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Доклад подготовлен в соответствии с п.1 ст.30 закона Кемеровской 
области «Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области» и 
направляется Губернатору Кемеровской области, в Совет народных 
депутатов Кемеровской области, Главному федеральному инспектору в 
Кемеровской области, в прокуратуру Кемеровской области, в Кемеровский 
областной суд, в органы местного самоуправления.  

 
Кроме того, доклад для информации направляется Верховному 

комиссару ООН по правам человека, Комиссару по правам человека Совета 
Европы, членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы  
Федерального Собрания РФ от Кузбасса, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченному по правам ребенка при 
Президенте Российской Федерации, Председателю Совета при Президенте 
Российской Федерации по содействию развитию институтов 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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 Несмотря на то, что Кузбасс в 2009 году стал одним из наиболее 
пострадавших от последствий экономического кризиса регионом, уже со 
второго квартала в экономике области начались позитивные изменения.  
Главные отрасли региона - угольная, металлургическая и химическая вышли 
на докризисный уровень производства.  
 В условиях кризиса было продолжено строительство новых 
современных предприятий. Только в угольной отрасли в этом году введены 
три шахты, один разрез, две обогатительные фабрики.  
 Впервые за последние сорок лет в Кузбассе собрано 1 млн 807 тыс.тонн 
зерна и поставлен рекорд по урожайности – 24 центнера с гектара. 
Собранный урожай полностью решил задачу обеспечения региона зерном, 
позволил сохранить существующие в области цены на социальный хлеб, по-
прежнему самые низкие в России, а также обеспечить кормами 
животноводческую отрасль и создать необходимый запас семян зерновых 
культур на 2010 год. 
 В течение года шло эффективное развитие малого бизнеса благодаря  
введению более чем 20 видов поддержки предпринимателей со стороны 
органов государственной власти. В результате в 2009 году в регионе создано 
около 20 тысяч новых постоянных рабочих мест. 
 За весь кризисный год не допущено просроченной задолженности по 
выплате работникам бюджетной сферы зарплаты, стипендий, пенсий, 
пособий. В полном объеме сохранены меры социальной поддержки, 
установленные региональным законодательством. 
 Позитивные изменения произошли в области демографии. За 
последние 5 лет (с 2004 по 2009 г.г.) общая смертность населения снизилась 
на 10%, рождаемость возросла на 25,2%. Только за 9 месяцев 2009 года в 
Кузбассе родилось 28,5 тыс. ребятишек, это на 1 тыс. 200 больше, чем за тот 
же период прошлого года. Средняя продолжительность жизни в Кузбассе 
увеличилась с 62,2 года (в 2004 г.) – до 64,8 лет (в 2009 г.). 
 Однако, несмотря на усилия власти по сохранению стабильности в 
регионе, количество обращений граждан к уполномоченному по правам 
человека в Кемеровской области в 2009 году увеличилось по сравнению с 
2008 годом  на 23%. 

 
I. СОДЕЙСТВИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН 
 

В течение 2009 года уполномоченному по правам человека в 
Кемеровской области поступило 2862 индивидуальных и коллективных 
обращения граждан. При этом 945 граждан обратились к уполномоченному 
письменно или во время личного приема, 1434 обращения рассмотрено 
общественными помощниками уполномоченного в муниципальных 
образованиях, 441 юридическая консультация с разъяснением норм 
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действующего законодательства и рекомендациями по защите прав граждан 
дана по телефону, на официальный сайт уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области поступило 42 обращения. Кроме того, на 
заседаниях комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 
области при участии уполномоченного в течение 2009 года рассмотрено 409  
ходатайств о помиловании, из них 147 ходатайств рассмотрено с выездом в 
учреждения исполнения наказания. 

Самая большая группа обращений поступила от осужденных, 
обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений (23,1%) по 
вопросам уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства. 

Возросло количество обращений по вопросам защиты и 
восстановления прав и законных интересов несовершеннолетних граждан 
(21,7% от общего количества обращений). Это обусловлено  структурными 
изменениями в аппарате уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области – введением должности уполномоченного по правам 
ребенка. 

Традиционно значительное количество обращений (16,7%) касается 
вопросов получения жилья для участников различных жилищных 
федеральных и региональных программ, постановки на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, ипотечного жилищного 
кредитования, работы жилищно-коммунального хозяйства и т.д. 

Заметно увеличился объем обращений (с 6,92% до 10%) с жалобами на 
действия  (бездействие) должностных лиц территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, руководителей предприятий и учреждений Кемеровской 
области.  

По сравнению с прошлым годом сократилось (с 10,77% до 9,4%) 
количество обращений по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки, получения звания «Ветеран труда», льготного лекарственного 
обеспечения, назначения пенсий и др. 

В начале года в связи со сложной экономической ситуацией резко 
увеличилось, а к концу года вышло на уровень прошлого года количество 
обращений по проблемам в сфере труда и занятости (4,3%). 

По 351 обращению (37%) из числа непосредственно поступивших в 
аппарат уполномоченного проведены проверки с участием представителей 
органов государственной власти или местного самоуправления, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
иных структур, позволившие выявить нарушения прав граждан и принять 
меры к их устранению. 

Хотел бы отметить в докладе высокую активность руководителей 
муниципальных образований Кемеровской области, в которых 
уполномоченный проводил прием граждан или выезжал по индивидуальным 
жалобам, в содействии решения проблем граждан, требующих участия 
органов местного самоуправления. Среди них глава г.Кемерово 
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В.В.Михайлов, глава г.Новокузнецк С.Д.Мартин, глава г.Анжеро-Судженск 
А.В.Готфрид, глава г.Ленинск-Кузнецкий В.К.Ермаков, первый заместитель 
главы г.Полысаево В.И.Рогачев и председатель городского Совета народных 
депутатов О.И.Станчева, первый заместитель главы Кемеровского 
муниципального района А.Н.Абдуллин, глава Новокузнецкого района 
С.Н.Ковардаков и его заместитель по социальным вопросам  А.В.Шарнин, 
глава Чистогорской сельской территории Новокузнецкого района 
И.И.Шерстюк,  глава Таштаголького района В.Н.Макута и председатель 
районного Совета народных депутатов П.В.Остроухов, глава Тисульского 
района А.Г.Поморцев, глава Тяжинского района К.А.Соловьев, глава 
Яйского  района В.А.Шибельгут. 

Большую помощь и поддержку в решении организационных вопросов и 
восстановлении нарушенных прав граждан оказывают руководители 
муниципальных образований и общественным помощникам 
уполномоченного по правам человека, работающим в  15 городах и районах 
области. 

Всего за 2009 год на прием к общественным помощникам по различным 
вопросам обратились  1434 человека. Анализ деятельности помощников 
уполномоченного показывает, что граждане обращаются по самым 
различным вопросам, касающимся их прав. Наибольшее количество 
обращений касались социальных, жилищных, трудовых, гражданских прав. 

Помощники уполномоченного разъясняли населению порядок приема 
жалоб и обращений, 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, самостоятельно или совместно с органами местного 
самоуправления осуществляли прием граждан по вопросам соблюдения их 
прав и свобод.   

Кроме того, в своих муниципальных образованиях помощники проводят 
большую работу по правовому просвещению населения. 

Так, общественным помощником уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области по Тяжинскому району В.В.Сергеевой в читальном 
зале Тяжинской районной библиотеки была организована встреча 
пенсионеров с представителем пенсионного фонда по вопросам  
валоризации.  

Ю.С.Каурдаков, общественный помощник по г.Междуреченск,  
систематически проводит «прямые линии» на радио. В 2009 году он 
участвовал в проведении круглых столов по вопросам совершенствования 
ЖКХ, проводил беседы на правовые темы в УВД г.Междуреченска и детской 
художественной школе №6. 

Л.Н.Рябченко, помощник по Таштаголскому району, также приняла 
участие в 5 прямых передачах телередакции «Эфир-Т», посвященных 
вопросам ЖКХ, строительству, образованию, малому бизнесу, торговле и др. 
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Ю.Н.Мишута, помощник по Ижморскому району, постоянно участвует в 
работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в рейдах 
по неблагополучным семьям. В районной газете публикует статьи, в которых 
поднимаются и обсуждаются вопросы борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, недостойным поведением молодёжи и подростков в 
общественных местах, регулярно проводит встречи со школьниками, где 
рассказывает о своей работе, о том, как решаются вопросы защиты прав 
ребенка в Кузбассе. 

Н.М.Тагакова, помощник по г.Ленинск-Кузнецкий, уделяет большое 
внимание правовому просвещению населения, проводит различные 
семинары в учебных заведениях города, дает  консультации по правовым 
вопросам, сотрудничает с центральной городской библиотекой и школьными 
библиотеками, где проводятся выставки, на которых представлена 
литература с информацией о правах человека.  

В.В.Шустов, помощник по городам Калтан и Осинники оказывает 
большую помощь населению в судебной защите их прав. 

По итогам года за большой личный вклад в защиту прав человека в 
Кузбассе В.В.Сергеева награждена Почетной грамотой, а В.В. Шустов 
Благодарственным письмом Совета народных депутатов Кемеровской 
области. 

Пять помощников уполномоченного совместно с Кемеровским 
областным отделением Российского детского фонда участвуют в реализации  
проекта «Оказание адресной социальной и правовой помощи малоимущим, 
приемным и социально незащищенным семьям с детьми, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию в период экономического кризиса в 
Кемеровской области» в рамках президентской программы выделения 
грантов для поддержки некоммерческого сектора страны. Это общественные 
помощники уполномоченного по  г.Анжеро-Судженск Е.В.Гопас, по 
г.Междуреченск Ю.С.Каурдаков, по Кемеровскому району Н.Ю.Власьева, по 
Ленинск-Кузнецкому району В.С.Брекина, по Тяжинскому району 
В.В.Сергеева. 

В целях координации деятельности уполномоченным проводятся 
совместные семинары для сотрудников аппарата и общественных 
помощников. Так,  например, 21 апреля  2009г. в г. Новокузнецке состоялся 
семинар на тему: «О соблюдении трудовых прав граждан Кемеровской 
области в условиях экономической нестабильности». Подобные встречи дают 
возможность помощникам обмениваться опытом работы по решению 
возникающих проблем и более эффективно содействовать восстановлению 
нарушенных прав граждан. 

 
Право на труд 

 
 2009 год стал годом серьезных испытаний для тысяч кузбассовцев, 
ставших заложниками мирового финансово-экономического кризиса. На 
начало года общая задолженность по заработной плате в отраслях экономики 
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составляла 250 млн.рублей. На фоне кризисных явлений появилась 
негативная тенденция к свертыванию социальных пакетов, ухудшению 
условий оплаты труда, применению различных вариантов неполной 
занятости, что привело к росту социальной напряженности в обществе. 
 Уже в начале года стало очевидно, что проблемы в сфере труда и 
занятости влекут за собой целый комплекс иных социальных проблем, 
решение которых невозможно без участия органов государственной власти и 
местного самоуправления, без понимания со стороны банковских структур, 
которым граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, не в 
состоянии выплачивать ипотечные, автомобильные и потребительские 
кредиты. 
 В связи с этим, уже в 2008 году на территории области начал работу 
антикризисный штаб по финансовому мониторингу и выработке мер по 
поддержке отраслей экономики Кемеровской области, который  возглавил 
Губернатор А.Г.Тулеев. В состав штаба вошли представители от органов 
исполнительной и законодательной (представительной) власти региона, от 
территориальных органов федеральных органов исполнительской власти, 
профсоюзных организаций, общественных объединений, управляющие 
банками.  
 Главными задачами штаба стали еженедельный мониторинг социально-
экономической ситуации в регионе, обсуждение деятельности некоторых 
предприятий области. 
 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
12.02.2009  № 53 утверждена  и реализуется адресная Программа 
«Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, 
направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской 
области, на 2009 год». На финансирование Программы направлено 981 
миллион рублей, из которых 932 миллиона рублей - субсидия федерального 
бюджета, 49 - средства областного бюджета. Основные направления 
Программы -  общественные работы, опережающее переобучение, 
содействие в организации собственного дела, содействие в трудоустройстве в 
другой местности. 
 По инициативе Федерации профсоюзных организаций Кузбасса 
наработана практика разработки дополнительных Соглашений к 
действующим коллективным договорам на период финансового кризиса, что 
позволяет сохранить достигнутые уровни социальных гарантий для 
работников. Так, с подписанием таких Соглашений в большинстве крупных 
угольных компаний  области сохранены на период финансового кризиса 
льготы по оздоровлению детей, оказанию помощи пенсионерам, 
организовано добровольное медицинское страхование за счет средств 
работодателя и т.п. 
 Существенно увеличилось количество проверок, проводимых 
Государственной инспекцией труда по Кемеровской области, по результатам 
которых выявлялись различные нарушения трудовых прав граждан и 
выдавались предписания работодателям об их устранении. 
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На 01.01.2009 в службе занятости было зарегистрировано 36,8 тыс. 
безработных граждан, уровень регистрируемой безработицы составлял 2,6%. 
В связи со значительным  увеличением количества обращений в Центры 
занятости населения городов и районов региона был удлинен их режим 
работы на 2,5 часа в будние дни, установлены часы приема в выходные дни.  

Однако этих мер оказалось недостаточно для полного решения 
проблемы. Многие граждане продолжали жаловаться на огромные очереди в 
центрах занятости, предложение рабочих мест, в которых заведомо будет 
отказано или которые уже заняты, направление на переобучение по уже 
имеющейся специальности, нечуткое отношение, отказ в регистрации 
уволенных или попавших под процедуру сокращения из-за того, что 
работодатель не рассчитался по долгам, неправильно провел процедуру 
сокращения, отказ в постановке на учет граждан, имеющих временную 
регистрацию и т.п. 
 Показателем напряженности в этой сфере стало значительное 
увеличение количества обращений граждан к уполномоченному по правам 
человека в Кемеровской области по вопросам трудовых правоотношений. 
При этом, если по итогам прошлого года объем обращений данной тематики 
составил 5,1% от общего их количества, то уже в первом квартале 2009 года 
обращения о нарушениях прав граждан в сфере труда и занятости составляли 
почти 11%. 
 Основной перечень проблем, с которыми жители Кемеровской области 
обращались к Уполномоченному, выглядит следующим образом: 
- длительная, по несколько месяцев, задержка выплаты заработной платы;  
- вынужденный коллективный уход в административный отпуск; 
- снижение заработной платы до уровня ниже минимального размера оплаты 
труда; 
- увольнение с нарушением условий трудового договора; 
- работа без оформления трудового договора на условиях работодателя; 
- невыплата пособий по уходу за детьми, пособий по беременности и родам, 
больничных листов; 
- нарушение трудовых прав в процессе процедуры сокращения в 
учреждениях и на предприятиях; 
- избавление работодателей в нарушение трудового законодательства от 
социально незащищенных категорий граждан - беременных, женщин 
имеющих детей-инвалидов, инвалидов и др. 
- проблема трудоустройства. 

При этом, в большинстве случаев граждане предпочитали обращаться 
по телефону, не называть себя и  место работы, опасаясь преследований со 
стороны работодателя и надеясь на то, что заработную плату все-таки 
выплатят. Их больше интересовало, законно или нет с ними поступили, и 
куда можно обратиться в случае, если их права нарушены. В этой ситуации 
сотрудниками аппарата уполномоченного давалась  юридическая 
консультация о правомерности или нет действий работодателя, разъяснялись 
способы защиты их прав, давались телефоны горячих линий департамента 
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труда и занятости Кемеровской области, администраций городов и районов, 
инспекции труда, прокуратуры. 

К сожалению, большинство обращений к уполномоченному во время 
личных приемов и письменных  обращений относились к индивидуальным 
трудовым спорам, которые в соответствии с трудовым законодательством 
рассматриваются исключительно в судебном порядке, что для большинства 
граждан в силу правовой некомпетентности являлось серьезным 
препятствием в восстановлении их нарушенных прав. 
 Вместе с тем, при наличии достаточных оснований, уполномоченный в 
соответствии с законодательством обращался с ходатайством о проведении 
проверок в Государственную инспекцию труда по Кемеровской области, 
органы прокуратуры, либо к главам администраций, на территории которых 
расположено предприятие. 
 Так, к уполномоченному обратилась гр.У. (вх.№Упр-223) из города 
Ленинск-Кузнецкий с жалобой на  нарушение сроков выдачи трудовой 
книжки и расчетных денег, в том числе заработной платы, при увольнении из 
ООО «Система магазинов «Оникс». По ходатайству уполномоченного 
прокуратурой города была проведена проверка, в ходе которой жалоба 
частично подтвердилась. По требованию прокурора трудовая книжка была 
выдана на руки заявительнице. 
 Во время выездного приема граждан в Яйском районе к 
уполномоченному обратился гр.С. (вх.№Спр-525), который указал, что в 
апреле 2009 года более 10 работников расторгли трудовые отношения с ООО 
«Асфальт» (г.Кемерово), однако в течение четырех месяцев работодателем не 
произведены выплаты причитающихся при увольнении сумм. Проверка, 
проведенная прокуратурой Центрального района г.Кемерово после 
обращения уполномоченного, подтвердила нарушение трудового 
законодательства в части невыплаты заработной платы ООО «Асфальт». В 
адрес директора предприятия внесено представление об устранении 
выявленных нарушений. Кроме того, прокуратурой направлено исковое 
заявление в суд о взыскании в пользу заявителя расчетных сумм. 
 По ходатайству уполномоченного Государственной инспекцией труда в 
Кемеровской области была проведена проверка коллективного обращения 
технического персонала школы №16 г.Березовский (вх.№К-273) по вопросам 
соблюдения трудового законодательства. Проверкой установлены 
множественные нарушения со стороны работодателя, которые выразились в 
отсутствии трудовых договоров с работниками при их фактическом допуске 
к работе, отсутствие подписей работников на приказах, уведомляющих об их 
увольнении. Однако привлечение работодателя к административной 
ответственности по результатам проверки оказалось невозможным в связи с 
истечением предусмотренного законодательством срока давности. 
Нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены. 
 Департаментом образования и науки Кемеровской области по 
ходатайству уполномоченного была проведена проверка обращения гр.В. 
(вх.№В-668) с жалобой на незаконное увольнение,  по результатам которой  
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выявлены нарушения трудового законодательства в Трудармейской средней 
общеобразовательной школе Прокопьевского района. По информации 
департамента нарушения устранены, права заявителя восстановлены. 
 

Право на жилище 
 

 Важными задачами в Кемеровской области в сложных экономических 
условиях 2009 года являлись сохранение темпов строительства доступного 
жилья, развитие системы ипотечного жилищного кредитования, реализация 
жилищных программ по обеспечению жильем работников бюджетной сферы, 
молодых семей и других категорий граждан. Несмотря на острейший 
дефицит годового бюджета, эти задачи удалось выполнить. 
 В 2009 году в Кузбассе было введено более 1 млн. кв. метров жилья, 
снесено 600 бараков, в новые квартиры переехали 6 тысяч кузбасских семей. 
Всего же в ушедшем году новоселье справили более 21 тыс. семей. Из них 
2,5 тысячи – за счёт льготных бюджетных кредитов (под 0, 3, 5% годовых), в 
том числе в рамках Года молодежи 510 молодых семей получили 
суперльготные займы на жилье (на 20 лет, без процентов, без 
первоначального взноса). 
 Мощный рывок в 2009 году был сделан в решении острейшей 
кузбасской проблемы – сносе ветхого и аварийного жилья. Это стало 
возможным благодаря реализации в регионе двух масштабных  федеральных 
программ – программе ГУРШ «Комплекс мер по завершению 
реструктуризации угольной промышленности» и программе Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. Несмотря на это, сегодня площадь 
ветхого и аварийного жилья в Кузбассе составляет 3,1 млн кв. метров, это 
5,2% объема жилфонда (в 1,6 раза больше, чем по всей России). Поэтому нам 
еще много предстоит сделать для решения этой проблемы. 

В истекшем году несколько изменилась тематика обращений граждан, 
касающаяся вопросов нарушения их жилищных прав. Увеличилось 
количество обращений по вопросам некачественного предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, строительных недостатков во вводимом 
жилье, предоставляемом участникам различных жилищных программ, 
проведению капитального и текущего ремонта на рынке вторичного жилья, 
отопления, водо- и энергоснабжения в домах частного сектора.  

Так, к уполномоченному по правам человека поступило обращение 
семьи Б. (вх.№Б-96) из г.Кемерово. Заявители пояснили, что ныне 
занимаемое ими жилое помещение было предоставлено по жилищной 
программе им и их малолетнему ребенку как молодой семье. Начиная с 
момента заселения на протяжении нескольких месяцев в подвале, 
расположенном под спальной комнатой их квартиры работают тепловой узел 
и система насосов, обеспечивающих водой и теплом все жилые помещения в 
доме. В этой связи в квартире обратившихся граждан круглосуточно стоит 
шум и вибрация. Заявители обращались со своей проблемой в Фонд развития 
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строительства, Главное УКС, комитет строительного контроля, однако, 
безрезультатно.  

Отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 
совместно с испытательным центром ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области» были проведены лабораторные исследования уровней 
шума от работы системы отопления и подкачивающего насоса в квартире 
заявителей. В результате было установлено, что измеренные уровни шума при 
работе системы отопления в квартире превышают предельно допустимый 
уровень как для дневного, так и для ночного времени суток. 
 Проанализировав приложенные заявителями документы, 
уполномоченный пришел к выводу, что в данной ситуации также нарушаются 
нормы, установленные ч.1 ст.24 и ст.27 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
Причем факт нарушения заявителями зафиксирован и документально 
подтвержден. 

В связи с тем, что производимый работающим оборудованием шум 
может способствовать ухудшению состояния слуха и здоровья семьи Б., в 
целом оказывает вредное воздействие на человека, а также препятствует 
нормальному физическому и психическому развитию 2-летнего ребенка 
заявителей, уполномоченным был направлен запрос на имя заместителя 
Губернатора Кемеровской области по строительству Е.А.Буймова с просьбой 
взять данную ситуацию на контроль и поручить ответственным лицам в 
срочном порядке устранить выявленные нарушения.  

В результате направленного уполномоченным запроса в доме, в котором 
проживает семья Б., выполнены работы по замене циркуляционного насоса, 
устройству звукоизоляции перекрытия, заменен регулятор перепада давления в 
тепловом узле и установлен дополнительный регулятор перепада давления в 
тепловой камере. После проведенной работы показатель уровня шума и 
вибрации в квартире заявителей согласно проведенным лабораторным 
исследованиям физических факторов окружающей среды соответствует норме. 
 Во время выездного приема граждан в Яйском районе к 
уполномоченному обратилась председатель уличного комитета гр.К 
(вх.№Кпр-526) с просьбой о недопущении закрытия котельной и перевода  их 
домов на печное отопление. По информации администрации Яйского района 
для сохранения котельной требуется 1 млн. рублей, а бюджет района такой 
суммой не располагает. В своем обращении на имя заместителя Губернатора 
по жилищно-коммунальному комплексу Уполномоченный указывал, что 
основная масса жителей, чьи дома планируется перевести на печное 
отопление, это пенсионеры и просил принять решение, защищающее 
интересы граждан. В полученном ответе сообщается о решении сохранить 
существующую котельную на ближайший отопительный сезон. 
 К уполномоченному обратилась гр.Е. (вх.№Е-591), проживающая в 
г.Юрга. Заявительница указывала, что в связи с износом теплотрубопровода 
в районе улиц Болотная-Ленинградская подача тепла в дома к зиме 
практически прекратится. Как разъяснили жителям данных улиц в 
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администрации города, решение вопроса возможно путем капитального 
ремонта тепловых сетей с долевым софинансированием из средств бюджета 
муниципального образования и за счет собственников жилых домов. Однако, 
даже на таких условиях участие каждого собственника в проведении ремонта 
в большинстве случаев невозможно, так как основная масса жителей - это 
пенсионеры, одинокие матери и многодетные семьи, а сумма 
софинансированя составляет 25 тыс.рублей. 
 По ходатайству уполномоченного на имя главы города А.Т.Танкова 
принято решение о ремонте теплотрассы за счет средств городского бюджета 
без долевого участия жильцов. 
 Обращение гр. Б. (вх.№Б-438) с жалобой на длительное отсутствие 
электроэнергии на одной из улиц поселка Таежный поступило по 
электронной почте на сайт уполномоченного. В обращении указывалось, что 
при передаче жилых домов муниципалитету именно эта улица   не была 
принята ни энергоучастком, ни службой жилищно-коммунального хозяйства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 В запросе на имя главы г.Тайга А.В.Маера уполномоченный указывал 
на необходимость разобраться в ситуации и оказать содействие гражданам, 
среди которых многодетные семьи, труженики тыла, работники УИС с 
семьями. 

В ответе главы города сообщается, что обращение уполномоченного 
было рассмотрено с выездом на место. Начались работы по установке 
приборов учета и оформлению договора между муниципальным 
учреждением «Служба единого заказчика» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ». С 
вводом в эксплуатацию новой ВЛ-6кВ Тайга-Таежный планируется 
подключение всех абонентов п.Таежный к сетям ООО «Энергосеть г.Тайги». 
В настоящее время ситуация, сложившаяся  с обеспечением электроэнергией 
поселка Таежный, разрешена. 
 В коллективном обращении (вх.№К-808) граждан, проживающих на 
ул.Медицинской в г.Кемерово, указывалось, что несмотря на неоднократные 
обращения в администрацию в жилых домах на указанной улице длительное 
время отсутствует водоснабжение. 
 После запроса уполномоченного на имя главы города В.В.Михайлова 
жителям улицы был произведен перерасчет за период отсутствия 
водоснабжения и силами МУ «Кемеровская служба спасения» начались 
работы по восстановлению водозаборной колонки, организован подвоз воды,  
определены источники финансирования для проведения ремонтных работ. 
 К уполномоченному поступило коллективное обращение жильцов дома 
№9 по переулку Центральному г.Кемерово (вх.№К-682). Заявители пояснили, 
что дом 1979 года постройки находится в неудовлетворительном 
техническом и санитарном состоянии. В подвале дома стоит вода, в связи с 
чем в доме повышенная влажность, на стенах квартир образовался грибок. 
Особенно это касается жилых помещений, расположенных на нижних этажах 
здания. Кроме этого, жители дома часто болеют респираторными 
заболеваниями, заболевшие дети с трудом поддаются лечению, что также 
может быть обусловлено сыростью. В летнее время в подвале дома живут 
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комары и слизни, осенью на влажных стенах распространяется плесень, 
вывести которую уже не представляется возможным.    
 Все жители указанного дома добросовестно и своевременно вносят 
коммунальные платежи, в том числе и на обслуживание жилищного фонда. 
При этом заявители неоднократно обращались в обслуживающую 
организацию ООО «Ягуновский» с просьбами устранить имеющиеся 
неисправности и нарушения, однако безрезультатно.  
  По ходатайству уполномоченного на имя начальника 
Территориального управления жилых районов Ягуновский, Пионер 
г.Кемерово Ф.А.Фрицлера комиссией в составе представителей от МАУ 
«Жилкомцентр», территориального управления жилых районов Ягуновский, 
Пионер, ООО «Ягуновский» дважды было проведено обследование данного 
дома. По состоянию на 19.11.2009г. большая часть замечаний устранена. 
Невыполненные работы находятся на контроле МАУ «Жилкомцентр» и 
будут выполнены в установленные ООО «Ягуновский» сроки. 
 В коллективном обращении жителей ул.Пчелобаза, г.Кемерово (вх.№ 
Р-780) сообщалось, что на обочине проезжей части их улицы расположен 
колодец, из которого получает питьевую  воду жители, проживающие в 
частном секторе. В декабре 2008г. водопровод, находящийся в колодце, был 
поврежден, в связи с чем вода из колодца стала заливать ограду и постройки, 
расположенные по адресу: ул.Пчелобаза,3. 
 Жители обращались в ОАО «КемВод» и ОАО «СКЭК» с целью 
проведения необходимого ремонта. Вследствие их обращения вода была 
полностью отключена и жители остались без чистой питьевой воды. 
 В запросе на  имя начальника территориального управления 
уполномоченный указал на необходимость оказания содействия жителям 
улицы в решении их проблемы. 

Согласно полученной ответной информации ОАО «КемВод» выполнены 
ремонтные работы по устранению течи водопровода по ул.Пчелобаза, в 
настоящее время водоснабжение улицы осуществляется в полном объеме. 
 При содействии администрации г.Киселевска была проведена 
комиссионная проверка коллективной жалобы от жителей дома по ул.Ленина 
(вх.№К-285), поступившей уполномоченному. В обращении граждане 
поясняли, что подвалы их дома  находятся вне зоны внимания и контроля 
жилищно-эксплуатационной организации, несмотря на то, что там зачастую 
происходят аварии, прорывает трубы. В связи с тем, что вовремя не 
производится ремонт и восстановительные работы после подобных случаев, 
во втором подъезде дома на стенах образуется грибок. Однако  
неоднократные обращения в ЖЭК по месту жительства остались без 
внимания. 

К участию в проверке были привлечены представители отдела 
профилактической дезинфекции Киселевского центра санэпиднадзора, 
обслуживающей организации «Жилищная компания №3», арендаторы 
нежилых помещений. В результате принятых мер в подвале дома проведены 
работы по прочистке канализационных труб, произведена расчеканка 
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раструбов, проведена дезинфекция, акт приемки выполненных работ заверен 
подписями жильцов дома. 
 Истекший год выявил также ряд проблем, связанных с реализацией 
права граждан на приватизацию жилых помещений.  
 Так, к уполномоченному поступило коллективное обращение граждан 
(вх.№К-679), проживающих в малосемейном общежитии пгт.Шерегеш с 
жалобой на неправомерные действия собственника здания ООО «Комплекс 
ЖКО (У)». В частности, с гражданами не заключены договоры найма на 
занимаемые жилые помещения, собственник не решает вопросы проведения 
текущего и капитального ремонта, опечатаны места общего пользования. По 
обращению уполномоченного к главе Таштаголького района В.Н.Макуте 
ситуация была урегулирована. На техническом совещании с представителями 
администрации района, Государственной жилищной инспекции и 
собственника общежития достигнута договоренность о передаче жилых 
помещений в собственность граждан. В отношении директора ООО 
«Комплекс ЖКО (У)» возбуждено административное производство по ст.7.22 
Кодекса об административных правонарушениях РФ за нарушение норм 
содержания жилых помещений. 
 В своем обращении к уполномоченному гр.М. (вх.№М-459) из города 
Киселевска написала, что квартира  в доме, где она проживает, была 
предоставлена ей в 2008 году, однако приватизировать ее она не может в 
связи с тем, что дом до настоящего времени не сдан в эксплуатацию. Гр.М. 
высказывала беспокойство в связи с тем, что может не успеть 
приватизировать квартиру в срок до 1 марта 2010, когда в соответствии со 
ст.1 Закона РФ от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» бесплатная передача в собственность 
граждан РФ на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 
государственном и муниципальном жилищном фонде должна быть 
прекращена. 
 Для прояснения ситуации уполномоченный обратился к главе города 
С.С.Лаврентьеву. По результатам проведенной проверки выяснилось, что 
дом в эксплуатацию уже сдан. Однако из-за несвоевременной передачи 
документов от застройщика ООО «Инвестиционно-строительная компания 
«Томь-Усинского завода железобетонных конструкций» произошло 
увеличение сроков оформления документов. В настоящее время завершается 
оформление технических паспортов на квартиры данного дома для их 
регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы и 
дальнейшей приватизации гражданами. 
 Гр.Ж. (вх.№Ж-401), также проживающий в г.Киселевске, обратился к 
Уполномоченному с просьбой оказать содействие в решении жилищного 
вопроса. Заявитель пояснил, что барак, в котором он проживал с пасынком, 
сносится, а совместное проживание в предоставляемой им квартире в силу 
сложных жизненных обстоятельств невозможно. По ходатайству 
уполномоченного на имя главы города гр.Ж. была предоставлена отдельная 
жилая комната из специализированного фонда. 
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 Законодательством Кемеровской области установлены меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, место жительства 
которых находится на территории Кемеровской области, по оплате жилья и 
(или) коммунальных услуг. Однако на практике не все могут воспользоваться 
гарантированными законом льготами. 
 Так,  к уполномоченному обратились гр.С. (вх.№С-387)  и гр.Т. 
(вх.№Т-388), проживающие в  п.Новостройка Кемеровского района. 
Заявители указывали, что являются педагогами, проживающими в сельской 
местности, и имеют в соответствии с законодательством Кемеровской 
области право на бесплатное жилое помещение с отоплением и освещением. 
До 2007 года им эта льгота предоставлялась, однако в настоящее время они 
ее лишены. 
 Проведенная проверка показала, что заявители проживают в доме, 
находящемся в федеральной собственности, который принадлежит ГНУ 
«Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства». В 
связи с тем, что институтом не заключен договор с Управлением социальной 
защиты населения Кемеровского муниципального района, льготы заявителям 
согласно ст.9 Закона Кемеровской области от 17.01.2005 г. №2-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и 
(или) коммунальных услуг» не могут быть предоставлены. В соответствии с 
законодательством РФ гражданам С. И Т. рекомендовано обратиться в суд за 
защитой своих интересов. 
 В связи с подобными фактами уполномоченный напоминает, что в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации защита прав и свобод 
человека и гражданина находится в совместном ведении всех уровней власти 
и обращает внимание государственных органов, органов местного 
самоуправления и руководителей учреждений всех видов собственности на 
необходимость согласованных действий по их обеспечению.  
 На личном приеме к уполномоченному обратился гр.Г. (вх.№Гпр-303) с 
жалобой на нарушение администрацией Таштагольского района его 
жилищных прав. Заявитель  был исключен из списков граждан – участников 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категории граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-
2010 года». 
 По результатам проверки, проведенной по ходатайству 
уполномоченного установлено, что распоряжение администрации района об 
исключении гр.Г. из списков участников подпрограммы было принято 
ошибочно, в связи с чем виновные лица привлечены к административной 
ответственности, указанное распоряжение отменено, заявитель восстановлен 
в сводном списке граждан на получение жилищного сертификата. 
 По прежнему серьезной проблемой, несмотря на огромную 
разъяснительную работу, которая ведется в средствах массовой информации, 
остаются, к сожалению, достаточно часто встречающиеся случаи обмана 
покупателей на рынке жилья. Основная масса граждан, обратившихся к 
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Уполномоченному по вопросу оказания содействия в возврате жилья или 
денежных средств, это люди пенсионного возраста, чьей доверчивостью и 
правовой неграмотностью воспользовались недобросовестные риэлторы 
(вх.№№З-380, Б-661). При этом имеют место случаи, когда 
правоохранительные органы, призванные стоять на защите прав граждан, 
относятся к их проблемам довольно равнодушно. 
 Так, например, к уполномоченному обратилась гр.Б. (вх.№Б-563) из 
г.Кемерово с жалобой на ненадлежащее расследование уголовного дела по 
факту мошеннических действий риэлторской фирмы «Контракт РЛТ», в 
результате которых она осталась без жилья, и не уведомлении ее о 
принимаемых процессуальных решениях. 

По запросу уполномоченного Главным управлением внутренних дел по 
Кемеровской области проведена служебная проверка, по результатам 
которой за нарушения требований уголовно-процессуального 
законодательства РФ, допущенные при расследовании данного уголовного 
дела, в том числе, выразившиеся в не уведомлении потерпевшей о принятых 
решениях, сотрудники Следственного управления при УВД по Центральному 
району г.Кемерово привлечены к дисциплинарной ответственности, Главным 
Следственным управлением при ГУВД по Кемеровской области 
постановление о приостановлении предварительного следствия отменено, 
расследование возобновлено. 
 К уполномоченному обратились гр.гр.З. и Э. (вх.№З-501) из 
г.Осинники. В результате признания судом сделки купли-продажи квартиры, 
приобретенной заявителями, недействительной, они были из нее выселены и 
в настоящее время вынуждены снимать жилье. При этом  гр. Э. 1926 года 
рождения - ветеран труда, труженик тыла, инвалид 2 группы. 
 В своем обращении  на имя председателя Совета народных депутатов 
г.Осинники А.С.Быкова уполномоченный подчеркнул, что в соответствии с 
действующим законодательством, несмотря на возраст и заслуги гр.Э. не 
подпадает под Указ Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», но, тем не менее просил 
взять ситуацию гр.гр.З. и Э. под контроль и по возможности оказать 
содействие в ее разрешении. 
 В полученном ответе сообщается, что обращение уполномоченного 
было рассмотрено на заседании рабочей группы по организации и контролю 
работы по предоставлению жилья ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Решением рабочей группы заявители, с их согласия, включены 
в реестр граждан, желающих воспользоваться льготным займом для 
приобретения жилья во вновь строящемся доме в соответствии с Законом 
Кемеровской области №-58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых 
жилищных займов, жилищных субсидий и развитии ипотечного жилищного 
кредитования». В одном из строящихся домов за гр.гр.З. и Э. закреплена на 
первом этаже 2-комнатная квартира, на которую после подписания 
инвестиционного результата по этому объекту строительства будет заключен 
договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома. 
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 Уполномоченный подчеркивает необходимость повышенного 
внимания к вопросам обеспечения жильем участников войны и членов их 
семей. Недопустимой нужно считать ситуацию, в которой оказались вдовы 
участников Великой Отечественной войны в г.Анжеро-Судженске (вх.№Г-
926) гр.С. и гр.К. Мужья заявительниц стояли в очереди на получение жилья 
согласно пп.2 п.3 ст.ст.23.2 Федерального  закона  от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах» и скончались в 2009 году При этом их порядковые 
номера в очереди на день смерти мужей  были соответственно  1 и 5.  Гр.С. и 
К. уже готовились к переезду в новое жилье, однако были приглашены 
сотрудниками жилищного комитета в администрацию города, где им 
пояснили, что в связи со смертью мужей им необходимо обменять 
ветеранские удостоверения на новые. После того, как новые удостоверения 
были получены, очереди С. и К. были изменены соответственно на  45 и 43 в 
связи с тем, что они вновь были поставлены в очередь на получение жилья, 
но уже теперь с момента выдачи удостоверений.  Попытки общественного 
помощника уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по 
г.Анжеро-Судженску Е.В.Гопас получить какое-либо содействие в решении 
вопроса в администрации города Анжеро-Судженска не увенчались успехом. 
 В своем обращении на имя главы города А.В.Готфрида 
уполномоченный указал, что в  преддверии празднования 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и в свете исполнения Указа Президента РФ 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов» сотрудники администрации города должны были найти решение 
вопроса обеспечения жильем гр.гр.С. и К., согласующееся с принципами 
социальной справедливости и моральной ответственности, не наносящее 
удар по авторитету власти и не травмирующее людей преклонного возраста - 
вдов участников войны. 
 По итогам рассмотрения обращения уполномоченного на заседании 
общественной жилищной комиссии г.Анжеро-Судженска при участии 
департамента социальной защиты населения Кемеровской области было 
принято решение о  возвращении вышеуказанным гражданам прежней 
очередности и включении их в список вдов участников Великой 
Отечественной войны с даты первичной постановки на учет. 
 

Социальные права 
 

 В условиях экономической нестабильности в 2009 году в Кузбассе 
удалось не только сохранить в полном объеме все меры социальной 
поддержки для ветеранов, инвалидов, участников Великой Отечественной 
войны, детей, молодежи, многодетных, малообеспеченных семей, но и 
увеличить их.  Перечень региональных льгот в истекшем году значительно 
расширился. 
 Так, с 1 января 2009 года в два раза был увеличен минимальный размер 
кузбасской пенсии для 125 тыс. человек, в два раза выросла кузбасская 
пенсия для участников боевых действий в горячих точках, которые стали 
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инвалидами I и II группы вследствие военной травмы, на 42% увеличены 
ежемесячные выплаты региональным льготникам, выбравшим вместо 
натуральных льгот денежную выплату (ветеранам труда до 325 рублей, 
труженикам тыла до 528 рублей, реабилитированным до 616 рублей), 
увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка, увеличены ежемесячные 
выплаты кузбасским медикам, имеющим почетные звания «Народный врач 
СССР», «Заслуженный врач РСФСР», заслуженного врача союзных 
республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный врач Российской 
Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской 
Федерации» (с 345 до 700 рублей). 
  Кроме этого, с 1 января 2009 года инвалидам, проживающим в 
приватизированных квартирах (в частном жилищном фонде) предоставлена 
скидка в размере 50% на оплату жилья, для неработающих пенсионеров и 
инвалидов I и II групп увеличена с 20 до 30 кв.метров норма социальной 
площади, используемая для начисления субсидий, увеличено количество 
категорий получателей субсидии для граждан со средними доходами. До 1 
апреля 2009 года были «заморожены» тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги: на отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и 
плату за жилищные услуги; на услуги внутригородского и пригородного 
транспорта и цена на социальный хлеб.  
 В 2009 году во всех государственных учреждениях высшего 
профессионального образования Кемеровской области не повышалась оплата 
за обучение для студентов, обучающихся на контрактной основе. Для 
облегчения финансового положения студентам предоставлялась возможность 
внесения платы за обучение поэтапно, отдельным категориям студентов 
предоставлялись льготы.  
 С 1 апреля дети, родители которых потеряли работу и имеют средний 
доход ниже прожиточного минимума, были обеспечены в школах 
ежедневным бесплатным горячим питанием. С 300 до 550 рублей увеличена 
сумма, расходуемая на дополнительное питание для детей, страдающих  
онкологическими заболеваниями. 
 За счет средств областного бюджета около трех тысяч выпускников 
школ Кемеровской области из малообеспеченных семей, в которых доход на 
члена семьи не выше прожиточного минимума, получили материальную 
помощь в размере 10 тысяч рублей для подготовки к выпускному балу. 
 По 30 тысяч рублей на приобретение коров и сена получили семьи, 
воспитывающие трех и более детей, проживающие в деревне, пригороде или 
рабочем поселке. Для поддержки молодых семей (до 35 лет) введена  
льготная плата за аренду муниципальных квартир – 30 рублей за 1 
квадратный метр, плюс плата за жилищно-коммунальные услуги. В 2009 
году многодетные и малоимущие граждане получили материальную помощь 
в натуральном виде – продуктами, посадочным материалом (семенами), 
бесплатной землей (обработанной) под посадку картофеля и др. 
 В преддверии празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне особое внимание органами государственной власти и 
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местного самоуправления уделяется ветеранам войны. По всей области 
регулярно проходят акции по предоставлению ветеранам различных видов 
социальной помощи -  замене оконных блоков, ремонте жилья и кровли, 
замене сантехники, уборке урожая на приусадебных участках и др. Кроме 
того, кузбасские власти поставили перед собой задачу обеспечить в 2010 
году всех нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны 
бесплатным социальным жильем. Так, за десять месяцев 2009 года квартиры 
получили 38 нуждающихся семей ветеранов войны. На конец года в области 
оставалось около 600 ветеранов Великой Отечественной войны, 
нуждающихся в жилье, с каждым из которых проводится адресная работа по 
выполнению Указа Президента РФ от 7.05.2008 № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 
 Все эти меры позволили значительно снизить в социальной сфере 
негативные последствия кризисных экономических явлений. 

В 2009 году особое внимание уполномоченного уделялось вопросам 
соблюдения прав граждан, проживающих в стационарных учреждениях 
социальной защиты населения Кемеровской области. В первую очередь, 
внимание обращалось на учреждения, из которых поступали жалобы 
граждан. 

Так, в обращении гр.К. (вх.№К-572) - инвалида детства, у которого 
отсутствуют нижние конечности, проживающего в ГОУ СО «Тайгинский 
психоневрологический интернат» указывалось, что из-за отсутствия у 
заявителя родственников и постоянного места проживания, его постоянно 
помещают в стационарные учреждения социального обслуживания, однако 
не обычного типа, а для психохроников. По мнению гр.К., его помещение в 
психоневрологический интернат не соответствует диагнозу, в связи с чем он 
просил оказать содействие в переводе в обычный интернат для престарелых 
и инвалидов. 

По ходатайству уполномоченного департаментом социальной защиты 
населения Кемеровской области и администрацией Тайгинского 
психоневрологического интерната была организована клинико-экспертная 
комиссия, обследовавшая заявителя. По результатам обследования гр.К. 
выделена путевка в ГСУСО «Инской дом-интернат для престарелых и 
инвалидов». 

В феврале 2009 года уполномоченный совместно с заместителем 
начальника отдела стационарных учреждений социального обслуживания 
департамента социальной защиты населения С.Ю. Петропавловской, 
заместителем главного врача по медицинской части ГУЗ "Кемеровская 
областная клиническая психиатрическая больница" Г.Л. Устьянцевым, 
помощником Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
по Гурьевскому району И.А. Шевцовым провели комиссионную проверку 
ГСУ СО «Гурьевский психоневрологический интернат». Причиной проверки 
послужило коллективная жалоба проживающих в интернате инвалидов. 
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В ходе проверки было выявлено, что в штате интерната имеется всего 
два врача – психиатр и фтизиатр. При этом  психиатр работает только 
вечером, т.к. днем он занят на другой работе.  

В интернате не соблюдаются установленные нормативы жилой площади, 
приходящейся на одного проживающего. Согласно нормативно-правовым 
документам, санитарная площадь должна составлять 7 кв.м, однако в данном 
интернате на одного гособеспечиваемого приходится только 3, 125 кв.м. 

Больные располагаются в одном здании в 2-х  отделениях. Небольшие 
палаты выглядят чисто, аккуратно, по современному, но перегружены. В 
каждой палате по 4-5 коек, тогда как по площадям их  должно быть 2-3.  Не 
хватает места для шкафов, тумбочек, столов, стульев. Плановая мощность 
Гурьевского дома-интерната завышена и требует сокращения на 40 мест. 

На территории интерната, вдаваясь в его территорию, но, имея вход с 
проезжей части улицы, расположен продуктовый магазин, торгующий, в том 
числе, и вино-водочной продукцией. Тесное соседство магазина, торгующего 
алкогольной продукцией, и психоневрологического интерната является 
крайне нежелательным и нередко приводит к инцидентам. В течение 2008г. 
администрация интерната дважды выходила с ходатайством в 
администрацию города о прекращении торговли алкогольной продукцией в 
магазине, практически расположенном на территории интерната. Однако 
администрация г. Гурьевска отказала в ходатайстве, ссылаясь на отсутствие 
законных оснований для такого запрета.   
    В целом, по результатам проверки, жалобы заявителей на плохое 
питание, лечение и отношение со стороны персонала не нашли своего 
подтверждения. Вместе с тем, администрации учреждения указано на 
необходимость в соответствии со ст. 43 Закона РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» ежегодно комиссионно  
освидетельствовать каждого больного, находящегося в интернате. Кроме 
того, во исполнение требований законодательства пациентов интерната 
обязаны ознакомить в доступной форме с их правами, о чем в истории 
болезни должна быть сделана соответствующая запись. 
 В ходе проверки обращения гр. Т.(вх.№Т-298) уполномоченный 
совместно с представителем департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области посетил ГСУ СО «Журавлевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», рассчитанный на 110 мест. На момент посещения 
в нем находилось 93 человека. В доме-интернате имеется два отделения – 
общее и специальное отделение «Милосердие», которое предназначено для 
людей, ограниченных в передвижении. Уполномоченным были осмотрены 
комнаты для проживающих,  столовая, комната психологической разгрузки, 
помещения для обслуживающего персонала. В ходе беседы с членами Совета 
ветеранов были выявлены недостатки в организации льготного 
лекарственного обеспечения, устранение которых взято на контроль 
департаментом социальной защиты населения Кемеровской области.  
 Во время выездного приема граждан уполномоченный посетил дом-
интернат для престарелых и инвалидов в с.Красулино Новокузнецкого 
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района. Осмотр учреждения проводился совместно с главой Красулинской 
сельской территории Л.Г.Артемьевой и депутатом Красулинского сельского 
совета народных депутатов Н.В.Макеевым. 
 Директор дома-интерната показал бытовые, реабилитационные и 
подсобные помещения, расположенные в здании. Однако, в связи с тем, что 
здание не соответствует требованиям пожарной безопасности, на момент 
посещения дома-интерната было принято решение о его закрытии. При этом 
проживающие в доме-интернате граждане расселены в другие учреждения 
социальной защиты населения с учетом их пожеланий и соблюдением 
конституционных прав. 
 

Права детей 
 
 Защитой прав детей в Кузбассе непосредственно занимается 
уполномоченный по правам ребенка – заместитель уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области Д.В.Кислицын.  
 За 2009 год в аппарат уполномоченного поступило 412 
индивидуальных и коллективных заявлений, жалоб и обращений, 
касающихся осуществления мер защиты и восстановления прав и законных 
интересов несовершеннолетних граждан. Из них 220 обращений поступило 
на личном приеме уполномоченного, его заместителя и специалистов 
аппарата, в том числе письменных и по электронной почте,  192 – по 
телефону. 
 Наибольшее количество обращений поступило из городских 
муниципальных образований - 85 % от общего количества. Из них 215 
обращений (что составляет 52,2 %) поступило от жителей г. Кемерово, 26 
обращений (6,3 %)  - от жителей г. Новокузнецк, 19 обращений (4,6 %) – от 
жителей г.  Осинники, 12 обращений (2,9 %) – от жителей г. Прокопьевск. 
Остальные 15 % обращений поступили из районных муниципальных 
образований. При этом 15 обращений (что составляет 3,6 %) приходится на 
Кемеровский район, 9 обращений (2,2 %) на Промышленновский район, по 8 
и 6 обращений (1,9 %  и 1,5 % соответственно) приходится на Гурьевский и 
Тяжинский районы и не более 0,9 %  на остальные районы области.   
 В таблице № 1 представлена информация о количестве обращений по  
категориям детей, в защиту которых они направлены. 

                                                                                                                    таблица № 1   
 

Наименование категории 
Общее количество  

 за 2009 год 

Дети в семьях  257 

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации  23 

Дети-инвалиды  13 
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Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в т.ч. 
граждане, относящиеся к лицам из их числа (до 23 лет) 

119 

Всего обращений: 412 
 

В таблице № 2 представлено распределение обращений о нарушениях 
прав детей по сферам правоотношений. 

           таблица № 2 
 

Правоотношения  
Общее количество  

за 2009 год 
 

Имущественные / в т.ч. жилищные  181 / 114 
Образование  54 
Социальная защита  35 
Здравоохранение 8 
Семейные правоотношения: 
- воспитание детей, общение с родственниками  
- опека и попечительство 
- обеспечение права ребенка на защиту своих прав и 
законных интересов в случаях жестокого обращения 
(насилие) 

 
43 
24 
17 

Другое 50 
Всего обращений: 412 
 

 Структура обращений по существу обозначенных в них вопросов по 
сравнению с прошлым годом существенно не изменилась.  Как видно из 
таблицы № 2: 
 по-прежнему, наибольшее число обращений касается защиты 

имущественных прав детей - 43,9%, основной частью которых являются 
жилищные права - 27,7% (родителей волнуют вопросы выселения, 
регистрации ребенка по месту жительства и пребывания, оформления жилого 
помещения в наследство и пр.);  
 на втором месте - 13,1% - обращения о нарушениях прав детей в сфере 

образования (вопросы устройства ребенка в детский сад для получения 
дошкольного образования, избрания формы получения образования, 
перевода ребенка в другое образовательное учреждение, взаимоотношений 
школьников с другими участниками образовательного процесса, 
обучающимися, педагогами и пр.); 
 на третьем месте - 10,4% - обращения, касающиеся сферы семейных 

правоотношений в части споров, связанных с воспитанием детей и защиты 
права детей на общение с родственниками (вопросы об осуществлении 
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, об 
устранении препятствий к общению ребенка с его близкими родственниками, 
о лишении родительских прав, о преимущественном праве родителей на 
воспитание ребенка и пр.); 
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 четвертое место - 8,5% занимают обращения, касающиеся сферы 
социальной защиты детей (вопросы об обеспечении летнего отдыха детей, их 
трудовой занятости, прав на социальные пособия, получение мер социальной 
поддержки, адресной помощи и пр.);   
 на пятом месте - 5,8% - обращения, касающиеся сферы опеки и 

попечительства (вопросы о нарушении прав и законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
– об изменении формы устройства, условий содержания в интернатных 
учреждениях, обеспечения выплат социальных пособий и т.п.); 
 и, наконец, шестое место - 4,1% занимают обращения по вопросам 

обеспечения права ребенка на защиту своих прав и законных интересов в 
случаях жестокого обращения (насилие).  
 Обращаясь к уполномоченному по поводу защиты жилищных прав, 
заявители, как правило, просят оказать им содействие в получении отсрочки 
в выселении из жилого помещения, получении (восстановлении) регистрации 
ребенка по месту жительства, в восстановлении в очереди на жилье, в 
постановке на учет нуждающихся в получении жилья, в предоставлении 
органом местного самоуправления  временного жилья либо материальной 
помощи на ремонт жилого помещения до получения в порядке очередности и 
т.п.   
 Безусловно, нам удается решить далеко не все вопросы защиты прав 
детей, особенно их жилищных прав. Ситуация бывает осложнена в случаях, 
связанных с мошенничеством, когда результат зависит от многих факторов, в 
том числе от не всегда качественной работы правоохранительных органов. 
Зачастую проблема неразрешима, потому что заявитель без уважительных 
причин пропустил сроки обращения в суд за восстановлением своего права 
на жилое помещение.  
 Анализ нарушений прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, показывает, что эффективность 
защиты напрямую зависит от законности и качества работы органов местного 
самоуправления, осуществляющих в Кемеровской области функции по опеке 
и попечительству. К сожалению, приходится констатировать, что пока 
нарушений органами опеки и попечительства имущественных, в т.ч. 
жилищных прав такой категории граждан не становится меньше. 
 Показательным примером одного из таких нарушений со стороны 
органа опеки и попечительства может служить обращение к 
уполномоченному 25-летнего гражданина В. (вх.№В-332), который 
жаловался на то, что по окончании пребывания в качестве сироты в 
учреждениях интернатного типа, он не получил льготное жилье, выходное 
пособие и выплаты, установленные для сирот и перечисляемые им на 
лицевые счета.  
 В результате проведенной проверки установлено, что в 1986 году 
заявитель, оставшись без попечения родителей, т.к. мать была осуждена 
судом к лишению свободы сроком на 2 года, а сведения о местонахождении 
отца отсутствовали, был помещен на полное государственное обеспечение в 
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учреждение интернатного типа г. Прокопьевск. После освобождения из мест 
лишения свободы мать В. в г. Прокопьевск не вернулась, поэтому до 
совершеннолетия В. проживал в  различного вида и типа учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей городов 
Прокопьевск (дом ребенка, детский дом №2, школа-интернат №1) и 
Киселевск (школа-интернат №12). После окончания учреждения 
интернатного типа г. Прокопьевск, В. получал профессиональное 
образование в г. Новокузнецк, проживал в г. Прокопьевск и г. Новосибирск, а 
также в период с 2005 по 2009 г. отбывал наказание в местах лишения 
свободы.  В 2009 г. В. обратился в орган опеки и попечительства г. 
Прокопьевск, с просьбой о предоставлении льготного жилья и получении 
социальных выплат, положенных ему как сироте, но получил отказ.  
 На органы опеки и попечительства законом возложена обязанность по 
выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, ведению учета таких 
детей, а также осуществлению последующего контроля за условиями их 
содержания, воспитания и образования, надзора за деятельностью опекунов 
(попечителей). Анализ жалобы показал, что администрациями учреждений, 
исполняющих обязанности опекунов (попечителей) в отношении 
воспитанника В., а также органом опеки и попечительства г. Прокопьевска 
были грубо нарушены имущественные права гражданина тем, что со дня 
выявления В. в качестве ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 
установленном законом порядке не принимались меры к подтверждению 
данного статуса, его учету и, соответственно, меры по защите прав 
гражданина. Не устанавливалось местонахождение отца В.,  а также матери 
В. после ее освобождения из мест лишения свободы, не решался вопрос о 
лишении родителей В. родительских прав, либо признании их безвестно 
отсутствующими. Соответственно В. не начислялись положенные детям 
указанной категории выплаты, не обеспечивалось право на предоставление 
льготного жилья и выходного пособия после окончания пребывания в 
учреждении интернатного типа. 
 По результатам работы заявителю В. был разъяснен судебный порядок 
защиты его конституционного права на жилье, собранные по делу документы 
обеспечивали положительное решение вопроса. 
 За последние 1,5 года произошли значительные изменения в 
нормативной правовой базе сферы опеки и попечительства, которые 
определили для регионов    изменение и развитие действующих механизмов 
работы по опеке и попечительству. Весной 2008 года были приняты и 
вступили в силу с 1 сентября 2008 г. Федеральные законы от 24.04.2008 № 48 
- ФЗ «Об опеке и попечительстве», и от 24.04.2008 № 49-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об опеке и попечительстве». Впервые 
этими законами были детально урегулированы вопросы охраны, управления 
и распоряжения имуществом подопечных, определен порядок и сроки 
предоставления отчета опекуна (попечителя). В законах четко закреплено 
положение о необходимости контроля со стороны органов опеки и 
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попечительства за соблюдением опекунами и попечителями прав и законных 
интересов подопечных, обеспечением сохранности их имущества, а также за 
исполнением опекунами и попечителями индивидуальных требований, 
связанных с личностью подопечного (ч.4 ст.15 Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве»). Также впервые в этих законах предусматривается 
введение ответственности опекунов (попечителей) и органов опеки и 
попечительства за нарушение прав и законных интересов подопечных 
граждан (ст.26 Федерального закона  «Об опеке и попечительстве»).  
 Однако обращения граждан свидетельствуют о том, что зачастую 
неисполнение органом опеки и попечительства возложенной законом 
обязанности проверять соблюдение опекунами и попечителями прав и 
законных интересов подопечных, обеспечение сохранности их имущества, 
непринятие данными органами установленных законом мер по привлечению к 
ответственности опекунов (попечителей) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, приводят к нарушению имущественных прав детей. 
 Примером может служить обращение опекуна (попечителя) Н. (вх. №№ 
Н-268/К, Н-404/К), в котором она жаловалась на недостаточность средств, 
получаемых на содержание двух опекаемых детей, просила оказать помощь в 
сборе детей в школу, приобретении необходимых учебников.  
 По результатам работы с предоставленными документами было 
установлено, что в нарушение требований законодательства Российской 
Федерации (ст.ст. 148, 148.1 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. 
37 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 8, 24, 25 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве») перечисление 
ежемесячных денежных средств на содержание несовершеннолетних и их 
пенсий по случаю утери кормильца осуществлялось не на лицевые счета 
детей, а на личный лицевой счет в банке опекуна (попечителя) Н. 
Расходование принадлежащих детям денежных средств Н. осуществляла без 
разрешения органа опеки и попечительства г. Новокузнецк, без 
предоставления в орган опеки и попечительства соответствующей 
отчетности.  
 Уполномоченный по правам ребенка – заместитель уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области обратился к должностным лицам 
органа опеки и попечительства с требованием об устранении нарушений 
имущественных прав детей, осуществлении постоянного контроля за 
деятельностью опекунов (попечителей) в части сохранения и расходования 
денежных средств опекаемых детей. Заявителю письменно были даны 
разъяснения по порядку сохранения и распоряжения денежными средствами 
подопечных. По ходатайству уполномоченного был решен вопрос о 
включении семьи в список для оказания материальной помощи в рамках 
акции «Первое сентября – каждому школьнику». 
 Однако Н. вновь обратилась к уполномоченному с жалобой на создание 
органом опеки и попечительства г. Новокузнецк препятствий к 
использованию средств на ее личном счете, куда вместе со средствами детей 
перечисляется и трудовая пенсия заявителя. 
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 Как видно из полученного от органа опеки и попечительства г. 
Новокузнецк ответа, Н. категорически отказывалась действовать в 
соответствии с требованиями  закона, открыть лицевые счета на имя 
подопечных детей и предоставлять отчеты по расходованию доходов детей. 
Действительно, выдача Н. средств с личного счета  была прекращена, 
специалистами органа опеки и попечительства с ней проводилась 
индивидуальная работа разъяснительного характера.   
 По жалобе Н. уполномоченным по правам ребенка было направлено 
ходатайство руководителю органа опеки и попечительства г. Новокузнецк в 
целях  урегулирования ситуации. Должностным лицам органа опеки и 
попечительства разъяснено их право обязать опекуна (попечителя) Н. 
устранить нарушение имущественных прав детей, а в случае неподчинения 
решению органа опеки и попечительства право обратиться в суд с 
требованием о защите прав и законных интересов детей, указано на 
необходимость соблюдения законности в деятельности  должностных лиц 
органа опеки и попечительства. В результате Н. были открыты лицевые счета 
на имя опекаемых детей, требования законодательства по обеспечению 
сохранности и целевого использования денежных средств 
несовершеннолетних выполнены и со стороны опекуна (попечителя) Н. и со 
стороны органа опеки и попечительства. 
 Иногда нарушению имущественных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, способствует неисполнение органом 
опеки и попечительства обязанности  оказывать содействие опекунам и 
попечителям (ст. 8 ч. 1 п. 11 Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве»). В силу требований закона по обращениям опекунов и 
попечителей орган опеки и попечительства обязан оказывать опекунам 
информационную и юридическую поддержку, разъяснять им порядок 
решения вопросов, касающихся защиты прав подопечных, порядок 
получения различных видов пособий и льгот, обращаться от своего имени к 
органам государственной власти и местного самоуправления в защиту прав и 
интересов опекунов (попечителей) и их подопечных. 
 В июне 2009 года к уполномоченному по правам ребенка обратилась 
опекун Д. (вх.№Д-286/К), которая жаловалась на то, что орган опеки и 
попечительства г. Новокузнецк отказывает в содействии Д. в защите 
жилищных прав ее опекаемых и не дает разъяснений о причинах такого 
отказа. В обращении указывалось, что дом, в котором несовершеннолетние 
проживали до помещения под опеку Д. и были зарегистрированы, незаконно 
продается их отцом. Обеспечить регистрацию опекаемых детей  по месту 
своего проживания Д. не имела возможности, поэтому беспокоилась о том, 
что, опекаемые останутся без своего жилья и прописки, просила оказать 
содействие в интересах опекаемых детей. 
 Из полученного от органа опеки и попечительства г. Новокузнецк 
ответа следовало, что собственником  дома является отец опекаемых детей, 
продажа им дома осуществляется на законных основаниях, но заявителю 
своевременно не даны разъяснения о порядке защиты жилищных прав 
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опекаемых. Фактически основанием для жалобы Д. к уполномоченному стало 
пренебрежительное, бездушное отношение должностных лиц органа опеки и 
попечительства к человеку и формальное отношение к  обязанности 
оказывать информационную поддержку опекунам (попечителям).  
 В результате вмешательства уполномоченного конфликт был улажен. В 
своем обращении в адрес руководителя органа опеки и попечительства г. 
Новокузнецка уполномоченный указал на необходимость соблюдения 
законности в деятельности органа и просил обратить внимание на 
недопустимость бюрократического подхода к работе с гражданами. 
Гражданка Д. проинформирована уполномоченным о ее правах и 
обязанностях относительно имущества опекаемых, о порядке реализации 
права детей на регистрацию по месту пребывания и права на получение 
льготного жилья. 
 Таким образом, как показывает практика обращений о нарушении прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, деятельность 
органов опеки и попечительства на местах требует постоянного 
координирования и надзора со стороны контролирующих органов, 
должностных лиц, непосредственно со стороны глав органов местного 
самоуправления, а также исполнительного органа государственной власти 
субъекта федерации, уполномоченного в сфере опеки и попечительства - 
департамента образования и науки Кемеровской области.   
 Только принципиальный подход к проверке фактов нарушений прав 
детей указанной категории в деятельности органов опеки и попечительства и 
принятие адекватных мер реагирования, повышение правового 
профессионализма работников данных органов приведут к соблюдению 
конституционных норм, требований законов и нормативных актов, к 
искоренению нареканий и негативного отношения со стороны некоторых 
граждан к деятельности органов опеки и попечительства.  

 Вместе с тем, существуют и объективные сложности в решении 
проблем обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 В Кузбассе  свыше 19 тысяч  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из них свыше половины (57%) не имеет закрепленного 
жилья.  Согласно статистическим данным, по состоянию на 01.01.2010 г. на 
учете в органах местного самоуправления состоит 13925 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них в экстренном улучшении 
жилищных условий нуждается 6068 граждан, у которых уже наступило право 
на предоставление льготного жилья (возраст от 18 лет и старше). 

 В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации 
от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа, на имущество и жилые помещения 
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устанавливаются региональным законодательством и относятся к расходным 
обязательствам субъектов Российской Федерации.   

 Начиная с 2005 года в областном бюджете стали регулярно 
планироваться средства  на реализацию закона Кемеровской области «О 
защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». За пять лет, включая 2009 год, на эти цели было выделено свыше 
614 млн. рублей.  

 Так как без привлечения дополнительных источников финансирования 
вопрос обеспечения жильем детей указанной категории решался очень 
медленно, Администрация Кемеровской области неоднократно выходила с 
предложением о рассмотрении возможности ежегодного выделения из 
федерального бюджета денежных средств на приобретение жилья детям 
сиротам. В течение 2007-2009 г.г. из федерального бюджета получены 
средства на компенсацию расходов бюджета области по приобретению жилья 
детям-сиротам в объеме 109 016,6 тыс. рублей, в т.ч. 15 989,6 тыс. рублей в 
2009 году. 

 С целью решения жилищной проблемы Губернатор области А.Г.Тулеев 
неоднократно обращался к руководителям органов местного самоуправления 
и собственникам предприятий по вопросу возможности обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате за 
период с 2005 по 2009 г.г. органами местного самоуправления было 
предоставлено для детей-сирот 265 высвободившихся жилых помещений.  

 К решению проблемы обеспечения жильем детей-сирот были 
привлечены также и спонсорские средства.  Так, например, в 2007 году ЗАО 
«Стройсервис» выделил 1 млн. рублей, на которые было куплено жилье для 
детей-сирот Кемеровского района. В 2008 году заключено Соглашение 
между Администрацией Кемеровской области и ОАО «Белон» о 
строительстве квартир для детей-сирот г. Белово. Согласно данному 
соглашению в 2009 году 7 выпускников детского дома г. Белово получили 
квартиры. 

 Однако, несмотря на все принимаемые меры, при столь медленном 
темпе обеспечения детей указанной категории жильем, реализация их 
конституционных прав для всех нуждающихся будет оставаться практически 
недостижимой в обозримом будущем.  Тем более, что ситуация в настоящее 
время усугублена экономическим кризисом и сокращением бюджетов всех 
уровней. 

 Реализация жилищных прав сирот в целом требует действенных мер 
федерального и регионального регулирования, согласованных действий 
государства и общества. В области обеспечения жильем детей-сирот 
Федеральным законодателем должен быть сделан акцент на увеличение 
государственной поддержки субъектов Российской Федерации по 
компенсации расходов на приобретение жилья.  

  Право на образование, закрепленное ст.43 Конституции Российской 
Федерации, гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего образования.    
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 В структуре обращений в адрес уполномоченного по правам ребенка 
серьезной проблемой остается защита прав детей на получение дошкольного 
образования. В 2008 г. к уполномоченному поступило 19 обращений о 
помощи в устройстве ребенка в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение – ясли и детские сады, в 2009 году – 17 обращений.  

 Анализ таких обращений показывает, что основными причинами для 
обращения граждан являются смена места жительства семьи или работы 
одиноким родителем, а в связи с этим необходимость перевода ребенка в 
другой детский сад, и, как правило, резко сниженный уровень доходов в 
семьях после рождения ребенка, так как даже повышенное пособие по уходу 
за ребенком не может восполнить зарплату матери. Боясь потерять место на 
работе, либо пытаясь найти место работы и трудоустроиться, женщины 
отказываются от отпуска по уходу за ребенком и просят содействовать им в 
устройстве ребенка в дошкольное учреждение.    

 Трудное материальное положение не позволяет родителям (одному из 
них) нести дополнительные расходы по устройству детей в частные детские 
сады, по найму нянек. В то же время, вне зависимости от материальной 
состоятельности, одни из родителей отказывались от альтернативных форм 
устройства ребенка в дошкольное учреждение, другие - от места в 
предложенном детском саду и требовали устройства ребенка в конкретное 
дошкольное учреждение при перекомплекте мест, либо без учета 
очередности их предоставления. 

 Участие сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в 
рассмотрении обращений граждан по поводу устройства ребенка в 
дошкольное образовательное учреждение, как правило, способствует 
решению, либо ускорению решения этой проблемы. В каждом случае 
обратившимся гражданам был разъяснен порядок постановки на очередь в 
дошкольное образовательное учреждение и предложено воспользоваться 
имеющимися альтернативными формами дошкольного образования 
(дошкольными группами, группами кратковременного пребывания детей в 
дошкольных образовательных учреждениях, гувернерскими службами по 
оказанию квалифицированной педагогической и социальной помощи 
родителям и детям на дому и пр.), в адрес должностных лиц  направлялись 
ходатайства о внеочередном рассмотрении вопроса, изыскании возможности 
предоставления места ребенку заявителя в дошкольном образовательном 
учреждении.  

 К сожалению, в очередь на получение места в детский сад граждане 
вынуждены записываться сразу после рождения ребенка. Но даже при этом у 
них нет гарантии, что до поступления в школу их ребенок получит место в 
дошкольном образовательном учреждении. Бывает, что нарушение прав 
ребенка на получение дошкольного образования становится возможным 
вследствие выяснения отношений между взрослыми. 

Так, например, к уполномоченному по правам ребенка обратилась 
гражданка Н. по факту отказа ее внучке в предоставлении места в детском 
саду г. Кемерово, т. к. мать ребенка, являясь работником этого детского сада, 
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оформила перевод на работу в другое дошкольное образовательное 
учреждение. Заведующая дошкольным образовательным учреждением 
требовала перевести ребенка по новому месту работы матери, обосновывая 
свои требования тем, что эта обязанность родителя предусмотрена 
заключенным с родителями договором о пребывании ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. Со слов заявителя, экземпляр договора 
родителям не выдавался, дополнительные условия вписаны в него от руки 
администрацией детского сада.  

 В результате вмешательства уполномоченного проблема была 
разрешена, ребенок продолжал посещение детского сада, его родителям 
заведующим учреждения принесены извинения.   

 Все еще остается одной из причин недоступности для ребенка 
дошкольного образования принуждение родителей к выплате «спонсорских 
вступительных взносов». Так, к уполномоченному по правам ребенка 
обратилась жительница г. Кемерово с просьбой помочь устроить своего 
ребенка в детский сад. Заявитель сообщала, что когда подошла очередь для 
устройства ее ребенка в детский сад, заведующая объявила, что для 
устройства ребенка необходимо внести на счет учреждения денежные 
средства в сумме не менее 25 тысяч рублей, т.к. зданию детского сада нужен 
ремонт. Гражданка воспитывала ребенка одна и денег на «спонсорский 
взнос» не имела. После вмешательства уполномоченного ребенок был 
устроен в учреждение.     

 Вместе с тем необходимо отметить, что в области активно 
предпринимаются меры по улучшению ситуации с обеспечением прав 
ребенка на дошкольное образование, по увеличению и развитию сети 
дошкольных образовательных учреждений. Осуществляется строительство 
новых детских садов, проводятся мероприятия по капитальному ремонту, 
реконструкции, а также возвращению в систему дошкольного образования 
бывших детских садов, открываются дошкольные группы в 
общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования.  

 Так, в 2008 году было введено в эксплуатацию (построено и 
реконструировано) 29 детских садов почти на 7 тысяч мест, в 2009 году - 17 
детских садов на 1723 места.  

 В 2009 году в Кемеровской области действовало 955 дошкольных 
образовательных учреждений, услугами которых пользовалось 118 012 детей, 
23 начальных общеобразовательных школ-детских садов (для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста); в 197 средних и основных 
общеобразовательных школах области открыто 170 дошкольных групп на 
3446 мест; на базе учреждений дополнительного образования детей 
функционируют 77 групп кратковременного пребывания детей, в которых 
1236 детей получают услуги дошкольного образования. 

 Для стимулирования ввода новых дошкольных образовательных 
учреждений, открытия дополнительных групп для детей дошкольного 
возраста в 2008 году проведен конкурс и вручены гранты Губернатора 
Кемеровской области, предусматривающие государственную поддержку из 
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средств областного бюджета в размере от 30 до 100 миллионов рублей 
органам местного самоуправления за высокие показатели введения 
дополнительных мест для детей дошкольного возраста. Гранты получили: 
100 млн. руб. – город Кемерово (в 2008 году введено 810 мест), 50 млн. руб. – 
город Новокузнецк  (535 мест) и г. Киселевск (425 мест), 30 млн. руб. – 
Мариинский район (120 мест).  

 С 1 ноября 2008 года Кемеровская область первой в стране начала 
реализацию чрезвычайно значимого социального проекта – создание 
семейных дошкольных групп как структурных подразделений 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. На 01.01.2010 
года в детских садах области действовали 1014 семейных дошкольных групп 
для 2432 детей. При этом 546 семейных дошкольных групп создано на базе 
многодетных семей, имеющих троих и более детей дошкольного возраста 
(для 1767 детей), и 311 семейных дошкольных групп создано на базе  семей, 
имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (для 473 детей). Родители-
воспитатели получают заработную плату в размере 5000 рублей и деньги на 
питание детей в размере 70 рублей в день на каждого ребенка. Семейные 
дошкольные группы позволяют частично решить не только проблему с 
дошкольным образованием детей, снизить очередность на прием в 
дошкольные образовательные учреждения, но и решить проблемы 
трудоустройства и занятости многодетных родителей и родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов.  

 В июле 2009 года на заседании областной антикризисной комиссии 
принято решение об оказании помощи семьям, имеющим одного и более 
детей дошкольного возраста, родители которых являлись (являются) 
работниками предприятий, находящихся в состоянии или под угрозой 
банкротства, массового увольнения работников, а также имеющих 
задолженность по заработной плате. На базе таких семей в настоящее время 
открыто 157 дошкольных групп для 192 детей.  

 В целях социальной поддержки граждан в Кузбассе были приняты 
также законы, предусматривающие компенсационные выплаты из областного 
бюджета родителям, воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
претендующим на прием в дошкольное образовательное учреждение (Закон 
Кемеровской области от 10.12.2007 № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет») и компенсационные выплаты за содержание ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении (Закон Кемеровской области от 
18.07.2006 № 111 «О социальной поддержке отдельных категорий семей, 
имеющих детей»). Данные выплаты получали в 2009 году по первому закону 
12 913 семей на 14 325 детей, по второму –  812 семей.  

 Все проводимые мероприятия направлены на решение задачи по 
предоставлению гражданам доступного и качественного дошкольного 
образования. Администрацией Кемеровской области совместно с органами 
местного самоуправления разработан план мероприятий на 2008-2010 годы, 



 32 

направленный на обеспечение доступности дошкольного образования для 
населения области.  

 Вместе  с тем, с учетом успешной реализации ряда целевых 
федеральных и региональных программ, направленных на укрепление 
здоровья и увеличение продолжительности жизни населения, 
стимулирование рождаемости, укрепление семьи, и, в то же время при 
тяжелом положении во всех сферах экономики Кузбасса, вызванным 
всемирным экономическим кризисом, проблема обеспечения всех 
нуждающихся детей местами в яслях и детских садах требует больших 
усилий и органов государственной власти, и органов местного 
самоуправления. 

 Вопросы защиты и охраны прав несовершеннолетних в 2009 году 
рассматривались не только в ходе  приемов граждан,  работы с письменными 
и устными обращениями, поступающими в аппарат уполномоченного, но и в 
ходе проверок условий воспитания и проживания детей в учреждениях всех 
типов и видов.  

 Согласно ст.ст. 3, 25 Конвенции о правах ребенка, ст.17 Конституции 
Российской Федерации, ст. 9 п. 1 Федерального закона от 24.07.1998 года № 
124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» при осуществлении 
деятельности в области образования и воспитания ребенка в семье, 
образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном 
учреждении или ином оказывающем соответствующие услуги учреждении не 
могут ущемляться права ребенка.  

 Поэтому уполномоченный по правам ребенка при посещении 
учреждений различных ведомств, детально изучает условия содержания 
детей и принимает меры к их улучшению совместно с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления Кемеровской 
области, с должностными лицами, осуществляющими свою деятельность на 
территории Кемеровской области. В 2009 году результатом  таких посещений 
стали позитивные изменения в деятельности 19 организаций, среди которых: 

- 8 областных Губернаторских учреждений; 
- социальный приют для детей и подростков Гурьевского района п. Урск; 
- детский дом № 102 г. Кемерово (выезд по обращению воспитанника, 

находящегося в самовольном уходе из учреждения); 
- детский дом и социальный приют для детей и подростков г. Осинники; 
- детские дома № 1 и № 95 г. Новокузнецк; 
- детский дом - школа № 35 г. Анжеро-Судженск; 
- ГОУ «Средняя общеобразовательная школа менеджмента и маркетинга» 

г. Новокузнецк; 
- спортивный оздоровительный лагерь «Олимпиец» Яшкинского района; 
- ФБУ ИЗ–42/1 г. Кемерово; 
- ФБУ ВК для несовершеннолетних в г.г. Мариинск и  Ленинск-

Кузнецкий. 
Анализ заявлений, жалоб и обращений, результаты знакомства с 

работой учреждений для детей, а также изучение официальных документов 
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различных ведомств дают основания для объективной оценки степени 
обеспечения прав детей как в отдельных учреждениях, так и в области в 
целом, для разработки   рекомендаций, замечаний либо предложений, 
относящихся к обеспечению прав, свобод и законных интересов ребенка, 
совершенствованию административных процедур, в адрес органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Кемеровской 
области.  

Так,  например, в период с 09.02.2009 г. по 13.03.2009 г. по указанию 
Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева была проведена комплексная 
проверка деятельности губернаторских общеобразовательных учреждений в 
целях анализа обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
законных интересов детей, обучающихся и воспитывающихся в учреждениях 
областного подчинения. В состав комиссии вошли представители 
администрации области, правоохранительных органов, в том числе 
прокуратуры.   

 В ходе проверки были проверены 8 Губернаторских 
общеобразовательных учреждений: Государственное общеобразовательное 
учреждение «Кадетская школа-интернат «Кадетский корпус МЧС»» 
(с.Плотниково, Промышленнновский район); Государственное 
общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего образования 
«Областная кадетская школа-интернат железнодорожников» (г.Тайга); 
Государственное общеобразовательное учреждение кадетская школа-
интернат «Областная кадетская школа-интернат милиции» (г. Кемерово); 
Государственное общеобразовательное учреждение «Губернаторская 
женская гимназия-интернат» (с.Елыкаево, Кемеровский район); 
Государственное нетиповое общеобразовательное учреждение 
«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат», (г.Кемерово); 
Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей 
и подростков с девиантным поведением «Губернаторская специальная 
общеобразовательная школа» (п.Ясногорский, Кемеровский район); 
Государственное общеобразовательное учреждение начального 
профессионального образования «Губернаторское профессиональное 
училище народных промыслов» (г.Кемерово); Государственное 
общеобразовательное учреждение «Кадетский корпус радиоэлектроники 
Министерства обороны Российской Федерации» (г.Кемерово).  
 Комплексная проверка касалась вопросов выполнения всех 
нормативных правовых документов, регламентирующих деятельность 
Губернаторских общеобразовательных учреждений, соблюдения законных 
прав и интересов обучающихся и воспитывающихся в них подростков. 
Особое внимание уполномоченного по правам ребенка, принявшего участие 
в работе комиссии, было уделено изучению эффективности инспекционно-
контрольной деятельности администрации учреждений, уровня организации 
учебного процесса, социальной и воспитательной работы, условий работы 
социальных педагогов и психологов учреждений. Проверялась 
документация, отражающая, в числе многих, вопросы планирования 
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администрацией и специалистами учреждений своей деятельности и 
отчетности о результатах работы, а также состояние дел по защите 
имущественных прав воспитанников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проверялось состояние помещений для 
проживания, обучения и питания детей.  
 По результатам проведенной проверки должностным лицам 
администрации Кемеровской области даны поручения по исправлению 
ситуации с подбором кадров и организацией воспитательного процесса, 
работа губернаторских образовательных учреждений взята на особый 
контроль департаментом образования и науки Кемеровской области, ряд 
руководителей и работников губернаторских образовательных учреждений 
привлечены к дисциплинарной ответственности.  
 При осуществлении проверок, выездов на территории с личными 
приемами в ходе работы уполномоченным всегда проводятся беседы с 
самими заявителями, а  также с работниками и воспитанниками 
(обучающимися) посещаемых организаций. Граждане получают ответы на 
тревожащие их вопросы, им оказывается правовая помощь, организации 
получают рекомендации и предложения по устранению недостатков, 
решению проблемы, улучшению ситуации. К сотрудничеству привлекаются 
необходимые специалисты органов местного самоуправления и органов 
государственной власти, в чью компетенцию входит обеспечение прав 
ребенка. Как показывает практика, такой подход позволяет исключить 
повторное обращение граждан в аппарат с одной и той же проблемой, 
применить эффективные средства защиты прав гражданина и ребенка.  
 Так, например, в аппарат уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области поступила жалоба от гражданки Г. (вх.№Г-44/К), 
которая обратилась по поводу нарушения права детей, обучающихся в ГОУ 
«Средняя общеобразовательная школа менеджмента и маркетинга» 
г.Новокузнецк, на свободный выбор образовательного учреждения в связи с 
ликвидацией школы. По мнению заявителя, если ребенок обучается в 
выбранном для получения образования учреждении, условия обучения и 
воспитания в нем соответствуют потребностям ребенка, то решение 
учредителя о ликвидации образовательного учреждения является 
незаконным. 
 В целях изучения ситуации, соблюдения требований законодательства 
по защите прав участников образовательного процесса ликвидируемого 
учреждения, к работе были привлечены депутат Государственной Думы РФ 
Н.А.Ермакова, представители органов местного самоуправления 
г.Новокузнецка, органов государственной власти Кемеровской области, 
Общественной палаты Российской Федерации и Кемеровской области, 
независимых общественных организаций и средств массовой информации.  
 В результате встречи комиссии с инициативной группой родителей и 
педагогическим коллективом образовательного учреждения была достигнута 
договоренность о проведении дополнительной независимой экспертизы 
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специалистами надзорных органов для определения объективной оценки 
состояния зданий, в которых располагалось учреждение.  
 По результатам проведенных работ деятельность учреждения 
приостановлена для проведения капитального ремонта и реконструкции. 
Заявитель и другие родители получили исчерпывающие разъяснения о 
целесообразности принятого решения, осуществлен перевод детей для 
продолжения обучения в другие общеобразовательные учреждения города. 
Ввод в эксплуатацию ГОУ «Средняя общеобразовательная школа 
менеджмента и маркетинга» после проведения капитального ремонта и 
реконструкции запланирован на 01.12.2010 г. 
 Из некоторых муниципальных образований в 2009 году к 
уполномоченному  поступило лишь несколько обращений о нарушениях прав 
детей. Одной из причин такого положения, на наш взгляд, является 
достаточно активная и результативная работа с обращениями граждан на 
местах с принятием действенных мер по поднимаемым вопросам. Однако 
другой причиной может являться недостаточная информированность 
населения о правах ребенка и способах их защиты, что требует принятия 
дополнительных мер по укреплению системы правового просвещения 
населения. 
 Для информирования детей и родителей Кемеровской области о 
деятельности уполномоченного по правам ребенка использовались 
различные способы. С помощью муниципальных органов управления 
образованием проводилась работа по обеспечению образовательных 
учреждений необходимым пакетом нормативных документов по правам 
детей, координаты уполномоченного по правам человека и уполномоченного 
по правам ребенка (адрес, телефон) присутствуют на информационных 
стендах практически во всех детских учреждениях области. Информация 
просветительного характера о правах детей, проблемах в обозначенной сфере 
и путях их решения, о службах и органах власти, в которые можно 
обратиться для защиты прав и законных интересов детей периодически 
размещалась в СМИ и печатных изданиях - информационном бюллетене 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «Права 
человека в Кузбассе», буклетах «Жестокое обращение с детьми», 
подготовленных и распространенных в детских учреждениях совместно с 
органами местного самоуправления.   
 Формированию общественного правового сознания, признающего 
права ребёнка и необходимость безусловного соблюдения их государством, 
обществом и семьёй способствует информирование населения по вопросам 
защиты прав детства  через  средства массовой информации,  выступления на 
областном телевидении,   прямые эфиры  на радио Кузбасса. 
 Кроме того, в течение 2009 года уполномоченным по правам ребенка 
Д.В.Кислициным и юристом аппарата уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области М.Ф.Лиференко в школах области, образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
летних оздоровительных лагерях, в ФБУ ИЗ–42/1 г.Кемерово, в ФБУ ВК для 
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несовершеннолетних в г.г.Мариинск и  Ленинск-Кузнецкий проводились 
встречи с участниками образовательного процесса с информированием о 
механизмах и способах защиты прав граждан и детей, правовые уроки для 
детей и подростков. Были проведены мероприятия, посвященные 20-летию со 
дня принятия Конвенции по правам ребенка с показом учебно-методического 
фильма «На защите прав детей», подготовленного Ассоциацией 
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ при поддержке  
Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). В ходе встреч дети приобрели знания о 
содержании и значимости Конвенции, проводилось их анкетирование, 
позволяющее определить уровень их знаний о своих правах, уровень 
соблюдения прав детей в школе. 

В рамках деятельности по правовому просвещению населения 
сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области неоднократно проводились показы фильма «Дорога домой» студентам 
социально-психологического факультета Кемеровского государственного 
университета.  

Фильм «Дорога домой» посвящен проблемам детей, оставшихся без 
попечения родителей в младенческом возрасте. Фильм снят в России в рамках 
партнерского российско-британского проекта «Детям нужны семьи» при 
поддержке Министерства международного развития Великобритании, 
Всемирного фонда ООН, Фонда Карла Мейера и Уингейт Траст. Этот фильм 
является результатом двухлетней работы по предотвращению отказов и 
профилактике социального сиротства, которая проводилась Институтом 
раннего вмешательства и благотворительной организацией EveryChild при 
поддержке Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации в одном из российских городов. К фильму прилагаются 
разработанные материалы со статистикой, историей, путями выхода из 
сложившейся ситуации. 

Основная идея фильма заключается в том, что  во многих случаях, 
помогая биологической семье, можно предотвратить отказ от ребенка и 
трагедию маленького человека.  

С целью обмена имеющимся опытом, выработки новых позиций в 
решении вопросов, связанных с обеспечением и защитой прав, свобод и 
законных интересов детей уполномоченный и сотрудники аппарата 
организуют и принимают участие в заседаниях совещательных, 
координационных, консультативных органов, рабочих групп, «круглых 
столов», в семинарах, конференциях и т.п. 
 В 2009г. уполномоченный по правам ребенка участвовал также в 
заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Губернаторе Кемеровской области, в заседаниях комитета общественной 
палаты Кемеровской области по социально-демографической политике, 
трудовым отношениям и пенсионному обеспечению и др.  
 Права несовершеннолетних могут быть обеспечены и защищены только 
при конструктивном сотрудничестве и активной помощи и поддержке 
институтов гражданского общества, общественных организаций, 
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государственных структур. Поэтому в своей деятельности уполномоченный по 
правам ребенка тесно сотрудничает с органами государственной власти, 
правозащитными и общественными организациями, среди которых 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской 
области, общественная организация «Союз женщин Кузбасса» и др. Все это 
способствует повышению уровня компетентности сотрудников аппарата, 
усилению координации деятельности различных структур, мобилизации 
совместных усилий и обеспечению комплексного обеспечения прав  детей на 
территории Кемеровской области. 
 

Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти  

по восстановлению нарушенных прав граждан 
 

Эффективность работы уполномоченного по правам человека по 
восстановлению нарушенных прав граждан во многом зависит от 
взаимодействия и сотрудничества с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти. В соответствии с 
законодательством такое сотрудничество с ними осуществляется на основе 
двусторонних соглашений. 

Поэтому в дополнение к имеющимся, в  2009 году была продолжена 
практика подписания соглашений с этими органами, предусматривающих 
взаимный обмен информацией о нарушениях прав граждан и  совместную 
работу по их восстановлению. 

Так, 4 февраля 2009 года уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А. Волков и начальник Управления Федеральной 
миграционной службы по Кемеровской области Е.В.Осипчук подписали 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии . 

В соответствии с Соглашением между сторонами будут 
осуществляться сотрудничество и взаимодействие в области обеспечения и 
защиты конституционных прав  и свобод граждан, обмен  информацией, 
представляющей взаимный интерес, оказываться взаимная консультативная 
помощь по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав граждан. В 
рамках своей компетенции между сторонами будет также обобщаться 
практика применения миграционного законодательства Российской 
Федерации и разрабатываться предложения по его совершенствованию. 

20 марта 2009г. подписан Протокол №1  к Соглашению от 3 декабря 
2003г. о сотрудничестве и взаимодействии между Главным управлением 
внутренних дел по Кемеровской области и Уполномоченным по правам 
человека в Кемеровской области «О порядке взаимодействия по обеспечению 
гарантий защиты прав и свобод граждан, содержащихся в изоляторах 
временного содержания и спецучреждениях управлений и отделов органов 
внутренних дел по городам и районам (муниципальным районам) 
Кемеровской области, а также граждан, содержащихся в комнатах для 
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задержанных в административном порядке в дежурных частях органов 
внутренних дел Кемеровской области».  

Этот документ подписан не случайно. К уполномоченному по правам 
человека поступают жалобы от кузбассовцев, в том числе и о нарушении 
прав задержанных, подозреваемых и обвиняемых в ходе производства 
дознания, предварительного следствия и при проведении оперативно-
розыскных мероприятий.  

Стороны, подписавшие соглашение, обязались усилить совместную 
работу в целях укрепления гарантий соблюдения прав и законных интересов 
лиц, которые в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации задержаны по подозрению в совершении 
преступления, а также лиц, которые отбывают административный арест или 
задержаны в административном порядке, повышения эффективности 
деятельности изоляторов временного содержания и спецучреждений. 
  Начальник областного ГУВД А.Н.Елин заверил уполномоченного, что 
соблюдение прав человека станет нормой для всех кузбасских милиционеров, 
для этого будут приняты все необходимые меры. А каждый факт нарушения 
будет рассматриваться специальной комиссией.    

14 апреля состоялось подписание Соглашения о  сотрудничестве и 
взаимодействии между следственным управлением Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации по Кемеровской области в лице 
руководителя  Управления В.В.Рудина и уполномоченным по правам 
человека в Кемеровской области Н.А.Волковым. 

Соглашением определены основные направления взаимодействия по 
вопросам рассмотрения жалоб и заявлений граждан, касающиеся защиты 
прав и интересов лиц в ходе предварительного следствия по делам о 
преступлениях, отнесенных уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации к компетенции следственного управления.  

Соглашением также предусмотрены формы обмена информацией по 
реализации в Кузбассе государственной политики по обеспечению 
исполнения федерального законодательства об уголовном судопроизводстве, 
а также разработка предложений по его совершенствованию. 

12 мая подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 
Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю  за  
оборотом наркотиков по Кемеровской области, которое подписали начальник 
Управления С.А.Безрядин и уполномоченный по правам человека 
Н.А.Волков. Соглашением также определен порядок взаимодействия по 
вопросам рассмотрения жалоб и заявлений граждан, касающихся вопросов 
защиты прав и интересов лиц в сфере противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту, предусмотрена 
возможность проведения совместных мероприятий по правовому 
информированию граждан (в том числе несовершеннолетних) по вопросам  
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту, а также разработки предложений по 
совершенствованию законодательства в данной сфере. 
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Учитывая, что в адрес уполномоченного периодически поступают 
обращения граждан, проживающих в стационарных учреждениях социальной 
защиты населения, а также в целях повышения эффективности деятельности 
по защите конституционных прав граждан в сфере здравоохранения и 
социального развития, 22 сентября 2009 года было заключено Соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии между уполномоченным по правам 
человека в Кемеровской области и Территориальным органом Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 
Кемеровской области (Управлением Росздравнадзора по Кемеровской 
области, руководитель Управления В.Д.Харин). В соответствии с 
заключенным соглашением уполномоченный будет принимать участие в 
совместных с  Росздравнадзором контрольно-надзорных мероприятиях в 
учреждениях социального обслуживания и домах ребенка Кемеровской 
области. 

В рамках имеющихся Соглашений уполномоченный по правам 
человека и сотрудники аппарата постоянно участвуют в заседаниях коллегий 
Прокуратуры Кемеровской области, Следственного управления 
Следственного комитета при Прокуратуре РФ, Главного управления 
внутренних дел, Главного управления федеральной службы исполнения 
наказаний,  Управления федеральной службы судебных приставов по 
Кемеровской области, в других мероприятиях, регулярно проводит рабочие 
встречи с руководителями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по соблюдению и защите прав граждан, направляет 
им для рассмотрения жалобы граждан на сотрудников, работающих в этих 
органах.  
 Так, к уполномоченному обратилась гр.В. (вх.№В-576) с жалобой на 
бездействие судебных приставов территориального отделения Центрального 
района г.Новокузнецка, утративших исполнительный документ о взыскании 
алиментов в пользу сына заявительницы и не принимавших мер к его 
восстановлению.  
 В рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и Федеральной 
службой судебных приставов по Кемеровской области была проведена 
проверка обращения гр.В., по итогам которой нашел подтверждение факт 
утраты исполнительного документа. В  мировой суд подано заявление  о 
выдаче его дубликата для исполнения судебного решения, инспектор-
делопроизводитель привлечен к ответственности, старшему судебному 
приставу отдела судебных приставов по Центральному району 
г.Новокузнецка указано на усиление контроля за  работой вверенного 
подразделения. 

Во время выездного приема граждан в пос.Чистогорский 
Новокузнецкого района к уполномоченному обратилась пенсионерка гр.Т.  
(вх.№Тпр-348). Заявитель пояснила, что собирается переезжать к дочери,  в 
связи с чем она обратилась в администрацию сельского поселения по 
вопросу снятия с регистрационного учета по месту жительства. При этом 
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работник администрации, осуществляющая регистрационный учет граждан, 
потребовала от заявительницы оплаты услуги, пояснив, что она является 
платной, так как предоставляется ООО НТЦ «Поликом». 

В своем обращении на имя начальника Управления Федеральной 
миграционной службы по Кемеровской области уполномоченный указал, что 
согласно Административному регламенту предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в 
пределах Российской Федерации (приказ ФМС от 20 сентября 2007 г. №208) 
«регистрация и снятие граждан с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
производится бесплатно».  

Управлением Федеральной миграционной службы по Кемеровской 
области проведена проверка, по результатам которой действия сотрудника, 
осуществлявшего регистрационный учет граждан, признаны 
неправомерными. 

С должностными лицами органов местного самоуправления, 
ответственными за регистрацию, проведены дополнительные занятия по 
изучению требований действующего законодательства по регистрационному 
учету граждан Российской Федерации. 

К уполномоченному обратилась гр.К. (вх.№К-230), которая жаловалась 
на постоянные притеснения и угрозы по поводу ее национальной 
принадлежности со стороны соседа по площадке, сотрудника 
правоохранительных органов П. При этом заявительница указывала, что при  
обращении в следственный отдел по г.Кемерово в возбуждении уголовного 
дела в отношении П. ей было отказано. 

В рамках Соглашения о  сотрудничестве и взаимодействии между 
следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Кемеровской области  и уполномоченным по правам человека следственным 
управлением была проведена проверка, по результатам которой 
постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении П. за отсутствием в его действиях составов преступлений, 
предусмотренных ст. 285 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями), ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение 
должностных полномочий), отменено руководителем следственного отдела 
как незаконное и необоснованное. Материал направлен для проведения 
дополнительной проверки. 

В своем обращении к уполномоченному гр.Ш. (вх.№Ш-657) указывал 
на противоправные действия сотрудников Кузбасского УВД на транспорте и 
Тайгинского ЛОВДТ и жаловался на отказ в возбуждении уголовного дела 
против них. Рассмотрев доводы заявителя и изучив представленные им 
документы, уполномоченный направил запрос на имя Западно-Сибирского 
прокурора с ходатайством о проверке указанных гр.Ш. фактов. 

Изучение материалов доследственной проверки и постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела показало, что решение  принято 
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преждевременно. Жалоба гр.Ш была удовлетворена. Материалы проверки 
направлены руководителю Западно-Сибирского следственного управления 
на транспорте Следственного комитета при прокуратуре РФ для решения 
вопроса об отмене постановления следователя об отказе в возбуждении 
уголовного дела.  

К уполномоченному обратился гр.Л. (вх.№Л-886) с жалобой на 
бездействие  сотрудников милиции при расследовании уголовного дела, в 
котором он является потерпевшим. В соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве и взаимодействии между ГУВД по Кемеровской области и 
уполномоченным по правам человека была проведена служебная проверка, 
подтвердившая факт незаконного приостановления производства по 
уголовному делу и его утраты. За нарушение уголовно-процессуального 
законодательства и должностных инструкций начальник ОД ОВД по 
Топкинскому муниципальному району привлечена к административной 
ответственности. Материалы утраченного уголовного дела полностью 
восстановлены и переданы для производства предварительного следствия в 
следственный отдел при ОВД по Топкинскому муниципальному району. 

Гр. С. (вх.№С-512)  обратился с жалобой на неправомерные действия 
сотрудника сельского ОВД Новокузнецкого района, который избил в 
отделении дубинкой задержанного. В ходе служебной проверки указанные 
гр.С. факты частично подтвердились. Материалы служебной проверки 
направлены в СО по Новокузнецкому району СУ СК при прокуратуре РФ по 
Кемеровской области для уголовно-правовой оценки действий сотрудников 
ОВД и принятия решения. 

На личном приеме к уполномоченному обратилась гр. В. (вх.№Впр-749) 
с жалобой на незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении гр.М. по факту мошеннических действий, совершенных 
при оформлении сделки купли-продажи квартиры. 

По данному обращению сотрудниками ГУВД по Кемеровской области 
также была проведена служебная проверка, по результатам которой доводы 
гр.В. подтвердились. За допущенную волокиту при рассмотрении заявления 
и принятие необоснованного решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении следователей следственного отдела Отдела милиции №5 
Следственного управления при УВД по г.Кемерово дана оценка в 
дисциплинарном порядке. Руководителем Главного следственного 
управления при ГУВД по Кемеровской области постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменено, производство проверки 
возобновлено.  
 В своем обращении к уполномоченному подсудимый К. (вх.№К-830) 
жаловался на действия конвойной службы в зале Ленинск-Кузнецкого 
городского суда, не разрешившей ему остаться наедине с защитником, чем 
было нарушено его право «иметь свидания с защитником наедине и 
конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без 
ограничения их числа и продолжительности» (п.9 ч.4 ст.47 УПК РФ). 
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 В ответе на запрос уполномоченного исполняющая обязанности 
председателя Ленинск-Кузнецкого городского суда сообщила, что 
действующим законодательством в зданиях суда предусмотрены только 
камеры для подсудимых и помещения для конвоя, а помещения для свиданий 
защитников с подсудимыми действующими нормами не предусмотрены. Из 
данного ответа также следовало, что подсудимый К. вправе иметь свидания 
наедине с защитником только в условиях СИЗО-1 г.Кемерово или ИВС УВД 
по г.Ленинску-Кузнецкому, проведение которого обеспечивается 
администрацией мест содержания под стражей. 
 Не согласившись с доводами и.о.председателя Ленинск-Кузнецкого 
городского суда, уполномоченный направил запрос  председателю 
Кемеровского областного суда о правомерности отказа в предоставлении 
свидания с защитником в здании суда. По результатам рассмотрения 
обращения уполномоченного исполняющему обязанности председателя 
Ленинск-Кузнецкого городского суда указано на необходимость принимать 
все меры для обеспечения обвиняемым возможности свидания с защитником 
наедине, поскольку никакие организационно-правовые и иные условия не 
должны мешать реализации обвиняемым их прав, гарантированных 
Конституцией РФ. 
 

Контроль за соблюдением прав подозреваемых, обвиняемых в 
совершении преступлений, осужденных и лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы 
 
Как и в предыдущие годы, в поле зрения уполномоченного в 2009 году 

оставалось соблюдение прав обвиняемых и подозреваемых, находящихся в 
изоляторах временного содержания системы МВД. 

Так, 10 февраля  уполномоченный посетил с инспекционной проверкой 
изолятор временного содержания Таштагольского ГРОВД. Следует отметить, 
что в ИВС ОВД по Таштагольскому району проводится ряд мероприятий по 
улучшению условий содержания подозреваемых и обвиняемых. Вместе с 
тем, в ходе проверки выявлен ряд серьезных нарушений прав человека.  

Так, подозреваемые и обвиняемые в подавляющем большинстве случаев 
не обеспечиваются предметами индивидуального пользования - постельными 
принадлежностями и постельным бельем. Камеры изолятора 
соответствующим образом не оборудованы, освещение плохое. Лечебно-
профилактическая и санитарно-эпидемиологическая работа не соответствует 
требованиям, установленным законодательством об охране здоровья 
граждан. Не соблюдаются нормативы наполняемости ИВС.  

Уполномоченный обратил внимание начальника ГРОВД и начальника 
ИВС на необходимость устранения выявленных нарушений. 

5 марта уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков, консультант-юрисконсульт Х.С.Камалдинова, начальник отдела 
организации деятельности спецучреждений милиции и конвоирования ГУВД 
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по Кемеровской области И.А.Пащенко посетили с инспекционной проверкой 
изолятор временного содержания Березовского ГОВД. 

Изолятор открылся в январе 2009 года после капитального ремонта. На 
ремонт из федерального бюджета было выделено 4 млн.рублей. Изолятор 
рассчитан на 24 задержанных. После капитального ремонта данный изолятор 
в основном соответствует требованиям Закона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления». В камерах 
оборудованы отдельные спальные места, установлены столы и полки для 
хранения личных вещей спецконтингента, оборудованы санузлы и раковины. 
Для подозреваемых и обвиняемых оборудована душевая комната, проведена 
центральная канализация, установлена приточно-вытяжная вентиляция, 
охранно-тревожная сигнализация. Предусмотрены камеры для хранения 
продуктов питания и вещей подозреваемых и обвиняемых, комнаты для 
производства обысков, достаточное количество следственных комнат. 
Продуманы условия и для службы сотрудников ИВС. В кабинетах – 
индивидуальные компьютеры, связанные локальной сетью, в комнате отдыха 
– холодильник и микроволновая печь, а также душевая комната. 

Вместе с тем в ходе проверки были выявлены недостатки: отсутствуют 
прогулочный двор, система видеонаблюдения в камерах; имеющиеся в 
камерах санитарные узлы оборудованы с нарушением необходимых 
требований приватности.  

22 апреля уполномоченный посетил изолятор временного содержания 
при УВД г.Новокузнецка с целью проверки условий содержания обвиняемых 
и подозреваемых в совершении преступлений. Региональный омбудсман 
отметил значительные положительные изменения в условиях содержания и 
оборудовании помещений ИВС, произошедшие после предыдущей проверки. 
На выделенные из федерального бюджета средства в камерах ИВС проведен 
ремонт, вместо деревянных настилов установлены двухярусные кровати, 
содержащиеся в изоляторе обвиняемые и подозреваемые обеспечены 
трехразовым питанием. В то же время к существенным нарушениям 
требований федерального законодательства относится то, что содержащиеся 
в ИВС лица не обеспечиваются индивидуальными постельными 
принадлежностями из-за отсутствия прожарочного шкафа, имеющиеся в 
камерах санитарные узлы недооборудованы. 

В сентябре открылся новый ИВС в Тяжинском районе. Из федеральной 
казны на его строительство было выделено более миллиона рублей. 

В камерах есть  спальные места, умывальник и санузел, а также шкафчик 
для личных вещей «постояльцев», прогулочный дворик, организовано 
трехразовое питание. Продуманы условия и для службы сотрудников ИВС. В 
кабинетах – индивидуальные компьютеры, связанные локальной сетью, в 
комнате отдыха – холодильник и микроволновая печь, а также душевая 
комната. Такая же комната есть и для задержанных. Одним словом, здесь 
созданы все условия для полноценной работы сотрудников милиции и 
достойного содержания задержанных. 
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11 ноября уполномоченный и заместитель начальника отдела 
организации деятельности спецучреждений милиции и конвоирования ГУВД 
Э.А.Гуськов посетили с инспекционной проверкой изолятор временного 
содержания Топкинского ГРОВД. 

В изоляторе в этом году был осуществлен капитальный ремонт. После 
капитального ремонта изолятор также в основном соответствует требованиям 
законодательства. В камерах оборудованы отдельные спальные места, 
установлены столы для спецконтингента. В ИВС оборудована душевая 
комната, проведена центральная канализация, установлена охранно-
тревожная сигнализация. Предусмотрены комнаты для хранения продуктов 
питания и вещей подозреваемых и обвиняемых, для производства обысков, 
для следственных действий. Организовано бесплатное трехразовое питание. 
Работает медицинский кабинет.  

Вместе с этим проверка выявила ряд нарушений. Так, в камерах 
отсутствуют полки для хранения личных вещей, нет радио и изданий 
периодической печати. В ИВС нет дезинфекционной камеры. Ежедневные 
прогулки для подозреваемых и обвиняемых не проводятся, т.к. не хватает 
сотрудников для их сопровождения. 

12 ноября уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков, консультант-юрисконсульт Х.С.Камалдинова, члены 
общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного 
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания Р.З. Ибрагимов, Ж.Н. Берг, начальник отдела организации 
деятельности спецучреждений милиции и конвоирования ГУВД по 
Кемеровской области И.А. Пащенко посетили с инспекционной проверкой 
изолятор временного содержания Ижморского РОВД. 

В камерах изолятора также оборудованы отдельные спальные места, 
установлены столы для спецконтингента, проведена центральная 
канализация, имеется радио. Организованы бесплатное трехразовое питание 
и ежедневные прогулки для подозреваемых и обвиняемых 

Однако в качестве недостатков комиссия отметила, что в камерах 
отсутствуют полки для хранения личных вещей, горячая вода, 
температурный режим не соблюдается. В ИВС нет дезинфекционной камеры, 
душевой комнаты, комнаты для хранения продуктов питания и вещей 
подозреваемых и обвиняемых, для производства обысков, для следственных 
действий. Медицинский кабинет имеется, но дежурного врача нет. 

По итогам проверки в ГУВД области направлено представление. 
  

По данным Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Кемеровской области в пенитенциарных учреждениях 
области на конец 2009 года содержалось осужденных и лиц, заключенных 
под стражу: в следственных изоляторах 3515 человека, в исправительных 
учреждениях 21035 человека, в том числе, несовершеннолетних  98, женщин 
2382, больных туберкулезом 2205,  ВИЧ-инфицированных 2140, инвалидов 
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947, осужденных без изоляции от общества на учете  в уголовно-
исполнительных инспекциях 32648. 

С января по декабрь 2009 года к уполномоченному поступило 218 писем 
и заявлений от осужденных или их родственников. Анализ обращений по 
исправительным учреждениям показывает, что наибольшее количество 
жалоб поступило из СИЗО - 1 (г.Кемерово), СИЗО - 4 (Анжеро-Судженск), 
ИК-40 (Кемерово), СИЗО-2 (Новокузнецк), КП-3 (Чебулинский район). 

В большинстве своем это жалобы на судебные решения и просьбы 
помочь в изменении или отмене приговоров, на действия сотрудников 
администрации исправительных учреждения. В соответствии с 
законодательством уполномоченный по правам человека не вправе 
пересматривать судебные решения, поэтому обратившимся  разъясняется 
порядок направления жалоб в порядке надзора, даются различные 
юридические консультации.  

В ряде случаев уполномоченный выезжал в учреждения уголовно-
исполнительной системы по жалобам осужденных на действия сотрудников 
и условия содержания.  

Так, 10 февраля Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков совместно с председателем комиссии по 
взаимодействию  с органами правопорядка, судебно-правовой системы и 
общественного контроля за соблюдением гражданских прав Общественной 
палаты Кемеровской области Н.В.Бублик, заместителем начальника 
ГУФСИН по Кемеровской области С.А.Борзенковым, помощником 
начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе Л.Е.Филиной, начальником Кузбасской 
прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных 
учреждениях  А.В.Кармановым посетили ФБУ ИК-4 (пос.Шерегеш). 
Причиной посещения послужила жалоба осужденных на условия 
содержания, поступившая в Общественную палату Кемеровской области. 

В ходе проверки были осмотрены: карантинное отделение, медицинская 
часть, столовая, комнаты для краткосрочных и длительных свиданий, баня, 
отряды, штрафные изоляторы, помещения камерного типа, учебные классы 
Члены комиссии  побеседовали с осужденными. 

Проверка показала, что в колонии имеются недостатки в отоплении 
помещений ШИЗО и ПКТ, в снабжении осужденных зимней обувью, в 
благоустройстве некоторых отрядов. Так, например, длительное время 
ведется ремонт помещений отряда № 3, туалет для осужденных этого отряда 
находится на улице в неудовлетворительном состоянии. 

Администрации исправительного учреждения рекомендовано принять 
меры по устранению выявленных нарушений.  

13 февраля Н.А.Волков и Н.В.Бублик провели рабочую встречу с 
начальником ГУФСИН по Кемеровской области генерал-лейтенантом 
внутренней службы В.С.Должанцевым. 

Участники встречи обсудили ряд проблем, связанных с соблюдением 
прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы на 
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территории Кемеровской области и меры по устранению недостатков, 
выявленных в ходе посещения правозащитниками ФБУ ИК-4. 

1 апреля Н.А.Волков и Н.В.Бублик посетили ФБУ ИК-40 (г.Кемерово). 
Поводом для проверки послужило обращение заместителя председателя 
правления Фонда «В защиту прав заключенных» Л.А.Пономарева. К 
заявителю поступили жалобы на  неправомерные действия администрации 
учреждения в отношении ряда осужденных, в различное время (с 2004 по 
2008 гг.) отбывавших там наказание. При этом в большей части жалоб 
личные подписи осужденных отсутствовали. 

Проверка поступивших жалоб была поручена следственному 
управлению Следственного комитета при прокуратуре РФ по Кемеровской 
области. В ходе проверки установлено, что написание жалоб было 
организовано одним из осужденных. При этом, некоторые осужденные 
заявили, что отношения к написанию жалоб не имеют. 

Государственный и общественный правозащитники осмотрели 
спальные, рабочие, бытовые и медицинские помещения учреждения, условия 
содержания и быта, побеседовали с рядом осужденных. По результатам 
проведенной проверки жалоба на неправомерные действия сотрудников 
администрации ИК-40 признана необоснованной. 

2 июля уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков совместно с помощником начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе Л.Е.Филиной посетил ФБУ ИК-37 (пгт Яя). 
Причиной посещения послужила жалоба осужденных на условия содержания 
в жилом помещении отряда № 9 и неудовлетворительное состояние бани. 

В ходе проверки были осмотрены столовая, баня, жилые и коммунально-
бытовые помещения, комнаты для краткосрочных и длительных свиданий. 
Уполномоченный  побеседовал с осужденными. В ходе проверки 
установлено, что из-за неблагоприятных погодных условий затянулся ремонт 
помещений отряда № 9. Однако ремонт идет полным ходом и к осени должен 
быть завершен.  

16 июля Н.А.Волков и Н.В.Бублик посетили повторно исправительную 
колонию ИК-4 с целью проверки выполнения рекомендаций по устранению 
нарушений прав осужденных и недостатков в их содержании, выявленных в 
процессе предыдущего посещения исправительного учреждения. 
Проверяющие отметили большую работу администрации  исправительного 
учреждения и ГУФСИН по Кемеровской области по улучшению ситуации. 

23 июля  уполномоченный посетил ФБУ ИЗ-42/4 и колонию-поселение 
КП-31 в г.Анжеро-Судженск. Он осмотрел спальные помещения, бытовые 
условия содержания осужденных и обвиняемых, отметил большую работу 
администраций учреждений по приведению их в соответствие с 
международными нормами и требованиями федерального законодательства. 

4 августа уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков и начальник юридического отдела аппарата уполномоченного 
Л.В.Косарева совместно с заместителем начальника Управления по 
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психологической, педагогической и социальной работе с осужденными 
ГУФСИН РФ по Кемеровской области В.И.Бутыриным посетили ФБУ ИК-43 
(г.Кемерово) - колонию строгого режима для содержания осужденных 
мужчин. 

Поводом для посещения послужило обращение уполномоченного по 
правам человека в Чеченской Республике в адрес кузбасского омбудсмана с 
просьбой проверить информацию о противоправных действиях сотрудников 
учреждения в отношении осужденных чеченской национальности, 
неоказание им медицинской помощи и др. 

В ходе проверки уполномоченный ознакомился с личными делами этой 
категории осужденных, проверил медицинскую документацию о количестве 
и качестве предоставляемой медицинской помощи, информацию о 
поощрениях и наказаниях.  

С целью объективной оценки ситуации Н.А.Волков встретился с рядом 
осужденных, чьи фамилии фигурировали в обращении Уполномоченного по 
правам человека в ЧР. В результате проведенных бесед осужденные 
пояснили, что никаких жалоб они никуда не писали, травм не получали, в 
медицинскую часть не обращались, имеют возможность отправления 
религиозных обрядов, предвзятого отношения к ним в исправительном 
учреждении нет, претензий к администрации не имеют. 

Н.А.Волков также осмотрел штаб учреждения, спальные и бытовые 
помещения, столовую, магазин, пункт видеонаблюдения, побеседовал с 
сотрудниками колонии. 

13 августа уполномоченный посетил ИК-44 (г.Белово). Посещение 
исправительной колонии стало продолжением проверки обращения 
уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике о 
неправомерных действиях сотрудников учреждений УИС в отношении 
осужденных чеченской национальности. К участию в проверке были 
привлечены заместитель начальника Управления по психологической, 
педагогической и социальной работе с осужденными ГУФСИН по 
Кемеровской области В.И.Бутырин, заместитель кузбасского прокурора по 
надзору за соблюдением законов в ИУ Кемеровской области А.Д.Рожонский, 
председатель общественной наблюдательной комиссии Кемеровской области 
по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания Р.З.Ибрагимов и член общественной 
наблюдательной комиссии Т.А.Бочкарева. 

В ходе проверки уполномоченный встретился с рядом осужденных 
чеченской национальности. С целью объективной оценки возможных 
претензий беседа с осужденными проводилась без представителей ГУФСИН 
и сотрудников администрации учреждения. В беседе с уполномоченным и 
представителями общественности осужденные чеченской национальности 
пояснили, что они находятся в равных с представителями других 
национальностей условиях содержания, имеют возможность отправления 
религиозных обрядов, отметили положительные действия администрации, 
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оказывающей содействие в организации встреч с родственниками и 
получении посылок от общественной организации Красный Крест и 
представителей чеченской диаспоры в Кузбассе. 

Уполномоченный также осмотрел спальные помещения, помещения со 
строгими условиями отбывания наказания, комнаты воспитательной работы, 
карантинное помещение, учебно-консультационный пункт, библиотеку, 
столовую и др. 

16 октября уполномоченный по правам человека, члены наблюдательной 
комиссии по соблюдению прав человека в местах принудительного 
содержания в Кемеровской области Общественной палаты РФ, члены 
общественного совета при ГУФСИН по Кемеровской области посетили 
исправительную колонию ИК-35 для осужденных женщин в г.Мариинске. 
Они осмотрели Дом ребенка при учреждении, в котором содержатся дети 
осужденных женщин в возрасте до трех лет и подарили детям игрушки и 
детскую одежду от Кемеровского регионального отделения Российского 
Детского фонда и аппарата уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области. 

В этот же день они проверили условия содержания несовершеннолетних 
осужденных в Мариинской воспитательной колонии, медицинскую часть 
учреждения, столовую, побеседовали с осужденными и сотрудниками 
колонии, провели прием по личным вопросам. Члены комиссии подарили 
библиотеке воспитательной колонии книги. 

Кроме того, в рамках работы комиссии по вопросам помилования на 
территории Кемеровской области уполномоченный посетил и ознакомился с 
условиями содержания осужденных в ФБУ ИЗ-42/1 (г.Кемерово), ИЗ-42/2 
(г.Новокузнецк), ИК-22 (Кемеровский район), ИК-50 (г.Юрга), КП-2 
(Чебулинский район). 

К сожалению, в некоторых случаях факты, указанные в обращениях 
осужденных, в ходе проводимых проверок находят свое подтверждение. 

Так, например, в аппарат уполномоченного поступило обращение гр. М. 
(вх. № М-437) - супруги осужденного, содержащегося в ФБУ ИК-12, на 
действия администрации исправительной колонии. В обращении 
указывалось, что сотрудники колонии вымогают материальную помощь и 
необоснованно применяют меры взыскания к осужденным. По данному 
обращению уполномоченным был направлен запрос в прокуратуру 
Кемеровской области с просьбой провести проверку в рамках их 
компетенции. 

В ходе проверки при осмотре объектов, на которые указывал заявитель, 
установлено, что произведены ремонтные работы с использованием 
строительных материалов в школе, профессиональном училище, кабинете 
начальника отряда колонии-поселения, сауне для сотрудников учреждения. В 
соответствии с данными бухгалтерии учреждения, денежные средства на 
приобретение строительных материалов для указанных помещений по 
бюджетной и внебюджетной деятельности не выдавалась. Какая-либо 
гуманитарная помощь от физических или юридических лиц в учреждение не 
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принималась. По вопросу приобретения использованных материальных 
ресурсов при осуществлении ремонтных работ сотрудники администрации 
ничего пояснить не смогли. По результатам проверки принято решение о 
направлении материалов в следственный отдел по г.Новокузнецку 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Кемеровской области для проведения проверки в порядке ст.144, 145 УПК 
РФ. 

По факту необоснованного применения мер взыскания проверкой 
установлено, что 25.05.2009г. данному осужденному начальником отряда 
был объявлен устный выговор за то, что 22.05.2009г. в 06-05 после команды 
«подъем» осужденный находился на своем спальном месте. Однако данная 
мера взыскания признана прокуратурой незаконной, т.к. очевидцы показали, 
что осужденный встал ровно в 6 часов. 

Кроме того, в апреле прокуратурой области была проведена проверка 
соблюдения требований закона и условий содержания осужденных в ИК-12, 
в ходе которой установлены нарушения требований уголовно-
исполнительного и трудового законодательства. По результатам проверки в 
адрес начальника ГУФСИН внесено представление об устранении 
нарушений требований закона.  

К уполномоченному обратился осужденный А. (вх.№А-300)  с жалобой 
на неправомерные действия администрации колонии поселения КП-2, в 
результате которых ему не оплачен лист временной нетрудоспособности по 
полученной производственной травме. 

В результате проверки установлено, что по факту травмирования 
осужденного в мае 2007г. бывшим инженером по охране труда КП-2 
комиссионного расследования проведено не было. Информация в инспекцию 
ОТ и ТБ ГУФСИН России по Кемеровской области не предоставлялась. 
Материалы расследования по установленной форме не составлялись. По 
причине отсутствия акта расследования по форме Н-1 больничный лист 
осужденному не оплачивался. После обращения Уполномоченного для 
устранения данного нарушения материалы расследования несчастного случая 
были оформлены и представлены в бухгалтерию для оплаты больничного 
листа. 

Осужденный М. (вх.№М-900), содержащийся в ФБУ ИЗ-42/3, обратился 
с жалобой на администрацию КП-2 по факту нарушения трудового 
законодательства. Заявитель указывал, что в период содержания в колонии- 
поселении он постоянно перерабатывал, однако отгулы ему администрация 
не предоставляла, за переработку не платила и справку о зарплате не выдала. 

По данному обращению уполномоченным был направлен запрос в 
ГУФСИН. В ходе проверки факт привлечения осужденного к работе без 
издания приказа подтвердился. Заработанные денежные средства отправлены 
бухгалтерией учреждения осужденному по месту его нахождения в ФБУ ИЗ-
42/3. Ответственным лицам указано на недопустимость подобных действий. 

Важной проблемой, ведущей к нарушению прав человека  в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, продолжает оставаться  
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отсутствие возможности их трудоустройства. В учреждениях исполнения 
наказания, расположенных на территории Кемеровской области, более 70% 
осужденных не занимается трудовой деятельностью, что не способствует их 
ресоциализации. В связи с недостатком рабочих мест в исправительных 
учреждениях большинство осужденных после окончания профессиональных 
училищ к работе по специальности не привлекаются, вследствие чего они 
утрачивают трудовые навыки и не могут найти постоянное место работы по 
специальности после освобождения. 

Отсутствие заработка у осужденных делает невозможным возмещение 
материального ущерба по исковым требованиям потерпевших и другим 
исполнительным документам (из числа осужденных, имеющих 
задолженность, трудоустроено менее 20%). Нетрудоустроенные осужденные 
не рассчитываются за свое содержание в местах лишения свободы и 
освобождаются без средств к существованию.  

Существенной проблемой, также приводящей к нарушениям прав 
человека, является проблема отсутствия у многих осужденных паспортов.  
Это вызвано непринятием мер по их изъятию и приобщению к уголовным 
делам органами предварительного следствия, а также утратой паспортов 
подозреваемых в период следствия. В результате значительная часть 
осужденных, поступающих в исправительные учреждения области, не имеют 
в личном деле паспорта. Так, на конец 2009 года в учреждениях УИС 
содержалось 4851 (или почти 20%) осужденных, не имеющих в личном деле 
паспорта, либо имеющих паспорт, срок действия которого истек. Несмотря 
на большую работу сотрудников уголовно-исполнительной системы в этом 
направлении, в 2009г. 625 человек, (или 7,4%) вышли на свободу без 
паспортов. Вследствие этого данная категория лиц после освобождения не 
может встать на регистрационный учет по выбранному месту жительства, 
устроиться на работу, решить необходимые социальные вопросы. 
Появившиеся бытовые и социальные проблемы толкают их на совершение 
новых преступлений. 

 
По данным ГУФСИН России по Кемеровской области в 2009 году из 

исправительных учреждений освобождено 8408 человек, из них около 80% 
остались проживать в Кемеровской области. 

После освобождения из исправительных учреждений граждане 
нуждаются в трудовом и бытовом устройстве, материальной, медицинской и 
иной помощи. По сведениям органов внутренних дел Кемеровской области 
из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, состоящих на 
учетах в органах внутренних дел области, обеспечено жильем 66% и 
трудоустроено только 15%. 

При этом категория граждан, освобожденных из исправительных 
учреждений, состоит преимущественно из мужчин трудоспособного возраста 
(около 90%) и вовлечение их в общественно-полезную деятельность – 
первостепенная задача социальной адаптации к нормальной жизни. 
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Задача социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения 
свободы, реализуется в Кузбассе в рамках долгосрочной целевой программы 
«Оказание помощи лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, 
и содействие их социальной реабилитации в Кемеровской области на 2009-
2012 годы», предусматривающей создание и открытие в 7 городах центров 
социальной реабилитации населения, в том числе для лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 
настоящее время в области действуют Центр социальной адаптации 
населения в г.Кемерово и два «Дома временного и ночного пребывания в гг. 
Белово и Новокузнецк, в которых оказывается помощь в бытовом и трудовом 
устройстве лицам, освобожденным из мест лишения свободы. 

В соответствии с Законом Кемеровской области «Об оказании 
юридической помощи отдельным категориям граждан Российской 
Федерации» данной категории граждан оказывается бесплатная юридическая 
помощь. 

Распоряжением Коллегии администрации Кемеровской области от 8 мая 
2009 года №442-р утверждена Программа комплексных мероприятий 
профилактики правонарушений в Кемеровской области на 2009-2012 годы, в 
которой предусмотрены мероприятия по ресоциализации лиц, вернувшихся 
из мест лишения свободы. 

 Кроме того, в рамках комплексной программы профилактики 
правонарушений, утвержденной распоряжением Коллегии администрации 
Кемеровской области от 20.03.2006г. № 68 в городах и районах области при 
органах местного самоуправления созданы 34 наблюдательных совета 
(комиссии), осуществляющие функции по социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. Основными задачами 
наблюдательных советов являются деятельность по оказанию социальной 
помощи и поддержке, содействие в трудовом и бытовом устройстве, решение 
жилищных проблем, оказание правовой и консультативной помощи лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы. Исправительные учреждения 
направляют в наблюдательные советы сведения об освобождающихся лицах. 
Информация о деятельности наблюдательных советов регулярно доводится 
до осужденных. За период с 2007 года по октябрь 2009 года  за помощью в 
наблюдательные советы обратились 6 442 человека, из них получили помощь 
5 967, в том числе в трудоустройстве – 1 750 и жилищных вопросах – 1 296 
человек. 

Заслуживает внимания опыт работы с лицами, освобожденными их мест 
лишения свободы, в г.Кемерово, которой руководит заместитель главы 
города по социальным вопросам И.Ф.Федорова. В основе этой работы – 
межведомственный подход в решении разных проблем данной категории 
лиц. В апреле 2009 года этот опыт рассмотрен на межведомственном 
совещании в администрации Кемеровской области и рекомендован главам 
муниципальных образований региона для изучения и применения. 

В ноябре 2009 года комиссией контрольного департамента аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации с участием 
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специалистов Главного управления Минюста России по Новосибирской 
области, Управления ФСИН России по Сибирскому федеральному округу и 
Главного управления внутренних дел по Новосибирской области была 
проведена проверка деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления в Кемеровской области по выполнению 
законодательства и решений Президента РФ по социальной реабилитации 
лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы. 

Комиссией отмечен системный подход по ресоциализации лиц, 
вернувшихся из мест лишения свободы, осуществляемый в Кемеровской 
области, дающий значительный положительный эффект в работе с лицами 
данной категории. 

 
II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

 Работа уполномоченного по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации и Кемеровской области о правах человека и 
гражданина  в 2009 году осуществлялась, прежде всего, путем тесного 
взаимодействия с Советом народных депутатов Кемеровской области. 
 Это выразилось в участии уполномоченного во всех сессиях 
областного Совета и депутатских слушаниях, в представлении ежегодного 
доклада «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина и деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 2008 году» 
на шестой сессии в феврале 2009 года. 

Сотрудники аппарата уполномоченного являлись постоянными 
участниками рабочих групп по подготовке законодательных предложений об 
изменениях и дополнениях в действующее федеральное и региональное 
законодательство в сфере прав и свобод человека.  

Среди законопроектов,  в обсуждении которых приняли участие юристы 
аппарата уполномоченного, можно отметить проект закона «О  внесении 
изменений в Закон Кемеровской области «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской 
области», касающийся практических аспектов реализации так называемого 
«тихого часа» для детей и ряда других вопросов (об административной 
ответственности родителей, юридических и иных лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, за допущение пребывания 
несовершеннолетних в ночное время в определенных местах и на объектах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей), «О 
нормативах распространения на территории Кемеровской области печатной 
продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой 
ребенку для использования до достижения им возраста 18 лет» (защищающий 
детей до 18 лет от информации, пропагандирующей насилие, жестокость, 
порнографию, наркоманию и пр.), законопроект, предлагающий дополнить 
Закон Кемеровской области «Об административных правонарушениях в 
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Кемеровской области» статьей, предусматривающей административную 
ответственность граждан, занимающихся попрошайничеством, «О внесении 
изменений в Закон Кемеровской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», предлагающий снизить до 18 лет 
возраст для граждан Российской Федерации, дающий право быть избранными 
в депутаты представительного органа муниципального образования, «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», 
«О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О некоторых вопросах 
прохождения муниципальной службы» и др. 
 Являясь субъектом законодательной инициативы, уполномоченный 
направлял в Совет народных депутатов Кемеровской области предложения о 
внесении в закон Кемеровской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» дополнений, предлагающих распространение 
мер социальной поддержки, предоставляемых ветеранам труда в виде 
бесплатного проезда междугородним транспортом и бесплатного 
зубопротезирования, на инвалидов Кемеровской области. Данное 
предложение было вызвано рядом обращений к Уполномоченному 
(вх.№№Бпр-635, Гпр-362, Гпр-908, Д-906), касающихся вопросов 
предоставления гражданам дополнительных региональных мер социальной 
поддержки  ветеранов труда. При этом они  одновременно являются 
инвалидами и, следовательно, получателями мер социальной поддержки за 
счет средств федерального бюджета. Основанием отказа в предоставлении 
заявителям региональных льгот являются нормы как федерального, так и 
регионального законодательства, согласно которым меры социальной 
поддержки предоставляются только по одному основанию, т.е либо как 
ветеранам труда, либо как инвалидам. Из-за привлекательности 
региональных льгот многие граждане обращаются к уполномоченному с 
просьбой о внесении дополнений в закон Кемеровской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан», предлагающих 
распространение мер социальной поддержки, предоставляемых ветеранам 
труда в виде бесплатного проезда междугородним транспортом и 
бесплатного зубопротезирования, на инвалидов, проживающих в 
Кемеровской области. 

Учитывая многочисленность подобных обращений уполномоченным 
было направлено ходатайство в Совет народных депутатов Кемеровской 
области  с предложением обсудить вопрос о соответствующей 
законодательной инициативе. Однако, как следует из полученного ответа, 
вследствие отсутствия средств в областном бюджете на эти цели, внесение  
данных изменений в закон Кемеровской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» на сегодняшний день не 
представляется возможным. 

В силу большой значимости данного вопроса, уполномоченный  хотел 
бы обратиться к депутатам областного совета с просьбой вернуться к 
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рассмотрению этой проблемы после преодоления последствий 
экономического кризиса. 
 Законом Кемеровской области от 17 ноября 2006 года №129-ОЗ «О 
категориях граждан, имеющих право на получение по договорам 
социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской 
области, и порядке предоставления им таких помещений» установлена 21 
категория граждан, которым по договорам социального найма 
предоставляются жилые помещения, при условии принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в порядке, установленном 
Законом Кемеровской области «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма». 
 Одним из документов, необходимых для принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, является документ о признании органом местного 
самоуправления гражданина малоимущим (при постановке на учет в качестве 
малоимущего). 
 Вместе с тем, анализ обращений граждан по вопросам постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях позволил выявить 
проблему, не решаемую в рамках действующего законодательства. Речь идет 
о гражданах, потерявших свое жилье в результате пожара или вследствие 
иных чрезвычайных обстоятельств.  

В качестве примера можно привести обращение гр. Л. (вх. № Л-793) из 
г.Гурьевска. Заявитель указал, что в результате пожара сгорел его дом. 
Однако взять какую-либо ссуду на покупку жилья он не может, так как его 
заработная плата недостаточна для ее погашения. А в постановке на учет 
нуждающихся в получении жилья ему также отказано, так как получаемый 
доход не позволяет в соответствии с действующим законодательством 
признать гр. Л. малоимущим. 
 Несмотря на то, что Жилищный кодекс РФ предусматривает 
обеспечение граждан, у которых единственные жилые помещения стали 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, 
временным жильем маневренного (специализированного) фонда, реализация 
этих положений закона органами местного самоуправления  практически не 
осуществляется из-за отсутствия свободных жилых помещений и 
недостаточности собственного строительства жилья. 
 В настоящее время в Совете народных депутатов Кемеровской области 
находится на рассмотрении обращение уполномоченного с просьбой 
рассмотреть вопрос о включении в перечень категорий граждан, имеющих 
право быть поставленными на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, граждан, у 
которых единственные жилые помещения стали непригодными для 
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, имеющих доход 
выше установленного в регионе прожиточного минимума, но не имеющих 
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возможность приобретения или строительства жилья за счет собственных 
средств. 
 Уполномоченный надеется на внимательное изучение депутатами этого  
предложения. 
 Деятельность уполномоченного предполагает не только участие в 
правотворчестве, но и анализ правоприменительной практики, выявление 
несовершенства или пробелов в  действующем законодательстве. 
Структурой, заинтересованной в результатах такой деятельности 
региональных омбудсманов стал Центр мониторинга законодательства и 
правоприменительной практики - Центр мониторинга права, созданный при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
 Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области не только 
принимает участие в ежегодных конференциях, проводимых Центром 
мониторинга права, но и направляет туда информацию о нарушениях прав и 
свобод граждан, ставших возможными вследствие несовершенства 
федерального законодательства. 
 Так, в числе проблем, выявленных в результате анализа обращений 
граждан Кемеровской области, и предложенных кузбасским омбудсманом к 
обсуждению в Совете Федерации в 2009 году относятся: 
 1.Нарушение жилищных прав несовершеннолетних детей, являющихся 
членом семьи собственника и не являющихся собственниками жилых 
помещений, при совершении сделок купли-продажи  жилого помещения. В 
соответствии со ст.292 Гражданского кодекса РФ согласие органа опеки и 
попечительства требуется на отчуждение жилого помещения, в котором 
проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи 
собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без 
родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о 
чем известно органу опеки и попечительства). 
 При этом предполагается, что «добросовестные» родители 
(собственники) могут совершать сделки без разрешения органа опеки. На 
практике отсутствие контроля за такого рода сделками зачастую приводит к 
нарушению жилищных прав этой категории несовершеннолетних детей.  

2. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ вне очереди жилые 
помещения по договорам социального найма предоставляются детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании их 
пребывания в образовательных и иных учреждениях. 

Федеральный закон Российской Федерации  «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей от 21.12.1996 № 159-ФЗ определяет, что дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под 
опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, 
после окончания пребывания в образовательном учреждении или 
учреждении социального обслуживания обеспечиваются органами 
исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью 
не ниже установленных социальных норм. Законодательством субъектов 
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Российской Федерации определены порядок и условия предоставления жилья 
указанной категории детей. 

Однако практика уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области показывает, что права детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и имеющих закрепленное жилье, зачастую бывают 
нарушены. Так, в ряде случаев за детьми закрепляется жилье, заведомо 
непригодное для проживания, а иногда и без правоустанавливающих 
документов, жилье не соответствующее учетным нормам, либо закрепляется 
жилье, в котором проживают родители, лишенные родительских прав, или 
родственники.  Ситуация осложняется в случае, если ребенок проживает в 
одном регионе или муниципальном образовании, а закрепленное жилье 
находится в другом. В результате эта группа детей не только не имеет 
реально своего жилья, но и лишена права быть поставленными на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях в регионе проживания. 

В связи с изложенным уполномоченный предложил закрепить на 
федеральном уровне минимальные стандарты требований к жилому 
помещению, закрепляемому за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей. 

Другим аспектом этой проблемы остается вопрос сохранности жилья, 
закрепленного за детьми-сиротами. 

Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве» возлагает на органы опеки и попечительства в числе других  
задачу осуществления контроля за сохранностью имущества и управлением 
имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 
помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские 
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В частности, для выполнения этой задачи органы опеки и 
попечительства имеют исключительное полномочие выдавать разрешения на 
совершение сделок с имуществом подопечных, а также полномочие 
заключать договоры доверительного управления имуществом подопечных 
(пп. 7 п. 1 ст. 8 Закона). 

Вместе с тем, законодателем не урегулирован механизм сохранения 
закрепленного за детьми жилья в надлежащем состоянии. Законом не 
определены лица, обязанные производить ремонт такого жилья,  порядок 
выделения на эти цели соответствующих денежных средств. В связи с этим 
на уровне субъектов и органов местного самоуправления вопрос 
финансирования ремонта жилья  решается слабо или не решается совсем в 
основном из-за отсутствия необходимых денежных средств, а также 
соответствующих статей расходов в бюджетах. Не урегулирован законом и 
вопрос погашения задолженности по коммунальным услугам в пустующих 
жилых помещениях, принадлежащих детям, проживающим в детских 
учреждениях. 

Вследствие этого  нередки случаи передачи такого жилья в аренду 
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лишь с условием погашения коммунальных платежей, либо производства 
ремонта без взимания денежных средств за пользование жильём, что в 
известной степени ущемляет имущественные права несовершеннолетних. 
 3.Указом Президента РФ от 26.12.2006 №1455 «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» 
(в ред. от 13.05.2008 № 774) с 1 июля 2008 г. установлены ежемесячные 
компенсационные выплаты в размере 1200 рублей неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет (далее - 
компенсационные выплаты). С учетом районного коэффициента в Кузбассе 
эта сумма составляет 1500 рублей. 
 Постановлением Правительства РФ от 4 июня 2007 г. №343 «Об 
осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами» утвердившим Правила осуществления таких выплат 
определено, что  право на получение компенсационных выплат имеют только 
те лица, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, которые 
являются неработающими и трудоспособными, а именно граждане, 
способные к труду, но оставившие работу ввиду необходимости 
осуществления ухода за нетрудоспособными лицами и не имеющие 
вследствие этого какого-либо дохода в виде заработка либо пенсии 
(пособия). 
 Обращения граждан с ограниченными возможностями 
свидетельствуют о том, что подобное ограничение в трудовой деятельности 
граждан, осуществляющих уход,  в ряде случаев приводит к нарушению прав 
на социальную помощь престарелых граждан и инвалидов, так как мало кто 
готов бросить устойчивый заработок, существенно превышающий 
компенсацию, не составляющую даже 50% прожиточного минимума. 
 Не стоит  забывать и то, что люди, которые длительное время 
осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами, могут в будущем 
рассчитывать только на минимальную пенсию по старости и тем самым 
пополнят не по своей воле ряды граждан, проживающих за чертой бедности. 
 Уполномоченный предложил Совету Федерации разработать 
законодательный механизм, предусматривающий возможность сочетания 
трудовой деятельности с уходом за нетрудоспособными гражданами, 
согласующийся с принципами социальной справедливости. 

 
III. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА, ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ 
 

Право знать свои права – одна из фундаментальных гарантий прав 
человека. Ряд заключенных в рамках ООН международных договоров по 
правам человека, вступление России в Совет Европы, ратификация в марте 
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1998 г. «Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод» 
и в июне 2009г. «Европейской социальной хартии» включили Россию в 
европейскую систему охраны прав человека, закрепляющую не только 
обязанность охранять и соблюдать зафиксированные в Конвенции права и 
свободы, но также и устанавливающую обязательства государств-участников 
по широкому информированию своих граждан об их принципах и 
положениях.  

Для России проблема просвещения в области прав и свобод человека и 
правового просвещения в целом является очень актуальной, так как одной из 
целей нашей государственной политики является построение правового 
государства и развитие гражданского общества. Важнейшим условием 
реализации данного положения является формирование правовой личности.  

Сегодня общество столкнулось со значительными трудностями в 
воспитании подрастающего поколения. Большинство старшеклассников 
общеобразовательных школ, а тем более воспитанников детских домов и 
школ-интернатов безразлично относятся к правовой и гражданской тематике,  
для них характерна низкая правовая культура. Как правило, они не знают 
даже основных прав и свобод, необходимых для жизни, и, выходя из стен 
своего учебного заведения, оказываются практически дезориентированными, 
поэтому правовая социализация сегодня играет большую роль в становлении 
личности. 

В связи с этим, уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области в 2009 году уделялось особое внимание правовому просвещению в 
области прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 
Уполномоченный и сотрудники аппарата систематически проводили и  
регулярно участвовали в проводимых в Кузбассе мероприятиях по правовому 
просвещению граждан. 

Так, 11 февраля на базе Кемеровской областной научной библиотеки 
им. В.Д. Федорова состоялась встреча Генерального директора 
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 
им. М.И.Рудомино Е.Ю. Гениевой с библиотечной и педагогической 
общественностью Кузбасса в рамках круглого стола «Проблемы чтения в 
индустриальном регионе». На нем были обсуждены вопросы: «современный 
читатель: кто он? (взгляд писателей, преподавателей, социологов, 
библиотекарей), что читают в Кузбассе? Насколько эффективна деятельность 
библиотек Кузбасса в продвижении чтения? Как меняется чтение в эпоху 
Интернет? Чтение и информационная культура личности: сосуществование 
или интеграция?». В обсуждении приняли участие заместитель губернатора 
Кемеровской области С.А.Муравьев, начальник департамента культуры и 
национальной политики Администрации Кемеровской области 
Л.Т.Зауэрвайн, директор НИИ информационных технологий социальной 
сферы, профессор КемГУКИ Н.И.Гендина, директор Кемеровской областной 
научной библиотеки им. В.Д. Федорова В.А.Никулина, директор научной 
библиотеки КемГУКИ Е.И.Боброва,  сотрудники аппарата уполномоченного 
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по правам человека и др. В заключение встречи была проведена презентация 
книги «Культура Кузбасса».  

В феврале 2009г. в Кемеровской области стартовал социально-
культурный проект «Большое чтение», посвященный обсуждению книги 
Д.С.Лихачева «Воспоминания». Организаторами проекта выступили 
Кемеровский государственный университет культуры и искусств,  ВГБИЛ 
им. М.И.Рудомино, издательство «Вагриус». Основными целями «Большого 
чтения» инициаторы считают воспитание и образование подрастающего 
поколения и студенческой молодежи, расширение их кругозора, 
формирование личности и уважительного отношения к российской культуре. 

В работе форума приняли участие председатель комитета по 
образованию, культуре и национальной политике Совета народных депутатов 
Кемеровской области Г.М.Соловьева, уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А. Волков, Управляющий Кемеровской и 
Новокузнецкой епархией, Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх, 
Генеральный директор ВГБИЛ Е. Ю.Гениева (г.Москва), программный 
директор Благотворительного фонда «Институт толерантности» С.С.Стулова 
(г. Москва), заместитель директора по науке Российского института истории 
искусств А.Ф.Некрылова (г. Санкт-Петербург), профессор Российского 
государственного гуманитарного университета Г.Е.Крейдлин (г.Москва), 
представители профессорско-преподавательского состава ВУЗов 
г. Кемерово, работники библиотек г. Кемерово, члены Союза писателей 
Кузбасса, сотрудники Государственного архива Кемеровской области, 
Кемеровского областного краеведческого музея и Музея изобразительных 
искусств. В адрес участников форума было передано Приветствие Фонда 
имени Д.С.Лихачева, подписанное Председателем Правления Фонда, 
выдающимся российским писателем Даниилом Граниным и Обращение 
Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева.  

19 октября 2009 года в Кемеровском государственном университете 
культуры и искусств прошел межрегиональный информационный форум 
«Молодежь и медиа», посвященный 40-летию вуза. На форуме была поднята 
важнейшая проблема подготовки людей к новым условиям жизни и 
профессиональной деятельности в информационной среде, обсуждались 
вопросы медиа и социальной активности молодежи, информационной 
грамотности и информационной культуры личности, диалога культур в 
пространстве информации, стратегия и результаты продвижения Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» в Кузбассе и др. 

С приветственным словом к участникам форума обратились 
Е.Л.Кудрина -  ректор Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, 
действительный член МАН ВШ и МАИ, член-корреспондент РАЕН, 
заслуженный работник культуры РФ,  Е.И.Кузьмин - президент 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, председатель 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
Н.А.Волков - Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области, 
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В.А.Волчек - председатель комитета по вопросам государственного 
устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности 
областного Совета народных депутатов, И.А.Король - заместитель 
начальника департамента молодежной политики и спорта Кемеровской 
области,   И.М.Дзялошинский - профессор кафедры публичной политики 
Высшей школы экономики, президент Правозащитного фонда «Комиссия по 
свободе доступа к информации», председатель Совета директоров 
Независимого института коммуникативистики.  

Значительное место в правовом просвещении граждан занимает 
гражданско-правовое образование школьников. Поэтому для изучения 
существующего в этом направлении опыта с 10 по 12 марта 2009г. 
уполномоченный по правам человека Н.А.Волков и консультант-
юрисконсульт аппарата К.С.Сейтмулдинова приняли участие в работе III 
Всероссийской конференции «Петербургская модель гражданско-правового 
образования, опыт воспитания толерантности и правовой культуры личности 
- регионам России». 

В конференции участвовали представители органов государственной 
власти, педагоги, руководители образовательных учреждений, преподаватели 
системы повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, а также 
представители общественных педагогических и правозащитных организаций, 
молодежных общественных организаций патриотической направленности. 

В отличие от многих существующих в данное время систем воспитания 
«Петербургская модель гражданско-правового образования в школе» носит 
комплексный характер. Она нацелена не на решение какой-либо одной 
задачи, как, например, формирование толерантности, патриотическое 
воспитание, нравственное воспитание и т.п., ориентируясь на воспитание 
достойных граждан России, а позволяет в органическом единстве 
эффективно решать весь комплекс задач воспитания. 

Данная конференция явилась продолжением I  и II Всероссийских 
конференций, также посвященных осмыслению и распространению опыта 
гражданско-правового образования, накопленного в процессе многолетней 
реализации воспитательной системы «Петербургская модель гражданско-
правового образования в школе», идеологом которой является доктор 
педагогических наук, профессор Н.И.Элиасберг. 

С целью анализа ситуации с гражданским образованием учащихся в 
Кемеровской области уполномоченным в 2009г.  были направлены запросы  в 
муниципальные образования. В результате проведенного мониторинга и  
систематизации полученной информации можно сделать вывод о том, что в 
Кемеровской области гражданское образование идет плечом к плечу с 
патриотическим воспитанием. Зачастую органы местного самоуправления и 
вовсе ставили знак равенства между данными понятиями. 

Так или иначе, в области правового просвещения учащихся в лучшую 
сторону выделяются города Березовский, Ленинск-Кузнецкий, 
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Междуреченск, Мыски, Юрга, Таштагольский, Топкинский, Тяжинский, 
Юргинский и Яшкинский районы, а также Краснобродский городской округ. 

Так, например, в лицее №15 г.Березовский в 2009г. стартовала 
экспериментальная программа развития воспитательной системы «Новая 
среда». Сферу гражданственности здесь представляет программа «Горжусь! 
Я – гражданин России», целью которой выступает формирование 
гражданской направленности личности, активной жизненной позиции. За 
правовую сферу отвечает программа «Мир моих прав», по результатам 
которой ожидается  выработка эффективных способов сотрудничества 
педагогов, родителей, учащихся, правовое просвещение детей и родителей, 
преодоление правового нигилизма у детей. На базе городской библиотеки 
для учащихся начальной школы организован клуб «Правовенок», на занятиях 
в котором школьники расширяют свои знания о правах человека, о 
существующих моральных ценностях, о правилах поведения в обществе. 

В Краснобродском городском округе  разработана специальная 
программа для учащихся 1-9 классов «Гражданское воспитание школьников: 
проблемы, теоретические основы, пути решения». В программу входят такие 
разделы как «Этика поведения», «Основы здоровья», «Мой поселок - моя 
родина», «Азбука экономики и права», «Здоровый образ жизни», «Как стать 
гражданином». 

В г.Междуреченск с целью формирования и развития системы 
гражданско-правового образования, повышения воспитательного потенциала 
семьи в образовательном процессе в 2006г. утверждена муниципальная 
целевая программа «Гражданско-правовое образование и воспитание  
обучающихся и воспитанников города Междуреченска на 2007-2016 годы». 
Примечательно, что в данном муниципальном образовании в большинстве 
общеобразовательных школ действует целостная система ученического 
самоуправления. Кроме того, ежегодно проводится конкурс социальной 
рекламы, конкурс летних проектов, проектов по гражданско-
патриотическому воспитанию «Междуреченск – город, в котором хочется 
жить». Стала также традиционной акция «Один день с властью» для 
старшеклассников. 

Отдельного внимания заслуживают разработанные педагогом-
организатором средней общеобразовательной школы №5 г.Мыски  
А.Ю.Вильман методические материалы «Гражданско-патриотическое 
воспитание в условиях современной школы», «Воспитание 
гражданственности через систему школьного самоуправления». 

С целью систематизации и усовершенствования деятельности  по 
вопросу воспитания законопослушного поведения обучающихся управление 
образования Таштагольского района утвердило подпрограмму «Подросток и 
закон», ориентированную на реализацию современной системы правового 
обучения и воспитания. Ведущей задачей подпрограммы является 
формирование правовой компетентности современного подростка, 
предполагающей  не только правовую грамотность, но и правовую 
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активность, умение быстро находить правильное решение возникающих 
проблем, ориентироваться в правовом пространстве. 

Интересные программы представлены управлением образования 
Тяжинского района, в числе которых программы правового воспитания 
«Право в нашей жизни», «Закон и я», программы патриотического 
воспитания «Я горд, что живу в Кузбассе», «С любовью к Родине». 

Однако, с сожалением следует отметить, что в ряде территорий 
Кемеровской области гражданско-правовое воспитание как таковое 
реализуется лишь в рамках образовательных программ в школах на уроках 
обществознания и истории либо на факультативных курсах. А такие 
муниципальные образования как Яйский, Ленинск-Кузнецкий районы, а 
также город Осинники вообще не представили информацию о той или иной 
деятельности по правовому образованию и гражданско-патриотическому 
воспитанию.   

Большую роль в правовом просвещении жителей Кемеровской области 
по вопросам прав и свобод граждан играет взаимодействие со средствами 
массовой информации. В 2009г. уполномоченный и сотрудники аппарата 
регулярно выступали на радио, на телевидении, в прессе. Так, например, в 
октябре уполномоченный по правам человека Н.А.Волков принял участие в 
радиопередаче, посвященной защите прав пожилых людей на областном 
радио и в передаче Сибирского федерального округа «Регион».  

21 октября уполномоченный по правам ребенка – заместитель 
уполномоченного по правам человека Д.В.Кислицын совместно с 
начальником департамента образования Кемеровской области Е.Л.Рудневой 
участвовал в пресс-конференции «Защита прав и законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», организованной 
информационным агентством «Интерфакс-Сибирь» при участии 
представителей ведущих СМИ региона и города Кемерово.  

6 ноября 2009 года Д.В.Кислицын принял участие в телевизионной 
передаче 1 канала Российского телевидения «Пусть говорят». В студии 
обсуждался вопрос ответственности родителей за содержание и воспитание 
детей. Участником передачи стала молодая семья С. из г.Березовский 
Кемеровской области. 7 октября 2009г. их младший сын в возрасте 3-х 
месяцев был экстренно госпитализирован в ЦРБ с диагнозом гипотрофия II 
степени (потеря веса). Ребенка фактически не кормили длительное время. 
Это произошло либо по причине отсутствия у родителей элементарных 
навыков ухода за малолетним ребенком, либо в результате умысла. 
Истинную причину происшествия выяснит следствие  в рамках уголовного 
дела, возбужденного прокуратурой города Березовский в отношении этих 
«горе - родителей».  

В передаче также принимали участие заведующая кафедрой 
поликлинической педиатрии Кемеровской медицинской академии 
Н.К.Перевощикова, заведующая отделением раннего возраста Центральной 
городской больницы г.Березовский Л.Н.Еремеева, старший инспектор  
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подразделения по делам несовершеннолетних ОВД по г.Березовский 
О.С.Макаренко. 

В рамках правового просвещения в 2009 году аппаратом 
уполномоченного по правам человека осуществлялась деятельность по 
изданию специальной литературы по вопросам защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Так, в феврале была издана брошюра с ежегодным докладом «О 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина и деятельности 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 2008 году». 

В марте вышла  в свет монография Н.А.Волкова «Деятельность 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по 
восстановлению нарушенных прав граждан и развитию гражданского 
общества в Кузбассе». 

В апреле переиздан отдельной брошюрой Закон  «Об уполномоченном 
по правам человека в Кемеровской области» с учетом всех изменений, 
внесенных в него областным Советом народных депутатов с момента его 
принятия. 

Ежеквартально выходит в свет информационный бюллетень 
уполномоченного «Права человека в Кузбассе». В нем подробно 
рассказывается о работе аппарата и его взаимодействии с органами 
законодательной и исполнительной власти, с различными правовыми 
структурами, с общественными и некоммерческими правозащитными 
организациями. 

В течение 2009г. уполномоченным совместно с Главным управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области была 
продолжена практика совместной работы по изданию правовых 
справочников для осужденных. 

Седьмой выпуск  такого справочника  был подготовлен на основе 
«Порядка организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание 
в местах лишения свободы и заключенным под стражу». В нем  разъясняются 
вопросы организации медицинской помощи спецконтингенту, правила 
получения в посылках, передачах и бандеролях медицинских средств и 
предметов медицинского назначения, требования и условия направления 
осужденных на медико-социальную экспертизу, порядок проведения 
медицинского освидетельствования и др. 

В восьмом выпуске справочника, изданном в ноябре 2009г., 
рассматриваются вопросы обеспечения вещевым довольствием осужденных, 
снабжения их постельными принадлежностями, а также порядок применения 
норм вещевого довольствия осужденных и лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах, утвержденных приказом Минюста России № 85 от 
09.06.2005г. 

Правовые справочники для осужденных зарекомендовали себя как 
необходимое подспорье и для осужденных, непосредственно отбывающих 
наказание в настоящее время, и для лиц, готовящихся к освобождению из 

http://ombudsmankuzbass.ru/attaches/news_295/doklad%20UPC%20v%20KO%202008.rar
http://ombudsmankuzbass.ru/attaches/news_295/doklad%20UPC%20v%20KO%202008.rar
http://ombudsmankuzbass.ru/attaches/news_295/doklad%20UPC%20v%20KO%202008.rar
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мест лишения свободы. Они оказывают большую помощь в работе и 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы. 

Большое внимание в 2009 году уполномоченный и сотрудники 
аппарата уделяли участию в международных, всероссийских и региональных 
научных  и научно-практических конференциях. Так, 29-30 января 2009 года 
Н.А.Волков и пресс-секретарь аппарата уполномоченного М.В.Катунина 
приняли участие в работе ежегодной Всероссийской научно-практической 
конференции «Правовые проблемы укрепления Российской 
государственности», которая состоялась в Томском государственном 
университете.  

На секции конституционного и международного права Н.А.Волков 
выступил с докладом «Защита конституционных прав граждан в 
деятельности уполномоченных по правам человека». 

22-23 апреля 2009 г. уполномоченный по правам ребенка-заместитель 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Д.В.Кислицын 
принял участие в научно-практической конференции «Межсекторальное 
партнерство в решении медико-социальных проблем и правовых проблем 
молодежи». Организатором конференции, проведенной в г.Москва, 
выступило Федеральное государственное учреждение «Центральный научно-
исследовательский институт организации и информатизации» с целью 
анализа существующих в различных территориях ювенальных (социальных, 
психолого-педагогических, правовых) технологий в части взаимодействия 
ведомств и структур, деятельность которых связана с реабилитацией 
несовершеннолетних и защитой их прав, а также выработки модели и 
алгоритма реализации программы построения территориальной социальной 
политики в отношении несовершеннолетних, столкнувшихся с законом,  на 
основе взаимодействия между различными субъектами профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, технологии по организации 
социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями. 

17-18 августа в г.Барнаул состоялась IV Международная научно-
практическая конференция «Сотрудничество органов власти и общественных 
объединений в формировании толерантного пространства  в  регионе. Опыт и 
перспективы». 

В работе конференции приняли участие представители научных 
кругов, органов власти, общественных и правозащитных организаций из 
Москвы, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, 
Германии и Казахстана.  

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков выступил на конференции с докладом «Формирование 
межэтнической толерантности в многонациональном Кузбассе». 

23-24 сентября 2009 года в Белокурихе состоялась международная 
конференция «Нам дорог каждый ребенок». В работе конференции принял 
участие уполномоченный по правам ребенка-заместитель уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области Д.В.Кислицын.  
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Конференция была организована Главным управлением Алтайского 
края по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне при поддержке Детского Фонда 
ООН (ЮНИСЕФ). 

Участники конференции рассмотрели вопросы оказания медико-
социальной помощи детям и семьям, затронутым проблемой ВИЧ/СПИДА, 
развития системы социального сопровождения таких детей и семей, 
представлен региональный опыт организации помощи подросткам и 
молодежи с ВИЧ-инфекцией. По итогам работы принята резолюция, 
обращенная к органам власти всех уровней, бизнес сообществу, 
общественным организациям, средствам массовой информации с целью 
объединить их усилия для решения проблем, связанных с распространением 
ВИЧ-инфекции в России.        

В рамках реализации данной резолюции в декабре в Кемеровском 
диагностическом центре состоялся круглый стол на тему «Оказание медико-
социальной помощи семьям и детям затронутыми ВИЧ-инфекцией на 
территории Кемеровской области».  

12-13 ноября 2009 года в Москве проходила Международная 
конференция «Безопасность детей в интернете - предотвращение, 
образование, сотрудничество». В работе конференции принял участие 
уполномоченный по правам ребенка - заместитель уполномоченного по 
правам человека  в Кемеровской области Д.В.Кислицын.   

Среди участников конференции были представители различных 
структур власти, общественности, бизнеса, а также иностранные гости из 
государств - стран Балтии. 

С развитием Интернета резко возросло число тех, кто использует его 
возможности в неблагоприятных целях. Хорошо знакомые следователям и 
гражданам виды преступлений перешли в мировую электронную сеть, 
появились новые виды преступлений, порожденные Интернетом. 

На конференции был представлен опыт стран Европы и России по 
обеспечению условий безопасного пользования Интернетом и другими 
онлайновыми технологиями, особенно детьми и молодыми людьми, а также 
опыт по борьбе с противоправным поведением в Интернете, по созданию 
безопасного киберпространства. 

Нужно отметить важность и необходимость обсуждения этой темы и 
принятия мер по предотвращению пропаганды агрессии и насилия в 
Интернете. Только в консолидации усилий всех стран возможно 
противостояние Интернет-агрессии в отношении детей. 

10-11 декабря 2009г. в Новокузнецке на базе ФГОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России состоялась II (IX) международная научно-
практическая конференция «Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики».  В работе конференции приняли участие 
профессорско-преподавательский состав вузов России и зарубежных стран, 
сотрудники УИС России, МВД России, прокуратуры, судов, общественности. 
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Конференция, помимо прочего, явилась продолжением и логическим 
завершением ежегодного конкурса студенческих работ на тему: 
«Современные проблемы реализации прав человека и гражданина», 
проводимого при поддержке ГУФСИН России по Кемеровской области, 
филиала объединения Penal Reform International  в Российской Федерации, 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области, 
Общественного совета Сибирского федерального округа и Общественной 
палаты Кемеровской области. Цель конкурса - привлечение внимания 
молодежи к проблемам реализации прав человека, формирование активной 
гражданской позиции и правовой ответственности обучающихся. 

С учетом заявленных тематических направлений конкурса 
уполномоченный обратился к руководителям высших учебных заведений 
области с целью оказания содействия студентам юридических факультетов в 
участии в данной конференции. В результате студенты практически всех 
вузов с готовностью откликнулись на предложение и направили свои 
научные работы в адрес оргкомитета конкурса. 

Особо хотелось бы отметить работы студентов Кузбасского 
государственного технического университета Д.А.Афанасьевой,  Дудинца 
М.С. и Дудинца Д.С.(научный руководитель - Е.В. Степанцова), студентки 
Российского государственного торгово-экономического университета 
И.К.Белозеровой  (научный руководитель – В.Д.Адаменко),  студенток 
Кузбасского государственного технического университета О.А.Букиной и 
М.С.Градович (научный руководитель – О.Б.Шевелева), О.В.Демидовой  
(научный руководитель - Л.Н.Горчакова). 

В церемонии награждения победителей конкурса приняли участие 
начальник юридического отдела аппарата уполномоченного Л.В.Косарева и 
юрисконсульт аппарата К.Р.Сейтмулдинова. 

18 декабря 2009г. в  Кузбасском институте экономики и права 
состоялась научно-практическая конференция на тему «Смертная казнь как 
вид наказания в современном обществе». На конференции были 
представлены доклады студентов, в которых рассматривались различные 
аспекты проблемы применения смертной казни в России и в зарубежных 
странах. В дискуссии приняли участие председатель Кемеровского 
областного суда А.А.Дорохов, декан юридического факультета КузИЭП 
В.Н.Шелестюков, начальник юридического отдела аппарата 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Л.В.Косарева, 
помощник начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по 
соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Л.Е.Филина. 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между 
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и областной 
научной библиотекой им. В.Д.Федорова в течение года юристы аппарата 
уполномоченного принимали участие в мероприятиях, ежегодно проводимых 
Публичным центром правовой и социальной информации. 

Так, 18 июня 2009 года в Центре состоялся  региональный семинар 
«Особенности обслуживания пользователей Публичных центров правовой 



 67 

информации».   К участию в семинаре были приглашены руководители 
ПЦПИ Кемеровской области и специалисты библиотек, занимающиеся 
правовым обслуживанием граждан,  специалисты информационно-правовых 
систем, представители общественных организаций, преподаватели и 
студенты юридических факультетов вузов. На семинаре рассматривались 
вопросы правового просвещения и обеспечения прав человека, проблемы и 
психологические аспекты обслуживания пользователей библиотек, новые 
возможности информационно-правовых систем, направления дальнейшего 
развития сети ПЦПИ Кемеровской области. 

В своем выступлении на семинаре начальник юридического отдела 
аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
Л.В.Косарева рассказала о деятельности уполномоченного в сфере правового 
просвещения населения, о формах взаимодействия и сотрудничества с 
центрами правовой информации. 

1 октября 2009г. сотрудники аппарата уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области приняли участие в седьмой 
благотворительной акции «Правовое поле пенсионера», посвященной 
Международному дню пожилых людей. Акция «Правовое поле пенсионера» 
адресована одной из социально незащищенных групп населения – 
пенсионерам. Суть акции заключалась в оказании комплексной бесплатной 
помощи пенсионерам в одном месте. 

К участию в акции также были привлечены специалисты Управления 
Пенсионного фонда РФ в г.Кемерово и Кемеровском районе, Управления 
Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, МУ 
«Комплексный  центр социального обслуживания населения» Центрального 
района г.Кемерово, Центрального отдела социальных выплат и льгот 
управления социальной защиты населения администрации г.Кемерово, 
муниципального учреждения здравоохранения МСЧ-17 «Строитель». 

Указанный проект реализуется в Кузбассе с целью организации 
свободного доступа пенсионеров к правовой информации, а также оказания 
методической помощи библиотекам Кемеровской области по организации 
работы с правовой информацией и правовому просвещению своих читателей.  

Каждому посетителю акции была оказана бесплатная помощь в поиске 
законодательных документов, даны грамотные разъяснения по вопросам 
пенсионного обеспечения, получения льгот, пособий и  компенсаций,  
приватизации жилых помещений и земельных участков. 

15 декабря 2009г. консультант-юрисконсульт аппарата 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
К.Р.Сейтмулдинова приняла участие  в заседании клуба защиты прав 
потребителей «Перекресток», также проводимом в Кемеровской областной 
научной библиотеке им. В.Д.Федорова, по теме «Уроки финансовой 
грамотности: изменения пенсионного законодательства в 2010 г.».   

В ходе заседания обсуждались грядущие изменения в пенсионном 
законодательстве, в частности вопросы, связанные с предстоящим 
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увеличением трудовой пенсии, так называемой валоризацией - переоценкой 
пенсионных прав всех граждан, имеющих трудовой стаж до 2002г. 

 
IV. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Основными направлениями сотрудничества уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области в сфере защиты прав человека в 
2009 году являлись, прежде всего сотрудничество с Советом Федерации и 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, с 
Министерствами и ведомствами РФ, с Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации и уполномоченными по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, с Советом при Президенте РФ по 
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, 
с аппаратом полномочного представителя Президента в Сибирском 
федеральном округе, с органами государственной власти Кемеровской 
области и органами местного самоуправления, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, с комиссиями по правам 
человека с субъектах Российской Федерации, с Санкт-Петербургским 
гуманитарно-политологическим центром «Стратегия», с высшими учебными 
заведениями, с общественными правозащитными организациями, а также 
международное сотрудничество. 

При этом главное внимание в 2009 году было уделено развитию 
сотрудничества с органами государственной власти Кемеровской области. 
Регулярно проводились рабочие встречи по вопросам соблюдения и защиты 
прав человека с Губернатором Кемеровской области А.Г.Тулеевым и его 
заместителями, с председателем областного Совета народных депутатов 
Н.И.Шатиловым и председателями комитетов, с Главным федеральным 
инспектором в Кемеровской области  аппарата Полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе И.В.Колесниковым, с 
руководителями органов местного самоуправления. 

Значительное место в деятельности уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области в 2007 году занимало также развитие 
сотрудничества с Советом Федерации и Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ. Так, например, 26 июня 2009г. в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась 
Седьмая Всероссийская научно-практическая конференция «Мониторинг 
законодательства и правоприменительной практики» на тему 
«Совершенствование законодательства и правоприменительной практики - 
стратегический приоритет государственной политики: качество закона - 
качество жизни». В работе конференции приняли участие представители 
органов государственной власти всех уровней, научных и общественных 
организаций, образовательных учреждений, уполномоченные по правам 
человека в субъектах РФ, а также представители парламентов и научных 
организаций ряда зарубежных стран. 
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За большой вклад в совершенствование законодательства и развитие 
мониторинга правотворчества и правоприменительной практики Дипломом 
Центра мониторинга права при Совете Федерации РФ награждены Совет 
народных депутатов Кемеровской области и уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н.А.Волков. 

Регулярно проводились заседания Координационного совета 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, на которые 
приглашались члены Правительства. Так, например, 7 апреля 2009 года 
состоялось заседание  Координационного совета на тему «Об обеспечении 
прав участников образовательного процесса в Российской Федерации». На 
заседании перед государственными правозащитниками   выступил Министр 
образования и науки РФ А.А.Фурсенко. В своем докладе он 
проинформировал участников заседания о работе, проводимой 
министерством образования по соблюдению и защите прав участников 
образовательного процесса и ответил на многочисленные вопросы 
уполномоченных.  
 30 октября 2009г. в Москве состоялся Координационный совет 
Уполномоченного по правам человека в РФ и уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ. В заседании Координационного совета принял 
участие министр Минрегионразвития Российской Федерации В.Ф.Басаргин. 
В  ходе встречи министр ответил на вопросы омбудсманов  о перспективах 
реализации федеральной программы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». В 
частности, были обсуждены проблемы обеспечения  жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, военнослужащих, молодых семей и др.  

В.Ф.Басаргин проинформировал присутствующих о планируемых 
изменениях в жилищном законодательстве, направленных на повышение 
доступности жилья. Положительным итогом встречи стало назначение в 
министерстве сотрудника, ответственного за взаимодействие с 
уполномоченными по правам человека в субъектах РФ, что позволит 
оперативно решать вопросы, относящиеся к компетенции Министерства 
регионального развития РФ. 

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков обратился к В.Ф.Басаргину с просьбой о содействии в решении 
проблемы обеспечения жильем военнослужащих Кемеровской области и 
передал ему пакет документов  с информацией по данному вопросу. 

4 марта Н.А.Волков и начальник юридического отдела аппарата 
уполномоченного Л.В.Косарева приняли участие в совместном заседании 
временной комиссии Совета народных депутатов Кемеровской области по 
взаимодействию с органами государственной власти и организациями по 
вопросам возмещения вреда гражданам, пострадавшим от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и рабочей группы  
АКО по решению вопросов граждан, пострадавшим от несчастных случаев 
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на производстве и профессиональных заболеваний. В заседании приняли 
участие руководитель управления Росздравнадзора по Кемеровской области 
В.Д.Харин, управляющий ГУ «Кузбасское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ», депутат облсовета Е.В.Косяненко, 
председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты 
населения Совета народных депутатов Кемеровской области И.Г.Бобровская, 
начальник отдела по надзору за соблюдением федерального 
законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Кемеровской области 
Д.М.Нуртдинов, представители департамента социальной защиты населения, 
члены городских общественных организаций «Регрессник». В ходе встречи 
были сформулированы проблемы, требующие решения путем внесения 
изменений в действующее федеральное законодательство о страховании, а 
также вопросы, решение которых возможно на региональном уровне. 

16 июня 2009г. состоялось очередное заседание Общественного Совета 
при ГУФСИН России по Кемеровской области, на котором рассматривался 
вопрос о социальной адаптации подростков, освободившихся их мест 
лишения свободы. 

В заседании принимали участие И.Ф.Федорова - председатель 
Наблюдательного совета, осуществляющего функции по социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, г.Кемерово, 
М.В.Полухин - заместитель начальника департамента социальной защиты 
населения области, Е.Л.Несмашная - ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних при Губернаторе Кемеровской области, 
Ж.Н.Гусельникова - заместитель начальника управления по организации 
деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних, начальник отдела по организации работы 
подразделений по делам несовершеннолетних ГУВД по Кемеровской 
области. 

В работе Совета также участвовали Н.А.Волков - уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской области, Л.В.Косарева - начальник 
юридического отдела и М.Ф.Лиференко - консультант-юрисконсульт 
аппарата уполномоченного.  

22 сентября 2009 года Н.А.Волков принял участие в церемонии 
подписания Соглашения о сотрудничестве между Управлением федеральной 
службы судебных приставов по Кемеровской области и Кемеровской и 
Новокузнецкой епархией. 

Соглашение подписали главный судебный пристав Кузбасса Ю.А. 
Суворов и Управляющий Епархией Владыка Аристарх.   

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» наделяет 
судебных приставов широким комплексом мер принудительного исполнения. 
Среди них арест имущества, запрет покидать пределы Российской Федерации 
и т.д. Однако судебные приставы Кузбасса не оставляют поисков новых 
методов работы. В частности, они пробуют «достучаться» до должников с 
помощью служителей РПЦ.   
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Планируется, что представители епархии будут общаться с 
гражданами, имеющими долги, в первую очередь по алиментам, вести с ними 
просветительские беседы, оказывать помощь в  трудоустройстве. 
Представители епархии примут также активное участие в нравственно-
патриотическом воспитании сотрудников службы и их семей. Судебные 
приставы, в свою очередь, поддержат епархию в строительстве храмов, 
примут активное участие в благотворительности. 

Аналогичное Соглашение в 2009 году заключено между Службой 
судебных приставов и Русской Православной Церковью на федеральном 
уровне.   

Первым шагом в сотрудничестве судебных приставов и Русской 
православной Церкви в Кузбассе стало торжественное освящение Флага 
Управления ФССП России по Кемеровской области.  

Приказом Минюста России от 26.05.2009г. № 154 при Управлениях 
Министерства юстиции Российской Федерации в субъектах РФ образованы 
постоянно действующие совещательные органы – Координационные советы. 
Целью создания таких советов является выработка согласованных действий 
Управления и территориальных органов подведомственных учреждений. В 
июне этого года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области включен в состав Координационного совета при Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области. 

1 декабря Н.А.Волков принял участие в заседании совета на тему «Роль 
некоммерческих организаций в социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы».  

Большое внимание в 2009 году сотрудниками аппарата 
уполномоченного уделялось взаимодействию  и сотрудничеству с 
различными общественными, неправительственными, некоммерческими 
правозащитными, религиозными организациями. Это и участие в заседаниях 
Совета общественности Кузбасса, участие в заседаниях рабочих групп 
Общественной Палаты Кемеровской области. Регулярно проводились 
встречи с ветеранами  Великой Отечественной войны и военной службы, 
ветеранами Афганистана,  бывшими малолетними узниками фашизма. 
Проводились краеведческие слушания, посвященные различным памятным 
дням, благотворительные акции, круглые столы, семинары и т.д. 

Так, 3 февраля 2009 года уполномоченный по правам ребенка 
Д.В.Кислицын принял участие в работе круглого стола Общественной 
палаты Кемеровской области «Работа спортивных организаций с 
несовершеннолетними из неблагополучных семей». 

На заседании обсуждались вопросы о работе с детьми из «группы 
риска», организации досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах внутренних дел Кемеровской области. Руководитель управления по 
физической культуре, спорту и туризму администрации г. Ленинск-Кузнекий 
И.А. Смирнова поделилась опытом работы с несовершеннолетними детьми 
из «группы риска» в своем городе. После обсуждения проблем участники 
круглого стола наметили пути и выработали рекомендации по их решению.  
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24 февраля впервые в Кузбассе состоялось совместное заседание 
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной и 
демографической политике, Общественной палаты Кемеровской области,  
Администрации Кемеровской области, Совета народных депутатов 
Кемеровской области на тему «Взаимодействие власти и общественности по 
вопросам социальной поддержки семьи».  

Проведение столь масштабного форума (более 150 участников и 
приглашенных) стало возможным благодаря совместной инициативе 
Комиссии по социальной политике Общественной палаты России, 
Общественной палаты Кемеровской области и Губернатора Кемеровской 
области. 

В заседании приняли участие председатель комиссии по социальной и 
демографической политике Общественной палаты РФ, член президиума 
Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике А.В. Очирова, член Общественной 
палаты РФ, президент Межрегионального благотворительного фонда 
помощи заключенным М.В. Каннабих, Губернатор области А.Г. Тулеев, 
председатель областного Совета народных депутатов Н.И. Шатилов, главный 
федеральный инспектор аппарата Полномочного представителя президента 
РФ в Сибирском федеральном округе И.В. Колесников, уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской области Н.А. Волков, епископ Кемеровский 
и Новокузнецкий Владыка Аристарх, секретарь Общественной палаты 
Кемеровской области, член Общественной палаты РФ Т.О. Алексеева, члены 
Общественной палаты РФ, Общественной палаты Кемеровской области, 
заместители губернатора и руководители структурных подразделений 
Администрации Кемеровской области, заместители глав муниципальных 
образований по социальным вопросам, представители общественных 
организаций, руководители общественных советов при федеральных силовых 
органах власти. 

26 марта 2009 по инициативе Губернатора Кемеровской области 
А.Г.Тулеева под председательством первого заместителя губернатора 
В.П.Мазикина состоялось обсуждение проекта антикризисной программы 
Правительства Российской Федерации на 2009г. и региональных 
антикризисных мер с участием членов Общественной палаты Кемеровской 
области, представителей региональных общественных организаций, 
депутатов Совета народных депутатов. Целью совместной работы стал 
всесторонний учет мнений всех заинтересованных субъектов и выработка 
рекомендаций по оптимизации предлагаемых Правительством РФ мер. В 
обсуждении приняли участие главный федеральный инспектор в 
Кемеровской области И.В. Колесников, первый заместитель губернатора 
Кемеровской области В.П. Мазикин, заместитель председателя Совета 
народных депутатов Кемеровской области А.Ю. Микельсон, депутаты 
Совета народных депутатов Кемеровской области, заместители губернатора 
Кемеровской области, уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области, представители Совета старейшин при Губернаторе Кемеровской 
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области, политических партий, СМИ. Начиная обсуждение, В.П.Мазикин 
отметил, насколько важным в сложных экономических условиях является 
объединение усилий всех слоев гражданского общества в работе над таким 
фундаментальным документам.     
       Участники слушаний договорились о продолжении совместной работы, 
направленной на преодоление экономического спада, на социально-
экономическое развитие Кузбасса.  

26 марта 2009 года уполномоченный по правам ребенка – заместитель 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Д.В. Кислицын 
принял участие в работе межведомственного круглого стола «Адаптация и 
первичное трудоустройство выпускников учреждений специального 
(коррекционного) обучения в постинтернатный период». 

Участниками обсуждались проблемы реализации конституционного 
права детей и молодежи - инвалидов на профессиональное обучение и 
трудовую самореализацию (трудностей профессионального самоопределения 
и первичного трудоустройства подростков-инвалидов в условиях 
экономического кризиса, профилактика дезадаптации, охраны прав 
инвалидов на трудовую самореализацию в постинтернатный период и др.).    
  9 апреля 2009 года в г. Омск состоялось первое (организационное) 
пленарное заседание Общественного Совета Сибирского федерального 
округа. 

От Кемеровской области в члены Общественного Совета округа вошли 
Т.О.Алексеева - член Общественной палаты Российской Федерации, 
руководитель делегации, президент Кузбасской торгово-промышленной 
палаты, секретарь Общественной палаты Кемеровской области; И.Н.Рондик - 
член Общественной палаты Российской Федерации, первый секретарь 
областного комитета КРОО ООО «Российский союз молодежи» «Союз 
молодежи Кузбасса», председатель комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области; Н.А.Волков - уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области; С.И.Хорунжина - председатель КРО МОД «Сибирский 
Народный Собор»,  председатель комиссии Общественной палаты 
Кемеровской области; А.Б.Симонян - председатель КОБО «Армянская 
община «Урарту». 

Совет состоит из 51 человека и создан в целях реализации инициатив 
членов Общественной палаты Российской Федерации от Сибирского 
федерального округа, содействия институтам гражданского общества и 
координации их деятельности, совершенствования взаимодействия 
общественных и иных негосударственных организаций с органами 
публичной власти, бизнес-сообществом, а также межконфессионального и 
межнационального диалога. 

Основные задачи Общественному Совету были поставлены в докладе 
А.В.Квашнина, полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе, председателя Общественного 
Совета СФО. 
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Членами Совета обсуждены основные направления деятельности, 
избран Президиум Совета, в который вошли члены Общественной палаты РФ 
от Кемеровской области Т.О.Алексеева и И.Н.Рондик. Сопредседателями 
общественного Совета избраны заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе Л.Е.Бурда и секретарь 
Общественной палаты Кемеровской области Т.О.Алексеева.  

9-10 апреля 2009 года в г. Омск состоялся Х съезд Межрегионального 
общественного движения «Сибирский Народный Собор» с повесткой дня 
«Человек в Сибири: участие гражданского общества в реализации основных 
направлений внутренней политики государства».  

В работе Съезда приняли участие более 200 представителей 
общественных объединений, религиозных организаций, научной и 
творческой интеллигенции, органов законодательной и исполнительной 
власти всех субъектов Сибирского Федерального округа, члены 
Общественной палаты Российской Федерации, члены Совета Федерации, 
Государственной Думы Федерального собрания РФ, члены региональных 
Общественных палат. Кузбасс на съезде представляла делегация из десяти 
человек, которая включала членов Общественного Совета Сибирского 
федерального округа, членов Совета Кемеровского регионального отделения 
Межрегионального общественного движения «Сибирский Народный Собор», 
представителей органов власти, уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области. 

Открыли первое заседание Съезда А.В.Квашнин - полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе; Л.К.Полежаев - губернатор, председатель Правительства Омской 
области; С.А.Попов - председатель Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации; Н.В.Толмачев - 
сопредседатель МОД «Сибирский Народный Собор», академик РАМН; 
Митрополит Омский и Тарский Феодосий. 

На пленарной части заседания и на круглых столах обсуждались 
вопросы партнерства государства и общества в реализации антикризисной 
программы Правительства Российской Федерации и их взаимная 
ответственность; участие институтов гражданского общества в реализации 
социального блока антикризисной программы; развитие  
предпринимательства в изменившихся внешних условиях; участие органов 
местного самоуправления в реализации антикризисных программ органов 
государственной власти; реализация стратегии молодежной политики в 
современных условиях; социальная ответственность бизнеса по снижению 
напряженности на рынке труда; участие деятелей культуры в духовно-
нравственном воспитании в современных условиях развития общества; 
партнерство государства и общества в реализации социальных обязательств 
перед военнослужащими; выполнение социальных обязательств перед 
ветеранами Великой Отечественной войны и труда, а также патриотическое 
воспитание молодежи. 
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Съезд принял резолюцию, которая направлена во все структуры 
законодательной и исполнительной федеральной и региональной власти, 
министерства, Общественные палаты Российской Федерации и регионов.  

10 апреля Д.В.Кислицын принял участие в работе круглого стола 
«Чужие дети», организатором которого выступила  региональная редакция 
газеты «Комсомольская правда - Кузбасс». Цель мероприятия - дать 
читателям объективную оценку ситуации соблюдения прав детей в Кузбассе, 
предложить формы участия в судьбах детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы, 
поступающие в редакцию «Комсомольской правды». 
  В работе круглого стола также приняли участие представители 
департамента образования и науки, департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области, Российского Детского фонда, Центра медико-
психологической помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, детских домов и предприятий области.  

Участники мероприятия представили предложения, поделились своим 
мнением  и обсудили вопросы, касающиеся проблем усыновления 
(удочерения), помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, развития форм устройства  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, форм участия общества в их судьбах. 

23 апреля 2009г. в г.Кемерово состоялось Пленарное заседание 
Общественной палаты Кемеровской области «Роль социального партнерства 
в условиях экономической нестабильности».  В работе заседания приняли 
участие представители органов государственной власти, 
правоохранительных органов, общественных организаций и объединений, 
члены Общественной палаты Кемеровской области, работодатели - 
руководители предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, члены 
Кузбасской торгово-промышленной палаты. В заседании также участвовала 
руководитель аппарата уполномоченного Т.П.Малыхина. 

Участники мероприятия обменялись мнениями о том, какую помощь 
могут оказать общественные организации в период кризиса и выработали 
предложения и рекомендации, которые впоследствии были переданы в 
антикризисный штаб Администрации области. 

27 апреля в аппарате уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области состоялось заседание Общественного совета при 
уполномоченном на тему «Роль общественных организаций в 
предотвращении домашнего насилия». На заседание были приглашены 
члены Общественного совета при Уполномоченном, представители 
общественных организаций, прокуратуры Кемеровской области, Управления 
Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области, комиссии 
по делам несовершеннолетних при Губернаторе Кемеровской области, 
Муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» 
г.Кемерово, подразделения по делам несовершеннолетних ГУВД по 
Кемеровской области, Публичного центра социальной и правовой 
информации при областной научной библиотеке имени В.Д.Федорова. 
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Участники заседания обсудили обострившиеся в последнее время в 
России и в Кузбассе проблемы домашнего насилия над женщинами и детьми, 
обменялись опытом работы общественных организаций по профилактике и 
предотвращению насилия и выработали конкретные рекомендации по 
дальнейшей координации усилий государственных органов, органов 
местного самоуправления и общественности в этом направлении. 

27 - 29 мая 2009г. в г. Кемерово состоялся учебный семинар для членов 
общественных наблюдательных комиссий по контролю за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания. Организатором проведения 
семинара в Кемеровской области выступила Общественная палата 
Российской Федерации. 
     В семинаре приняли участие члены общественных наблюдательных 
комиссий из регионов Сибирского федерального округа, а также члены 
Общественного совета при ГУФСИН по Кемеровской области. 
      Специально для проведения семинара в Кузбасс из Москвы прибыла 
делегация, в составе которой представители ФСИН, МВД, Минобороны 
России. Возглавила делегацию член Общественной палаты РФ, президент 
Межрегионального благотворительного фонда помощи заключенным, 
председатель Общественного совета при ФСИН России М.В.Каннабих. 

Причиной проведения такого семинара послужило то, что не все члены 
общественных наблюдательных комиссий знакомы с деятельностью 
учреждений уголовно-исполнительной системы, а не зная нормативной базы 
контролируемых объектов очень сложно осуществлять контроль. Поэтому 
возникла идея проводить обучающие семинары для членов наблюдательных 
комиссий по округам. 

В работе семинара принял участие уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н.А.Волков. Он приветствовал участников 
семинара от имени Координационного совета Уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального 
округа и от правозащитной общественности Кузбасса. 
  На семинаре членам наблюдательной комиссии Кемеровской области 
вручены удостоверения Общественной палаты Российской Федерации. 

18 июня 2009 года в аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области состоялась рабочая встреча регионального омбудсмана 
с председателем наблюдательной комиссии по общественному контролю за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания 
Кемеровской области Р.З.Ибрагимовым и помощником начальника ГУФСИН 
России по Кемеровской области по соблюдению прав человека в УИС 
Л.Е.Филиной. 

Участники встречи обсудили основные направления совместной 
деятельности по контролю за соблюдением прав человека в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Кузбасса. 

14 июля 2009г. состоялось пленарное заседание Общественной палаты 
Кемеровской области, посвященное обсуждению проекта доклада «О 
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состоянии и тенденциях развития гражданского общества в Кемеровской 
области». 

В заседании приняли участие секретарь Общественной палаты 
Т.О.Алексеева, начальник управления общественных отношений 
администрации области С.В.Сницкая, Епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх, председатель комиссии по развитию гражданского 
общества, местному самоуправлению, благотворительности и 
информационной политике Общественной палаты И.Н.Рондик, руководитель 
аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
Т.П.Малыхина, члены Общественной палаты, представители общественных 
объединений области, СМИ. 
  Особое место в докладе уделялось становлению и развитию институтов 
гражданского общества в Кузбассе. По итогам обсуждения проект доклада 
был в целом одобрен и распространен в органах законодательной и 
исполнительной власти региона, а также опубликован на сайте 
Общественной палаты Кемеровской области. 
 29 июля в Общественной палате Кемеровской области состоялся 
Круглый стол «О безопасности дорожного движения». Инициаторами этого 
круглого стола выступили комиссия Общественной палаты Кемеровской 
области по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-правовой 
системы и общественного контроля за соблюдением гражданских прав и 
Управление ГИБДД ГУВД по Кемеровской области. 

В заседании Круглого стола приняли участие члены Общественной 
палаты Кемеровской области, депутаты областного Совета народных 
депутатов, руководители администрации, уполномоченный по правам 
человека, представители правоохранительных органов, общественных 
организаций, политических партий, религиозных конфессий, бизнеса, СМИ. 
  4 сентября 2009 года состоялось очередное заседание 
Координационного Совета уполномоченных по правам человека в субъектах 
Сибирского федерального округа. В заседании приняли участие 
уполномоченный по правам человека в Республике Алтай С.С.Шефер, 
уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Ю.А.Вислогузов, 
уполномоченный по правам человека в Красноярском крае М.Г.Денисов, 
уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков, 
руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Омской 
области Т.Е.Смирнова, начальник отдела аппарата уполномоченного по 
правам человека в Иркутской области В.В.Ковалев. 

Участники заседания подвели итоги работы Координационного Совета 
за два года и наметили основные направления деятельности на предстоящий 
период. 

В связи с окончанием двухлетнего срока полномочий председателя 
Координационного Совета состоялись его выборы. Председателем 
Координационного Совета вновь избран уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н.А.Волков.  
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7 октября 2009 года уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков и заместитель уполномоченного по правам 
человека - уполномоченный по правам ребенка Д.В.Кислицын приняли 
участие в Пленарном заседании  Общественной палаты области на тему: 
«Семейная политика. Законодательство и практика».  

На заседании были рассмотрены вопросы решения демографических 
проблем и поддержки семьи, сохранения и укрепления семьи, подготовки 
школьников и молодежи к семейной жизни, проблемы семей, нуждающихся 
в помощи, а также практика исполнения законодательства о семье на 
региональном уровне, вопросы действенности существующих федеральных и 
региональных законов, совершенствования и принятия дополнительных 
законодательных актов, регулирующих данную сферу общественных 
отношений. 

23 октября Н.А.Волков принял участие в работе 10-й отчетно-выборной 
конференции Кемеровской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». 

10 ноября консультант аппарата уполномоченного по правам  человека 
в Кемеровской области Л.В.Гвоздкова приняла участие в мероприятиях в 
Центральной детской библиотеке им. А.М.Береснева в рамках реализации 
регионального приоритетного проекта «Культура». 

2 декабря 2009г. уполномоченный по правам ребенка Д.В.Кислицын 
принял участие в презентации деятельности Публичного центра правовой и 
психологической помощи детям  «Мы на защите детства» в этой библиотеке, 
приуроченной ко дню провозглашения Всеобщей декларации прав человека, 
утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН. Сотрудники центра рассказали 
о своей работе и о ходе реализации программы «Библиоадвокат», 
осуществляющейся в рамках социального проекта «Культурная 
реабилитация». Цель данного проекта - реабилитация детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с помощью новых форм взаимодействия 
 муниципальных учреждений культуры. Он стал лауреатом Всероссийского 
конкурса социальных проектов, объявленного в 2009 году Открытым 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Большое внимание в 2009 году уделялось уполномоченным развитию 
международного сотрудничества в сфере прав и свобод граждан. 

Так, 3-4 сентября 2009 года в Санкт-Петербурге состоялся XII круглый 
стол уполномоченных по правам человека регионов России.  

В работе круглого стола приняли участие Комиссар по правам человека 
Совета Европы Томас Хаммарберг, руководитель отдела по работе с 
национальными структурами по правам человека Генерального Директората 
по правам человека и правовым отношениям Совета Европы Маркус Егер, 
глава Секретариата департамента по вопросам Европейской Социальной 
Хартии Генерального Директората Регис Бриллат, глава правового отдела 
канцелярии Европейского суда по правам человека Михаил Лобов, 
организатор проекта «Развитие активной сети независимых внесудебных 
структур защиты прав человека межфакультетского центра по правам 
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человека и правам народов университета Падуи (Италия)» Стефано Валенти, 
ассистенты проекта Чинзия Клементе (Италия) и Орсолоя Дженей (Венгрия), 
Президент Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра 
«Стратегия» А.Сунгуров, сотрудники центра, уполномоченные по правам 
человека в субъектах Российской Федерации.  

Кемеровскую область на круглом столе представлял региональный 
уполномоченный по правам человека Н.Волков. 

Основным вопросом на заседании круглого стола стало обсуждение 
Европейской Социальной Хартии (пересмотренной) в связи с ратификацией 
ее федеральным законом от 3 июня 2009 года №101-ФЗ и роли 
уполномоченных по правам человека в реализации основных положений 
Хартии в России. 

15-16 сентября 2009г. в Будапеште (Венгрия) состоялась 
Международная конференция «Защита и поощрение прав пожилых людей 
национальными правозащитными структурами» организованная 
Генеральным директоратом по правам человека и правовым вопросам Совета 
Европы и Междепартаментским Центром по правам человека и правам 
народов. 

В конференции приняли участие руководитель отдела национальных 
структур по правам человека Генерального Директората по правам человека 
и правовым отношениям Совета Европы Маркус Егер, администратор отдела 
Европейской Социальной Хартии Директората Рамон  Прето-Суарез, 
администратор проекта «Развитие активной сети независимых внесудебных 
структур в области прав человека»  Стефано Валенти, уполномоченные по 
правам человека (омбудсманы) большинства Европейских стран. 

Российских уполномоченных по правам человека на конференции 
представляли эксперт Санкт-Петербургского гуманитарно-
политологического Центра «Стратегия» Г.Л.Бардиер, уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков и уполномоченный по 
правам человека в Саратовской области Н.Ф.Лукашова, выступления 
которых вызвали большой интерес у всех участников форума. 

 
Ежегодно 10 декабря в связи с празднованием Международного дня 

прав человека уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
за активную правозащитную деятельность и развитие сотрудничества в 
области защиты прав и свобод человека и гражданина награждает наиболее 
отличившихся граждан дипломом  «За защиту прав человека в Кузбассе». По 
итогам 2009 года такие дипломы присуждены Боровому Михаилу 
Ивановичу, председателю Совета «Всероссийская организация ветеранов 
войны» Топкинского отделения «Всероссийской общественной организации 
ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» 
за большой личный вклад в защиту прав ветеранов; Бублик Нине 
Васильевне, члену Общественной палаты Кемеровской области, 
председателю Комиссии по взаимодействию с органами правопорядка, 
судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением 
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гражданских прав за большой личный вклад в защиту прав человека в местах 
принудительного содержания; Веремееву  Сергею Михайловичу, иерею, 
руководителю пресс-службы Кемеровской и Новокузнецкой Епархии, члену 
комиссии по вопросам помилования на территории  Кемеровской области за 
большой личный вклад в защиту прав человека и активную 
просветительскую деятельность; Домкиной Любови Юрьевне, учителю 
начальных классов, уполномоченному по правам ребенка муниципального 
нетипового общеобразовательного  учреждения «Гимназия № 62» г. 
Новокузнецк за большой личный вклад в защиту прав детей и правовое 
просвещение; Остроухову Петру Викторовичу, председателю районного 
Совета народных депутатов Таштагольского района Кемеровской области, за 
большой личный вклад в защиту социально-экономических прав граждан; 
Поморцевой Светлане Романовне, заведующей  организационным отделом 
Тисульского районного Совета народных депутатов, помощнику 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по 
Тисульскому району за большую работу по защите прав и правовое 
просвещение граждан; Соловьевой Галине Михайловне, депутату Совета 
народных депутатов Кемеровской области, председателю комитета по 
вопросам образования, культуры и национальной политики за большой 
личный вклад в совершенствование  законодательства и защиту прав жителей 
Кузбасса; Устьянцеву Георгию Леонидовичу, заместителю главного врача 
по медицинской части ГУЗ "Кемеровская областная клиническая 
психиатрическая больница" за большой личный вклад в обеспечение 
конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую 
помощь; Федоровой Ирине Федоровне, заместителю главы города 
Кемерово  по социальным вопросам за большой личный вклад в защиту 
социальных прав граждан; Чернову Сергею Федоровичу, главе города 
Березовский за большой личный вклад в защиту прав человека и социально-
экономическое развитие города.  

 
Таким образом, анализ  ситуации в сфере соблюдения и защиты прав  

человека на территории Кемеровской области в 2009 году свидетельствует о 
большой работе, проводимой в этом направлении органами государственной 
власти и местного самоуправления. Вместе с этим, значительное количество 
обращений граждан к уполномоченному по правам человека о нарушениях 
их конституционных прав свидетельствует о необходимости усиления 
внимания всех властных структур к проблемам каждого человека, 
дальнейшего совершенствования механизмов защиты прав и свобод человека 
и гражданина  в регионе.  

 
Уполномоченный по правам человека  

в Кемеровской области 
29 января 2010 года                                                                             Н.А.Волков 
 
 



 81 

Приложение 1 
Основные мероприятия аппарата уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области в 2009 году 
 

Совещание уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
с сотрудниками аппарата об итогах деятельности в 2008 году и задачах на 
2009 год. 

 
11.01.2009г. 

Участие уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 
традиционном Рождественском приеме организованном Губернатором 
Кемеровской области совместно с Епископом Кемеровским и 
Новокузнецким Владыкой Аристархом 

 
11.01.2009г. 

Прием граждан уполномоченным по правам человека 12.01.2009г. 
Участие в торжественной встрече ветеранов, посвященной 68-летию 
Кемеровского высшего военного командного училища связи им. маршала 
войск связи И.Т. Пересыпкина 

 
12.01.2009г. 

Участие уполномоченного по правам ребенка - заместителя 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 
торжественном собрании, посвящённом подведению итогов конкурса 
детского рисунка, объявленного Всероссийским детским журналом 
«Теремок» и Российским детским фондом.  

 
 

14.01.2008г. 

Участие в открытии социальной гостиницы при муниципальном 
учреждении «Центр социальной адаптации населения» г.Кемерово  

16.01.2009г. 

Участие в заседании коллегии ГУВД «Об итогах работы органов 
внутренних дел Кемеровской области в 2008 году и основных 
направлениях оперативно-служебной деятельности на 2009 год». 

 
16.01.2009г. 

Участие в совещании рабочей группы в комитете по вопросам 
государственного устройства, местного самоуправления и 
правоохранительной деятельности Совета народных депутатов 
Кемеровской области. 

 
16.01.2009г. 

Участие уполномоченного по правам ребенка- заместителя 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в церемонии 
открытия Губернаторского приюта для девочек-сирот при Свято-
Успенском женском монастыре, с. Елыкаево Кемеровского района  

 
19.01.2009г. 

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

22.01.2009г. 

Выездной прием граждан уполномоченным по правам человека в 
Кемеровском муниципальном районе 

27.01.2009г. 

Участие в работе научно-практической конференции «Правовые 
проблемы укрепления российской государственности», юридический 
институт ТГУ, г.Томск 

 
29-30.01.2009г. 

Участие в проведении Круглого стола Общественной палатой 
Кемеровской области «Работа спортивных организаций с 
несовершеннолетними из неблагополучных семей» 

 
03.02.2009г. 

Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и 
Управлением Федеральной миграционной службы по Кемеровской 
области 

 
04.02.2009г. 

Участие в заседании расширенной коллегии прокуратуры Кемеровской 
области «Итоги работы за 2008 год и задачи органов прокуратуры области 
по укреплению законности и правопорядка на 2009 год» 

 
06.02.2009г. 

Выездной прием граждан уполномоченным по правам человека в 
Таштагольском районе 

09.02.2009г. 
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Назначение общественного помощника уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области по городу Таштагол 

09.02.2009г. 

Выезд по жалобе в ИК-4 (п.Шерегеш) совместно с представителями 
прокуратуры и Общественной палаты Кемеровской области 

10.02.2009г. 

Участие в работе круглого стола «Проблемы чтения в индустриальном 
регионе» и презентации книги «Культура Кузбасса» в Кемеровской 
областной научной библиотеке имени В.Д.Федорова  

 
11.02.2009г. 

Повышение квалификации руководителя аппарата уполномоченного по 
правам человека Т.П.Малыхиной в Межрегиональном центре повышения 
квалификации СибАГС, г.Новосибирск  

 
11-20.02.2009г. 

Участие в пленарном заседании форума «Большое чтение» и обсуждении 
книги Д. С. Лихачева «Воспоминания», Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств 

 
12.02.2009г. 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию вывода 
советских войск из Афганистана 

12.02.2009г. 

Рабочая встреча уполномоченного по правам человека Н.А.Волкова и 
председателя Комиссии по взаимодействию с органами правопорядка, 
судебно-правовой системы и общественного контроля за соблюдением 
гражданских прав     Н.В.Бублик с начальником ГУФСИН по Кемеровской 
области В.С.Должанцевым 

 
13.02.2009г. 

Прием граждан уполномоченным по правам человека, г.Кемерово  16.02.2009г. 
Прием граждан, пострадавших от несчастных случаев на производстве 16.02.2009г. 
Подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и УФСКН 
России по Кемеровской области 

 
17.02.2009г. 

Издание брошюры с ежегодным докладом «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина и деятельности уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области в 2008 году» 

 
18.02.2009г. 

Участие в заседании комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области в СИЗО-1, г.Кемерово 

19.02.2009г. 

Участие в возложении цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, г.Кемерово 

20.02.2009г. 

Участие в торжественном собрании, посвященном Дню защитника 
Отечества 

20.02.2009г. 

Издание Информационного бюллетеня уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области «Права человека в Кузбассе» № 1 (23)- 
2009 

 
21.02.2009г. 

Повышение квалификации главного специалиста аппарата 
уполномоченного по правам человека С.И.Пермяковой в 
Межрегиональном центре повышения квалификации СибАГС, 
г.Новосибирск 

 
24.02-05.03.2009г. 

Участие в совместном заседании Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по социальной и демографической политике, 
Общественной палаты Кемеровской области,  Администрации 
Кемеровской области и областного Совета народных депутатов по 
вопросу «Взаимодействие власти и общественности по вопросам 
социальной поддержки семьи» 

 
 

24.02.2009г. 

Выступление уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области на шестой сессии областного Совета народных депутатов с 
ежегодным докладом  

 
25.02.2009г. 

 
Выезд по жалобе в Гурьевский психоневрологический интернат 
 

26.02.2009г. 
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Выезд по жалобе в Журавлевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов 

27.02.2009г. 

Прием граждан уполномоченным по правам человека, г.Кемерово 02.03.2009г. 
Участие в совместном заседании временной комиссии Совета народных 
депутатов Кемеровской области по взаимодействию с органами 
государственной власти и организациями по вопросам возмещения вреда 
гражданам, пострадавшим от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний  

 
04.03.2009г. 

Посещение изолятора временного содержания Березовского ОВД с 
инспекционной проверкой 

05.03 2009г. 

Публикация монографии Н.А.Волкова «Деятельность уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области по восстановлению 
нарушенных прав граждан и развитию гражданского общества в 
Кузбассе». 

 
06.03.2009г. 

Участие в III Всероссийской конференции «Петербургская модель 
гражданско-правового образования, опыт воспитания толерантности и 
правовой культуры личности - регионам России», г.Санкт-Петербург 

 
10-12.03. 2009г. 

Участие уполномоченного по правам ребенка-заместителя 
уполномоченного по правам человека в проведении комплексной 
проверки деятельности губернаторских общеобразовательных 
учреждений в целях анализа обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и законных интересов детей 

 
09.02.-13.03. 

2009г. 

Участие консультанта аппарата уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области Л.В.Гвоздковой в работе семинара «Права 
Человека: Базовый курс» организованного Московской Хельсинской 
группой (МХГ) при помощи центра «Стратегия» в рамках реализуемого 
МХГ проекта «Повышение потенциала института уполномоченного по 
правам человека в РФ и комиссий по правам человека: повышение уровня 
участия в международных механизмах защиты прав человека», г.Москва 

 
 

13-15.03.2009г. 

Выездной прием граждан уполномоченным по правам человека в 
г.Полысаево 

17.03.2009г 

Участие в тематической инспекторской проверке «О деятельности органа 
опеки и попечительства Рудничного района г. Кемерово по профилактике 
социального сиротства» управления образования администрации г. 
Кемерово. 

 
19.03.2009г. 

Участие в выездном заседании комиссии по вопросам помилования на 
территории Кемеровской области в женской воспитательной колонии 
ФБУ ИК-50, г.Юрга 

 
19.03.2009г. 

Участие уполномоченного по правам человека и уполномоченного по 
правам ребенка-заместителя уполномоченного по правам человека в 
заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (с использованием системы видеоконференции), 
проводимой министром внутренних дел Российской Федерации  
Р.Г.Нургалиевым 

 
 

20.03.2009г. 

Подписание Протокола № 1  к Соглашению от 3 декабря 2003г. о 
сотрудничестве и взаимодействии между Главным управлением 
внутренних дел по Кемеровской области и уполномоченным по правам 
человека в Кемеровской области «О порядке взаимодействия по 
обеспечению гарантий защиты прав и свобод граждан, содержащихся в 
изоляторах временного содержания и спецучреждениях управлений и 
отделов органов внутренних дел по городам и районам (муниципальным 
районам) Кемеровской области, а также граждан, содержащихся в 

 
 

20.03.2009г. 
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комнатах для задержанных в административном порядке в дежурных 
частях органов внутренних дел Кемеровской области». 
Участие в работе седьмой сессии Совета народных депутатов 
Кемеровской области 
 

25.03.2009г. 

Встреча консультанта-юрисконсульта аппарата уполномоченного по 
правам человека К.Р.Сейтмулдиновой со студентами социально-
психологического факультета Кемеровского государственного 
университета  

 
25.03.2009г. 

Посещение уполномоченным по правам ребенка социального приюта для 
детей и подростков в п. Урус Гурьевского района  

25.03.2009г. 

Выездной прием граждан уполномоченным по правам ребенка в 
Гурьевском районе Кемеровской области 

25.03.2009г. 

Участие в обсуждении проекта антикризисной программы Правительства 
Российской Федерации на 2009г. и набора региональных антикризисных 
мер совместно с членами Общественной палаты Кемеровской области, 
региональных общественных организаций, представителей Совета 
народных депутатов Кемеровской области. 

 
 

26.03.2009г. 

Участие в работе межведомственного круглого стола   «Адаптация и 
первичное трудоустройство выпускников учреждений специального 
(коррекционного) обучения в постинтернатный период», ГОУ ДО 
«Кемеровский областной центр профориентации» г. Кемерово. 

 
26.03.2009г. 

Посещение ФБУ ИК-40 (г.Кемерово) совместно с председателем 
Комиссии по взаимодействию  с органами правопорядка, судебно-
правовой системы и общественного контроля за соблюдением 
гражданских прав Общественной палаты Кемеровской области 
Н.В.Бублик   

 
01.04.2009г. 

Участие в работе выездного заседания антинаркотической комиссии 
Кемеровской области в лечебно-исправительном учреждение №42, г.  
Ленинск-Кузнецкий  

 
02.04.2009г. 

Рабочая встреча уполномоченного по правам человека с главой г.Ленинск-
Кузнецкий В.К.Ермаковым по жалобе инвалида Великой Отечественной 
войны  

 
02.04.2009г. 

Заседание аттестационной комиссии аппарата уполномоченного по 
правам человека 

03.04.2009г. 

Участие в заседании Координационного совета Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ «Об обеспечении прав участников 
образовательного процесса в Российской Федерации», встреча с 
Министром образования и науки РФ А.А.Фурсенко, г.Москва 

 
 

07.04.2009г. 

Посещение уполномоченным по правам ребенка Центра временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей № 2 (ЦВСНП № 
2), г. Новокузнецк 

 
07.04.2009г. 

 Участие в совещании попечительского совета ЦВСНП № 2, совместно с 
представителями администрации, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, г. Новокузнецк 

 
07.04.2009г. 

Участие уполномоченного по правам человека в первом 
(организационном) пленарном заседании Общественного Совета 
Сибирского федерального округа, г. Омск 

 
09.04.2009г. 

Участие в работе Х съезда Межрегионального общественного движения 
«Сибирский Народный Собор», г.Омск  

09-10.04.2009г. 

Участие в работе круглого стола «Чужие дети», региональная редакция 
газеты «Комсомольская правда – Кузбасс». 

10.04.2009г. 
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Прием граждан уполномоченным по правам человека, г.Кемерово  13.04.2009г. 
Подписание Соглашения о  сотрудничестве и взаимодействии между 
следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Кемеровской области и уполномоченным по 
правам человека в Кемеровской области 

 
14.04.2009г. 

Организация и проведение в муниципальном учреждении «Социальный 
приют для детей и подростков» и Детском доме проверки условий 
жизнеобеспечения и воспитания детей, г.Осинники 

 
15.04.2009г. 

Выездной прием граждан уполномоченным по правам ребенка в  г. 
Осинники 

16.04.2009г. 

Интервью уполномоченного по правам ребенка-заместителя 
уполномоченного по правам человека корреспондентам местного 
автономного учреждения «Телерадиокомпания Осинники» 

 
16.04.2009г. 

Заседание Экспертного совета при уполномоченном по правам человека 
«Соблюдение трудовых прав граждан Кемеровской области в условиях 
экономической нестабильности», г.Кемерово 

 
17.04.2009г. 

Участие  в проведении благотворительной акции «Детство с диабетом» 
совместно с Кемеровским областным отделением Российского детского 
фонда, корпоративным благотворительным фондом  финансовой 
корпорации «УРАЛСИБ» и Управлением здравоохранения 
администрации города в рамках акции  «Весенняя неделя добра», 
г.Кемерово  

 
17.04.2009г. 

Проведение семинара с общественными помощниками уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области в муниципальных 
образованиях, г.Новокузнецк 

 
21.04.2009г. 

Выездной прием граждан уполномоченным по правам человека в поселке 
Чистогорский Новокузнецкого района 

21.04.2009г. 

Посещение дома временного и ночного пребывания в г.Новокузнецк 21.04.2009г. 
Выездной прием граждан уполномоченным по правам человека в 
г.Новокузнецк  

22.04.2009г. 

Участие уполномоченного по правам ребенка в работе научно-
практической конференции «Межсекторальное партнерство в решении 
медико-социальных проблем и правовых проблем молодежи», г. Москва 

 
22-23.04.2009г. 

Посещение изолятора временного содержания при УВД г.Новокузнецка 22.04.2009г. 
Участие в работе выездного заседания комиссии по вопросам 
помилования на территории Кемеровской области, СИЗО-2, 
г.Новокузнецк 

 
23.04.2009г. 

Посещение дома-интерната для престарелых и инвалидов в с.Красулино 
Новокузнецкого района 

23.04.2009г. 

Участие в работе пленарного заседания Общественной палаты 
Кемеровской области «Роль социального партнерства в условиях 
экономической нестабильности»   

 
23.04.2009г. 

Участие в мероприятиях, посвященных 10-летию Кемеровского 
кадетского корпуса радиоэлектроники 

24.04.2009г. 

Выход в свет седьмого выпуска «Правового справочника для 
осужденных», подготовленного аппаратом уполномоченного по правам 
человека совместно с Главным управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Кемеровской области 

 
27.04.2009г. 

Проведение заседания Общественного совета при уполномоченном по 
правам человека в Кемеровской области  «Роль общественных 
организаций в предотвращении домашнего насилия» 
 

 
27.04.2009г. 
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Издание Закона Кемеровской области от 28 декабря 2000 года № 108-ОЗ 
«Об уполномоченном по правам человека в Кемеровской области» в 
новой редакции  

 
28.04.2009г. 

Участие в работе восьмой сессии Совета народных депутатов 
Кемеровской области 

29.04.2009г. 

Выезд уполномоченного по правам ребенка в детский дом № 1 
г.Новокузнецк, показ учебно-методического фильма «На защите прав 
детей», подготовленный Ассоциацией Уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах РФ при поддержке  Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) 

 
30.04.2009г. 

Прием граждан уполномоченным по правам человека, г.Кемерово 04.05.2009г. 
Проведение встречи с несовершеннолетними подростками,  
содержащимися  в Федеральном бюджетном учреждении ИЗ-42/1 
г.Кемерово, посвященной 20-летию принятия Конвенции по правам 
ребенка, показ учебно-методического фильма «На защите прав детей» 

 
07.05.2009г. 

Участие  уполномоченного по правам человека и уполномоченного по 
правам ребенка в митинге-параде, посвященном празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной, г.Кемерово 

 
09.05.2009г. 

Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и 
Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю  
за  оборотом наркотиков по Кемеровской области 

 
12.05.2009г. 

Участие в проведении субботника совместно с депутатами областного 
Совета народных депутатов Кемеровской области, г. Березовский. 

15.05.2009г. 

Выездной прием граждан уполномоченным по правам ребенка в 
г.Анжеро-Судженск 

 
21.05.2009г. 

Участие в работе учебного семинара для членов общественных 
наблюдательных комиссий по контролю за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания, организованного Общественной 
палатой Российской Федерации, г.Кемерово 

 
27-29.05.2009г. 

Участие уполномоченного по правам ребенка в работе выездной 
расширенной комиссии по проверке законности решения о ликвидации  
ГОУ «Средняя общеобразовательная школа менеджмента и маркетинга», 
г. Новокузнецк 

 
01.06.2009г. 

Участие в работе семинара по проекту «Модернизация унифицированной 
базы (УБ) данных обращений граждан к уполномоченному по правам 
человека, повышение уровня информационной безопасности и ее 
внедрение во вновь созданных региональных аппаратах УПЧ», г.Москва 

 
05.06.2009г. 

Участие консультанта-юрисконсульта аппарата уполномоченного по 
правам человека М.Ф.Лиференко в работе семинара «Международные 
механизмы защиты прав человека», проводимого Московской 
Хельсинкской Группой совместно с директором  Центра Содействия  
Международной Защите К.А. Москаленко, г.Москва  

 
06-07.06.2009г. 

Выпуск Информационного бюллетеня уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области «Права человека в Кузбассе» № 2 (24)-
2009 

09.06.2009г. 

Посещение уполномоченным по правам ребенка Мариинской 
воспитательной колонии  

10.06.2009г. 
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Участие в заседании рабочей группы комитета по вопросам 
государственного устройства, местного самоуправления и 
правоохранительной деятельности Совета народных депутатов 
Кемеровской области  

 
11.06.2009г. 

Участие  в торжественном ритуале выпуска молодых офицеров из 
Кемеровского высшего военного командного училища связи 

14.06.2009г. 

Участие в очередном заседании Общественного Совета при ГУФСИН 
России по Кемеровской области «О социальной адаптации подростков, 
освободившихся их мест лишения свободы» 

 
16.06.2009г. 

Участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Губернаторе Кемеровской области 

18.06. 2009г. 

Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волкова с председателем наблюдательной комиссии по 
общественному контролю за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания Кемеровской области Р.З. Ибрагимовым и 
помощником начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по 
соблюдению прав человека в УИС Л.Е. Филиной 

 
18.06. 2009г. 

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

18.06.2009г. 

Участие в работе регионального семинара «Особенности обслуживания 
пользователей Публичных центров правовой информации» на базе 
Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова  

 
18.06.2009г. 

Участие в торжественной церемонии вручения дипломов и аттестатов 
зрелости выпускникам губернаторских учреждений, г. Кемерово  

20.06.2009г 

Участие в заседании рабочей группы комитета по вопросам 
государственного устройства, местного самоуправления и 
правоохранительной деятельности Совета народных депутатов 
Кемеровской области по подготовке депутатских слушаний 
«Наркологическая обстановка в Кемеровской области и меры по ее 
улучшению». 

22.06.2009г. 

Участие в заседании рабочей группы комитета по вопросам 
государственного устройства, местного самоуправления и 
правоохранительной деятельности Совета народных депутатов 
Кемеровской области по подготовке депутатских слушаний 
«Наркологическая обстановка в Кемеровской области и меры по ее 
улучшению». 

 
 

22.06.2009г. 

Участие в возложении цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., 
посвященное Дню памяти и скорби, г. Кемерово 

 
22.06.2009г. 

Участие в депутатских слушаниях Совета народных депутатов 
Кемеровской области  по вопросу «Организация летнего отдыха и 
перспективные направления развития летнего туризма в Кузбассе» 

23.06.2009г. 

Посещение уполномоченным по правам ребенка спортивного 
оздоровительного лагеря «Олимпиец» Яшкинского района и проведение 
проверки условий жизнеобеспечения проживающих в нем детей 

23.06.2009г 

Участие в работе десятой сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

23.06.2009г. 

Посещение уполномоченным по правам ребенка Ленинск-Кузнецкой 
воспитательной колонии, посвященное 20-летию со дня принятия 
Конвенции по правам ребенка 

 
24.06.2009г. 
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Участие в работе Седьмой Всероссийской научно-практической  
конференции «Мониторинг законодательства и правоприменительной 
практики», Совет Федерации Федерального Собрания РФ, г.Москва  

 
26.06.2009г. 

Выезд уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волкова совместно с помощником начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе Л.Е.Филиной в ФБУ ИК-37 по жалобам 
осужденных  

 
02.07.2009г. 

Выездной прием уполномоченного по правам человека в Яйском районе 02.07.2009г. 
Прием граждан уполномоченным по правам человека, г.Кемерово 06.07.2009г. 
Участие в депутатских слушаниях областного Совета народных депутатов 
«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного 
движения» 

07.07.2009г. 

Участие в работе одиннадцатой сессии Совета народных депутатов 
Кемеровской области 

07.07.2009г. 

Участие в пленарном заседании Общественной палаты Кемеровской 
области, посвященном обсуждению проекта доклада «О состоянии и 
тенденциях развития гражданского общества в Кемеровской области» 

14.07.2009г. 

Участие в работе внеочередной двенадцатой сессии Совета народных 
депутатов Кемеровской области «О государственной поддержке 
предприятий и организаций в условиях финансово-экономического 
кризиса» 

 
15.07.2009г. 

Посещение уполномоченным по правам человека Н.А.Волковым 
совместно с председателем комиссии по взаимодействию с органами 
правопорядка, судебно-правовой системы и общественного контроля за 
соблюдением гражданских прав Н.В.Бублик и заместителем начальника 
ГУФСИН по Кемеровской области С.А.Борзенковым исправительной 
колонии ИК-4, п. Шерегеш Таштагольского района с целью контроля 
устранения выявленных ранее недостатков 

 
 

16.07.2009г. 

Участие в расширенном заседании коллегии Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Кемеровской области.  

17.07.2009г. 

Посещение колонии-поселения КП-31,  г.Анжеро-Судженск 23.07.2009г. 
Участие в выездном заседании комиссии по вопросам помилования на 
территории Кемеровской области в следственном изоляторе СИЗО-4, 
г.Анжеро-Судженск 

23.07.2009г. 

Участие в работе  Круглого стола «О безопасности дорожного движения», 
организованного Общественной палатой Кемеровской области  

29.07.2009г. 

Выезд по жалобе уполномоченного по правам человека в ФБУ ИК-43, 
г.Кемерово  

04.08.2009г. 

Прием граждан уполномоченным по правам человека, г.Кемерово 10.08.2009г. 
Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волкова с главой г. Анжеро-Судженск А.В.Готфридом по 
рассмотрению жалобы граждан  

12.08.2009г. 

Выезд по жалобе уполномоченного по правам человека в ФБУ ИК-44, 
г.Белово 

13.08.2009г. 

Участие в  открытии мемориала памяти жертвам Сиблага и освящении 
часовни великомученицы Анастасии Узорешительницы, г.Мариинск  

14.08.2009г. 

Участие в работе IV Международной научно-практической конференции 
«Сотрудничество органов власти и общественных объединений в 
формировании толерантного пространства  в  регионе. Опыт и 
перспективы», г.Барнаул  
 

 
17-18.08.2009г. 
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Участие в выездном заседании комиссии по вопросам помилования на 
территории Кемеровской области в исправительном учреждении ФБУ ИК-
22, Кемеровский район 

 
20.08.2009г. 

Участие уполномоченного по правам ребенка совместно с ответственным 
секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Губернаторе Кемеровской области в мероприятиях, посвященных дню 
знаний, г. Новокузнецк 

 
01.09. 2009г. 

Участие в работе  XII круглого стола уполномоченных по правам человека 
регионов России, г.Санкт-Петербург 

03-04.09. 2009г. 

Проведение очередного заседания Координационного Совета 
уполномоченных по правам человека в субъектах Сибирского 
федерального округа 

 
04.09. 2009г. 

Участие в заседании рабочей группы по подготовке законодательных 
предложений в проект закона Кемеровской области «О  внесении 
изменений в Закон Кемеровской области «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской 
области» 

 
08.09. 2009г. 

Участие в Международной конференции «Защита и поощрение прав 
пожилых людей национальными правозащитными структурами» в 
г.Будапешт (Венгрия), организованной Генеральным директоратом по 
правам человека и правовым вопросам Совета Европы и 
Междепартаментским Центром по правам человека и правам народов 
университета г.Падуя (Италия) 

 
15-16.09. 2009г. 

Прием граждан уполномоченным по правам человека,  г.Кемерово 21.09.2009г. 
Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 
уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и 
Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по Кемеровской области 
(Управлением Росздравнадзора по Кемеровской области) 

 
22.09.2009г. 

Участие в подписании Соглашения о сотрудничестве между Управлением 
федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области и 
Кемеровской и Новокузнецкой епархией. 

 
22.09.2009г. 

Участие в расширенном заседании комитета по вопросам 
государственного устройства, местного самоуправления и 
правоохранительной деятельности Совета народных депутатов 
Кемеровской области на тему «Наркологическая обстановка в 
Кемеровской области и меры по ее улучшению». 

 
23.09.2009г. 

Участие уполномоченного по правам ребенка в работе международной 
конференции «Нам дорог каждый ребенок», г.Белокуриха Алтайского 
края 

23-24.09.2009г. 

Участие в расширенных депутатских слушаниях «Проблемы 
трудоустройства выпускников учреждений профессионального 
образования и создание хозяйственных обществ бюджетными научными и 
образовательными учреждениями», Совет народных депутатов 
Кемеровской области 

 
29.09.2009г. 

Выездной прием граждан уполномоченным по правам ребенка в  
Тисульском районе  

29.09.2009г. 

Выездной прием граждан уполномоченным по правам ребенка в  
Тяжинском районе. 

30.09.2009г. 

Участие в работе тринадцатой сессии Совета народных депутатов 
Кемеровской области 
 

30.09.2009г. 
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Участие в благотворительной акции «Правовое поле пенсионера», 
посвященной Международному дню пожилых людей, «Публичный центр 
правовой и социальной информации»   Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В.Д.Федорова 

 
01.10.2009г. 

Участие в пленарном заседании  Общественной палаты области: 
«Семейная политика. Законодательство и практика» 

07.10.2009г. 

Прием граждан уполномоченным по правам человека, г.Кемерово 12.10.2009г. 
Посещение уполномоченным по правам человека совместно с членами 
наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах 
принудительного содержания в Кемеровской области Общественной 
палаты РФ, членами общественного совета при ГУФСИН по Кемеровской 
области исправительной колонии ИК-35 для осужденных женщин и Дома 
ребенка при учреждении, г.Мариинск. 

 
16.10.2009г. 

Посещение уполномоченным по правам человека совместно с членами 
наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах 
принудительного содержания в Кемеровской области Общественной 
палаты РФ, членами общественного совета при ГУФСИН по Кемеровской 
области Мариинской воспитательной колонии  

 
16.10.2009г. 

Участие в проведении комплексной независимой судебной психолого-
психиатрической экспертизы в отношении несовершеннолетней в ГУЗ 
«Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница» 

 
17.10.2009г. 

Участие в заседании рабочей группы по подготовке собрания 
представителей межрегиональных и региональных общественных 
объединений Кемеровской области 

 
19.10.2009г. 

 Участие в межрегиональном информационном форуме «Молодежь и 
медиа», посвященный 40-летию Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств 

19.10.2009г. 

Участие в торжественном собрании в Кемеровском высшем военном 
командном училище связи, посвященном 90-летию со дня образования 
войск связи Вооруженных сил Российской Федерации  

 
20.10.2009г. 

Участие уполномоченного по правам ребенка в пресс-конференции 
«Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», организованной информационным агентством 
«Интерфакс-Сибирь» при участии представителей ведущих СМИ региона, 
г.Кемерово  

 
21.10.2009г. 

 Участие в собрании представителей межрегиональных и региональных 
общественных объединений Кемеровской области по избранию делегатов 
на конференцию Сибирского Федерального округа по выборам в члены 
Общественной палаты Российской Федерации  

 
21.10.2009г. 

Участие в работе выездного заседания комиссии по вопросам 
помилования на территории Кемеровской области в колонии-поселении 
КП-2, пос. Орлово-Розово 

22.10.2009г. 

Выпуск  Информационного бюллетеня уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области «Права человека в Кузбассе», № 3(25)-
2009 

 
23.10.2009г. 

Участие в работе десятой отчетно-выборной конференции Кемеровской 
областной организации Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» 

 
23.10.2009г. 

Посещение уполномоченным по правам ребенка учреждения МУ «Центр 
реабилитации детей с ограниченными возможностями  «Фламинго», 
г.Кемерово 
 

 
26.10.2009г. 

http://www.ombudsmankuzbass.ru/attaches/news_420/bul_09_03.rar
http://www.ombudsmankuzbass.ru/attaches/news_420/bul_09_03.rar
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Участие в депутатских слушаниях Совета народных депутатов 
Кемеровской области «Реформирование жилищно-коммунального 
комплекса» 

 
27.10.2009г. 

Участие в работе четырнадцатой сессии Совета народных депутатов 
Кемеровской области 

28.10.2009г. 

Участие в работе Координационного совета Уполномоченного по правам 
человека в РФ и уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, 
встреча с министром Минрегионразвития Российской Федерации 
В.Ф.Басаргиным 

30.10.2009г. 

Выход в свет восьмого выпуска «Правового справочника для 
осужденных», подготовленного аппаратом Уполномоченного по правам 
человека совместно с Главным управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Кемеровской области 

 
03.11.2009г. 

Участие уполномоченного по правам ребенка – заместителя 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 
телевизионной передаче 1 канала Российского телевидения «Пусть 
говорят» 

 
06.11.2009г. 

Прием граждан уполномоченным по правам человека, г.Кемерово 09.11.2009г. 
Участие в мероприятии в рамках реализации регионального 
приоритетного проекта «Культура» в Центральной детской библиотеке 
им. А.М.Береснева, г.Кемерово 

 
10.11.2009г. 

Участие в торжественном собрании, посвященном Дню милиции 10.11.2009г. 
Посещение изолятора временного содержания Топкинского ГРОВД 11.11.2009г. 
Участие в дискуссионной программе «Полчаса с вами» на тему «Как 
защитить права ребенка при разводе родителей?», радиоканал «Новый 
день» радио России – Кузбасс  

11.11.2009г. 

Участие в работе международной конференции «Безопасность детей в 
интернете – предотвращение, образование, сотрудничество», г.Москва 

12-13.11.2009г. 

Посещение совместно с членами общественной наблюдательной 
комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и начальником 
отдела организации деятельности спецучреждений милиции и 
конвоирования ГУВД по Кемеровской области изолятора временного 
содержания Ижморского РОВД 

 
12.11.2009г. 

Участие в работе пятнадцатой сессии Совета народных депутатов с 
обсуждением Бюджетного послания Губернатора Кемеровской области 
А.Г.Тулеева  

 
17.11.2009г. 

Участие в работе Съезда народных депутатов Кемеровской области 17.11.2009г. 
Участие в благотворительной акции «Жизнь вопреки» совместно с 
Кемеровским отделением Российского Детского фонда, Управлением 
здравоохранения администрации г.Новокузнецк, компанией 
«Джонсон&Джонсон» при финансовой поддержке Корпоративного 
благотворительного фонда «УРАЛСИБ» 

 
19.11.2009г. 

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

19.11.2009г. 

Участие в заседании внеочередной шестнадцатой сессии Совета народных 
депутатов Кемеровской области 

26.11.2009г. 

Встреча с сотрудниками и несовершеннолетними обвиняемыми, 
содержащимися в ФБУ ИЗ – 42/1, посвященная 20-летию со дня принятия 
Конвенции по правам ребенка, г. Кемерово  

26.11.2009г. 

Участие в заседании Координационного совета при Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области 

 
01.12.2009г. 



 92 

«Актуальные вопросы социальной реабилитации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. Роль некоммерческих организаций в социальной 
реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы»  
Участие в презентации деятельности Публичного центра правовой и 
психологической помощи детям  «Мы на защите детства», приуроченной 
ко дню провозглашения Всеобщей декларации прав человека, 
утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН, Центральная детская 
библиотека им. А.М. Береснева 

 
02.12.2009г. 

Участие уполномоченного по правам ребенка - заместителя 
уполномоченного по правам человека в заседании правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (с 
использованием системы видеоконференции), проводимой министром 
внутренних дел Российской Федерации  Р.Г.Нургалиевым 

 
07.12.2009г. 

Проведение торжественного мероприятия, посвященного 
Международному Дню прав человека и Дню Конституции Российской 
Федерации, церемония вручения Дипломов уполномоченного «За защиту 
прав человека в Кузбассе» по итогам 2009г., г.Кемерово 

 
09.12.2009г. 

Участие в совещании рабочей группы в комитете по вопросам 
государственного устройства, местного самоуправления и 
правоохранительной деятельности Совета народных депутатов 
Кемеровской области. 

 
09.12.2009г. 

Участие в работе II (IX) международной научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики», г.Новокузнецк, ФГОУ ВПО 
Кузбасский институт ФСИН России  

 
10-11.12.2009г. 

Участие в совещании рабочей группы в комитете по вопросам 
государственного устройства, местного самоуправления и 
правоохранительной деятельности Совета народных депутатов 
Кемеровской области. 

 
14.12.2009г. 

Встреча с педагогическим коллективом и учащимися 10-х классов школы 
№31, г.Кемерово, посвященная 20-летию со дня принятия Конвенции по 
правам ребенка.  

 
15.12.2009г. 

Участие в заседании объединенной рабочей группы администрации 
Кемеровской области по реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы.  

 
15.12.2009г. 

Участие  в заседании клуба защиты прав потребителей «Перекресток» на 
тему «Уроки финансовой грамотности: изменение пенсионного 
законодательства в 2010г.»,  Кемеровская областная научная библиотека 
им. В.Д.Федорова  

 
15.12.2009г. 

Посещение Государственного учреждения здравоохранения 
«Кемеровский дом ребенка специализированный» совместно с 
Кемеровским областным отделением Российского детского фонда  

 
16.12.2009г. 

Участие в проведении классного часа на тему «Изучаем Конвенцию о 
правах ребенка» в 7 «А» классе Гимназии № 62 г.Кемерово  

16.12.2009г. 

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

17.12.2009г. 

Участие в работе научно-практической конференции «Смертная казнь как 
вид наказания в современном обществе», Кузбасский институт экономики 
и права, г.Кемерово 
 

18.12.2009г. 
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Посещение социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних совместно с членами правления Кемеровского 
областного отделения Российского детского фонда, г.Кемерово 

 
21.12.2009г. 

Участие в работе круглого стола «Оказание медико-социальной помощи 
семьям и детям, затронутым ВИЧ-инфекцией на территории Кемеровской 
области», Кемеровский диагностический центр 

 
22.12.2009г. 

Участие в работе семнадцатой сессии Совета народных депутатов 
Кемеровской области 

25.12.2009г. 

Участие в торжественном открытии после капитального ремонта и 
реконструкции Центра временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей (ЦВСНП) №2 при ГУВД Кемеровской области, 
г.Новокузнецк 

 
28.12.2009г. 

Участие в Новогоднем Губернаторском приеме, г.Кемерово 30.12.2009г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

Сведения о результатах рассмотрения обращений граждан, поступивших  
уполномоченному по правам человека в Kемеровской области за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. 

 
 

Тематика обращений 
 

Принято к 
совместному 

рассмотрению с 
другими органами  

Принято к 
рассмотрению с 
разъяснением 

заявителю правовых 
средств защиты 

 
Отказано в 

рассмотрении  

Всего: 
 

кол-во 
 

% 

Административное право 46 49 - 95 10,0 
Уголовное, уголовно-процессуальное,  
уголовно-исполнительное право 

82 136  218 23,1 

Гражданское, гражданско-процессуальное право 12 34 1 47 5,0 
Трудовое право 12 28 1 41 4,3 
Социальные права (права инвалидов, 
вопросы выплаты пенсий, пособий) 

23 65 - 88 9,4 

Права военнослужащих и членов их семей 1 2 - 3 0,3 
Земельное право и вопросы охраны  
окружающей среды 

7 9 - 16 1,7 

Жилищное право 76 82 - 158 16,7 
Права детей 72 133 - 205 21,7 
Другое  20 53 1 74 7,8 
 
Всего 

351 591 3 945 100 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

Сведения 
о количестве обращений граждан, поступивших 

уполномоченному по правам человека в Kемеровской области  
по муниципальным образованиям 

за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. 
 

Муниципальные образования Kоличество обращений 
устные письменные всего 

г. Анжеро-Судженск  17 29 46 
г. Белово  5 12 17 
г. Березовский  9 6 15 
г. Kалтан  1 2 3 
г. Kемерово  209 149 358 
г. Kиселевск  1 14 15 
г. Ленинск-Kузнецкий  3 23 26 
г. Междуреченск 3 11 14 
г. Мыски  3 4 7 
г. Новокузнецк  13 66 79 
г. Осинники  11 11 22 
г.Полысаево 13 7 20 
г. Прокопьевск  16 15 31 
г. Тайга  2 13 15 
г. Юрга  3 12 15 
пгт Краснобродский 0 1 1 
Беловский район  0 1 1 
Гурьевский район  17 4 21 
Ижморский район  3 1 4 
Kемеровский район  26 5 31 
Kрапивинский район  5 5 10 
Ленинск-Kузнецкий район  1 2 3 
г. Мариинск - Мариинский  
район  

2 39 41 

Новокузнецкий район  6 0 6 
Прокопьевский район  0 2 2 
Промышленновский район  1 7 8 
г. Таштагол – Таштагольский 
район 

15 15 30 

Тисульский район  6 1 7 
г. Топки и Топкинский район  4 2 6 
Тяжинский район  6 3 9 
Чебулинский район  1 14 15 
Юргинский район  2 2 4 
Яйский район  14 10 24 
Яшкинский район  1 2 3 
Вне области 1 35 36 
Всего  420 525 945 
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Приложение 4 
 

Сведения о количестве обращений граждан, поступивших общественным 
помощникам уполномоченного по правам человека   

в Кемеровской области за период с 01.01.2009г. по 31.12.2009г. 
 

№№  
Муниципальные образования 
 

 
Общественные  

помощники 

 
Количество 
обращений 

 
1.  г.Анжеро-Судженск Е.В. Гопас 38 

 
2.  г.Киселевск Ю.А. Корольков 31 

 
3.  г.Ленинск-Кузнецкий Н.М. Тагакова 189 

 
4.  г.Междуреченск Ю.С. Каурдаков 332 

 
5.  г.Осинники, г.Калтан В.В. Шустов 87 

 
6.  г. Полысаево Н.А. Юрьева 17 

 
7.  г.Юрга М.А. Михеева 11 

 
8.  Гурьевский район И.А. Шевцов 112 

 
9.  Ижморский район Ю.Н. Мишута 19 

 
10.  Кемеровский район Н.Ю. Власьева 124 

 
11.  Ленинск-Кузнецкий район В.С. Брекина 168 

 
12.  Таштагольский район Л.Н.  Рябченко 80 

 
13.  Тисульский район С.Р. Поморцева 68 

 
14.   Топкинский район В.П.Чижов 5 

 
15.  Тяжинский район В.В. Сергеева 153 

 
 Всего  

 
1434 
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