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

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

направляется Губернатору Кемеровской области, в Совет народных 

депутатов Кемеровской области, Главному федеральному инспектору в 

Кемеровской области, в прокуратуру Кемеровской области, в Кемеровский 

областной суд, в органы местного самоуправления.  

Кроме того, доклад для информации направляется Верховному 

комиссару ООН по правам человека, Комиссару по правам человека Совета 

Европы, членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы  

Федерального Собрания РФ от Кузбасса, Уполномоченному по правам 

человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, Председателю Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека,  Полномочному представителю Президента РФ в 

Сибирском федеральном округе, руководителям территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченным по правам 

человека в субъектах Российской Федерации, в общественные 

правозащитные организации. 
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В 2014 году Кемеровская область в рейтинге социально-
экономического положения субъектов Российской Федерации заняла 30 
место. Валовый региональный продукт увеличился на 26 млрд. рублей, до 
700 млрд. рублей. Регион сотрудничает с 85 странами. Средняя заработная 
плата составляет 26,1 тыс. рублей. 

Для содействия развитию благоприятного инвестиционного климата в 
области создано Агентство по привлечению и защите инвестиций. 

Подписаны соглашения о торговом, экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве с Республикой Хакасия, о 
многостороннем сотрудничестве – Республикой Алтай, о сотрудничестве – с 
Томской областью. 

Заключен меморандум о взаимопонимании с южнокорейской 
компанией по разработке природных ресурсов, предусматривающий 
инвестиции в размере 200 млн долларов в освоение 3 золоторудных 
месторождений в Гурьевском районе, а также создание Центра по 
содействию разработки природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. В 
целом в регионе действует 400 инвестиционных площадок. 

Государством, российскими инвесторами, иностранным капиталом 
обеспечены финансовые вливания в экономику Кузбасса на сумму 232 млрд 
рублей. Каждый миллиард инвестиций создает 250 новых рабочих мест, 
способствует перечислению в бюджеты всех уровней 200 млн рублей. 

В угольную промышленность инвестировано 50 млрд рублей. Введены 
в эксплуатацию 3 добывающих предприятия – «Шахтоуправление 
«Карагайлинское», разрезы «Тайбинский» и «Кийзасский». 

В 2014 году в Кузбассе добыто 191,9 млн тонн угля, в том числе 
коксующихся марок – 53,9 млн тонн. 

В обрабатывающей промышленности высокие темпы роста отмечены в 
отрасли производства кокса и нефтепродуктов. 

В металлургии главный прорыв Кузбасса — выпуск 100-метровых 
рельсов мирового уровня, которые уже используются для строительства 
высокоскоростных магистралей в России.  

В г.Анжеро-Судженске на химико-фармацевтическом заводе 
заработали новые производственные площадки по выпуску твердых 
лекарственных форм и химическому синтезу фармацевтических субстанций. 

Проведена масштабная реконструкция крупных энергетических 
объектов – Беловской и Томь-Усинской ГРЭС, что позволит существенно 
повысить надежность энергетики Кузбасса. 

В течение года в Кузбассе отремонтировано 320 учреждений культуры 
и искусства. 

Запущено движение на стратегических для г.Юрги объектах – новом 
участке железнодорожного пути и автомобильной дороге к 251 
общевойсковому полигону в обход города. 

Сельхозпроизводителями собрано 1 млн 132 тыс. тонн зерна, на 29 
тыс.тонн больше, чем в 2013 году. 
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На развитие медицины в Кузбассе с 2011 года направлено около 95 млрд 
рублей. Произведен капитальный ремонт и реконструкция 300 объектов 
здравоохранения. Больницы и поликлиники получили более 5,5 тыс. единиц 
современной медицинской техники. 

В 2014 году полностью реконструирован, оснащен и введен в 
эксплуатацию радиологический корпус областного онкодиспансера. На базе 
городской больницы №1 в Новокузнецке открыт второй в Кузбассе 
региональный сосудистый центр. 

В ДГКБ №5 г.Кемерово освоили новую технологию операций при 
заболеваниях венозных сосудов – микрохирургическую варикоцелэктомию 
по Мармару. В областном клиническом перинатальном центре 
им.Л.А.Решетовой внедрена новая технология – внутриутробное переливание 
крови. 

Врачи Кузбасского кардиологического центра провели 12 операций по 
пересадке сердца, а врачи ГБ №3 в Кемерове провели первую в Кузбассе 
пересадку печени 

В течение 10 лет в Кузбассе действует уникальный проект – «Поезд 
здоровья». 

В 2014 году в Кузбассе были сохранены все основные меры 
социальной поддержки, все льготы для ветеранов, инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны, детей, молодежи, многодетных и 
малообеспеченных семей, что, несомненно, способствовало сохранению 
стабильности в регионе в условиях антироссийских санкций. 

 
I.АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

758

772

529

1703

В 2014 году к Уполномоченному по правам человека в 
Кемеровской области поступили обращения от 3762 граждан

758 индивидуальных 
обращений

30 коллективных обращений 
от 772 граждан

529 консультаций по телефону

1703 обращения рассмотрено 
с помощью общественных 
помощников
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Всего в 2014 году к Уполномоченному по правам человека  в 
Кемеровской области обратилось 3 762 кузбассовца. 

Из них 758 индивидуальных жалоб поступило в письменном виде и во 
время личных приемов граждан. Кроме того, Уполномоченному поступило 
30 коллективных жалоб от 772 заявителей, 529 юридических консультаций 
дано по телефону и 1703 обращения рассмотрено с помощью общественных 
помощников Уполномоченного в муниципальных образованиях Кемеровской 
области. 

Наибольшее количество обращений, поступивших Уполномоченному, 
касалось вопросов жилищного законодательства – 28,4%, 

14,1 % обращений затрагивали сферу уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, 

11,7% составили обращения по вопросам социального обеспечения, 
12,8 % - жалобы на действия (бездействие) органов государственной 

власти, местного самоуправления и должностных лиц территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, 

6% обращений поступило по вопросам в сфере трудовых 
правоотношений, 

4,7 % обращений затрагивают вопросы гражданского законодательства. 
По 213 обращениям проведены проверки с участием: 
- органов местного самоуправления – 67 обращений; 
- исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области – 14, 
- ГУФСИН России по Кемеровской области – 39, 
- прокуратуры Кемеровской области- 24, 
- управления Федеральной службы судебных приставов России по 

Кемеровской области – 15, 
- Главного управления МВД России по Кемеровской области – 8, 
- следственного управления Следственного комитета РФ по 

Кемеровской области – 8, 
- управления Федеральной миграционной службы России по 

Кемеровской области – 7, 
- иных государственных учреждений  инспекций и надзорных инстанций 

– 31. 
В течение 2014 года Уполномоченный посетил с проверкой 14 

учреждений исполнения наказаний, 9 изоляторов временного содержания 
органов внутренних дел, провел 11 выездных приемов граждан в 
муниципальных образованиях.  

Учитывая то, что особого внимания в сфере соблюдения прав человека 
требуют граждане, страдающие психическими расстройствами, в 2014 году 
был проведен мониторинг деятельности учреждений Кемеровской области, 
оказывающих психиатрическую помощь. С этой целью Уполномоченный 
посетил 7 медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую 
помощь (Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер, Беловский 
психоневрологический диспансер, Кемеровскую областную клиническую 
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психиатрическую больницу, Киселевский психоневрологический диспансер, 
Ленинск-Кузнецкую психиатрическую больницу, Новокузнецкую 
клиническую психиатрическую больницу,  Прокопьевскую психиатрическую 
больницу) и 6 учреждений социального обслуживания для лиц, страдающих 
психическими расстройствами (Кедровский психоневрологический интернат, 
Прокопьевский психоневрологический интернат, Инской 
психоневрологический интернат, Анжеро-Судженский 
психоневрологический интернат», Краснинский психоневрологический 
интернат, Мариинский психоневрологический интернат). 

Новым направлением работы Уполномоченного в 2014 году стал 
контроль за соблюдением прав граждан Украины, вынужденно выехавших с 
территорий военных действий в Кемеровскую область. В связи с этим, 
Уполномоченный проверил организацию деятельности 10 пунктов 
временного размещения вынужденных переселенцев. 

 
Права граждан в сфере жилищных правоотношений 

 
Решение жилищных проблем населения является одной из самых 

актуальных задач современного общества. Эта тема чрезвычайно 
многогранна, так как сюда входят вопросы переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья, обеспечения жильем участников федеральных программ 
(граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных 
аварий, граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, граждане, признанные в установленном порядке 
вынужденными переселенцами), улучшение жилищных условий и  
предоставление жилья по договорам социального найма малоимущим 
гражданам, обеспечение жильем льготных категорий граждан (ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей), предоставление жилья молодым 
семьям, специалистам, доступное ипотечное кредитование, предоставление 
качественных жилищно-коммунальных услуг и многое другое. 

Обеспечение кузбассовцев доступным и качественным жильем 
является первоочередной задачей и нашей региональной власти. 

За 2014 год в регионе построено 1 млн 60 тысяч кв.метров жилья, что 
позволило области по этому показателю занять второе место в Сибири. 
Только в этом году на переселение  людей из ветхого и аварийного жилья 
было выделено 5 млрд 600 тысяч рублей. А всего за 15 лет было снесено 693 
барака, около 36 тысяч семей переехали в новое жилье. 

На ремонт и модернизацию объектов ЖКХ в 2014 году было 
направлено более 14,5 млрд рублей. Только за счет установки приборов учета 
тепла, начиная с 2012 года, удалось получить экономию до полутора 
миллиардов рублей. 

Успешно реализуется в Кузбассе и программа по замене лифтов. 
Причем лифты в жилых домах  устанавливаются за счет средств областного 
бюджета, собственники оплачивают только 5% затрат на весь дом. 
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Начиная с 2007 года 4 480 кузбасских семей получили суперльготные 
жилищные займы – под ноль процентов годовых и без первоначального 
взноса. 

Тем не менее, обращения граждан к Уполномоченному, затрагивающие 
вопросы жилищной тематики, составляют 28,4% от общего их количества. 
Анализ поступивших жалоб позволяет выявить основные проблемы, которые 
приводят к нарушению жилищных прав граждан Кемеровской области. 

 
*  *  * 

 Недобросовестная деятельность управляющих компаний при 
предоставлении жилищно-коммунальных услуг и проведении ремонта 
многоквартирных домов  
 В 2012 году гр.П. (вх.№Ппр-100) приобрел для своего внука, инвалида 
2 группы, квартиру в пос.Зеленовка Крапивинского района. В дальнейшем в 
квартире была выявлена повышенная влажность, промерзание стен, 
недостаточная температура воздуха. 
 По результатам обследования жилищной инспекцией выдано 
предписание УК ООО «Кенворд» на проведение работ по тепловизионному 
обследованию ограждающих конструкций жилых помещений дома, по 
ревизии водонесущих коммуникаций и дополнительного утепления 
чердачного покрытия. Однако, как указывал в своем письме к 
Уполномоченному гр.П., никаких работ управляющей компанией не 
проведено. 
 Данная информация была доведена до сведения Государственной 
жилищной инспекции, которая возбудила в отношении ООО «Кенворд» дело 
об административном правонарушении по ст.19.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях и направила материалы дела на 
рассмотрение мировому судье, выдав управляющей организации повторное 
предписание на исполнение ранее указанных мероприятий. 
 По обращению гр.С. (вх.№С-649) из г.Кемерово, с жалобой на 
аварийное техническое состояние дома, в котором он проживает, 
Уполномоченный  также направил ходатайство о проведении проверки 
состояния многоквартирного дома в Государственную жилищную 
инспекцию Кемеровской области. 
 Такая проверка была проведена с выездом на место совместно с 
представителями управляющей компании ООО «Жилищный трест 
Кировского района». По итогам проверки жилищной инспекцией 
управляющей компании выдано предписание о выполнении ремонтных 
работ. 
 Вообще Государственная жилищная инспекция является постоянным 
партнером Уполномоченного в сфере оказания содействия в восстановлении 
нарушенных жилищных прав граждан. 
 В течение 2014 года специалистами Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области обследовано 31 миллион 530 тысяч 
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квадратных метров жилищного фонда региона. Это более половины его 
общей площади.  

За год инспекторами выявлено около 14300 нарушений жилищного 
законодательства. Часть из них связана с новыми полномочиями органов 
государственного жилищного надзора. Это, в частности, запрет на курение в 
местах общего пользования многоквартирных домов, нарушения требований 
энергоэффективности и порядка расчета платы за жилищно-коммунальные 
услуги. 

В 2014 году особое значение в работе жилищной инспекции 
придавалось соблюдению требований Стандарта раскрытия информации 
управляющими компаниями, что обусловлено условиями лицензирования 
деятельности управляющих компаний.  

Теперь в число требований, предъявляемым к управляющим 
компаниям, для получения лицензии помимо обязательного раскрытия 
информации входят: регистрация лицензиата, соискателя лицензии в 
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на 
территории Российской Федерации; наличие у должностного лица 
лицензиата, должностного лица соискателя лицензии квалификационного 
аттестата; отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного лица 
соискателя лицензии неснятой или непогашенной судимости за преступления 
в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 
преступления и пр. 

За год в целях устранения выявленных нарушений, инспекторами 
составлено и выдано без малого 22 тысячи исполнительных документов. 
Общая сумма предъявленных в 2014 году штрафных санкций составила 
более 23 миллионов рублей, в отношении виновных лиц специалистами 
инспекции составлено около 2700 протоколов об административных 
правонарушениях.  

Защиту жилищных прав граждан активно осуществляли и органы 
прокуратуры. Только за десять месяцев 2014 года на основании 
прокурорских проверок возбуждено 12 уголовных дел по фактам хищений 
или нецелевого использования средств, собранных с граждан за 
коммунальные услуги. Прокуроры внесли 214 представлений об устранении 
нарушений закона, в суды направлено 2400 исковых заявлений на сумму 45 
млн. руб. По постановлениям прокуроров 150 лиц привлечено к 
административной ответственности, в том числе 5 лиц дисквалифицировано.  
 

*  *  * 
Незаконный отказ органов местного самоуправления в поставке на 

учет нуждающихся в  улучшении жилищных условий 
Во время выездного приема в Яйском районе к Уполномоченному 

обратился  гр.А. (вх.№Апр-818) с жалобой на отказ администрации района в 
постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий его сына.  

Как видно из представленных документов, основанием для отказа 
послужило наличие  у сына гр.А. жилого помещения, предоставленного на 
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условиях договора краткосрочного найма его работодателем – ОАО «РЖД», 
являющимся собственником данной квартиры. В ответах администрации 
Яйского района по данному вопросу разъясняется, что постановка его на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий будет возможна только при  
условии расторжения договора краткосрочного найма жилого помещения. 

Документы, представленные гр.А., были рассмотрены с участием 
членов Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в 
Кемеровской области, которыми сделан вывод о несоответствии позиции 
администрации в данном вопросе нормам действующего жилищного 
законодательства по следующим основаниям. 

1. Статья 2 Закона Кемеровской области от 10.06.2005 №68-ОЗ «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» содержит полный перечень документов, 
необходимых для постановки на учет. Договор о расторжении договора 
краткосрочного найма жилого помещения с работодателем не может быть 
отнесен ни к одному пункту данного перечня, а пункт 4 ст.2 данного закона 
содержит прямой запрет органам местного самоуправления требовать от 
граждан документы, не входящие в указанный  перечень. 

2. Жилое помещение предоставлено работодателем в связи с 
трудовыми отношениями только на период работы и относится к 
специализированному жилому фонду. Требование о расторжении данного 
договора автоматически ведет к обязанности сына заявителя расторгнуть 
трудовые отношения с ОАО «РЖД», что, по мнению экспертов, не является 
законным и, в свою очередь, ведет к нарушению конституционных прав 
гражданина на свободный выбор трудовой деятельности (ст.37 Конституции 
РФ). 

3. Статья 54 Жилищного Кодекса РФ закрепила перечень оснований 
для вынесения органами местного самоуправления решения об отказе в 
принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 
Законодатель установил всего три таких основания: 

«гражданином не представлены документы, предусмотренные п. 4 ст. 
52 ЖК РФ; 

гражданином представлены документы, которые не подтверждают 
право состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении; 

не истек пятилетний срок, предусмотренный ст. 53 ЖК РФ (намеренное 
ухудшение жилищных условий)». 

Наличие служебного помещения в перечень оснований не входит. 
Более того, статья 55 ЖК РФ прямо указывает на право граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 
получения ими жилых помещений по договорам социального найма или до 
выявления предусмотренных статьей 56 Кодекса оснований снятия их с 
учета. 

По смыслу этой нормы можно сделать вывод о том, что право граждан 
проживать в специализированном жилом помещении может быть 

consultantplus://offline/ref=6455D3346984FC3D2712F0CC24906204B52B748B66E28DCC8FC54AB473CBC5FDAADB99FDA45D5AjAN3E
consultantplus://offline/ref=6455D3346984FC3D2712F0CC24906204B52B748B66E28DCC8FC54AB473CBC5FDAADB99FDA45D5AjAN8E
consultantplus://offline/ref=6455D3346984FC3D2712F0CC24906204B52B748B66E28DCC8FC54AB473CBC5FDAADB99FDA45D5AjAN8E
consultantplus://offline/ref=6455D3346984FC3D2712F0CC24906204B52B748B66E28DCC8FC54AB473CBC5FDAADB99FDA45D5AjANDE
consultantplus://offline/ref=37DC925B04CFDC749A2EC8F845006730865DF8ECBEDEEFAC1047492A6E96B7D0C88C55D7FEC08178x8v5E
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прекращено только в тех случаях, когда эти граждане будут обеспечены 
жильем по договору социального найма или приобретут жилое помещение в 
собственность. 

Обращаясь по данному вопросу к главе Яйского района 
(Д.В.Иноземцев) Уполномоченный отметил, что главной его задачей 
является восстановление нарушенных прав граждан в досудебном порядке, в 
связи с чем на основании ст.24 закона  «Об Уполномоченном по правам 
человека в Кемеровской области» просил  вернуться к рассмотрению вопроса 
о постановке сына гр.А.  на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 

В сентябре 2014 года заявитель прислал в адрес Уполномоченного 
письмо с благодарностью, указав, что его сын поставлен в очередь 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 
*  *  * 

 Нарушение жилищных прав деятельностью организаций питания и 
досуга, магазинов, расположенных на первых этажах  многоквартирных 
домов  
 К Уполномоченному обратилась гр.С.  (вх.№С-497) из г.Новокузнецка 
с жалобой на деятельность кальянной «Алладин», расположенной в доме, где 
она проживает. Заявитель указала, что ранее жильцы дома уже обращались в 
различные инстанции, однако в ходе проверок нарушений действующего 
законодательства установлено не было. 
 В рамках Соглашения о взаимодействии Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области и Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области была проведена проверка поступившего обращения. В 
ходе административного расследования, проведенного Управлением 
Роспотребнадзора выявлен ряд нарушений требований федерального 
законодательства, по которым в отношении ООО «Феникс – НК» кальянная 
«Алладин» составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 
ст.6.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
 Кроме того, проверка обстоятельств, указанных в жалобе, была 
проведена также Государственной жилищной инспекцией Кемеровской 
области. По результатам инспекционной проверки установлено, что 
юридическим лицом не исполнены ранее выданные инспекцией предписания 
об устранении нарушений, в связи с чем дело направлено на рассмотрение 
мировому судье. 
 С жалобой на деятельность ресторана «LONDON» обратились к 
Уполномоченному жители г.Кемерово (вх.№К-625). Заявители указывали на 
то, что работы по реконструкции и ремонту помещения ресторана были 
проведены без необходимых согласований, согласие жильцов на размещение 
в многоквартирном доме предприятия питания и досуга не было получено.  
 Кроме того, музыкальное сопровождение начавшего работу ресторана 
превышает все допустимые уровни громкости, в связи с чем жильцы дома 
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вынуждены писать заявления в полицию. Все эти обстоятельства 
существенно ухудшают условия проживания жильцов дома, среди которых 
много пенсионеров и инвалидов. 
 По коллективному обращению жильцов дома, в котором расположен 
ресторан «LONDON»,  административное расследование по ходатайству 
Уполномоченного было проведено Управлением Роспотребнадзора по 
Кемеровской области, в ходе которого выявлены нарушения в части 
превышения уровня звука (шума) в жилых помещениях квартир при работе 
музыкального оборудования ресторана, а также нарушение требований к 
работе системы вытяжной вентиляции из зала для посетителей. 
 По факту выявленных нарушений в отношении юридического лица 
ООО «Инком» составлены протоколы об административных 
правонарушениях по ст. 6.4., ст. 6.6 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а также протоколы о временном запрете деятельности 
ресторана «LONDON» и музыкального оборудования ресторана. Материалы 
дел направлены в Центральный районный суд г.Кемерово для принятия 
решения. 
 К решению вопроса, с которым обратились граждане во время личного 
приема в г.Осинники, Уполномоченный рекомендовал подключиться 
администрации города.  
 Жители одного из многоквартирных домов жаловались на то, что 
арендатор помещения ООО «Акула» использует дворовую территорию дома 
для подвоза и разгрузки продукции в магазин. 
 Для разрешения спорного вопроса, в соответствии со ст.36 Жилищного 
кодекса РФ, Советом дома было инициировано общее собрание 
собственников, на которое были приглашены представители ООО «Акула», 
управляющей организации и администрации Осинниковского городского 
округа. По результатам голосования  собственниками принято решение 
запретить ООО «Акула» использовать придомовую территорию для проезда, 
стоянки и разгрузки товаров. В адрес арендатора направлено предписание с 
извещением о решении собственников. 
 В случае неисполнения данного предписания в срок, МУП 
«Управление городского хозяйства г.Осинники» рекомендовано в интересах 
собственников обратится с аналогичными требованиями в суд. 
 

*  *  * 
Вопросы признания жилья непригодным для проживания 
С жалобой на бездействие администрации города обратилась к 

Уполномоченному жительница г.Анжеро-Судженск гр.Д. (вх.№Д-45). 
Заявитель писала о том, что проживает вместе с семьей в муниципальном 
деревянном бараке. В 2010 году она оформила все необходимые документы 
для рассмотрения межведомственной комиссией вопроса о пригодности дома 
для проживания. В этом же году актом межведомственной комиссии дом был 
признан непригодным для проживания. В соответствии с Постановлением 
Правительства от 28.01.2006 №47 «Об утверждении положения о признании 
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помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания…» в таком акте  должно содержаться решение органа местного 
самоуправления о пригодности (непригодности) жилого помещения для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. Причем данный перечень решений является 
исчерпывающим. 

Однако в данном случае никаких выводов о дальнейшей судьбе дома и 
проживающих в нем граждан администрацией сделано не было. 

В связи с несоответствием акта межведомственной комиссии 
требованиям законодательства, исковое заявление гр.Д. было оставлено 
судом без рассмотрения. 

При ее новом обращении в сентябре 2013 года в администрацию города 
с заявлением о проведении повторного обследования дома и вынесении 
другого заключения в соответствии с требованиями  вышеуказанного 
Постановления Правительства РФ, был получен ответ о нецелесообразности 
его проведения. 

В своем письме заявитель высказала мнение о том, что администрация 
умышленно выносит при обследовании ветхого жилья подобные заключения, 
так как они не порождают обязательств по расселению жильцов или 
реконструкции дома. 

По ходатайству Уполномоченного проверка поступившего обращения 
была проведена прокуратурой г.Анжеро-Судженска. По ее результатам отказ 
администрации города в проведении повторного обследования дома был 
признан неправомерным. В адрес главы Анжеро-Судженского городского 
округа внесено представление с требованием устранить нарушение норм 
действующего законодательства и привлечь к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения. 

Следует отметить, что проблема признания или непризнания домов 
аварийными актуальна для жителей многих муниципальных образований. 

Типичным можно считать коллективное обращение жителей г.Ленинск-
Кузнецкий (вх.№К-384), жаловавшихся Уполномоченному на то, что 
администрация города не признает дом, в котором они проживают, 
аварийным. На запрос Уполномоченного по поступившему обращению 
администрацией города предоставлена информация о том, что при 
неоднократных визуальных обследованиях жилого дома специалистами 
управления жизнеобеспечения, управляющей компании ОАО «УЕЗ ЖКУ 
г.Ленинска-Кузнецкого» аварийного состояния не выявлено, в связи с чем 
рассмотрение вопроса о признании дома аварийным на городской 
межведомственной комиссии нецелесообразно. 

Вместе с тем, администрацией города заявителям разъяснено, что на 
основании Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу» для рассмотрения вопроса заявители вправе по своей 
инициативе предоставить в межведомственную комиссию документы, 
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указанные в п.45 данного Положения. Одним из основных документов, 
входящих в данный перечень, является заключение специализированной 
организации, проводящей обследование дома. 

Анализ обращений граждан показывает, что чаще всего они не знают, в 
какую именно организацию им следует обратиться, а также не в состоянии 
оплатить ее работу и выдачу заключения. 

Низкий уровень обеспеченности граждан, которые составляют основную 
часть жителей таких домов, а также устоявшийся менталитет, при котором 
собственники многоквартирных домов не в состоянии эффективно и 
согласованно решать подобные вопросы, приводят к ситуации, при которой 
получение заключения специализированной организации становится крайне 
проблематичным. 

Вместе с тем, встречаются и такие ситуации, когда даже при наличии 
заключения специализированной организации вопрос о переселении 
решается крайне сложно из-за нежелания граждан самостоятельно решать 
свои вопросы. 

Так, по информации администрации г.Киселевска, представленной в 
связи с запросом Уполномоченного по жалобе гр.Г. (вх.№Гпр-542) на отказ в 
предоставлении ей социальной выплаты на приобретение жилья, 
установлено, что дом, в котором она проживает расположен на горном 
отводе ликвидированной шахты «Суртаиха». Таким образом, заявительница 
подпадает под переселение на основании Постановления Правительства РФ 
от 13.07.2005 г. №428 «О порядке предоставления межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечения 
занятости для шахтерских городов и поселков». Согласно данному 
Постановлению межбюджетные трансферты направляются на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий по сносу ветхого жилищного фонда, 
ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных 
(сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям 
безопасности. Содействие переселяемым из ветхого жилья гражданам в 
приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого осуществляется в 
форме предоставления социальных выплат. 

Для ее получения также необходимо предоставить пакет документов, в 
том числе, заключение по оценке пригодности проживания и степени 
влияния горных работ ликвидированных шахт. 

Такое заключение по дому заявительницы, а также домам других 
граждан, представленное научно-исследовательским институтом горной 
геомеханики  и маркшейдерского дела – межотраслевым научным центром 
ОАО «ВНИМИ» имеется. Однако до настоящего времени пакет документов, 
необходимых для решения вопроса о предоставлении социальной выплаты, 
гр.Г. и другими гражданами в управление городского развития Киселевского 
городского округа не представлен. 

По просьбе Уполномоченного специалисты управления повторно 
выехали на место жительства граждан, проживающих на подработанных 
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территориях, с разъяснениями о порядке предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилья. 

 
*  *  * 

Неисполнение органами местного самоуправления судебных решений 
Одной из причин, приводящей к нарушению жилищных прав, по-

прежнему остается неисполнение органами местного самоуправления 
судебных решений о предоставлении гражданам жилых помещений или 
социальных выплат для приобретения жилого помещения. 

Так, к Уполномоченному обратился гр.С. (вх.№С-535) с жалобой на 
неисполнение решения суда, которым администрация Анжеро-Судженского 
городского округа обязана включить заявителя в список граждан, 
подлежащих переселению из ветхого жилья, признанного непригодным для 
проживания по критериям безопасности в результате ведения горных работ 
на ликвидированной шахте «Судженская». Дом, в котором проживал 
заявитель, был разрушен еще в 2008 году, однако другое жилье ему не было 
предоставлено, в связи с чем до настоящего времени он вынужден снимать 
квартиру. 

Длительное время администрацией г.Анжеро-Судженск не 
исполнялось и решение суда  о предоставлении гр.К. социальной выплаты 
для приобретения жилья взамен снесенного в 2009 году дома (вх.№К-534). 
Несмотря на возбуждение исполнительного производства, заявительница 
также вынуждена проживать со своим ребенком у родственников. 

По ходатайству Уполномоченного в рамках Соглашения о 
сотрудничестве проверка поступивших жалоб  была проведена Управлением 
федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области. В ходе  
принятых мер, администрацией города представлен протокол уточнения 
списков граждан на приобретение жилья взамен подлежащего сносу, 
ставшего непригодным для проживания в результате ведения горных работ 
на предприятиях ОАО «Шахта Судженская» и ОАО «Шахта Анжерская», в 
который включен и гр.С. Одновременно ему разъяснено о праве на 
обращение в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения 
решения суда. В настоящее время такой иск подан. 

В отношении гр.К. установлено, что из областного бюджета на 
реализацию программы местного развития по направлению «Содействие 
гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого, 
ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных 
(сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям 
безопасности» Анжеро-Судженскому городскому округу выделено 10 млн 
рублей. В связи с этим, судебным приставом-исполнителем было вынесено 
постановление о назначении нового срока исполнения решения суда. 

Однако, как было установлено Уполномоченным, в связи с 
незначительностью выделенной суммы данных средств для предоставления 
социальной выплаты гр.К не хватило. В связи с этим администрацией города 
гр. К. было оказано содействие в подаче иска об изменении порядка и 
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способа исполнения решения суда с целью изменения источника изыскания 
денежных средств для исполнения администрацией своих обязательств. 

Гр.С. из г.Киселевска (вх.№С-241) также обратился к 
Уполномоченному с жалобой на неисполнение решения суда об обязании 
администрации предоставить вне очереди жилье ему и его сыну, инвалиду I 
группы, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, 
включенного в Постановление Правительства РФ от 16.06.2006 №378 
«Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире». Запрос о 
причинах неисполнения данного решения суда Уполномоченный направил в 
Управление федеральной службы судебных приставов России по 
Кемеровской области. По представленной на запрос информации  в 
Киселевский городской суд от должника поступило заявление об отсрочке 
исполнения судебного акта, в связи с чем исполнительное производство пока 
не может быть возобновлено, а, следовательно, жилищные права заявителей 
не могут быть реализованы. 

Учитывая вышесказанное, Уполномоченный хотел бы еще раз обратить 
внимание руководителей органов местного самоуправления на 
необходимость учета при формировании муниципальных бюджетов  
обязательств по исполнению судебных решений о предоставлении жилья или 
социальных выплат в связи со сносом ветхих и аварийных домов. 
 

*  *  * 
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
Ежегодно поступают Уполномоченному и обращения граждан, 

относящихся к категории  «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей» с просьбой об оказании содействия в решении жилищного 
вопроса. Так, например, в своем обращении гр.Ж. (вх.№№Жпр-101, Жпр-
548) рассказывала о том, что в период пребывания в детском интернатном 
учреждении за ней было закреплено жилое помещение, непригодное для 
проживания, на которое отсутствовали какие-либо правоустанавливающие 
документы. На основании того, что у заявителя имеется закрепленное жилое 
помещение, в списки на получение жилья ее не включали. Заявительницей 
была представлена значительная по объему переписка, из которой видно, что 
на протяжении длительного времени она безрезультатно пыталась решить 
свой вопрос, обращаясь в различные инстанции. 

Изучив представленные документы, Уполномоченный сделал вывод о 
том, что право гр.Ж. на получение жилья в соответствии с действующим 
законодательством нарушено. 

По ходатайству Уполномоченного, сотрудниками администрации 
муниципального образования было повторно обследовано закрепленное за 
гр.Ж. жилье, установлено, что в течение многих лет никто не обеспечивал его 
сохранность, проведение какого-либо ремонта в нем бессмысленно и жить в 
нем нельзя. 
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Все эти вопросы были обсуждены в ходе личной встречи 
Уполномоченного с главой Мариинского муниципального района 
(В.В.Лапин), которым было принято решение о включении заявительницы в 
очередь на получение жилья в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Законом 
Кемеровской области от 27.12.2012 №134-ОЗ «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

На сегодняшний день проблема гр.Ж. решена положительно, она 
получила и уже вселилась в новую квартиру. 

С проблемой столкнулась и гр.Г. (вх.№№Г-272, Гпр-391), также 
относящаяся к категории  «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей», за которой была закреплена часть жилого дома в г.Кемерово. В 
акте обследования сохранности муниципального жилого помещения, 
составленном представителями детского дома №2 отмечено: «по всему 
периметру квартиры прогнила крыша, посередине дыра залатана баннером, 
потолки протекают. Вход в квартиру отдельный в аварийном состоянии – 
прогнили балки, отсутствует потолочное перекрытие». В таком жилье, общей 
площадью 26 кв.метров гр.Г. проживает с малолетним ребенком, сюда же 
должен вернуться из детского дома ее брат. 

В связи с таким состоянием жилья, гр.Г. попыталась встать в льготную 
очередь на его получение, однако, в связи с тем, что у нее имеется 
закрепленное жилое помещение, во включении в списки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, ей было отказано. Кроме того, на момент обращения к 
Уполномоченному заявительнице исполнилось 23 года, и статус лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ею был 
утрачен. 

Учитывая эти обстоятельства, Уполномоченный рекомендовал гр.Г. 
обратиться в межведомственную комиссию о признании занимаемого ей 
жилого помещения непригодным (пригодным) для проживания. Однако 
предоставить в межведомственную комиссию требуемый в соответствии с 
законом пакет документов Г. не может, так как правоустанавливающие 
документы на дом отсутствуют, а сам дом, по информации администрации 
г.Кемерово, в реестр муниципальной собственности не включен. 

В настоящее время сотрудники аппарата Уполномоченного совместно 
со специалистами комитета по жилищным вопросам г.Кемерово оказывают 
гр.Г. содействие в оформлении документов на занимаемое ей жилое 
помещение. 
 К Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 
обратилась гр.А (вх. № Апр-461) с просьбой оказать содействие в решении 
жилищного вопроса. Заявитель проживает в г. Тайга и  стоит в очереди на 
получение жилого помещения, но очередь продвигается медленно. Гр.А было 
разъяснено,  что согласно ч.1 ст. 57 Жилищного кодекса РФ жилые 
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помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из 
времени принятия таких граждан на учет, а, значит, предоставление ей жилья 
вне очереди нарушит законные права и интересы граждан, которые встали на 
учет ранее заявителя. 

Кроме того, в обращении гр.А.  также указывалось, что за ранее 
опекаемой ею внучкой М. закреплено жилое помещение, непригодное для 
проживания, в котором проживает ее сестра, вернувшаяся из мест лишения 
свободы и ведущая аморальный образ жизни, что делает их совместное 
пребывание в данной квартире невозможным.  

По поступившему обращению Уполномоченный направил запрос 
главе г. Тайги о проведении проверки по указанным обстоятельствам и 
выяснении, нуждается ли гр.М. в постановке на учет для получения иного 
жилого помещения. В полученном ответе сообщается, что жалоба гр.А. 
подтвердилась. Учитывая данные обстоятельства, гр.М. было оказано 
содействие в подготовке пакета документов для постановки на учет в 
льготную очередь в качестве нуждающейся в жилье.  
 Также в обращении гр.А сообщалось, что с ней проживает ее 
несовершеннолетняя внучка, но у девочки нет статуса ребенка-сироты или 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, хотя мать бросила ребенка, а 
отец не лишен родительских прав. 
 Согласно ст.1 с Федерального закона от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» детьми, оставшимися без попечения 
родителей,  признаются лица в возрасте до 18 лет, которые остались без 
попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 
их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта 
утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от 
воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом 
родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а также в 
случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны. 
 На основании вышеизложенного, Уполномоченный разъяснил гр. А.  
необходимость установления для внучки, как ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, статуса сироты, чтобы в дальнейшем девочка могла 
претендовать на дополнительные гарантии и социальную поддержку в 
соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
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 При содействии администрации г.Тайга гр. А. обратилась в суд с 
заявлением о лишении отца ее внучки родительских прав. 
 По ходатайству Уполномоченного прокуратурой г.Прокопьевска была 
проведена проверка по обращению гр.Б. (вх.№Б-651), 1984 года рождения. 
Заявитель указывала, что имеет статус сироты, однако до настоящего 
времени не обеспечена жилым помещением. 
 В ходе проверки  было установлено, что с 1993 по 2006 гг. гр.Б. 
находилась в МКОУ «Школа-интернат №1» г.Прокопьевска. На основании 
решения Зенковского районного суда г.Прокопьевска в 2004 году она была 
признана недееспособной. 
 В 2006 году по путевке департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области Б. направлена на стационарное обслуживание в ГСМУ 
СО «Щербиновский психоневрологический интернат», а в 2010 г. переведена 
в ГБСУ СО «Малиновский психиневрологический интернат». 
 В 2013 г. гр.Б. снята с государственного обеспечения в связи с 
установлением над ней опеки гражданкой Н. В соответствии с нормами 
гражданского и семейного законодательства, детям, находящимся на полном 
государственном попечении, опекуны не назначаются, а выполнение их 
обязанностей возлагается на администрации учреждений, призванных 
защищать права и интересы своих подопечных. 
 При отсутствии у этой категории детей жилых помещений, они имеют 
право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным 
законодательством. 
 Проверкой установлено, что во время нахождения гр.Б. в школе-
интернате №1 г.Прокопьевска, ее законным представителем являлась 
администрация данного учреждения, на которую возлагались обязанности по 
защите ее прав и законных интересов, однако мер по их защите принято не 
было. Б. не была поставлена на учет и соответственно не была включена в 
список как ребенок, относящийся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилой 
площадью. 
 В соответствии со ст.147 Семейного кодекса РФ на органы опеки и 
попечительства возлагается обязанность осуществлять контроль за 
условиями содержания, воспитания и образования детей, находящихся в 
воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях 
социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях. 
 В нарушение указанных требований закона органы опеки и 
попечительства г.Прокопьевска не исполнили возложенную на них 
обязанность по контролю за действиями законного представителя гр.Б. и тем 
самым допустили нарушение ее имущественных прав. 
 По результатам проверки прокурором города внесено представление 
начальнику управления образования администрации г.Прокопьевска о 
недопущении вышеуказанных нарушений закона. Заявительнице разъяснено, 
что ее опекун вправе обратиться по месту жительства в органы местного 
самоуправления для решения вопроса о постановке ее на учет в качестве 
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нуждающегося в обеспечении жилой площадью и предоставлении ей жилого 
помещения. 

 
*  *  * 

Бездействие органов местного самоуправления 
По коллективным жалобам (вх.№№К-195, К-129), в которых говорилось 

о бездействии администрации города и ООО «Водоканал» по устранению 
аварии на трубопроводе, проверка была поручена прокуратуре города 
Ленинск-Кузнецкий. 

В ходе проверки установлено, что доводы заявителей о бездействии 
ООО «Водоканал» по устранению последствий аварии не подтвердились. 
Одновременно, было установлено, что часть водопроводных сетей, 
расположенных на территории проживания заявителей, не находится в 
муниципальной собственности, является бесхозяйной и не является частью 
договора по эксплуатации водопроводных сетей, заключенного между 
КУМИ города и ООО «Водоканал». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 07.12.2011 №16-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» на органы местного самоуправления 
возлагается обязанность организовывать мероприятия, направленные на 
устройство, содержание и надлежащую эксплуатацию системы сетей и 
сооружений водоотведения, в том числе бесхозяйных систем водоотведения, 
а также обеспечить признание права муниципальной собственности на 
бесхозяйные системы водоотведения. 

Таким образом, проверка показала, что администрацией г.Ленинск-
Кузнецкий допущено нарушение федерального законодательства о местном 
самоуправлении, так как выявлен факт его незаконного бездействия по 
регулированию правоотношений в сфере организации тепло- и 
водоснабжения, в непринятии мер по постановке на учет сетей, 
расположенных в районах проживания заявителей, в качестве бесхозяйного 
имущества. 

По установленным фактам прокуратурой города направлено 
представление об устранении вышеназванных нарушений федерального 
законодательства о местном самоуправлении. 

 
Права граждан в сфере социальной защиты 

 
Конституция РФ предусматривает для граждан различные гарантии 

социальной защиты. К ним относится государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие 
системы социальных служб, государственные пенсии и пособия, охрана 
труда и здоровья людей, различные формы социального обслуживания 
престарелых и нетрудоспособных, предоставление им социальных услуг и 
многое другое. 

consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56B39F4EBC02C7C5869383E78588160D247289ECEFC67674FG
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В дополнение к федеральной, в Кузбассе действует серьезная, адресная 
система социальной защиты населения, одна из самых мощных в России, 
действует широкий спектр региональных мер социальной поддержки, 
направленных на повышение жизненного уровня как социально 
незащищенных категорий граждан, так и наиболее заслуженных жителей 
региона. 

Право на получение социальной поддержки на основании 
действующего законодательства имеют более 1/3 жителей Кемеровской 
области. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, все региональные 
льготы кузбассовцам были не только сохранены, но и увеличены.  

Так, с 1 января 2014 года увеличен минимальный размер кузбасской 
пенсии -  с 700 до 750 рублей. Это повышение коснулось 100 тысяч жителей 
области. 

Также с 1 января 2014 года вырос размер ежемесячной денежной 
выплаты малообеспеченным семьям с доходом ниже прожиточного 
минимума, в которых с 1 января 2013 года родился третий, четвертый или 
следующий ребенок. Размер выплаты составил 7 тысяч рублей в месяц на 
ребенка (было 5 тысяч 587 рублей на ребенка).  

В июне 2014 года в Кузбассе по решению Губернатора 
А.Г.Тулеева введена дополнительная мера соцподдержки селян, 
воспитывающих не менее пяти приемных детей и имеющих на приусадебных 
участках необходимые для коров хозпостройки. Всего в Кузбассе  41 такая 
семья. Каждой семье бесплатно была выделена корова высокопродуктивной 
породы, прошедшая ветеринарную экспертизу. 

С 1 января 2014 года кузбасским студентам, проживающим в съемном 
жилье, возмещается ежемесячно из областного бюджета 20% стоимости 
аренды. 

В истекшем году в области была полностью закрыта очередность в 
детские сады для детей от 3 до 7 лет в 30 из 34 муниципалитетов. В 
оставшихся территориях этот вопрос должен быть решен в 2015 году. 

В  2014 году было построено и реконструировано 32 детсада, введено 
более 3,6 тысячи мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2015 году 
планируется ввести (построить и отремонтировать) 11 таких учреждений. 

Перспективным направлением для региона должна стать организация 
детских садов на первых этажах жилых домов. Кроме того, при строи-
тельстве школ планируется предусматривать помещения для детских групп. 
Так, в 2014 году была капитально отремонтирована школа номер 19 в 
Новокузнецке, где был создан образовательный комплекс с помещениями 
для детских групп.  

Перечень государственных гарантий социальной защиты весьма широк, 
поэтому и обращения граждан к Уполномоченному касаются различных 
аспектов этой сферы. Это вопросы назначения и выплат различных видов 
пенсий и пособий, установления инвалидности и несогласия с группой 
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инвалидности, дополнительной медицинской помощи, санаторно-курортного 
лечения, лекарственного обеспечения, проезда на транспорте. 

При оказании содействия в реализации прав граждан в сфере социальной 
защиты Уполномоченный тесно взаимодействует с органами социальной 
защиты населения и здравоохранения, пенсионным фондом, фондом 
социального страхования, органами местного самоуправления. Это 
взаимодействие, как правило, приводит к решению проблем, восстановлению 
нарушенных прав граждан, о чем свидетельствует почта Уполномоченного. 

Так, например, с 2005 года жительница г.Осинники гр.Б. (вх.№Б-386) 
неоднократно обращалась в органы социальной защиты населения с 
заявлениями о присвоении ей звания «Ветеран труда». 

После окончания университета, заявитель более 10 лет работала 
инженером-геодезистом в сложных полевых условиях. Одновременно со 
съемкой местности и формированием карт исследуемых районов, она много 
фотографировала. Впоследствии эти фотографии были направлены на 
конкурс «Охрана труда» (в полевых условиях), который проводило Главное 
управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. За участие 
в конкурсе заявитель была награждена Почетной грамотой.  

 Однако, несмотря на то, что данная грамота является ведомственной, 
т.е. дающей право на получение звания «Ветеран труда», в предоставлении 
этого звания гр.Б. было отказано на основании того, что грамота не является 
ведомственным знаком отличия в труде, так как выдана не за выполнение 
должностных обязанностей. 

Ходатайство Уполномоченного с просьбой вернуться к рассмотрению 
данного вопроса было направлено в Департамент социальной защиты 
населения Кемеровской области. 

В полученном ответе сообщается, что Постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 17.07.2012 №273 в Положение о 
порядке присвоения звания «Ветеран труда» внесены изменения, более четко 
определяющие награды, которые относятся к ведомственным наградам за  
отличие в труде. Учитывая данные изменения, Почетная грамота, врученная 
гр.Б. начальником Главного управления геодезии и картографии при Совете 
Министров СССР, является основанием для оформления документов на 
присвоение ей звания «Ветеран труда». В октябре 2014 года гр.Б. получила 
ветеранское удостоверение и оформила льготы, установленные 
региональным законодательством для этой категории граждан.  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области  
в сентябре 2014 года поступило сразу две жалобы по одной и той же 
проблеме - от гр. О.  (вх. № О-570) и гр. Ш. (вх.№ Ш-552). В своем 
обращении гр. Ш. выражала несогласие с отказом управления социальной 
защиты населения администрации г. Анжеро-Судженска в предоставлении 
средств областного семейного (материнского) капитала на основании того, 
что организация, предоставившая по договору займа денежные средства на 
приобретение жилого помещения, отсутствует в реестре организаций, 
соответствующих требованиям, установленным Постановлением Коллегии 
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Администрации Кемеровской области от 10.08.2011 № 374 «Об утверждении 
порядка и условий предоставления и использования областного 
материнского (семейного) капитала, требований к организации, 
предоставившей по договору займа денежные средства на приобретение 
(строительство, реконструкцию) жилого помещения, перечня документов, на 
основании которых предоставляется областной материнский (семейный) 
капитал, а также порядка ведения регистра лиц, имеющих право на 
областной материнский (семейный) капитал».  

Аналогичная жалоба поступила от гр. О. на решение управления 
социальной защиты населения Яшкинского муниципального района. 
  Ранее Законом Кемеровской области от 04.04.2014 года №25-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Кемеровской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей» в условия предоставления 
областного материнского капитала были внесены изменения, которые  
ограничивали направления его использования и источники получения 
кредита или займа с целью предотвращения злоупотреблений и 
мошенничества при получении средств областного семейного (материнского) 
капитала. 

Таким образом, гр. Ш. и гр.О., которые заключили договоры займа на 
приобретение недвижимости с целью улучшения жилищных условий до 
вступления в силу Закона Кемеровской области от 04.04.2014г.  № 25-ОЗ, 
обратившись в управления социальной защиты населения получили отказ в 
предоставлении средств областного  семейного (материнского) капитала на 
законных основаниях. 

Учитывая интересы этой категории граждан, в сентябре 2014 года  на 
пятнадцатой сессии Совета народных депутатов Кемеровской области в 
Закон «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих 
детей» были внесены изменения, которые устанавливают переходный период 
по использованию средств материнского капитала для реализации 
изменений, внесенных Законом № 25-ОЗ, расширяют круг лиц, которые 
могут воспользоваться правом на получение материнского капитала в 
соответствии с условиями, действовавшими до вступления в силу Закона 
Кемеровской области № 25-ОЗ. В эту категорию попадают и заявители. 
 Учитывая эти обстоятельства, Уполномоченный обратился с 
ходатайствами в администрацию г. Анжеро-Судженска и Яшкинского 
муниципального района с просьбой вернуться к рассмотрению вопроса о 
предоставлении средств областного материнского капитала  гр. Ш и гр. О. 
Заявителям были даны разъяснения о праве повторного обращения в органы 
местного самоуправления на получение областного семейного (материнского 
капитала). 
 В декабре 2014 года по обращениям гр.Ш. и гр. О. приняты 
положительные решения. 

С просьбой о помощи обратилась к Уполномоченному жительница 
г.Кемерово, инвалид гр.С. (вх.№Спр-238).  Женщина пояснила, что имеет на 
иждивении несовершеннолетнего сына, а ее доход ниже прожиточного 
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минимума. Несмотря на то, что заявитель пользуется мерами социальной 
поддержки, предусмотренными действующим законодательством в 
отношении инвалидов, она находится в трудной жизненной ситуации и 
тяжелом материальном положении, которое не позволяет ей в полной мере 
оплачивать жилье и коммунальные услуги. В течение некоторого времени 
Управляющая компания «Ленинградский» в рамках соглашения с гр.С. о 
рассрочке долга продолжала предоставлять ей коммунальные услуги, а затем 
отключила горячую воду, предложив в счет долга устроится в компанию 
дворником или мойщиком подъездов. Данное предложение для 
заявительницы абсолютно неприемлемо, так как причиной ее инвалидности 
является отсутствие руки. 

С просьбой об оказании содействия гр.С. в погашении задолженности 
по жилищно-коммунальным услугам Уполномоченный обратился в 
Управление социальной защиты населения г.Кемерово. Проверив все 
обстоятельства, указанные в обращении С., и установив, что у нее 
отсутствуют близкие родственники, которые бы могли оказать ей 
материальную поддержку, Управлением принято решение об оказании 
заявительнице адресной социальной помощи в размере 10 000 рублей, а 
также направлено ходатайство в Департамент социальной защиты населения 
Кемеровской области об оказании ей дополнительной материальной помощи. 

К сожалению, нарушение прав граждан в различных сферах, иногда  
становится возможным в результате действий мошенников. 

Как уже неоднократно отмечал в своих докладах Уполномоченный, 
чаще всего их жертвами становятся одинокие пожилые люди, которые в силу 
своего возраста  не могут самостоятельно защитить свои права. 

Так, к Уполномоченному обратилась гр. Ш. (вх. № Ш-431) с 
заявлением о том, что была обманным путем помещена в ООО «Центр 
временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Омулет» и 
удерживается там против ее воли.  
 Для проведения проверки по указанным обстоятельствам 
Уполномоченный направил запрос в администрацию г.Кемерово. В ходе 
проверки управление социальной защиты населения администрации 
г.Кемерово  установило, что факты, изложенные в обращении гр.Ш., 
подтвердились. 
 Для обеспечения постоянного проживания в соответствующих 
условиях направлено ходатайство в департамент социальной защиты 
населения Кемеровской области о внеочередном предоставлении путевки в 
стационарное учреждение социального обслуживание общего типа. Кроме 
того для оказания необходимой медицинской помощи гр.Ш.  была помещена 
в учреждение здравоохранения. 
 В результате гр.Ш. в сентябре 2014 года выделено место в ГАУ КО 
«Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 
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Права граждан в сфере труда 

Основной задачей в сфере труда, стоящей перед органами 
государственной власти Кемеровской области в 2014 году, стало обеспечение 
эффективного развития региона, сохранение рабочих мест и стабильной 
заработной платы, создание условий для безопасного труда, снижение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Гарантом стабильности в данной сфере в значительной мере является 
Кузбасское региональное соглашение, определяющее направления 
социального партнерства и гарантирующее минимальную заработную плату 
не ниже полуторократной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения Кемеровской области, определенной в 
установленном законом порядке (работникам коммерческих организаций и 
работающим у индивидуальных предпринимателей). 

По итогам IV квартала 2014 года прожиточный минимум 
трудоспособного населения в Кемеровской области установлен в размере 8 
038 руб. Таким образом, минимальная заработная плата по условиям 
Кузбасского регионального соглашения в настоящее время составляет не 
менее 12 057 руб.  

Дополнительные меры по повышению заработной платы были 
предприняты и в отношении работников бюджетной сферы. Так, с 1 мая 2014 
года в Кузбассе были увеличен фонд оплаты труда на 10% для социальных 
работников и работников учреждений культуры, а с 1 октября  на 10% 
повысился фонд оплаты труда двух категорий бюджетников: соцработников 
и педагогов и воспитателей, работающих с детьми-сиротами. 

Новой для Кузбасса мерой поддержки мам, имеющих маленьких детей 
и работающих в бюджетной сфере, стало введение по решению Губернатора 
А.Г.Тулеева на время зимних морозов гибкого графика работы с сохранением 
заработной платы в связи с холодами (от -27 градусов и ниже). 

Вместе с тем, самой сложной задачей в сфере обеспечения трудовых 
прав граждан в 2014 году стала проблема своевременной и в полном объеме 
выплаты работникам заработной платы.  

Наряду с государственными органами, осуществляющими надзор в 
сфере исполнения трудового законодательства, активную работу по 
предотвращению задержек по заработной плате и обеспечению занятости 
населения осуществляет областной штаб по финансовому мониторингу и 
выработке мер поддержки отраслей экономики, членом которого является 
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области. 

18 декабря члены областного штаба по финмониторингу на очередном 
заседании подвели итоги работы за 2014 год.  

В 2014 году областной и муниципальные штабы провели 870 
заседаний, рассмотрели ситуацию, сложившуюся на 4850 предприятиях и 
организациях (для сравнения: в 2013 году - 770 заседаний штабов, 
рассмотрено 4 тыс. предприятий). В их числе предприятия, накопившие 
долги по зарплате, платежам в бюджет и внебюджетные фонды; 
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управляющие компании ЖКХ, которые не рассчитываются с 
ресурсоснабжающими организациями; строительные организации, 
затянувшие сроки заселения домов; угледобывающие предприятия, 
нарушающие природоохранное законодательство и допустившие 
задолженность по налогам; а также торговые организации, необоснованно 
завышающие цены на продукты. 

Благодаря работе областного штаба по финмониторингу только в 
2014 году в экономику Кузбасса удалось привлечь 3,5 млрд рублей - это 
долги по зарплате трудящимся, долги в бюджет и внебюджетные фонды. При 
этом за год долги по заработной плате сократились в 10 раз (с 170 млн 
рублей на 1 января 2014 года до 17 млн рублей на 1 февраля 2015-го). Всего 
же благодаря работе штаба с 2008 года в экономику Кузбасса возвращено 
более 10 млрд рублей.  

Практически во всех организациях, которые рассматривались на 
заседаниях штаба, проводились  проверки хозяйственной деятельности. 
Заведено 18 уголовных дел, 4 собственника были арестованы прямо на 
заседании штаба по финмониторингу. 
  Количество обращений граждан по вопросам невыплаты или 
несвоевременной выплаты заработной платы, нарушения прав работников 
при приеме на работу и увольнении и других вопросов о нарушении 
трудовых прав граждан, поступившие Уполномоченному в 2014 году, в 
процентном соотношении остались на уровне 2013 года и составили 6% от 
общего количества. 

К сожалению, в ряде случаев жалобы граждан о нарушении  трудовых 
прав не содержат указаний на конкретные обстоятельства, позволяющие 
провести их проверку, или являются анонимными. 

Так, например, в адрес Уполномоченного поступила анонимная жалоба 
(вх.№А-267) от работников угольных предприятий без указания 
предприятий, на которых они работают, фамилий работодателей и иных 
обстоятельств, указывающих на нарушение их прав. В своем обращении 
заявители жаловались на плохие условия труда, грубость руководства. Так 
как дать ответ на данное заявление не представлялось возможным ввиду 
того, что оно было анонимно и не содержало в себе конкретных фактов, 
которые могли бы послужить основанием для проведения проверки, дело 
№А-267  от 30.04.2014 было закрыто. 

Еще одно анонимное обращение в адрес Уполномоченного (вх.№ А-
242) поступило в апреле 2014 года от сотрудников ГБУ КО «Прокопьевский 
психоневрологический интернат».  Заявители жаловались на неправомерные 
действия руководства учреждения, дискриминацию с его стороны, а также на 
тяжелые условия труда в связи с отстрой нехваткой персонала.  Для 
проведения проверки по указанным обстоятельствам обращение было 
направлено в департамент социальной защиты населения Кемеровской 
области. По результатам комиссионной проверки установлено, что штат 
учреждения действительно не укомплектован, но в этом направлении ведется 
активная работа.  
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 По поводу несогласия с распределением стимулирующих выплат 
между отдельными сотрудниками департамент социальной защиты 
населения пояснил, что в пределах утвержденного фонда оплаты труда при 
наличии экономии устанавливаются  выплаты стимулирующего характера в 
соответствии с критериями оценки результативности и качества работы. 

Так как обращение сотрудников ГБУ КО «Прокопьевский 
психоневрологический интернат» было анонимным, дать ответ заявителям 
также не представлялось возможным. 

В ряде случаев граждане, устраиваясь на работу, не заключают с 
работодателями трудовые договоры, что не позволяет в дальнейшем 
защищать их права. 

Так, гр.А. в своем обращении к Уполномоченному (вх.№ А-401) в июне 
2014 г. сообщала, что была устроена в гипермаркет «Метро» в 
г.Новокузнецке по устной договоренности без заключения трудового 
договора. При увольнении гр. А. заработная плата не была ей выплачена в 
полном объеме. Однако никаких документов, подтверждающих ее право на 
получение указанной в обращении суммы, не имеется. В связи с этим, 
заявительнице разъяснено ее право на самостоятельное обращение в 
Государственную инспекцию труда в Кемеровской области. 

В анонимном обращении из пгт. Краснобродский (№ А-551), 
поступившем Уполномоченному в сентябре, также содержалась жалоба на 
невыплату заработной платы работодателями  ООО «УК «ЖКС» и ООО 
«Велес». Однако, так как в обращении не содержалось реквизитов, 
предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ», а также в связи с отсутствием 
конкретных фактов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008г.  
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Государственная инспекция труда, куда 
обратился Уполномоченный, не нашла оснований для проведения 
внеплановых проверок в указанных организациях. 

В адрес Уполномоченного в 2014 году также поступили обращения от 
гр. П., гр. К. и гр. Д. (вх.№№ П-75, К-76, №Д-77) с жалобой на невыплату 
заработной платы работодателем  ООО ЧОО (частная охранная организация) 
«Боец». Документов, подтверждающих факт трудоустройства в 
вышеуказанную организацию, сами заявители предоставить не могли. А 
проведенная инспекцией труда документарная проверка кадровых 
документов ООО ЧОО «Боец» не нашла подтверждения фактам приема на 
работу и увольнения обратившихся граждан.  

Похожая ситуация описывается и в обращении гр.М. (вх.№М-483)  от 
14 августа 2014г. из г. Новокузнецка. Заявитель жаловался на невыплату 
заработной платы в ООО «Дельта-К» и ООО «Дельта-Н». Однако при 
проведении проверки не удалось найти документального подтверждения 
факта трудоустройства заявителя в указанные организации, трудовой договор 
у гр.М. также отсутствовал. 
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Таким образом, не проконтролировав своевременно законность 
оформления трудовых отношений со своим работодателем, не потребовав 
второй экземпляр трудового договора, заявители оказались лишены 
возможности подтвердить свои трудовые отношения с работодателем, и, 
соответственно, предъявить претензии по невыплате заработной платы. 

Во время личного приема граждан 30 сентября 2014г.  к 
Уполномоченному обратились сотрудники аптеки «Фармокопейка» в 
г.Кемерово (вх.№Кпр-583) . Заявители указали, что во всех аптеках этой сети 
в течение месяца была проведена инвентаризация, в ходе которой их 
заставляли подписывать пустые бланки, а инвентаризацию проводило не 
уполномоченное на то лицо. Работники «Фармокопейки» считали 
незаконным приказ руководства об удержании у них части зарплаты в счет 
якобы выявленных недостач. Они также указали, что часть заработной платы 
им переводилась на банковскую карту, а часть они получали по ведомости. О 
том, что это была «серая зарплата» они узнали только тогда, когда им 
потребовались справки НДФЛ в банк. 

Так как контроль за деятельностью коммерческих организаций не 
входит в компетенцию Уполномоченного, а данная организация 
зарегистрирована в г.Омске, заявителям было рекомендовано обратиться в 
Государственную инспекцию труда по г.Омску. Кроме того, 
Уполномоченный обратил их внимание на то, что основанием трудовых 
правоотношений является трудовой договор, заключенный между 
работником и работодателем, который одновременно подтверждает и право 
работника на получение заработной платы в установленном в нем размере. 
Получение работниками «серой» зарплаты влечет за собой не только 
нарушение действующего законодательства, но и ущемление социальных 
прав работников, в частности, права на достойное пенсионное обеспечение. 

Вместе с тем, во многих случаях, Уполномоченным было оказано 
содействие гражданам в восстановлении нарушенных трудовых прав. 

Так, с жалобой на длительное неисполнение решения суда от 
12.06.2012 г. о взыскании заработной платы с ОАО «ТМП» 
«Кузбассмаркшейдерия» и бездействие судебных приставов обратился к 
Уполномоченному гр.П. (вх.№П-48). Информация о ходе исполнительного 
производства была запрошена в Управлении федеральной службы судебных 
приставов по Кемеровской области.  В полученном ответе сообщается, что 
10.02.2014 в результате применения мер принудительного исполнения с 
расчетного счета ОАО «ТМП» «Кузбассмаркшейдерия», открытого в ОАО 
«Внешэкономбанк» г.Москвы, списаны денежные средства в объеме, 
достаточном для погашения задолженности, исполнительное производство 
завершено. 
 Во время выездного приема 23 октября 2014г. к Уполномоченному 
обратились жители Чебулинского района с жалобой на работодателя, ООО 
«КРК-Чебулинский» (вх. №Кпр-634).  

В частности, машинисты котельной №7 жаловались на задержку в 
выплате заработной платы, сокращение почасового тарифа, сокращение 



 29 

штата при прежнем объеме работы. По ходатайству Уполномоченного была 
проведена проверка по указанным обстоятельствам Государственной 
инспекцией труда в Кемеровской области. 

В ходе проверки выявлено, что на предприятии периодически 
задерживают выплату заработной платы, не соблюдают сроки, 
предусмотренные положением об оплате труда. Кроме того, согласно 
дополнительным соглашениям к трудовым договорам работников и 
штатному расписанию, действующему в организации с 21.04.2014 года 
работникам котельной №7  без уведомления была снижена тарифная ставка с 
52,00 рублей до 33,60 рублей за час работы. Однако в соответствии со ст.74 
Трудового кодекса РФ о предстоящих изменениях, определенных сторонами 
условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной 
форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом. Учитывая данные обстоятельства, действия работодателя были  
признаны неправомерными. 

Незаконным признано и решение руководства ООО «КРК-
Чебулинский» о сокращении для работников дневной и ночной смен 
котельной №7 времени обеденного перерыва.  В соответствии со ст. 108 
Трудового кодекса РФ на работах, где по условиям производства (работы) 
предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель 
обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее 
время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи 
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 
 Дополнительно по итогам проверки подтвердилось, что работодателем 
ООО «КРК-Чебулинский» своевременно не выдается сотрудникам  
специальная одежда, хотя согласно ст. 221 Трудового кодекса РФ на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 
нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 
 Учитывая вышесказанное, исполнительному директору ООО «КРК-
Чебулинский» Государственной инспекцией труда в Кемеровской области 
дано предписание об устранении нарушений трудового законодательства в 
отношении работников котельной №7. 

Одной из главных задач в сфере защиты трудовых прав граждан 
является сокращение безработицы и создание новых рабочих мест. 

В 2014 году средняя численность безработных, состоявших на учете в 
центрах занятости населения области, составила 26,5 тыс. человек в месяц. 
Это меньше ежегодных значений за предыдущие 13 лет, за исключением 
2013 года, когда безработица была минимальной в области и в России в 
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целом. В то же время, за прошлый год в результате ликвидации 
неэффективных рабочих мест было высвобождено 20 тыс. работников. При 
этом уровень регистрируемой безработицы в 2014 году увеличился лишь с 
1,8 до 2% (в августе 2009 года максимум достигал 4,8%). 

В банке вакансий службы занятости в прошлом году каждый месяц 
значилось в среднем около 30 тыс. вакансий. На учет в течение 2014 года 
поставлено 94,7 тыс. человек, ищущих работу. 

В 2014 году проведено 644 ярмарки вакансий (отраслевых, 
межтерриториальных, мини-ярмарок, специализированных для пенсионеров, 
людей с ограниченными возможностями и др.). 

В 2014 году трудоустроено более 50 тыс. человек. Собственное дело 
открыли 395 безработных граждан. По направлению службы занятости 
прошли профобучение 5 тыс. человек. Профессиональную подготовку, 
переподготовку или повышение квалификации получили 173 женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет. Помимо всех предусмотренных расходов на организацию обучения 
(оплата стоимости проезда к месту обучения и обратно, суточные расходы, 
оплата найма жилого помещения на время обучения в другой местности) 
женщинам выплачивалась стипендия в размере 4,6 тыс. рублей в месяц.  

Впервые в Кузбассе в 2014 году профессиональное обучение было 
организовано и для пенсионеров. Этой услугой воспользовались 63 
кузбассовца старшего возраста. Услуги по профессиональной ориентации 
получили 41 тыс. человек, психологическая поддержка оказана 2 тыс. 
безработных. Участниками всего комплекса мероприятий программы 
содействия занятости в 2014 году стали почти 120 тыс. жителей области.  

По предварительным расчетам, уровень общей безработицы в 2014 
году составил 6,2%, что лишь на 0,2 пункта больше показателя 2013 года (для 
сравнения, в 2009 году – 9,7%). 
 

Миграционная ситуация в Кузбассе 
 

Миграционные процессы играют значимую роль в социально-
экономическом и демографическом развитии Кузбасса. 

Основными целями прибытия в Кемеровскую область иностранных 
граждан в  2014 году являлись: 48% – трудовая и 31% – частная, 21% - учеба, 
служебная, туризм и др. 

Трудовая миграция стала важным источником, восполняющим 
потребность региона в трудовых ресурсах за счет иностранных граждан. 

В 2014 году в Кузбасс прибыли иностранные работники из 21 страны. 
При этом основными поставщиками иностранной рабочей силы являются 
страны Ближнего зарубежья (84%), а именно участники СНГ - Узбекистан, 
Армения, Таджикистан и Украина. 

Реализация Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
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проживающих за рубежом, стала основным способом улучшения 
демографической ситуации в Кузбассе. 

В 2014 году Программой предусмотрено переселить 1050 
соотечественников (420 участников и 630 членов семей). Расширение 
территории вселения, реализованное в новой редакции Региональной 
программы с 2014 года, позволило увеличить численность трудоспособного 
населения области. Уже к 1 июля в рамках новой программы в Кемеровскую 
область было переселено 1252 соотечественника (600 участников и 652 члена 
семьи), что составило 119% от планируемого на год, прибыло и поставлено 
на учет 46 соотечественников в рамках старой программы переселения (14 
участников и 32 члена семьи).  

Большая работа проводится в Кузбассе с такой социально 
незащищенной категорией граждан как вынужденные переселенцы. В 
настоящее время на учете  в УФМС России по Кемеровской области состоит 
203 таких семьи в количестве 405 человек (2013 г. – 262 семьи в количестве 
497 человек). 
 Ключевым вопросом оказания помощи вынужденным переселенцам                  
в адаптации на новом месте жительства является предоставление жилья их 
семьям, поэтому сотрудниками УФМС России по Кемеровской области 
налажено тесное взаимодействие с жилищными комитетами администраций 
муниципальных образований области. 
 В связи со сложной политической ситуацией на юго-востоке Украины 
и массовым выездом граждан Украины на территорию Российской 
Федерации Постановлением Правительства РФ от 22.06.2014 №691 были 
утверждены цифры распределения по субъектам России граждан Украины и 
лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и 
прибывших на территорию РФ в экстренном порядке. Согласно данному 
постановлению на территорию Кемеровской области предполагалось 
прибытие около 5 тысяч человек. 
 К середине августа самостоятельно и спецпоездами в Кузбасс прибыло 
2,3 тыс. граждан Украины, 600 из них были размещены в пунктах временного 
проживания, и более 1,5 тысяч – в частном секторе, у родственников и 
знакомых. 
  К концу лета в области функционировало 28 пунктов временного 
размещения граждан Украины, которые располагались в общежитиях 
образовательных учреждений, муниципальных гостиницах и 
профилакториях, центрах социального обслуживания граждан, базах отдыха 
и т.п. Проживающие полностью обеспечивались спальными 
принадлежностями, одеждой, питанием, детским инвентарем. Для граждан, 
проживающих в пунктах временного размещения, было организовано 
медицинское обследование и предоставление необходимой медицинской 
помощи. 
  Администрациями муниципальных образований при поддержке 
населения прибывшим гражданам оказывалась всевозможная помощь, в том 
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числе материальная, и содействие в формировании пакетов документов, 
представляемых в УФМС России по Кемеровской области. 
  Еженедельно в администрации Кемеровской области проводились 
совещания по вопросам приема, размещения и документирования лиц, 
прибывающих из Украины, на территорию Кузбасса. В их работе принимали 
участие сотрудники УФМС России по Кемеровской области, департамента 
труда и занятости населения Кемеровской области, представители 
муниципалитетов и возможных работодателей. 
 В каждом городе и районе области созданы и работают по настоящее 
время комиссии по оказанию помощи лицам, покинувшим Украину в связи с 
военными действиями и возникновением угрозы безопасности их жизни и 
здоровья. Они осуществляют контроль за функционированием пунктов 
временного размещения.  
 Все помещения, в которые заселяются граждане Украины, 
меблированы в соответствии с нуждами граждан (имеются кроватки для 
малышей, ванны для купания, кухонные помещения оборудованы бытовой 
техникой), имеются телевизоры. Все сразу же обеспечиваются 
необходимыми продуктами, гигиеническими принадлежностями. 

Главным для прибывающих переселенцев является вопрос 
трудоустройства.  

Для ускорения решения вопроса о их трудоустройстве между 
Губернатором области и  холдингом  «Сибирский деловой союз» подписано 
Соглашение, по которому Кузбасс сможет принять на работу украинских 
строителей, каменщиков, сварщиков, монтажников и др. 

С 25 июля в Ростовской области работала комиссия по 
трудоустройству граждан Украины на предприятия ХК «СДС». Ежедневно 
специалисты холдинга посещали палаточные лагеря на приграничных с 
Украиной территориях, проводили консультации по вопросам 
трудоустройства. На 1 сентября в кадровый центр холдинговой компании 
«СДС» обратилось 446 беженцев. 21 из них уже трудоустроены, 71 - 
написали заявления и проходили процедуру оформления, на рассмотрении 
находилось еще 142 заявки. 

Кроме того, в соответствии с данным Соглашением работникам - 
переселенцам с Украины «СДС» обещает предоставить жилье в городах 
Кемерово, Прокопьевск, Березовский, Киселевск, Белово, то есть там, где 
есть филиалы этой компании. Жилье будет выделяться сначала в льготную 
аренду, то есть украинская семья в течение одного года будет платить только 
за коммунальные услуги. А через год, если специалист себя хорошо 
зарекомендовал, компания предоставит его семье квартиру в собственность 
по льготной цене с рассрочкой оплаты в течение двух лет. А если семья 
захочет взять ипотеку в банке, то компания оплатит первоначальный взнос от 
50% до 100%, а также компенсирует 50% банковской кредитной ставки. Эти 
льготы имеют все работники холдинга. 
  Постоянно в СМИ Кузбасса размещается информация о номерах 
телефонов горячих линий по вопросам миграционного законодательства, 
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получения правового статуса, получения разрешения на временное 
проживание, выдачи разрешений на работу, патентов, участия в 
подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в 
Кемеровскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 
2014 - 2015 годы. 

В связи с этим,  многие граждане, приехавшие из Украины, 
рассматривают для себя вопрос участия в государственной программе 
добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом. 

Контроль за работой пунктов временного размещения граждан 
Украины осуществлялся и Уполномоченным по правам человека в 
Кемеровской области. 

Так, 7 августа Н.А.Волков совместно с председателем Федерации 
профсоюзных организаций Кузбасса О.В.Маршалко проверили условия 
жизни переселенцев с юго-востока Украины в г. Топки. В пункте временного 
размещения, расположенном в общежитии Топкинского железнодорожного 
техникума, проживало 26 человек. В ходе беседы с проживающими 
выяснилось, что все взрослые уже нашли себе работу и готовы к ней 
приступить сразу после получения документов из УФМС. Украинские 
граждане просили передать огромную благодарность Губернатору 
А.Г.Тулееву и всем кузбассовцам за оказанные им радушный прием и 
гостеприимство. 

26 августа в сопровождении заместителя главы Яшкинского района по 
социальным вопросам Е.В.Лебедева Уполномоченный посетил пункт 
временного размещения граждан Украины, расположенный в детском лагере 
«Олимпиец» в селе Колмогорово. На момент посещения в лагере находилось 
40 человек, среди них 10 детей. Уполномоченный осмотрел комнаты, в 
которых размещены прибывшие, отметил, что все они обеспечены 
спальными местами, постельными принадлежностями, продуктами питания.  

18 сентября в сопровождении заместителя главы района по социальным 
вопросам Т.А.Быковой Н.А.Волков посетил пункт временного размещения 
граждан Украины  в селе Терентьевское Прокопьевского района. Пункт 
расположен в здании частной гостиницы в комфортных условиях. Все 
обеспечены спальными принадлежностями, одеждой, в отдельной комнате 
поставлены электропечи для приготовления пищи, холодильники. Завтрак 
проживающие готовят себе сами, а обед и ужин в столовой гостиницы 
полностью оплачивает администрация района. Водоснабжение 
бутилированное или из источника. 

На момент посещения здесь проживало 16 человек. Приехали в 
основном шахтеры. Все мужчины получили разрешение на временное 
проживание, прошли медкомиссию, обучение, выходят на работу на 
ш.Талдинская. 1 семья с 2 детьми остается в селе, 1 семья уехала в 
пос.Шерегеш для работы на Шерегешском руднике Горно-Шорского 
филиала ОАО «Евразруда».  Уехавшим выдана материальная помощь на 1 
мес. по оплате жилья, потом будут помогать угольные предприятия на 
которых они будут работать.  
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Для проживающих проведено две ярмарки вакансий, еженедельно 
приезжают представители УФМС, предоставляется необходимая 
медицинская помощь. 

На летний период все мужчины были временно трудоустроены (на 
току, в пекарне, на стройках). 

Семь детей пошли в школу, один ребенок в возрасте до одного года 
обеспечивается дополнительным питанием, памперсами 

Все проживающие собирают документы для участия в программе 
добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом. 

В этот же день Н.А.Волков посетил пункт временного размещения 
граждан Украины в г.Киселевске, расположенный в общежитии учреждения 
дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и 
экскурсий».  Информация о работе пункта предоставлялась 
сопровождающими Уполномоченного заместителем главы города – 
управляющим делами В.А.Лата, заместителем главы города по социальным 
вопросам и здравоохранению В.Д.Катасоновой, председателем городского 
совета народных депутатов В.Б.Игуменьшевым и помощником 
Уполномоченного по г.Киселевску Ю.А.Корольковым. 

Уполномоченный осмотрел комнаты, отметил чистоту и уют. 
Помещения общежития (ранее классные комнаты) перестроены для 
семейного проживания, комнаты на 3-4 человека. На момент посещения в 
общежитии проживало 18 человек. Кроме того, один ребенок с мамой 
находился в роддоме. Администрация города приготовила подарки ко дню 
выписки малыша. Еще 97 граждан Украины проживают у родственников и 
знакомых. 

Проживающие готовят сами, едят в столовой, оборудованной 
электропечами и  холодильниками. Отдельная комната отведена для 
хранения продуктов. Сопровождающие пояснили, что пункт временного 
размещения полностью обеспечен продуктами за счет благотворительности 
предприятий и частных лиц в ходе акции «Помоги!» . 

Всем проживающим оказывается необходимая консультативная, 
психологическая и медицинская помощь. Оказана помощь в оформлении 
документов, СНИЛС, ИНН и др. 

Раз в неделю организована бесплатная помывка в бане, пассажирское 
предприятие выдало взрослым и детям проездные билеты. В связи с началом 
учебного года трое детей определены в школу. 

Общежитие охраняется частным охранным предприятием, имеется 
видеонаблюдение. 

Все проживающие собираются возвращаться на Украину. 
19 сентября Уполномоченный в сопровождении начальника 

Управления по делам молодежи С.Г.Лобановой и председателя комитета 
социальной защиты населения Т.И. Павликовой посетил пункт временного 
размещения граждан Украины в с.Поморцево (г.Белово). 

Пункт расположен  в жилом отапливаемом корпусе базы отдыха 
«Березка». Следует отметить, что в связи с наступлением  осенних холодов 
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вопросы  подержания необходимой температуры в  пунктах временного 
размещения были взяты на особый контроль. 

На момент посещения Уполномоченного в  корпусе проживал 21 
человек. Среди них четверо детей, двое ходят в школу, двое оформлены в 
детский сад. Для этих поездок организован транспорт, который также 
предоставляется взрослым для организации поиска работы и жилья. 

Администрация города и уполномоченные органы, как и везде, 
оказывают содействие в оформлении документов, оказании медицинской 
помощи. Для проживающих приобретены холодильники и электрические 
печки, выдается набор продуктов, готовят они сами. 

Среди приехавших на базе отдыха «Березка» есть три пенсионерки, 
рассказавшие Уполномоченному о том, что главная их проблема – 
длительность оформления пенсии (6 месяцев), в то время как необходимы 
наличные деньги для приобретения дополнительных лекарств и других 
бытовых мелочей. В связи с этим, сотрудникам администрации города 
передано заявление на имя Губернатора об оказании материальной помощи.  

Территорию базы охраняет городская служба безопасности. 
Все проживающие оформляют документы для участия в программе 

переселения соотечественников. 
Всего в городе Белово на указанную дату проживало 141 человек, 

прибывших с Украины.  
В этот же день Уполномоченный посетил еще один пункт временного 

размещения граждан Украины в пос.Инской г.Белово. Этот пункт 
расположен в здании муниципального общежития. На момент посещения в 
нем проживало 9 человек – три семьи. Одна семья (муж и жена) 
трудоустроены в местную школу. 

В общежитии ведется капитальный ремонт – установка стеклопакетов, 
дверей, побелка, покраска жилых комнат, коридоров, лестничных пролетов. 
В комнатах проживающих тепло, все обеспечиваются продуктами и 
необходимой помощью. 

26 сентября Н.А.Волков в сопровождении общественного помощника 
по г.Анжеро-Судженску К.В.Клименко посетил пункт временного 
размещения граждан Украины, расположенный в общежитии профучилища 
№43. На момент посещения в общежитии проживало 3 человека, женщина с 
двумя детьми. Один ребенок ходит в школу, другой в детский сад. Женщина 
временно работает.  Для проживающих организовано трехразовое питание.  

В сопровождении помощника Уполномоченного по г.Тайга Хан Сун 
Пиль 26 сентября Уполномоченный посетил также пункт временного 
размещения граждан Украины в пос.Таёжный. Данный пункт размещен в 
здании бывшей начальной школы, классы переоборудованы под жилые 
комнаты, есть телевизор, склад для продуктов. По договору с местным 
магазином прибывшие покупают продукты на определенную сумму и 
готовят самостоятельно. 
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В центре проживает 15 человек, из них 5 детей (один ходит в детский 
сад, 4 – в школу). Мужчины временно трудоустроены, в основном на 
строительные работы. 

Одна семья с четырьмя детьми остается в г.Тайга, администрация 
занимается вопросом аренды квартиры для них, остальные планируют искать 
работу в других городах Кузбасса и РФ. Трудность заключается в том, что 
автобус в г.Тайга из поселка Таежный ходит всего один раз в  день, поэтому 
решать вопросы трудоустройства и другие проблемы чрезвычайно сложно.   

В ходе беседы с проживающими был выявлен факт невыплаты 
заработной платы индивидуальным предпринимателем одному из 
переселенцев. По поручению Уполномоченного администрацией города была 
проведена проверка поступившего обращения, по результатам которой  
установлен работодатель и зарплата заявителю выплачена. 

26 сентября также была проведена проверка условий проживания в 
пунктах временного размещения граждан Украины в г.Березовский. Их в 
городе три, расположены они в  гостинице детской спортивной школы (19 
чел.), общежитии техникума ( 3 чел.), социальном центре (3 чел.). 

Заместитель главы города по социальным вопросам В.И.Литвин и  
помощник Уполномоченного по г.Березовский А.Н. Звягин рассказали об 
организации работы пунктов временного размещения. Например, в 
спортивной школе организовано 5-разовое питание в столовой, готовят 
местные повара. На каждого проживающего выделена определенная сумма 
денег для обслуживания в близлежащей аптеке. Все приехавшие проживают 
в уютных комнатах, обеспечены одеждой, постельным бельем, предметами 
личной гигиены. 

7 октября Уполномоченный посетил пункт временного размещения 
граждан Украины в селе Красное Ленинск-Кузнецкого района, 
расположенный в жилом корпусе коррекционной школы-интерната. О работе 
центра рассказал заместитель главы района по социальным вопросам 
В.А.Артемов. На момент посещения в центре проживало 11 человек. Трое из 
них трудоустроены в штат школы, двое детей посещают 
общеобразовательную школу, остальные взрослые находятся в поиске 
работы. Со всеми приехавшими  постоянно работают сотрудники УФМС, 
оказывающие содействие в оформлении документов, а также администрация 
района, организовавшая питание, медицинское обслуживание, обеспечившая 
постельным бельем и одеждой детей и взрослых. Особо В.А.Артемов 
отметил помощь со стороны населения, которое помогает обеспечить 
приехавших граждан овощной и мясной продукцией. 

Уполномоченный отмечает огромную работу, проводимую в 
Кемеровской области федеральной миграционной службой, органами 
государственной власти и местного самоуправления по документированию 
соотечественников, вынужденных выехать с территории Украины, оказании 
им содействия в трудоустройстве, организации быта, медицинской помощи, 
социальной и финансовой поддержки. 



 37 

По информации департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области и Управления Федеральной миграционной службы по 
Кемеровской области в 2014 году в область прибыло 9169 граждан из 
Украины, на 31.12.2014 состояло на миграционном учете 5294 чел., получили 
патент на осуществление трудовой деятельности 679 чел. 
 За отчетный период при содействии службы занятости населения 
области трудоустроено 1504 гражданина Украины. 
 Стали  участниками Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 973  гражданина Украины  и 
1071 член их семей. 

Для участников Государственной программы и членов их семей 
предусмотрены дополнительные меры региональной поддержки (выплата 
«подъемных», компенсация расходов за аренду жилья и подтверждение 
документов об образовании, оказание финансовой поддержки при открытии 
собственного дела). 

В рамках предоставления дополнительных региональных мер 
поддержки: 

569 соотечественников получили единовременное «подъемное» 
пособие на сумму 2151,2 тыс. рублей; 

33 соотечественника получили компенсацию расходов по оплате жилья 
на сумму 348,5 тыс. рублей. 

В октябре 2014 года, в связи с ухудшением ситуации на юго-востоке 
Украины, в Кузбасс вновь стали прибывать семьи, спасающиеся от военных 
действий. 

В период с октября по декабрь 2014 года обратились с заявлением о 
предоставлении временного убежища 476 человек (из них 30 детей); 
предоставлено временное убежище за этот период с учетом ранее поданных 
заявлений – 568 чел. (из них 54 ребенка). 

Количество пунктов временного размещения граждан Украины, 
действовавших в Кемеровской области по состоянию на 1 октября 2014 года 
– 57. Максимальная вместимость ПВР – 2028 человек, размещено 807 
человек. 

Количество пунктов временного размещения (ПВР)  по состоянию на 
31 декабря 2014 года – 44. Максимальная вместимость ПВР – 1663 человека, 
размещено 87 человек. 

В области и во всех муниципальных образованиях созданы 
оперативные штабы, в состав которых входят руководители органов 
социальной защиты населения. 

Организовано круглосуточное взаимодействие со всеми 
заинтересованными службами городов и районов. 

За каждым пунктом временного размещения области закреплены 
ответственные сотрудники департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области.  
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За каждой семьей, проживающей в ПВР, персонально были закреплены 
социальные работники, на каждую семью были составлены акты 
обследования.  

При 5 учреждениях социальной защиты населения были созданы ПВР, 
в них по состоянию на конец декабря 2014 года проживало 15 человек: 

- в ГАУ КО «Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
5 человек (одинокие  пенсионеры); 
- в МКУ «Центр социального обслуживания населения» г. Полысаево – 

10 человек (2 семьи, в том числе 5 детей,  2 человека трудоустроены, 2 
ребенка устроены в школу, 1 – в детский сад); 

 Из ПВР при МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» г.Березовского, МКУ «Центр социальной помощи 
семье и детям города Кемерово» (кризисное  отделение) и МКУ «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Таштагольского городского поселения все граждане Украины выехали. 

В центрах социального обслуживания населения муниципальных 
образований была организована работа по сбору гуманитарной помощи, 
основной упор делался на  теплые вещи. 

По согласованию с Губернатором области А.Г. Тулеевым, в ноябре 
2014 года 476 остронуждающихся граждан, вынужденно покинувших 
Украину и находящихся на территории Кемеровской области, были 
обеспечены новой зимней одеждой. 

По состоянию на 24 декабря 2014 года было выдано гуманитарной 
помощи: 

- из резерва департамента социальной защиты населения Кемеровской  
области - 12160 ед. 

- из муниципального резерва 31870 ед. 
По данным УФМС  по Кемеровской области на 10 октября 2014 года, 

из 7 тыс. граждан Украины, вставших на миграционный учет с начала 2014 
года, вид на жительство оформили около 100 человек, 1 360 приехавших 
получили разрешение на временное проживание, 283 человека обратились с 
заявлением об участии в государственной программе по переселению 
соотечественников.  

2 252 человека, в том числе 704 ребенка, обратились за 
предоставлением им временного убежища. 

Также с начала года 620 граждан Украины оформили патенты и 409 – 
разрешение на работу. 89 человек стали гражданами России. 

 
*  *  * 

В своих предыдущих ежегодных докладах Уполномоченный 
неоднократно указывал на совершенно неприемлемые условия содержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или 
административному выдворению за пределы Российской Федерации, 
содержащихся по решению суда в спецприемниках органов внутренних дел. 
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Ситуация кардинально изменилась в связи с введением в эксплуатацию 
1 апреля 2014 года в г.Кемерово Специального учреждения временного 
содержания иностранных граждан УФМС России по Кемеровской области 
(СУВСИГ). 

2 июля Уполномоченный ознакомился с условиями проживания в 
учреждении. По результатам осмотра отмечено, что в 13 комнатах 
проживают  по 3-5 человека. В каждой из них имеется необходимая для 
проживания мебель: прикроватные тумбочки, столы, шкафы для одежды и 
т.д. Кроме спальных мест, есть умывальные и  туалетные комнаты, душевые 
кабины и столовая. Также оборудована комната отдыха и  имеется 
прогулочный дворик. В благоустроенных комнатах иностранные граждане 
содержатся с учетом национального, полового, возрастного и семейного 
принципа. 

На момент посещения в учреждении содержалось по постановлениям 
суда 32 человека. При плановом лимите наполнения в 40 человек, с начала 
функционирования по конец октября, по информации начальника СУВСИГ, 
в нем содержалось 303 иностранных гражданина (из них – 12 женщин), 
выдворено или депортировано за пределы Российской Федерации 224 
человека. Большая часть данной категории граждан – это представители 
Юго-Восточной Азии и, в частности,   бывших союзных республик – 
Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.   

27 октября по инициативе Общественной палаты Кемеровской области 
с участием представителей всех заинтересованных органов состоялось 
обсуждение актуальных вопросов на тему «О соблюдении законодательства 
Российской Федерации в Кузбассе по организации выдворения за пределы 
РФ иностранных граждан или лиц без гражданства». 

В ходе обсуждения был выявлен ряд проблемных вопросов, возникших 
в процессе деятельности Специального учреждения временного содержания 
иностранных граждан УФМС России по Кемеровской области. 
 Среди них отмечена недостаточная противопобеговая оснащенность 
спецучреждения, в связи с чем УФМС России по Кемеровской области 
начата активная работа по техническому дооснащению здания и 
прилегающей территории. 

Сложные ситуации возникают и у иностранных граждан, 
проживающих с нарушением режима пребывания на территории России 
вместе с несовершеннолетними детьми. По решению суда такие граждане 
помещаются в специальное учреждение временного содержания 
иностранных граждан и впоследствии  депортируется за пределы страны, в то 
время как для помещения несовершеннолетних детей в СУВСИГ нет 
законных оснований, не определена схема выдворения детей, прибывших 
вместе с мигрантами  в Россию. В ходе совместной работы миграционной 
службы, прокуратуры, правоохранительных и судебных органов   найдено 
решение из создавшейся ситуации. Теперь дети помещаются в приют, а 
впоследствии депортируются в ту же страну, куда были направлены их 
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родители. Тем не менее, на наш взгляд решение этого вопроса требует 
дополнительного законодательного регулирования. 

Представителями УФМС России по Кемеровской области также 
отмечен ряд моментов, влияющих на миграционную обстановку в 
Кемеровской области.  

Так, исполнение постановлений об административном выдворении до  
их вступления в силу невозможно, в связи с чем иностранный гражданин 
даже при отсутствии намерений к обжалованию решения судьи  
«гарантировано»  пребывает в СУВСИГ 10 дней. 

По прежнему, серьезной проблемой остается  невозможность 
исполнения решений Минюста России о нежелательности пребывания в 
Российской Федерации лиц без гражданства, которых некуда депортировать, 
так как ни одно государство не желает их принимать. 

И, наконец, отсутствие в Кемеровской области консульских 
учреждений ведет к увеличению срока содержания в СУВСИГ иностранных 
граждан, так как решение вопроса  напрямую зависит от  работы почты и  
переписки, которая заменяет живое общение и  затрудняет возможность 
незамедлительного дополнения  каких-либо материалов в случае 
необходимости. 
 

*  *  * 
Следует отметить, что в течение года Уполномоченным велась  

активная работа по индивидуальному консультированию и оказанию помощи 
иностранным гражданам по вопросам оформления различных документов, 
трудоустройства, решения бытовых вопросов. 

Так, например, содействие было оказано гр. Я (вх. № Япр-456), 
обратившемуся к Уполномоченному с просьбой помочь в получении 
дубликата свидетельства о рождении от органов ЗАГС Республики 
Казахстан, необходимого для оформления российского гражданства. 
 Гр. Я родился в поселке Бурундай Илийского района Алма-Атинской 
области (ныне поселок Отеген батыра) Казахской ССР, и с 1992 года 
проживает на территории Российской Федерации. В силу определенных 
жизненных обстоятельств он потерял все документы и на момент обращения 
к Уполномоченному занимался их восстановлением. Самостоятельные 
обращения гр. Я в органы ЗАГС Республики Казахстан не приносили 
результатов. 
 Учитывая данные обстоятельства, Н.А.Волков обратился к  
Уполномоченному по правам человека в Республике Казахстан с 
ходатайством о содействии гр.Я. в получении данного документа. В ответном 
письме Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 
сообщается о том, что Управлением юстиции Илийского района 
Алматинской области в адрес отдела ЗАГС Рудничного района г. Кемерово 
направлен дубликат свидетельства о рождении гр.Я. 
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О некоторых проблемах в сфере земельных правоотношений 
 

Сфера земельных правоотношений – одна из наиболее интенсивно 
развивающихся в России и Кузбассе. Земля всегда была основным средством 
производства и вложения капитала. Сегодня земля выступает катализатором 
дальнейшего развития рыночных отношений, важным элементом создания 
инвестиционной привлекательности того или иного региона. В силу различных 
природных свойств земли и неодинакового хозяйственного ее использования могут 
возникать разнообразные земельные отношения, в ряде случаев напрямую 
затрагивающие имущественные права и интересы  граждан. 

Так, к Уполномоченному обратился гр.Е. (вх.№Е-519) из г.Березовский. 
Заявитель сообщил, что в течение 14 лет пользовался  для сенокошения земельным 
участком в районе урочища В.- Конюхтинское по договору аренды. В настоящее 
время данная земля входит в территорию Кемеровского района, в связи с чем он 
обратился в районную администрацию для переоформления документов. 

По информации гр.Е., первоначально ему было отказано в предоставлении 
испрашиваемого участка, так как тот уже был предоставлен в аренду другому лицу. 
Затем, в связи с отказом от аренды, заявителю было предложено переоформить 
документы на себя. Однако при предоставлении им документов, КУМИ района в 
оформлении земельного участка ему вновь было отказано.  

Обращаясь по данному вопросу к главе Кемеровского района (И.В.Середюк) 
Уполномоченный отметил, что семья гр.Е является многодетной, в хозяйстве 
имеются коровы, поэтому сенокос ему необходим. 

С учетом всех обстоятельств, администрацией Кемеровского района принято 
решение о предоставлении заявителю испрашиваемого земельного участка. 

В своем бюджетном послании Губернатор Кемеровской области 
обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость 
уделять особое внимание вопросу учета и регистрации земель в разрезе их 
формального и фактического использования. 

Несоответствие фактического использования земель их назначению 
может привести как к экономическим потерям, так и к нарушению прав 
граждан. Так, неосвоенные земли сельскохозяйственного назначения не 
позволяют извлекать возможный доход, приводят к недополучению 
потенциального объема сельскохозяйственной продукции. 

В части нарушения прав граждан несоответствие фактического 
использования земель их назначению может быть обнаружено и через 
наличие неучтенных населенных пунктов, самовольных построек, построек с 
нарушением законодательства. Например, в случае проживания лиц на 
землях, не относящихся к категории земель поселений, для таких граждан 
отсутствует возможность регистрации земли и жилых домов. 

В качестве положительного примера в послании была отмечена работа 
администрации Крапивинского района, специалисты которой проявили 
нестандартный, творческий и при этом державный подход в работе по 
регистрации неучтенных домов и земельных паев. 
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В результате аэрофотосъемки территории и ее наложения на 
официальные сведения кадастра было выявлено 1934 неоформленных 
земельных участка и индивидуальных жилых дома. Выявлено и поставлено 
на учет более 2 тыс. земельных долей. 

Проведенная работа позволила выявить эффективных и 
неэффективных пользователей и собственников земельных участков, 
обнаружить ситуации нарушений как прав граждан, так и нарушений, 
совершаемых гражданами. 

Уполномоченный также считает, что от точности знаний о наличии и 
состоянии земельного фонда зависит эффективность планирования, 
распределения и перераспределения земель, контроля и охраны, их 
правильного использования. 

Важной мерой социальной поддержки в Кузбассе является бесплатное 
выделение земельных участков многодетным семьям. 

Предоставление земельных участков многодетным семьям  
регламентируется Законом Кемеровской области от 18.07.2002 №56-ОЗ «О 
предоставлении и изъятии земельных участков на территории Кемеровской 
области», Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 13.06.2012 №224 «Об областной комиссии по контролю за бесплатным 
предоставлением земельных участков многодетным семьям и иным 
льготным категориям граждан, определенным Законом Кемеровской области 
от 18.07.2002 №56-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на 
территории Кемеровской области», Распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 29.03 2013 №275-Р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному 
обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для 
жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», на 
территории Кемеровской области, Распоряжением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 1.07.2013 №500-р  «Об утверждении перечня 
земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и 
более детей». 

По информации, представленной председателем областной комиссии 
по контролю за бесплатным предоставлением земельных участков 
многодетным семьям и иным льготным категориям граждан, в 2014 году на 
территории Кемеровской области многодетным семьям было предоставлено 
538 земельных участков.  

 
Права граждан в банковской сфере 

 
В адрес Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 

в 2014 году поступило 37 обращений граждан с жалобами на банковские 
организации. 

  В основном, в этих обращениях выражается несогласие с условиями 
оплаты договора страхования по банковским кредитам, либо несогласие с 
правопреемством по долгам перед банком после смерти наследодателя, либо 
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отсутствует аргументированные обоснования причин невозможности 
выплачивать банковский кредит. Обращения по поводу невозможности 
выплачивать по своим кредитным обязательствам в связи со сложной 
жизненной ситуацией из-за изменений социально-экономических условий в 
стране отсутствуют.  

При рассмотрении жалоб граждан на неправомерность заключения 
договора страхования при получении банковских кредитов (вх. №Д-218, №Т-
779, № К-780, №К-781, №Ч-784 и др.), было установлено, что в ряде случаев 
обязанность  участвовать в программе страхования жизни  и здоровья  
заемщиков банка является одним из условий  заключения кредитных 
договоров. Подписание заявителями кредитного договора автоматически 
влекло за собой оплату за подключение к программе страхования жизни и 
здоровья. Банки фактически навязывали гражданам кредит на сумму 
страховки и в последующем списывали страховую премию с заемщиков. При 
этом заемщики не приобретали право на пользование и распоряжение 
денежными средствами, предусмотренными на оплату комиссии за 
подключение к программе страхования. 

Анализ имеющейся в настоящее время судебной практики 
свидетельствует о   значительном количестве удовлетворенных судами исков 
о признании условий договоров о взимании платы за  включение граждан в 
программу страховой защиты заемщиков недействительными. С учетом 
данных обстоятельств в соответствии с законодательством  заявителям были 
даны соответствующие разъяснения и направлены образцы судебных 
решений по аналогичным вопросам для оказания помощи при обращении в 
суд. 

Рассматривая обращения по вопросам невозможности выплат по 
банковскому кредиту, по мнению Уполномоченного, необходимо четко 
разграничивать причины возникновения такой невозможности. 

Это могут быть, с одной стороны, как реальные жизненные трудности, 
с которыми добросовестные заемщики столкнулись в связи с утратой 
здоровья, потерей работы и пр., так и, с другой стороны, необдуманное 
поведение заемщиков.  

Анализ имеющихся обращений свидетельствует о том, что нередко  
граждане выступают заемщиками более чем у трех  банковских организаций. 

По итогам 2014 года жители Кузбасса должны банкам 209 млрд рублей, 
что на 15% больше показателя 2013 года. При этом объем просроченной 
задолженности в 2014 году вырос по сравнению с предыдущим годом более 
чем в 1,6 раза и составил 15 млрд рублей. За этими цифрами, в свою очередь, 
стоит и проблема перекредитования: граждане зачастую необдуманно берут 
новый кредит, чтобы погасить задолженность по уже имеющемуся. 

С целью стабилизации ситуации в сфере кредитования, по 
предложению Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева в 
муниципальных образованиях региона с конца 2014 началось создание 
специальных комиссий, которые будут рассматривать вопросы невыплаты по 
кредитам согласно условиям договора в связи со сложной жизненной 
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ситуацией конкретного гражданина. В состав комиссий входят 
представители банков, судебные приставы, юристы. В ходе работы данных 
комиссий будут рассматриваться конкретные обстоятельства жизни людей, 
что позволит выработать в каждом отдельном случае конкретные механизмы 
выхода из сложившейся ситуации цивилизованными методами. 

Каждому должнику необходимо разъяснять, что ему делать, когда уже 
нет возможности платить по кредиту. Прежде всего, следует сразу 
обратиться в банк с письменным заявлением на предоставление рассрочки. В 
то же время надо продолжать выплачивать хоть какую-то часть долга. Важно 
помнить, что отказ банка в предоставлении рассрочки должен быть 
предъявлен человеку в письменной форме (если дело дойдет до суда, 
понадобятся документы, подтверждающие право на снижение ежемесячного 
платежа). При этом без решения суда банк не может отобрать у заемщика  ни 
имущество, ни жилье. 

В связи с этим, Уполномоченный считает, что нельзя умалять значение 
разъяснительной работы с населением, чтобы по возможности исключить 
ситуации, при которых граждане, столкнувшись с финансовыми 
затруднениями, просто перестают выплачивать по кредитам и не обращаются 
в банк с заявлением о предоставлении рассрочки, или перекредитуются под 
более высокий процент.   

 
Контроль за соблюдением прав человека  
в учреждениях органов внутренних дел 

 
Правоохранительные органы предназначены для обеспечения 

безопасности, законности и правопорядка, осуществления функции по 
борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. 

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

В 2014 году в адрес Уполномоченного поступали обращения граждан с 
вопросами, относящимися к компетенции территориальных органов 
федеральных органов государственной власти. 

Количество обращений к Уполномоченному от граждан, которые 
считают, что их права нарушены сотрудниками следственных органов при 
проведении предварительного расследования, на предъявленное обвинение, 
на ход расследования уголовного дела, на применение меры пресечения в 
виде заключения под стражу практически не уменьшается.  
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Рассмотрение таких жалоб невозможно без тесного взаимодействия с  
ГУ МВД России по Кемеровской области, следственного управления 
Следственного комитета РФ по Кемеровской области и прокуратуры 
Кемеровской области, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве. 

Проведение проверок соблюдения исполнения законов в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина по обращению Уполномоченного 
является одним из методов взаимодействия Уполномоченного и 
территориальных органов федеральных органов государственной власти. 

Таким примером является обращение к Уполномоченному гр. М. (вх. 
№Мпр-323) с жалобой на действия должностных лиц правоохранительных 
органов г. Осинники при расследовании уголовного дела по факту смерти её 
мужа. 

По ходатайству Уполномоченного сотрудники прокуратуры провели 
проверку обоснованности жалобы, в ходе которой были установлены факты 
нарушений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и 
уголовно-процессуального законодательства. Прокурором г. Осинники 
руководителю СУ СК РФ по Кемеровской области и начальнику отдела МВД 
России   по г. Осинники внесены требование и представление об устранении 
нарушений закона. По результатам рассмотрения данных актов 
прокурорского реагирования должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. По уголовному делу установлено лицо, 
причастное к совершению преступления, которому предъявлено обвинение и 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Гр. Т.  из г.Прокопьевска (вх. № Т-57)  обратилась к Уполномоченному с 
жалобой на действия инспектора ГИБДД Ч. и старшего следователя К. по 
расследованию дорожно-транспортного происшествия. Заявитель утверждал, 
что его семья из трех человек пострадала в результате ДТП по вине водителя 
другой автомашины. Следователь принял решение о прекращении 
уголовного дела и уголовного преследования в отношении виновного 
водителя по основанию, предусмотренному п.3 ч.1 ст.27 УПК РФ, то есть 
вследствие акта об амнистии, в соответствии с Постановлением 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 18.12.2013 «Об 
объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской 
Федерации».  

По результатам проверки, проведенной по обращению 
Уполномоченного прокуратурой области, решение следователя признано 
незаконным и отменено, уголовное дело направлено для дополнительного 
расследования в следственный орган.  

В аппарат Уполномоченного поступило обращение обвиняемого Д. 
(вх.№Д-523), с жалобой на условия содержания в ИВС Отдела МВД России 
по г. Прокопьевску.  

Уполномоченный в рамках Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии  обратился к прокурору Кемеровской области для проверки 
обоснованности жалобы. 
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Сотрудники прокуратуры провели служебную проверку, в ходе которой 
факты частично подтвердились. Так, было установлено, что ИВС находится в 
подвальном помещении, следственно-арестованным не предоставляются в 
камерах индивидуальные места, они не  могут воспользоваться правом на 
ежедневные прогулки в связи с отсутствием в штате ИВС конвоиров.  

Другие факты, изложенные в жалобе, не нашли своего подтверждения. 
В связи с поступающими из ИВС жалобами значительное внимание в 

2014 году уделялось Уполномоченным проверкам изоляторов временного 
содержания органов внутренних дел и специальных помещений для 
содержания лиц, задержанных за административное правонарушение. 

По данным, предоставленным Главным управлением МВД России по 
Кемеровской области, в 2014 году в области функционировало  19 
изоляторов временного содержания. В связи с аварийным состоянием 
закрыты изоляторы в городах Ленинске-Кузнецком (2008г.) и Гурьевске 
(2011г.). 

В подвальных помещениях зданий органов внутренних дел 
расположены изоляторы в городах Прокопьевске, Мысках, Мариинске, 
Юрге, Яшкинском районе. Здесь нет технической возможности для создания 
надлежащих условий содержания спецконтингента и несения службы 
сотрудниками полиции. 

Требованиям Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» соответствуют только 10 изоляторов: в городах Кемерово, 
Белово, Междуреченск, Киселевск, Анжеро-Судженск, Берёзовский, Топки, 
Таштагол, пгт. Тяжинский и пгт. Тисуль. 

В 2014 году велось строительство двух изоляторов в городах 
Прокопьевске и Ленинске-Кузнецком. Для этих целей выделено в текущем 
году 220 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию ИВС ОМВД России                    
по г. Прокопьевску запланирован на май - июнь 2015 года. 

25 декабря Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области  
принял участие в открытии нового изолятора временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий». В открытии 
ИВС участвовали начальник ГУ МВД России по Кемеровской области 
генерал-майор полиции Ю.Н.Ларионов, глава Ленинск-Кузнецкого 
городского округа В.Н.Телегин, глава Полысаевского городского округа 
В.П.Зыков и др.  

Всего на строительство ИВС было выделено 259 млн. рублей.  
На первом этаже здания размещены камеры для административно-

арестованных, на втором этаже для обвиняемых и подозреваемых. Теперь в 
камерах ИВС одновременно могут содержаться 75 подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений. Камеры весьма комфортны, 
оснащены новой мебелью, тумбочками, столами.  

Новое здание ИВС полностью отвечает требованиям Федерального 
закона от 15.07.1995 № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и 
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обвиняемых в совершении преступлений» и международным стандартам. В 
нем обеспечены хорошие условия и для сотрудников изолятора - от 
комфортной дежурной части до еще более комфортной комнаты 
психологической разгрузки. 

В истекшем году в целях приведения изоляторов временного 
содержания в соответствие с действующим законодательством было 
выделено 5,7 млн. рублей на капитальный ремонт, которые направлены в 
отделы внутренних дел Крапивинского, Промышленновского, Тяжинского, 
Тисульского районов. В данных изоляторах полностью заменены системы 
вентиляции, канализации, электропроводка, оборудованы прогулочные 
дворы, медицинские кабинеты, комнаты для проведения свиданий, подогрева 
пищи и т.д. 

В 2014 году в соответствии с планом работы Уполномоченный 
регулярно проверял изоляторы временного содержания и камеры для 
административно задержанных при органах внутренних дел. 

Так, 19 марта Уполномоченный посетил изолятор временного 
содержания, расположенный в Отделе МВД России по Тисульскому району. 
Проверка проводилась в присутствии начальника отдела А.В. Клецко и 
начальника ИВС А.Н. Загулённого. 

Уполномоченный осмотрел камеры для содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, комнату для проведения 
следственных действий, душевую, прогулочный дворик. В ходе бесед с 
задержанными жалоб на условия содержания Уполномоченному не 
поступило. Н.А. Волков также осмотрел служебные помещения для 
задержанных в дежурной части отдела. 

4 апреля региональный правозащитник совместно с заместителем 
начальника отдела организации охраны и конвоирования спецучреждений 
полиции Управления организации охраны общественного порядка и 
взаимодействия с органами исполнительной власти ГУ МВД России по 
Кемеровской области Е.Ю.Шевелёвым посетили с инспекционной проверкой 
изолятор временного содержания Отдела МВД России по Топкинскому 
району. С деятельностью изолятора проверяющих ознакомил  начальник 
ИВС С.А. Дымочка. 

Лимит наполняемости изолятора 26 человек, на момент проверки 
содержалось 5 человек. 

В изоляторе временного содержания предусмотрены комнаты для 
производства досмотра и следственных действий, оборудованы душевая 
кабина, прогулочный двор. Организовано бесплатное трехразовое питание. В 
камерах для подозреваемых и обвиняемых оборудованы отдельные спальные 
места, столы для спецконтингента. Установлено видеонаблюдение. Работа 
медицинского пункта организована хорошо. 

Н.А. Волков побеседовал с лицами, содержащимися в ИВС. 
Уполномоченный проверил также и специальные помещения для 

содержания лиц, задержанных за административные правонарушения, при 
дежурной части отдела полиции. 
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18 апреля в соответствии с планом работы Уполномоченный посетил 
изолятор временного содержания, расположенный  в МО МВД России 
«Беловский». С работой ИВС Н.А. Волкова ознакомили начальник 
межмуниципального отдела Е.Ю. Власов и начальник ИВС Ю.Б. Олейников. 
Уполномоченный осмотрел камеры для содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, комнату для проведения 
следственных действий, комнату приема имущества, прогулочный дворик, 
отметил наличие в камерах радиовещания, периодической печати, 
литературы, настольных игр.  

15 мая кузбасский омбудсман посетил с инспекционной проверкой 
изолятор временного содержания Отдела МВД России по г. Осинники. 
Проверка изолятора временного содержания осуществлялась в присутствии 
заместителя начальника полиции Отдела МВД России по г. Осинники С.В. 
Симахина. С условиями содержания в изоляторе Уполномоченного  
ознакомил исполняющий обязанности начальника ИВС В.Г. Стрельников. 

Лимит наполняемости изолятора 26 человек. На момент проверки в ИВС  
содержалось 8 человек, из них 6 арестованных за совершение 
административных правонарушений и  2 подозреваемых в совершении 
преступлений. 

В ИВС предусмотрены следственный кабинет, медицинский кабинет, 
прогулочный двор, работает радиоточка. Организовано бесплатное 
трехразовое питание, установлено видеонаблюдение, камеры оборудованы 
индивидуальными спальными местами. Региональный омбудсман 
побеседовал с обвиняемыми и подозреваемыми, содержащимися в изоляторе, 
и с административно арестованными.  

Тем не менее, учитывая то, что здание ИВС 1937 года постройки, 
изолятор совмещен с ОВД, конечно же, требуется капитальный ремонт. По 
информации ГУ МВД России по Кемеровской области на проведение 
капитального ремонта ИВС в г.Осинники планируется выделить в 2016 году 
5 млн. рублей. 

4 июня Уполномоченный проверил условия содержания в ИВС ОМВД 
России по Таштагольскому району.  

Пять лет назад, во время посещения данного изолятора, 
Уполномоченный обращал внимание как на плохие условия содержания в 
нем для обвиняемых и подозреваемых, так и на крайне некомфортные 
условия для сотрудников.   

В настоящее время Н.А. Волков отметил, что изолятор временного 
содержания в основном соответствует требованиям Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений». Рассчитанное на 30 мест помещение оборудовано системой 
видеонаблюдения, хорошо оснащенной медицинской частью, имеется душ, 
обустроенный прогулочный дворик. 

Уполномоченный побеседовал с административно арестованными, 
подследственными и подсудимыми лицами, находящимися в изоляторе.  
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Тем не менее, в ходе проверки были выявлены и недостатки. Это очень 
плохое освещение в камере для административно арестованных, 
необходимость проведения косметического ремонта в некоторых 
помещениях.  

Два раза в истекшем году региональный правозащитник посетил ИВС 
МО МВД России «Мариинский».  

Уполномоченным отмечено, что данное учреждение не соответствует 
современным нормам содержания подозреваемых и обвиняемых - 
отсутствует прогулочный двор,  в камерах нет канализации и водопровода.   

Во время посещения ИВС 20 марта Уполномоченный указал на 
необходимость приобретения для содержащихся в изоляторе подозреваемых,  
обвиняемых, лиц, арестованных в административном порядке, биотуалетов.  

26 ноября, при повторном посещении изолятора, начальник ИВС 
доложил о выполнении данного указания. Вместе с тем, данный изолятор 
1978 года постройки, находится в подвальном помещении и даже при 
выделении денежных средств на проведение капитального ремонта, его 
невозможно привести в полное соответствие с требованиями 
законодательства. Поэтому необходимо строительство нового здания для 
ИВС. Уполномоченным принято решение обратиться к Министру 
внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву с ходатайством 
об ускорении выделения финансирования для строительства нового здания 
изолятора в Мариинске. 

26 августа Н.А.Волков посетил изолятор временного содержания, 
расположенный  в Отделе МВД России по Яшкинскому району (1969 года 
постройки).  Лимит наполняемости 25 человек. 

Проверка условий содержания обвиняемых и подозреваемых в 
совершении преступлений, а также лиц, подвергшихся административному 
аресту, проводилась в присутствии заместителя начальника отдела М.В. 
Смолина и исполняющего обязанности начальника ИВС А.Г. Лебедева.  

Уполномоченный осмотрел все помещения изолятора. В ходе проверки 
установлено, что все камеры оборудованы отдельными спальными местами, 
в них имеются тумбочки для хранения личных вещей, вешалки, в наличии 
питьевая вода и пр.  

Омбудсман также осмотрел служебные помещения для задержанных в 
дежурной части Отдела МВД России по Яшкинскому району. 

25 сентября по плану поездки Н.А. Волков посетил изолятор временного 
содержания, расположенный в Межмуниципальном отделе МВД России 
«Анжеро-Судженский». Во время проверки условий содержания лиц, 
подвергшихся административному аресту, а также обвиняемых и 
подозреваемых в совершении преступлений присутствовали заместитель 
начальника отдела организации охраны и конвоирования ГУ МВД России по 
Кемеровской области Е.Ю. Шевелев, начальник Межмуниципального отдела 
А.М. Мариампольский и начальник ИВС А.А. Колесников. 
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 Условия в камерах изолятора временного содержания соответствуют 
предъявляемым требованиям. Имеется в ИВС и обустроенный прогулочный 
дворик, оснащенная медицинская часть, душевая комната.  

Уполномоченный проверил и комнаты для содержания задержанных лиц 
при дежурной части отдела МВД 

По информации ГУ МВД России по Кемеровской области на проведение 
капитального ремонта этого ИВС планируется выделить в 2016 году 3 млн. 
рублей. 

16 октября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А. Волков принял участие в  расширенном заседании Общественной 
палаты Кемеровской области  на тему «О лицензировании медицинской 
деятельности изоляторов временного содержания в системе МВД».  

В заседании также приняли участие представители прокуратуры 
Кемеровской области, ГУ МВД России по Кемеровской области, 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Кемеровской области. 

По информации сотрудников областного ГУ МВД из 19 изоляторов 
временного содержания области только 9 имеют лицензию на оказание 
медицинской помощи.  

По результатам заседания членами Общественной палаты были 
разработаны рекомендации для устранения нарушений прав задержанных и 
обвиняемых на квалифицированную медицинскую помощь 

По-прежнему остается трудной ситуация с укомплектованностью 
кузбасских изоляторов временного содержания  сотрудниками. В результате 
реформирования МВД России и организационно-штатных мероприятий ГУ 
МВД России по Кемеровской области значительно сократилась штатная 
численность аттестованного личного состава подразделений охранно-
конвойной службы.  

 
Соблюдение прав лиц, отбывающих наказание, 

и лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
 
Еще с древнейших времен человечество понимало, что за проступок 

стоит подвергать виновного негативному воздействию. Само понятие 
наказания официально было введено еще несколько столетий назад. Однако 
оно существовало с начала становления государств как институт 
принуждения к исполнению порядков и законов. Прежде всего, наказание – 
это своеобразная мера, применяемая к провинившемуся лицу за совершение 
определенного деяния.  

Цели наказания в ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации 
определены следующим образом: «Наказание применяется в целях 
восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 
осужденного и предупреждения совершения новых преступлений».  

Уголовное наказание представляет собой меру государственного 
принуждения, существенно изменяющего правовое положение (статус) 
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гражданина. Но каким бы суровым оно не было, за осужденными всегда 
сохраняется определенная сфера дозволенного поведения, состоящая из 
субъективных прав и законных интересов, которыми он пользовался до 
осуждения. Из указанных субъективных прав и законных интересов, а также 
юридических обязанностей (нередко и запретов) складывается правовое 
положение лиц, отбывающих наказания. 

Вопросы соблюдения прав человека в местах лишения свободы 
находятся на особом контроле Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области, потому что осужденному сложнее защитить свои 
права. 

В отчетном году продолжилось тесное взаимодействие 
Уполномоченного и ГУФСИН России по Кемеровской области на основании 
двустороннего Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам 
соблюдения и восстановления нарушенных прав и гарантий человека. 

В состав уголовно-исполнительной системы Кемеровской области 
входят 4 следственных изолятора и 22 исправительных учреждения. В их 
числе 1 воспитательная колония, 2 колонии для женщин, 4 лечебно-
исправительных учреждения, 5 колоний-поселений, где осужденные 
занимаются сельским хозяйством и обработкой леса. 

По состоянию на 31.12.2014 в исправительных учреждения Кемеровской             
области содержится 18030 человек, в том числе: 

- в исправительных колониях - 15535 осужденных,  
- в СИЗО и ПФРСИ - 2495 обвиняемых, подозреваемых и осужденных,                            
- несовершеннолетних - 119 (из них 79 человек в МВК и 40 в СИЗО), 
- ВИЧ-инфицированных больных – 4228, 
- больных активными формами туберкулеза -824, 
- инвалидов – 648, 
- подлежащих обязательному привлечению к труду –12927, 
- трудоустроенных -5948.  
По учётным данным уголовно-исполнительной инспекции и её 

филиалов за 2014 год было зарегистрировано 34425 осужденных без 
изоляции от общества, из них 930 несовершеннолетних. 

На 01.01.2015 на учете в ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской 
области состоит 16556 осужденных без изоляции от общества, из их 319 
несовершеннолетних. 

Основная масса жалоб, поступающих к Уполномоченному от 
осужденных и их родственников, по действующему законодательству 
находится вне его компетенции. Это жалобы на следствие и приговор суда, 
жалобы на отказ в предоставлении условно-досрочного освобождения, 
жалобы на отправление для отбытия наказания в исправительные 
учреждения других регионов. По указанным жалобам сотрудниками аппарата 
Уполномоченного давались разъяснения и рекомендации. По ряду жалоб 
направлялись запросы в ГУФСИН России по Кемеровской области, 
ходатайства о проведении проверок поступивших жалоб в прокуратуру 
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Кемеровской области, а также проводились проверки лично 
Уполномоченным и сотрудниками аппарата с выездом в учреждения УИС. 

В прошедшем году Уполномоченный и его сотрудники посетили 
четырнадцать исправительных учреждений: ИК-1 (г. Мариинск), ИК-4 (пгт.  
Шерегеш), ИК-5 (г.Кемерово), ИК-22 (Кемеровский район), ИК-29 (г.  
Кемерово), ИК-31 (г. Анжеро-Судженск), ИК-35 (г. Мариинск), ИК-40 (г. 
Кемерово), ЛИУ-42 (г. Ленинск-Кузнецкий), ИК-44 (г. Белово), СИЗО-3    (г. 
Мариинск), СИЗО-4 (г. Анжеро-Суженск),  КП-3 (Чебулинский район), МВК 
(г. Мариинск). 

В ходе посещения обращалось внимание на условия жизни осужденных, 
на материально-бытовое, продовольственное, вещевое, медицинское, 
санитарно-гигиеническое обеспечение. 

Так, например, 28 февраля Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области посетил с проверкой  исправительную колонию № 29.  
Это единственная в области колония особого режима для содержания 
осужденных мужчин, лимит наполнения 965 человек, включая ЕПКТ на 50 
мест. Проверка проводилась в присутствии помощника начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области по соблюдению прав человека в УИС И.А. 
Хохловой. 

На базе учреждения функционирует профессиональное училище, в 
котором на момент проверки обучалось 75 осужденных по 3 специальностям. 

Уполномоченный провел личный прием осужденных, а также выступил 
с лекцией перед сотрудниками колонии. В своем выступлении 
государственный правозащитник рассказал об истории создания института 
омбудсмана на международном, российском и региональном уровнях, а 
также об основных направлениях его деятельности. Особое внимание было 
уделено взаимодействию Уполномоченного и ГУФСИН России по 
Кемеровской области по вопросам соблюдения и восстановления 
нарушенных прав и гарантий человека.  

20 марта Н.А. Волков посетил с проверкой следственный изолятор № 3 
г. Мариинска. Следственные изоляторы предназначены для содержания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении 
которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу.  

Помимо плановых осмотров камер и бесед с содержащимися в СИЗО, 
Н.А.Волков встретился с братьями М., обвиняемыми в совершении ряда 
преступлений, жалоба от которых поступила Уполномоченному.  

1 апреля группа представителей государственных и общественных 
правозащитных институтов Кемеровской области посетила ИК-1                   
(г. Мариинск). Исправительная колония № 1- это колония строгого режима. 
Имеется участок колонии-поселения. Лимит наполнения колонии 1500 мест.  

Предприятие учреждения специализируется на выпуске сушеного 
картофеля, масла подсолнечного, выпечке хлебобулочных изделий, 
производстве строительных материалов, деревообработке. 
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В колонии состоялось заседание административной комиссии, в котором 
приняла участие начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области Л.В. Косарева. 

Комиссией были рассмотрены вопросы о предоставлении в суд 
документов осужденных на условно-досрочное освобождение, о переводе 
осужденных  в колонию-поселение на облегченные условия содержания, об 
установлении административного надзора за осужденными после их 
освобождения. 

Также в учреждении был проведен прием по личным вопросам, где на 
вопросы заявителей ответили Л.В. Косарева и помощник начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской области по соблюдению прав человека в 
УИС И.А. Хохлова. 

18 апреля Н.А. Волков проверил условия содержания в  ИК-44 (г. 
Белово). Исправительная колония № 44 является колонией строгого  режима. 
Лимит наполнения колонии 1210 мест.  

Проверка проводилась совместно с начальником ГУФСИН России по 
Кемеровской области К.Г. Антонкиным. Уполномоченный побеседовал с 
осужденными, осмотрел спальные помещения, медицинскую часть, 
столовую, колонию-поселение, ПФРСИ (помещение, функционирующее в 
режиме следственного изолятора), производственные участки.  

На момент посещения в ИК-44 содержалось более тысячи человек. 
Практически все осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления – 
убийства, грабежи, изнасилования.  

Почти 50% осужденных, подлежащих трудоустройству, работают в 
цехах металлообработки и переработки пластмассы, изготовления мыла, 
ремонта транспорта, производства спортивного инвентаря, выпечки хлеба и 
печенья, на швейном  и сельскохозяйственном производстве. 

В ходе посещения условия содержания в колонии признаны 
удовлетворительными. Отмечена особая значимость производственной 
деятельности учреждения, которая позволяет осужденным, имеющим 
исполнительные листы, погашать исковые обязательства перед потерпевшей 
стороной. 

5 июня Уполномоченный посетил исправительную колонию № 4 в 
пос.Шерегеш Таштагольского района. 

Проверка колонии проводилась совместно с заместителем начальника 
ГУФСИН России по Кемеровской области В.Г. Гусевым.  

На момент посещения в ИК-4 отбывали наказание 855 осужденных, при 
лимите 1010 человек. Это колония строгого режима для содержания 
осужденных мужчин. Имеется участок колонии-поселения.  

Основной вид деятельности предприятия - лесозаготовка и переработка 
древесины на пиломатериалы. В структуру товарной продукции входят 
металлообработка, товары народного потребления, прочая деревообработка 
(дверные и оконные блоки, мебель, сувениры), производство пихтового 
масла, услуги непромышленного характера. 
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На день проверки были трудоустроены 155 человек. Желающих 
трудоустроиться много, однако не хватает рабочих мест. 

Уполномоченный посетил карантинное отделение, медицинскую часть, 
столовую, комнаты для свиданий, баню, отряды, штрафные изоляторы, 
помещения камерного типа, учебные классы, встретился с осужденными,  
поговорил и с родственниками осужденных, приехавшими на свидание. 

Во время проверки от осужденных поступила жалоба на работу 
магазина, который, по их словам, открывается два раза в неделю и все 
желающие не успевают приобрести продовольственные и промышленные 
товары, а также на небольшой ассортимент товаров.  

Кроме того, в реализацию пускают просроченные продукты. 
Установлено, что магазин действительно обслуживает осужденных  два раза 
в неделю. Продавец работает на ½ ставки. Ассортимент в магазине скудный. 
Информация о просроченных продуктах не подтвердилась. 

Уполномоченный считает, что ухудшение работы магазина для 
осужденных связано с выводом предприятий торговли из под контроля  
ГУФСИН в связи с созданием Федерального государственного унитарного 
предприятия «Кемеровское», подчиняющегося непосредственно ФСИН 
России. 

В январе 2014 года в аппарат Уполномоченного уже  поступала жалоба 
осужденного З. (вх. № З-39) на условия содержания в ФКУ ИК-4. По 
данному обращению был направлен запрос в Кузбасскую прокуратуру по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях с просьбой 
о проведении проверки.  

В ходе проверки установлено, что в отряде отсутствуют помещения для 
стирки личных вещей, для сушки верхней одежды и обуви, комнаты отдыха, 
что является нарушением требований ст.99 УИК РФ. 

Решением Таштагольского городского суда от 16.01.2014 удовлетворено 
исковое заявление кузбасского прокурора по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях о понуждении администрации ФКУ 
ИК-4 к совершению действий по оборудованию общежитий для проживания 
осужденных коммунально-бытовыми помещениями. 

Нашла свое подтверждение и коллективная жалоба (вх. № К-249) от 
осужденных, содержащихся в ИК-22, на условия содержания, а именно: 
недостаточное количество умывальников, плохое освещение в отрядах, 
каменный пол, несвоевременное оказание медицинской помощи и т.п. По 
ходатайству Уполномоченного проверка жалобы была проведена 
прокуратурой Кемеровской области. 

В ходе проверки   установлено, что в исправительном учреждении нет 
комнат воспитательной работы в отрядах №№ 2 и 4. В жилых секциях отряда 
№ 2 отсутствует деревянное половое покрытие. На 107 осужденных в отряде 
№ 2 недостаточно санитарно-технического оборудования. Нарушаются права 
осужденных на просмотр телепередач, т.к. в некоторых отрядах отсутствуют 
телевизоры. Жалоба на несвоевременное оказание медицинской помощи и 
отсутствие медикаментов не нашла своего подтверждения.  
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После прокурорской проверки Уполномоченный направил 
дополнительный запрос начальнику ГУФСИН России по Кемеровской 
области с просьбой проинформировать о принимаемых мерах по устранению 
выявленных нарушений. В полученном ответе Уполномоченный 
проинформирован о том, что ГУФСИН России по Кемеровской области 
утвержден план мероприятий по осуществлению особого контроля за 
служебной деятельностью ИК-22 в 2014 году. С целью создания надлежащих 
условий для проживания осужденных выполнен ремонт жилых секций, 
ведутся работы по установке санитарно-технического оборудования, 
выделены и ремонтируются помещения для воспитательной работы. 

В 2014 году Уполномоченному поступило также обращение 
подследственного К. (вх.№К-775). Заявитель указал, что является инвалидом 
1 группы, однако, медицинская помощь в связи с имеющимся заболеванием 
ему оказывается не в полном объеме. 

При проведении проверки выяснилось, что при поступлении в СИЗО-1 у 
К. отсутствовали документы, подтверждающие инвалидность. Только спустя 
3 месяца, когда К. смог представить сотрудникам медицинской части 
индивидуальную программу реабилитации, ему были оформлены документы 
для госпитализации в стационар. 

Уполномоченный считает, что в данном случае работники учреждения 
подошли формально к решению проблемы осужденного, так как достаточно 
было своевременно сделать соответствующие запросы. 

Уполномоченный по правам человека входит в состав Общественного 
совета при ГУФСИН России по Кемеровской области. 

Основной целью совета является привлечение общественности к 
участию в решении задач, стоящих перед уголовно-исполнительной 
системой, защите прав и законных интересов сотрудников, работников и 
ветеранов УИС, а также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, содержащихся в следственных изоляторах. 

5 августа Уполномоченный принял участие в выездном заседании 
Общественного совета, которое состоялось в исправительном учреждении 
ИК-29. 

Члены совета осмотрели производственные мощности ИК-29. Это цеха 
металлообработки, деревообработки, изготовления строительных 
материалов, пенополистирола, пенобетона, ремонт автотранспорта, обувное и 
швейное производство. 

В своих предыдущих докладах Уполномоченный неоднократно понимал 
вопрос о необходимости обеспечения осужденных теплой одеждой и обувью 
в условиях Сибири. Поэтому открытие обувного производства на базе ИК-29, 
позволяющего обеспечить теплой зимней обувью осужденных не только в 
учреждениях УИС на территории Кемеровской области, но и в других 
регионах России, Уполномоченный считает важным результатом совместной 
деятельности с ГУФСИН России по Кемеровской области. 

25 ноября в ФКУ ИК-5 (г. Кемерово) состоялось  очередное заседание 
совета и Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области по 
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контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, находящихся в местах принудительного 
содержания. Темой обсуждения стало оказание медицинской помощи 
осужденным.  

Перед заседанием совета представители общественности осмотрели 
межобластную больницу, которая находится на территории ИК-5. Они 
посетили  отделения хирургической, терапевтической, психиатрической 
помощи, столовую и др. помещения, побеседовали с пациентами больницы. 

Начальник ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России А.Г. Колмогоров довел до 
собравшихся информацию об организации оказания медицинской помощи 
спецконтингенту, обозначил основные проблемы.  

Для оказания амбулаторно-поликлинической помощи подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным в составе ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России (при 
учреждениях УИС на территории Кемеровской области) развернуто 15 
самостоятельных медицинских частей, а также 5 медицинских частей и 6 
здравпунктов, являющихся структурными подразделениями больниц. Для 
оказания стационарной помощи в медицинских частях организованы 
дневные стационары со сроком лечения до 14 дней. Общий коечный фонд 
медицинских частей составляет 765 коек. 

Специализированная стационарная медицинская помощь 
осуществляется в 2 больницах и 4 лечебных исправительных учреждениях, 
общий фонд которых составляет – 875 коек. Функционируют 
специализированные противотуберкулёзные ЛИУ. 

Медицинские части и больницы оснащены медицинским 
оборудованием, позволяющим оказывать медицинскую помощь 
спецконтингенту в рамках программы государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в соответствии с 
лицензированными видами деятельности.  

Диагностическая база медицинских подразделений УИС области 
ориентирована, в первую очередь, на выявление и диагностику социально 
значимой патологии (туберкулёз, сифилис, вирусные гепатиты, ВИЧ-
инфекция). 

В 2014 году проведено обновление материально-технической базы 
ФКУЗ МСЧ-42. В апреле 2014г. введена в эксплуатацию новая 
иммунологическая лаборатория при ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 
Кемеровской области.  

В рамках межведомственного взаимодействия  ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН 
России с Кемеровским областным центром по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями по вопросам профилактики и 
лечения больных ВИЧ-инфекцией постоянно проводятся конференции и 
круглые столы по актуальным вопросам диагностики и лечения ВИЧ и 
СПИДа.  

В настоящее время медицинская служба располагает широкими 
возможностями профилактики социально значимых заболеваний среди 
спецконтингента и имеет возможность реализовывать государственные 
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социальные гарантии в отношении лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы. 

Вместе с тем, в ходе заседания были определены и основные проблемы 
при осуществлении медицинской деятельности. Это и вопрос о кадровом 
обеспечении квалифицированными врачами,  недостаточное финансирование 
для обновления материально-технической базы медицинских учреждений.  

Члены Общественного совета обсудили также проблему освобождения 
осужденных от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 54 от 06.02.2004  
«О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к 
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью». 

В соответствии с ч.6 ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса 
осужденный, заболевший тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию 
наказания, вправе обратиться в суд с ходатайством об освобождении его от 
дальнейшего отбывания наказания в соответствии со статьей 81 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Ходатайство об освобождении от 
дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью осужденный 
подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего 
наказание. Одновременно с указанным ходатайством в суд направляются 
заключение медицинской комиссии или учреждения медико-социальной 
экспертизы и личное дело осужденного. 

В рамках данных процедур отмечается тенденция роста числа 
освидетельствованных лиц, увеличения количества осужденных, 
представленных в суд к освобождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью. Вместе с тем увеличивается и количество судебных решений, по 
которым в освобождении по данным основаниям отказано. 

По данным ГУФСИН России по Кемеровской области в 2014 году 
медицинскими комиссиями больниц ФКУЗ МЧС-42 ФСИН России 
освидетельствовано 220 человек, 128 из которых представлены в суд к 
освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью и в отношении 60 
человек принято положительное решение. При этом 40 осужденным в 
освобождении судом отказано, из них 15 человек умерли вскоре после 
вынесения судебного решения. 

 Кроме того, за указанный период из числа рассмотренных 
медицинскими комиссиями 44 осужденных не дожили до суда, из них на 24 
человека документы в суд подать не успели, 15 отказано судом, 5 
осужденных не дожили до вступления приговора в законную силу.  

Данные цифры, по мнению Уполномоченного, требуют проведения 
мониторинга ситуации в системе ФСИН России в целом для всестороннего 
анализа причин высокой смертности лиц, уже прошедших 
освидетельствование в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2004 № 54. 

Каждый человек имеет право на достойный уход из жизни. 
Несвоевременное освобождение больных осужденных лишает их права на 
смерть в достойных условиях. 
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По мнению Уполномоченного решением этих вопросов могло бы стать 
законодательное закрепление прохождения дел таких осуждённых в 
упрощённом и ускоренном порядке, а также создание государственных 
реабилитационных центров, хосписов, в которых медицинская помощь и 
патронаж могли бы оказываться гражданам, независимо от их гражданства и 
наличия документов, удостоверяющих личность. 

Также Н.А. Волков считает целесообразным обратиться к Председателю 
Верховного Суда Российской Федерации с просьбой об обобщении судебной 
практики по рассмотрению дел об освобождении осужденных от отбывания 
наказания в связи с болезнью. 

Существует в регионе и проблема сохранения преемственности в 
лечении больных туберкулезом, освобождающихся из мест лишения 
свободы, между учреждениями УИС и территориальными органами 
здравоохранения.  

В соответствии с частью 4 статьи 18 УИК РФ к осужденным, больным 
открытой формой туберкулеза, учреждением, исполняющим наказание, по 
решению медицинской комиссии применяется обязательное лечение. Однако 
освобождение таких осужденных из мест лишения свободы производится в 
зависимости не от прохождения полного курса лечения, а от отбытого срока 
наказания. В то же время положения глав 21 и 22 УИК РФ не содержат 
конкретных норм по контролю за осужденными, освобождаемыми из мест 
лишения свободы. Это приводит к тому, что многие больные туберкулезом 
не проходят полного курса лечения и соответственно представляют 
опасность для окружающих.  

Уполномоченный считает, что необходимо принятие нормативных 
правовых актов, четко регулирующих межведомственное взаимодействие 
территориальных органов здравоохранения и учреждений УИС в вопросах 
непрерывного лечения общественно опасных болезней, а также обязанность 
освобождающихся лиц по дальнейшему прохождению обязательного лечения 
и меры возможного воздействия на них при уклонении от лечения.  

Безопасность законопослушных граждан и их прав должны быть 
обеспечены не только изоляцией преступников от общества, но и 
возвращением в общество здоровых людей.  

Серьезную озабоченность вызывает также проблема, связанная с 
нарушением прав осужденных на помилование. 

Данная проблема поднималась Уполномоченным еще в 2008 году, когда 
по обращению кузбасского омбудсмана аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации был проведен мониторинг 
эффективности работы комиссий по вопросам помилования на территории 
субъектов РФ, нашедший отражение в аналитических обзорах «Мониторинг 
соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов и 
пенитенциарных учреждений». 

Результаты мониторинга выявили тенденцию резкого сокращения 
количества ходатайств о помиловании, поступающих от осужденных.  
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На примере Кемеровской области можно показать, что за период с 
2005г. по настоящее время Президентом Российской Федерации помилован 
всего 1 осужденный из кузбасских учреждений УИС. 

При этом за указанный период комиссией по вопросам помилования на 
территории Кемеровской области проведено более 100 заседаний, на которых 
рассмотрено более 3000 ходатайств о помиловании. 

Только в 2014 году проведено 12 заседаний комиссии по вопросам 
помилования, из них 8 выездных. В течение года в комиссию поступило 306 
обращений с ходатайствами о помиловании, в том числе 292 
непосредственно от осужденных и 14 от родственников и других лиц. Всего 
рассмотрено 291 ходатайство, в том числе 86 с участием осужденных. 
Членами комиссии было рекомендовано помиловать 18 человек. Из них 
рекомендовано 6 человек помиловать полностью, 12 осужденным сократить 
срок отбывания наказания. Материалы по ходатайствам своевременно 
рассмотрены и направлены на рассмотрение Президенту России. 

Однако ни к одному осужденному акт о помиловании не был применен. 
Данное обстоятельство свидетельствует о том, что мнение региональных 

комиссий о применении акта о помиловании практически не учитывается при 
рассмотрении ходатайств осужденных. 

Не вызывает сомнений то, что решение о применении помилования или 
отказе в нем является исключительной прерогативой Президента РФ. Вместе 
с тем, возможность просить о помиловании или смягчении наказания – 
конституционное право каждого человека, гарантированное Конституцией 
РФ. 

В этой связи можно сделать вывод о том, что деятельность 
региональных комиссий по вопросам помилования, как этап, 
предусмотренный законодательством при применении акта о помиловании, 
фактически не играет никакой роли, что позволяет говорить о работе 
комиссий вхолостую, и оказывает негативное влияние на членов комиссий по 
помилованию в субъектах РФ, выполняющих свою общественную миссию с 
чувством высокой гражданской ответственности. 

Негативное влияние такая работа оказывает и на осужденных, подрывая 
их веру в действенность и эффективность института помилования. 

Обращаясь по данному вопросу к Уполномоченному по правам человека 
в Российской Федерации Э.А.Памфиловой, Н.А.Волков предложил провести 
мониторинг эффективности работы комиссий по вопросам помилования на 
территории субъектов РФ в целях содействия развитию института 
помилования, механизм действия которого требует постоянного 
совершенствования, и более полной реализации конституционного права 
человека на помилование. 

Данная проблема также обсуждалась в декабре 2014 года на встрече 
Президента РФ с региональными Уполномоченными по правам человека. 

 
*  *  * 
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Ежегодно из мест лишения свободы в Кузбассе освобождается несколько 
тысяч осужденных: по истечении срока наказания, условно-досрочно, по 
болезни, амнистии или помилованию. 

Значение оказания помощи освобожденным из мест лишения свободы и 
осуществление контроля за ними подчеркивается в международных актах, 
особенно в Европейских тюремных правилах, разработанных Советом 
Европы и Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными 
от 30 августа 1955, принятых Советом Организации Объединенных Наций. 

Одной из форм социальной и трудовой реабилитации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, является постпенитенциарное 
влияние, к которому следует относить систему мер социального, трудового и 
административного контроля и надзора за освобожденными, оказание им 
помощи в получении места жительства и трудоустройства, налаживании 
социальных и семейных связей, воспитания у них честности и правомерного 
поведения, организация контроля за их поведением, а в необходимых 
случаях – применение к ним административно-правовых и социальных мер 
принуждения с целью недопущения ими совершения повторных 
преступлений. 

Решение вопросов социальной адаптации бывших осужденных возможно 
только при условии организации тесного сотрудничества уголовно-
исполнительных учреждений с органами внутренних дел, органами местного 
самоуправления, предприятиями, территориальными органами занятости. 

В Кемеровской области социальная реабилитация и адаптация лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, осуществляется в соответствии с 
целевыми программами «Комплексная программа профилактики 
правонарушений в Кемеровской области» и «Обеспечение безопасности 
населения Кузбасса» на 2014 - 2017 годы». В соответствии с этими 
программами освобождённым оказываются различные виды социально-
правовой, социально-бытовой и иной помощи - содействие в 
трудоустройстве и восстановлении документов, установлении инвалидности 
и назначении пенсии, предоставлении временного приюта.  

Решением вопросов жизнеустройства граждан пожилого возраста и 
инвалидов, освободившихся из мест лишения свободы и утративших 
родственные связи, в области занимается государственное учреждение 
социального обслуживания «Благовещенский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области. 

В области также действуют Центр социальной адаптации населения в 
г.Кемерово, Дом временного и ночного пребывания в г. Белово, Дом 
временного и ночного пребывания в г. Новокузнецке. Открыты отделения 
социальной адаптации при центрах социального обслуживания в 
Мариинском муниципальном районе, Прокопьевском, Ленинск-Кузнецком и 
Киселевском городских округах. 

В 2014 году из исправительных учреждений освобождено 5785 человек, 
из них 5370 остались проживать в Кузбассе.  
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В 2014 году продолжили свою работу наблюдательные советы 
(комиссии), созданные для осуществления функций по социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в муниципальных 
образованиях. В истекшем году в наблюдательные советы обратилось 2786 
человек.  

Основные вопросы, с которыми обращаются освободившиеся, это 
- получение медицинской помощи – 754 чел.(27%); 
- трудоустройство – 360 чел.(13%); 
- оказание материальной, социальной и иной помощи – 540 чел.(19,4%); 
- жилищные вопросы – 156 чел.(5,6%); 
- оформление и восстановление документов – 145 чел.(5,2%); 
- профессиональное обучение – 68 чел.(2,4%); 
- оказание юридической и психологической помощи – 1279 чел.(46%). 
Из общего числа освободившихся из мест лишения свободы лиц 

нуждались в трудовом и бытовом устройстве 971 человек, или 15 % . 
В центры занятости населения обратились 1356 человек, каждый 

четвертый, из них признаны безработными – 766 человек. Трудоустроено 329 
человек, в том числе 280  на постоянное место работы, 416 человек получили 
профориентационные услуги. 

Приведенная статистика позволяет сделать вывод о том, что имеющиеся 
центры социальной адаптации в силу их малочисленности не способны 
охватить своим воздействием всех лиц, освобождающихся из мест лишения 
свободы и нуждающихся в социальной помощи. 
 
II. СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СФЕРЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Мониторинг действующего регионального и федерального 
законодательства о правах и свободах человека и гражданина осуществляется  
Уполномоченным в первую очередь в ходе совместной работы с Советом 
народных депутатов Кемеровской области. Уполномоченный принимает 
участие в депутатских слушаниях и сессиях областного совета, его рабочих 
группах, по запросам законодательного органа готовит заключения на 
проекты федеральных и региональных законов, организует совместные 
мероприятия по отдельным проблемам, в ходе которых формулируются, в 
том числе, и предложения по совершенствованию законодательства. 

Так, 29 января Уполномоченный принял участие в 7 сессии Совета 
народных депутатов Кемеровской области. Работа сессии началась с 
рассмотрения вопроса «О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности населения на объектах жизнеобеспечения». Этот вопрос по 
поручению Губернатора А.Г.Тулеева и председателя Совета народных 
депутатов Кемеровской области Е.В.Косяненко был рассмотрен на 
внеочередных сессиях Советов народных депутатов во всех городах и 
районах области с 14 по 24 января. На сессиях были заслушаны отчеты 
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руководителей правоохранительных органов, антитеррористических 
комиссий, заместители глав муниципальных образований. 

Всего на этой сессии кузбасского парламента депутатами было 
рассмотрено 29 вопросов. Среди них, стоит отдельно отметить Закон 
Кемеровской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Кемеровской 
области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», которым определен перечень документов, 
запрашиваемых органами местного самоуправления с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия в органах, 
предоставляющих государственные или муниципальные услуги. 

Аналогичные изменения внесены в Закон «О порядке признания 
органами местного самоуправления граждан малоимущими». 

26 февраля на 8-ой сессии Совета народных депутатов Н.А.Волков 
выступил с ежегодным докладом о соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина на территории Кемеровской области в 2013 году. 

Уполномоченный выразил признательность всем, кто в течение 
прошедшего года оказывал содействие в деле восстановления нарушенных 
прав граждан. Он отметил, что во многом эффективность его работы и 
усиление гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина возможно только в результате тесного взаимодействия с 
депутатским корпусом, органами государственной власти, местного 
самоуправления и территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющими деятельность на территории 
Кемеровской области. 

27 марта кузбасский омбудсман принял участие в 9-ой сессии 
областного совета. 

Среди принятых на сессии законов, связанных с защитой прав 
человека, следует отметить Закон Кемеровской области № 25-ОЗ  «О 
внесении изменений в Закон Кемеровской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей». В условия предоставления 
областного материнского капитала были внесены изменения, которыми были 
сужены источники его получения. 

По данной проблеме Уполномоченным по правам человека еще в 2013 
году проводился мониторинг ситуации в сфере использования средств 
материнского капитала. Его результаты были обсуждены на круглом столе, в 
котором приняли участие представители всех органов и учреждений, 
имеющих отношение к предоставлению средств материнского (семейного) 
капитала. Материалы круглого стола были обобщены в  специальном 
докладе, посвященном данной проблеме, в котором Уполномоченный сделал 
вывод о необходимости дополнительного законодательного урегулирования 
порядка предоставления средств материнского (семейного) капитала, 
создания механизмов дополнительного контроля за соблюдением жилищных 
прав граждан и предотвращением нецелевого использования бюджетных 
средств. 
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Принятый закон ограничил перечень организаций, в которых граждане 
имеют право оформлять займы для приобретения жилья, в целях устранения 
возможности мошенничества, связанного с обналичиванием средств 
материнского (семейного) капитала. 

Однако, реализация данного закона на практике показала, что в ряде 
случаев он ведет к ущемлению прав добросовестных получателей областного 
материнского (семейного) капитала, которые оформили займы до вступления 
в силу Закона Кемеровской области №25-ОЗ. Об этом, свидетельствовали и 
обращения, поступавшие Уполномоченному в 2014 году, в которых граждане 
жаловались на отказ в предоставлении средств областного материнского 
(семейного) капитала в связи с тем, что договоры займа были заключены с 
кредитными организациями, не состоящими в согласованном с 
администрацией области перечне. 

В целях защиты прав этой категории граждан, Законом Кемеровской 
области от 25.09.2014 №83-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Кемеровской области «О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей»,  принятым 24 сентября на 15-й сессии Совета 
народных депутатов Кемеровской области, был установлен переходный 
период по использованию средств материнского капитала для реализации 
изменений, внесенных Законом 25-ОЗ. Таким образом, претендовать на 
получение средств областного материнского (семейного) капитала теперь 
могли те граждане, которые обратились с заявлением о предоставлении 
средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала до 1 
января 2015 года и являются (являлись) стороной в сделке, связанной с 
приобретением жилого помещения, заключенной до дня вступления в силу 
настоящего Закона, и (или) заемщиком в договоре займа, заключенном для 
приобретения жилого помещения до дня вступления в силу постановления 
Коллегии Администрации Кемеровской области, устанавливающего 
требования к организации, предоставившей по договору займа денежные 
средства на приобретение (строительство, реконструкцию) жилого 
помещения.  

23 апреля Н.А. Волков принял участие в 10-ой сессии Совета народных 
депутатов Кемеровской области. 

В ходе работы 10-ой сессии Совета народных депутатов был принят 
ряд социально значимых для региона законов, обеспечивающих защиту прав 
жителей Кузбасса. 

Так, во втором чтении был принят Закон Кемеровской области №31-ОЗ 
«О социальных выплатах гражданам, лишившимся жилого помещения в 
результате землетрясения», который устанавливает основания для 
обеспечения жильем граждан, лишившихся жилых помещений в результате 
землетрясения, произошедшего 19 июня 2013 года на территории 
Кемеровской области. 

Закон Кемеровской области от 14.01.1999 №8-ОЗ «О пенсиях 
Кемеровской области» был дополнен статьей о введении еще одной 
категории граждан, имеющих право на получение этого вида пенсии. К ней 
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отнесены лица из членов семей граждан, посмертно удостоенных почетного 
звания «Почетный гражданин Кемеровской области». 

Приятие на 10-ой сессии Закона Кемеровской области №34-ОЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской 
области в сфере предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» позволило предоставлять меры социальной поддержки, 
предусмотренные Законом Кемеровской области от 07.02.2013 №9-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории приемных матерей» не 
только отдельным категориям приемных матерей, но и любому из приемных 
родителей. 
  В октябре 2014 года в Комитет по вопросам органов 
правоохранительной деятельности и органов военного управления Совета 
народных депутатов Кемеровской области Уполномоченным было 
направлено предложение о внесении изменений в Закон Кемеровской 
области от 16.06.2006 №89-ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Кемеровской области». Данное предложение было вызвано тем, что статья 48 
данного Закона устанавливает административную ответственность за 
«вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять на его 
решение, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных 
настоящим Законом, а равно воспрепятствование деятельности 
уполномоченного» в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот 
рублей, а правом составления протоколов по данной статье наделяет 
сотрудников полиции (п.3 ст.64). 

С внесением Федеральным Законом  от 21.07.2014 №247 дополнений в 
Кодекс РФ об административных правонарушениях, должностные лица 
органов внутренних дел (полиции) утратили право составлять протоколы об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, при отсутствии соглашения между 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части 
полномочий. 

В настоящее время такое соглашение в Кемеровской области 
отсутствует, когда оно будет подписано и будет ли подписано вообще, 
неизвестно. В результате, такой государственный институт Кемеровской 
области  как Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
оказался без гарантий государственной защиты. 

В связи с изложенным по данному вопросу Уполномоченным была 
изучена нормативная правовая база в сфере административного 
законодательства субъектов РФ. Проведенный мониторинг показал, что 
большинство субъектов РФ наделяет правом составления протоколов об 
административных правонарушениях по фактам воспрепятствования 
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деятельности региональных омбудсманов (уполномоченного по правам 
человека, уполномоченного по правам ребенка, уполномоченного по правам 
предпринимателей)  самих уполномоченных или должностных лиц аппарата 
Уполномоченного. 

В своем письме Уполномоченный сделал вывод о том, что данный 
вариант является наиболее приемлемым для правового регулирования 
деятельности института омбудсмана. Кроме того, и многие исследователи 
говорят о том, что процедура привлечения к административной 
ответственности должностных лиц за вышеуказанные правонарушения  
чрезвычайно малоэффективна, так как на практике представляется весьма 
затруднительным реализовать положение, при котором виновность лица, 
привлекаемого к административной ответственности, устанавливаются 
протоколом, который вправе составлять должностные лица органов 
внутренних дел (полиции). 
 10 декабря на 19-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области в Закон «Об административных правонарушениях в Кемеровской 
области» были внесены изменения, предложенные Уполномоченным. 

 
*  *  * 

Важным направлением совместной работы по совершенствованию 
законодательства о правах человека и гражданина является непосредственное 
участие Уполномоченного в работе комитетов Совета народных депутатов 
Кемеровской области. 

Так, во время выездного приема граждан от лица жителей д. Колбинушка 
Новокузнецкого муниципального района к Уполномоченному обратился гр. 
К. (вх. №К-313), просивший разобраться в ситуации и помочь ввернуть 
статус населенного пункта их деревне. Заявитель пояснил, что деревня 
Колбинушка отсутствует в реестре населенных пунктов, в связи с чем 
регистрация земельных участков и жилых домов на территории деревни не 
представляется возможной, так как категория данных земель не относится к 
землям населенных пунктов. Сложившаяся ситуация, по утверждению 
заявителей, ведет к нарушению их имущественных прав. 

С целью выяснения ситуации Н.А.Волков обратился в Комитет по 
вопросам государственного устройства и местного самоуправления 
(председатель А.В.Синицын) Совета народных депутатов Кемеровской 
области с предложением о создании рабочей группы по рассмотрению 
данного вопроса. 

11 сентября  в областном совете состоялось заседание рабочей группы¸ 
в котором также приняли участие председатели советов народных депутатов 
Новокузнецкого муниципального района О.Г.Шестопалова, г.Калтан 
В.С.Дубовик, г.Осинники А.С.Быков, представители департамента 
внутренней политики Губернатора Кемеровской области, правового 
управления Администрации Кемеровской области, Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, 
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Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области, администраций районов и пр. 

Как было установлено в ходе заседания рабочей группы, 
д.Колбинушка, входившая в состав Новокузнецкого муниципального района 
с 1963 года, решением исполкома Кемеровского областного Совета народных 
депутатов от 17.05.1978 №238 «О некоторых изменениях в административно-
территориальном делении Кемеровской области» была исключена как 
населенный пункт из учетных данных в связи с выездом всего населения. 

Учитывая то обстоятельство, что д. Колбинушка не была «утеряна» из 
реестра населенных пунктов, а была официально исключена из учетных 
данных, по итогам заседания рабочей группы сделано заключение о том, что 
существует возможность только одна законная возможность -  создание 
новой административно-территориальной единицы на этом месте. В связи с 
тем, что данный вопрос относится к предмету ведения Новокузнецкого 
муниципального района, решение может быть принято депутатами 
районного совета с учетом его финансово-экономических возможностей. 

2 октября 2014 года Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков принял участие в  работе круглого стола на 
тему «Обеспечение доступа к информации о деятельности мировых судей в 
Кемеровской области: состояние и перспективы». Мероприятие было 
организовано комитетом по вопросам органов правоохранительной 
деятельности и органов военного управления Совета народных депутатов 
Кемеровской области (председатель А.Н.Смолин) по инициативе Главного 
федерального инспектора по Кемеровской области И.В.Колесникова. 

Предметом обсуждения стало выполнение в Кемеровской области 
требований Федерального закона от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», 
главной задачей которого является обеспечение доступа граждан и 
организаций к информации о деятельности судей, в том числе посредством 
Интернета. 

Выступающие отметили, что большой проблемой в деятельности 
мировых судей, является их обязанность обеспечения ежедневного 
обновления информации, размещаемой на сайте суда, в том числе о времени 
и о результатах рассмотрения дел, отметили трудности с обеспечением 
штатов судов квалифицированными специалистами, способными это делать. 
В настоящее время у мировых судей недостаточно помощников, хотя 
нагрузка на них очень большая. На 147 участках ежегодно рассматривается 
порядка 15 тыс. уголовных дел, около 214 тыс. гражданских дел и 150 тыс. 
административных материалов. 

В связи с этим, по поручению губернатора уже в 2015 году в служебное 
расписание будут дополнительно введены 20 должностей помощников 
мировых судей.  

25 ноября в Совете народных депутатов Кемеровской области 
состоялось заседание круглого стола на тему: «Актуальные проблемы 
защиты  прав пациентов в сфере оказания медицинской и социальной 
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помощи лицам с психическими расстройствами».  Организаторами круглого 
стола выступили Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области и комитет по вопросам здравоохранения и социальной защиты 
населения областного Совета. 

К участию в мероприятии были приглашены представители 
департаментов социальной защиты населения, охраны здоровья населения, 
труда и занятости населения Кемеровской области, областной прокуратуры, 
ГУ МВД России по Кемеровской области, Главного бюро МСЭ, Управления 
Росздравнадзора, руководители медицинских учреждений, оказывающих 
психиатрическую помощь, и учреждений социального обслуживания для 
лиц, страдающих психическими расстройствами, представители 
Общественной палаты Кемеровской области и Региональной общественной 
организации «Кемеровское областное общество психиатров». 

Н.А.Волков рассказал участникам круглого стола об обращениях 
граждан по обозначенной теме, а также о результатах мониторинга ситуации 
в сфере оказания психиатрической помощи и организации деятельности 
учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, по защите прав и 
законных интересов граждан. 

Председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной 
защиты населения И.Н.Синицына в своем выступлении охарактеризовала 
ситуацию в сфере законодательства по обеспечению гарантий прав лиц, 
страдающих психическими расстройствами. 

Участники круглого стола обсудили проблемы в работе учреждений 
здравоохранения и социального обслуживания по реализации гарантий 
государственной защиты этой категории граждан, отметив, что значительная 
их часть вызвана недостаточностью правового регулирования, а по ряду 
вопросов требует более плотного межведомственного взаимодействия. 

В ходе дискуссии были также затронуты вопросы обеспечения 
рабочими местами инвалидов вследствие психического заболевания, 
взаимодействия органов внутренних дел на территориях муниципальных 
образований с психиатрическими службами, осуществляющими 
недобровольное помещение в психиатрический стационар лиц, 
представляющих непосредственную опасность для себя и других, тенденции 
в установлении инвалидности по психическому заболеванию, ликвидации 
очередности в психоневрологические интернаты и др. 

Участниками круглого стола был высказан ряд предложений по 
усилению эффективности работы в сфере оказания медицинской и 
социальной помощи лицам, страдающим психическими расстройствами. 
Рекомендации органам исполнительной власти и местного самоуправления, а 
также предложения законодательного характера сформулированы 
Уполномоченным в специальном докладе «Актуальные проблемы защиты  
прав пациентов в сфере оказания медицинской и социальной помощи лицам 
с психическими расстройствами».   

 
*  *  * 
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В своих выступлениях и докладах Уполномоченный не раз отмечал, 
что одной из наиболее острых социальных проблем, носящих длительный 
характер, остается проблема обеспечения жильем граждан-участников 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством».  
  Достаточно остро стоит в Кузбассе проблема обеспечения жильем 
граждан РФ, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей. 

По информации департамента строительства Кемеровской области в 
общем списке очередности граждан указанной категории в Кемеровской 
области состоит 94 семьи.  

Объем средств федерального бюджета, выделяемых области на 
социальные выплаты гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, дает возможность улучшить жилищные 
условия единицам семей в год. Так, на 2012 год был выделен только один 
государственный жилищный сертификат. 

Обращаясь по этому вопросу к Председателю Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведеву, Уполномоченный отметил, что такими темпами 
обеспечить жильем всех нуждающихся людей будет невозможно еще долгие 
годы, и просил рассмотреть возможность увеличения ассигнований на 
реализацию подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы» с учетом инфляции, удорожания стоимости жилья на рынке 
недвижимости при очередном обсуждении и утверждении бюджета 
Российской Федерации. Информация также направлялась и депутатам 
Государственной Думы РФ от Кемеровской области. 

 На сегодняшний день говорить о положительных сдвигах в решении 
данной проблемы не приходится. По информации департамента 
строительства Кемеровской области в общем списке очередности по 
категории «Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» на сегодняшний день стоит 92 семьи. В 
2014 году из средств федерального бюджета, выделяемых области на 
социальные выплаты гражданам этой категории было выделено 2 
государственных жилищных сертификата. Дата постановки на учет 
некоторых семей  - 1997 год. 

В списке очередников категории «Граждане, признанные в 
установленном порядке вынужденными переселенцами» на конец 2014 года 
стоит 219 семей, подавляющее большинство поставлено на учет в 2001 году. 
В 2014 году гражданами этой категории было получено 6 государственных 
жилищных сертификатов. 

Наиболее благополучна ситуация в отношении граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненные к 



 69 

ним лица. В списке очередников этой категории стоит 11 семей, самая 
поздняя дата постановки на учет 2012 год, количество выданных 
государственных жилищных сертификатов в 2014 году – 5. 

В связи с этим, Уполномоченный поддерживает обсуждаемое в 
настоящее время в Правительстве РФ предложение, высказанное в том числе 
и региональными Уполномоченными, о создании всероссийской базы лиц, 
имеющих право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального бюджета, и считает, что его принятие позволит более 
эффективно и справедливо распределять бюджетные средства, выровнять 
ситуацию, при которой в одном регионе получают квартиры те, кто встал в 
очередь в 2010 году, а в другом – ждут квартир с 1990-х годов. 

Информация о ситуации в сфере обеспечения жильем граждан-
участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» направлена Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации. 

*  *  * 
 
Системный анализ действующего регионального и федерального 

законодательства о правах и свободах человека и гражданина ведется   
Уполномоченным и в ходе рассмотрения поступающих ему жалоб. 

Так, например, в июне 2014 года во время выездного приема граждан к 
Уполномоченному обратились жители поселка Усть-Кабырза  
Таштагольского муниципального района Кемеровской области и 
представители общественной организации шорского народа «Таглык-Шор». 

Заявители пояснили, что их поселение расположено в труднодоступном 
месте на территории Шорского национального парка, земли которого 
отнесены к особо охраняемым природным территориям федерального 
значения и находятся в ведении Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства РФ от 8.05.2009 №631-Р заготовка 
деловой древесины для собственных нужд относится к одному из видов 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации. Однако реализовать это право жители 
поселка Усть-Кабырза  не могут. 

В связи с этим, 1 июля состоялась рабочая встреча Уполномоченного с 
заместителем Губернатора Кемеровской области по природным ресурсам и 
экологии Н.Ю.Вашлаевой. В ходе встречи были обсуждены вопросы 
реализации гарантий прав коренных малочисленных народов, 
предусмотренных Федеральным законом от 30.04.1999 №82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов РФ», проблемы ведения 
традиционной хозяйственной деятельности на территориях исконной среды 
обитания, пути их решения. 

Проверка поступившего обращения проводилась Уполномоченным по 
правам человека в Кемеровской области совместно с представителями 
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администрации Кемеровской области (департамент по охране объектов 
животного мира), администрации Таштагольского района, Управления 
Росприроднадзора и Новокузнецкой межрайонной природоохранной 
прокуратурой. 

По ее результатам было установлено следующее. 
Исходя из ч.5 ст.30 Лесного Кодекса РФ следует, что порядок и 

нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
устанавливается законами субъектов РФ, а порядок и нормативы заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд, осуществляемой на землях 
особо охраняемых природных территорий федерального значения – 
федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся 
особо охраняемые природные территории (в данном случае - Минприроды 
России). 

На территории Кемеровской области заготовка гражданами древесины 
(в том числе деловой древесины) для собственных нужд осуществляется на 
основании Закона Кемеровской области от 30.06.2007 №87-ОЗ «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд».   
  Однако, учитывая то, что поселок Усть-Кабырза расположен в крайне 
труднодоступном месте, фактически единственной дорогой общего 
пользования является река, на которой передвижение на моторных лодках 
запрещено, а передвижение на обычных лодках крайне затруднено из-за 
сильного и быстрого течения, доставка такой древесины в поселок 
становится невозможной, либо чрезвычайно затратной. 
  Единственным выходом для жителей поселка может стать возможность 
заготовки древесины для собственных нужд непосредственно в границах 
территории Шорского национального парка, местом исконной заготовки 
древесины шорского населения.  

Для этого необходимо принятие Министерством природных ресурсов и 
экологии РФ нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и 
нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 
землях особо охраняемых природных территориях федерального значения. 
Эта обязанность на министерство возложена частью 5 статьи 30 Лесного 
Кодекса РФ. 

Неисполнение министерством данной обязанности ведет к нарушению 
права шорского и других малочисленных народов безвозмездно пользоваться 
в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности землями 
различных категорий, необходимыми для сохранения их исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. 

Именно на это обстоятельство указывал Уполномоченный в письме, 
направленном в Министерство природных ресурсов и экологии в начале 
декабря 2014 года, в котором говорится о необходимости принятия 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок и нормативы 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на землях особо 
охраняемых природных территорий. До настоящего времени ответ из 
министерства не получен. 
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Информация о данной ситуации доведена также до сведения 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

 
*  *  * 

 
Предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в части создания эффективных механизмов организации труда 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы, были изложены 
Уполномоченным на парламентских слушаниях Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ «Вопросы организации труда лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы», состоявшихся 29 апреля. 

Слушания были организованы Комитетом Совета Федерации по 
конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества и проходили под председательством 
Л.Н.Боковой - заместителя председателя Комитета. С докладами перед 
участниками слушаний выступили Э.А.Памфилова - Уполномоченный по 
правам человека в РФ, А.А.Смирнов - первый заместитель Министра 
юстиции РФ, М.А.Федотов - председатель Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека, О.А.Коршунов - 
заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний, 
И.И.Шкловец - заместитель руководителя Федеральной службы по труду и 
занятости и др. В слушаниях также приняли участие Уполномоченные по 
правам человека в субъектах РФ, члены Общественной палаты РФ и 
субъектов РФ, общественных наблюдательных комиссий, представители 
правозащитных организаций. 

Собравшиеся обсудили возможные пути создания дополнительных 
рабочих мест в учреждениях исполнения наказания, нормирования рабочего 
времени осужденных, повышения их заинтересованности в трудоустройстве, 
отметили необходимость принятия федеральных и региональных программ 
трудовой занятости осужденных и пр. 

Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области в 
Комитет по конституционному законодательству, правовым и судебным 
вопросам, развитию гражданского общества направлен материал с 
обоснованием следующих предложений. 

1. Окончание реализации федеральной целевой программы 
«Реформирование промышленного сектора уголовно-исполнительной 
системы и содействие трудовой занятости осужденных на период 2002-2006 
годы» негативно сказалось на производственной деятельности УИС и 
привело к сокращению количества трудоустроенных осужденных. 

Ограничения, установленные пунктом 13 Указа Президента 
Российской Федерации от 13.10.2004 года №1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний», запрещающие субъектам Российской 
Федерации финансировать расходы предприятий и учреждений, специально 
созданных для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы,  
и положения ст. 79 Бюджетного кодекса РФ, не допускающие какой-либо 
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возможности осуществления бюджетных инвестиций за счет средств 
бюджета субъекта РФ в объекты, не относящиеся к государственной 
собственности субъекта Российской Федерации, привели к тому, что 
Администрация Кемеровской области утратила возможность оказывать 
содействие в реализации на условиях софинансирования долгосрочной 
целевой программы «Трудовая занятость осужденных и содействие 
реформированию промышленного сектора УИС Кемеровской области». 

В связи с изложенным, Н.АВолков подчеркнул необходимость 
возобновления работы по разработке и принятию целевых программ, 
направленных на поддержку промышленного сектора УИС, как на 
региональном, так и на федеральном уровне. 

2. На сегодняшний день основной причиной низкой 
конкурентоспособности производственного сектора УИС по сравнению с 
другими производственными предприятиями является фактор относительно 
низкой оперативности при выполнении заказов. Он обусловлен 
требованиями Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».  

Для успешной работы в конкурентной  среде производственному 
сектору УИС необходимо закупать сырьё и материалы с определёнными 
качественными и техническими характеристиками по оптимальной цене и в 
сжатые сроки, причем, как показывает практика, лучше у крупнооптовых 
продавцов либо непосредственно у производителей. Это не всегда возможно, 
так как  крупнооптовые продавцы зачастую не заинтересованы участвовать в 
конкурсных процедурах, так как имеют возможность поставлять свою 
продукцию крупным производственным предприятиям без конкурсных 
процедур, а нести затраты на содержание дополнительного кадрового 
аппарата для участия в конкурсных процедурах по 44-ФЗ для 
государственных и муниципальных учреждений считают не целесообразным, 
так как эти закупки относительно малы в общем объёме продаж. 

Кроме того, если учесть, что зачастую учреждениям УИС в течение 
года требуется выполнять незапланированные новые заказы, то 
дополнительно приходится вносить изменения в план-график, на что как 
минимум требуется 17 дней. В результате заказчик, изначально 
заинтересованный  изготовить продукцию в исправительном учреждении, 
невзирая на все положительные стороны сотрудничества из-за временного 
аспекта обращается в другие производственные предприятия. 

Это приводит к тому, что в конкурсных процедурах согласно 44-ФЗ 
участвуют поставщики не с самой низкой ценой, что в свою очередь влечёт 
за собой увеличение стоимости производства товара, выполнения работы, 
оказания услуги. А если закупка производится у единственного поставщика, 
исправительное учреждение несет дополнительные финансовые затраты  на 
проведение независимой экспертизы, что делает производимые товары, 
выполненные работы, и оказанные услуги еще более не 
конкурентоспособными на рынке ни по цене, ни по времени исполнения. 
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В связи с изложенным, Н.А.Волков выразил мнение о том, что 
исключение из сферы действия Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» внебюджетной 
деятельности учреждений УИС в сферах производства товара, выполнения 
работы, оказания услуги сторонним заказчикам несомненно станет одним из 
эффективных механизмов улучшения организации труда лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы.  

3. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 №1292 утвержден 
Перечень товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, 
оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной 
системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Номенклатура, утвержденная данным Постановлением, значительно 
меньше фактически выпускаемой продукции (работ, услуг), что делает  
невозможным по многим наименованиям осуществлять поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениями и предприятиями уголовно-
исполнительной системы только для нужд уголовно-исполнительной 
системы.  

В связи с этим  Уполномоченный предложил внести в Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» изменения о том, что в случае если производство товаров (работ, 
услуг) осуществляется учреждениями и предприятиями уголовно-
исполнительной системы и информация об указанных учреждениях и 
предприятиях, а также о производимых ими товарах (работах, услугах) 
размещена на официальном сайте, Федеральная служба исполнения 
наказаний, ее территориальные органы, учреждения, исполняющие 
наказания, следственные изоляторы, а также предприятия и учреждения, 
специально созданные для обеспечения деятельности уголовно-
исполнительной системы, вправе размещать заказы на поставки товаров 
(работ, услуг) в учреждениях и предприятиях уголовно-исполнительной 
системы без проведения торгов (у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика)). 

4. Согласно концепции развития УИС до 2020 года, труд осужденных 
рассматривается как средство их исправления, а организация 
производственной деятельности не должна преследовать своей целью 
извлечение прибыли. Главная проблема заключается в том, что значительная 
часть осужденных остается в стороне от основного средства исправления - 
воспитания трудом. Привлечение осужденных к труду  важно как для них 
лично, так и для общества. 

Особенно важно то, что заработанные осужденными средства, 
позволяют частично компенсировать расходы федерального бюджета на их 
содержание, погасить ущерб, нанесенный государству и гражданам 
совершенными ими преступлениями. Так на текущий момент в учреждениях  
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Кузбасса 4060 трудоспособных осужденных имеют исполнительные листы, 
из них трудоустроено 2009 чел. или 49,5 %. 

Для поддержки промышленного сектора УИС Кемеровской области в 
2012 году принят закон Кемеровской области «О налоговой льготе на 2013 
год организациям, использующим труд лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы» (аналогичный закон принят на 2014 год), который 
снижает налог на прибыль организаций, подлежащей зачислению в 
областной бюджет, с 18 до 13,5 процентов для учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, а также для других организаций, которые 
на основании договора с указанными учреждениями, используют труд 
осужденных.  

За 2013 год учреждениями ГУФСИН России по Кемеровской области, 
благодаря снижению налоговой ставки, получены льготы на сумму 1,4 
млн.руб.  

Учитывая положительный экономический эффект для учреждений 
УИС Кемеровской области, трудовой адаптации осужденных, а, главное, 
социальную значимость защиты прав потерпевших на возмещение вреда, 
причиненного преступлением, Н.А.Волков предложил рассмотреть 
возможность принятия на федеральном уровне законодательного решения, 
полностью или частично освобождающего от уплаты налога на прибыль 
учреждения УИС и снижающего ставку налога на прибыль для организаций 
использующих труд осужденных. 

 
*  *  * 

  Свидетельством авторитета кузбасского уполномоченного в сфере 
правоприменения является запрос архивного управления Кемеровской 
области с просьбой разъяснить с учетом норм действующего 
законодательства возможность распространения гарантий государственной 
защиты на институт народных заседателей. Речь идет о предоставлении 
информации о народных заседателях 90-х годов по запросам осужденных. 
  По данному запросу Уполномоченным было подготовлено заключение 
следующего содержания. 

В соответствии с п.5. ст.32 Конституции РФ «граждане Российской 
Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия». Реализация 
этого конституционного принципа нашла отражение в п.1.ст.1 Федерального 
Конституционного Закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» в редакции, действовавшей до 03.02.2014, 
(«судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в 
лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к 
осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных 
заседателей»), а также в п.1.ст. 1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» («судебная власть в 
Российской Федерации принадлежит только судам в лице судей и 
привлекаемых в установленных законом случаях к осуществлению 
правосудия представителей народа) 
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В последней редакции Закона от 03.02.2014 № 1-ФКЗ термин 
«народный заседатель» из текста исключен, в связи с упразднением 
института народных заседателей в ходе реформирования судебной системы. 
Из Федерального закона от 25.04.2004 №45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» 
данный термин также исключен. 

Утратил силу и Федеральный закон от 2.01.2000 №37-ФЗ «О народных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ», который 
распространял на народных заседателей и членов их семей гарантии 
независимости и неприкосновенности судей и членов их семей. 

Вместе с тем, учитывая, что в соответствии с п.1 ст.15 Закона РФ «О 
статусе судей» за лицом, «пребывающим в отставке, сохраняются звание 
судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому 
сообществу», Уполномоченный считает не только возможным, но и 
обязательным, применяя аналогию права, распространение таких гарантий на 
народных заседателей, участвовавших в судебных процессах в 80-90-е годы. 

В связи с этим, Уполномоченным сделан вывод о том, что при 
поступлении запросов о предоставлении информации о народных 
заседателях, необходимо проверять возможность ее соответствия 
требованиям ч.3 ст.25 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об 
архивном деле». В случае, если характер запрашиваемой информации 
(предоставление сведений о частной жизни пр.), может быть использован для 
оказания давления на бывшего народного заседателя или создания угрозы его 
безопасности, в предоставлении сведений должно быть отказано. 

В случае же, если запрашиваемая информация является нормативным 
актом и подлежит обязательному опубликованию, в ее предоставлении 
заявителю не может быть отказано. 

 
III. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ  ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ 
 

Формирование современного  общества не представляется возможным 
без должного правосознания широких слоев населения. Знание и осознание 
своих прав и обязанностей, твердая гражданская позиция являются основой 
правового государства.  

Отсутствие правовой грамотности, с одной стороны, является одной из 
причин нарушения прав и свобод социально незащищенных категорий 
граждан, таких как пенсионеры, инвалиды, одинокие матери и др. С другой 
стороны, вольное толкование норм права в части предоставления гражданам 
их прав и свобод, а также механизмов их реализации, приводит к 
злоупотреблению правом, является благодатной почвой для  формирования 
правового нигилизма. 

Информированию и просвещению граждан по вопросам прав и свобод 
человека, форм и методов их защиты Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области уделяет особое внимание.  
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Формирование должного правосознания происходит еще в раннем 
возрасте, поэтому особую роль в правовом информировании и правовом 
просвещении в работе Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области занимает взаимодействие с молодежью, в том числе и учащимися 
школьных образовательных учреждений. 

Так, 21 декабря 2014 года Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А. Волков принял участие в проведении VI 
Областной историко-правовой олимпиады школьников на иностранных 
языках, посвященной  65-летию Женевских конвенций о защите жертв 
войны, которая прошла в Кемеровском государственном университете. 

Олимпиада была организована в рамках исполнения перечня 
поручений Президента РФ В.В.Путина о принятии нормативных правовых 
актов, предусматривающих критерии и порядок выявления одарённых детей, 
проявивших склонности к изобретательству, техническому и гуманитарному 
творчеству. В знаниях по истории, юриспруденции, английскому и 
немецкому языкам состязались 19 команд-участников из образовательных 
организаций Кемеровской области. 

С открытием Олимпиады участников поздравил ректор КемГУ 
В.А.Волчек. С приветственным словом  перед собравшимися выступили 
почетные гости: П.М.Федяев - депутат Государственной Думы ФС РФ, 
Д.В.Куксов - председатель комитета по вопросам туризма, спорта и 
молодежной политики Совета народных депутатов Кемеровской области, 
декан факультета истории и международных отношений КемГУ К.В.Юматов 
и декан юридического факультета С.О.Гаврилов. 

Победителям олимпиады  были вручены грамоты и дипломы. В том 
числе Н.А. Волков отметил  грамотами Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области отдельные команды. 

В номинации «Блиц» были отмечены Губернаторский 
многопрофильный лицей-интернат (г. Кемерово), Лицей №15 (г. 
Березовский,) Лицей № 4 (г.Ленинск-Кузнецкий). Английская группа Лицея 
№ 15 (г. Березовский) и немецкая группа Губернаторского 
многопрофильного лицея-интерната (г. Кемерово) были награждены в 
номинации «Лучший спикер». Городскому классическому лицею 
(г.Кемерово) Н.А.Волков  вручил грамоту за участие в номинации «Правовая 
задача». 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области и 
сотрудники аппарата регулярно выступают перед студенческой молодежью с 
лекциями, ведут семинарские занятия и круглые столы,  проводят конкурсы 
студенческих работ. 

Необходимо отметить, что работа по направлению правового 
просвещения в учреждениях высшего профессионального образования в 2014 
году была весьма активна и эффективна. 

Так, Уполномоченный по правам человека в 2014 году прочел курс 
лекций «Права человека в современном мире» для последнего выпуска 
специалистов направления «Государственное и муниципальное управление» 
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Кузбасского государственного технического университета им.Т.Ф.Горбачева 
(ректор В.А. Ковалев). Для бакалавров этого же учебного заведения 
Уполномоченный читал курс «Права человека в современном обществе», для 
магистров проведено 2 спецкурса: «Правовая система в Российской 
Федерации» и «Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления». В Кемеровском государственном университете культуры и 
искусства (ректор Е.Л. Кудрина) Н.А. Волков в 2014 году дважды выступил 
перед студентами с лекцией по теме «Система защиты прав человека в 
Российской Федерации».  

В Кемеровском государственном университете (ректор В.А. Волчек) 
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области прочел курс 
лекций для магистров юридического факультета «Защита прав человека в 
системе Организации Объединенный Наций». Был разработан и внедрен 
спецкурс для бакалавров «Права человека: теория и практика». Также 
большой вклад в правовое просвещение – открытие нового направления 
подготовки магистров на юридическом факультете КемГУ  - «Правозащитная 
деятельность». Если ранее в высших учебных заведениях области вопросы 
защиты  прав и свобод граждан освещались на факультативных курсах и 
спецкурсах, то теперь возможна подготовка квалифицированных кадров для 
правозащитной деятельности в рамках конкретной специализации. 

Другое важное направление работы по правовому просвещению – это 
проведение конкурсов студенческих работ и научных конференций. 

В 2014 году по инициативе Уполномоченного проведено 2 
региональных конкурса творческих студенческих работ. Необходимо 
отметить, что ежегодно повышается качество исследований, представляемых 
на конкурсы. 

В апреле-мае 2014 года прошел традиционный ежегодный конкурс 
творческих работ среди студентов высших учебных заведений Кемеровской 
области на тему «Права человека в современном обществе». 

Решением жюри I место присуждено студентке 1 курса Института 
экономики и управления Кузбасского государственного технического 
университета им.Т.Ф.Горбачева Авагян Ангелине Мушеговне  за работу 
«Появление и развитие представлений о правах человека в России», II место - 
студентке этого же вуза Баклемышевой Юлии Николаевне за работу 
«Система защиты прав ребенка в Российской Федерации», III место - 
студентке Молошик Марии Сергеевне за работу «История становления 
института Уполномоченного по правам человека». 

Во втором полугодии 2014 года проведен Всекузбасский региональный 
конкурс студенческих работ, посвященный Международному дню прав 
человека, в рамках которого было представлено 64 работы. Награждение 
победителей конкурса дипломами состоялось 10 декабря 2014 года на 
торжественном мероприятии. Конкурс проводился по двум номинациям: 
среди студентов юридических специальностей и среди студентов 
неюридических специальностей. 
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Среди студентов юридических специальностей первое место 
присуждено студентке 3 курса специальности «Правоохранительная 
деятельность» юридического факультета филиала Кемеровского 
государственного университета в г.Юрге Окоряченко Галине Владимировне 
за работу «Защита конституционного права на неприкосновенность частной 
жизни граждан при обработке персональных данных».  Второе место 
поделили между собой студент 5 курса юридического факультета 
Кемеровского государственного университета Ваулин Иван Владимирович  
за работу «Решения Европейского суда по правам человека (юридическая 
природа и применение в судебной практике)» и курсант 4 курса факультета 
правоохранительной деятельности Кузбасского института федеральной 
службы исполнения наказаний Тагирова Мария Рамильевна за работу 
«Обеспечение процессуальных прав осужденных при рассмотрении и 
разрешении вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания».  Третье место также поделили между собой Андреева Екатерина 
Сергеевна, студентка 4 курса юридического факультета Кемеровского 
института (филиала) Российского экономического факультета 
им.Г.В.Плеханова, за работу «Правозащитная деятельность 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в контексте 
конституционных преобразований в России», Шлейник Олег Сергеевич, 
курсант 3 курса  Кузбасского института федеральной службы исполнения 
наказаний, за работу «Особенности применения юридической 
ответственности на нарушение права на достоинство личности», 
Гребенщиков Вадим Сергеевич, студент 3 курса юридического факультета 
Новокузнецкого филиала Кемеровского государственный университета, за 
работу «Проблемные аспекты осуществления поддержки лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся на территории РФ и ее 
субъектов (на примере Кемеровской области)». 

Среди студентов, обучающихся по иным  специальностям, первое 
место присуждено Мальцевой Юлии Сергеевне, студентке 5 курса 
Кузбасского государственного технического университета им.Т.Ф.Горбачева, 
за работу «Ратификация Российской Федерацией Европейской социальной 
хартии»». Второе место поделили между собой Сарина Юлия Сергеевна, 
студентка 5 курса этого же вуза, за работу «Организация Объединенных 
наций в системе международных институтов защиты прав человека» и 
Логунова Юлия Евгеньевна, студентка 5 курса Института экономики и 
управления КузГТУ, за работу «Всеобщая декларация прав человека». Третье 
место было присуждено сразу по трем работам:  Губиной Алине Алексеевне, 
Кудриной Ксении Андреевне, Тарасову Артему Олеговичу, студентам 1 
курса   Сибирского государственного индустриального университета, за 
работу «Смертная казнь: «за» и «против» (правовые и социальные аспекты)»,  
Анисимовой Дарье Константиновне, студентке 4 курса филиала Кузбасского 
государственного технического университета им.Т.Ф.Горбачёва в 
г.Новокузнецке, за работу «Пожизненное лишение свободы как альтернатива 
смертной казни», Арнаутову Руслану Сергеевичу, студенту 5 курса КузГТУ, 
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за работу «Право на жизнь и смертная казнь: проблемы правовой 
регламентации».  

Уполномоченный также принял участие в XIV научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 
науки и практики», которая прошла 12-13 ноября 2014г. в г. Новокузнецке в 
Кузбасском институте федеральной службы исполнения наказаний. На 
данной конференции были обсуждены проблемы реализации Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года.  Н.А. Волков 
выступил на пленарном заседании с докладом «Опыт работы 
Уполномоченного по правам человека по контролю за соблюдением прав 
осужденных в учреждениях УИС на территории Кемеровской области». 

На пленарном заседании конференции также выступили 
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области, доктор 
юридических наук, профессор А.Я.Гришко с докладом «Принципы уголовно-
исполнительного права и их реализация», директор Юридического института 
Национального исследовательского Томского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор В.А.Уткин -  
«Мультирежимные учреждения и их перспективы», профессор кафедры 
теории и истории государства и права юридического факультета 
Кемеровского государственного университета, доктор юридических наук, 
профессор Ю.В.Самович - «Деятельность Комитета против пыток ООН в 
сфере защиты прав лиц, лишенных свободы», начальник кафедры 
организации исполнения наказаний Томского института повышения 
квалификации работников ФСИН России, доктор юридических наук, 
профессор А.В.Шеслер -  «Концепция уголовно-правовой политики РФ об 
уголовных наказаниях». 

В научно-практической конференции приняли участие ведущие ученые 
научных и образовательных учреждений Федеральной службы исполнения 
наказаний России, профессорско-преподавательский состав вузов России, 
руководители и сотрудники ФСИН, МВД, ФСКН России, представители 
прокуратуры, судов, курсанты института. 

20 ноября 2014 года состоялась XII Международная научно-
практическая конференция «Торговля в XXI веке» в Кемеровском институте 
(филиале) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. На 
пленарном заседании Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области выступил с докладом на тему «Институт уполномоченных по правам 
человека в политической и правовой системе современного российского 
общества». 

Помимо работы с молодежью аппаратом Уполномоченного по правам 
человека постоянно проводится правовое просвещение иных категорий 
граждан. Участие в различных семинарах, конференциях и круглых столах 
позволяет не только разъяснить и проконсультировать по определенному 
кругу вопросов, но и обменяться их участникам опытом работы и знаниями в 
сфере защиты прав и свобод граждан. 
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Так, например, на базе Института дополнительного профессионального 
образования Кузбасского государственного технического университета 
им.Т.Ф. Горбачева Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области прочел лекции для сотрудников Управления Федеральной 
миграционной службы по Кемеровской  области 8 сентября 2014 года, для 
сотрудников  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия населения по Кемеровской области 17 
сентября, а также  для руководителей муниципальных образований, 
городских и сельских поселений 9 октября  по теме «Система защиты прав 
человека в Российской Федерации». 

В рамках сотрудничества с отделом «Публичный центр правовой и 
социальной информации» областной научной библиотеки им. В.Д.Федорова 
Уполномоченный принял участие в мероприятиях по правовому 
информированию и консультированию граждан. 

Так, 17 марта сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области приняли участие в мероприятии, которое 
проходило под девизом «За права потребителей услуг мобильной связи!» и 
было посвящено Всемирному дню защиты прав потребителей. Данное 
мероприятие проводилось при поддержке и по инициативе Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия населения по Кемеровской области. В нем также приняли 
участие представители Прокуратуры Кемеровской области.  

1 октября 2014 года сотрудники аппарата Уполномоченного приняли 
участие в ежегодной традиционной акции «Правовое поле пенсионера», 
организованной отделом «Публичный центр правовой и социальной 
информации» областной научной библиотеки им. В.Д.Федорова. Всем 
посетителям акции была оказана консультативная помощь, даны разъяснения 
по вопросам пенсионного обеспечения, о правах на получение льготных 
ипотечных займов, о способах реструктуризации кредита, о порядке 
взыскания алиментов и пр. В акции  также приняли участие представители 
Управления пенсионного фонда РФ в г.Кемерово и Кемеровском районе, 
центрального отдела социальных выплат и льгот Управления социальной 
защиты населения администрации г.Кемерово,  муниципального учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Центрального 
района г.Кемерово, Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области,  врач-
терапевт МБУЗ «Городская клиническая больница № 4». 

12 декабря в аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области состоялся Общероссийский день приема граждан, 
который в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
проводится ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции 
Российской Федерации, в приемных Президента Российской Федерации в 
федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской 
Федерации,  в федеральных органах исполнительной власти и в 
соответствующих территориальных органах, в федеральных 
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государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в 
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации и в органах местного самоуправления. В этот день к 
Уполномоченному обратились 23 кузбассовца из городов Кемерово, 
Ленинск-Кузнецкий, Белово, Березовский, Новокузнецкого и Топкинского 
районов. По большинству обращений заявителям были даны исчерпывающие 
разъяснения, в остальных случаях даны рекомендации об обращении в иные 
органы, к компетенции которых отнесено решение поставленных вопросов. 
 Работа Уполномоченного по правам человека по правовому 
просвещению невозможна без постоянного взаимодействия со средствами 
массовой информации. 
 Так, например, 3 марта 2014 г. на канале «ТВ-Мост» был показан 
сюжет о проверке  исправительной колонии № 29 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области. 
 По окончании календарного года Уполномоченный выступает с 
ежегодным докладом «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина 
на территории Кемеровской области» перед СМИ. 
 14 марта 2014 г. Н.А. Волков рассказал о деятельности аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 2013 году на каналах «Вести-
Кузбасс», «Россия 24», радио «Маяк», «Мой город», а 16 апреля доклад был 
напечатан в ежедневной областной газете «Кузбасс». 
 Также 16 апреля состоялась презентация ежегодного доклада 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области за 2013 год, в 
которой приняли участие помощники Уполномоченного по правам человека 
в городах и районах области и представители правозащитных, национальных 
общественных организаций Кузбасса. По окончании презентации Н.А. 
Волков дал интервью журналистам, которое было показано на канале 
«Вести-Кузбасс». 
 10 сентября 2014 г. на аллее героев Кузбасса состоялся митинг,  
посвященный памяти жертв фашизма.  

С далекого  1962 года каждое второе воскресенье сентября отмечается 
как Международный день памяти жертв фашизма. Эта дата была определена 
именно в сентябре, поскольку на этот месяц приходятся две связанные со 
Второй мировой войной даты - день ее начала (1 сентября 1939 г. фашистская 
Германия напала на Польшу) и ее полного завершения (2 сентября 1945г). 

Целью установления этой даты является сохранение памяти о 
миллионах людей, погибших и пострадавших в годы войны от рук фашистов, 
а также противопоставление идеологии фашизма, возрождающегося в ряде 
стран в настоящее время, идеологии межнационального единства и 
дружбы. Об этом Н.А. Волков дал интервью журналисту канала «Вести-
Кузбасс», которое вышло в эфир 23 сентября 2014 г. 

10 декабря 2014 г. на каналах «Мой город», «ТВ-Мост», «Вести-
Кузбасс», а также на радио «Маяк» Н.А. Волков поздравил всех жителей 
Кузбасса с Международным днем прав человека и Днем Конституции 
Российской Федерации. 
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30 декабря 2014 г. кузбасский омбудсман подвел итоги года в 
программе «Интервью» на канале «Россия 24» и радио «Маяк». Н.А. Волков 
рассказал о наиболее острых проблемах, с которыми граждане обращались к 
Уполномоченному по правам человека в 2014 году.  

Практически во всех муниципальных образованиях области, где 
проводился выездной прием граждан, Уполномоченный с целью правового 
просвещения также встречался с представителями СМИ. 

Кроме того, ежеквартально продолжается выпуск информационного 
бюллетеня «Права человека в Кузбассе».  

9 апреля 2014 г. вышел в свет первый номер журнала, в котором 
руководители территориальных органов федеральных органов власти и 
областных структур подвели итоги деятельности по соблюдению и защите 
прав человека в 2013 г. 
 О проведении Года культуры в России и в Кузбассе было рассказано во 
втором номере информационного бюллетеня, который вышел в свет 25 июня 
2014г. 
 3 декабря 2014 г. в третьем номере журнала напечатано бюджетное 
послание Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева на 2015 год, с 
которым он выступил на 17-й сессии Совета народных депутатов и отчитался 
о результатах деятельности высшего исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области в 2014 году. 
 Четвертый номер журнала вышел 23 декабря 2014 г. Основной темой 
выпуска стал Международный день прав человека и день Конституции 
Российской Федерации. 
 Таким образом, правовое просвещение населения через СМИ 
представляет собой важнейшее направление деятельности Уполномоченного 
по повышению правовой информированности населения, укоренению 
уважительного отношения к праву, стимулированию правомерного 
поведения путем распространения правовой информации в целях 
формирования у граждан более высокого уровня правовой культуры. 

 
 

IV. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Важное значение в деятельности института Уполномоченного по 

правам человека имеет взаимодействие и сотрудничество в области прав и 
свобод человека и гражданина с органами государственной власти и 
местного самоуправления, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации и Уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, Уполномоченным по правам ребенка при Президенте 
РФ и Уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ, Советом 
Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания РФ, Советом 
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, 
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аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе, общественными правозащитными организациями, а 
также с международными правозащитными организациями, СМИ и др.   

 
*  *  * 

В последнее время в Российской Федерации традиционными стали 
ежегодные встречи  Президента страны В.В.Путина с государственными и 
общественными правозащитниками.  

В 2014 году такая встреча состоялась 5 декабря в Кремле. Президент 
Российской Федерации встретился  с Уполномоченным по правам человека в 
РФ Э.А.Памфиловой, Уполномоченным при Президенте РФ по правам 
ребенка П.А.Астаховым, Уполномоченным при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Б.Ю.Титовым, региональными омбудсманами, 
представляющими все субъекты Российской Федерации, а также членами 
Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам 
человека.  

Данная встреча проходила в преддверии международного Дня прав 
человека и Конституции Российской Федерации. На этой встрече были 
обсуждены актуальные вопросы соблюдения прав человека и развития 
институтов гражданского общества в стране. 

В своем выступлении Президент отметил особую роль института 
уполномоченных по правам человека в этом процессе. 

Кемеровскую область представляли Уполномоченный по правам 
человека Н.А.Волков, Уполномоченный по правам ребенка Д.В.Кислицын, 
Уполномоченный по правам предпринимателей Е.П.Латышенко. 

 
*  *  * 

Особое место в работе Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области в 2014 году занимало взаимодействие и 
сотрудничество с Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации и уполномоченными по правам человека в других субъектах РФ. 
18 марта депутаты Госдумы утвердили предложенную президентом РФ 
В.В.Путиным кандидатуру Эллы Александровны Памфиловой на пост 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Она сменила 
на этой должности В.П.Лукина, который проработал федеральным 
уполномоченным в общей сложности 10 лет. Его полномочия истекли 18 
февраля 2014 года. 

Э.А.Памфилова активно занималась вопросами социальной политики. 
Три года была министром социальной защиты РФ. С 2002-го по 2010-й год 
возглавляла комиссию по правам человека при Президенте Российской 
Федерации, которая позже была преобразована в президентский Совет по 
развитию институтов гражданского общества и правам человека. 

За кандидатуру Памфиловой проголосовало большинство - 344 
депутата.  
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 В 2014 году регулярно проводились заседания Координационных 
советов российских Уполномоченных по правам человека. Первое заседание 
состоялось 9 июня под председательством Э.А.Памфиловой в Москве. В 
заседании принял участие Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков. На встрече обсуждались формы и методы 
взаимодействия федерального и региональных уполномоченных по правам 
человека.  

В своем выступлении новый Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации выделила несколько ключевых положений в 
предстоящей совместной работе. В том числе, она отметила, что будет 
продолжена начатая ранее законотворческая работа по урегулированию 
взаимодействия федерального и региональных уполномоченных. 

Для усиления координации федерального и региональных 
уполномоченных было решено проводить «выездные приемные» по самым 
массовым и сложным жалобам населения, что позволит проанализировать 
системные ошибки и факторы, тормозящие решение проблем. 

Особое внимание на заседании Координационного совета в 
выступлениях его участников заняла тема укрепления и развития института 
региональных уполномоченных, а также их взаимодействия с 
правозащитным сообществом, СМИ и органами власти.  

С 20 по 28 октября руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области Т.П.Малыхина и начальник юридического 
отдела аппарата Л.В.Косарева прошли курсы повышения квалификации в 
национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 
в Москве по теме «Обеспечение деятельности уполномоченных по правам 
человека». Курсы были организованы аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в РФ для сотрудников аппаратов уполномоченных в 
субъектах с привлечением преподавателей университета, специалистов 
Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия», 
сотрудников аппарата федерального Уполномоченного. 

По окончании курсов со слушателями встретилась Уполномоченный по 
правам человека в РФ Э.А.Памфилова, которая рассказала о том, решение 
каких задач она считает приоритетным в своей работе. Первоочередной из 
них является правовое просвещение населения в сфере прав и свобод 
человека и гражданина, способов их защиты. Большое внимание планируется 
уделять улучшению качества работы с обращениями граждан. «Необходимо 
во главу угла в этой работе поставить отдельного человека, а саму работу 
сделать более динамичной и оперативной», - подчеркнула Элла 
Александровна. Отдельным направлением работы станет также усиление 
взаимодействия с региональными уполномоченными по правам человека. 

6 декабря 2014 года в Москве состоялась рабочая  встреча российского 
Омбудсмана Э.А.Памфиловой и  Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волкова. 

На встрече государственные правозащитники обсудили ряд важных 
проблем и план совместных мероприятий на 2015 год. 
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16 декабря кузбасский омбудсман принял участие в очередном 
заседании Координационного совета российских уполномоченных по правам 
человека.  

Основной темой встречи стал вопрос формирования  единой системы 
государственной защиты прав человека в России. В частности, участники 
заседания обсудили способы повышения эффективности взаимодействия 
между уполномоченными, основные направления совместной деятельности, 
а также возможности совершенствования федерального и регионального 
законодательства. 

В настоящее время институт уполномоченных по правам человека 
существует в 81 субъекте Российской Федерации. 

 
*  *  * 

Важное значение в деятельности Уполномоченного по правам человека 
имеет сотрудничество с международными организациями и национальными 
институтами зарубежных стран в защите общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина. С этой целью Уполномоченный постоянно 
принимает участие в конференциях семинарах, проводимых как на 
региональном, так и международном уровнях.   

Так, например, 18-20 июня 2014 года состоялась XII Международная 
Бакинская Конференция: «Роль Национальных Институтов по Правам 
Человека в защите прав женщин», посвященная Национальному Дню Прав 
человека в Азербайджанской Республике - 18 июня, 35-летию принятия 
Конвенции ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (CEDAW) и предстоящему 20-летию принятия  Пекинской 
декларации и Платформы действий. 

В мероприятии, проводимом при поддержке ЮНЕСКО, приняли 
участие более 30 омбудсманов и их представителей, эксперты в области прав 
человека, представители международных организаций, ученые-правоведы из 
более чем 15 стран. 

Целью конференции являлось обсуждение с омбудсманами, 
Национальными Институтами по Правам Человека, представителями 
международных организаций вопросов эффективной защиты прав женщин, 
устранения препятствий на пути участия женщин в процессе принятия 
решений на всех уровнях экономической, социальной, культурной и 
политической жизни. 

В работе XII Международной Бакинской Конференции принял участие 
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков, 
выступивший на ней с докладом на тему «Роль института российских 
уполномоченных по правам человека в реализации принципа гендерного 
равенства».  

С  29 сентября по 2 октября в г.Красноярске состоялся международный 
научно-практический семинар «Роль национальных правозащитных 
учреждений в продвижении прав коренных малочисленных народов». 
Организаторами семинара выступили Управление Верховного комиссара 
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ООН по правам человека, Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, Правительство и Законодательное Собрание 
Красноярского края, Уполномоченный по правам человека в Красноярском 
крае. 

В работе семинара приняли участие Уполномоченные по правам 
человека в Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, 
Алтайском крае, Иркутской области, Ханты-Мансийском АО-Югре, 
Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Забайкальском крае, Мурманской 
области, Сахалинской области, Республике Хакасия, Амурской области, 
Хабаровском крае, Кемеровской области. 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков выступил на семинаре с докладом «Проблемы правового 
регулирования в сфере обеспечения прав коренных малочисленных народов 
на особо охраняемых территориях федерального значения». 

Все предложения, прозвучавшие в ходе выступлений, представлены 
Уполномоченному по правам человека в РФ Э.А.Памфиловой для обобщения 
и  представления Президенту Росси В.В.Путину. 

 
*  *  * 

Неотъемлемой частью деятельности Уполномоченного по правам 
человека является взаимодействие  и сотрудничество с органами 
исполнительной и законодательной власти Кемеровской области. В связи с 
этим Уполномоченный регулярно участвовал в семинарах-совещаниях и 
круглых столах, в депутатских слушаниях и сессиях областного Совета 
народных депутатов,  проводил рабочие встречи с заместителями 
Губернатора и начальниками департаментов области.   

Так,  27 марта кузбасский омбудсман Н.А.Волков принял участие в 
торжественном заседании Совета народных депутатов Кемеровской области, 
посвященном 20-летию законодательной власти Кузбасса. 

На юбилейной сессии выступил Губернатор области А.Г.Тулеев. Он 
поблагодарил депутатов всех созывов за высокопрофессиональную 
деятельность и попросил почтить минутой молчания память тех 
парламентариев, которые не дожили до этого дня. 

В новейшей истории России отправной точкой рождения современного 
парламента стал декабрь 1993 года, когда была принята новая Конституция. 
Она впервые наделила регионы РФ законодательной властью. 20 лет назад, 
27 марта 1994 года, после выборов в областной Совет (в то время 
Законодательное Собрание) кузбасские депутаты дали клятву служить 
интересам своих земляков. 

На торжественном заседании депутатам действующего и предыдущих 
созывов областного парламента, а также народным избранникам городских и 
районных Советов были вручены областные награды, награды Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственной Думы РФ и новая награда кузбасского парламента - 
Почетный знак Совета народных депутатов Кемеровской области «За заслуги 
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перед Кемеровской областью», учрежденный специально к юбилею 
законодательной власти Кузбасса. 

23 апреля Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков принял участие в депутатских слушаниях «Культурный портрет 
региона: достижения, проблемы и пути решения». 

В слушаниях также приняли участие председатели городских и 
районных Советов народных депутатов, заместители глав городов и районов 
по социальным вопросам, представители администрации Кемеровской 
области, руководители областных учреждений культуры, представители 
общественности и др. 

По указу Президента РФ 2014 год объявлен в России Годом культуры 
для привлечения внимания общества к вопросам развития культуры и 
сохранения культурно-исторического наследия. Губернатор Кемеровской 
области А.Г.Тулеев предложил расширить направления проводимых 
мероприятий, дополнить их созданием в ряде муниципальных образований 
музеев под открытым небом, разработкой новых туристско-экскурсионных 
маршрутов и в целом провести 2014 год в Кузбассе как Год культуры и 
туризма. 

В ходе подготовки проведения Года культуры и туризма в Кузбассе 
был разработан и утвержден областной план мероприятий, одним из главных 
пунктов которого является Концепция развития отрасли культуры до 2025 г. 
На слушаниях собравшиеся заслушали доклады о фактическом положении 
дел в сфере культуры и туризма в Кемеровской области, обсудили 
перспективы и пути развития в данной области.  По итогам депутатских 
слушаний были выработаны рекомендации муниципальным образованиям и 
департаменту социальной защиты населения Кемеровской области: активно 
проводить мероприятия, приуроченные к году культуры, разрабатывать 
новые туристические маршруты, работать над решением проблемы 
обеспеченности кадрами учреждений культуры, продолжать работу по 
улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры и др.  

10 сентября Н.А.Волков принял участие в заседании Центральной 
избирательной комиссии РФ в режиме видеоконференции. 

Мероприятие проводилось в преддверии единого дня голосования 14 
сентября 2014 г. и было посвящено вопросам подготовки к проведению 
выборов. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  
Э.А.Памфилова также присутствовала на заседании ЦИК РФ. В ходе 
заседания была достигнута договоренность об активном и тесном 
взаимодействии между ЦИК РФ и Уполномоченным в части мониторинга 
соблюдения законодательства на выборах в том числе и в регионах. А 14 
сентября 2014г. прошел единый день голосования в Российской Федерации. 

В Кемеровской области голосование состоялось: 
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-на дополнительных выборах депутата Совета народных депутатов 
Кемеровской области IV созыва по Заводскому одномандатному 
избирательному округу № 16 г. Новокузнецка; 

-на досрочных выборах главы Беловского городского округа; 
-на дополнительных выборах в городские Советы народных депутатов 

(г.Кемерово, г.Новокузнецк, г.Калтан, г.Мыски); 
-на дополнительных выборах в районные Советы народных депутатов 

(Кемеровский, Крапивинский, Мариинский районы). 
В этот день также прошли выборы глав пяти сельских поселений 

(Елыкаевское, Чусовитинское, Лебяжье, Листвянское, Берчикульское). 
В аппарате Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области в день выборов работала горячая линия по приему обращений 
граждан с жалобами на нарушение их избирательных прав и 
законодательства о выборах.  

15 октября 2014г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.Волков принял участие в депутатских слушаниях на тему: «О 
дополнительных мерах по борьбе с распространением курительных смесей с 
добавлением синтетических наркотиков в Кемеровской области».  
  В работе заседания приняли участие начальник УФСКН России по 
Кемеровской области С.А.Безрядин, представитель Центрального аппарата 
Федеральной службы по борьбе с оборотом наркотиков полковник полиции 
В.Першин, заместители Губернатора Кемеровской области, председатели 
городских и районных Советов народных депутатов, представители 
администрации Кемеровской области, правоохранительных структур и 
научных кругов, медицинских, образовательных и общественных 
организаций, члены молодежного парламента и др.  
  Слушания открыл председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области Е.Косяненко. Он отметил, что поиском эффективных 
мер противодействия распространению и употреблению наркотических 
веществ органы государственной власти Кемеровской области занимаются 
постоянно на протяжении ряда лет. Но сейчас поднялась новая волна - это 
синтетические наркотики, называемые «спайсами», «миксами» курительные 
смеси.  
  Накануне Губернатор Кемеровской области А.Тулеев провел заседание 
областной комиссии по чрезвычайным ситуациям по этому вопросу и 
обратился к своим заместителям, главам городов и районов области, 
руководителям Управления наркоконтроля и Главного управления МВД по 
Кемеровской области, всему депутатскому корпусу Кузбасса с требованием 
усилить профилактическую работу  в Кузбассе.  

  В ходе депутатских слушаний был выработан ряд рекомендаций, 
направленных на совместную работу, что позволит создать дополнительные 
барьеры для распространения синтетических наркотиков и сохранит жизнь и 
здоровье для многих молодых кузбассовцев. 

19 ноября на 17-й сессии областного Совета народных депутатов 
Губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев выступил с Бюджетным 
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посланием и ежегодным отчетом о результатах деятельности высшего 
исполнительного органа государственной власти Кемеровской области. 
  В работе сессии приняли участие депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Т.О.Алексеева, 
С.А.Поддубный и Б.В.Михалев, Главный федеральный инспектор в 
Кемеровской области аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе И.В.Колесников, председатель областного 
Совета народных депутатов Е.В.Косяненко, Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н.А.Волков, представитель Губернатора в 
Совете народных депутатов Кемеровской области Д.В.Исламов, заместители 
Губернатора Кемеровской области, руководители федеральных структур в 
Кемеровской области, председатели городских и районных Советов 
народных депутатов, главы муниципальных образований области, 
представители прокуратуры, юстиции и др. 

Свой доклад А.Г.Тулеев начал с отчета о результатах деятельности 
высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской 
области - Коллегии Администрации области в 2014 году. Подводя итоги, 
текущего года, Губернатор подробно проанализировал результаты работы в 
уходящем году во всех базовых отраслях экономики, отметил самые 
значимые события, успехи и достижения, указал на имеющиеся недостатки, 
обозначил задачи, которые предстоит решить в следующем 2015 году и на 
период до 2017 года, в том числе по созданию благоприятных условий, 
способствующих притоку капитала в регион.  

 
*  *  * 

Большое значение в работе Уполномоченного по правам человека 
имеет сотрудничество с Уполномоченным по правам ребенка и 
Уполномоченным по правам предпринимателей  в Кемеровской области. 

24 февраля руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области Т.П.Малыхина приняла участие в V 
заседании Общественного совета детей при Уполномоченном по правам 
ребенка в Кемеровской области. 

В мероприятии приняли участие члены Общественного совета детей 
почти из всех муниципальных образований нашей области. На повестке 
заседания были рассмотрены вопросы о безопасности детских игровых и 
спортивных площадок, существующие проблемы и пути выхода из этих 
проблем.  

Вторая важная тема, которую подняли члены Совета - конфликты 
среди подростков в школе. 

По первому вопросу свой доклад представил директор «КСИЛ-
Кузбасс» Ю.Г.Папенин. он рассказал о том, что за восемь лет работы на 
территории Кемеровской области компания «КСИЛ-Кузбасс» установила 
более 350-ти детских игровых и спортивных площадок. Тематические 
игровые комплексы «КСИЛ» украшают главные площади Кемерова, 
Новокузнецка, Мариинска, Ленинск-Кузнецкого, Белово. Игровые площадки 
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компании гармонично вписываются в ландшафты городских парков, скверов, 
территорий детских образовательных учреждений и жилых районов. 
Компания «КСИЛ-Кузбасс» активный участник реализации социально 
значимых проектов администрации Кемеровской области, областного и 
городского Советов народных депутатов, администраций городов и 
муниципальных районов Кузбасса. 

Ребята активно обсуждали проблемы, связанные с безопасностью 
детских игровых площадок, внесли свои предложения о том, как обезопасить 
детей от травм и несчастных случаев. 

По второму вопросу выступила кандидат психологических наук, 
заведующая научно-методическим отделом ГУО «Кемеровский областной 
психолого-валеологический центр» Е.В.Белоногова. Она рассказала о том, 
какие бывают конфликты в школах, как помочь в этих ситуациях детям и 
родителям,  а также проинформировала собравшихся о Центре и методиках, 
которые разрабатываются в помощь учителям общеобразовательных школ.  

15 мая руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области Т.П.Малыхина также приняла участие в VI заседании 
Общественного совета детей при Уполномоченном по правам ребенка в 
Кемеровской области. 

Члены Совета обсудили главный из вопросов, стоявших на повестке 
дня, это доступность и бесплатность кружков и клубов для детей и 
подростков. 

С докладом выступил А.А.Рожков, член Совета от Новокузнецкого 
муниципального района, отметив, что главное предназначение обучения и 
воспитания в системе дополнительного образования детей заключается в 
формировании творческой, интеллектуально развитой личности 
воспитанников. 

На примере работы «Дома детского творчества» Новокузнецкого района 
он показал, как определяет основные цели своей деятельности 
педагогический коллектив данного учреждения. Заключаются данные цели в 
создании единого образовательного пространства, формируемого на основе 
гармоничной взаимосвязи общего и дополнительного образования и 
предназначенного для разностороннего развития личности каждого ребенка в 
доступных ему видах деятельности, для постепенного проявления у него 
потребности и способности к творческому саморазвитию. 

В настоящее время Детские Дома творчества  выполняют важную 
миссию - предоставляют всем желающим бесплатное образование, причем 
именно в том направлении, где ребенок желал бы развиваться. В 
Новокузнецком муниципальном районе функционирует  Дома творчества и 
одна Детско-юношеская спортивная школа. 

В преддверии празднования 1 июня Международного дня защиты 
детей, 30 мая  2014 года  Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской 
области Д.В. Кислицын провел торжественный прием.  Прием подчеркивает 
значимость этой даты, и проводится уже третий год. Уполномоченный 
традиционно выступил с докладом о соблюдении прав и законных интересов 
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ребенка в Кемеровской области в 2013 году, а также наградил наиболее 
отличившихся в обеспечении прав  ребенка сотрудников 
правоохранительных органов, представителей общественных организаций, 
предпринимателей. В проведении мероприятия принял участие и 
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.АВолков. 

1 июня в Международный день защиты детей в Кемеровской области 
появились на свет 114 детей, 62 мальчика и 52 девочки.  

По распоряжению Губернатора области А.Г.Тулеева, мамы, родившие 
детей в этот день, получили материальную поддержку в размере 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка и комплекты для новорожденного. 
      26 сентября в администрации области прошло VII заседание 
Общественного совета детей при Уполномоченном по правам ребенка в 
Кемеровской области на острую и актуальную  тему: «Агрессия в 
подростковой среде (хулиганство, вандализм и массовые беспорядки): поиск 
мотивов, решений». 

В заседании приняли участие представители федеральных и 
региональных органов государственной законодательной и исполнительной 
власти, сотрудники правоохранительных органов, представители 
организаций высшего образования и сферы социальной защиты населения, 
общественных организаций, духовенства, СМИ и многие другие. 

От аппарата Уполномоченного по правам человека в заседании Совета 
приняла участие руководитель аппарата Т.П.Малыхина. 

Обсуждение проблем возрастающей агрессии в молодежной среде 
выявило серьезность отношения и заинтересованность в раскрытии темы со 
стороны членов Совета. Было отмечено, что вопросы, связанные с 
человеческой агрессивностью, затрагиваются во многих психологических 
исследованиях.  Агрессивность формируется преимущественно в процессе 
ранней социализации в детском и подростковом возрасте, и именно этот 
возраст наиболее благоприятен для профилактики и коррекции. Актуально 
социальное патронирование семей и детей, проявляющих элементы 
социального неблагополучия, раннее воспитательное воздействие на детей. 

Участники заседания и приглашенные делились знаниями, 
 статистическими данными, опытом решения проблем,  связанных с 
агрессией в подростковой среде, высказывали свои предложения по поводу 
работы детского общественного совета в направлении снижения «уровня 
агрессивности детской среды», в том числе с родительской 
общественностью.   
  Д.В.Кислицын представил Общественному  совету детей новых членов 
Совета, вручил им значки с эмблемой Уполномоченного по правам ребенка в 
Кемеровской области, представил презентацию доклада о Всероссийском 
детском Форуме «Дети! Россия! Будущее!», прошедшем 10 - 11 сентября 
текущего года в г. Калуга. Организатором данного мероприятия являлся 
федеральный омбудсман П.А. Астахов.  

На заседании Совета Д.В. Кислицын торжественно вручил Чупарновой 
Екатерине (г. Анжеро-Судженск) и Челенковой Екатерине (г. Междуреченск) 
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от имени Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка П.А. 
Астахова сертификаты в знак благодарности за участие в Форуме. 

20 ноября  Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А. Волков и руководитель аппарата Т.П.Малыхина приняли 
участие в работе научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
семейного устройства», приуроченной ко дню принятия Конвенции ООН о 
правах ребенка. 

Конференция была проведена по инициативе Уполномоченного по 
правам ребенка в Кемеровской области Д.В.Кислицына. В ней приняли 
участие заместитель Губернатора по вопросам образования, культуры и 
спорта Е.А.Пахомова, председатель комитета по вопросам образования, 
культуры и национальной политики областного Совета народных депутатов 
Г.М.Соловьева, начальник подразделения по делам несовершеннолетних ГУ 
МВД России по Кемеровской области И.В.Баляскина, заместители глав 
муниципальных образований по социальным вопросам, руководители 
муниципальных органов управления образованием, опеки и попечительства, 
здравоохранения, ответственные секретари комиссий по делам 
несовершеннолетних, представители русской православной церкви и 
мусульманского духовенства, общественности, СМИ.  

По итогам конференции участники приняли Резолюцию, в которой 
определи основные направления оптимизации работы по семейному 
устройству сирот, зоны сотрудничества и взаимодействия, возможности 
привлечения новых партнеров для совместной работы  и др. 

24 ноября Н.А.Волков пописал  Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии с Уполномоченным по правам предпринимателей в 
Кемеровской области Е.П.Латышенко. Соглашением предусмотрены обмен 
информацией по вопросам, поставленным в обращениях граждан, совместное 
участие в разрешении вопросов, касающихся государственных гарантий 
реализации прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности, проведение совместных мероприятий, способствующих 
правовому просвещению и направленных на содействие реализации прав и 
свобод человека и гражданина. 

В ходе встречи Н.А.Волков отметил, что институт Уполномоченного  
по правам предпринимателей, который сегодня находится в процессе 
создания, очень важен, так как призван помогать в решении вопросов, 
которые возникают у представителей бизнеса. Поэтому совместная работа 
двух правозащитных государственных институтов несомненно будет 
способствовать повышению правовой грамотности предпринимателей,  
созданию в регионе благоприятной среды для ведения предпринимательской 
деятельности, поддержанию положительного имиджа Кузбасса. 

 
*  *  * 

Большое внимание в 2014 году уделялось также взаимодействию с 
органами местного самоуправления. Постоянно проводились рабочие 
встречи с главами муниципальных образований и председателями городских 
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и районных Советов народных депутатов. Регулярно проводились выездные 
приемы граждан по вопросам соблюдения и защиты их прав. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Поэтому эффективность его работы напрямую связана с 
успешностью взаимодействия с существующей системой реализации и 
защиты прав граждан. В Кузбассе налажено рабочее сотрудничество со 
всеми руководителями органов местного самоуправления области. Главы 
муниципальных образований содействуют Уполномоченному в 
рассмотрении жалоб граждан, помогают решать вопросы восстановления их 
прав, нарушенных должностными лицами и сотрудниками муниципальных 
органов и учреждений. Руководители районов и городов области 
предоставляют помещения для приема граждан помощниками 
Уполномоченного в муниципальных образованиях. 

Важной формой работы, позволяющей получить представление о 
ситуации с правами человека на местах, являются выездные приемы граждан 
в городах и районах области. В 2014 году Уполномоченный лично посетил 
многие муниципальные образования области, в том числе города Топки, 
Осинники, Калтан, Анжеро-Судженск, районы Тисульский, Мариинский, 
Беловский, Таштагольский, Яшкинский, Чебулинский, Кемеровский. 

Так, 19 марта состоялась рабочая поездка Уполномоченного по правам 
человека в Тисульский район. В рамках поездки Н.А. Волков встретился с 
главой района В.Г.  Хисамовой и председателем районного Совета народных 
депутатов Л.Е. Карастелевой. В ходе встречи обсуждались проблемы и 
перспективы развития Тисульского муниципального района, отмечена 
необходимость совместной работы в отдаленных территориях района. 

 В соответствии с планом поездки Уполномоченный провел личный 
прием граждан в пгт. Тисуль, на котором присутствовали заместитель главы 
района  по социальным вопросам Д.В. Панин и помощник Уполномоченного 
по Тисульскому району Т.И. Широкова. Проблемы, с которыми тисульчане 
обратились к региональному правозащитнику, касались вопросов 
обеспечения жильем, льготными лекарствами, выплаты денежных вкладов 
Тяжинским кредитным союзом, летнего отдыха детей, установления опеки, 
устранения неточностей в документах, выданных органом ЗАГС и др. По 
всем поступившим обращениям заявителям оказано содействие в их 
решении. 

4 апреля Уполномоченный провел выездной прием граждан в 
администрации Топкинского муниципального района. В приеме граждан 
также приняли участие председатель районного Совета народных депутатов 
Т.А. Ишутина, специалисты отделов администрации. Некоторые вопросы 
были разрешены на месте, более сложные взяты на рассмотрение юристами 
аппарата Уполномоченного. 

Перед приемом Н.А. Волков встретился с главой муниципального 
района Е.А. Шачневым. Глава района рассказал Уполномоченному о 
социально-экономическом положении в районе.  



 94 

18 апреля состоялась рабочая поездка Н.А. Волкова в Беловский 
муниципальный  район. 

В рамках поездки состоялась рабочая встреча Уполномоченного с 
главой Беловского городского округа А.В. Курносовым по жалобе жителей 
пос. Инской. В ходе беседы обсуждались вопросы, с которыми беловчане 
обращаются к государственному правозащитнику. На встрече также 
присутствовали председатель городского Совета народных депутатов А.В. 
Бурлаков и общественный помощник Уполномоченного по городу Белово 
И.Ю. Полянская. 

  В этот же день Уполномоченный провел личный прием граждан в 
Беловском районе. Приему предшествовала встреча с главой района А.И. 
Щукиным, на которой были обсуждены меры по ликвидации последствий 
землетрясения, затронувшего территорию муниципального района в июне 
2013 года.  

Во время приема граждан, на котором присутствовали председатель 
районного Совета народных депутатов  Л.В. Геньш, управляющая делами 
администрации Н.М. Ромичева и общественный помощник 
Уполномоченного по Беловскому району Н.П. Макарова, граждане 
поднимали вопросы  об оказании содействия в подготовке искового 
заявления в суд о взыскании задолженности с предприятия-банкрота, о 
порядке получения средств материнского (семейного) капитала, 
направляемого на строительство дома и пр.  

22 апреля 2014 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области Н.А.Волкова и мэра г.Кемерово 
В.К.Ермакова. 

На встрече Н.А.Волков и В.К.Ермаков обсудили ряд вопросов, 
касающихся патриотического воспитания молодого поколения, а также 
планы будущих совместным мероприятий по защите прав кемеровчан. 

24 апреля Н.А.Волков встретился с главой территориального 
управления заводского района г.Кемерово В.Г.Сергеевым.  

Поводом для встречи послужили жалобы детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на длительное непредоставление им 
жилья и проверка уполномоченным условий их проживания в общежитии в 
п.Ягуновский.  

На встрече Уполномоченным была отмечена большая работа 
территориального управления и администрации г.Кемерово по обеспечению 
жильем детей сирот и обсуждены пути дальнейшего усовершенствования 
деятельности по соблюдению их прав. 

15 мая Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
провел выездной прием граждан в городах Осинники и Калтан. В приеме 
граждан также принял участие помощник Уполномоченного по правам 
человека по Осинниковскому и Калтанскому городским округам В.В. 
Шустов, специалисты отделов администраций. 

Состоялись встречи Уполномоченного с главой города Осинники И.В. 
Романовым, главой города Калтан И.Ф. Голдиновым, председателем 
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Калтанского городского СНД В.С. Дубовиком, на которых обсуждались 
основные направления деятельности по улучшению работы, связанной с 
соблюдением и защитой прав граждан.  

Основные вопросы, с которыми обратились граждане, касаются 
соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду обитания, 
решения жилищных проблем, предоставления мер социальной поддержки.  

4-5 июня состоялась рабочая поездка Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области и сотрудников  его аппарата в 
Таштагольский муниципальный район. В поездке Уполномоченного 
сопровождала помощник по Таштагольскому району Л.Н. Рябченко. 

Н.А. Волков провёл личный прием граждан, посетил исправительное 
учреждение ИК-4, изолятор временного содержания при ОМВД России по 
Таштагольскому району. 

Во время личного приема, который Н.А. Волков провёл в Таштаголе, к 
Уполномоченному обратились жители Таштагольского района по вопросам 
оказания помощи в установлении группы инвалидности, решении жилищных 
проблем, восстановлении нарушенных прав и интересов коренных 
малочисленных народов Кемеровской области и др. 

Некоторым заявителям рекомендации и разъяснения были даны во 
время приема. По ряду вопросов направлены запросы Уполномоченного в 
соответствующие органы исполнительной власти, территориальные  органы 
федеральных  органов  государственной власти по Кемеровской области. 

После приема граждан состоялась рабочая встреча Н.А. Волкова с 
главой Таштагольского муниципального района В.Н. Макутой, на которой 
были обсуждены пути и направления дальнейшей работы по защите прав 
человека.   

В плановом порядке Уполномоченный ознакомился с деятельностью 
Муниципального казенного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Таштагольского городского 
поселения (МКУ «ЦСОГПВиИ Таштагольского г.п.)». 

Основное направление деятельности центра - оказание социально - 
бытовых, социально - медицинских, социально - психологических, правовых 
услуг и материальной помощи, проведение социальной адаптации граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, трудоустройстве, организации 
досуга, содействие в организации ритуальных услуг и другое. 

В структуру МКУ «ЦСОГПВиИ Таштагольского г.п.» входят  отделение 
срочного социального обслуживания, три отделения социальной помощи на 
дому, специализированное отделение социально-медицинского 
обслуживания на дому. 

В рамках поездки Уполномоченный и глава района посетили 
отдаленные поселки, в том числе, пос. Усть-Кабырза, побеседовали с их 
жителями. Уполномоченный также ознакомился с деятельностью музея 
«Шорский ГУЛАГ». 

26 августа Н.А. Волков встретился с главой Яшкинского района  А.Н. 
Каромой.  Глава района рассказал о ситуации в районе и перспективах его 
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экономического развития. Особое внимание было уделено вопросам 
обеспечения жилыми помещениями льготных категорий граждан.   

По окончании встречи Уполномоченный провел личный прием граждан, 
которые обратились к кузбасскому омбудсману с вопросами об оказании 
помощи в получении льготного кредита на приобретение жилья, получении 
звания «Ветеран труда», предоставлении жилья погорельцам, ремонте 
отопительной системы в многоквартирном доме и обеспечения 
водоснабжением жителей одного из частных секторов поселка. 

По всем поступившим обращениям гражданам даны юридические 
консультации, информация о вопросах, решение которых возможно только в 
законодательном порядке, направлена в Совет народных депутатов 
Кемеровской области. 

Кроме того, проблемы жизнеобеспечения жителей поселка Н.А. Волков 
обсудил с председателем районного Совета народных депутатов Ю.Э. 
Вульфом и главой Яшкинского городского поселения П.Я. Герасимовым, 
проинформировавшими Уполномоченного о мерах, которые будут 
предприняты в интересах обратившихся граждан. 

25 сентября состоялась рабочая поездка Уполномоченного в Анжеро-
Судженский городской округ. 

В рамках поездки прошла встреча Н.А. Волкова с главой г. Анжеро-
Судженска В.Н. Черновым. Особое внимание в беседе было уделено 
вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья, а также вопросам 
обучения и переподготовки кадров для нефтеперерабатывающих 
предприятий Анжеро-Судженска. 

Затем Н.А. Волков провел личный прием граждан. На приеме также 
присутствовала помощник Уполномоченного по г. Анжеро-Судженску К.В. 
Клименко. Жители города обратились к государственному правозащитнику с 
различными вопросами.  Граждане интересовались сроками предоставления 
нового благоустроенного жилья взамен сносимого ветхого, порядком 
использования областного материнского капитала для улучшения жилищных 
условий, возможностью получения санаторно-курортной путевки для 
ребенка, условиями предоставления мест в детском саду в новом строящемся 
районе, порядком постановки на очередь на получение услуги по 
эндопротезированию, а также возможностью содействия погорельцам 
ремонтными работами со стороны администрации города. Был взят на 
контроль вопрос об оказании помощи жителям, пострадавшим от пожара, 
который уже решался администрацией г. Анжеро-Судженска. 

23 октября Уполномоченный Н.А. Волков провел выездной прием 
граждан в администрации Чебулинского муниципального района. 

После приема состоялась рабочая встреча Н.А. Волкова с главой 
Чебулинского района А.И. Часовских, председателем СНД В.С. 
Пономаревым, прокурором Чебулинского района А.Х. Рафиковым. На 
встрече обсуждались вопросы перспективного развития района, соблюдения 
прав и законных интересов граждан. 
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18 ноября Н.А. Волков встретился с главой Кемеровского 
муниципального района  И.В. Середюком.   

После встречи Уполномоченный провел личный прием граждан. На 
приеме также присутствовала Н.В. Валишевская, помощник 
Уполномоченного по Кемеровскому муниципальному району. 

Жители района обратились к омбудсману с различными вопросами.  
Граждане интересовались возможностью получения путевок и льгот для 
различных категорий лиц, а также обеспечением на время оформления 
группы инвалидности креслом-коляской. Кроме того жителей Кемеровского 
района волнуют вопросы благоустройства их поселений: асфальтирование 
дорог, установка банкомата для  совершения платежей, газификация и 
телефонизация территории, ремонт спортивного стадиона. 

По всем поступившим обращениям гражданам оказано содействие, а по 
некоторым вопросам даны юридические консультации и рекомендации.   

26 ноября состоялась рабочая поездка Уполномоченного в Мариинский 
муниципальный район.  

Н.А. Волков провёл личный прием граждан. Во время приема к 
Уполномоченному обратились граждане с вопросами обеспечения 
лекарственными средствами, предоставления российского гражданства, с 
жалобой на правоохранительные органы. Все обращения граждан были 
детально рассмотрены Уполномоченным. 

После приема граждан состоялась рабочая встреча Н.А. Волкова с 
главой Мариинского муниципального района  В.В. Лапиным, руководителем 
аппарата Е.А. Швецовой, на которой обсуждались пути и направления 
дальнейшей работы по защите прав человека.   

Таким образом, тесное взаимодействие, налаженное со многими главами 
муниципальных образований, председателями городских и районных 
Советов народных депутатов, сотрудниками муниципальных учреждений 
позволяет Уполномоченному без лишней волокиты восстанавливать права 
граждан там, где они были нарушены. 

 
 

*  *  * 
Большую роль во взаимодействии  Уполномоченного по правам человека 

в Кемеровской области с муниципальными образованиями играют 
общественные помощники. 

В соответствии со ст. 38 Закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Кемеровской области» и «Положением о помощниках 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области» в 32 городах 
и районах Кемеровской области назначены и работают общественные 
помощники. 

В 2014 году в ряде муниципальных образований назначены новые 
помощники. Это Телегин Геннадий Алексеевич в Топкинском 
муниципальном районе, Хилус Евгений Сергеевич в Мысковском городском 
округе, Локк Михаил Валерьевич в Яшкинском муниципальном районе, 
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Самотоева Ольга Николаевна в Чебулинском муниципальном районе, 
Гаврилова Валентина Яковлевна в Междуреченском городском округе, 
Перцева Галина Васильевна в Мариинском муниципальном районе. 

В течение года помощники Уполномоченного разъясняли населению 
порядок приема жалоб и обращений, по поручению Уполномоченного 
встречались с должностными лицами органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций для решения вопросов, связанных с 
исполнением правозащитных полномочий, оказывали бесплатную 
юридическую помощь гражданам, вели разъяснительную работу о порядке и 
методах защиты нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

Общественные помощники регулярно проводят личный прием граждан. 
Кроме того, они проводят совместные приемы с представителями 
администрации муниципального образования. 

Деятельность общественных помощников не ограничивается только 
приемом граждан на местах. Так, например, помощник по Крапивинскому 
муниципальному району Н.С. Козутина участвует в выездных бригадах 
мобильной социальной помощи совместно с учреждениями социальной 
защиты населения района. Благодаря таким ежемесячным выездам появилась 
возможность уделять внимание гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и не имеющим возможности самостоятельно обратиться 
за помощью к специалистам. 

Большое внимание Наталья Сергеевна уделяет профилактике 
наркомании в молодёжной и подростковой среде.      

Так,  с 16 по 26 января на территории района была организована 
антинаркотическая акция «Закрытый показ», в ходе которой школьникам и 
студентам предложили для просмотра и последующего обсуждения 
художественный фильм «Меня это не касается». В акции приняли участие 
147 человек.           
 С 10 по 21 октября в образовательных учреждениях района в рамках 
антинаркотической акции «Классный час» проведены классные часы и 
родительские собрания, в ходе которых совместно с Советом народных 
депутатов Крапивинского района и врачом-эпидемиологом МБУЗ 
«Крапивинская ЦРБ»   состоялись беседы о влиянии синтетических 
наркотиков на организм человека.  

13 ноября  в районе проведена благотворительная антинаркотиечская 
акция «Спайс? Нет, я выбираю жизнь». В рамках акции организаторам 
удалось собрать благотворительные денежные средства, на которые  
приобретены игры «Настольный хоккей» для школьников Крапивинского 
района и настольные игры для воспитанников СРЦ Крапивинского района. 
Данная акция направлена на популяризацию в среде  подростков и молодежи 
здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом, а также 
новых интересных направлений организации досуга.    

Большое внимание правовому просвещению уделяет общественный 
помощник по Тяжинскому району В.В. Сергеева. Для учащихся старших 
классов и студентов авгропромышленного техникума помощником 
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постоянно проводятся информационно-насыщенные мероприятия 
«Молодежь в мире права». Тематика охватывает весь спектр отраслей права: 
гражданское, семейное, конституционное и др. Проводимые мероприятия 
построены на нравственной основе воспитания уважительного отношения к 
социально-приемлемым и правовым нормам. 

Совместно с сотрудниками пенсионного фонда,  управления социальной 
защиты населения для ветеранов труда Валентиной Васильевной 
проводились консультации по вопросам пенсионного обеспечения, об 
изменениях в пенсионном законодательстве и т.д. 

В Таштагольском районе общественным помощником Л.Н. Рябченко в 
течение 2014 года проведено 5 прямых линий в телередакции «Эфир-Т».  
Являясь членом административной комиссии при ИК-4, Лариса Николаевна 
приняла участие в заседаниях трёх комиссий, Дне учителя, Дне открытых 
дверей, проводимых в исправительной колонии. 

Помощник по Юргинскому городскому округу М.А. Ленинг в 2014 году 
тесно сотрудничала с представителями средств массовой информации. В 
частности, Марина Александровна к Международному дню прав ребенка 20 
ноября выступила с лекцией в Центральной городской библиотеке и  
опубликовала статьи на эту же тему в местной газете. 

В 2014 году А.Н. Звягин, помощник по Березовскому городскому 
округу,  принял участие в подготовке и работе координационного совещания 
по обеспечению правопорядка на территории города, городских 
Межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, 
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 
соблюдению законодательства Российской федерации в сфере миграции, 
противодействию коррупции, антинаркотической комиссии. Александр 
Николаевич регулярно встречался с представителями средств массовой 
информации города (ТРК «12 канал», городская газета «Мой город»). На этих 
встречах обсуждались вопросы соблюдения прав, свобод и законных 
интересов граждан на территории городского округа. 

В июне 2014 года прокуратурой г. Березовского при участии А.Н. 
Звягина подготовлен буклет «Основные права ребенка и способы их 
защиты». Буклеты распространены среди несовершеннолетних, находящихся 
в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием 
детей. 

Помощник по Промышленновскому району С.В. Семенова также тесно 
взаимодействует с прокуратурой района. В рамках этого сотрудничества  с 
целью разъяснения законодательства и правового просвещения ими 
совместно проведены следующие мероприятия: 

- Встреча с ветеранами Афганистана и лицами, которые участвовали в 
локальных войнах, с разъяснением законодательства, регламентирующего 
социальные гарантии данных лиц и способы защиты их прав. 

- Выступление перед руководителями АПК района с разъяснением норм 
трудового законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда и 
заработной платы. 
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- Выступление перед преподавательским составом школ № 356 и № 2 
пгт.Промышленная с лекцией на тему: «Правовые основы взаимоотношений 
педагога и ученика». 

- Встреча с активом предпринимателей района, с разъяснением норм 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

- Встреча с ветеранами войны, вооруженных сил и правоохранительных 
органов с разъяснением жилищного законодательства в части норм, 
регулирующих управление и содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, а также с разъяснением законодательства, 
регламентирующего социальные гарантии ветеранам и инвалидам в части 
оплаты за жилье и коммунальные услуги. 

За 2014 год на прием к общественным помощникам по различным 
вопросам обратились 1703 человека.    Анализ деятельности помощников 
Уполномоченного показывает, что граждане обращаются к ним по самым 
различным вопросам. Наибольшее количество обращений касается 
социальных, жилищных, трудовых и гражданских прав. 

Все помощники постоянно проводят большую работу по оказанию 
помощи обратившимся гражданам. 

Так, например, в результате вмешательства помощника по 
Новокузнецкому городскому округу Т.И. Тураевой оказана помощь гр. Н. 
После смерти мужа в 2004 году она проживала  в частном доме свекрови.  

Восьмидесятилетняя свекровь, как собственница дома, решила его 
продать. Таким образом, гр. Н. осталась без жилья и лишилась места 
проживания. 

По инициативе Т.И. Тураевой администрация г. Новокузнецка выделила 
заявителю комнату в маневренном жилом фонде для проживания до решения 
жилищного вопроса. 

При активном участии Т.И. Тураевой две малообеспеченные семьи 
управлением социальной защиты населения поставлены на учет и стали 
получать соответствующую социальную помощь через акцию «Помоги 
собраться в школу», дети школьного возраста были обеспечены путевками в 
летние оздоровительные лагеря отдыха. 

По ее просьбе семья, проживающая в частном секторе поселка 
Шахтерский, получила бесплатный уголь на отопление дома. 

По ходатайству помощника по Полысаевскому городскому округу З.Ш. 
Хайлиулиной была выделена адресная материальная помощь на ремонт 
оконного блока гр. К, инвалида 2 группы. 

Также З.Ш. Хайлиулина оказала содействие гр. М, вдове погибшего 
шахтера, которой был необходим ремонт замерзшего водопровода. После 
обращения помощника Уполномоченного к администрации шахты принято 
решение о проведении ремонта за счет предприятия. 

З.Ш. Хайлиулина также не осталась в стороне от проблемы, с которой к 
ней обратился гр. П. Мать заявителя нуждалась в определении в 
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стационарное учреждение социального обслуживания, однако на нее не были 
оформлены необходимые документы. При участии специалистов МБУ 
«ЦСО» г. Полысаево документы были оформлены, направлены в 
департамент социальной защиты населения Кемеровской области для 
постановки на очередь. В результате матери гр. П. выделена путевка в дом-
интернат.  

При участии помощника по Топкинскому муниципальному району Г.А. 
Телегина положительно был решен вопрос с ремонтом крыши дома гр. М.  

При содействии Г.А. Телегина был решен и вопрос об установке знака 
автобусной остановки, с которым к нему обратилась гр. Р. 

Помощником по Прокопьевскому району Д.В. Игнатенко была оказана 
помощь гр. Ж., которая обратилась с вопросом о правильности начисления  
платы за водоснабжение. По словам гр. Ж., ей неправильно начислялась 
плата за воду. По указанному вопросу были направлены соответствующие 
запросы в ресурсо-снабжающую организацию. В дальнейшем в ходе работы 
было установлено, что ресурсо-снабжающая организация действительно 
ошибочно производила расчет платы за воду, начисляя абонентскую плату за 
пользование водой из центральной системы водоснабжения, в то время как в 
действительности гр.Ж пользовалась водой из колонки. В результате 
ресурсо-снабжающей организацией был произведен перерасчет платы за 
воду и заявителю вернули излишне уплаченную сумму.   

К  Д.В. Игнатенко обратился также гр. И. с жалобой на действия 
сотрудников ГИБДД. В ходе приема заявитель сообщил, что он, двигаясь на 
автомобиле, не находясь в состоянии алкогольного опьянения, был 
остановлен сотрудниками ГИБДД. Указанными сотрудниками ему было 
предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования гр. И. не 
отказывался. Протокол об отстранении от управления транспортным 
средством не составлялся, протокол о направлении на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения в нарушение ст. 27.12 КоАП 
сотрудниками ГИБДД составлялся в отсутствие понятых, в связи, с чем гр. И. 
отказался от подписания протокола. Затем он был доставлен в медицинское 
учреждение, в котором ему было отказано в медицинском 
освидетельствовании. Позже сотрудниками ГИБДД были составлены 
соответствующие протоколы, в том числе о направлении гр. И. на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения в котором 
указали, что он отказался от освидетельствования.  В протоколах попросили 
расписаться двух понятых, приглашенных позже. Общественным 
помощником были составлены соответствующие процессуальные документы 
и направлены в суд. Дело о лишении гр. И. водительских прав было 
прекращено за отсутствием состава правонарушения. 

Потребовалось вмешательство помощника Уполномоченного по 
Тайгинскому городскому округу С.П. Хан для защиты трудовых прав гр. Ш., 
которая приехала из Казахстана в 2011 году с двумя детьми на постоянное 
место жительство в город Тайга. Имеет вид на жительство до 2019 года, 
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устроилась на работу в феврале месяце 2013 года техничкой, а заработную 
плату за нее получал другой человек, так как ее не хотели оформлять по 
трудовому договору. Гр. Ш. неоднократно обращалась к работодателю, но 
так и не добилась оформления трудовых отношений в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. Только после обращения С.П. Хан к заведующей 
отделом культуры Н.В. Киневой  и директору центральной городской 
библиотеки О.А. Беловой вопрос был решен положительно. Гражданка Ш. 
была оформлена на работу, сделана запись в трудовую книжку и в список 
получающих зарплату в центральной городской библиотеке. Теперь она 
имеет все социальные гарантии. 

Совместно с сотрудниками администраций муниципальных образований 
помощники Уполномоченного в 2014 году принимали активное участие в 
приеме и размещении граждан Украины, прибывших в Кемеровскую область. 
Оказывалось содействие в оформлении статуса временного убежища в 
УФМС, постановке на учет в центр занятости населения, прохождении 
освидетельствования и получении медицинского сертификата, обустройстве 
детей в детские сады и школы. 

В 2014 году в аппарате Уполномоченного по правам человек в 
Кемеровской области были проведены два семинара для  помощников. Так, 
16 апреля состоялся семинар, на котором помощники ознакомились с 
ежегодным докладом Уполномоченного  «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2013 году». На 
семинаре общественные правозащитники также обменялись опытом работы 
и обсудили насущные проблемы своей деятельности, характерные для всех 
муниципальных образований. 

10 декабря состоялся семинар, который прошел в рамках мероприятий, 
посвященных Международному дню прав человека и Дню Конституции РФ. 
Перед помощниками выступила Е.А. Воронина, первый заместитель 
начальника департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области, с докладом  «Федеральный закон Российской Федерации от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»: основные изменения и новации», который вступает 
в действие с 1 января 2015 года.  

В ходе семинара общественные представители рассказали о 
положительных моментах в своей повседневной работе и трудностях, 
поделились опытом, а также высказали предложения по оптимизации своей 
деятельности на местах. 

За большой личный вклад в защиту прав граждан и правовое 
просвещение многие общественные помощники награждены Почетной 
грамотой Совета народных депутатов Кемеровской области, 
Благодарственным письмом Совета народных депутатов, Благодарственным 
письмом Главного федерального инспектора по Кемеровской области, 
Грамотами Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области. 

 
*  *  * 
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 Одним из важных направлений повышения эффективности 
работы Уполномоченного  являлось взаимодействие с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, что позволяло 
оперативно решать насущные вопросы жителей Кузбасса, обратившихся в 
аппарат Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 2014 
году. 

Большое значение в работе уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области в 2014 году имело сотрудничество и взаимодействие с 
Главным управлением МВД России по Кемеровской области. 

Так, 21 января кузбасский омбудсман Н.А.Волков принял участие в 
работе коллегии ГУ МВД России по Кемеровской области «Об итогах 
работы органов внутренних дел Кемеровской области в 2013 году и 
основных приоритетных направлениях оперативно-служебной деятельности 
на 2014 год, определенных директивными требованиями МВД России». 

В работе коллегии также приняли участие начальник ГУ МВД России 
по Кемеровской области Ю.Н.Ларионов, Главный федеральный инспектор в 
Кемеровской области И.В.Колесников, заместитель губернатора 
В.В.Банников,  прокурор Кемеровской области П.В.Бухтояров, руководитель 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Кемеровской области С.Н.Калинкин, председатель Кемеровского 
областного суда А.А.Дорохов, начальник управления федеральной службы 
безопасности России по Кемеровской области В.Н.Панов, начальник 
Главного управления федеральной службы исполнения наказаний 
Министерства юстиции России по Кемеровской области К.Г.Антонкин, 
начальник Управления федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков РФ по Кемеровской области С.А.Безрядин, начальник 
Управления федеральной миграционной службы России по Кемеровской 
области Е.В.Осипчук, начальник Кузбасского линейного управления 
Министерства внутренних дел РФ на транспорте Н.Н.Кротовский, 
руководитель Управления ФССП, Главный судебный пристав Кемеровской 
области В.И.Эрлер, начальник Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Кемеровской области А.С.Мамонтов, 
руководитель Управления федеральной налоговой службы РФ по 
Кемеровской области П.Газизулина и др. 

В соответствии с требованиями Президента Российской Федерации, 
министерства внутренних дел, изложенными в Директиве на 2014 год, новой 
методикой оценки деятельности органов внутренних дел, утвержденной 
приказом МВД России, с учетом событий в г.Волгограде и Северо-Кавказком 
регионе, подготовкой и проведением Олимпийских игр, а также в целях 
устранения проблем в оперативно-служебной деятельности, на коллегии 
были определены основные задачи и приоритетные направления. 

10 ноября 2014г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков принял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации.  
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Ветеранов и лучших сотрудников органов внутренних дел с 
профессиональным праздником поздравили начальник Главного управления 
МВД России по Кемеровской области Ю.Н.Ларионов, заместитель 
Губернатора Кемеровской области А.В.Иванов, главный федеральный 
инспектор по Кемеровской области И.В.Колесников, председатель Совета 
народных депутатов Кемеровской области Е.В.Косяненко.  

«От честности, мужества и профессионализма, с которыми стражи 
порядка подходят к исполнению своих обязанностей, зависит мнение 
граждан о работе полиции и доверие населения к органам внутренних дел, - 
подчеркнул генерал Ю.Н. Ларионов. - Безопасность кузбассовцев 
складывается из личного вклада каждого сотрудника в борьбу с 
преступностью». 

За достигнутые успехи в службе около 1000 сотрудников органов 
внутренних дел получили правительственные, ведомственные и областные 
награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Кроме того, 
автомобильный парк органов внутренних дел Кемеровской области 
пополнился 19 автомобилями, которые будут работать в дежурных частях 
полиции региона.   
 В рамках Соглашения между Уполномоченным по правам человека в 
Кемеровской области и ГУФСИН России по Кемеровской области по 
вопросам соблюдения и восстановления нарушенных прав и гарантий 
осужденных Уполномоченный и сотрудники аппарата регулярно участвовали 
в работе коллегий ГУФСИН, посещении исправительных колоний, 
проводили выездные приемы. 

Так, 16 января 2014 года состоялось  расширенное заседание коллегии 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Кемеровской области по итогам работы за 2013 год. В коллегии принял 
участие Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков.  

В заседании также приняли участие  Главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области И.В.Колесников, начальник УФСКН РФ по 
Кемеровской области С.А.Безрядин, Уполномоченный по правам ребенка в 
Кузбассе Д.В.Кислицын, руководители правоохранительных органов 
региона, представители общественных организаций. 

12 марта 2014 года Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 135-летию УИС России.  

Начальник ГУФСИН России по Кемеровской области К.Г.Антонкин 
поздравил ветеранов и поблагодарил сотрудников кузбасских 
исправительных учреждений за добросовестное исполнение служебного 
долга. 

Также ветеранов и сотрудников УИС поздравили представители 
областной и городской администрации города Кемерово, коллеги из силовых 
структур региона, общественники, духовенство.  
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16 апреля 2014 года Н.А. Волков принял участие в работе семинара-
совещания по вопросам социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. Мероприятие проходило под председательством 
заместителя Губернатора Кемеровской области, в нем также принимали 
участие заместители глав муниципальных образований - председатели 
наблюдательных советов (комиссий) по социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, заместители начальников 
учреждений ГУФСИН по кадрам и воспитательной работе, начальники 
отделов участковых уполномоченных полиции отделов и управлений ГУ 
МВД по региону и директора домов временного и ночного пребывания, 
центров социальной адаптации населения. 

На совещании было принято решение рекомендовать органам местного 
самоуправления городов и районов области обсудить вопрос с 
предприятиями и организациями о заключении договоров о квотировании 
рабочих мест либо соглашений о трудоустройстве лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, а также организовать их сопровождение в течение 
года после освобождения с целью проведения с ними целенаправленных 
индивидуально-профилактических мероприятий с обеспечением контроля за 
их поведением и приобщения к труду. 

24 апреля состоялась коллегия ГУФСИН с повесткой дня: «1.Об 
основных итогах деятельности УИС Кемеровской области за первый квартал 
2014 года; 2. Об основных проблемных вопросах материально-бытового 
обеспечения в исправительных учреждениях Кемеровской области; 3.Об 
организации режима и обеспечения надзора за осужденными в 
исправительных учреждениях».  

В  работе коллегии приняли участие Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н.А. Волков, начальник Управления 
Минюста России по Кемеровской области Т.В. Кондукова, руководители 
правоохранительных органов региона, представители общественных 
организаций, начальники структурных подразделений аппарата ГУФСИН 
России по Кемеровской области, начальники исправительных и 
воспитательных колоний, следственных изоляторов области, филиалов 
уголовно-исполнительной инспекции, учреждений, непосредственно 
подчиненных ГУФСИН России по Кемеровской области. 

17 июля в работе коллегии ГУФСИН России по Кемеровской области 
также принял участие Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области. На коллегии рассматривались четыре вопроса: «Об итогах 
оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности уголовно - исполнительной системы Кемеровской области за 1 
полугодие 2014 года и определении приоритетных задач на второе полугодие 
2014 года»; «О принимаемых мерах по профилактике тяжких, особо тяжких 
преступлений и побегов в учреждениях ГУФСИН России по Кемеровской 
области»; «О выполнении программы развития, приносящей доход 
деятельности Федеральных казенных учреждений ГУФСИН России по 
Кемеровской области, связанной с привлечением осужденных к труду на 
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2014 год» и «О соблюдении законности в деятельности ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Кемеровской области и организации исполнения меры пресечения 
в виде домашнего ареста по итогам работы за  1 полугодие 2014 года».  

С докладом «Об итогах деятельности УИС Кемеровской области за 1 
полугодие 2014 года и приоритетных задачах на второе полугодие» выступил 
начальник ГУФСИН России по Кемеровской области генерал-майор 
внутренней службы К.Г. Антонкин.  

Он отметил, что особое внимание в первом полугодии уделялось 
вопросам сохранения и формирования квалифицированного кадрового 
потенциала УИС Кузбасса в условиях оптимизации личного состава 
пенитенциарной системы страны. Не оставалась в стороне в решении данных 
вопросов Администрация Кемеровской области, как и прежде проявляя 
заботу о сотрудниках и ветеранах УИС области, в том числе в вопросах 
развития учреждений УИС в отдаленных территориях, таких как Шерегеш, 
Ортон и Майзас. 

Новой формой взаимодействия учреждений УИС с обществом стало 
участие членов ОНК, Уполномоченных по правам человека и ребенка в 
Кемеровской области в «Днях открытых дверей», с проведением встреч с 
родственниками осужденных, занятий по правовому информированию и 
приемом по личным вопросам.  

17 октября 2014 г. состоялась коллегия ГУФСИН России по 
Кемеровской области по итогам работы за  9 месяцев. В работе коллегии  
принял участие кузбасский омбудсман.  

На заседании были подведены итоги деятельности, в том числе 
соблюдения законности и укрепления правопорядка в местах лишения 
свободы УИС области за этот период. 

Благодаря принимаемым мерам впервые за последние несколько лет 
удалось решить проблему перелимита в учреждениях области, в том числе в 
Доме матери и ребенка при ИК-35. 

Удалось также достичь определенных успехов в вопросах возмещения 
осужденными ущерба, причиненного потерпевшим в результате преступных 
действий. В добровольном порядке уже удержано более трех миллионов 
семисот тысяч рублей, что превышает показатель прошлого года на 46%. 

В 2014 году также осуществлялось сотрудничество и взаимодействие 
между Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской 
области в сфере соблюдения и восстановления прав и свобод человека. 

 Уполномоченный и сотрудники аппарата принимали активное участие 
в коллегиях Службы судебных приставов и других мероприятиях. 

Так, 4 февраля Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков 
принял участие в заседании коллегии УФССП России по Кемеровской 
области по итогам работы Управления за 2013 год и задачам на 2014 год. 

Об итогах деятельности УФССП России по Кемеровской области в 
2013 году и задачах на 2014 год доложил руководитель Управления 
федеральной службы судебных приставов В.И.Эрлер. 
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В 2013 году кузбасские судебные приставы особое внимание уделяли 
взысканию задолженности за коммунальные услуги, алиментов и 
административных штрафов. 

31 июля 2014г. состоялось расширенное заседание коллегии 
Управления федеральной службы судебных приставов по Кемеровской 
области «Об итогах деятельности УФССП России по Кемеровской области в 
первом полугодии 2014 года и мерах по активизации работы во втором 
полугодии 2014 года». 

В заседании приняли участие руководитель УФССП России по 
Кемеровской области В.И.Эрлер, Главный федеральный инспектор по 
Кемеровской области аппарата полномочного представителя Президента в 
Сибирском федеральном округе И.В.Колесников, заместитель Губернатора 
области по координации работы правоохранительных органов и органов 
военного управления А.В.Иванов, руководитель управления Минюста 
России по Кемеровской области Т.В.Кондукова, заместитель прокурора 
области А.М.Тимошичев, заместитель начальника УФМС России по 
Кемеровской области Л.Г.Рудник, члены Общественного совета при 
УФССП,  судебные приставы из муниципальных образований области, 
ветераны и др. 

В.И. Эрлер представил информацию об итогах деятельности в первом 
полугодии. Он отметил, что Управление заняло 19 место в рейтинге 
территориальных органов ФССП России. 

Общая взысканная сумма за отчетный период с должников составила 3 
млрд.887 млн. 611 тыс. рублей. Перечислено в бюджет области 80 млн.641 
тыс. рублей. 

Также В.И. Эрлер отметил, что в целях налаживания взаимодействия с 
органами государственной власти и иными организациями руководящим 
составом управления постоянно проводятся с ними рабочие встречи. 
Организован электронный документооборот на региональном уровне по 
обмену информацией с 21 контролирующим и регистрирующим органом и 
кредитными учреждениями. Проводится работа по популяризации «Банка 
данных исполнительных производств». Количество просмотров увеличилось 
в среднем до 32600 в месяц. 

В заседании коллегии приняла участие руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
Т.П.Малыхина. 

31 октября на коллегии судебные приставы Кемеровской области 
подвели итоги работы за 9 месяцев. За этот период на  исполнении у 
судебных приставов Кузбасса находилось 439 985 исполнительных 
производств о взыскании штрафов ГИБДД. В аналогичном периоде 
прошлого года исполнительных производств этой категории было меньше на 
52 425. Увеличилась в текущем году и сумма, подлежащая взысканию с 
должников по штрафам ГИБДД: в 2014 — 292 млн. 153 тыс. рублей, в 2013 
— 120 млн. 511 тыс. рублей. Главной причиной роста количества штрафов 
является увеличение количества автолюбителей и транспортных средств 
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(почти в каждой семье 2 — 3 автомобиля), а также массовое внедрение на 
дорогах страны камер фото- и видеофиксации правонарушений.  

Немаловажную роль в деятельности  Уполномоченного по правам 
человека в сфере защиты прав граждан имеет взаимодействие со 
следственным управлением Следственного комитета Росси по Кемеровской 
области. 

Так, 6 февраля 2014 года кузбасский Уполномоченный принял участие 
в расширенном заседании коллегии управления, на котором были подведены 
итоги работы за 2013 год. 

В коллегии также приняли участие руководители всех 
правоохранительных ведомств Кузбасса, представители администрации 
Кемеровской области, депутаты областного Совета. 

В своем докладе руководитель следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области 
С.Н.Калинкин отметил, что сотрудникам ведомства приходилось работать в 
сложных условиях. Главная задача ведомства по-прежнему заключалась в 
обеспечении качественной и эффективной защиты прав потерпевших от 
преступных посягательств. Во взаимодействии с другими ведомствами 
следственное управление расследовало как сложные, вызвавшие большой 
общественный резонанс преступления, так и большое количество обычных, 
рядовых преступлений.  

На коллегии С.Н.Калинкин выразил благодарность работникам 
управления, обратил внимание на необходимость сохранения 
положительных результатов, принятия эффективных мер к устранению 
имеющихся недостатков, поблагодарил коллег из правоохранительных 
органов, судейского сообщества, органов власти за постоянную поддержку в  
совместной работе.  

8 августа 2014г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков принял участие в заседании коллегии Следственного 
управления Следственного комитета России по Кемеровской области «Об 
итогах работы за 1 полугодие 2014 года и задачах следственного управления 
по обеспечению законности при производстве предварительного 
расследования и защите прав и свобод человека и гражданина на 2 полугодие 
2014 года». 

Деятельность Следственного управления в 1 полугодии 2014г. была 
направлена на решение приоритетных задач, стоящих перед следственными 
органами Следственного комитета Российской Федерации. Уделялось особое 
внимание анализу и поиску дополнительных ресурсов для улучшения работы 
по всем направлениям деятельности, повышению эффективности, качества и 
законности предварительного следствия. 

В результате проделанной работы показатели, достигнутые в 
предыдущие годы, не только удержаны, но и значительно улучшены. За 5 
месяцев 2014 года Следственное управление заняло 19 место из 80 в 
рейтинге показателей работы следственных органов Следственного комитета 
РФ, и 1 место среди следственных органов Сибирского федерального округа. 
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Согласно Соглашению между Уполномоченным по правам человека в 
Кемеровской области и Управлением Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области, 
которое было подписано в 2009 году с целью повышения эффективности 
совместных действий по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту. Большая работа в 
2014 году проводилась Уполномоченным, сотрудниками аппарата 
Уполномоченного, помощниками в муниципальных образованиях по 
развитию взаимодействия и сотрудничества с этим государственным 
органом. 

Так, 25 марта 2014 года в администрации Кемеровской области под 
председательством первого заместителя Губернатора Кемеровской области 
М.А.Макина состоялось заседание антинаркотической комиссии 
Кемеровской области. На заседании членами комиссии был рассмотрен 
проект доклада о наркоситуации в Кемеровской области. Указанный 
документ подготовлен аппаратом антинаркотической комиссии и базируется 
на результатах наркомониторинга. Получение достоверных данных о 
складывающейся наркоситуации имеет важнейшее значение для объективной 
оценки обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков и выработки 
адекватных мер комплексного реагирования по противодействию 
наркоугрозе.  

Антинаркотическая комиссия признала работу по реализации 
мероприятий программы в 2013 году удовлетворительной, отметив особую 
важность такого направления работы, как профилактика наркомании в 
молодежной среде, которую необходимо и в дальнейшем развивать и 
совершенствовать. 

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

3 апреля 2014 года Уполномоченный по правам человека принял 
участие в заседании Общественного Совета при Управлении наркоконтроля 
по Кемеровской области. 

Мониторинг наркоситуации в Кузбассе и деятельность православного 
реабилитационного центра «Лествица» - эти и другие вопросы обсудили 
члены Общественного Совета на заседании, которое открыл главный 
нарколог Сибирского федерального округа А. А.Лопатин. 

Состояние наркоситуации в Кузбассе носит стабильно-положительный 
характер. Об этом свидетельствуют данные мониторинга наркоситуации.  

Особое внимание было уделено мерам, касающимся   предупреждения 
распространения синтетических наркотиков в молодежной среде.  

Еще один важный вопрос, который был обсужден на заседании - 
реабилитация и ресоциализация наркозависимых лиц. В рамках 
утвержденной Президентом Российской Федерации в 2010 году Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года предусмотрено создание национальной системы комплексной 
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реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, в настоящее 
время осуществляется подготовительная работа.  

30 июня состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии. 
В работе комиссии приняли участие члены областной антинаркотической 
комиссии, заместители Губернатора Кемеровской области, Уполномоченный 
по правам человека, руководители областных правоохранительных структур, 
обеспечивающие выполнение задач по борьбе с наркопреступностью. 

На рассмотрение комиссии, были вынесены вопросы о формировании 
регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей в Кемеровской области, об участии 
Кемеровской области в реализации государственной программы Российской 
Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года № 299, о внедрении в России правового механизма 
вовлечения наркозависимых в процесс лечения и реабилитации, связанного с 
вступлением в силу Федерального закона от 25 ноября 2013 года № 313-ФЗ, 
расширяющего полномочия суда по возложению на наркобольных, 
совершивших преступления и административные правонарушения, 
обязанность пройти курс лечения по решению суда, а также о необходимости 
проведения на муниципальном уровне контрольных мероприятий за 
деятельностью негосударственных организаций, оказывающих 
реабилитационные услуги наркозависимым лицам.  

24 декабря состоялось очередное заседание антинаркотической 
комиссии, в которой также принял участие Н.А.Волков. 

 Члены комиссии рассмотрели вопросы об эффективности работы 
правоохранительных органов в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, в том числе по пресечению распространения новых видов 
наркотических средств и психотропных веществ, о практике и проблемах 
реализации Федерального закона РФ от 25.11.2013г. № 313-ФЗ в части, 
касающейся рассмотрения судом дел об административных 
правонарушениях, связанных с незаконным потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ, и принятия по ним решений о возложении 
на лиц обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, 
лечения от наркомании и (или) социальную реабилитацию, в том числе с 
рассмотрением органом исполнительной власти Кемеровской области в 
сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 
по созданию на базе одного из своих учреждений координационного центра 
по комплексной реабилитации потребителей наркотиков и др.   

 
*  *  * 

Постоянно взаимодействует Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области и с судейским сообществом. 

 Так, 11 декабря Уполномоченный принял участие в конференции 
судей Кемеровской области.  
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В своем приветствии Н.А.Волков обратил внимание участников 
конференции на слова Президента РФ В.В.Путина во время встречи с 
судьями Конституционного суда РФ: «Вы лучше, чем кто-либо знаете, что 
только независимое, самостоятельное, уверенное в себе государство может 
гарантированно обеспечить подлинную защиту прав и свобод граждан. И что 
только активность, неравнодушие людей, их патриотизм и заинтересованное 
участие в делах страны укрепляют ее силу и авторитет. Вы защищаете 
граждан от самоуправств и рисков, связанных с некорректными правовыми 
формулами или их производным применением,  делаете все, чтобы защитить 
права граждан». 

В завершение своего выступления Н.А.Волков вручил 
Благодарственные письма представителям судейского сообщества, 
являющимися членами Экспертного Совета при Уполномоченном по правам 
человека в Кемеровской области. 

Председатель областного суда А.Н.Кирюшин отметил, что в 2014 году 
судебная система России отмечает 150 лет судебной реформы, начатой 
Александром II, которая позволила суду стать гласным и открытым, сделать 
судебный процесс состязательным, создать институт мировых судей и суд 
присяжных. В своем докладе А.Н.Кирюшин подвел итоги работы судов 
общей юрисдикции за 2013 - 2014 годы, которыми за отчетный период 
рассмотрено 801 144 дела, и подчеркнул, что доверие граждан к работе судов 
может быть обеспечено только законным и справедливым судебным актом. 

Председатель Арбитражного суда Кемеровской области В.М.Суворов в 
своем выступлении сообщил о том, что за 2013 и 11 месяцев 2014 года 
Арбитражным судом рассмотрено более 36 тысяч дел. В суде в полной мере 
решена задача по обеспечению доступности и прозрачности правосудия - 
введен обязательный порядок досудебного рассмотрения дел, ведется 
аудиопротоколирование, вся информация о работе суда размещена в 
открытом доступе на сайте. 

 
*  *  * 

Большое значение в деятельности уполномоченного играет 
сотрудничество и взаимодействие с общественными правозащитными 
организациями.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного регулярно участвуют в 
совместных мероприятиях, проводимых Общественной палатой области и 
другими институтами гражданского общества.      

Так, 23 октября Уполномоченный по правам человека принял участие в 
заседании Круглого стола, на котором члены Общественной палаты 
Кемеровской области совместно с депутатами областного парламента 
обсудили проект Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации. 

В поддержку проекта Стратегии высказались члены Координационного 
Совета национальных общественных объединений, члены Общественной 
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палаты Кемеровской области, депутаты, представители религиозных 
конфессий. 

По мнению заместителя председателя комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-
правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских 
прав Р.З.Ибрагимова, национальный вопрос особо актуален для нашей 
многонациональной и межконфессиональной страны. Единение  
межнациональных отношений, является не только гарантом  национальной 
безопасности, но и стабильного развития нашего государства. 

  Участники круглого стола в ходе обсуждения внесли ряд 
предложений в Стратегию государственной национальной политики 
Российской Федерации, такие как включение в систему высшего 
профессионального педагогического образования курсов «Русский как 
иностранный», «Межкультурная коммуникация», «Этнопсихология», 
расширение государственной поддержки национальных видов спорта, 
закрепление ответственности за размещение на информационных ресурсах 
материалов, содержащие признаки этнического сепаратизма. 

Все предложения и замечания по проекту обобщены и направлены в  
Совет по межнациональным отношениям при Президенте Российской 
Федерации. 

Большое место в работе Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области занимает патриотическое воспитание, сотрудничество 
с РСВА и Комитетом ветеранов и выпускников КВВКУС. 

Так, например, 14 февраля  состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 25-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. 

В боевых действиях на территории республики Афганистан 
участвовали около 4 тысяч кузбассовцев, 134 из них погибли. 

Имена погибших увековечены на гранитных плитах мемориального 
комплекса «Память кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и военных 
конфликтах», в названиях улиц и школ. Им посвящают спортивные турниры 
и соревнования. По улицам кузбасских городов проходят афганские 
автобусы, которые носят имена воинов-интернационалистов. 

Те, кто вернулся, активно участвуют в общественной жизни региона. 
Они проводят большую и важную работу. Это поддержка нуждающихся 
боевых товарищей, помощь семьям погибших, патриотическое воспитание 
молодежи, подготовка кузбасских ребят к военной службе, шефство над 
воспитанниками приюта для детей и подростков. Ежегодно проводится 
областной фестиваль солдатской песни «Виктория». Ветеранская 
организация курирует комплексную программу «Юная гвардия Кузбасса», 
которая помогает в становлении и воспитании молодого поколения. На 
протяжении многих лет они ежегодно организуют и проводят более двух 
десятков региональных и межрегиональных спортивных турниров по 
различным видам спорта памяти погибших земляков. Становятся 
традиционными и агитационные автопробеги по городам и районам 
Кемеровской области. 
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На торжественное мероприятие были приглашены ветераны боевых 
действий, члены семей погибших военнослужащих, а также члены военно-
патриотических клубов области. 

14 мая  приступил к работе новый состав Общественной 
наблюдательной комиссии Кемеровской области. 

Первое заседание ОНК было посвящено решению организационных 
вопросов - вручению удостоверений членам ОНК, избрание председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии, утверждение регламента 
работы. 

Председателем комиссии вновь избран Н.В. Янкин, представитель 
Кузбасского центра «Инициатива», руководитель межкомиссионной рабочей 
группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты 
Кемеровской области, заместителями председателя - Р.З. Ибрагимов, 
председатель правления Центра татарской культуры «Дуслык»   и  
В.Н.Дзюба, секретарь Кемеровской региональной общественной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» 
«Союз молодежи Кузбасса». 

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека 
в Кемеровской области Н.А. Волков, заместитель начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области В.Г. Гусев, заместитель начальника 
департамента по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой 
Администрации Кемеровской области Н.П. Пушенко. 

Члены комиссии подвели итоги работы предыдущего состава и 
обменялись мнением о том, как сделать деятельность комиссии более 
эффективной. 

* * * 

Традиционно в конце года в Москве проходит церемония награждения 
медалью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
«Спешите делать добро». Награждение приурочено к празднованию 
Международного дня прав человека.  

Эта награда вручается гражданам России, иностранным гражданам, 
лицам без гражданства, а также юридическим лицам за заслуги в деле 
защиты прав и свобод человека. Критериями для присвоения награды 
являются самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в условиях 
угрозы нарушения прав и свобод человека. 

17 декабря в Москве, в доме Русского зарубежья им. А.И.Солженицына 
состоялась очередная ежегодная церемония награждения. В 2014 году эта 
награда присвоена девяти лауреатам. 

 За большой личный вклад в дело защиты прав и свобод человека и 
гражданина, закрепленных Конституцией Российской Федерации, Всеобщей 
Декларацией прав человека и Европейской Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод, медалью «Спешите делать добро» награждены 
врач Елизавета Глинка и председатель паралимпийского комитета России, 
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бывший Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Петрович 
Лукин. 

 Посмертно медалью «Спешите делать добро» награждена Юлия 
Ануфриева. В сентябре 2013 она вынесла 23 человека из загоревшегося 
психоневрологического интерната «Оксочи» (Новгородская область), но сама 
спастись не успела. Также посмертно награда присуждена физику-ядерщику, 
известному блогеру и колумнисту The New Times Антону Буслову (Самара) 
за активную гражданскую позицию, личное мужество, моральную и 
информационную поддержку больным раком.  

За мужество, проявленное при защите права человека на жизнь, 
представлен к награде полковник Серик Султангабиев (Свердловская 
область): 25 сентября 2014 года он спас своего подчинённого 
военнослужащего при взрыве боевой гранаты.  

В аналогичной номинации был удостоен награды Юрий Кусакин 
(Смоленская область), который в марте 2014 года , рискуя жизнью, спас 
своего тонущего школьного товарища из полыньи.  

За гражданскую инициативу медали получили два лауреата: Иван 
Яценко (Ленинградская область), руководитель социально значимого проекта 
«Санитарная авиация», реализованного в начале 2014 года и Дмитрий 
Первутинский (Новосибирск), автор веб-проекта «Герои нашего времени», на 
котором собирается и сохраняется память о людях, чьи поступки достойны 
уважения и восхищения.  

Алла Попрыга (Ямало-Ненецкий АО) получила награду 
Уполномоченного за активную гражданскую позицию в деле защиты прав и 
свобод лиц с ограниченными возможностями здоровья. Она организовала 
швейную мастерскую в поселке Харп, обеспечив рабочими местами 
инвалидов. По ее инициативе в поселке также организовано «социальное 
такси».  

Благодарностью Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации отмечен и наш земляк, кузбассовец - Афанасьев Леонид 
Михайлович, заведующий отделением пластической и реконструктивной 
микрохирургии ФГЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья 
шахтеров» (г.Ленинск-Кузнецкий), руководитель Центра реплантаций и 
микрохирургии Сибирского федерального округа, действительный член 
ассоциации пластической, реконструктивной и эстетической хирургии 
России и Европы, член правления ассоциации кистевых хирургов РФ, член 
правления ассоциации травматологов - ортопедов Кузбасса.   

Л.М. Афанасьев является одним из основоположников внедрения 
микрохирургии в СССР и Российской Федерации.  

В сентябре 2014г. ему удалось провести сложнейшую операцию руки с 
отрубленными пальцами трехлетней девочке, которую привезли в клинику 
спустя 16 часов после трагедии.  

В настоящее время Афанасьев и его ученики ежегодно выполняют от 
20 до 90 подобных операций. За активную гражданскую позицию в деле 
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защиты прав и свобод человека Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Э.А.Памфилова выразила хирургу благодарность.  

 
*  *  * 

10 декабря 2014г. в Администрации Кемеровской области состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное Международному дню прав 
человека и Дню Конституции Российской Федерации.  

По традиции, в этот день Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области также награждает 10 наиболее отличившихся граждан 
Дипломом  «За защиту прав человека в Кузбассе». В 2003 году в аппарате 
Уполномоченного утверждено Положение о Дипломе. Этот диплом является 
формой поощрения за большой личный вклад и заслуги в обеспечении прав и 
свобод человека на территории области, в восстановлении нарушенных прав 
и свобод граждан, правовом просвещении населения, а также в других 
областях правозащитной деятельности.  

В 2014 году Дипломами Уполномоченного награждены: Багрова 
Валентина Васильевна - председатель Кузбасского добровольного 
общества  «Жители блокадного Ленинграда» за большой личный вклад в 
защиту прав ветеранов и патриотическое воспитание молодежи, Звонков 
Валерий Дмитриевич - директор ГБУ КО «Краснинский 
психоневрологический интернат» департамента социальной защиты  
населения Кемеровской области за большой личный вклад в защиту 
социальных прав граждан, Зауэрвайн Лариса Теодоровна - начальник 
департамента культуры и национальной политики Кемеровской области за 
большой личный вклад в организацию  и проведение Года культуры и 
туризма в Кузбассе, защиту культурных прав и духовно-нравственное  
воспитание молодежи, Корольков Юрий Андреевич - общественный 
помощник Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области  по 
Киселевскому городскому округу за большой личный вклад в развитие 
 правозащитной деятельности и правовое просвещение граждан, Кудрина 
Екатерина Леонидовна - ректор ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный  университет культуры и искусств» за большой личный 
вклад в правовое просвещение, пропаганду культурных ценностей и 
духовно-нравственное воспитание молодежи в связи с 45 - летием КемГУКИ, 
Моисеенко Сергей Андреевич - председатель комиссии по вопросам 
помилования  на территории Кемеровской области за большой личный вклад 
в защиту прав осужденных и гуманизацию пенитенциарной системы, 
Савельев Владимир Константинович - директор ГБ НОУ «Губернаторская 
кадетская школа-интернат МЧС» за большой личный вклад в соблюдение и 
защиту прав  подрастающего поколения, правовое просвещение  и 
патриотическое воспитание молодежи, Середюк Илья Владимирович - 
глава Кемеровского муниципального района за большой личный вклад в 
защиту прав человека и социально-экономическое развитие района, 
Синицына Ирина Николаевна - председатель комитета по вопросам 
здравоохранения и социальной защиты населения Совета народных 
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депутатов Кемеровской области за большой личный вклад в развитие 
законодательства и защиту социальных прав граждан, Сорокина Вероника 
Альбертовна - главный врач ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая 
психиатрическая больница» за большой личный вклад в защиту прав граждан 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
 

*  *  * 
 

В представленном докладе содержится анализ ситуации в сфере прав 
человека в Кемеровской области. В нем акцентируется внимание на 
основных проблемах, выявленных Уполномоченным в обращениях граждан, 
содержатся оценки, выводы и предложения по обеспечению действенных 
механизмов в реализации прав и свобод человека в Кузбассе. 

Уполномоченный отмечает усилия органов государственной власти и 
местного самоуправления по обеспечению конституционных прав граждан, 
благодарит за понимание и реальную поддержку в решении проблем жителей 
области и выражает надежду на то, что приведенные в настоящем докладе 
факты встречающихся нарушений прав граждан и рекомендации по их 
устранению будут использованы соответствующими органами и 
должностными лицами в своей деятельности. 

 
 
 

Уполномоченный по правам человека  
в Кемеровской области 

 
12 февраля 2015 года                                                                           Н.А.Волков 
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Приложение  1 
Основные мероприятия 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
в 2014 году 

 
Возложение цветов к монументу памяти Кемеровского высшего 
военного командного училища связи имени маршала войск связи 
И.Т.Пересыпкина, посвященное 73-й годовщине создания училища, 
г.Кемерово 

05.01.2014г. 

Совещание сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по подведению итогов работы в 2013г.  и 
постановке задач на 2014г. 

09.01.2014г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области, г.Кемерово 

13.01.2014г. 

Участие в работе расширенной коллегии ГУФСИН России по 
Кемеровской области по итогам работы за 2013 год 

16.01.2014г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области, г.Кемерово 

18.01.2014г. 

Участие в работе коллегии ГУ МВД России по Кемеровской области 
«Об итогах работы органов внутренних дел Кемеровской области в 2013 
году» 

21.01.2014г. 

Заседание штаба по финансовому мониторингу и выработке мер 
поддержки отраслей экономики Кемеровской области 

23.01.2014г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области, г.Кемерово 

23.01.2014г. 

Участие в работе 7-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

29.01.2014г. 

Заседание Совета ветеранов военной службы по строительству часовни 
на территории КВВКУС  

30.01.2014г. 

Участие в работе коллегии Управления федеральной службы судебных 
приставов по Кемеровской области «Об итогах деятельности УФССП 
России по Кемеровской области в 2013 году и задачах на 2014 год» 

04.02.2014 

Участие в работе коллегии Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кемеровской области по 
подведению итогов работы управления за 2013 год 

06.02.2014г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области, г.Кемерово 

10.02.2014г. 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию вывода 
войск из Афганистана 

14.02.2014г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области в ИК-40, г.Кемерово 

20.02.2014г. 

Выход в свет брошюры с докладом Уполномоченного по правам 
человека «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 
территории Кемеровской области в 2013 году» 

20.02.2014г. 

Возложение цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной воны 

21.02.2014г. 

Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества 21.02.2014г. 
Участие в V заседании Общественного совета детей при 
Уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской области 

24.02.2014г. 

Выступление с ежегодным докладом «О соблюдении прав человека на 
территории Кемеровской области» на 8-й сессии областного Совета 
народных депутатов  

26.02.2014г. 
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Посещение ИК-29 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кемеровской области, прием осужденных по 
личным вопросам, г.Кемерово  

28.02.2014г. 

Выступление Уполномоченного по правам человека Н.А.Волкова на 
телевидении на телеканале «ТВ-Мост» о соблюдении прав осужденных в 
учреждениях УИС на территории Кемеровской области 

03.03.2014г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области, г.Кемерово 

03.03.2014г. 

Посещение общежития в п.Ягуновсий по жалобе детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

05.03.2014г. 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном 135-летию УИС 
России, г.Кемерово 

12.03.2014г. 

Выступление Уполномоченного по правам человека Н.А.Волкова на 
телевидении на телеканалах «Вести Кузбасс», «Россия-24», «Мой город» 
и на радио «Маяк» о соблюдении прав человека в Кузбассе  

14.03.2014г. 

Участие в мероприятии  «За права потребителей услуг мобильной 
связи!», посвященное Всемирному дню защиты прав потребителей, 
Публичный центр правовой и социальной информации Кемеровской 
областной научной библиотеки им. В.Д.Федорова  

17.03.2014г. 

Рабочая встреча с главой Тисульского района В.Г.Хисамовой и 
председателем районного Совета народных депутатов Л.Е.Карастелевой 

19.03.2014г. 

Выездной прием граждан в Тисульском муниципальном районе 19.03.2014г. 
Посещение изолятора временного содержания Отдела МВД России по 
Тисульскому району 

19.03.2014г. 

Заседание штаба по финансовому мониторингу и выработке мер 
поддержки отраслей экономики Кемеровской области 

20.03.2014г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волкова с главой Мариинского района В.В.Лапиным по 
жалобе 

20.03.2014г. 

Посещение изолятора временного содержания при Межмуниципальном 
отделе МВД России «Мариинский» и следственного изолятора №3,  
г.Мариинск 

20.03.2014г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области в ИК-35, г.Мариинск 

20.03.2014г. 

Участие во Всекузбасском субботнике  21.03.2014г. 
Заседание антинаркотической комиссии Кемеровской области 25.03.2014г. 
Участие в работе 9-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

27.03.2014г. 

Торжественное заседание Совета народных депутатов Кемеровской 
области, посвященное 20-летию законодательной власти Кузбасса 

27.03.2014г. 

Участие в заседании Совета по делам инвалидов Кемеровской области 31.03.2014г. 
Участие в проведении информационного  часа «Союз - интеграция 
регионов», посвященного Дню единения народов России и Республики 
Беларусь  

01.04.2014г. 

Посещение ИК-1 правозащитными организациями Кемеровской области, 
г.Мариинск 

01.04.2014г. 

Участие в работе Общественного совета УФСКН 03.04.2014г. 
Посещение изолятора временного содержания Отдела МВД России по 
Топкинскому муниципальному району 

04.04.2014г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волкова с главой Топкинского муниципального района 

04.04.2014г. 
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Е.А.Шачневым и председателем районного Совета народных депутатов 
Т.А.Ишутиной 
Выездной прием граждан в Топкинском муниципальном районе 04.04.2014г. 
Комплексный выезд бригады мобильной социальной помощи в 
п.Зеленовский Крапивинского муниципального района с участием 
общественного помощника Уполномоченного по правам человека 
Н.С.Козутиной 

08.04.2014г. 

Выпуск Информационного бюллетеня Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области № 1 «Права человека в Кузбассе» 

09.04.2014г. 

Назначение общественного помощника Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области  по Топкинскому муниципальному 
району 

10.04.2014г. 

Митинг и возложение цветов к памятнику жертвам фашизма, 
посвященные Международному дню освобождения узников фашистских 
концлагерей, г.Кемерово 

11.04.2014г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека Н.А.Волкова с 
председателем Регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской 
области В.А.Гунченко по жалобе 

11.04.2014г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области, г.Кемерово 

14.04.2014г. 

Участие в видеоконференции с полномочным представителем  
Президента РФ в  Сибирском федеральном округе Н.Е.Рогожкиным 

15.04.2014г. 

Публикация доклада Уполномоченного по правам человека «О 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 
Кемеровской области в  2013 году» в областной газете «Кузбасс» 

16.04.2014г. 

Участие в работе семинара-совещания по вопросам социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, г.Кемерово 

16.04.2014г. 

Презентация ежегодного доклада Уполномоченного по правам человека 
«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 
Кемеровской области в  2013 году» с участием общественных 
помощников Уполномоченного в муниципальных образованиях области 
и представителей правозащитных, национальных общественных 
организаций Кузбасса 

16.04.2014г. 

Проведение семинара с общественными помощниками 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 
муниципальных образованиях, г.Кемерово 

16.04.2014г. 

Выступление Уполномоченного по правам человека на телевидении на 
канале «Вести Кузбасс» о соблюдении прав человека в Кемеровской 
области 

16.04.2014г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области в лечебно-исправительном учреждении ЛИУ-42, 
г.Ленинск-Кузнецкий 

17.04.2014г. 

Рабочая встреча  Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волкова с и.о.главы г.Белово А.В.Курносовым и 
председателем городского Совета народных депутатов А.В.Бурлаковым 
по жалобе 

18.04.2014г. 

Рабочая встреча с главой Беловского района А.И.Щукиным и 
председателем районного Совета народных депутатов Л.В.Геньш 

18.04.2014г. 

Выездной прием граждан в Беловском муниципальном районе 18.04.2014г. 

Аттестация сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области 

22.04.2014г. 
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Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волкова и мэра г.Кемерово В.К.Ермакова 

22.04.2014г. 

Участие в депутатских слушаниях «Культурный портрет региона: 
достижения, проблемы и пути решения», г.Кемерово 

23.04.2014г. 

Участие в работе 10-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

23.04.2014г. 

Участие в работе коллегии ГУФСИН России по Кемеровской области 24.04.2014г. 
Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека Н.А.Волкова с 
главой территориального управления Заводского района г.Кемерово 
В.Г.Сергеевым по жалобе 

24.04.2014г. 

Участие во Всекузбасском суботнике 25.04.2014г. 
Участие в парламентских слушаниях Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ «Вопросы организации труда лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы», г.Москва 

29.04.2014г. 

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по 
правам человека в Кемеровской области Н.А.Волковым и главой 
Кузбасской митрополии, митрополитом Кемеровским и Прокопьевским 
Аристархом 

07.05.2014г. 

Участие в митинге-шествии, посвященном Дню Победы  09.05.2014г. 
Прием граждан Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области, г.Кемерово 

12.05.2014г. 

Участие в первом заседании Общественной наблюдательной комиссии 
Кемеровской области нового состава 

14.05.2014г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волкова с главой г. Осинники И.В.Романовым  

15.05.2014г. 

Выездной прием граждан в городе Осинники  15.05.2014г. 
Посещение изолятора временного содержания Отдела МВД России по 
г.Осинники 

15.05.2014г. 

Рабочая встреча с главой г. Калтан И.Ф.Голдиновым и председателем 
Калтанского городского Совета народных депутатов В.С.Дубовиком 

15.05.2014г. 

Выездной прием граждан в г.Калтан 15.05.2014г. 
Участие во Всекузбасском едином дне посадки леса  16.05.2014г. 
Заседание штаба по финансовому мониторингу и выработке мер 
поддержки отраслей экономики Кемеровской области 

22.05.2014г. 

Презентация сборника материалов докладов и выступлений 
Международной научно-практической конференции, посвященной 20-
летию Конституции Российской Федерации 

23.05.2014г. 

Участие в работе 11-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

28.05.2014г. 

Посещение ГБСУ СО «Кедровский психоневрологический интернат» 
департамента социальной защиты населения Кемеровской области 

29.05.2014г. 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному 
дню защиты детей 

30.05.2014г. 

Подведение итогов ежегодного конкурса творческих работ среди 
студентов высших учебных заведений  Кемеровской области на тему: 
«Права человека в современном обществе» 

02.06.2014г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области, г.Кемерово 

02.06.2014г. 

Рабочая встреча Н.А.Волкова с главой Таштагольского муниципального 
района В.Н.Макутой 

04.06.2014г. 
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Выездной прием граждан в Таштагольском муниципальном районе 04.06.2014г. 
Посещение МКУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов», г. Таштагол 

04.06.2014г. 

Посещение ФКУ ИК-4 совместно с заместителем начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области В.Г.Гусевым, г.Таштагол 

05.06.2014г. 

Посещение ИВС ОМВД России по Таштагольскому муниципальному 
району 

05.06.2014г. 

Посещение музейной экспозиции «Шорский ГУЛАГ», п.Усть – Кабырза 
Таштагольского района 

05.06.2014г. 

Участие в проведении Дня открытых дверей в исправительном 
учреждении ИК-5, встреча с родственниками осужденных, г.Кемерово 

06.06.2014г. 

Координационный совет российских Уполномоченных по правам 
человека, г.Москва 

09-10.06.2014г. 

Участие в XII Международной Бакинской Конференции «Роль 
Национальных Институтов по Правам Человека в защите прав женщин», 
посвященной Национальному Дню Прав человека в Азербайджанской 
Республике - 18 июня, 35-летию принятия Конвенции ООН по 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) 
и 20-летию принятия  Пекинской декларации и Платформы действий, 
г.Баку 

18-20.06.2014г. 

 
Визит председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ  
В.И.Матвиенко в Кузбасс 
 

19.06.2014г. 

Участие в традиционной праздничной линейке выпускников 
губернаторских учреждений Кузбасса 

19.06.2014г. 

День памяти и скорби. Возложение цветов к памятнику воинам-
кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

22.06.2014г. 

Выпуск Информационного бюллетеня Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области № 2 «Права человека в Кузбассе» 

25.06.2014г. 

Выпуск информационного буклета «Основные права ребенка и способы 
их защиты» прокуратурой  г. Березовского при участии помощника 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по 
Березовскому городскому округу А.Н. Звягина  

27.06.2014г. 

Изучение опыта работы штатных помощников Уполномоченного по 
правам человека в Московской области, г.Москва 

27-28.06.2014г. 

Заседание антинаркотической комиссии Кемеровской области 30.06.2014г. 
Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волкова с заместителем Губернатора Кемеровской области 
по природным ресурсам и экологии Н.Ю.Вашлаевой по вопросам 
соблюдения прав коренных малочисленных народов в ФГБУ «Шорский 
национальный парк» 

01.07.2014г. 

Посещение специального учреждения временного содержания 
иностранных граждан УФМС России по Кемеровской области 
г.Кемерово 

01.07.2014г. 

Участие в работе 13-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской  02.07.2014г. 
Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А. Волкова с председателем областного Совета народных 
депутатов Е.В. Косяненко  и председателем комитета по вопросам 
государственного устройства, местного самоуправления, связям с 
общественностью и средствами массовой информации А.В. Синицыным 

02.07.2014г. 

Заседание штаба по финансовому мониторингу и выработке мер 
поддержки отраслей экономики Кемеровской области 

10.07.2014г. 
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Участие в работе коллегии ГУФСИН России по Кемеровской области по 
подведению итогов за первое полугодие 2014г. 

17.07.2014г. 

Выездное заседание комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области, ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской 
области,  п.Новоивановский Чебулинского района 

24.07.2014г. 

Участие в заседании рабочей группы Общественной палаты по 
подготовке и проведению круглого стола «О соблюдении 
законодательства Российской Федерации в Кемеровской области по 
организации выдворения за пределы Российской Федерации 
иностранных гражданин или лиц без гражданства»  

30.07.2014г. 

Участие в расширенном заседании коллегии Управления федеральной 
службы судебных приставов по Кемеровской области «Об итогах 
деятельности УФССП России по Кемеровской области в первом 
полугодии 2014 года и мерах по активизации работы во втором 
полугодии 2014 года» 

31.07.2014г. 

Участие в выездном заседании общественного Совета при ГУФСИН 
России по Кемеровской области в ИК-29, г.Кемерово 

05.08.2014г. 

Посещение пункта временного размещения и проверка условий жизни 
переселенцев с юго-востока Украины Уполномоченным по правам 
человека в Кемеровской области Н.А.Волковым совместно с 
председателем Федерации профсоюзных организаций Кузбасса 
О.В.Маршалко, г.Топки 

07.08.2014г. 

Участие в работе коллегии Следственного управления Следственного 
комитета России по Кемеровской области «Об итогах работы за 1 
полугодие 2014 года и задачах следственного управления по 
обеспечению законности при производстве предварительного 
расследования и защите прав и свобод человека и гражданина на 2 
полугодие 2014 года» 

08.08.2014г 

Выездное заседание комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области в ИК-22, Кемеровский район 

21.08.2014г 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области, г.Кемерово 

25.08.2014г 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области с главой Яшкинского муниципального района  А.Н.Каромой 

26.08.2014г 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области с председателем Яшкинского районного Совета народных 
депутатов Ю.Э.Вульфом 

26.08.2014г. 

Выездной прием граждан в Яшкинском муниципальном районе 26.08.2014г. 
Рабочая встреча с главой Яшкинского городского поселения 
П.Я.Герасимовым  

26.08.2014г. 

Посещение изолятора временного содержания Отдела МВД России по 
Яшкинскому району 

26.08.2014г. 

Посещение пункта временного размещения граждан Украины 
Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волковым совместно с заместителем главы Яшкинского района по 
социальным вопросам Е.В.Лебедевым в селе Колмогорово Яшкинского 
района 

26.08.2014г. 

Выступление перед сотрудниками УФМС по Кемеровской области с 
лекцией о соблюдении прав граждан в Кузбассе 

08.09.2014г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области, г.Кемерово 
 

08.09.2014г. 
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Участие в митинге,  посвященном Международному дню памяти жертв 
фашизма, аллея героев Кузбасса, г.Кемерово  

10.09.2014г. 

Выступление на телевидении на телеканале «Вести Кузбасс», 
посвященное Международному дню памяти жертв фашизма 

10.09.2014г. 

Участие в заседании Центральной избирательной комиссии РФ в режиме 
видеоконференции, совместно с Избирательной комиссией Кемеровской 
области, по вопросам подготовки к проведению выборов в единый день 
голосования 14 сентября 2014г. 

10.09.2014г. 

Заседание рабочей группы по вопросу определения статуса 
д.Колбинушка в связи с поступившими обращениями граждан, комитет 
по вопросам государственного устройства и местного самоуправления 
Совета народных депутатов Кемеровской области 

11.09.2014г. 

Участие в посадке деревьев на аллее памяти ветеранов, г.Кемерово 12.09.2014г. 
Горячая линия по приему обращений граждан с жалобами на нарушение 
их избирательных прав и законодательства о выборах в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области  

14.09.2014г. 

Выступление перед сотрудниками Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области с лекцией о соблюдении прав человека в Кузбассе 

17.09.2014г. 

Рабочая поездка в Киселевский психоневрологический диспансер с 
целью мониторинга ситуации в медицинских учреждениях, 
оказывающих психиатрическую помощь,  

18.09.2014г. 

Рабочая поездка в Прокопьевскую психиатрическую больницу 18.09.2014г. 
Рабочая поездка в Прокопьевский психоневрологический интернат с 
целью мониторинга ситуации в учреждениях социального обслуживания 
для лиц, страдающих психическими расстройствами 

18.09.2014г. 

Посещение пункта временного размещения граждан, прибывших из 
Украины с целью проверки условий проживания и соблюдения прав 
человека в Прокопьевском районе, с. Терентьевское 

18.09.2014г. 

Посещение пункта временного размещения граждан, прибывших из 
Украины с целью проверки условий проживания и соблюдения прав 
человека в г.Киселевске  

18.09.2014г. 

Рабочая поездка в Новокузнецкую психиатрическую больницу 19.09.2014г. 
Рабочая поездка в Инской психоневрологический интернат 19.09.2014г. 
Посещение пункта временного размещения граждан, прибывших из 
Украины с целью проверки условий проживания и соблюдения прав 
человека в г.Белово, п.Инской 

19.09.2014г. 

Посещение пункта временного размещения граждан, прибывших из 
Украины с целью проверки условий проживания и соблюдения прав 
человека в Беловском районе,  с.Поморцево 

19.09.2014г. 

Участие в работе 15-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

24.09.2014г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волкова с главой г.Анжеро-Судженска В.Н.Черновым 

25.09.2014г. 

Выездной прием граждан в г.Анжеро-Судженск 25.09.2014г. 

Посещение изолятора временного содержания Межмуниципального 
отдела МВД России «Анжеро-Судженский» 

25.09.2014г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области в следственном изоляторе № 4, г.Анжеро-
Судженск 

25.09.2014г. 
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Посещение Анжеро-Судженского психоневрологического диспансера 26.09.2014г. 
Участие в принятии торжественного обещания воспитанниками   
Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС  

27.09.2014г. 

Участие в международном научно-практическом семинаре «Роль 
национальных правозащитных учреждений в продвижении прав 
коренных малочисленных народов», организованном Управлением 
Верховного комиссара ООН по правам человека и Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации, г.Красноярск 

29.09.-
02.10.2014г. 

Участие в акции «Правовое поле пенсионера» в  «Публичном центре 
правовой и социальной информации» областной научной 
библиотеки им. В.Д.Федорова 

01.10.2014г. 

Посещение ГБУЗ КО «Беловский психоневрологический диспансер», 
г.Белово 

07.10.2014г. 

Посещение Ленинск-Кузнецкой психиатрической больницы, г.Ленинск-
Кузнецкий 

07.10.2014г. 

Посещение ГБСУ социального обслуживания Кемеровской области 
«Краснинский психоневрологический интернат»  департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области, с. Красное 
Ленинск-Кузнецкого района 

07.10.2014г. 

Посещение центра временного размещения граждан, прибывших из 
Украины, с. Красное Ленинск-Кузнецкого района 

07.10.2014г. 

Посещение Государственного казенного учреждения здравоохранения 
Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая 
психиатрическая больница» 

08.10.2014г. 

Выступление в институте дополнительного профессионального 
образования КузГТУ перед главами городских и сельских  поселений 
муниципальных образований с лекцией о соблюдении прав человека в 
Кемеровской области 

09.10.2014г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области, г.Кемерово 

13.10.2014г. 

Участие в депутатских слушаниях «О дополнительных мерах по борьбе 
с распространением курительных смесей с добавлением синтетических 
наркотиков в Кемеровской области», Совет народных депутатов 
Кемеровской области 

15.10.2014г. 

Участие в  расширенном заседании Общественной палаты Кемеровской 
области  «О лицензировании медицинской деятельности изоляторов 
временного содержания в системе МВД» 

16.10.2014г. 

Заседание штаба по финансовому мониторингу и выработке мер 
поддержки отраслей экономики Кемеровской области 

16.10.2014г. 

Участие в работе коллегии ГУФСИН России по Кемеровской области об 
итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятельности УИС области за 9 мес. 2014 г.  

17.10.2014г. 

Участие в расширенном заседании ученого совета КемГУ, посвященном 
60-летию Кемеровского государственного университета 

17.10.2014г. 

Участие в митинге выпускников КВВКУС, ветеранов вооруженных сил, 
посвященном 95-летию со дня основания войск связи Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

20.10.2014г. 

Участие в  работе круглого стола «Обеспечение доступа к информации о 
деятельности мировых судей в Кемеровской области: состояние и 
перспективы», комитет по вопросам органов правоохранительной 
деятельности и органов военного управления Совета народных 
депутатов Кемеровской области 

22.10.2014г. 
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Участие в заседании Круглого стола в Общественной палате 
Кемеровской области  

23.10.2014г. 

Выездное заседании комиссии по вопросам по помилования на 
территории Кемеровской области, ФКУ Мариинская воспитательная 
колония, г.Мариинск 

23.10.2014г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А. Волкова с главой Чебулинского муниципального района 
А.И.Часовских, председателем районного Совета народных депутатов 
В.С.Пономаревым, районным прокурором А.Х.Рафиковым, 
Чебулинский район 

23.10.2014г. 

Выездной прием граждан в Чебулинском муниципальном районе 23.10.2014г. 
Курсы повышения квалификации сотрудников аппарата 
Уполномоченного по правам человека в национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» по теме 
«Обеспечение деятельности уполномоченных по правам человека», 
г.Москва 

20-28. 
10.2014г. 

Встреча Уполномоченного по правам человека в РФ Э.А.Памфиловой с 
сотрудниками региональных Уполномоченных по правам человека, 
г.Москва 

28.10.2014г. 

Участие в работе 16-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

29.10.2014г. 

Возложение цветов к памятнику жертв политических репрессий, 
п.Ягуновский Кемеровского района 

30.10.2014г. 

Участие в работе коллегии Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кемеровской области 

31.10.2014г. 

Назначение общественного помощника Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области по Мысковскому городскому округу  

05.11.2014г. 

Назначение общественного помощника Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области по Яшкинскому муниципальному 
району  

05.11.2014г. 

Подписание Соглашения о стратегическом партнерстве между 
Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волковым и директором Кемеровского института (филиала) ФГБОУ 
ВПО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» 
Ю.Н.Клещевским  

10.11.2014г. 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации 

10.11.2014г. 

Участие в заседании Совета по делам инвалидов Кемеровской области, 
г.Кемерово 

11.11.2014г. 

Участие в работе XIV научно-практической конференции «Уголовно-
исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики», 
Кузбасский институт федеральной службы исполнения наказаний, 
г.Новокузнецк 

12.11.2014г. 

Участие в благотворительной антинаркотической акции «Спайс? Нет, я 
выбираю жизнь!», пгт. Крапивинский  

13.11.2014г. 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном  75-летнему 
юбилею психиатрической службы Кузбасса и 40-летию со дня 
образования наркологической службы Кемеровской области 

13.11.2014г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области, г.Кемерово 

17.11.2014г. 

Рабочая встреча Н.А.Волкова с главой Кемеровского муниципального 
района  И.В.Середюком 

18.11.2014г. 
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Выездной прием граждан в Кемеровском муниципальном районе  18.11.2014г. 
Участие в работе 17-й сессии областного Совета народных депутатов. 
Бюджетное послание и ежегодный отчет о результатах деятельности 
высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской 
области Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева 

19.11.2014г. 

Участие в работе XII Международной научно-практической 
конференции «Торговля в XXI веке», ФГБОУ ВПО «Российский 
экономический университет им. Плеханова» 

20.11.2014г. 

Участие в работе научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы семейного устройства», приуроченной ко дню принятия 
Конвенции ООН о правах ребенка, г.Кемерово  

20.11.2014г. 

Назначение общественного помощника Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области по Чебулинскому муниципальному 
району 

20.11.2014г. 

Вручение кресла-коляски Уполномоченным по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волковым совместно с директором Центра 
социального обслуживания населения Кемеровского муниципального 
района Т.Н.Алексеевой жительнице с.Ягуново   

21.11.2014г. 

Подписание  Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 
Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волковым и  Уполномоченным по правам предпринимателей в 
Кемеровской области Е.П.Латышенко 

24.11.2014г. 

Проведение Круглого стола «Актуальные проблемы оказания 
медицинской и социальной помощи лицам, страдающим психическими 
расстройствами» совместно с комитетом по вопросам здравоохранения и 
социальной защиты населения Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

25.11.2014г. 

Участие в заседании Общественного совета при ГУФСИН России по 
Кемеровской области об организации оказания медицинской помощи 
осужденным 

25.11.2014г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волкова с главой Мариинского муниципального района 
 В.В.Лапиным 

26.11.2014г. 

Выездной прием граждан в Мариинском муниципальном районе 26.11.2014г. 
Посещение ГБСУ СО КО «Мариинский психоневрологический 
интернат» департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области, г.Мариинск 

26.11.2014г. 

Проверка ИВС МО МВД России «Мариинский».  26.11.2014г. 
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области, г.Кемерово 

27.11.2014г. 

Участие в работе 18-й внеочередной сессии Совета народных депутатов 
Кемеровской области 

28.11.2014г. 

Назначение общественного помощника Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области по Междуреченскому городскому 
округу 

01.12.2014г. 

Выпуск Информационного бюллетеня Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области № 3 «Права человека в Кузбассе» 

03.12.2014г. 

Встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина с 
Уполномоченным по правам человека в РФ Э.А.Памфиловой, 
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка 
П.А.Астаховым, Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей Б.Ю.Титовым, председателем Совета при Президенте 

05.12.2014г. 



 127 

РФ по развитию гражданского общества и правам человека 
М.А.Федотовым и региональными правозащитниками, г.Москва 
Рабочая встреча российского омбудсмена Э.А.Памфиловой и  
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волкова 

06.12.2014г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области, г.Кемерово  

08.12.2014г. 

Подведение итогов Всекузбасского регионального конкурса 
студенческих работ, посвященного Международному дню прав человека 

09.12.2014г. 

Участие в работе 19-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

10.12.2014г. 

Проведение торжественного мероприятия, посвященного 
Международному дню прав человека и Дню Конституции Российской 
Федерации, г.Кемерово 

10.12.2014г. 

Проведение семинара с общественными помощниками 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 
муниципальных образованиях, г.Кемерово 

10.12.2014г. 

Выступление Уполномоченного по правам человека Н.А.Волкова на 
телевидении на телеканалах «Вести Кузбасс», «Россия-24», «Мой 
город», «ТВ-Мост» и на радио «Маяк», посвященное Международному 
дню прав человека и Дню Конституции Российской Федерации 

10.12.2014г. 

Участие в работе конференции судей Кемеровской области 11.12.2014г. 
Общероссийский День приема граждан руководителями органов 
государственной власти 

12.12.2014г. 

Участие в заседании Координационного совета российских 
уполномоченных по правам человека, г.Москва 

16.12.2014г. 

Участие в церемонии награждения медалью Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро», 
г.Москва 

17.12.2014г. 

Заседание штаба по финансовому мониторингу и выработке мер 
поддержки отраслей экономики Кемеровской области 

18.12.2014г. 

Участие в работе комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области, г.Кемерово 

18.12.2014г. 

Участие в VI Областной историко-правовой олимпиаде школьников на 
иностранных языках, посвященной 65-летию Женевских конвенций о 
защите жертв войны, Кемеровский государственный университет  

21.12.2014г. 

Проведение аттестации сотрудников аппарата Уполномоченного  23.12.2014г. 
Выпуск Информационного бюллетеня Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области № 4 «Права человека в Кузбассе» 

23.12.2014г. 
 

Участие в заседании антинаркотической комиссии Кемеровской области 24.12.2014г. 
Участие в работе 20-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

24.12.2014г. 

Открытие нового изолятора временного содержания 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
совместно с начальником ГУ МВД России по Кемеровской области 
Ю.Н.Ларионовым, главой г.Ленинск-Кузнецкий В.Н.Телегиным и главой 
г.Полысаево В.П.Зыковым 

25.12.2014г. 

Участие в подведении итогов деятельности за 2014 год, Коллегия 
Администрации Кемеровской области 

30.12.2014г. 

 
 



Приложение 2 
Сведения о результатах рассмотрения жалоб (обращений) граждан, поступивших 

Уполномоченному по правам человека в Kемеровской области за период с 01.01.14 г. по 31.12.14 г. 

 
 

Тематика обращений 
 

Принято к 
рассмотрению  

Принято к 
рассмотрению с 
разъяснением 

заявителю правовых 
средств защиты 

 
Отказано в 

рассмотрении  

Всего: 
 

кол-во 
 

% 

Административное право      
- органы государственной власти 0 7 1 8 1,0 

- органы местного самоуправления 8 5 0 13 1,6 
-полиция 9 30 0 39 5,0 

-прокуратура 4 15 0 19 2,4 
- ФМС 8 9 0 17 2,2 

-судебные приставы 2 3 0 5 0,6 
Уголовное, уголовно-процессуальное,  
уголовно-исполнительное право 

47 64 0 111 14,1 

Гражданское, гражданско-процессуальное право 
 

8 29 0 37 4,7 

Трудовое право 14 31 2 47 6,0 
Социальные права (права инвалидов, 
вопросы выплаты пенсий, пособий) 

19 73 0 92 11,7 

Права военнослужащих и членов их семей 
 

0 4 0 4 0,5 

Земельное право и вопросы охраны  
окружающей среды 

7 31 0 38 4,8 

Жилищное право 72 152 0 224 28,4 
Семейное право 0 5 0 5 0,6 
Другое  15 112 2 129 16,4 
 
Всего 

 
213 

 
570 

 
5 

 
788 

 
100,00 



Приложение 3 

Сведения 
о количестве обращений граждан, поступивших 

Уполномоченному по правам человека в Kемеровской области  
по муниципальным образованиям 

за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 
 

Муниципальные образования Kоличество обращений 
устные письменные всего 

Анжеро-Судженский городской округ  9 23 32 
Беловский  городской округ 7 18 25 
Березовский городской округ 2 5 7 
Kалтанский городской округ 4 5 9 
Город Kемерово 124 106 230 
Kиселевский городской округ 4 15 19 
Краснобродский городской округ 0 3 3 
Ленинск-Kузнецкий городской округ 5 14 19 
Междуреченский городской округ 1 20 21 
Мысковский городской округ 1 4 5 
Новокузнецкий городской округ 3 160 163 
Осинниковский городской округ 10 8 18 
Полысаевский городской округ 0 1 1 
Прокопьевский городской округ 2 20 22 
Тайгинский  городской округ 2 4 6 
Юргинский городской округ  0 6 6 
Беловский муниципальный район  0 0 0 
Гурьевский муниципальный район  0 2 2 
Ижморский муниципальный район  0 0 0 
Kемеровский муниципальный район  16 2 18 
Kрапивинский муниципальный район  2 4 6 
Ленинск-Kузнецкий муниципальный 
район  

0 0 0 

Мариинский муниципальный район  18 22 40 
Новокузнецкий муниципальный район  1 5 6 
Прокопьевский муниципальный район  1 2 3 
Промышленновский муниципальный 
район  

1 1 2 

Таштагольский муниципальный район 13 15 28 
Тисульский  муниципальный район  8 3 11 
Топкинский муниципальный район  14 3 17 
Тяжинский муниципальный район  0 1 1 
Чебулинский муниципальный район  2 3 5 
Юргинский муниципальный район  0 11 11 
Яйский муниципальный район  1 8 9 
Яшкинский муниципальный район  7 3 10 
Вне области 1 32 33 
Всего  259 529 788 
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Приложение 4 

Сведения о количестве обращений граждан, поступивших общественным 
помощникам Уполномоченного по правам человека 

в Кемеровской области за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 
 

№№  
Муниципальные образования 
 

 
Общественные  

помощники 

 
Количество 
обращений 

1.  Анжеро-Судженский городской округ К.В. Клименко 53 
2.  Беловский городской округ И.Ю. Полянская 31 
3.  Берёзовский городской округ  А.Н. Звягин 35 
4.  Киселевский городской округ Ю.А. Корольков 59 
5.  Ленинск-Кузнецкий городской округ Н.М. Тагакова 276 
6.  Междуреченский городской округ Ю.С. Каурдаков 

В.Я. Гаврилова 
81 

Назначена 
01.12.2014 

7.  Мысковский городской округ Е.С. Хилус Назначен 
05.11.2014 

8.  Новокузнецкий городской округ Т.И. Тураева 102 
9.  Осинниковский городской округ, 

Калтанский городской округ 
В.В. Шустов 113 

10.  Полысаевский городской округ З.Ш. Хайлиулина 97 
11.  Прокопьевский городской округ Н.П. Щербакова 7 
12.  Тайгинский городской округ С.П. Хан 33 
13.  Юргинский городской округ М.А. Ленинг 14 
14.  Беловский муниципальный район Н.П. Макарова 6 
15.  Гурьевский муниципальный район И.А. Шевцов 85 
16.  Ижморский муниципальный район Ю.Н. Мишута 21 
17.  Кемеровский муниципальный район Н.В. Валишевская 75 
18.  Крапивинский муниципальный район Н.С. Козутина 109 
19.  Ленинск-Кузнецкий муниципальный 

район 
В.С. Брекина 202 

20.  Мариинский муниципальный район Г.В. Перцева Назначена 
30.12.2014 

21.  Новокузнецкий муниципальный район Н.В. Панфилова 42 
22.  Прокопьевский муниципальный район Д.В. Игнатенко 35 
23.  Промышленновский муниципальный 

район 
С.В. Семёнова 42 

24.  Таштагольский муниципальный район Л.Н.  Рябченко 28 
25.  Тисульский муниципальный район Т.И. Широкова  62 
26.   Топкинский муниципальный район Г.А. Телегин 11 
27.  Тяжинский муниципальный район В.В. Сергеева 38 
28.  Чебулинский муниципальный район О.Н. Самотоева Назначена 

20.11.2014 
29.  Юргинский муниципальный район Н.А. Петровская 22 
30.  Яйский муниципальный район Л.Г. Портных 24 
31.  Яшкинский муниципальный район М.В. Локк Назначен 

05.11.2014 
 Всего  

 
1703 
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