариинска, т.к. был направлен для дальнейшего отбывания наказания не в 
г.Омск, а в г.Красноярск, и поэтому деньги были перечислены не по адресу 
отбывания наказания осужденным. 28.07.2011г. деньги были перечислены в 
СИЗО-1 г.Красноярска, но 06.09.2011г. осужденный убыл из г. Красноярска в 
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СИЗО-2 г.Новокузнецка, где и находится в настоящее время. 26.10.2011г. 
денежные средства перечислены в СИЗО-2 Новокузнецка и наконец-то 
нашли адресата. 

Сотрудники отдела режима СИЗО-4, виновные в несвоервеменной сдаче 
денег в бухгалтерию учреждения для зачисления на лицевой счет 
осужденного, привлечены к дисциплинарной ответственности.  

В 2011 году продолжали поступать жалобы от осужденных и членов их 
семей на неоказание медицинской помощи или некачественное лечение.  

Так, в октябре к Уполномоченному обратился осужденный Б. (вх.№Б-
663), а в декабре 2011 года  отец осужденного Т. (вх.№Т-870). В своих 
обращениях оба заявителя указывали, что в исправительных учреждениях 
области не лечат ВИЧ-инфицированных. Для проверки информации о 
неоказании медицинской помощи данной категории больных 
Уполномоченный обратился к начальнику ГУФСИН по Кемеровской области 
для разъяснения ситуации. 

В ходе изучения данной проблемы было выявлено, что для создания 
оптимальных условий работы по выявлению заболеваний, передающихся 
половым путем, а также ВИЧ-инфекции на базе СИЗО-1 (г.Кемерово), СИЗО-
2 (г. Новокузнецк) и ЛИУ-33 (г.Мариинск) открыта лаборатория экспресс-
диагностики. С 2002 года через учреждения уголовно-исполнительной 
системы области ежегодно проходит порядка 3000 ВИЧ-инфицированных 
следственно-арестованных и осужденных. После получения первичного 
положительного результата методом ИФА для подтверждения диагноза 
«ВИЧ-инфекция» лабораторный материал направляется в 
имммунологичсескую лабораторию Областного центра профилактики и 
борьбы со СПИД г.Кемерово, т.к. только эта лаборатория имеет право 
подтверждать патологию. Однако в связи с ограниченным поступлением  
средств по приоритетному национальному проекту «Здоровье»  и 
изменением порядка финансирования проблема в 2011 году оставалась не 
решенной.   

По информации ГУФСИН России по Кемеровской области для 
обеспечения полноценного и  своевременного медицинского обследования  и 
лечения спецконтингента, в том числе и  ВИЧ-инфецированных, в 2012 году 
денежные средства выделены в полном объеме. 

В сентябре 2011 года в адрес Уполномоченного обратился осужденный 
С. (вх.№С-580), содержащийся в ФКУ ИК-44, с жалобой на бездействие 
начальника медицинской части и неоказание медицинской помощи. 
Осужденный указывал, что у него болят зубы, но никто стоматологическую 
помощь не оказывает. В ходе проверки было установлено, что в связи с 
отсутствием врача-стоматолога специализированная стоматологическая 
помощь осужденным оказывается выездными бригадами врачей из других 
подразделений и 31.09.2011  осужденному была оказана необходимая 
помощь.  
 Вопрос, затрагивающий положение многих подсудимых, ставит в 
своем обращении обвиняемый Е. (вх.№Е-403), содержащийся в СИЗО-1 
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(г.Кемерово), и обратившийся к Уполномоченному  с жалобой на отказ 
конвоя предоставить осужденным, подозреваемым и обвиняемым в 
совершении преступлений в период их нахождения в судах кипяток для  
гидротации концентратов первых и вторых обеденных блюд, входящих в 
норму их питания, а также для приготовления чая. По данному обращению 
Уполномоченным был направлен запрос на имя начальника Главного 
управления МВД РФ по Кемеровской области. Из полученного ответа 
следовало, что ситуация вызвана тем, что конвойное помещение не 
оборудовано нагревательными приборами для кипячения воды подсудимым. 
 Уполномоченным было направлено также обращение в Управление 
Судебного департамента в Кемеровской области, в котором указывалось на 
недопустимость нарушения прав подсудимых,  и необходимость изыскать 
возможность приобретения и установки титанов в конвойные помещения 
федеральных судов г.Кемерово.  

По информации Управления судебного департамента к концу 2011 года 
конвойные помещения всех 42 городских (районных) судов Кемеровской 
области оснащены нагревательными приборами для кипячения воды 
(термопотами). 
 Особенностью 2011 года является значительное увеличение количества 
обращений от осужденных по вопросам гражданско-правового характера – 
принятию наследства, разделу имущества, обеспечению жильем и работой 
после освобождения из мест лишения свободы, оплате коммунальных услуг в 
период отбывания наказания, оформлению пенсий, восстановлению 
родительских прав и др. 
 В связи с этим, хотелось бы отметить положительный опыт проведения 
в исправительных учреждениях юридических консультаций для осужденных. 
Консультации проводятся в рамках деятельности центра юридической, 
социальной и психологической помощи осужденным, организованного 
ГУФСИН России по Кемеровской области по инициативе помощника 
начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе И.А. Хохловой. К участию в проведении 
консультаций привлечены студенты старших курсов Кузбасского института 
экономики и права, Кузбасского государственного технического 
университета. Принимают участие в таких выездных консультациях и 
сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека. 

 Так, Уполномоченный Н.А. Волков  и начальник юридического отдела 
Л.В. Косарева приняли участие в проведении юридических консультаций в 
женских колониях в ИК-35 (март 2011г.) и в ИК-50 (ноябрь 2011г.). 
 Помимо разъяснений, которые даются осужденным, ряд обращений, 
например, из ИК-35 были  приняты Уполномоченным для направления 
уточняющих запросов в органы местного самоуправления с целью оказания 
содействия осужденным в решении их проблем. 

Например, осужденная Б. (вх. № Б -318), содержащая в ИК-35, лишенная 
родительских прав,  обратилась с просьбой оказать содействие в закреплении 
жилого помещения за несовершеннолетним ребенком. Её дочь находится в 
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доме-интернате в г.Новокузнецке. После обращения Уполномоченного к 
главе г.Новокузнецка, 05.04.2011г. девочка была зарегистрирована в 
квартире бабушки, где ранее проживала осужденная, и за ней закреплено это 
жилое помещение. 

Постоянно по просьбам осужденных направляются запросы в органы 
местного самоуправления об определении правового статуса ранее 
занимаемых ими жилых помещений или о перспективах получения ими 
жилья, так как в период отбывания наказания с их жильем могут проводиться 
различные сделки, оно может сгореть или быть признанным ветхим. В этом 
случае задача органов МСУ – не допустить утраты жилья. В ответах на 
запросы Уполномоченного в таких случаях органы местного самоуправления 
предоставляют необходимую информацию и дают заявителям рекомендации 
по решению поставленных проблем. 

Во время консультаций в ИК-35 к Уполномоченному обратилась 
осужденная Ф.(вх. № Ф-197), которая вскоре должна освободиться. Дома ее 
ожидал большой долг по оплате коммунальных услуг и проблемы с 
трудоустройством. С просьбой об оказании содействия Уполномоченный 
обратился к заместителю главы по социальным вопросам г.Топки, которая 
одновременно является председателем наблюдательной комиссии, созданной 
для осуществления функций по социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы в своем муниципальном образовании. С помощью 
администрации города была достигнута договоренность с управляющей 
компанией о рассрочке долга, с которой Ф. согласилась.  

Длительное время не могла получить решение суда о расторжении брака 
осужденная Ч. (вх.№Ч-275)   из ФКУ ИК-35, что не давало ей возможности 
обменять паспорт на документ нового образца и, следовательно, подтвердить 
гражданство. Органы ЗАГС также не имели законных оснований для 
повторной выдачи свидетельства о расторжении брака. Так как срок 
отбывания наказания у осужденной заканчивался, отсутствие паспорта 
создавало в будущем много проблем. Обращение Ч. было рассмотрено 
совместно с ГУФСИН России по Кемеровской области, в результате 
принятых мер паспорт был получен. 
 В ходе проведения консультаций с осужденными, а также по их 
обращениям,  была также выявлена проблема, касающаяся отказа нотариусов 
Кемеровской области принимать от осужденных заявления о принятии 
наследства, заверенные начальником исправительного учреждения, требуя, 
чтобы они были заверены нотариально.   
 В своем обращении на имя Президента Кемеровской областной 
нотариальной палаты Уполномоченный указывал на то, что в данном случае 
отказ в принятии заявления о вступлении в наследство противоречит пп.3 п.3 
ст.185 Гражданского кодекса РФ, который к нотариально удостоверенным 
доверенностям приравнивает «доверенности лиц, находящихся в местах 
лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места 
лишения свободы». Кроме того, не все осужденные, отбывающие наказание в 
исправительных учреждениях области, трудоустроены и имеют возможность 
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оплатить приезд нотариуса в колонию. Эти обстоятельства чаще всего 
приводят к  вынужденному пропуску срока вступления в наследство, 
который может быть восстановлен только в судебном порядке, на что у 
освободившегося гражданина чаще всего также нет денежных средств. 
 В полученном ответе выражается согласие с позицией 
Уполномоченного и содержится просьба информировать Кемеровскую 
областную нотариальную палату о случаях отказа нотариусов в принятии 
заявлений от осужденных о вступлении в наследство, заверенных 
начальником исправительного учреждения. Данная информация направлена 
в ГУФСИН России по Кемеровской области для принятия к сведению. 
 Еще одна проблема, связанная с нарушением прав граждан, выявлена 
сотрудниками ГУФСИН России по Кемеровской области. С 2010 года 
участились случаи обращения сотрудников администраций городов и 
районов  области в учреждения исполнения наказаний с приложением 
нотариально заверенного паспорта доверительного лица по вопросам 
оформления документов на жилье, предоставляемое взамен сносимого, 
осужденным, отбывающим наказание. Участились также случаи обращения 
так называемых «родственников» по истребованию доверенности на 
оформление и продажу жилья, принадлежащего осужденным. 
 При поступлении обращения на оформление такой доверенности  на 
имя начальника учреждения, осужденному сначала разъясняются его права, и 
только затем документы оформляются юристом учреждения и за подписью 
начальника исправительной колонии отправляются в администрацию города. 
 Однако, например, администрация ФКУ ИК-41 столкнулась со 
случаями оформления доверенности через нотариуса г.Юрга, минуя юриста 
учреждения, группу социальной защиты осужденных и начальника 
учреждения. Чаще всего в этих случаях осужденный в силу состояния 
здоровья сам писать не может, не может объяснить внятно, кому и зачем он 
доверяет оформление документов по оформлению  и продаже квартиры. При 
этом недееспособным по решению суда он не признан. 
 В связи с данной информацией, Уполномоченный обратился ко всем  
главам муниципальных образований области с просьбой взять на особый 
контроль оформление пакета документов на жилье, предоставляемое 
осужденным отбывающим наказание, в целях недопущения его утраты. 
Кроме того, главам ОМСУ рекомендовано разработать план мероприятий и 
назначить ответственных лиц по оформлению, обеспечению сохранности и 
распоряжению жильем осужденных в период отбывания ими наказания и при 
отсутствии у них близких родственников. 

Все главы ОМСУ в своих письмах сообщили о выполнении 
рекомендаций Уполномоченного.  

 
II. СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
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Согласно ст.2 Конституции Российской Федерации «человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства». Эти права 
и свободы определяют смысл, содержание и применение всех законов, смысл 
деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти и 
обеспечиваются правосудием. 

Именно поэтому одной из актуальных задач современного российского 
права является совершенствование законодательства в сфере обеспечения 
прав и свобод человека, осуществление мониторинга за его соблюдением. 
Участником этого процесса является и Уполномоченный по правам человека 
в Кемеровской области. 

Деятельность Уполномоченного по содействию совершенствованию 
законодательства осуществляется посредством участия в рабочих группах, 
создаваемых для разработки проектов и принятия законов Кемеровской 
области, касающихся прав и свобод человека и гражданина.  

Уполномоченный также участвует в сессиях и депутатских слушаниях, 
проводимых Советом народных депутатов Кемеровской области. 

Так, 13 января 2011 года Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков, заместитель Уполномоченного 
Д.В.Кислицын приняли участие в заседании рабочей группы комитета по 
вопросам образования, культуры и национальной политики областного 
Совета народных депутатов (председатель комитета Г.М.Соловьева). Для 
участия в работе были приглашены представители экспертно-правового 
управления Совета, правового управления Администрации Кемеровской 
области, департамента образования и науки, Управления Министерства 
юстиции  и Прокуратуры Кемеровской области. 

Заседание было посвящено подготовке ко второму чтению 
законопроекта «Об Уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской 
области». К обсуждению на рабочей группе всеми участниками заседания 
были представлены поправки в данный законопроект, от представителя 
прокуратуры поступили предложения, направленные на расширение 
функций и задач Уполномоченного по правам ребенка. По итогам их 
рассмотрения было принято решение о продолжении деятельности рабочей 
группы по подготовке законопроекта ко второму чтению. Второе заседание 
группы было проведено 18 января. 

26 января 2011г. состоялась 33-я сессия Совета народных депутатов 
Кемеровской области. Депутаты рассмотрели более 30 вопросов, в том числе 
«О займах молодым семьям в 2010 году», «О взаимодействии депутатов 
Совета народных депутатов Кемеровской области со специализированными 
учреждениями Кемеровской области для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации», «О поощрении спортсменов - 
победителей первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет» и др. 

На сессии во втором чтении был принят закон «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Кемеровской области». 
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До этого времени должность Уполномоченного по правам ребенка 
была предусмотрена законами Кемеровской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Кемеровской области» и «О государственных 
должностях Кемеровской области и государственной гражданской службе 
Кемеровской области». В соответствии с данными законами 
Уполномоченный по правам ребенка входил в аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области и являлся его заместителем. 

На сессии депутаты приняли новый закон, которым вывели 
Уполномоченного по правам ребенка из аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области и придали ему статус 
самостоятельного, независимого государственного органа Кемеровской 
области. 

24 февраля 2011г. в Совете народных депутатов Кемеровской области 
состоялись депутатские слушания по вопросам формирования и 
регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги,  обеспечения 
прозрачности тарифной политики в жилищно-коммунальной сфере и в 
управлении многоквартирными домами. 

Накануне слушаний депутатами областного Совета и городских и 
районных Советов был проведен анализ платежных квитанций за жилищно-
коммунальные услуги прошлого и нынешнего года, который показал, что 
прозрачности и внятности в платежках и распечатках нет. Выявляются 
случаи, когда граждане платят за неоказанные услуги, такие как 
освидетельствование счетчиков холодной и горячей воды, содержание 
всевозможных оперативных служб, проведение дополнительных работ и 
тому подобное. Наших граждан беспокоит  постоянное повышение цен на 
коммунальные услуги, низкое качество предоставляемых услуг.  

В обсуждении этой актуальной и значимой для каждого кузбассовца 
темы приняли участие депутаты областного парламента, Уполномоченный 
по правам человека, председатели Советов народных депутатов городов и 
районов области, руководители и специалисты Администрации Кемеровской 
области, представители предприятий жилищно-коммунального комплекса 
Кузбасса. 

В этот же день состоялась 34-я сессия Совета народных депутатов 
Кемеровской области. В работе сессии приняли участие заместители 
Губернатора Кемеровской области, Уполномоченный по правам человека, 
руководители федеральных структур, председатели городских и районных 
Советов народных депутатов, представители профсоюзных организаций, 
члены общественной палаты Кемеровской области, молодежного парламента 
и др. 

В Кузбассе уже стало традицией, что практически на каждой сессии 
областного Совета депутаты заслушивают информацию о деятельности на 
территории Кемеровской области  федеральных структур государственной 
власти. При этом такая информация не является  формальной или 
процедурной. Каждый раз она связана с конкретными проблемами, так или 
иначе влияющими на социально-экономическое положение в Кузбассе. На 
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этот раз на сессию была приглашена начальник Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Кемеровской области  Н.Е.Кухарская. Поводом 
для приглашения послужила неблагополучная ситуация, сложившаяся на 
рынке горюче-смазочных материалов.  

О деятельности контрольно-счетной палаты Кемеровской области 
депутатов проинформировала председатель контрольно-счетной палаты М.Г. 
Воронина. 

На сессии также были внесены изменения в Закон Кемеровской 
области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 
2013 годов». 

30 марта 2011г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков выступил с докладом «О соблюдении прав человека на 
территории Кемеровской области в 2010 году» на 35-й сессии областного 
Совета народных депутатов. На этой же сессии Уполномоченным по правам 
ребенка в Кемеровской области был назначен Д.В.Кислицын. 

С этого момента в Кузбассе появился новый независимый 
государственный орган по защите прав детей.  

4 мая 2011г. начальник юридического отдела аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Л.В.Косарева 
приняла участие в совещании рабочей группы, которое состоялось в 
комитете по вопросам государственного устройства, местного 
самоуправления и правоохранительной деятельности (председатель комитета 
В.А.Волчек). Темой обсуждения стал проект Закона Кемеровской области «О 
внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об Общественной палате 
в Кемеровской области». Предлагаемые изменения были направлены, в 
первую очередь, на противодействие экстремизму на территории региона. С 
учетом мнения всех присутствующих законопроект рекомендован к 
принятию во втором чтении на очередной сессии областного совета. 

18 мая юрисконсульт юридического отдела аппарата Уполномоченного 
по правам человека Х.С.Камалдинова приняла участие в совещании рабочей 
группы, которое  также состоялось в комитете по вопросам государственного 
устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности. 

Темой обсуждения стал проект Закона Кемеровской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области». 
Предлагаемые изменения устанавливают виды избирательных систем, 
которые могут применяться при проведении муниципальных выборов.  

24 мая 2011г. Уполномоченный по правам человека принял участие в 
депутатских слушаниях «О мерах по усилению противодействия 
потреблению и распространению наркотиков в Кемеровской области». 

Депутаты кузбасского парламента, председатели Советов народных 
депутатов городов и районов области, руководители муниципальных 
образований, представители профсоюзных организаций, общественности 
Кузбасса рассмотрели одну из самых болезненных для общества проблем, 
связанную с распространением и потреблением наркотиков. Масштабы 
немедицинского потребления наркотиков представляют серьезную угрозу 
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здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопасности 
государства. Острота данной проблемы потребовала разработки Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 
июня 2010 г. № 690. 

На депутатские слушания был приглашен начальник Управления 
федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков в 
Кемеровской области генерал-майор полиции С.А.Безрядин, который 
проинформировал собравшихся о  наркоситуации в Кемеровской области. 

На слушаниях было отмечено, что принятыми за последние годы 
мерами в целом удалось удержать наркообстановку в стабильном состоянии. 
По информации областной наркологической службы, в течение 2010 года 
более чем на 2,5 тыс. человек уменьшилось число наркобольных. 

Вместе с тем, Кемеровская область на протяжении длительного 
периода времени находится в десятке наиболее неблагополучных регионов 
России по показателям наркологической обстановки. В Кузбассе почти 11 
тыс. больных наркоманией, ежегодно регистрируется свыше 800 случаев 
смертельного отравления наркотиками и более 5 тыс. вызовов бригад скорой 
медицинской помощи по фактам передозировки наркотическими средствами. 

Обсудив все выступления, участники депутатских слушаний 
рассмотрели рекомендации, предложенные комитетом по вопросам 
государственного устройства, местного самоуправления и 
правоохранительной деятельности. После  принятия документа на очередной 
37-й сессии рекомендации были направлены в Коллегию Администрации 
Кемеровской области, исполнительным органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, городским и районным Советам 
народных депутатов. 

25 мая 2011г. Уполномоченный по правам человека принял участие в 
работе 37-й сессии областного Совета народных депутатов. 

По традиции в начале пленарного заседания были заслушаны доклады 
по актуальным для региона проблемам. В частности, депутатов интересовали 
проблемы исполнения судебных решений по взысканию задолженностей по 
заработной плате, по алиментам, по предоставлению жилья и др. Учитывая 
важность источников пополнения бюджетов всех уровней, особое значение 
приобретает также эффективность деятельности судебных приставов по 
взысканию денежных средств по исполнительным документам. С 
информацией по этим вопросам на сессии выступил руководитель Главного 
управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской 
области Ю.А.Суворов. 

О том, как решаются проблемы организации летнего отдыха детей в 
Кемеровской области в 2011 году участников сессии проинформировала 
исполняющая обязанности начальника департамента образования и науки 
Е.А.Пахомова.  
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На 37-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской области было 
рассмотрено тридцать девять вопросов. По всем вопросам приняты 
соответствующие решения. 

21 июня 2011г. Уполномоченный по правам человека принял участие в 
тридцать восьмой сессии областного Совета народных депутатов.  

В работе сессии также приняли участие Главный федеральный 
инспектор в Кемеровской области, представитель Губернатора в Совете 
народных депутатов, заместители Губернатора, начальник ГУ МВД РФ по 
Кемеровской области, начальник ГУ МЧС России по Кемеровской  области, 
руководители федеральных структур, председатели городских и районных 
Советов народных депутатов, представители прокуратуры, юстиции, 
профсоюзных организаций, общественности и СМИ. 

Повестка дня 38-й сессии кузбасского парламента состояла из 39 
вопросов. В блоке вопросов первого чтения 10 законопроектов были внесены 
по инициативе Губернатора Кемеровской области, 17 вопросов внесли 
депутаты кузбасского парламента. Во втором чтении принято 11 законов 
Кемеровской области. 

7 июля 2011 года состоялась 39-я сессия областного Совета народных 
депутатов.  

По представлению Губернатора области А.Г.Тулеева депутаты 
назначили Н.А.Волкова Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области на третий пятилетний срок полномочий. На сессии Уполномоченный 
принял присягу и вступил в должность. 

28 сентября Уполномоченный принял участие в работе 40-й сессии 
областного Совета народных депутатов. 

Депутаты рассмотрели 44 вопроса, в том числе: «О внесении 
изменений в Закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов»; «О займах молодоженам в 
связи с празднованием Дня шахтера в 2011 году»; «О модернизации 
региональной системы образования и проекте федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; «О внесении изменений в закон 
Кемеровской области «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних»; «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения» и др. 

25 октября 2011г. состоялись публичные слушания по проекту 
областного бюджета на 2012 - 2014г.г. 

В своем докладе заместитель Губернатора - начальник главного 
финансового управления Кемеровской области С.Н.Ващенко представил 
направления формирования главного документа Кемеровской области и 
основные показатели проекта бюджета на 2012 и плановый период 2013-2014 
гг. 

В депутатских слушаниях приняли участие председатель областного 
Совета народных депутатов Н.И.Шатилов, депутаты, руководители и 
специалисты финансовых органов территорий, члены Контрольно-счетной  и 
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Общественной палаты Кемеровской области, советники председателя 
областного Совета, Уполномоченный по правам человека, представители 
Кузбасской торгово-промышленной палаты, общественность. 

26 октября состоялась 41-я сессия Совета народных депутатов 
Кемеровской области. 

В работе сессии приняли участие  полномочный представитель 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе В.А.Толоконский, Главный 
федеральный инспектор в Кемеровской области И.В.Колесников, президент 
Кузбасской торгово-промышленной палаты Т.О.Алексеева, заместители 
губернатора Кемеровской области, Уполномоченный по правам человека, 
председатели городских и районных Советов народных депутатов, 
представители прокуратуры, юстиции, профсоюзных организаций, члены 
общественной палаты Кемеровской области,  ветеранских организаций и др. 

В.А.Толоконский от имени Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева вручил награды председателю Совета народных депутатов 
Кемеровской области Н.И.Шатилову - «Орден Дружбы», главному 
федеральному инспектору по Кемеровской области И.В.Колесникову - 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, президенту 
Кузбасской торгово-промышленной палаты, члену Общественной палаты РФ 
Т.О.Алексеевой - награду национального  фонда «Общественное признание» 
- Почетный серебряный орден «Общественное признание». 

17 ноября 2011г. состоялась 42-я сессия Совета народных депутатов 
Кемеровской области. 

На сессии с бюджетным посланием и ежегодным отчетом о результатах 
деятельности высшего исполнительного органа государственной власти 
выступил Губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев. 

7 декабря 2011 года Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков принял участие в работе 43-й сессии 
Совета народных депутатов. Всего на сессии  было рассмотрено 57 вопросов. 
При этом, из 24 вопросов первого чтения 12 были посвящены социальным 
проблемам. Депутаты приняли также законодательную программу, 
обеспечивающую реализацию задач, сформулированных Губернатором 
области в  Бюджетном послании.  

27 декабря на заключительной 44-й сессии Совета народных депутатов 
Кемеровской области кузбасские парламентарии подвели итоги года. На 
сессии депутаты единогласно приняли решение о присвоении Губернатору 
Кемеровской области А.Г. Тулееву почетного звания «Народный 
Губернатор». 

Таким образом, в 2011 году в Кузбассе проводилась большая работа по 
совершенствованию законодательства, в которой принимали участие и 
сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека. 

Вместе с тем, несмотря на большое количество хороших законов, 
правоприменительная практика, по мнению Уполномоченного, не всегда на 
первое место ставит защиту прав человека. 
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Уполномоченный считает необходимым обратить внимание депутатов 
областного совета на проблему, выявленную по результатам мониторинга в 
сфере соблюдения прав граждан на социальное обеспечение. Так, из 
обращений граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки 
было выявлено, что органы социальной защиты населения Кемеровской 
области отказывают гражданам, имеющим статус федеральных льготников, в 
предоставлении региональных мер социальной поддержки на основании 
того, что, по мнению органов соцзащиты, право на меры социальной 
поддержки может быть предоставлено только по одному основанию (закону). 
 Органы соцзащиты настаивают на том, что гражданин, имеющий право 
на меры социальной поддержки как по федеральному, так и по 
региональному законодательству, должен выбрать  один закон со всем 
комплексом мер социальной поддержки. 
 Между тем, анализируя законодательство  и судебную практику, 
Уполномоченный приходит к выводу о том, что и федеральный и 
региональный законодатели указывают только на то, что при наличии у 
гражданина нескольких оснований на предоставление мер социальной 
поддержки, нельзя суммировать только одноименные меры социальной 
поддержки. Так, в  п.3 ст.13 Федерального закона от 12.01.1995 №5 ФЗ «О 
ветеранах» установлено, что «при наличии у ветерана права на получение 
одной и той же формы социальной поддержки по нескольким основаниям 
социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору 
ветерана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством». 
Это же положение закреплено в п. 2 ст.10 Закона Кемеровской области от 
27.01.2005 №15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» - «при наличии у гражданина нескольких оснований на 
предоставление мер социальной поддержки, установленных настоящим 
Законом, одноименные меры социальной поддержки не суммируются». 
 Таким образом, речь идет не о выборе гражданином единственного 
основания (Закона) со всем комплексом предусмотренных им мер 
социальной поддержки, а о возможности пользоваться недублирующими 
льготами.   
 Возможность получения мер социальной поддержки по разным 
основаниям предусмотренными иными законами для других категорий 
граждан, установлена и высшими судами Российской Федерации.  
 Так, например, Конституционный Суд РФ в Определении от 24 июня 
2008 г. №336-О-О указывает, что «заявительница пользуется мерами 
социальной поддержки по двум основаниям - как ветеран труда и как 
относящаяся к категории реабилитированных лиц. Соответственно, 
предусмотренные для этих категорий одинаковые льготы предоставляются 
ей по одному из указанных оснований, как это установлено пунктом 3 статьи 
13 Федерального закона «О ветеранах». 
 Однозначна и позиция Верховного Суда РФ, отраженная в 
Определении от 4 июля 2007 года при рассмотрении вопроса о противоречии 
федеральному законодательству Закона Республики Хакасия от 11 ноября 



 

 42 

2004 года № 84 «О мерах социальной поддержки ветеранов, проживающих 
на территории Республики Хакасия», которым было установлено, что лица, 
пользующиеся мерами социальной поддержки в соответствии с другими 
законами или иными нормативными правовыми актами, не могут 
пользоваться мерами социальной поддержки, установленными настоящим 
Законом.  
 В частности, в данном Определении подчеркивается, что «подобное 
правовое регулирование является дискриминационным, поскольку лишает 
ветеранов любых форм социальной поддержки, в случае если они получают 
какие-либо дополнительные меры социальной поддержки, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета, если они одновременно относятся к 
иным категориям льготников, в том числе к федеральным и региональным». 
 Таким образом, по мнению Уполномоченного по правам человека, ни 
федеральный законодатель, ни законодательство Кемеровской области не 
исключают случаев, когда возможно предоставление в разных формах мер 
социальной поддержки по нескольким основаниям.  
 Позиция Уполномоченного поддержана прокуратурой Кемеровской 
области.  
 Поэтому, на основании ст. 29 закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Кемеровской области» Уполномоченный предлагает создать 
депутатскую комиссию для выработки решения о правоприменительной 
практике по данному вопросу, затрагивающему интересы значительного 
числа кузбассовцев.  
 
 
III. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ 
 
 Построение правового государства и гражданского общества во многом 
зависит от уровня организации системы образования и просвещения в 
области прав и свобод человека, форм и методов их защиты. Это положение 
нашло подтверждение в провозглашенной Организацией Объединенных 
Наций формуле, согласно которой образование является основой 
демократии.  

Образование и просвещение в области прав человека представляет 
собой важное условие создания эффективной системы предупреждения 
правонарушений, формирования культуры прав человека. Ее суть в 
утверждении человеческого достоинства и ценности человеческой личности, 
в умении защищать свои права и законные интересы, в повышении 
профессионализма государственных и муниципальных служащих, всех тех, 
кто по роду работы связан с соблюдением и защитой прав человека. 
 4 мая 2011 года Президент России утвердил «Основы государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан».  
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 Основы государственной политики в этой сфере направлены на 
формирование высокого уровня правовой культуры населения, традиции 
безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и 
добросовестности как преобладающей модели социального поведения, а 
также на преодоление правового нигилизма в обществе, который 
препятствует развитию России как современного цивилизованного 
государства. 
 Распространению правового нигилизма способствуют несовершенство 
законодательства Российской Федерации и практики его применения, 
избирательность в применении норм права, недостаточность 
институциональных механизмов, гарантирующих безусловное исполнение 
требований закона, неотвратимость, соразмерность и справедливость 
санкций за их нарушение. «Правовой нигилизм девальвирует подлинные 
духовно-нравственные ценности, служит почвой для многих негативных 
социальных явлений (пьянство, наркомания, порнография, проституция, 
семейное насилие, бытовая преступность, пренебрежение правами и 
охраняемыми законом интересами окружающих, посягательство на чужую 
собственность, самоуправство, самосуд)», - отмечается в документе. 
 В соответствии с этим документом государство создает условия, 
обеспечивающие развитие правовой грамотности и правосознания граждан, 
их осведомленность о характере, способах и пределах осуществления и 
защиты их прав, охраняемых законом интересов в административном и 
судебном порядке, а также доступ граждан к квалифицированной 
юридической помощи. 

В реализации этой политики должны участвовать федеральные и 
региональные государственные органы, органы местного самоуправления, 
профессиональные юридические сообщества и общественные объединения 
юристов, а также другие организации «во взаимодействии между собой». 
«Государственная политика осуществляется в отношении 
многонационального народа Российской Федерации, отдельных социальных 
групп и каждого ее гражданина. Особое внимание уделяется формированию 
правосознания и правовой грамотности подрастающего поколения», - 
говорится в Основах. 
 При этом, приобщать к правовой культуре детей необходимо с 
дошкольного возраста. Основы государственной политики предполагают 
включение в примерную основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, примерную основную образовательную 
программу начального общего образования задач приобщения детей к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми (внимательность к людям, готовность к 
сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается, 
уважение к окружающим), а также развитие ценностно-смысловой сферы 
личности. Предполагается также создание программ для образовательных 
заведений, повышение уровня юридической грамотности педагогов и 
программ дополнительного правового образования для взрослых. 
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 Именно поэтому значительную роль в деятельности аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 2011 году 
занимало правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и 
методов их защиты. 
 Так, большая работа по правовому просвещению проводилась в 
высших учебных заведениях Кемеровской области. Уполномоченный и 
сотрудники аппарата Уполномоченного регулярно выступали перед 
студентами юридического, политологического, социологического 
факультетов Кемеровского государственного университета, студентами 
факультета гуманитарного образования, а ныне факультета информационных 
технологий и менеджемента Кузбасского государственного технического 
университета, обучающимися по специальности «Государственное и 
муниципальное управление», студентами Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств и Кемеровского филиала Российского 
государственного торгово-экономического университета. 
 С 14 февраля 2011года по 10 апреля студенты Кузбасского 
государственного технического университета прошли преддипломную 
практику в аппарате Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области. А 23 июня Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков принял участие в заседании Государственной 
аттестационной комиссии по защите ими дипломных проектов. 
 Необходимость участия регионального омбудсмана в заседаниях ГАК 
обусловлена подготовкой и защитой рядом студентов дипломных проектов о 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 
связанной с соблюдением прав человека и гражданина в Кузбассе.  
 1 октября 2011 года Уполномоченным по правам человека был 
объявлен конкурс творческих работ среди студентов юридических и иных 
гуманитарных специальностей высших учебных заведений Кемеровской 
области на тему «Совершенствование законодательства и 
правоприменительная практика в области прав человека». 
 Конкурс проводился с целью  распространения и популяризации 
знаний о международных правовых стандартах в области прав человека, 
отражения их в национальном и региональном законодательстве, 
правоприменительной практике. 
 Мероприятие было призвано способствовать повышению творческой 
активности студентов, развитию гражданской инициативы и правовой 
ответственности молодежи, стимулировать интерес студентов к научной 
работе по правозащитной тематике. 
 Итоги конкурса подведены 10 декабря 2011 года в Международный 
День прав человека.  
 По итогам конкурса первое место заняла Т.В.Синельникова - курсант 4 
курса Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний за 
работу на тему  «Совершенствование социально-правовой защиты персонала 
уголовно-исполнительной системы в условиях ее реформирования». 
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 Второе место поделили  В.Ю.Гаврилюк - студент 5 курса 
юридического факультета Кемеровского института (филиала) Российского 
государственного торгово-экономического университета за работу на тему 
«Эвтаназия как одна из проблем прав и свобод человека и гражданина в 
сфере биоэтики и вопросы ее легализации в России» и М.А.Никитин - 
студент 4 курса юридического факультета Кемеровского государственного 
университета за работу на тему «Взаимодействие правозащитных 
организаций и прокуратуры Российской Федерации: сотрудничество, 
барьеры и перспективы развития». 

Третье место заняла А.А.Жукова - студентка 3 курса юридического 
факультета Кемеровского института (филиала) Российского 
государственного торгово-экономического университета за работу на тему 
«Соблюдение прав человека в уголовно-исполнительной системе: обращения 
в Европейский Суд по правам человека». 
 Дипломом Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области за участие в конкурсе также награждены студенты не юридических 
специальностей: Д.Я.Крюкова - студентка 5 курса факультета 
информационных технологий и менеджмента Кузбасского государственного 
технического университета им. Т.Ф.Горбачева  за работу «О состоянии 
экологии в Кемеровской области и нарушениях прав граждан на 
благоприятную окружающую среду» и А.А.Бычков - студент 3 курса 
экономического факультета Кемеровского института (филиала) Российского 
государственного торгово-экономического университета за работу «Влияние 
мирового экономического кризиса на систему социально-экономических 
прав человека в России». 
 Благодарственные письма Уполномоченного за содействие 
образованию в области прав человека были вручены научным руководителям 
студентов, принявших активное участие и ставших победителями конкурса. 
 Большую работу по правовому просвещению проводил аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области совместно с 
департаментом образования области, преподавателями КемГУ и учителями 
многих школ в 2011 году и в общеобразовательных школах. 
  Так, 18 декабря в Кемеровском государственном университете 
прошла III Областная историко-правовая олимпиада среди учащихся 
старших классов на английском и немецком языках, посвященная 45-летию 
принятия Международного пакта о гражданских и политических правах 
(1966 г.). 
 В очном этапе Олимпиады приняли участие 16 команд из 14 
образовательных учреждений городов Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, 
Прокопьевск, Мариинск. 
 Уполномоченный, выступая перед участниками олимпиады, 
подчеркнул важность распространения знаний о правах и свободах человека 
и гражданина, закрепленных в важнейших международных документах и 
ставших частью правовой системы Российской Федерации.  
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 21 декабря Уполномоченный в рамках правового просвещения 
выступил перед учащимися 10-х и 11-х классов средней 
общеобразовательной школы № 58 г. Кемерово. Региональный омбудсман 
рассказал ученикам о Международном Дне прав человека, о Конституции 
Российской Федерации и ответил на их многочисленные вопросы. 

Отдельное внимание уделялось Уполномоченным и вопросам 
правового просвещения тех, кто занимается проблемами детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Так, 11 марта 2011г. начальник юридического отдела аппарата 
Уполномоченного Л.В.Косарева приняла участие в проведении 
родительского лектория «Шаг в профессиональное завтра: как выбрать 
профессию, если есть ограничения в здоровье?». Организатором 
мероприятия выступил ГОУ ДО «Кемеровский центр профессиональной 
ориентации молодежи». Участниками лектория стали представители 
родительских комитетов, родители подростков, обучающихся на дому, 
опекуны, приемные родители, педагогические работники коррекционных 
образовательных учреждений. Л.В.Косарева ответила на вопросы 
участников, касающиеся нормативно-правового обеспечения процесса 
социально-профессионального самоопределения и социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 24 марта в ГОУ ДО «Кемеровский областной центр профессиональной 
ориентации молодежи» проведена профориентационная консультация на 
тему «Моя профессиональная карьера» для выпускников детских домов и 
школ-интернатов, обучающихся в образовательных учреждениях 
профессионального образования Кемеровской области. 
 Немаловажную роль в правовом просвещении играют различные 
научно-теоретические и научно-практические конференции, семинары и 
круглые столы, а также публикации в научных журналах.  
 Так, 27-29 января 2011г. в Юридическом институте Томского 
государственного университета состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Правовые проблемы укрепления Российской 
государственности». На конференцию были приглашены 378 участников из 
66 ВУЗов, представляющие 23 города России. Участники конференции 
обсудили важнейшие проблемы современного состояния юридической науки 
и правоприменительной практики в Российской Федерации, пути их развития 
и дальнейшего совершенствования. 
 В работе конференции приняли участие Уполномоченный по правам 
человека Н.А.Волков, который выступил с докладом «Роль Протокола №14 к 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в 
реформировании Европейского суда по правам человека» и начальник 
юридического отдела аппарата Уполномоченного Л.В.Косарева, 
выступившая на тему: «Взаимодействие Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области с территориальными органами федеральных 
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органов исполнительной власти по восстановлению нарушенных прав 
граждан».  
 16 декабря 2011г. в музее-заповеднике «Красная горка» в рамках 
информационно-просветительской акции «Дни программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» в Кузбассе» - 2011 прошел круглый стол 
Общественной палаты Кемеровской области на тему: «Информация для всех: 
культура, образование, СМИ». 
 В мероприятии приняли участие директор исследовательского центра 
Университета Веракруза (Мексика), доктор философии, основатель секции 
по информационной грамотности ИФЛА, автор многочисленных 
публикаций, книг, статей, курсов и семинаров в области медиа и 
информационной грамотности, библиотечного и информационного 
менеджмента Хесус Лау, кандидат педагогических наук, председатель 
Межправительственного совета и председатель Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», член Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Премии 
Правительства РФ Е.Кузьмин, научный руководитель и организатор проекта, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор, 
академик международной академии наук высшей школы, член постоянного 
комитета секции информационной грамотности ИФЛА, директор НИИ 
информационных технологий социальной сферы КемГУКИ Н.Гендина, 
члены Общественной палаты Кемеровской области, представители науки, 
учреждений культуры и общественных организаций. 
 В ходе работы обсуждались проблемы обеспечения доступа к 
информации и роль информационной культуры личности (информационной 
грамотности) в эпоху Интернета - деятельность учреждений образования, 
библиотек и музеев; вопросы медиаобразования и информационного 
образования в Кузбассе, имеющийся потенциал и проблемы его реализации. 
От аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 
мероприятии приняла участие начальник юридического отдела Л.В.Косарева. 

В 2011 году Уполномоченный по правам человека продолжил 
публикацию статей в научных журналах. Так, в журнале Известия 
Российского государственного педагогического университета имени 
А.И.Герцена (СПб., 2011. - № 131), входящем в перечень научных журналов, 
рекомендованных ВАК Российской Федерации, опубликована статья 
Н.А.Волкова «Научно-педагогический потенциал института 
Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации».  
 В 2011 году продолжалось активное сотрудничество и взаимодействие 
аппарата Уполномоченного по правам человека с публичным центром 
правовой и социальной информации областной научной библиотеки 
им.В.Д.Федорова и его филиалами.  
 Так, 29 сентября 2011 года совместно с сотрудниками аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области проводилась 
благотворительная акция ко Дню пожилых людей «Правое поле пенсионера», 
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а 27 октября в библиотеке состоялось мероприятие, посвященное Дню 
памяти жертв политических репрессий. Организатором мероприятия 
выступил Публичный центр правовой и социальной информации. На 
вопросы реабилитированных граждан ответили специалисты Управления 
социальной защиты населения администрации Кемеровской области, отдела 
защиты прав потребителей Управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства, аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области.  
 Студенты старших курсов юридического факультета Кемеровского 
государственного университета на базе публичного центра правовой 
информации при библиотеке оказывают посетителям центра бесплатную 
консультативную юридическую помощь. Эта помощь ориентирована, прежде 
всего, на социально незащищенные слои населения. 

Большую роль в правовом просвещении в области прав человека 
играют и центры правовой информации в муниципальных образованиях. 
Ярким примером такой деятельности является ПЦПИ Тяжинской 
центральной районной библиотеки. 

Основными категориями пользователей этого центра являются 
студенты высших и средних учебных заведений, служащие бюджетных 
организаций, пенсионеры, учащиеся, безработные.  Как показывает практика, 
именно пожилые люди наиболее часто нуждаются в информации правового 
характера. Гарантии и меры социальной защиты, начисление и перерасчет 
пенсий, многие аспекты уплаты коммунальных платежей - эти и другие 
вопросы входят в сферу интересов пожилых людей. В силу возрастных 
особенностей им наиболее трудно ориентироваться и разбираться во всех 
тонкостях законодательства. Именно поэтому регулярными стали встречи 
помощника уполномоченного с ветеранами, пенсионерами и инвалидами. 
Многие из них являются потенциальными пользователями ПЦПИ. Для них 
оформляются деловые досье, пресс – папки: «Новое в пенсионном 
законодательстве», «Правовое поле семьи», «Льготы пенсионерам и 
инвалидам». Созданные совместно  библиотекой и пенсионным фондом 
консультационные центры продолжают работу по освещению вопросов 
пенсионного законодательства. Специалисты пенсионного фонда постоянно 
выступают с консультациями по формированию и инвестированию 
накопительной части трудовой пенсии. В ходе диалога затрагиваются многие 
другие вопросы. 

Очень важным аспектом работы ПЦПИ является правовое 
просвещение молодежи и подростков. Для учащихся старших классов и 
учащихся агролицея в нем проводятся деловые игры, беседы, подбираются и 
оформляются буклеты и памятки: «Права молодежи», «Правовое поле 
абитуриента», «Знай закон смолоду». Чтобы помочь ребятам не оступиться в 
жизни и познакомиться с правилами безопасного поведения в различных 
жизненных ситуациях в ПЦПИ  был проведен час общения «Я и мои права». 
Из беседы ребята узнали, за какие виды преступления и правонарушения и с 
какого возраста наступает ответственность. Для этого мероприятия была 
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оформлена книжная выставка «Детство без опасности», подготовлен буклет 
«Пять правил психологической обороны для детей». 

Важным направлением работы Уполномоченного в сфере правового 
просвещения является редакционно-издательская деятельность, выпуск 
различных печатных изданий. 
 Так, 8 февраля 2011г. вышел в свет сборник по материалам 
Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Сборник содержит тексты докладов и выступлений, представленных на 
конференции 2 ноября 2010г. в г.Кемерово. Издание адресовано органам 
государственной власти и местного самоуправления, Уполномоченным по 
правам человека, Уполномоченным по правам ребенка, сотрудникам 
аппаратов Уполномоченных, правозащитникам, преподавателям, аспирантам, 
студентам, всем, интересующимся проблемами защиты прав человека. 
 18 февраля 2011г. вышло в свет печатное издание  доклада 
Уполномоченного по правам человека «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2010 году». В 
основу доклада положены материалы проверок жалоб и обращений граждан, 
поступивших Уполномоченному в течение 2010 года, информация, 
полученная во время посещений учреждений социального обслуживания, 
здравоохранения и образовательных учреждений интернатного типа, 
учреждений УИС, следственных изоляторов и иных мест принудительного 
содержания. В докладе использованы материалы, представленные по 
запросам Уполномоченного органами государственной власти  и органами 
местного самоуправления Кемеровской области, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти и иными 
учреждениями, осуществляющими свою деятельность на территории 
Кемеровской области. 
 25 июля издана брошюра с материалами семинара - совещания по 
вопросам взаимодействия государственных органов и должностных лиц в 
сфере защиты прав человека и прав ребенка в Сибирском федеральном 
округе. 
 Большое значение в правовом просвещении граждан, без сомнения, 
играет также ежеквартальный выпуск информационного бюллетеня «Права 
человека в Кузбассе».  
 На основании Соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным 
по правам человека в Кемеровской области и Главным управлением 
федеральной службы исполнения наказаний продолжена практика 
совместной работы по изданию правовых справочников для осужденных.  
 Десятый выпуск справочника, вышедший в свет в сентябре 2011 года, 
был подготовлен на основе материалов работы Центра юридической, 
социальной и психологической помощи осужденным «Юридическая 
клиника». 

Важную роль в правовом просвещении граждан играет официальный 
сайт Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области. На сайте 
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размещается хроника новостей аппарата Уполномоченного, размещены 
электронные версии изданий и нормативных документов в сфере прав и 
свобод человека и гражданина, даются ответы на поступающие вопросы. За 
2011 год посетителями сайта стали более 20 тыс.человек. 

Работа Уполномоченного по правовому просвещению невозможна без 
тесного взаимодействия со средствами массовой информации. В СМИ 
регулярно публикуются материалы Уполномоченного по проблемам 
соблюдения и защиты прав человека, с журналистами проводятся пресс-
конференции, им даются интервью по злободневным вопросам, проводятся 
прямые линии  с населением. 
 Так, например, 20 апреля 2011 года доклад «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2010 
году» был опубликован в областной массовой газете «Кузбасс» № 68 (25274). 
 8 июня 2011 года по итогам семинара-совещания по вопросам 
взаимодействия государственных органов и должностных лиц, в журнале 
«Судебный вестник Кузбасса» № 3 (26) вышла в свет статья «Семинар-
совещание правозащитников Кузбасса». 
 29 июня 2011 года на каналах «ГТРК Кузбасс», телеканал «Мой город», 
«ТВ-Мост», «Русское радио. Кемерово» прошла информация о  заседании 
Круглого стола по проблемам соблюдения трудовых прав граждан 
Кемеровской области. 
 18 августа в г. Междуреченск, в колонии-поселении п.Майзас прошло 
очередное выездное заседание комиссии по вопросам помилования на 
территории Кемеровской области. О работе комиссии Уполномоченный дал 
интервью местной телерадиокомпании «Междуреченск ТВ» и «ГТРК 
Кузбасс». 
 22 сентября Уполномоченный ответил на вопросы представителей 
СМИ в г.Новокузнецк. 
 8 декабря 2011 года Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков принял участие в пресс-конференции, 
посвященной Дню Конституции и Международному Дню прав человека в 
пресс-центре газеты «Комсомольская правда». Конференция проходила в 
режиме онлайн, граждане смогли задать Уполномоченному вопросы в 
прямом эфире и получить на них исчерпывающий ответ. 
 Постоянно Уполномоченный по правам человека встречается с 
представителями СМИ при проведении выездных приемов граждан в городах 
и районах области. 

Таким образом, в Кемеровской области проводится большая работа по 
правовому просвещению ее жителей. Вместе с тем, в этой работе, на взгляд 
Уполномоченного, не хватает системности и скоординированности действий 
различных государственных, общественных и научных структур. Для 
решения этой задачи и повышения качества правового просвещения в 
области прав человека, для полного и качественного выполнения Основ 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан необходимо принятие 
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региональной программы. А для этого требуется объединение усилий 
Уполномоченного, депутатов, администрации области, органов местного 
самоуправления, научных кругов, общественности и СМИ. 
 

 
IV. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА  

В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

В 2011 году, как и в предыдущие годы, развитие сотрудничества  
Уполномоченного по правам человека в Кузбассе в области прав человека 
осуществлялось, прежде всего, с Советом Федерации и Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации, с Уполномоченным 
по правам человека в Российской Федерации, с Уполномоченным при 
Президенте РФ по правам ребенка, с Уполномоченными по правам человека 
и Уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ, с Советом при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, с 
аппаратом полномочного представителя Президента в Сибирском 
федеральном округе, с органами государственной власти Кемеровской 
области и органами местного самоуправления, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, с Санкт-Петербургским 
гуманитарно-политологическим центром «Стратегия», с высшими учебными 
заведениями, с общественными правозащитными организациями, а также 
международное сотрудничество. 

 
Сотрудничество с Уполномоченными по правам человека. Одним из 

важных факторов повышения эффективности в работе аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области является 
изучение и использование опыта по соблюдению и защите прав граждан 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченных по правам человека в других субъектах Российской 
Федерации и международное сотрудничество. Для этого проводятся 
регулярные встречи в рамках Координационного совета российских 
Уполномоченных, различных семинаров и круглых столов. 

Так, например, 18 февраля 2011г. состоялось внеочередное заседание 
Координационного Совета российских Уполномоченных по правам человека 
в г.Санкт-Петербург. 

В заседании приняли участие Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации В.П.Лукин, Уполномоченные по правам человека из 
39 субъектов РФ, а также Верховный Комиссар ООН по правам человека г-
жа Наванетхем Пиллэй, которая выступила перед российскими 
омбудсманами с докладом о содействии Управления Верховного Комиссара 
ООН по правам человека институтам защиты прав человека на национальном 
и местном уровнях. 

В этот же день Уполномоченные по правам человека приняли 
Соглашение о создании Ассоциации Уполномоченных по правам человека в 
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России и провели учредительное собрание.  Ассоциация включила в себя 
 действующих и бывших омбудсманов России.   

18 мая 2011г. также состоялось заседание Координационного совета 
российских Уполномоченных по правам человека в г.Москва, под 
председательством Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации В.П.Лукина.  На нем с докладом выступил заместитель Министра 
обороны Российской Федерации Н.А.Панков, рассказавший собравшимся о 
масштабных преобразованиях, развернувшихся в Вооруженных Силах РФ. 
    Участники заседания были единодушны в том, что главной ценностью 
Вооруженных Сил являются люди, вставшие в их ряды по призванию или по 
призыву.  

Обсудив ключевые вопросы обеспечения прав и законных интересов 
военнослужащих, российские Уполномоченные по правам человека 
подчеркнули готовность Министерства обороны Российской Федерации к 
тесному взаимодействию с институтом государственной правозащиты. 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области поставил 
перед руководством МО РФ вопрос о нарушении прав жителей Кузбасса при 
утилизации боеприпасов на Юргинском военном полигоне. 

22-23 ноября 2011г. в г.Самара состоялся IV Круглый стол 
Уполномоченных по правам человека в Российской Федерации на тему 
«Соотношение судебных и несудебных органов в защите прав человека». 
Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации и Генеральный Директорат по правам 
человека и правовым отношениям Совета Европы. 

В работе Круглого стола приняли участие М.А.Федотов - Председатель 
Совета по развитию гражданского общества и правам человека при 
Президенте РФ, Маркус Егер - руководитель отдела по работе с 
национальными структурами по правам человека Генерального Директората 
по правам человека и правовым отношениям Совета Европы, Габриэль 
Куско-Штадлмайер - член Венецианской комиссии от Австрии, Пьятта 
Скоттман-Кивела - референт омбудсмана Финляндии по правовым вопросам, 
представители Правительства Самарской области и судейского сообщества, а 
также 52 региональных уполномоченных, в том числе Уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков. 

Участники Круглого стола познакомились с опытом взаимодействия 
европейских  омбудсманов с судебными органами и обсудили возможные 
пути деятельности российских уполномоченных, направленные на 
обеспечение конституционных прав граждан на доступ к правосудию и 
обеспечению исполнения судебных решений. 

12 декабря 2011 г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области принял участие в заседании Координационного совета российских 
Уполномоченных в г.Москва. 

В заседании совета приняли участие Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации В.П.Лукин, Председатель Следственного 
комитета РФ А.И.Бастрыкин, Старший Советник Управления Верховного 
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Комиссара ООН по правам человека в России Ришард Коменда, 
региональные Уполномоченные по правам человека.  

На встрече А.И.Бастрыкин рассказал собравшимся о принимаемых его 
ведомством мерах по реализации государственной политики в сфере 
исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном 
судопроизводстве. 

В результате обсуждения вопросов по обеспечению прав и законных 
интересов граждан в ходе предварительного расследования, российские 
омбудсманы приветствовали готовность Следственного комитета к тесному 
взаимодействию с внесудебным институтом государственной правозащиты. 
Со своей стороны  А.И.Бастрыкин подтвердил заинтересованность его 
ведомства в привлечении Уполномоченных по правам человека к работе, 
направленной на соблюдение прав и свобод человека в ходе доследственных 
проверок и предварительного следствия по уголовным делам. 

Н.А.Волков передал А.И.Бастрыкину обращение с просьбой ускорить и 
взять под личный контроль ход расследования уголовных дел в отношении 
ОАО «Новокузнецкая управляющая компания», ОАО «Новокузнецкая 
энергетическая компания» и бывших должностных лиц города Новокузнецка. 

 В полученном ответе сообщается, что по ряду уголовных дел уже 
утверждено обвинительное заключение и дела переданы в суд, а по ряду дел 
проводятся экспертизы и определен срок для их завершения – январь-
февраль 2012г. 

В этот же день в Москве, в Доме русского зарубежья 
им. А.И.Солженицына состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
Международному Дню прав человека, и церемония вручения ведомственной 
медали Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО». 

Этой награды ежегодно удостаиваются граждане, внесшие большой 
вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных 
Конституцией Российской Федерации, Всеобщей Декларацией прав человека 
и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 

28 февраля - 1 марта 2011 года в Калужской области состоялась 
международная конференция на тему: «Институт уполномоченного по 
правам участников образовательного процесса: опыт, проблемы, 
перспективы», в которой принял участие Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н.А.Волков. Инициаторами проведения 
конференции выступили представительство Фонда имени Конрада 
Аденауэра совместно с Экспертным советом при Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в 
Калужской области. 

С приветственным словом к собравшимся обратились Губернатор 
Калужской области А.Артамонов и адвокат, доктор Хайнц Альфред Бюллер - 
руководитель Российского представительства Фонда. 

Во встрече приняли участие региональные уполномоченные по правам 
человека в Калужской, Калининградской, Кемеровской, Курской, Липецкой, 
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Орловской областях, Алтайском и Краснодарском краях, республиках 
Удмуртии и Мордовии, многие из которых поделились своим опытом работы 
по правовому просвещению школьников, учителей и родителей, а также об 
одной из возможных форм разрешения конфликтов, возникающих в стенах 
школ - институте школьных уполномоченных. 

На конференцию были приглашены руководители калужских 
общественных организаций, уполномоченные по правам участников 
образовательного процесса в области. 

8 июня 2011г.в преддверии государственного праздника – Дня России в 
г.Кемерово по инициативе Аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе и 
Координационного Совета Уполномоченных по правам человека в СФО 
состоялся окружной семинар-совещание по вопросам взаимодействия 
государственных органов и должностных лиц в сфере защиты прав человека 
и прав ребенка. В совещании приняли участие заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в СФО Л.Е.Бурда, заместитель Губернатора 
Кемеровской области В.В.Банников, Уполномоченный по правам человека 
Н.А.Волков, председатель Кемеровского областного суда А.А.Дорохов, 
заместитель прокурора области К.М.Еремеев, начальник Управления 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
С.А.Безрядин, начальник Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний К.Г.Антонкин, представители управлений 
правоохранительных органов по Сибирскому   федеральному округу, а 
также  Уполномоченные по правам человека и Уполномоченные по правам 
ребенка в субъектах Сибирского федерального округа. 
 Участники совещания, исходя из обязанности государственных органов 
защищать права и свободы человека и гражданина, а также признавая 
необходимость объединения усилий в решении возложенных задач, 
руководствуясь Конституцией РФ, законодательством Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской Федерации в данной сфере, 
приняли решение о дальнейшем наращивании совместных усилий в защите 
прав граждан. 

11-12 августа 2011г. в г.Барнаул состоялась Международная 
конференция членов общественных наблюдательных комиссий и 
Уполномоченных по правам человека в субъектах Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов «Пути преодоления трудностей 
общественного контроля в Российской Федерации». 

Конференция была проведена в рамках совместного проекта 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и отдела 
национальных структур по правам человека, пенитенциарных заведений и 
полиции Генерального директората по правам человека Совета Европы 
«Предотвращение пыток: Российское и европейское законодательство».  

В конференции принял участие Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков. 
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11-12 сентября в г.Красноярск Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков и начальник юридического отдела 
аппарата Уполномоченного Л.В.Косарева приняли участие в  
Международной конференции «Система социальной адаптации лиц, 
возвратившихся из мест лишения свободы». 

Участники конференции обсудили проблемы ресоциализации лиц, 
отбывших наказание, поделились опытом взаимодействия региональных 
Уполномоченных с силовыми структурами, а также опытом работы 
региональных органов исполнительной власти в сфере социальной 
интеграции лиц, вернувшихся из мест принудительного содержания. 

Н.А.Волков выступил на конференции с докладом на тему «Работа по 
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в 
Кемеровской области». 

26-27 сентября 2011г. в г.Белокуриха Алтайского края состоялось 
выездное заседание Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека с участием 
представителей общественности сибирского региона и независимых 
экспертов на тему «Перспективы и проблемы общественного контроля и 
гражданского участия в Сибирском федеральном округе». 

В рамках мероприятия состоялось два пленарных и шесть секционных 
заседаний по темам, представляющим общественную значимость для 
сибирского региона и государства в целом, в том числе «Экология - поле 
совместных усилий государства и гражданского общества», «Роль 
региональных общественных палат и Уполномоченных по правам человека в 
развитии общественного контроля и гражданского общества в СФО», 
«Презентация и обсуждение общенациональной государственно-
общественной программы «Об увековечении памяти жертв тоталитарного 
режима и о национальном примирении» и др.  

В заседании приняли участие Полномочный представитель Президента 
РФ в Сибирском федеральном округе В.А.Толоконский, советник 
Президента РФ, председатель Совета М.А.Федотов, члены Совета. 

Кемеровскую область представляли Уполномоченный по правам 
человека Н.А.Волков и заместитель секретаря Общественной палаты 
И.Н.Рондик. 

 
Сотрудничество с органами государственной власти Кемеровской 

области и органами местного самоуправления. Большое внимание в 2011 
году Уполномоченным и сотрудниками аппарата было уделено 
взаимодействию с органами государственной власти и местного 
самоуправления Кемеровской области. Регулярно проводились рабочие 
встречи по вопросам соблюдения и защиты прав человека с Губернатором 
Кемеровской области А.Г.Тулеевым и его заместителями, с председателем 
областного Совета народных депутатов Н.И.Шатиловым и председателями 
комитетов облсовета, с Главным федеральным инспектором в Кемеровской 
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области  аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе И.В.Колесниковым.  

Так, 14 апреля состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 
человека Н.А.Волкова с Губернатором Кемеровской области А.Г.Тулеевым. 
Кузбасский омбудсман представил Губернатору доклад «О соблюдении прав 
и свобод человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2010 
году» и обсудил ряд проблем, связанных с  соблюдением прав человека в 
регионе. 

16 апреля состоялась еще одна встреча Губернатора Кемеровской 
области А.Г.Тулеева с Уполномоченным по правам человека Н.А.Волковым. 
На встрече Н.А.Волков доложил итоги проверки, проведенной по жалобе 
сотрудников психоневрологического интерната в Прокопьевском районе о 
нарушениях прав пациентов и сотрудников учреждения.  

16 июня состоялась встреча Уполномоченного с председателем Совета 
народных депутатов Кемеровской области Н.И.Шатиловым, на которой 
также обсуждались вопросы соблюдения и защиты прав человека в 
Кемеровской области. 

В течение года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области неоднократно встречался по вопросам защиты прав человека с 
первым заместителем Губернатора области В.П.Мазикиным,  заместителями 
Губернатора О.В.Елиной, В.В.Банниковым, Е.Л.Рудневой, В.А.Волчеком, 
начальниками департаментов В.Н.Князевым, Л.Т.Зауэрвайн, Е.И.Степиным, 
Г.В.Остердаг, заместителями начальников департаментов Н.Г.Кругляковой, 
Е.А.Троицкой, начальниками управлений и отделов А.А.Стрик, 
В.Г.Щекотовым и др. 

В 2011 году Уполномоченным по правам человека регулярно 
осуществлялись выезды в муниципальные образования, где проводились 
рабочие встречи с главами городов и районов и председателями Советов 
народных депутатов, а также выездные приемы граждан. 

Так, 18 марта 2011 года состоялся выездной прием в Беловском районе. 
Жители района обратились к омбудсману с различными вопросами. 

Это жалобы на нарушение их прав при проведении реформы в сфере 
образования, на нарушения трудового законодательства, на сложную 
ситуацию с предоставлением жилья и др. Часть вопросов была рассмотрена 
на месте, некоторые вопросы потребовали решения на областном и 
федеральном уровнях. 

После приема граждан состоялась рабочая встреча Уполномоченного 
по правам человека с исполняющим обязанности главы района 
А.И.Щукиным и председателем районного Совета народных депутатов 
Л.В.Геньш, на которой были обсуждены пути и направления дальнейшей 
работы по защите прав человека. Достигнута договоренность о назначении 
общественного помощника  Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области по Беловскому району.  
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15 апреля Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
провел личный прием граждан в Прокопьевском районе. В проведении 
приема принял участие глава Прокопьевского района Р.Ф.Ахметгареев. 

21 апреля 2011 года выездной прием граждан по личным вопросам 
состоялся в Чебулинском районе. Заявители обратились к Уполномоченному 
с различными вопросами, в числе которых взыскание алиментов с 
недобросовестного родителя, признание жилья аварийным, получение 
российского гражданства, предоставление благоустроенного жилья 
инвалидам и др. 

После приема граждан Уполномоченный встретился с главой района 
П.П.Пасовым, в ходе которой обсуждались поднятые заявителями вопросы и 
пути их решения. П.П.Пасов также рассказал об имеющихся в районе 
проблемах и достижениях. 

1 сентября кузбасский омбудсман Н.А.Волков и председатель комитета 
по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и 
правоохранительной деятельности Совета народных депутатов Кемеровской 
области В.А.Волчек встретились с и.о.главы г.Белово И.А.Гусаровым и 
председателем городского Совета народных депутатов Н.Б.Данилкиной. 
 Поводом для встречи стали участившиеся жалобы беловчан на работу 
некоторых организаций, поставляющих населению коммунальные услуги, в 
частности ООО "Водоснабжение". 

В ходе встречи были выработаны решения, направленные на 
улучшение работы по оказанию жителям коммунальных услуг и защите их 
прав. 

21 сентября Уполномоченный по правам человека провел выездной 
прием граждан в г.Гурьевске. Среди вопросов, с которыми граждане 
обратились к Уполномоченному, просьбы об оказании содействия в 
предоставлении жилья, несогласие с решением суда, жалобы на отказ в 
возбуждении уголовного дела, о нарушении прав граждан на благоприятную 
окружающую среду деятельностью предприятий, претензии к деятельности 
управляющей компании по предоставлению жилищно-коммунальных услуг в 
сельской местности и др. 

По окончании приема граждан состоялись встречи Уполномоченного с 
главой Гурьевского района С.А.Малышевым и председателем районного 
совета народных депутатов В.С.Прохоренко, на которых обсуждались 
основные направления деятельности по улучшению работы, связанной с 
соблюдением и защитой прав граждан.  

6 октября Уполномоченный принимал граждан в г.Анжеро-Судженске. 
Основные вопросы, с которыми заявители обратились к Уполномоченному, 
касались предоставления жилья, оказания медицинской помощи, 
использования материнского капитала, проблем ЖКХ.  

Перед началом приема граждан Уполномоченный  встретился с и.о. 
главы города Анжеро-Судженск В.Н.Черновым. Во время встречи 
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков 
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вручил новому общественному помощнику Уполномоченного по Анжеро-
Судженскому городскому округу К.В.Клименко удостоверение. 

19 октября 2011г. Уполномоченный провел выездной прием граждан в 
Мариинском муниципальном районе. Перед началом приема граждан 
состоялась встреча Уполномоченного с главой района И.Н.Дикало. В этот же 
день Н.А.Волков встретился с и.о. главы Чебулинского района 
А.И.Часовских. 

 18 ноября Уполномоченный провел выездной прием в Крапивинском 
муниципальном районе. Основные вопросы, с которыми граждане 
обратились к Уполномоченному, касались предоставления жилья, а также 
порядка защиты прав граждан в судебных органах. Часть вопросов была 
решена на месте.  

Перед началом приема граждан состоялась встреча Уполномоченного с 
главой района Д.П.Ильиным и председателем районного СНД А.В.Попиком. 
Принято решение о назначении общественного помощника 
Уполномоченного по Крапивинскому району. 

Большую помощь Уполномоченному по правам человека в 
Кемеровской области в работе по защите прав граждан оказывают 
общественные помощники в муниципальных образованиях. В 2011 году 
были назначены помощники по городам Белово (И.Ю. Полянская) и Анжеро-
Судженск (К.В. Клименко). На 31 декабря 2011 года общественные 
помощники действовали  в 18 городах и районах Кемеровской области. В 
январе 2012 года начала свою работу в качестве помощника по 
Крапивинскому району Н.С. Козутина. 

Помощники Уполномоченного разъясняют населению порядок приема 
жалоб и обращений, оказывают бесплатную юридическую помощь 
гражданам, ведут разъяснительную работу о порядке и методах защиты 
нарушенных прав и свобод человека и гражданина, самостоятельно или 
совместно с органами местного самоуправления осуществляют прием 
граждан по вопросам соблюдения их прав и свобод.  

Так, например, Ю.Н.Мишута, помощник Уполномоченного по 
Ижморскому району, оказывает консультативную помощь по телефону, 
принимает участие в заседаниях районной комиссии по делам 
несовершеннолетних, в выездных заседаниях, в рейдах по неблагополучным 
семьям, по профилактике преступности, пьянства, алкоголизма. Юрий 
Николаевич через районную газету «Наша жизнь» постоянно освещает 
вопросы соблюдения прав детей, подростков, молодежи, принимает участие 
в круглых столах, во встречах с прокурором района, начальником полиции. 
Совместно с районной ветеранской организацией  в 2011 году он участвовал 
в акциях «Помоги собраться в школу», «Контакт», «Забота». 

Ю.С.Каурдаков, помощник Уполномоченного по г.Междуреченску, 
плодотворно  сотрудничает с общественными организациями, 
руководителями предприятий, представителями органов внутренних дел, 
проводит прямые телефонные линии. Юрий Сергеевич осуществляет 
правовое просвещение жителей города путем распространения 
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информационного бюллетеня Уполномоченного «Права человека в 
Кузбассе», брошюр с правовой тематикой.   

М.А. Ленинг, помощник Уполномоченного по г.Юрга, кроме того, что 
оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам, ведет 
разъяснительную работу о порядке и методах защиты нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина, еще и освещает деятельность 
Уполномоченного в местных средствах массовой информации. 

Л.Н. Рябченко, помощник по Таштагольскому району, принимает 
участие в проведении прямых линий в телередакции «Эфир-Т». Так, в 2011 
году состоялось 6 прямых линий.  

В.В. Сергеева, помощник Уполномоченного по Тяжинскому району,  
проводит приемы граждан самостоятельно и в Публичном центре правовой 
информации Тяжинской центральной районной библиотеки, где она работает 
директором. 

В.В. Таннагашев, помощник по г.Мыски, в 2011 году  провел открытый 
урок «Развитие парламентаризма в России» в школе № 5 г. Мыски. Являясь 
предпринимателем, Владислав Валериевич постоянно занимается 
благотворительностью. В частности, в  преддверии празднования Дня 
Победы, он принял участие в поздравлении и оказал материальную помощь 
вдовам участников ВОВ, оказал материальную помощь в проведении 
турнира по мини-футболу среди дворовых команд, посвященного 
Международному дню защиты детей, принял участие в акции «Собери 
ребенка в школу», оказал материальную помощь Мысковской общественной 
организации инвалидов в связи с Международным днем инвалида, принял 
участие в приобретении подарков к Новому году для детей-сирот, 
находящихся в Мысковском детском доме. 

Восемь помощников Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области являются членами административных комиссий 
учреждений УИС, на которых рассматриваются вопросы аттестации 
осужденных по системе «социальных лифтов». Это В.С. Брекина – помощник  
по Ленинск-Кузнецкому району, Н.В. Валишевская – помощник по 
Кемеровскому району, К.В. Клименко – помощник по г.Анжеро-Судженск, 
Ю.С. Каурдаков – помощник по г.Междуреченск, М.А. Ленинг – помощник 
по г.Юрга, Н.В. Панфилова – помощник по Новокузнецкому району, Л.Н. 
Рябченко – помощник по Таштагольскому району, Н.М. Тагакова – 
помощник по г.Ленинск-Кузнецкий.  

Надо отметить, что администрации городов и районов, местные Советы 
народных депутатов, руководители органов внутренних дел и прокуратуры, 
организаций, предприятий, учреждений с пониманием относятся к 
деятельности общественных помощников и оказывают им всестороннюю 
поддержку. Уполномоченный выражает огромную благодарность и 
признательность всем своим помощникам в муниципальных образованиях за 
их активную жизненную позицию, неравнодушие к судьбам людей, за их 
большой вклад в защиту прав человека в Кузбассе. 
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Сотрудничество с территориальными  органами федеральных органов 
исполнительной власти. Большое внимание Уполномоченный по правам 
человека в 2011 году уделял развитию сотрудничества и взаимодействия с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
силовыми структурами. 
 Так, 17 января состоялось расширенное заседание коллегии ГУВД 
Кемеровской области по итогам оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел области. 

В заседании приняли участие Губернатор области А.Г.Тулеев, 
председатель областного Совета народных депутатов Н.И.Шатилов, 
начальник Академии Управления МВД России, член Коллегии Министерства 
Внутренних дел В.В.Гордиенко, Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков, депутаты областного Совета народных 
депутатов, представители администрации Кемеровской области и др. 

С отчетом выступил начальник ГУВД по Кемеровской области 
А.Н.Елин.  

Затем А.Г.Тулеев рассказал о мерах поддержки сотрудников органов 
внутренних дел, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи с 
реформированием системы МВД. 

В своем выступлении на Коллегии он подчеркнул, что тем людям, у 
которых есть талант, деловая хватка, инициатива, которые могут найти своё 
место в бизнесе, в случае их сокращения, будет оказана финансовая помощь 
из средств областного бюджета. Для этого в области создан специальный 
фонд, распоряжаться средствами которого будет Наблюдательный совет. 
Всем желающим открыть свое собственное дело, обеспечить работой себя и, 
по возможности, создать дополнительные рабочие места будет оказываться 
финансовая поддержка в размере до 300 тысяч рублей каждому. Кроме того, 
служба занятости дополнительно выделит около 60 тыс. рублей.  

10 ноября 2011г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области  принял участие в Торжественном собрании, посвященном Дню 
сотрудника органов внутренних дел, на котором поздравил всех участников с 
праздником и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и 
взаимодействие в защите прав жителей Кузбасса. 

26 января Уполномоченный принял участие заседании коллегии 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Кемеровской области. 

В заседании также участвовали члены коллегии ГУФСИН, начальники 
структурных подразделений, начальники исправительных и воспитательных 
колоний, следственных изоляторов области, межрайонных уголовно-
исполнительных инспекций, руководители органов законодательной и 
исполнительной власти, представители общественных организаций. 

С докладом «Об итогах оперативно-служебной, производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности УИС области за 2010 год и 
задачах на 2011 год по совершенствованию организации работы и 
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повышению ее эффективности» выступил начальник ГУФСИН России по 
Кемеровской области В.С.Должанцев. 

1 июня Н.А.Волков встретился  с новым начальником ГУФСИН России 
по Кемеровской области К.Г.Антонкиным.  

Состоялся деловой разговор о проблемах УИС, которые необходимо 
решать в рамках реформирования системы исполнения наказаний, были 
обозначены общие подходы в работе: максимальное обеспечение гарантий 
государственной защиты, соблюдение и уважение конституционных прав  
человека в исправительных учреждениях.  

На встрече также присутствовали заместитель начальника ГУФСИН  
С.А.Борзенков, помощник начальника ГУФСИН по соблюдению прав 
человека в УИС И.А.Хохлова, сотрудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека.  

В ходе встречи было подписано соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека и  ГУФСИН России 
по Кемеровской области по вопросам соблюдения и восстановления 
нарушенных прав осужденных в исправительных учреждениях на 
территории Кузбасса. 

27 июня 2011г. кузбасский омбудсман принял участие в очередном 
заседании коллегии ГУФСИН России по Кемеровской области. 

Заслушав и обсудив итоги оперативно-служебной, производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности ГУФСИН России по Кемеровской 
области за первое полугодие 2011 года, коллегия отметила, что деятельность 
УИС области в течение полугодия была организована и направлена на 
выполнение Директивных документов Минюста России, ФСИН России, 
приказов и распоряжений, планов и приоритетных направлений 
деятельности, решений научно-практической конференции Минюста России 
и ФСИН России по вопросам реформирования УИС, реализации положений 
Концепции развития УИС до 2020 года, а также собственных управленческих 
решений.  

6 июля в Главном управлении Федеральной службы исполнения 
наказаний по Кемеровской области состоялось заседание Общественного 
совета. 

На заседании было рассмотрено три вопроса: «Социальная адаптация 
бывших осужденных в обществе после освобождения: работа 
наблюдательных советов (комиссий), созданных при администрациях 
городов и районов области»; «Практика внедрения системы социальных 
лифтов»; «Выполнение плана работы Общественного совета в 2011 году». 

С докладами выступили и.о. начальника департамента по 
взаимодействию с УИС администрации Кемеровской области Н.П.Пушенко 
и помощник по соблюдению прав человека в УИС, координатор 
Общественного совета при ГУФСИН И.А.Хохлова.  

В работе совета принял участие Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков. 



 

 62 

11 октября Уполномоченный снова принял участие в заседании 
коллегии ГУФСИН России по Кемеровской области. 

На коллегии было рассмотрено три вопроса: «О состоянии режима и 
надзора, и оперативно-служебной деятельности в исправительных 
учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской области», «Об итогах 
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности 
учреждений УИС области за 9 месяцев и основные задачи по завершению 
2011 года», «Об организации социальной работы с членами семей 
сотрудников уголовно-исполнительной системы Кемеровской области, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, и сотрудниками, 
ставшими инвалидами вследствие военной травмы». 

В работе коллегии приняли участие заместитель прокурора 
Кемеровской области В.В.Сыроватко, заместитель начальника департамента 
администрации Кемеровской области по взаимодействию с УИС 
Н.П.Пушенко, заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской 
области В.А.Кутылкин, председатель Общественной наблюдательной 
комиссии по соблюдению прав человека в местах принудительного 
содержания Н.В.Янкин и др. 

В заседании также участвовали члены коллегии ГУФСИН России по 
Кемеровской области, начальники структурных подразделений аппарата 
ГУФСИН, начальники исправительных и воспитательных колоний, 
следственных изоляторов области, межрайонных уголовно-исполнительных 
инспекций, подразделений и др. 

27 января 2011г. в прокуратуре Кемеровской области также состоялось 
расширенное заседание коллегии. В работе коллегии приняли участие 
начальники управлений и отделов прокуратуры, прокуроры городов и 
районов. 

На коллегию были приглашены руководители правоохранительных 
органов, заместитель Губернатора Кемеровской области В.В.Банников, 
председатель комитета государственного устройства, местного 
самоуправления и правоохранительной деятельности областного Совета 
народных депутатов В.А.Волчек, Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков и др. 

Собравшиеся обсудили результаты работы прокуратуры области в 2010 
году. Коллегия отметила, что деятельность прокуратуры была сосредоточена 
на решении приоритетных задач защиты конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 
государства, обеспечения средствами прокурорского надзора законности и 
правопорядка, повышения эффективности противодействия преступности. 
Прокуроры активно влияли на состояние законности в бюджетной, 
природоохранной сферах, при издании правовых актов, отстаивали права 
граждан в жилищно-коммунальной сфере, права ветеранов Великой 
Отечественной войны на обеспечение жильем и др.  

28 июня состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 
человека Н.А.Волкова и начальника юридического отдела аппарата 
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Уполномоченного Л.В.Косаревой с заместителем прокурора Кемеровской 
области К.М.Еремеевым.  

Участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с нарушениями 
трудовых прав граждан и наметили совместные меры по их устранению. 

3 февраля Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков принял участие в расширенном заседании коллегии 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Кемеровской области. 

На заседании были рассмотрены итоги работы за 2010 год и 
поставлены задачи по обеспечению законности при производстве 
предварительного расследования и защите прав человека и гражданина. 

5 мая Уполномоченный принял участие в первом заседании 
Общественного совета при Управлении Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области. 

Общественный совет создан при Управлении ФСКН России по 
Кемеровской области в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «О порядке образования общественных советов при федеральных 
министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 
Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, 
подведомственных этим федеральным министерствам». Общественный совет 
при УФСКН России по Кемеровской области является   консультативно-
совещательным органом. В соответствии с Положением на Общественный 
совет возлагаются функции по подготовке рекомендаций по 
совершенствованию антинаркотического законодательства, рассмотрению 
актуальных вопросов, вызвавших повышенный общественный резонанс, 
внесению предложений при формировании и реализации программ в сфере 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

В состав Совета вошли представители общественных организаций, 
представители науки и здравоохранения, культуры и образования, 
представители средств массовой информации, спортивных организаций и 
религиозных конфессий, депутаты и бизнесмены. 

7 июня Уполномоченные по правам человека и Уполномоченные по 
правам ребенка в Сибирском федеральном округе, а также члены 
Общественного совета при Управлении Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области посетили 
реабилитационный центр для больных наркоманией ГУЗ «Кемеровский 
областной клинический наркологический диспансер». 

По диспансеру была проведена экскурсия, в ходе которой гостей 
ознакомили с работой центра, рассказали, как проходит процесс 
реабилитации наркозависимых. 

В заключение пациенты центра показали гостям интересный спектакль, 
поставленный по пьесе ирландского драматурга Уильяма Батлера Йейтса. 
Спектакль является одним из элементов, завершающих реабилитационный 
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курс в центре, его сюжет носит жизнеутверждающий характер и с темой 
наркомании не связан.  

15 декабря Уполномоченный по правам в Кемеровской области 
Н.А.Волков принял участие в заседании антинаркотической комиссии. 

Заседание проходило под председательством исполняющего 
обязанности Губернатора Кемеровской области В.П.Мазикина. В 
мероприятии приняли участие начальник Управления наркоконтроля по 
Кемеровской области С.А.Безрядин,  заместители Губернатора, члены 
комиссии, специалисты Администрации Кемеровской области, 
представители системы образования. 

Члены комиссии рассмотрели ряд вопросов, один из которых касался 
организации и проведения профилактической работы антинаркотической 
направленности в образовательных учреждениях и ВУЗах Кемеровской 
области.  Ежегодно учащиеся школ, лицеев, учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  принимают участие в 
проведении областных акций  «Родительский урок», «Здоровье», 
межведомственной операции «Подросток», «Летний лагерь - территория 
здоровья», «Мир без наркотиков»,  «Классный час» и другие, в мероприятия 
вовлекаются более 200 тысяч учащихся. 

Еще одним важным вопросом стало обсуждение темы противодействия 
пропаганде наркотических средств и психотропных веществ в региональных 
средствах массовой информации. На заседании было отмечено, что СМИ 
Кузбасса уделяют большое внимание борьбе с наркоманией, участвуют в 
освещении государственной политики в области оборота наркотических 
средств и наркопреступности.  

Заключительным вопросом повестки дня стало обсуждение плана 
работы антинаркотической комиссии на 2012 год. 

5 мая в Управлении федеральной службы судебных  приставов России 
по Кемеровской области молодые сотрудники, недавно получившие 
классные чины государственной гражданской службы, приняли присягу 
судебного пристава. Это уже стало традицией. Пятый год подряд, накануне 
Дня Победы, судебные приставы Кузбасса перед флагом Службы, коллегами, 
ветеранами и почетными гостями приносят клятву верности выбранному 
делу. 

Поздравили судебных приставов с этим знаменательным событием 
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волков, 
заместитель начальника Департамента административных органов 
Администрации Кемеровской области Е.А.Троицкая, ветеран УФССП России 
по Кемеровской области В.И. Рязанов, священник Знаменского 
кафедрального собора отец Владимир, председатель Общественного-
консультативного совета при Управлении С.А.Черданцев. 

4 октября руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области Т.П.Малыхина приняла участие в выездном 
заседании Общественно-консультативного совета при Управлении 
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Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области в 
г.Гурьевске. 

Начальник Межрайонного отдела судебных приставов по г.Гурьевску, 
г.Салаиру и Гурьевскому району Л.А.Глотова выступила с докладом 
«Возможные направления взаимодействия Совета и структурных 
подразделений. «Скрытый» потенциал Федеральной службы судебных 
приставов»  

23 марта  Уполномоченный принял участие в заседании 
Координационного совета Управления Минюста России по Кемеровской 
области.  

Участники заседания рассмотрели вопрос «Итоги выполнения решения 
Координационного совета при Главном управлении Минюста России по 
Новосибирской области от 21 сентября 2010г. по вопросу реализации 
полномочий в сфере обеспечения судебной деятельности». 

В заседании Координационного совета приняли участие Т.В.Кондукова 
- начальник Управления Министерства юстиции РФ по Кемеровской области, 
председатель Координационного совета, В.С.Князев - начальник 
департамента административных органов администрации области, 
А.Ю.Колесников - федеральный инспектор аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, 
Г.А.Знаменская - начальник отдела по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского 
состояния Управления Министерства юстиции РФ по Кемеровской области, 
М.Н.Шапошников - президент Адвокатской палаты Кемеровской области, 
С.Г.Суворов - заместитель начальника Управления Судебного департамента 
в Кемеровской области, В.А.Струнин - начальник отдела организации 
обеспечения установленного порядка деятельности судов  Управления 
федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области и др. 

27 мая кузбасский омбудсман снова принял участие в заседании 
Координационного совета при Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кемеровской области. 

На заседании был рассмотрен вопрос о практике и проблемах, 
возникающих в ходе приведения уставов муниципальных образований в 
соответствие с федеральным и областным законодательством. 

 
Сотрудничество с общественными организациями. Важным аспектом 

становления гражданского общества в современной России, основанного на 
приоритете прав человека и гражданина, становится взаимодействие 
неправительственных общественных правозащитных организаций с органами 
государственной власти. В связи с этим аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области в 2011 году проводил большую работу по 
организации и совместному участию в различных мероприятиях с 
общественными правозащитными организациями. Это проведение 
семинаров, круглых столов, встреч с ветеранами, инвалидами, участие в 
благотворительных акциях и многое другое. 
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Так, 28 апреля состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 
человека Н.А.Волкова с  Н.О.Семеновым - помощником члена Общественной 
палаты Российской Федерации С.В.Ряховского. На встрече также 
присутствовали  Уполномоченный по правам ребенка Д.В.Кислицын, 
О.В.Новоторжин - член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ, И.В.Банцеев - старший пастор церкви 
«Новоильинская», г.Новокузнецк, А.Ю.Казанцев - дъякон церкви 
«Новоильинская», г.Новокузнецк, А.А.Зимин - директор благотворительного 
фонда «Источник жизни», г.Калтан, А.И.Гуров - член Союза журналистов 
Кемеровской области. 

Поводом для встречи стало обращение, поступившее в Общественную 
палату РФ от представителей Церкви «Новоильинская», по вопросу изъятия 
неизвестными лицами у детей-сирот, которым исполнилось 18 лет, 
 денежных средств, перечислявшихся из федерального и областного 
бюджетов на их расчетные счета в период пребывания в интернатных и 
образовательных учреждениях. 

Присутствующие наметили мероприятия для изучения ситуации. 11 
мая Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков совместно с Уполномоченным по правам ребенка 
Д.В.Кислицыным посетили учреждение начального профессионального 
образования профессиональное училище №29 г.Новокузнецка. Состоялась 
встреча с директором учреждения Е.М.Калашниковой и социальным 
работником М.В.Самсоновой.  

17 мая по обращению члена Общественной палаты РФ С.В.Ряховского 
Уполномоченный посетил Благотворительный фонд «Источник жизни» в 
п.Малышев Лог Новокузнецкого района, осуществляющий деятельность по 
социальной реабилитации нарко- и алкозависимых граждан.  

18 мая этот же день начальник юридического отдела Л.В.Косарева 
приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов Кемеровской 
области под председательством заместителя Губернатора  А.С.Сергеева. На 
встрече были подведены  первые итоги реализации комплексной программы 
«Доступная среда для инвалидов» в сфере трудоустройства, образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, деятельности социальных и 
информационных служб, призванных повысить уровень социальной 
реабилитации инвалидов для преодоления ими ограничений 
жизнедеятельности. 

В мероприятии приняли участие руководители департаментов 
администрации Кемеровской области, учреждений, работающих с 
инвалидами, а также представители общественных организаций инвалидов. 

По итогам заседания принят протокол поручений, направленных на 
обеспечение условий для полноценной интеграции инвалидов в жизнь 
общества. 
   24 мая состоялось Пленарное заседание Общественной палаты 
Кемеровской области на тему: «Общественно-политическая активность в 
Кузбассе: на пути к гражданскому  диалогу». В работе  секции  «Институты 
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гражданского общества, как индикатор активности» приняла участие 
главный специалист аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области С.И. Пермякова.  

На заседании были выработаны предложения для внесения на 
рассмотрение в Общественную палату Российской Федерации, в том числе 
предложение о  создании  институтов подготовки активистов-лидеров для 
повышения активности граждан в решении социальных проблем. 

29 июня состоялось расширенное заседание президиума Кемеровского 
областного представительства Международного союза общественных 
объединений «Союзная Общественная палата» (Россия - Беларусь) под 
председательством  К.И.Высоцкой. В заседании приняла участие сотрудник 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
С.И.Пермякова.  Она поделилась своими впечатлениями о поездке в 
республику Беларусь к могиле  своего деда Лавочника (Лаушника) Афанасия 
Ивановича погибшего  15.07.1944 года в Браславском районе Витебской 
области и захороненного в братской могиле села Зарачье. 

27 августа в г. Кемерово состоялось еще одно значимое  событие - 
открытие Монумента памяти КВВКУС. Монумент создан по инициативе 
Совета ветеранов войны и военной службы на средства выпускников разных 
лет, администрации Кемеровской области и администрации г. Кемерово. 

6 января 1941 года было образовано Кемеровское военное пехотное 
училище.12 июня 1941 года состоялся первый выпуск младших командиров, 
а второй - в июле первого военного года - ушел сразу в действующую армию. 

По решению Президиума Верховного Совета СССР и во исполнение 
приказа Министра обороны СССР 12 мая 1951 года на базе пехотного было  
сформировано Военное училище связи и в 1952 году состоялся первый 
выпуск офицеров-связистов. Впоследствии училище было преобразовано в 
Кемеровское высшее военное командное училище связи. 

В связи с реформированием Вооруженных сил РФ летом 2009 года 
училище произвело свой последний выпуск офицеров. За годы своего 
существования оно подготовило более 35 тысяч высокопрофессиональных 
военных, патриотов России и Кузбасса, которые внесли большой вклад в 
развитие вооруженных сил, государства и нашего региона. 

18 выпускникам училища присвоено звание Героя Советского Союза. 
4 марта года в г. Кемерово был учрежден фонд содействия 

строительству Монумента памяти КВВКУС. Целью создания монумента 
является увековечивание в столице Кузбасса памяти о КВВКУС как о 
кузбасской кузнице офицеров, памяти о выпускниках училища, погибших 
при исполнении воинского долга, памяти о командном и профессорско-
преподавательском составе, а также создание места встречи для выпускников 
училища всех поколений. 

Автором проекта монумента является архитектор Л.Н.Елкина 
(Устимова), г. Москва. 

21 сентября в «Библиотеке на Весенней» в г.Кемерово состоялась 
презентация книги воспоминаний бывших узников фашизма  «Зазвучавшие 
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вновь голоса». Автор книги  - заслуженный врач РСФСР, кандидат 
медицинских наук, бывший узник лагеря для «остарбайтеров» под Берлином, 
председатель правления Кемеровского областного отделения Российского 
союза бывших несовершеннолетних узников фашизма А.Ф.Шураев. В 
презентации приняли участие учащиеся школы № 84 г.Кемерово, бывшие 
узники фашизма, автор трогательных и проникновенных  стихов, 
напечатанных в книге Э.В.Угрюмов, представитель департамента социальной 
защиты населения  и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека. 

7 октября состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области с Е.В.Тарасовым, президентом Благотворительного 
фонда «Свобода» (г.Новокузнецк). Фонд оказывает помощь в 
трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы. 

21 октября 2011г. в отделе военной истории Кемеровского 
краеведческого музея состоялась встреча ветеранов Кемеровского высшего 
военного командного училища связи  им. маршала войск связи 
И.Т.Пересыпкина, посвященная дню военного связиста. Участники встречи 
осмотрели экспозиции музея, в том числе выставку экспонатов, 
посвященную истории КВВКУС, посмотрели фильм об истории училища. 

В мероприятии принял участие Н.А.Волков, военный комиссар 
Кемеровской области Г.В.Воробьев, директор Кемеровского кадетского 
корпуса радиоэлектроники Н.В.Гулевич, директор Кемеровского кадетского 
корпуса МЧС В.К.Савельев, ветераны училища, выпускники разных лет, 
кадеты. 

 В парке Победы им. Г.К.Жукова участники мероприятия возложили 
цветы к Монументу памяти КВВКУС в честь дня войск связи.  

26 октября 2011г. руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека Т.П.Малыхина приняла участие в работе Круглого стола «О мерах 
по сокращению незаконного оборота наркотиков: проблемы и пути 
решения», организованного Общественной палатой Кемеровской области. 

Общественная палата области уделяет большое внимание вопросам 
охраны здоровья населения Кемеровской области и пропаганды здорового 
образа жизни, в частности проблеме наркомании в Кузбассе. Она регулярно 
организует и проводит семинары и круглые столы, на которых обсуждаются 
возможные методы профилактики вредных привычек, а также формы работы 
с наркозависимыми. 

В работе Круглого стола приняли участие В.Н.Князев - начальник 
департамента административных органов Администрации Кемеровской 
области, В.К.Цой - начальник департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области, С.А.Безрядин - начальник Управления Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области, 
А.А.Лопатин - главный врач ГУЗ «Кемеровский областной клинический 
наркологический диспансер», заместитель секретаря Общественной палаты, а 
также представители муниципальных образований, правоохранительных 
органов, общественных организаций.  
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26 октября в Общественной палате Кузбасса также состоялось 
заседание рабочей группы по подготовке собрания представителей в 
Кемеровской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об 
общественной палате Российской Федерации» и Указом Президента 
Российской Федерации от 28.09.2011 № 1260 в России начался процесс 
формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации. 

Для проведения в Кемеровской области собрания представителей 
межрегиональных и региональных общественных объединений была создана 
рабочая группа на основе консультаций с общественными объединениями, 
общественными советами, Общественной палатой Кемеровской области, 
органами законодательной и исполнительной власти. В заседании рабочей 
группы принял участие Н.А.Волков. 

На заседании принято решение о проведении собрания представителей 
межрегиональных и региональных общественных объединений Кемеровской 
области. 

Рабочая группа рассмотрела предстоящее собрание представителей как 
мероприятие, направленное на укрепление гражданского общества, 
взаимопонимания, солидарности между людьми, на дальнейшее развитие 
Кузбасса и России. 

18 ноября 2011г. руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области Т.П.Малыхина приняла участие в 
торжественном открытии нового губернского центра спорта «Кузбасс». 

Строительство этого центра началось в марте 2009 года в рамках 
частно-государственного партнерства. Все расходы - 565 миллионов рублей - 
на реализацию проекта областной бюджет и «Русский международный банк-
Лизинг», вице-президентом которого является наш земляк А.Ю.Брыксин, 
поделили пополам.  

В церемонии открытия принял участие Губернатор области А.Г.Тулеев, 
президент федерации спортивной борьбы России М.Г.Мамиашвили, 
президент Всероссийской федерации художественной гимнастики 
И.А.Винер, президент федерации бокса России Б.В.Юженков, главный 
тренер сборной России по вольной борьбе Д.И.Тедеев, 4-х кратный 
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике А.Ю.Немов, вице-
президент федерации сумо России Р.А.Лайшев, чемпионка мира, Европы, 
серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике 
И.В.Чащина,  известные артисты О.П.Табаков, М.Е.Пореченков, А.В.Панин, 
Д.В.Брусникин, телеведущий М.А.Ширвиндт, певец и музыкант Евгений 
Кемеровский и другие почетные гости.  

В новом сооружении разными видами спорта ежедневно смогут 
заниматься около 800 спортсменов и до 1000 горожан. Общая площадь 
спортивного объекта составляет около 10 тысяч квадратных метров. 
Губернский центр спорта «Кузбасс» состоит из двух изолированных блоков: 
из спортивного комплекса для проведения мероприятий и учебно-
тренировочного процесса. Здесь 11 спортивных залов общей площадью 
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;почти 4,4 тысячи квадратных метров. Самый большой из них - 
универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей на 1300 мест, 
который позволит проводить не только соревнования высокого уровня, но и 
послужит концертной площадкой (для этого предусмотрено еще 1000 
дополнительных мест).  

Физкультурно-оздоровительный комплекс адаптирован для занятий 
спортом лиц с ограниченными физическими возможностями. Для них 
предусмотрены удобные подъезды к зданию, пандусы, лифт, отдельные 
санитарные комнаты и раздевалки, специальные тренажеры.  

Для сохранения исторической памяти, реабилитации жертв массовых 
нарушений прав человека в годы репрессий и реализации общенациональной 
государственно-общественной Программы  «Об увековечении памяти жертв 
тоталитарного режима и о национальном примирении», разработанной 
Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека в Кузбассе в 2011 году был проведен ряд 
мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв политических репрессий. 

Так, например, 19 октября 2011г. Уполномоченный по правам человека 
в Кемеровской области посетил монумент памяти жертв Сибирских лагерей. 
Его открыли 27 октября 2010 года.  Монумент разместили недалеко от места 
расстрела узников Сиблага, по дороге от Мариинска к деревне Малый 
Антибес.  

Обелиск изготовлен из камня, на котором нанесена надпись «Безвинно 
расстрелянным». Идея создания обелиска принадлежит внуку 
репрессированного и расстрелянного много лет назад мариинца Николаю 
Плуталову. Рядом с монументом местные краеведы планируют установить 
верстовой столб, символизирующий каторжную дорогу. 

20 октября  2011г. Уполномоченный и члены областной комиссии по 
вопросам по помилования возложили цветы к мемориалу Памяти жертв 
Сиблага с часовней великомученицы Анастасии Узорешительницы. 
Монумент возведен в 2009 году по инициативе Губернатора Кузбасса 
А.Г.Тулеева и главы Мариинского района И.Н.Дикало.  
  В состав мемориала вошли узкоколейка, означающая тяжелый 
каторжный труд репрессированных, тюремный барак, олицетворяющий 
неустроенность быта заключенных, «Холм памяти» как условная могила всех 
погибших в годы репрессий и «Расстрельная стена» с пулевыми отверстиями 
и силуэтами людей как символ конца пути многих заключенных.  

28 октября 2011 года в поселке Усть-Кабырза (Таштагольский район 
Кемеровской области) прошло открытие первой очереди музея-заповедника 
«Трехречье» - «Шорский ГУЛАГ». Мероприятие также было приурочено ко 
Дню памяти жертв политических репрессий. На территории мемориала 
состоялся губернаторский прием, на который пригласили людей, прошедших 
застенки сталинских лагерей.  

Участники приема почтили минутой молчания память жертв 
политических репрессий, тех, кто принял муки за свою веру или убеждения, 
а то и просто по злому навету или доносу. 
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В мероприятии приняли участие Губернатор Кемеровской области 
А.Г.Тулеев, председатель областного Совета народных депутатов 
Н.И.Шатилов, заместитель председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ С.Ю.Орлова, Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Владыка 
Аристарх, глава Таштагольского муниципального района В.Н.Макута, 
Уполномоченный по правам человека Н.А. Волков и др. 

23 декабря 2011г. в г. Кемерово состоялось торжественное собрание, 
посвященное Международному дню прав человека и Дню Конституции 
Российской Федерации  с участием представителей органов государственной 
власти и местного самоуправления, сотрудников государственных и 
общественных правозащитных организаций, которые внесли значительный 
вклад в защиту прав человека, становление основ правового государства в 
Кузбассе и правовое просвещение граждан в 2011 году.  

Завершилось мероприятие церемонией вручения дипломов «За защиту 
прав человека в Кузбассе». По итогам 2011 года такие дипломы присуждены: 
Артюх Наталье Анатольевне - заведующей отделом Кемеровской областной 
научной библиотеки имени В.Д.Федорова «Публичный центр  правовой и 
социальной информации» за большой личный вклад в правовое просвещение 
граждан; Бобровской Ирине Григорьевне - председателю комитета по 
вопросам  здравоохранения  и социальной защиты населения Совета 
народных депутатов Кемеровской области за большой вклад в 
совершенствование  законодательства и  защиту социальных прав жителей 
Кузбасса; Макуте Владимиру Николаевичу - главе Таштагольского 
муниципального района за большой личный вклад в защиту прав человека,  
социально-экономическое развитие района и активное участие в создании 
мемориального комплекса «Шорский ГУЛАГ»; Марченко Сергею 
Григорьевичу - автору книги «Страницы истории уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области», ветерану органов внутренних дел и УИС за 
большой личный вклад в правовое просвещение граждан; Шевцову  Ивану 
Александровичу - общественному помощнику Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области по Гурьевскому муниципальному району, за 
большой личный вклад в защиту прав человека и правовое просвещение 
жителей района; Остердаг Галине Васильевне - начальнику департамента  
социальной защиты населения Кемеровской области за  большой личный 
вклад  в защиту социальных прав жителей Кузбасса; Самович Юлии  
Владимировне - профессору кафедры теории и истории государства и права 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» за большой личный 
вклад в организацию и проведение международной научно-практической 
конференции, посвященной 60-летию Европейской Конвенции  о защите 
прав человека и основных свобод; Стромову Василию Михайловичу - члену 
комиссии по вопросам помилования  на территории Кемеровской области, 
заместителю председателя совета ветеранов Заводского района г.Кемерово за 
большой личный вклад в защиту прав ветеранов и активное участие в работе 
комиссии; Сухацкому Владимиру  Александровичу - автору и ведущему 
программы «От Щегловска до Кемерова» телеканала «Мой город» за 
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большой личный вклад в создание программы об истории Кузбасса и 
патриотическое воспитание граждан; Феофановой Ольге Александровне -  
директору Кемеровского областного краеведческого музея за большой 
личный вклад в защиту культурных прав, развитие музейного дела в 
Кузбассе  и патриотическое воспитание граждан. 
 

*  *  * 
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области отмечает 

большую работу органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, направленную на обеспечение и защиту конституционных 
прав граждан, на устранение причин, порождающих их нарушения. 

Вместе с тем, для более эффективного процесса реализации 
гражданами своих прав на территории Кемеровской области 
Уполномоченный предлагает обратить внимание на необходимость решения 
следующих задач: 
  
- Недопустимость направления гражданам формальных ответов на их 
обращения и необходимость соблюдения требований Федерального Закона 
от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», 
обязывающего орган государственной власти и местного самоуправления 
обеспечить объективное, всестороннее рассмотрение обращения и дать 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 
 
-  Выработка  единого подхода в правоприменительной практике по вопросу 
предоставления мер социальной поддержки гражданам, являющимися 
получателями федеральных и региональных льгот по разным основаниям. С 
этой целью в соответствии со ст.20 закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Кемеровской области» создать депутатскую комиссию с участием 
представителей органов социальной защиты населения, прокуратуры и иных 
заинтересованных лиц.  
 
- Нарушение трудовых прав граждан в результате использования заемного 
труда (заключение договоров аутсорсинга/аутстаффинга). В целях 
недопущения нарушений органам местного самоуправления более жестко 
осуществлять контроль за обеспечением гарантий соблюдения трудовых прав 
граждан при выводе из муниципальных  бюджетных учреждений за штат 
отдельных непрофильных структур. 
 
- Разработка региональной целевой программы, направленной на реализацию 
государственной политики по формированию правовой культуры  граждан, 
правовой грамотности населения в вопросах прав и свобод человека, а также 
способов их защиты в соответствии с утвержденными Президентом РФ 4 мая 
2011 года «Основами государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан»,    
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- Незамедлительное решение вопроса об обеспечении  в зимнее время 
осужденных, отбывающих наказание на территории Кемеровской области, 
теплой одежной и обувью, соответствующей климатическим условиям 
региона. 
 
 
 
 
 
 

Уполномоченный по правам человека  
в Кемеровской области 

 Н.А.Волков 
 
 

20 февраля 2012 года 
 
 
 
 
 


