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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, 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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Важнейшим признаком, характеризующим социальное государство, 

является конституционное закрепление основных социальных прав человека 
и гражданина, а также проведение политики, направленной на их 
обеспечение и защиту. 

Конституция Российской Федерации провозглашает основные 
направления социальной политики - охрана труда и здоровья людей, 
установление гарантированного минимального размера оплаты труда, 
обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных служб 
и др. 

Значительная доля государственных обязательств по обеспечению 
социальных гарантий возложена на регионы. Кроме того, в соответствии со 
ст. 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»  (в ред. от 
25.11.2008) «органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением финансовых средств, передаваемых 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 
осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право». 

Учитывая, что Кузбасс в последнее годы является одним из самых 
развивающихся регионов Сибири, относительная стабильность социальной 
ситуации в нем не в последнюю очередь определяется значительным 
комплексом дополнительных мер социальной поддержки  различных 
категорий граждан, финансируемых за счет средств областного бюджета. 

Как и прежде, в течение 2008 года были не только сохранены, но и 
усилены существующие льготы. Кроме того, добавились категории их 
получателей. 

Так, право на получение пенсии Кемеровской области получили 
граждане, удостоенные почетных званий «Народный артист Российской 
Федерации», «Народный художник Российской Федерации», граждане, 
награжденные орденом Красной Звезды и др. 

С 1 июля 2007 года получателями Кузбасской пенсии стали «дети 
войны», то есть те жители области, которым не исполнилось 18 лет, когда на 
фронтах Великой Отечественной войны погибли или пропали без вести их 
родители. А с 1 мая 2008 года Кузбасскую пенсию стали также получать те 
«дети войны», родители которых погибли в финскую войну (1939-1940 г.), 
или погибли в плену в годы Великой Отечественной войны.  

В рамках Года семьи дополнительно к льготам, уже действующим по 
областному закону, каждой многодетной семье, имеющей трех и более 
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несовершеннолетних детей, с 1 марта была введена ежемесячная денежная 
выплата в размере 1 тыс. рублей. 

В дополнение к существующим были введены также льготы для 
многодетных матерей, которые уже воспитали 5 и более детей, и женщин, 
воспитывающих в настоящее время 5 и более несовершеннолетних детей. 
Таких матерей в Кемеровской области 7,6 тысяч человек. Они будут 
пользоваться такими же мерами социальной поддержки, как и ветераны 
труда по федеральному законодательству. В их числе - бесплатный проезд  
на городском, пригородном и междугороднем транспорте, бесплатное 
зубопротезирование, 50-процентная льгота на оплату жилищно-
коммунальных услуг, льгота на оплату телефона.  

Серьезной мерой в решении  проблемы трудоустройства и занятости 
многодетных родителей, снижении очередности на прием в дошкольные 
образовательные учреждения стала организация семейных детских садов, 
созданных на базе многодетных семей, в которых 3 и более ребёнка 
дошкольного возраста не посещают детские сады. Семейный детский сад 
получает статус группы действующего дошкольного образовательного 
учреждения. При этом мама, которая продолжает сидеть дома и воспитывать 
своих детей, трудоустраивается воспитателем, она получает заработную 
плату - 5 тысяч рублей в месяц, в ее трудовую книжку вносится 
соответствующая запись. Плюс к этому,  на питание каждого ребенка семья 
получает по 70 рублей в день. В 2008 году в области на базе многодетных 
семей создано 252 таких семейных детских сада, в которых устроены 818 
детей.  

Как всегда, особое внимание в Кузбассе в 2008 году уделялось 
ветеранам Великой Отечественной войны. К празднованию Дня Победы эта 
категория кузбассовцев вместе с гражданами, награжденными знаком 
«Житель блокадного Ленинграда» и бывшими несовершеннолетними 
узниками фашистских концлагерей получили дополнительную компенсацию 
по оплате услуг ЖКХ. С учетом действующей для них федеральной льготы 
по 50-процентной оплате, ветераны Кузбасса, по сути, теперь полностью 
освобождены от оплаты за коммунальные услуги. 

Кемеровская область стала первым регионом Российской Федерации, 
решившим к концу 2008 года  «автомобильную проблему» для нуждающихся 
участников Великой Отечественной войны, которые либо получили 
автомобили за счет средств федерального бюджета, либо денежную 
компенсацию за счет средств областного бюджета. 

В дополнение к федеральным гарантиям социального обеспечения 
граждан, пострадавших от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в 2008 году по решению Губернатора  стала 
выделяться ежегодная компенсация на ГСМ в размере 1200 рублей каждому 
регресснику, которому в программах реабилитации предусмотрено 
выделение автомобиля.  

Помимо социальных гарантий, установленных региональным 
законодательством, в Кузбассе получили распространение 
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благотворительные акции, среди которых стоит отметить акцию по  
обеспечению мобильными телефонами детей-инвалидов школьного возраста 
и студентов-инвалидов. 

По данным областного департамента социальной защиты населения на 
сегодняшний день в Кузбассе проживает около 7 тысяч человек данной 
категории. Мобильные телефоны позволят обеспечить детям-инвалидам 
быструю и надежную связь с родными, а также в случае необходимости 
экстренно связаться с надлежащими службами.  

В сложной ситуации к концу 2008 года оказались многие студенты-
контрактники, лишившиеся возможности оплатить свое обучение. В связи с 
этим, важной мерой социальной поддержки для студентов,  обучающихся на 
«хорошо» и «отлично», чьи родители потеряли место работы в связи с 
сокращением штатов или у которых существенно снизился размер 
заработной платы, стало выделение из областного бюджета материальной 
помощи для погашения задолженности по оплате за обучение в текущем 
семестре.  Плюс к этому, для оплаты за обучение в первом семестре в 
октябре 602 малообеспеченным студентам-контрактникам, обучающимся в 
учреждениях высшего или среднего профессионального образования на 
«хорошо» и «отлично» были выделены безвозмездные субсидии на общую 
сумму 6 млн. 815 тысяч рублей. 

 
I. Содействие восстановлению нарушенных прав граждан 

 
 

В течение 2008 года Уполномоченному по правам человека в 
Кемеровской области поступило 2325 индивидуальных и коллективных 
обращений граждан. При этом 780 граждан обратились к Уполномоченному 
письменно или во время личного приема, 1129 обращений рассмотрено 
общественными помощниками Уполномоченного в муниципальных 
образованиях, 388 юридических консультаций с разъяснением норм 
действующего законодательства и рекомендациями по защите прав граждан 
дано по телефону, на официальном сайте Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области размещено 28 ответов на поступившие 
вопросы. 

Наиболее значительную группу составляют  обращения по вопросам 
соблюдения прав граждан в сфере уголовного, уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства (33,72%) - жалобы осужденных 
на условия содержания и неправомерные действия или бездействие 
администрации учреждений, обращения по вопросам несогласия с 
приговором суда, жалобы граждан на отказ в возбуждении уголовных дел, на 
действия следователей, дознавателей и т.д. 

Вторая по количеству группа обращений касается жилищных прав 
граждан (22,05%). Это  обращения по вопросам предоставления жилья по 
договорам социального найма, переселения из ветхого и аварийного жилья, 
проведения капитального ремонта домов, деятельности ТСЖ и др.  
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Примерно равные по количеству группы обращений составляют  
обращения, затрагивающие вопросы социального обеспечения (10,77%) и 
гражданских правоотношений (11,15 %).  

В 239 случаях Уполномоченный обращался к органам государственной 
власти  Кемеровской области, территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти, органам местного самоуправления за 
содействием в проведении проверки обстоятельств, подлежащих выяснению. 

Следует отметить большой положительный эффект от реагирования 
указанных органов на обращения Уполномоченного. Так, в ряде случаев 
органами прокуратуры были признаны незаконными и отменены 
постановления о приостановлении уголовных дел,  имеют место примеры 
восстановления прав лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 
оказано содействие гражданам в исполнении решений суда. Активное 
взаимодействие Уполномоченного с органами местного самоуправления 
зачастую способствовало решению  жилищных и социальных проблем  
граждан. 

 
*  *  * 

 
Основными проблемами в жилищной сфере, с которыми сталкивался 

Уполномоченный по права человека в 2008 году, оставались вопросы 
переселения из ветхого и аварийного жилья, переселения граждан с 
подработанных шахтами территорий, предоставления жилья детям сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, недоступности участия 
некоторых категорий граждан в областных программах, предусматривающих 
получение бюджетных займов, жилищных субсидий, льготного ипотечного 
кредитования, некачественного предоставления коммунальных услуг, 
проведения капитального ремонта и др. 

Так, к Уполномоченному обратилась гр. Я.(вх.№Я-174) с жалобой на 
нарушение ее жилищных прав администрацией Старобочатской сельской 
территории. Гр.Я. с мужем имеет троих детей, проживала в доме, 
находившимся в их собственности, который был снесен по решению 
администрации. При проведении проверки по запросу Уполномоченного 
прокуратурой Кемеровской области выявлены нарушения жилищных прав 
заявителя должностными лицами органа местного самоуправления, которые 
в нарушение Жилищного кодекса РФ и Положения о признании жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу (Постановление Правительства РФ от 
28.01.2006 №47) документально не оформили снос дома в связи с его 
непригодностью для проживания. Аргументы администрации сельской 
территории в пользу того, что семья гр.Я. давала свое устное согласие на 
снос дома и, более того, при его сносе пользовалась услугами МУП ЖКХ 
п.Старобочаты не могут быть приняты, так как согласно ст. 4 Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» правовую «основу органов местного самоуправления 
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составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный 
закон, другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации…». В связи с этим, 
Уполномоченный подчеркивает, что нарушение норм федерального 
законодательства органами местного самоуправления не может быть 
признано обоснованным ни по каким причинам. 

Так как в силу положений ст.45 ГПК РФ заявление в защиту прав, 
свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором 
только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 
обратиться в суд, гр.Я. разъяснен порядок восстановления нарушенных прав 
в судебном порядке. 

Во время личного приема к Уполномоченному обратилась 
гр.М.(вх.№Мпр-90). Заявительница объяснила, что в настоящее время 
проживает у сына в Краснодарском крае, куда она вынуждена была забрать и 
дочерей другого своего сына, пострадавшего в результате аварии на шахте 
«Тайбинская». Девочки были прописаны в г.Киселевске, в доме, который 
признан ветхим и подлежит сносу. Гр.М. беспокоилась о том, что при 
предоставлении жилья гражданам сносимого дома могут быть нарушены 
права детей, у которых иного жилья нет. В полученном из администрации 
города ответе сообщается, что внучки заявительницы включены в списки 
граждан на получение жилья и при сносе дома им будет предоставлена 
благоустроенная квартира. 

О крайне сложных жизненных обстоятельствах писала в письме 
Уполномоченному гр.П.(вх.№П-52). Переехав в г.Прокопьевск из бывшей 
союзной республики, заявительница осталась в чужом городе с ребенком на 
руках. С большим трудом при помощи родственников ей удалось купить 
квартиру в доме, который за несколько лет превратился в непригодный для 
проживания из-за отсутствия холодного водоснабжения и отопления, 
большинство жильцов дом покинули, а их квартиры были разрушены. На 
неоднократные обращения в администрацию города меры по обеспечению 
сохранности дома не принимались, в предоставлении другого жилья 
заявительнице было отказано. После обращения Уполномоченного к главе 
города администрацией принято решение о включении семьи заявительницы 
в список граждан на получение благоустроенного жилого помещения, в 
котором в настоящее время проводится реконструкция. По ее завершении 
гр.П. будет предоставлена 2-х комнатная квартира. 

К Уполномоченному обратилась гр.К. (вх.№Кпр-544) с жалобой на 
неисполнение решения суда об обязании администрации г.Кемерово 
предоставить заявительнице жилое помещение. В обращении указывается, 
что дом, в котором проживала гр.К., был признан аварийным и снесен в 2007 
году. Но так как никакое другое жилье заявительнице не было предложено, 
она, являясь инвалидом и имея опекаемого ребенка, была вынуждена 
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поселиться у родственников, а затем, в 2008 году обратиться в суд. После 
обращения Уполномоченного в администрацию г.Кемерово, квартира 
заявительнице была предоставлена. Так как обращения граждан, жилье 
которых было снесено без предоставления другого, не единичны, 
Уполномоченный считает необходимым обратить внимание руководителей 
органов местного самоуправления на недопустимость нарушения жилищных 
прав граждан в подобных ситуациях. 

Серьезная проблема была выявлена во время выездного приема 
граждан в Ленинск-Кузнецком районе. Выяснилось, что  на дома, 
построенные в 80-е годы, утрачена или изначально не имелась документация, 
необходимая для передачи жилых помещений в собственность гражданам.  

С целью выработки правовых механизмов решения проблемы по 
инициативе Уполномоченного был проведен круглый стол  на тему «О 
нарушении права работников социальной сферы сельской местности на 
приватизацию жилых помещений» и  создана рабочая группа, в которую 
вошли представители аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области, управления Федеральной регистрационной службы по 
Кемеровской области, прокуратуры Кемеровской области, правового 
управления областной администрации, экспертно-правового управления и 
комитета по вопросам промышленной политики, строительства и 
коммунального хозяйства Совета народных  депутатов Кемеровской области,  
администрации Ленинск-Кузнецкого района и районного СНД.  

Информация по итогам реализации предложений рабочей группы была 
представлена главой Ленинск-Кузнецкого района в декабре 2008 года. 
Согласно полученным данным, комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Ленинск-Кузнецкого района была проведена работа по 
выявлению бесхозяйного жилого фонда и составлен перечень жилых 
помещений и списки проживающих в них граждан. Из 280 выявленных 
бесхозяйных жилых помещений на настоящий момент решен вопрос по 
определению права муниципальной собственности по 82, по остальным 
помещениям ведется работа по подготовке пакетов документов для передачи 
в муниципальную собственность жилых помещений, ранее принадлежавших 
совхозам и предприятиям сельских территорий.  

Хотел бы отметить активную позицию и большой личный вклад в 
решение данной проблемы главы Ленинск-Кузнецкого района В.Д.Миллера и 
депутата Ленинск-Кузнецкого районного совета народных депутатов 
А.А.Яковлева. 

С аналогичной проблемой обратился к Уполномоченному инвалид 2 
группы гр.Г. (вх.№Гпр-340), который жаловался на создание администрацией 
г.Юрга препятствий в реализации его права на приватизацию занимаемого 
жилого помещения. После ликвидации предприятия, являющегося 
собственником данного жилья, квартира заявителя не была передана в 
соответствии с законодательством в муниципальную собственность с 
изданием соответствующего распоряжения. После обращения 
Уполномоченного к главе города был получен ответ, из которого следует, 
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что после внимательного изучения вопроса найден вариант законного и 
оперативного решения, который позволил гр.Г. реализовать свое 
конституционное право на жилье. 

С жалобой на длительное бездействие ПЖРЭТ Рудничного района 
г.Кемерово по устранению в квартире шума от работы системы отопления 
обратилась к Уполномоченному гр.О. (вх.№О-702). Даже несмотря на то, что 
специалистами Роспотребнадзора было установлено превышение 
допустимых норм шума, а прокуратурой Рудничного района был составлен 
протокол об административном правонарушении виновного лица ПЖРЭТ не 
принимал никаких мер. По данной жалобе Уполномоченным был сделан 
запрос заместителю Губернатора Кемеровской области по жилищно-
коммунальному хозяйству. В полученном ответе сообщается о проведении 
повторной проверки, в ходе которой вновь составлен протокол об 
административном правонарушении в отношении директора ООО «РЭУ-15», 
администрацией г.Кемерово разработаны и исполнены мероприятия по 
устранению нарушений санитарного законодательства. 

Целый ряд вопросов граждан к Уполномоченному касается 
недостатков в работе органов местного самоуправления и коммунальных 
служб по содержанию жилого фонда. 

Так, к Уполномоченному обратился гр.Р.(вх.№Р-506) с жалобой на 
длительное неисполнение администрацией г.Прокопьевск и ОАО 
«Производственное объединение «Водоканал» решения суда об устранении 
препятствий в пользовании жилым домом путем производства работ по 
отключению водопровода, питающего снесенные дома, и устранения утечек, 
подтапливающих дом. По поступившему обращению Уполномоченным был 
направлен запрос главе города Прокопьевск и руководителю Главного 
управления службы судебных приставов по Кемеровской области. 

В полученных ответах сообщается о мерах, принятых по исполнению 
решения суда. В частности, о проведенном обследовании сети частного 
сектора, в ходе которого были устранены все выявленные утечки воды, 
произведено отключение от водоснабжения брошенных домов, произведена 
замена водопроводных сетей, принадлежащих ОАО ПО «Водоканал». 

Обращения граждан свидетельствуют также о необходимости более 
широкого информирования населения о товариществах собственников 
жилья, создаваемых для совместного управления многоквартирным домом и 
решения вопросов владения, пользования и распоряжения общим 
имуществом. 

Примером может служить обращение гр.Х. (вх.№Х-626), в котором она 
жаловалась на неправомерные действия ТСЖ «Экспресс», ранее 
осуществлявшего коммунально-техническое обслуживание дома. Решением 
общего собрания собственники помещений в многоквартирном доме, где 
проживает заявительница, выбрали управляющую организацию ООО 
«Южный». Однако ТСЖ «Экспресс» отказывается передать техническую 
документацию ООО «Южный». Гр.Х утверждала, что за решением вопроса 
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собственники квартир обращались в различные государственные органы, 
однако проблема остается не решенной. 

По запросу Уполномоченного проверка обращения была проведена 
Государственной жилищной  инспекцией Кемеровской области, которая 
сообщила о выявленных нарушениях и о том, что для оперативного решения 
вопроса и привлечения председателя ТСЖ «Экспресс» к административной 
ответственности материалы проверки направлены во 2-е отделение милиции 
г.Кемерово. 

Продолжает обращать на себя внимание существующая и в России, и в 
Кемеровской области проблема реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы». 

 Характеризуя ситуацию с реализацией рядом категорий граждан права 
на получение субсидии  за счет средств федерального бюджета для 
приобретения жилого помещения, Уполномоченный неоднократно отмечал, 
что размер такой субсидии чаще всего оказывается меньше реальной 
стоимости приобретаемого жилья, в результате чего часть жилищных 
сертификатов оставалась невостребованной. 

Решение проблемы стало возможным с принятием в 2008 году в 
Кемеровской области закона «О предоставлении гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и 
приравненных к ним лиц компенсации затрат на приобретение жилья», 
которым предусмотрена компенсация за жилье, приобретенное по 
жилищным сертификатам с добавлением собственных средств. Данная 
социальная выплата производится из средств областного бюджета и 
компенсирует разницу между рыночной стоимостью квадратного метра 
жилья и его стоимостью, установленной соответствующим Постановлением 
Правительства РФ. Однако в обеспечении граждан жильем по федеральным 
программам  существует еще много проблем. 

Так, например, такая категория граждан, как вынужденные 
переселенцы, стоящие в очереди на получение жилищных сертификатов из 
федерального бюджета, в 2008 году составляла в Кузбассе 597 семей. При 
этом за период 2006 - первые три квартала 2008 гг. на Кемеровскую область 
выделено всего 9 сертификатов на общую сумму 10168808 рублей. Трудно 
представить за какой обозримый период времени эта категория граждан 
сможет реализовать свое право на получение жилья. Аналогичная ситуация с 
гражданами, выехавшими из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей. 

В 2008 году в соответствии с Соглашением и Комплексом мер по 
завершению реструктуризации угольной промышленности, подписанным 
между Губернатором Кемеровской области и Министром промышленности и 
энергетики, в Кузбасс стали поступать из федерального бюджета денежные 
средства на переселение семей с подработанных шахтами территорий.  
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Эта многолетняя проблема, которая поднималась еще в специальном 
докладе Уполномоченного в 2001 году «О нарушениях прав граждан в 
угольных городах  Кузбасса». Подписанные документы восстанавливают 
права кузбассовцев, пострадавших от последствий непродуманной 
реструктуризации угольной отрасли, так как в рамках Соглашения за три 
года (2008-2010) в Кузбасс поступит 8,5 млрд рублей из федерального 
бюджета на переселение 8,6 тыс. семей с подработанных территорий.  

Однако реализация мер, направленных на устранение последствий 
реструктуризации, выявила в этой проблеме и новые аспекты. 
  Так, к Уполномоченному обратилась гр.Б. (вх.№Б-534). Заявительница 
пояснила, что согласно программе Государственного учреждения 
реструктуризации шахт (ГУРШ) в городе Ленинске-Кузнецом началось 
переселение семей с подработанных территорий. Жилье предоставляется  
только гражданам, проживающим в настоящее время в домах, подлежащих 
сносу. Что касается гр.Б., то дом, подлежащий сносу, достался ей по 
наследству и не является местом ее постоянного жительства. Это 
обстоятельство стало основанием отказа как в предоставлении другого 
жилья, так и в получении компенсации за утраченное имущество. Из 
объяснений представителей администрации следует, что средства из 
федерального бюджета выделяются только на переселение семей граждан, 
проживающих в домах на момент их сноса.  
 Такая ситуация, по мнению Уполномоченного, ведет к нарушению 
прав граждан, гарантированных ст. 35 Конституции РФ (п.2 «каждый вправе 
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться 
им как единолично, так и совместно с другими лицами; п.3 «никто не может 
быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, принудительное 
отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и равноценного возмещения; п.4 
«право наследования гарантируется»). Учитывая, что данный пример не 
единичен, Уполномоченный направил обращение Министру энергетики 
Российской Федерации С.И.Шматко, в котором просил разъяснить, в какой 
мере планируется  защита имущественных интересов граждан, имеющих в 
собственности жилые дома, полученные в порядке наследования, 
расположенные на подработанных территориях ликвидированных угольных 
предприятий. К сожалению, ответ до сих пор не поступил.  

 
*  *  * 

 
Одним из направлений защиты прав и свобод является защита 

трудовых прав граждан. 
Обращения, затрагивающие сферу трудового законодательства, 

поступившие в 2008 году Уполномоченному по правам человека в 
Кемеровской области, касались вопросов выплаты задолженности по 
заработной плате, получения заработной платы в конвертах, незаконного 
увольнения, трудоустройства и т.д. 
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По некоторым обращениям Уполномоченный разъяснял заявителям 
существующий порядок самостоятельной защиты их трудовых прав. По ряду 
обращений он направлял заявителям свои заключения о том, что их 
требования  не основаны на законе. Однако в случаях действительного 
нарушения трудовых прав граждан рекомендации Уполномоченного  по их 
восстановлению направлялись руководителям организаций и ведомств, в 
Государственную инспекцию труда по Кемеровской области для  решения 
вопроса по существу. 

Так, например, к Уполномоченному обратилась гр.И. (вх.№Ипр-535) с 
жалобой на действия  руководителя ООО «Универсам-1» г.Кемерово. 
Заявитель указывала, что из-за отсутствия графика отпусков очередной 
отпуск ей не был предоставлен, из-за чего возникли сложности с 
продолжением учебы в высшем учебном заведении. После обращения к 
руководителю предприятия за разъяснениями гр.И. была уволена с 
нарушением норм трудового законодательства за прогулы по 
неуважительной причине.  

Доводы и документы, представленные гр.И., Уполномоченный счел 
убедительными и обратился в Государственную инспекцию труда в 
Кемеровской области с просьбой о проведении проверки поступившего 
обращения. По результатам проверки Уполномоченному поступил ответ о 
том, что по выявленным государственным инспектором труда нарушениям 
трудового законодательства руководителю предприятия выдано предписание 
об их устранении, в том числе об отмене приказа об увольнении. 

В некоторых случаях для решения вопроса  о получении выходного 
пособия при увольнении и иных выплат было достаточно обращения 
Уполномоченного к руководителю предприятия, организации или 
учреждения (вх.№Ж-375). 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что кризисные явления в экономике 
мира и страны не могли не затронуть и Кузбасс, в котором в последние 
месяцы 2008 года задолженность по заработной плате имела тенденцию к 
увеличению. 

С целью снятия в обществе напряженности в департаменте труда и 
занятости населения в г.Кемерово, а также во всех 25 центрах занятости на 
территории Кемеровской области, были открыты и работают по настоящее 
время «горячие линии». По телефонам «горячих линий» кузбассовцы могут 
задать вопросы по законодательству в сфере занятости, содействию в 
трудоустройстве и переобучении, применению работодателями режима 
неполного рабочего времени и административных отпусков, а также по 
процедуре сокращения численности сотрудников и задержкам зарплаты. 

Стараясь не допустить резкого снижения уровня жизни кузбассовцев, 
оказавшихся в трудной ситуации из-за потери работы или сокращения 
заработной платы, на областном уровне принято решение об оказании 
помощи этой категории граждан. С 1 января 2009 года специальные 
комиссии начали прием заявлений от тех, кто попал под сокращение или 
переведен на неполную рабочую неделю, кого отправили в вынужденный 



 13 

отпуск или уменьшили зарплату. По результатам рассмотрения 1,5 тысячи 
кузбассовцев - работников производственных отраслей  ежемесячно смогут 
проходить лечение в лучших санаториях области. Стоимость путевки на 14-
21 день составляет в среднем 18-20  тысяч рублей и будет оплачиваться из 
средств областного бюджета. 

С целью недопущения нарушений прав граждан в сложных 
финансовых условиях были созданы некоторые механизмы социально-
экономической стабилизации ситуации. Так, например, создан областной 
антикризисный штаб, работу которого возглавляет Губернатор Кузбасса 
А.Г.Тулеев. В штабе еженедельно проводится мониторинг социально-
экономической ситуации в регионе, обсуждается деятельность некоторых 
предприятий области, оперативно принимаются меры по решению 
возникающих проблем. 

По аналогии с областным созданы специальные постоянно 
действующие антикризисные штабы в городах и районах области, в которые 
вошли руководители органов местного самоуправления, различных служб, 
ведомств и представители банковского сектора.  

 
*  *  * 

 
В течение 2008 года в центре внимания Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области находились и вопросы защиты социальных 
прав граждан. 

В этих вопросах Уполномоченный постоянно взаимодействует с 
прокуратурой в соответствии с «Соглашением о формах взаимодействия 
прокуратуры Кемеровской области и Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области» от 22.09.2004г. 
  Так, например, к Уполномоченному обратились гр. Р. и гр.С. (вх.№Рпр-
150, Спр-208) с жалобой на отказ ГУ-Кузбасское региональное отделение 
Фонд социального страхования в назначении страховых выплат по потере 
кормильца. Анализ представленных документов и законодательной базы по 
данному вопросу позволил сделать вывод о незаконности данного отказа. 
Заключение на поступившие обращения было направлено в прокуратуру 
Кемеровской области, которая согласилась с доводами Уполномоченного. В 
ответе, полученном на заключение Уполномоченного, сообщается о том, что 
в связи с незаконным отказом Фонда социального страхования в назначении 
заявителям страховых выплат по потере кормильца прокуратурой внесено 
представление руководителю ГУ-КРОФСС. По результатам его 
рассмотрения будет решен вопрос о направлении в суд иска в защиту  
интересов гр.Р. и гр.С. 
 По обращению гр. Д.(вх.№Д-818) с жалобой на отказ Министерства 
труда и социальных вопросов Республики Армения в назначении ему 
ежемесячных страховых выплат по возмещению вреда здоровью вследствие 
несчастного случая, связанного с исполнением трудовых обязанностей также 
было подготовлено заключение Уполномоченного по правам человека в 

http://news.a42.ru/look/c0ece0ed20d2f3ebe5e5e2/
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Кемеровской области. В заключении были проанализированы такие 
документы как Соглашение стран СНГ о взаимном признании прав на 
возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием или иным повреждением здоровья от 9 сентября 1994 года, 
решение Экономического суда Содружества Независимых Государств от 26 
января 1996 г. № 09/95/С-1/2-96, в котором действия Сторон данного 
Соглашения по прекращению исполнения обязательств по возмещению 
вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием, 
связанного с исполнением ими трудовых обязанностей вследствие  
банкротства, ликвидации либо реорганизации предприятия - причинителя 
вреда, признаются неправомерными и противоречат международно-
правовым принципам.  

В рамках действующего соглашения экспертное заключение 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по данной 
ситуации также направлено для принятия мер прокурорского реагирования в 
прокуратуру области.  

На основе подписанных соглашений о взаимодействии в защите прав 
граждан Уполномоченный тесно сотрудничает и с другими 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. 
  Так, например, к Уполномоченному обратилась гр.Д. (вх.№Д-76) с 
жалобой на длительное неисполнение решения суда о взыскании с ее 
бывшего мужа алиментов на содержание ребенка. По запросу 
Уполномоченного Управлением федеральной службы судебных приставов по 
Кемеровской области проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что 
исполнительный документ о взыскании алиментов  был утерян, после чего 
судебным приставом-исполнителем получен его дубликат, который  
предъявлен в бухгалтерию. Информация об удержании денежных средств по 
исполнительному документу предоставлена Уполномоченному. 
  К Уполномоченному обратилась также  гр.Я. (вх.№Япр-337) с жалобой 
на неисполнение решения суда об обязании ЗАО 
«Кузбассгражданреконструкция» сформировать в ГУ-КРОФСС пакет 
документов, необходимых для назначения заявительнице страховых выплат 
по возмещению вреда здоровью. На запрос Уполномоченного в Главное 
управление федеральной службы судебных приставов по Кемеровской 
области получен ответ о том, что пакет необходимых документов 
подготовлен и передан заявительнице на руки. 

Гр.С.(вх.№С-732), проживающая в г.Кемерово, обратилась к 
Уполномоченному с жалобой на неисполнение  решения Ленинского 
районного суда г.Кемерово о восстановлении ее в должности бухгалтера в 
садоводческом обществе «Яблочко». Запрос Уполномоченного о проведении 
проверки был также направлен в Управление федеральной службы судебных 
приставов по Кемеровской области. По результатам проверки получен ответ, 
в котором сообщается о мерах, принимаемых для исполнения решения суда. 
В частности, с СНТ «Яблочко» был взыскан исполнительный сбор в сумме 
5000 рублей и наложен штраф в сумме 30000 рублей. За ненадлежащий 

http://www.pravoteka.ru/enc/5046.html
http://www.pravoteka.ru/enc/6138.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4981.html
http://www.pravoteka.ru/enc/459.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3081.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4685.html
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контроль за исполнением требований исполнительных документов начальник 
отдела судебных приставов по Ленинскому району г.Кемерово привлечен к 
дисциплинарной ответственности. 

С жалобой на отказ межрайонной инспекции  федеральной налоговой 
службы №7 по Кемеровской области  в возврате излишне уплаченных 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование обратился к 
Уполномоченному гр.Б. (вх.№Бпр-495). Изучение представленных 
заявителем документов позволило Уполномоченному сделать вывод о 
незаконности отказа. В заключении, направленном на имя Руководителя 
управления федеральной налоговой службы по Кемеровской области 
Уполномоченным были представлены убедительные доводы в пользу 
заявителя и предложено в досудебном порядке восстановить право гр.Б. на 
возврат излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование. В ответе ФНС России по Кемеровской области выражается 
согласие с доводами Уполномоченного, к нему прилагается решение об 
удовлетворении жалобы налогоплательщика.  
  Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
обратилась с просьбой оказать помощь в розыске детей гражданина У. 
(вх.№М-456). Просьба связана с неисполнением мирового соглашения между 
родителями, определяющего порядок общения с детьми. С помощью 
Управления федеральной миграционной службы по Кемеровской области 
помощь в розыске гр.У. была оказана, информация о его местонахождении 
передана заявителю. 
  С просьбой об оказании помощи в получении архивных данных в 
отношении ее сына, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 
учреждении уголовно-исполнительной системы в 1985 году, обратилась к 
Уполномоченному гр.С. (вх.№Спр-345). Документы были необходимы 
заявительнице для назначения пенсии по потере кормильца. В результате 
проведенного поиска личное дело сына гр.С. было найдено в архиве 
Информационного центра ГУВД по Кемеровской области. 
  В мониторинге соблюдения социальных прав граждан  на территории 
Кузбасса Уполномоченный тесно взаимодействует и с органами 
государственной власти Кемеровской области. 
  Так, например, особую озабоченность Уполномоченного в 2008 году 
вызвали обращения граждан по вопросу обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами отдельных категорий граждан в рамках 
федеральной программы по семи высокозатратным заболеваниям. По 
информации департамента охраны здоровья населения Кемеровской области 
на 1 августа 2008 года на реализацию данной программы из федерального 
бюджета поступило 265,9 млн рублей при утвержденном лимите бюджетных 
обязательств  531,9 млн рублей. Учитывая сложность ситуации, 
администрацией области определен порядок возмещения денежных средств 
федеральным льготникам за медикаменты, приобретенные за личные 
средства, а также выделяются дополнительные средства на поддержку 
территорий по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан. 
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Только за первое полугодие 2008 из областного бюджета в территории на эти 
цели  было направлено 41,6 млн рублей. 
  Уполномоченный поддерживает предложения департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области о необходимости выделения 
отдельной федеральной программы с защищенным финансированием по 
обеспечению дорогостоящими лекарственными препаратами больных 
онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом, а также 
законодательном утверждении механизма определения потребности в 
дорогостоящих лекарственных средствах по каждому заболеванию с учетом 
роста регистра льготников в течение года. 
  Целесообразным также можно считать предложение департамента о 
разделении получаемого льготниками набора социальных услуг на три 
составляющие: обеспечение необходимыми лекарственными средствами, 
санаторно-курортное лечение и транспортная составляющая. Это позволит 
при отказе граждан от санаторно-курортного лечения сохранить за ними 
право на обеспечение необходимыми лекарственными средствами. 
 

 
*  *  * 

 
В 2008 году защита прав детей в Кузбассе осуществлялась 

уполномоченным по правам ребенка при Губернаторе Кемеровской области. 
В соответствии с законом Кемеровской области с 1 января 2009 года этот 
институт упразднен, а в аппарате Уполномоченного по правам человека 
предусмотрена должность уполномоченного по правам ребенка. 

Уполномоченный по правам ребенка рассматривает обращения и 
жалобы граждан, а также организаций по поводу нарушения прав, свобод и 
законных интересов ребенка, жалобы на действия (бездействие) или решения 
органов государственной власти и местного самоуправления Кемеровской 
области, их должностных лиц, и принимает по ним меры в пределах своей 
компетенции. В целях принятия эффективных мер содействия и защиты прав 
и законных интересов детей уполномоченный по правам ребенка лично 
проводит приемы граждан, осуществляет проверку полученных фактов 
нарушений прав детей, обследует условия жизнеобеспечения детей в семьях, 
и детей, содержащихся в учреждениях различных ведомств (учреждений всех 
типов и видов, в том числе специализированных), взаимодействует с 
органами государственной власти Кемеровской области и органами местного 
самоуправления.  

За 2008 год к уполномоченному по правам ребенка поступило 945 
индивидуальных и коллективных заявлений, жалоб и обращений, что на 29 
обращений больше, чем за 2007 год. Из них 497 обращений принято на 
личном приеме уполномоченного по правам ребенка, 337 граждан получили 
консультации и разъяснения по телефону, 111 обращений поступили  в 
письменном виде непосредственно в аппарат уполномоченного по правам 
ребенка и через  приемную граждан Администрации Кемеровской области. 
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20 обращений продолжают находиться на контроле в аппарате 
уполномоченного по правам ребенка, так как поступили в декабре 2008 года 
и требуют дальнейшей работы по решению поставленных вопросов. 

Наибольшее количество обращений граждан поступило из городских 
муниципальных образований – 74,4% от общего количества. Из районных 
муниципальных образований  поступило 25,6% обращений. 

48% всех обращений уполномоченный по правам ребенка получил от 
жителей г. Кемерово, 7,6% - от жителей Яйского р-на, по 4,5% - от жителей 
г.Новокузнецка и Ижморского р-на. От 4 до 3 % от общего количества 
обращений приходится на гг.Киселевск, Белово, Междуреченск, Ленинск-
Кузнецкий и Топкинский районы.  

По составу заявителей, обращения распределяются следующим 
образом: 
  

2008 год  
 

 
2007 год 

Родители или лица их заменяющие 501 (53%) 474 (51,7%) 

Родственники 177 (18,7%) 206 (22,5%) 

Несовершеннолетние, лица из числа 
детей сирот (до 23 лет) 

69 (7,8%) 76 (8,3%) 

Депутаты Государственной Думы 5 (0,5%) 1 (0,1%) 

Представители Администрации 
Кемеровской области 

23 (2,4%) 8 (0,9%) 

Представители СМИ 8 (0,9%) 2 (0,2%) 

Коллективные 26 (2,7%) 21 (2,3%) 

Иные лица 136 (14%) 128 (14%) 

Всего 945 (100%) 916 (100%) 

 
Из таблицы видно, что наибольшее количество заявлений поступило от 

родителей и других законных представителей несовершеннолетних - 53% от 
общего количества обращений, на втором месте – обращения родственников 
несовершеннолетних – 18,7 %.  

Обращения самих несовершеннолетних к уполномоченному 
немногочисленны, в 2008 году их количество составило 7,8 % от общего 
числа, что обусловлено возрастными особенностями их развития, 
выражающимися в неполной дееспособности. В связи с этим, дети не могут 
в большинстве случаев самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы.  
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Спектр нарушений прав детей многогранен: нарушения 
имущественных и жилищных прав, права на образование, права на 
получение медицинской помощи, на социальную защиту, на защиту от 
насилия и др. 

 
 2008 год  2007 год 

Жилищные права детей  243 
(25,8%) 

267  
(29,2%) 

Право детей на соц.защиту, в т.ч. на матер. 
поддержку со стороны государства 

117 
(12,4%) 

181  
(19,7%) 

Право на образование, в т.ч. дополнительное 122 
(13%) 

115  
(12,6%) 

Права детей оставшихся без попечения 
(формы устройства, содержание в гос. 
учреждениях и т.п.) 

67 
(7,1%) 

65 
(7,1%) 

Право ребенка на воспитание своими 
родителями, защиту его интересов и 
всестороннее развитие (ответственность 
родителей) 

116 
(12,3%) 

69  
(7,5%) 

Право детей на связь с родственниками  42 
(4,4%) 

51 
(5,6%) 

Право детей на защиту от насилия 14 
(1,5%) 

15  
(1,6%) 

Право на получение мед.помощи, в т.ч. 
оздоровлен. в лагерях 

32 
(3,4%) 

42 
(4,6%) 

Право детей инвалидов 23 
(2,4%) 

34  
(3,7%) 

Право на получение гражданства 6 
(0,6%) 

8 
 (0,9%) 

Трудоустройство несовершеннолетних 5 
(0,5%) 

13  
(1,4 %) 

Другое 158 
(16,7%) 

55  
(6%) 

Всего 945 
(100%) 

916  
(100%) 

 
Наибольшее количество обращений касается защиты жилищных прав 

детей. Так, в 2008 году по этой проблеме поступило 243 обращения (25,8% от 
общего числа). В своих обращениях граждане сообщают об угрозе выселения 
детей из жилых помещений, о проблемах с реализацией прав на жилье детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о проблемах, возникших 
при продаже жилых помещений, где дети являются сособственниками, об 
оспаривании права собственности ребенка на жилое помещение. Многие 
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заявители просят содействия в постановке на учет многодетных семей, в 
ремонте и восстановлении жилья, закрепленного за детьми–сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей и др. 

117 обращений содержат просьбу о социальной защите, о 
материальной помощи детям, чьи родители или лица, их заменяющие 
оказались в трудной жизненной ситуации и не  в силах помочь 
несовершеннолетним самостоятельно. Это значительно меньше, чем в 2007 
году (181 обращение). 

Много обращений поступило уполномоченному по правам ребенка с 
просьбами о содействии в случаях  неправильного начисления, невыплате 
или задержке выплат пособий по уходу за ребенком, о разъяснении порядка 
назначения детских пособий.  Система социальной помощи детям 
представляет важнейшую составную часть политики Кемеровской области по 
обеспечению прав ребенка. Суть ее заключается в содействии решению 
различных проблем, которые могут возникнуть в процессе  
жизнедеятельности каждого ребенка, включая получение положенного по 
закону пособия, а также, при необходимости, психологической помощи, 
юридических и социально-бытовых услуг. Все обращения уполномоченного 
по правам ребенка в защиту прав и законных интересов детей, направлены в 
органы социальной защиты населения, тщательно изучены и решены 
положительно. 

На сегодняшний день достаточно остро стоит проблема дефицита мест 
в дошкольных образовательных учреждениях. Несмотря на открытие новых 
детских садов в Кузбассе, к уполномоченному по правам ребенка 
продолжают поступать обращения,   касающиеся нарушений прав детей на 
образование, том числе дополнительное. При этом, из года в год их число 
увеличивается. Так, например, в 2007 году к уполномоченному поступило 
115 обращений, а в 2008 году - 122. Даже ходатайство уполномоченного об 
устройстве того или иного ребенка в детский сад далеко не во всех случаях 
способствует решению проблемы.   Однако каждому из обратившихся был 
разъяснен порядок постановки на очередь в дошкольное образовательное 
учреждение. В случаях, когда заявители, обратившиеся за содействием в 
устройстве ребенка в детский сад, оказались в крайне трудной жизненной 
ситуации  уполномоченным направлены письма-содействия в департамент 
образования и науки о внеочередном предоставлении места в дошкольном 
образовательном учреждении.  

Однако, несмотря на меры, принимаемые в настоящее время органами 
государственной власти и местного самоуправления, проблема не утрачивает 
своей остроты и в настоящее время. 

Нарушения прав на воспитание ребенка своими родителями, защиту 
его интересов и всестороннее развитие свидетельствует о том, что  в 
настоящее время у многих детей существует риск лишиться родительского 
попечения, испытать отсутствие семейной заботы, насилие или жестокое 
обращение в семье. Безответственное отношение родителей к воспитанию 
своих детей, нарушения нормального функционирования более всего 
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характерны для семей с низким материальным уровнем, многодетных и 
неполных семей. Разумеется, и в таких семьях может быть создана 
благоприятная атмосфера для развития ребенка и дети в них могут вырасти 
достойными людьми. Однако указанные факторы значительно увеличивают 
вероятность развития семейных дисфункций, особенно в сочетании их с 
алкоголизмом обоих или одного из родителей и (или) не желанием их 
работать. Поэтому число обращений к уполномоченному по правам ребенка 
по этому вопросу выросло с 69 в 2007г.  до 116 в 2008г. 

Вместе с тем, сократилось число обращений, связанных со спорами об 
участии в воспитании и содержании детей проживающих отдельно от них 
родителей, бабушек и дедушек, других родственников. В 2008 году к 
уполномоченному поступило 42 обращения о праве детей на связь с 
родственниками, а в 2007 году -  51. Также сократилось число обращений по 
правам детей-инвалидов. В 2007 году их было 34, в 2008 – 23. В основном 
граждане обращались по вопросам  воспитания, обучения, обеспечения 
жильем детей-инвалидов и порядка приобретения статуса инвалида. 

Практическая деятельность уполномоченного по правам ребенка 
складывается не только из ежедневного разбора жалоб и обращений граждан, 
но и из выездов на территории с личными приемами, посещений детских 
государственных учреждений, семей, которые обратились за помощью к 
Уполномоченному.  

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата были осуществлены 34 
выезда по месту жительства многодетных, малообеспеченных семей, 
опекунских, приемных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации с целью проверки условий содержания, обучения и воспитания 
детей. К участию в проведении приемов привлекались представители 
исполнительной власти территорий. 

Кроме того, уполномоченный постоянно осуществляет контрольные 
проверки детских учреждений, совместные выезды в семьи, где 
воспитываются дети с особенностями развития. Так, в 2008 году 
уполномоченным и работниками его аппарата осуществлены выезды в 31 
учреждение различных ведомств, расположенных на территории 
Кемеровской области. 

Эффективность работы уполномоченного по правам ребенка во многом 
обусловлена тем, что в соответствии со смыслом института уполномоченного 
он лично участвует в содействии восстановлению прав, как отдельных 
детей, так и групп детей, непосредственно по месту жительства 
(пребывания) ребенка. Уполномоченный, что очень важно, организует 
процедуры, обеспечивающие доступность и простоту обращения к нему 
ребенка. С этой целью в области был создан институт общественных 
помощников уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе 
Кемеровской области. Сегодня активно работают общественные помощники 
уполномоченного в гг. Анжеро-Судженск, Калтан, Междуреченск, 
Прокопьевск, Юрга, Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском, 
Тисульском, Тяжинском и Юргинском районах. Помимо рассмотрения 
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обращений граждан по вопросам защиты законных интересов детей и 
восстановлению нарушенных прав конкретного ребенка, общественные 
помощники уполномоченного выступают в средствах массовой информации, 
на родительских собраниях в школе, организуют семинары и издают 
информационные буклеты. 

В 2008 году уполномоченным по правам ребенка проведены четыре  
«Прямые линии», организованные управлением по работе с обращениями 
граждан Администрации Кемеровской области, во время которых каждый 
желающий мог задать вопрос по защите прав несовершеннолетних, сообщить 
о факте нарушения его законных интересов. Наибольшее количество 
вопросов касались прав детей на образование (устройство ребенка в детский 
сад, закрытие школ в сельской местности, условия поступления в кадетский 
корпус, организация летнего отдыха и др.). На втором, по количеству 
позвонивших, месте - обращения граждан, которых интересовали изменения, 
внесенные в Закон Кемеровской области «Об административных 
правонарушениях», ограничивающие пребывание подростков на улице в 
вечернее время после 22.00 часов. Кроме того, звонивших интересовали 
права детей на социальную защиту (в т.ч. на материальную поддержку со 
стороны государства), права детей-инвалидов и  порядок получения 
льготных путевок «Мать и дитя», процедура лишения родительских прав 
недобросовестных родителей, правила создания приемной семьи и т.п. 

В рамках правового просвещения в 2008 году уполномоченным по 
правам ребенка на территории области были проведены конференции «Мир 
глазами детей», «Мир пригодный для жизни детей»; в Юргинском районе 
был проведен круглый стол «Отцовство – дар и долг» с участием 
представителей районных советов отцов, председателей территориальных 
отделений Регионального отделения общественной организации «Союз 
женщин России» - «Союз женщин Кузбасса».  

В своей деятельности уполномоченный по правам ребенка тесно 
сотрудничает со всеми структурами и органами государственной власти, в чью 
компетенцию входит обеспечение прав детей, а также с общественными, в 
том числе правозащитными организациями. 

С целью обсуждения проблем, существующих в области детства, 
защиты прав и законных интересов детей уполномоченный принимал 
участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Губернаторе, работе Комиссии по вопросам помилования на 
территории Кемеровской области. 

Совместное сотрудничество уполномоченного с вышеперечисленными 
структурами позволяет продуктивно решать вопросы по жизнеустройству 
несовершеннолетних, оформлению гражданства, правовому просвещению 
детей и их родителей, по предотвращению нарушения прав 
несовершеннолетних. 
 
 

*  *  * 
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По данным Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Кемеровской области в пенитенциарных учреждениях 
области на конец 2008 года содержалось осужденных и лиц, заключенных 
под стражу: в следственных изоляторах 3553 человека, в исправительных 
учреждениях  21452 человека, в том числе, несовершеннолетних  209, 
женщин 2316, больных туберкулезом 2485,  ВИЧ-инфицированных 1567, 
инвалидов 902. Кроме того, на учете  в уголовно-исполнительных 
инспекциях состояло 17673 осужденных без изоляции от общества. 

С января по декабрь 2008 года к Уполномоченному поступило 192 
обращения от осужденных или их родственников. Анализ обращений по 
исправительным учреждениям показывает, что наибольшее количество 
жалоб поступило из СИЗО-4 (Анжеро-Судженск) – 32 ; СИЗО-1 (г.Кемерово) 
– 26; СИЗО-2 (г.Новокузнецк) – 21; СИЗО-3 (г.Мариинск) – 19; ИК-1 
(г.Мариинск) – 20; ИК-5 (г.Кемерово) – 16 .  

В большинстве своем это жалобы на судебные решения и просьбы 
помочь в изменении или отмене приговоров. 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.  

Часто осужденные просят разъяснить порядок назначения пенсий в 
местах лишения свободы, возможность получения российского паспорта, 
оформления инвалидности. В своих письмах осужденные также просят 
прислать юридическую литературу, разъяснить отдельные статьи Уголовного 
и Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

По 54 обращениям осужденных Уполномоченным были направлены 
соответствующие запросы начальнику ГУФСИН России по Кемеровской 
области или его помощнику по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе, в прокуратуру Кемеровской области, председателю 
Кемеровского областного суда. 

Много жалоб поступает к Уполномоченному по правам человека в 
Кемеровской области на неправомерные действия сотрудников 
администрации, применение к заявителям спецсредств, бесчеловечное или 
унижающее человеческое достоинство обращение и ненадлежащие условия 
содержания. 

В ряде случаев Уполномоченный выезжал в учреждения уголовно-
исполнительной системы по жалобам осужденных.  

Так, 21 марта состоялся выезд Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волкова и заместителя начальника ГУФСИН по 
Кемеровской области по воспитательной и социальной работе 
С.А.Борзенкова по жалобе осужденных в исправительную колонию ИК-50 в 
в г.Юрга. Жалоба поступила Уполномоченному по правам человека в 
Кемеровской области через председателя российской правозащитной 
организации «Комитет за гражданские права» А.В.Бабушкина. В ходе 
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расследования факты, изложенные в жалобе, не подтвердились, а ее авторы 
заявили, что они с данной жалобой никуда не обращались. 

27 марта представитель аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации Б.И.Летин, Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков, начальник отдела по надзору за 
учреждениями УИС областной прокуратуры А.М.Коновалов посетили 
исправительную колонию ИК-5 в г.Кемерово по жалобе от осужденных, 
поступившей Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации через Московскую Хельсинскую группу. Правозащитники 
осмотрели условия содержания, быта осужденных, провели в колонии прием 
по личным вопросам. Поступившая жалоба также была признана 
необоснованной, а инцидент между осужденными, переведенными в ИК-5 из 
другой колонии, и сотрудниками учреждения, действительно имевший место, 
был вызван неправомерными действиями осужденных.  

28 марта Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков,  представитель аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации Б.И.Летин, председатель Общественного совета при 
ГУФСИН по Кемеровской области В.Ф.Павлов, член Общественной палаты 
Кемеровской области, председатель комиссии по вопросам взаимодействия с 
правоохранительными органами и силовыми структурами, заслуженный 
юрист РФ М.Н.Шапошников, корреспондент газеты «Кузбасс» Л.Базарова 
посетили исправительную колонию ИК-40 в г.Кемерово по жалобе от 
осужденных, поступившей в редакцию областной газеты «Кузбасс» и 
Общественную палату Кемеровской области. 

Представители общественных и правозащитных организаций 
осмотрели колонию, побеседовали с осужденными, в том числе с авторами 
жалобы. Однако все осужденные, от имени  которых, якобы, была написана 
жалоба, от подписей отказались и заявили, что ничего не слышали о фактах, 
изложенных в ней. 

5 декабря Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А. Волков совместно с помощником начальника ГУФСИН России по 
Кемеровской области Л.Е. Филиной  посетили ФБУ ИК-1 (г.Мариинск). 
Причиной посещения послужили участившиеся жалобы осужденных на 
условия содержания. 

В ходе проверки были осмотрены: медицинская часть, столовая, 
магазин, кафе для краткосрочных свиданий, баня, отряды, штрафные 
изоляторы, помещения камерного типа, помещения, в которых осужденные 
содержатся в строгих условиях отбывания наказания. Уполномоченный 
побеседовал с осужденными, провел личный прием. 

Проверка показала, что условия содержания в колонии в целом 
соответствуют требованиям уголовно-исполнительного законодательства. 
Вместе с тем, администрации исправительного учреждения рекомендовано 
принять меры по устранению выявленных нарушений по отоплению 
помещений. 



 24 

В ряде случаев по запросу Уполномоченного проверка фактов, 
указанных в жалобах, осуществляется сотрудниками прокуратуры. 

Так, к Уполномоченному обратился осужденный Д. (вх.№Д-530), 
отбывающий наказание в ФБУ ЛИУ-21 с жалобой на необоснованное 
применение к нему спецсредств, оскорбления, незаконное водворение в 
камеру ШИЗО, не отвечающую требованиям закона об условиях содержания, 
отказ в вызове врача, необоснованный перевод в ПКТ, фальсификацию 
материалов о нарушении осужденным режима пребывания, нарушение его  
права на переписку. Проверка поступившей жалобы была поручена 
Мариинской прокуратуре по надзору за соблюдением законов  в ИУ.  

В ходе проверки установлено, что осужденный Д. признан злостным 
нарушителем режима содержания, что подтверждается рапортами и актами 
сотрудников учреждения, объяснениями ряда осужденных и иными 
материалами. Медицинская помощь ему оказывается в полном объеме, 
условия содержания в камере штрафного изолятора соответствует 
требованиям уголовно-исполнительного законодательства, а об отправке 
корреспонденции  в закрытом виде Уполномоченному по правам человека в 
Кемеровской области, Уполномоченному по правам человека в РФ 
осужденный уведомлен в установленные законом сроки. Кроме того, в беседе 
Д. пояснил, что претензий к администрации не имеет. 

По обращению гр.Т. (вх.№Т-497), сообщавшей Уполномоченному  об 
избиении ее сына сотрудниками ИК-12 п.Абагур, следственным отделом   
г.Новокузнецка СУ СК была проведена проверка. Из постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела по данному обращению следует, что  
о якобы имевшем место избиении сына гр.Т. сообщил неизвестный по 
телефону, при встрече с сыном признаков телесного повреждения она не 
обнаружила, от проведения дальнейшей проверки заявительница и ее сын 
отказались. 

В августе в аппарат Уполномоченного по правам человека поступила 
коллективная жалоба осужденных (вх.№К-549) из ФБУ КП-31 по вопросу 
неудовлетворительного питания, нарушения трудового законодательства, 
незаконного применения мер взыскания, нарушения порядка ведения 
переписки, ненадлежащих условий отбывания лишения свободы. Данная 
жалоба была направлена прокурору области для принятия мер прокурорского 
реагирования. Однако в ходе проверки осужденные в объяснении на имя 
прокурора указали, что данную жалобу не писали и отказались от подписей 
под жалобой. 

Подследственный Х. (вх.№Х-574) обратился к Уполномоченному с 
жалобой на незаконное, по его мнению, применение к нему специального 
средства – наручников администрацией СИЗО-2 (г.Новокузнецк). Результаты 
служебной проверки выявили, что комиссией учреждения на основании 
представленных в отношении Х. материалов в соответствии с 
законодательством РФ и действующими нормативными правовыми актами 
Минюста России принято решение о постановке заявителя на 
профилактический учет, как склонного к побегу, нападению и захвату 
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заложников. Таким образом, наручники применялись при конвоировании в 
пределах следственного изолятора в отношении подследственного Х. для 
пресечения попыток его побега из места содержания под стражей согласно 
требованиям Министерства юстиции Российской Федерации. 

По данным прокуратуры Кемеровской области, за период 2007 – 1 
полугодие 2008 гг. в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах области не допущено случаев применения к осужденным, 
подозреваемым и обвиняемым пыток, бесчеловечного или унижающего 
человеческого достоинства обращений и недозволенных мер воздействия со 
стороны сотрудников учреждений. 

Физическая сила и специальные средства в отношении осужденных 
применялись сотрудниками учреждений в соответствии с требованиями ст.86 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ст.28, 30 Федерального закона 
№5473-1 от 21.07.2003г. «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» в случаях оказания 
заключенными сопротивления персоналу исправительных учреждений, 
злостного неповиновения законным требованиям персонала, проявления 
буйства, а также для предотвращения причинения этими осужденными вреда 
окружающим или самим себе. По всем фактам применения спецсредств и 
физической силы территориальными спецпрокурорами по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях проверены 
составленные необходимые документы (акты, рапорта, объяснения и др.) и 
все случаи признаны обоснованными. 

Вместе с тем, Уполномоченный отмечает имеющие место факты 
недобросовестного отношения некоторых сотрудников уголовно-
исполнительной системы к своим обязанностям, а порой прямого нарушения 
закона, что в свою очередь приводит к нарушению прав осужденных. 

Так, проверка жалобы осужденного Т. по факту несчастного случая на 
производстве (вх.№Т-69, вх.№Т-143) отбывающего наказание в ЛИУ-21 
г.Тайга выявила ряд нарушений, допущенных сотрудниками учреждения. В 
частности, ненадлежащее исполнение инспектором по учету трудового стажа 
своих обязанностей, выразившееся в несвоевременном издании приказа о 
трудоустройстве осужденного Т., привело к невыдаче ему медицинской 
частью учреждения листка нетрудоспособности и невыплате пособия по 
временной нетрудоспособности. Соответственно было установлено 
ненадлежащее исполнение заместителем начальника учреждения по лечебно-
профилактической работе своих обязанностей, выразившееся в слабом 
контроле за своими подчиненными и недостаточной координации работы 
лечебно-профилактического участка. Должностным лицам, виновным в 
допущенных нарушениях объявлен выговор. С целью устранения 
нарушений, допущенных при расследовании несчастного случая на 
производстве с Т., составлен акт по форме Н-1 установленного образца и 
произведена оплата периода нетрудоспособности. 

Нашел подтверждение также факт нарушения сотрудниками данного 
учреждения ч.2 ст.91 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, 
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гарантирующей отсутствие цензуры в переписке осужденных с 
Уполномоченным по правам человека. В рамках служебного расследования  
инспектор по проверке и доставке писем предупреждена о недопустимости 
подобных случаев, а начальнику оперативного отдела поручено провести 
дополнительные занятия в рамках служебной подготовки по изучению 
нормативных документов. 

Как пример нарушения прав осужденных можно привести и обращение 
гр.Б. (вх.№Б614) - матери осужденного,  содержащегося в инвалидном отряде 
ФБУ ИК-41.  Гр.Б. жаловалась на то, что администрация колонии игнорирует 
заявления ее сына  о направлении денежного почтового перевода на ее имя. 
Только после обращения Уполномоченного к начальнику ГУФСИН России 
по Кемеровской области деньги матери осужденного были перечислены. По 
факту выявленного нарушения в учреждении ИК-41 проведена служебная 
проверка, вынесено решение о заслушивании на кадрово-аттестационной 
комиссии бухгалтера, ответственного за перечисления денежных средств, 
проведении занятий с принятием зачетов по знанию нормативно-правовых 
документов, заместителю главного бухгалтера указано на строгое 
выполнение нормативных документов.  

Факт нарушения трудового законодательства частично подтвердился и 
в результате проверки жалобы осужденного Р. (вх.Р-489) в период 
нахождения его в КП-1.  К участию в проверке по просьбе Уполномоченного 
был привлечен государственный инспектор труда в Кемеровской области. В 
ходе проверки были установлены факты излишне удержанного подоходного 
налога (по окончании проверки удержанная сумма зачислена на лицевой счет 
осужденного), издания приказа о трудоустройстве осужденного позднее, чем 
тот приступил к работе, отсутствие даты ознакомления Р. с приказом. 
Руководством ГУФСИН России по Кемеровской области начальнику 
учреждения указано на недопустимость подобных действий. 

По-прежнему в УИС остро стоит проблема обеспечения 
спецконтингента работой. Согласно статье 103 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, каждый осужденный к лишению свободы 
обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрациями 
исправительных учреждений. Они обязаны привлекать осужденных к труду с 
учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по 
возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест.  

     Однако из 19595 трудоспособных осужденных, находившихся в 
2008 году в исправительных учреждениях области, трудоустроены были 
только 5439 человек. А те небольшие работы, которые связаны с 
самообслуживанием учреждений, подсобные хозяйства не снимают остроты 
данной проблематики.  

     Основная причина - низкая загрузка производственных фондов 
исправительных учреждений, отсутствие заказов на продукцию, 
выпускаемую колониями. Следствием этого является дефицит денежных 
средств у осужденных, которые могли бы быть использованы на улучшение 
их содержания, на компенсацию долгов потерпевшим (истцам) по 
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гражданским искам, направлены на выплату алиментов, погашение других 
обязательных платежей 

Следует признать, что самостоятельно решить проблему 
трудоустройства осужденных Главное управление Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Кемеровской области не сможет. Здесь 
необходимы общие усилия государства и общества, поиск нестандартных, но 
эффективных решений. 

По-прежнему острой остается проблема получения российских 
паспортов в местах лишения свободы. На конец 2008 года число 
осужденных, не имеющих в личном деле паспорта, либо имеющих не 
обмененные паспорта  составляло 6456 человек.  

В соответствии со статьей 173 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации паспорт освобождаемого от ограничения свободы, 
ареста или лишения свободы, его трудовая книжка и пенсионное 
удостоверение, хранящиеся в личном деле осужденного, выдаются ему на 
руки при освобождении. При отсутствии паспорта, трудовой книжки и 
пенсионного удостоверения в личном деле осужденного, а также в случае, 
если срок действия паспорта истек, администрация исправительного 
учреждения заблаговременно принимает меры по их получению. В случае 
необходимости получения нового паспорта расходы, связанные с его 
выдачей, удерживаются из средств, находящихся на лицевом счете 
осужденного. Если у него нет средств, расходы, связанные с выдачей нового 
паспорта, оплачиваются за счет государства.  

     Однако в нарушение указанной статьи УИК РФ за 2008 год из 
исправительных учреждений области без паспортов освобождены 1813 
человек. Немало осужденных освобождается из исправительных учреждений 
условно-досрочно, но администрации исправительных учреждений зачастую 
заблаговременно мер по паспортизации таких осужденных также не 
принимают. Это препятствует социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест отбывания наказания, существенно мешает гражданам в трудовом и 
бытовом устройстве после освобождения из мест лишения свободы и в 
конечном счете создает предпосылки для совершения ими новых 
противоправных деяний. 

С проблемой реализации своих жилищных прав, и, как следствие, с 
проблемами трудоустройства, получения пенсий и пособий, порой 
сталкиваются лица, освободившиеся из мест лишения свободы. Речь идет о 
ситуациях, когда граждане возвращаются в дом умерших родителей, на 
который нет правоустанавливающих документов. В соответствии с Приказом 
ФМС России №208 от 20.09.2007 года «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту 
пребывания и по мету жительства в пределах РФ», вступившем в законную 
силу с 02.02.2008 г.,  при регистрации по месту жительства гражданин обязан 
предоставить документ, являющийся основанием для вселения в жилое 
помещение. Как правило, у этой категории граждан требуемые документы 
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отсутствуют (вх.№К138, В-724). В связи с этим Уполномоченный хотел бы 
обратить внимание на необходимость активизировать работу 
наблюдательных советов (комиссий), созданных при органах местного 
самоуправления для осуществления функций по социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 

 
 

*  *  * 
 
Особое место в структуре жалоб, поступающих Уполномоченному по 

правам человека в Кемеровской области, занимают жалобы на нарушение 
прав подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания при 
органах внутренних дел. 

Порядок содержания лиц под стражей определяется Федеральным 
законом от 15.07.1995г. №103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления», а также 
Правилами внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 2005 года. 

Федеральный закон базируется на принципах и нормах многих 
международно-правовых и специализированных актов. Это Всеобщая 
декларация прав человека 1948 года, Международный пакт о гражданских и 
политических правах 1966 года, Конвенция против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 
1984 года, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
1955 года, Европейские пенитенциарные правила 1987 года (новая редакция 
2006 года), Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 
заключению в какой бы то ни было форме  1989 года.  

За 2008 год в аппарат Уполномоченного поступило 22  жалобы на 
условия содержания в изоляторах временного содержания в Кемеровской 
области. 

В ходе их проверок Уполномоченным по правам человека совместно с 
прокуратурой области и территориальными прокурорами городов и районов 
неоднократно выявлялись нарушения требований вышеуказанного 
Федерального закона. Так, в нарушение требований ст.23 Закона в 
большинстве ИВС не созданы бытовые условия, отвечающие требованиям 
гигиены, санитарии и пожарной безопасности. Кроме того, во многих ИВС 
отсутствуют необходимые условия для осуществления жизнедеятельности и 
обеспечения прав подозреваемых и обвиняемых. Так, в ИВС УВД по 
г.Белово, ОВД по Таштагольскому району отсутствует санитарный 
пропускник и все доставленные для содержания лица не подвергаются 
санитарной обработке. В ИВС ОВД по г.Тайга, по Мариинскому 
муниципальному району и др. отсутствуют комнаты свиданий.  

Освещение в камерах во многих ИВС не соответствует никаким нормам, 
в них попросту темно. 
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Подозреваемые и обвиняемые в подавляющем большинстве случаев не 
обеспечиваются предметами индивидуального пользования: постельными 
принадлежностями и постельным бельем, полотенцами, столовой посудой и 
столовыми приборами для приема пищи. Для общего пользования в камеры в 
соответствии с установленными нормами и в расчете на количество 
содержащихся в них лиц не выдаются хозяйственное мыло, бумага для 
гигиенических целей, издания периодической печати и т.д. Камеры 
изоляторов соответствующим образом не оборудованы. Имеющиеся в 
камерах санитарные узлы оборудованы с нарушением необходимых 
требований приватности. Подозреваемым и обвиняемым не предоставляется 
возможность помывки в душе продолжительностью не менее 15 минут.  

Имеет место проблема с питанием лиц, содержащихся в ИВС. В 
основном оно производится по договору с предприятиями общественного 
питания городов, в которых они расположены. Обеспечение горячей пищей, 
как правило, производится один – два раза в день.  Трехразовое питание 
организовано не во всех ИВС.  

В нарушение ст.24 ФЗ администрацией ИВС УВД по г.Белово, ОВД по 
Таштагольскому району лечебно-профилактическая и санитарно-
эпидемиологическая работа не соответствует требованиям, установленным 
законодательством об охране здоровья граждан. Медицинская помощь 
лицам, содержащимся под стражей и отбывающим административное 
наказание - административный арест, оказывается без наличия лицензии на 
медицинскую деятельность, отсутствует и необходимое медицинское 
оборудование. Имеющиеся лекарственные препараты не соответствуют 
перечню препаратов, установленному Приложением 2 Инструкции о порядке 
медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в ИВС органов 
внутренних дел. Квалифицированная медицинская помощь не оказывается в 
ИВС УВД по г.Прокопьевску, в том числе и лицам, страдающим 
туберкулезом.  

Прогулки арестованных, в том числе и несовершеннолетних, не 
осуществляются в ИВС ОВД по г.Мыски, Тисульскому району, 
Крапивинскому району, Мариинскому муниципальному району и др. Не 
соблюдаются нормативы наполняемости ИВС УВД по г.Ленинск-
Кузнецкому, Крапивинскому району и др. 

В нарушение требований ст.33 указанного закона допускаются случаи 
содержания совместно подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных, 
приговоры в отношении которых вступили в законную силу. Имеют место 
случаи  содержания здоровых с больными инфекционными заболеваниями 
или нуждающимися в особом медицинском уходе и наблюдении. Так, 
подсудимый Л. (вх.№Л-122), в период нахождения в ИВС ОВД по 
г.Березовский  в течение 5 суток содержался в одной камере с туберкулезно 
больным. Причина - большая наполняемость ИВС. 

Прокуратурой г.Тайги выявлено, что жалобы обвиняемых и 
подозреваемых в журнале ИВС не регистрируются.  



 30 

Следует отметить, что Главным управлением внутренних дел по 
Кемеровской области принимаются значительные меры по улучшению 
ситуации и увеличению финансирования на строительство, ремонт и 
содержание изоляторов. Так,  на ремонт ИВС УВД по г.Ленинск-Кузнецкому 
в 2008 году выделены денежные средства, направлено предложение в МВД 
РФ о включении в проект Федеральной целевой программы строительства 
нового здания ИВС УВД г.Ленинск-Кузнецкого в 2009-2010гг., 
запланирована реконструкция здания ИВС ОВД по Мариинскому 
муниципальному району  в 2010г.       

В 2008г. из федерального бюджета на капитальный ремонт изоляторов 
временного содержания выделено 10 млн. 700 тыс.рублей. Основная масса 
денежных средств была направлена на капитальный ремонт ИВС ОВД по 
г.Березовскому и Топкинскому муниципальному району - по 4 млн. рублей 
каждому. 

После капитального ремонта данные изоляторы соответствуют  
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, 
оборудован медицинский кабинет и т.д. 

В сентябре состоялось открытие нового изолятора временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений УВД 
по г.Анжеро-Судженск. 

Новое здание ИВС также полностью отвечает требованиям 
Федерального закона и Европейской Конвенции «О защите прав человека и 
основных свобод».  На его строительство было выделено более 50 млн.руб. 
из федерального бюджета. В нем имеются режимные территории, 
прогулочные дворы, канализация и водоснабжение,   вытяжная вентиляция, 
охранно-тревожная сигнализация, система видеонаблюдения, пожарная 
сигнализация.  

Соблюдены санитарные нормы площади на одного человека, 
предусмотрены индивидуальные спальные места и постельные 
принадлежности, камеры оборудованы столами, скамейками, вешалками для 
верхней одежды, полками для туалетных принадлежностей, 
радиоприемниками. Предусмотрены камеры для хранения продуктов 
питания и вещей подозреваемых и обвиняемых, комнаты для производства 
обысков, свиданий, достаточное количество следственных комнат, 
служебных и медицинских кабинетов и др. 

Таким образом, несмотря на ряд положительных моментов, проблема 
содержания подозреваемых и обвиняемых в ИВС требует к себе постоянного  
внимания. В этой связи в 2009г. нами планируется подписание протокола «О 
порядке взаимодействия по обеспечению гарантий защиты прав и свобод 
граждан, содержащихся в изоляторах временного содержания управлений, 
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отделов внутренних дел по городам и районам (муниципальным районам) по 
Кемеровской области» к Соглашению о сотрудничестве и взаимодействии 
между Главным управлением внутренних дел по Кемеровской области и 
Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области. 

 
 
II. Совершенствование законодательства в сфере прав 

человека 
 
Согласно ст.2 Конституции Российской Федерации «человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства». Эти права 
и свободы определяют смысл, содержание и применение всех законов, смысл 
деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти и 
обеспечиваются правосудием. 

Именно поэтому одной из актуальных задач современного российского 
права является совершенствование законодательства в сфере обеспечения 
прав и свобод человека, осуществление мониторинга за его соблюдением. 
Активными участниками этих процессов сегодня стали уполномоченные по 
правам человека в субъектах РФ. 

Работа по совершенствованию законодательства ведется 
Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области по нескольким 
направлениям. 

Участие Уполномоченного в работе по подготовке законопроектов в 
рабочих группах комитетов Совета народных депутатов Кемеровской 
области.  

В числе обсуждаемых законопроектов в истекшем году стал 
региональный закон от 28.12.2000г. №108-ОЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Кемеровской области». 

Принятие новой редакции закона было вызвано необходимостью 
приведения его в соответствие с федеральным законодательством. Так, из   
редакции закона от 3 марта 2008 года была исключена норма, 
ограничивающая право граждан на подачу жалобы уполномоченному 
годичным сроком, введены положения, уточняющие порядок работы с 
обращениями граждан, соответствующие требованиям Федерального закона 
от 02.05.2006 №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».  

В связи с тем, что в деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области накопился определенный опыт работы и 
обозначились новые эффективные механизмы  защиты конституционных 
прав граждан, не получившие отражения в предыдущих редакциях, новая 
редакция закона дополнена нормами о возможности взаимодействия 
Уполномоченного с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти путем заключения соглашений о сотрудничестве и 
взаимодействии. Кроме того, конкретизированы механизмы взаимодействия 



 32 

Уполномоченного с другими органами государственной власти Кемеровской 
области в целях содействия совершенствованию законодательства, 
детализированы направления деятельности Уполномоченного по правовому 
просвещению в области прав и свобод человека и гражданина, 
Уполномоченный наделен правом подготовки специальных докладов по 
отдельным вопросам нарушений прав и свобод граждан и др. 

Для упорядочения функционирования органов государственной власти 
Кемеровской области,  формирования их аппаратов и оптимизации их 
деятельности был признан утратившим силу Закон Кемеровской области от 
14.03.2001 № 25-ОЗ «Об уполномоченном по правам ребенка при 
Губернаторе Кемеровской области». В связи с этим, 17 декабря 2008г. в 
Закон Кемеровской области от 28.12.2000г. №108-ОЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Кемеровской области» были внесены новые изменения. 
В целях государственной защиты прав ребенка, их соблюдения органами 
государственной власти Кемеровской области, органами местного 
самоуправления Кемеровской области и их должностными лицами в состав 
аппарата Уполномоченного по правам человека введена должность 
уполномоченного по правам ребенка – заместителя Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области.  

Активное участие сотрудники аппарата Уполномоченного приняли 
также в обсуждении проекта Закона Кемеровской области «О внесении 
изменений в Закон Кемеровской области «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области», которое состоялось 4 декабря 
2008 года в комитете по вопросам государственного устройства, местного 
самоуправления и правоохранительной деятельности Совета народных 
депутатов Кемеровской области. Обсуждение проекта Закона связано с 
необходимостью приведения ряда его норм в соответствие с федеральным 
законодательством, а также дополнением его статьями, 
предусматривающими ответственность граждан, должностных и 
юридических лиц за использование пиротехнических средств.  

Важной нормой, дополнившей Закон «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области», стала также норма об 
административной ответственности должностных и юридических лиц за 
пребывание безнадзорных несовершеннолетних в ночное время в 
общественных местах. Следует отметить, что кузбасские депутаты одними из 
первых в России ввели такую норму в  региональное законодательство. 

С участием сотрудников аппарата Уполномоченного обсуждалось и 
предложение об обращении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, внесенное в  областной совет 
прокуратурой Кемеровской области по вопросу выступления с 
законодательной инициативой по внесению изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве». 

Предлагаемые изменения направлены на обеспечение 
правоприменительной практики необходимыми процессуальными нормами 
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при производстве административных дел о приостановлении деятельности 
юридического лица. Для Кузбасса, как для региона с высокой концентрацией 
предприятий и производств с повышенным уровнем опасности, 
предоставление ответственным лицам права продления временного запрета 
деятельности юридического лица до вынесения судом постановления по 
делу, а также обеспечение протоколов о запрете деятельности судебными 
приставами-исполнителями приведет к усилению гарантий граждан в сфере 
безопасности жизнедеятельности. 

Отдельно стоит отметить принятый в 2007 году закон Кемеровской 
области «Об усилении ответственности за нарушение условий безопасности 
и охраны труда в организациях угольной промышленности».  Законом 
определены меры,  направленные на усиление ответственности 
собственников, руководителей, работников организаций угольной 
промышленности, осуществляющих свою деятельность на территории 
Кемеровской области, за нарушение условий безопасности и охраны труда. 

В мае 2008 года на совместном заседании комитетов Совета народных 
депутатов Кемеровской области с участием Уполномоченного были 
подведены первые итоги исполнения этого закона. Было отмечено, что 
Кузбасс сегодня является единственным субъектом в Российской Федерации, 
принявшим подобный закон. В рамках реализации закона в настоящее время 
в Кузбассе созданы программы обучения и центры переподготовки кадров 
для предприятий угольной промышленности, повышены профессиональные 
требования к руководителям предприятий угольной отрасли, усилена 
ответственность за нарушение техники безопасности. 

С целью урегулирования на федеральном уровне проблем безопасности 
в организациях угольной промышленности Советом народных депутатов 
Кемеровской области были подготовлены и в настоящее время находятся на 
рассмотрении в Совете Федерации  предложения по внесению изменений в 
федеральные законы «О государственном регулировании в области добычи и 
использования угля, об особенностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности», «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», «О недрах» и др. 

Подготовка Уполномоченным заключений на законодательные 
инициативы, поступающие в Совет народных депутатов Кемеровской 
области. 

Так, например, положительное заключение Уполномоченного было дано 
на проект федерального закона №477139-4 «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
предложенный депутатом Государственной Думы Н.В.Курьяновичем. 
Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс 
РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях в части расширения 
правозащитных возможностей региональных омбудсманов. 

Оценивая законодательную инициативу депутата, Уполномоченный 
отметил, что предлагаемые изменения и дополнения будут способствовать 
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повышению эффективности института уполномоченных по правам человека 
и приблизят принципы деятельности уполномоченных к требованиям 
международных стандартов. 

И, напротив, отрицательное заключение Уполномоченного было дано на 
законодательную инициативу Государственной Думы Томской области по 
проекту Федерального конституционного закона «О внесении изменения в 
статью 5 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации». 

В своем заключении Уполномоченный указал, что предлагаемый 
законопроект предполагает наделение региональных омбудсманов правами 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
формирование вертикальной структуры института уполномоченных по 
правам человека в России. Однако данные предложения противоречат 
основным принципам правовой системы Российской Федерации.  

Так, п.1 ст. 108 Конституции РФ определяет, что «федеральные 
конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным 
Конституцией Российской Федерации». Статья 103 Конституции РФ 
устанавливает, что Федеральным конституционным законом  регулируется 
деятельность  Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, но не региональных омбудсманов. 

Согласно п.1 ст.5 Федерального конституционного  закона РФ от 
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» должность Уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации  может учреждаться «в соответствии с конституцией 
(уставом), законом субъекта Российской Федерации». 

Федеральным законодательством вопрос о компетенции и порядке 
осуществления деятельности региональных уполномоченных не 
урегулирован. 

В заключении Уполномоченный выразил мнение о том, что в условиях 
федерализма предполагается, что законом субъекта в пределах его ведения 
может быть утвержден иной порядок осуществления уполномоченным по 
правам человека своих полномочий, иная, в том числе и дополненная, модель 
его взаимоотношений, как с гражданами, так и с органами региональной 
власти. 

Вместе с этим, в целях выработки единого подхода к становлению 
института регионального омбудсмана и созданию единого правового 
пространства в масштабах всей страны целесообразно принятие рамочного 
федерального закона  «Об основах деятельности уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации». 

Участие Уполномоченного в слушаниях и сессиях Совета народных 
депутатов Кемеровской области. При этом региональный законодатель 
наделил Уполномоченного правом выступления на сессиях с докладом о 
грубом или массовом нарушении прав и свобод человека и гражданина, а 
также обязанностью по предоставлению органу законодательной власти 
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ежегодного доклада о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 
территории Кемеровской области. 

Обращение в Совет народных депутатов Кемеровской области с 
предложениями об изменении или дополнении законодательства нормами, 
устанавливающими справедливые и равные гарантии обеспечения прав и 
законных интересов граждан. 

Так, например, в феврале 2008 г. в выступлении на сессии Совета 
народных депутатов Кемеровской области с ежегодным докладом о 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина, Уполномоченный 
поднимал проблему реализации мер социальной поддержки для инвалидов 
по зрению, предусмотренных Законом Кемеровской области от 14 февраля 
2005 года № 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов». В связи с 
ликвидацией проводного радиовещания во многих районах города Кемерово 
и области, эта категория граждан, для которых радио всегда было 
единственным источником информации, осталась фактически без связи с 
внешним миром.  

Решением Губернатора Кемеровской области накануне 63-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне тысячу 
радиоприемников получили участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны. Кроме того, ко Дню инвалида, который отмечается 3 декабря,  за счет 
средств областного бюджета 6,5 тысяч слабовидящих и незрячих 
кузбассовцев были обеспечены комбинированными радиоприемниками, 
работающими как от электросети, так и от батареек. 

Еще в 2007 году по инициативе Уполномоченного Советом народных 
депутатов Кемеровской области было принято обращение к депутатам 
Государственной Думы РФ с просьбой вернуть в действующее жилищное 
законодательство положение о льготах по оплате жилья и услуг ЖКХ 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, независимо от формы 
собственности занимаемых ими жилых помещений. Аналогичные обращения 
поступали в Государственную Думу РФ и из других регионов. 

Не дожидаясь решения проблемы на федеральном уровне и учитывая 
ее социальную значимость, в Кузбассе этот вопрос был решен путем 
внесения дополнений в областной закон №100 от 27 июля 2005 года «О 
форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан». 
Согласно внесенным дополнениям с 1 января 2009 года инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов которые проживают в приватизированных 
квартирах и в частном жилищном фонде предоставляется 50% скидка на 
оплату жилья. Причем эта льгота приплюсовывается  дополнительно к 50% 
скидке на коммунальные услуги (вода, тепло, электроэнергия), которую они 
уже получают. Таких льготников сегодня в регионе 166  тыс. человек.  

Однако не все проблемы, связанные с несовершенством или 
пробелами в федеральном законодательстве можно решить на региональном 
уровне. 
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Так, на протяжении ряда лет Уполномоченный констатирует массовое 
нарушение конституционных прав граждан на возмещение вреда здоровью и 
конституционных прав на судебную защиту из-за длительного неисполнения 
судебных решений о взыскании денежных средств в пользу заявителей с 
предприятий-банкротов. 

Речь идет о гражданах, перед которыми предприятия, признанные 
банкротами, несут ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, 
и которые не являются застрахованными, т.е. не состояли в договорных 
отношениях с предприятием.  

В соответствии со ст. 135Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» «обязательства должника перед 
гражданином по выплате капитализированных платежей переходят к 
Российской Федерации и исполняются ею в соответствии с федеральным 
законом в порядке, определенном Правительством РФ». Однако до 
настоящего времени соответствующее Постановление Правительства так и 
не принято.  

В мае 2008 года указанная проблема была обозначена 
Уполномоченным в письме к Председателю Правительства РФ В.В.Путину.  
  В полученном ответе сообщается, что по итогам рассмотрения 
обращения Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
«Минэкономразвития России разработан проект Постановления 
Правительства РФ «О  порядке и условиях капитализации повременных 
платежей незастрахованных граждан, перешедших к Российской Федерации 
в связи с признанием обязанных к их уплате лиц несостоятельными 
(банкротами)» (далее - проект), которым предлагается регламентировать 
процедуру исполнения требований незастрахованных граждан о выплате 
капитализированных платежей. 
  После завершения согласования проекта с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти указанный проект будет 
представлен в Правительство РФ в установленном порядке». Полученный 
ответ позволяет надеяться на то, что обозначенная проблема будет решена и 
права граждан этой категории будут восстановлены. 
  Результаты мониторинга федерального законодательства и 
правоприменительной практики по Кемеровской области были представлены 
Уполномоченным на VI Всероссийской научно-практической конференции, 
которую ежегодно проводит Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
 В числе других проблем Уполномоченным по правам человека в 
Кемеровской области на конференции упоминался и Федеральный закон от 
19.05.1995 г. «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 
Уполномоченный указал, что вступление в действие внесенных в него 
дополнений привело к тому, что военнослужащие в одно и тоже время 
находящиеся на военной службе (осенний призыв 2007 года и весенний 
призыв 2008 года) оказались в неравном положении в части возникновения 
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для их жен права  на получение единовременного и ежемесячного пособия на 
ребенка.   

По смыслу закона обстоятельством, влекущим правовые последствия 
его применения, должны стать беременность и рождение в период с 1 января 
2008 года ребенка у жены военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву.  Однако правоприменительная практика свидетельствует о том, 
что уполномоченные органы в назначении таких пособий женам 
военнослужащих, призванных на военную службу, например в декабре 2007 
года, при том, что дети у них родились уже в 2008 году в период действия 
закона, отказывают. Основанием отказа является дата призыва.  

Уполномоченный отметил необходимость конкретизировать норму, 
устанавливающую обстоятельства, с наступлением которых у жен 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, возникает право 
на получение единовременного и ежемесячного пособия на ребенка и 
исключающую неравенство среди семей военнослужащих.   

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области считает 
шагом огромной важности создание Центра мониторинга законодательства и 
правоприменительной практики (Центра мониторинга права) при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, который будет 
аккумулировать результаты мониторинга как органов законодательной 
власти субъектов, так и экспертных сообществ. 

В обращении первого заместителя руководителя Центра мониторинга 
права при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Г.Э.Бурбулиса, направленном региональным омбудсманам подчеркивается, 
что Центр «придает огромное значение укреплению сотрудничества с 
институтом  уполномоченного по правам человека, который является 
важным элементом системы правового мониторинга и эффективным 
инструментом оценки результативности правового регулирования 
общественных отношений» и планирует включение в ежегодный доклад 
Совета Федерации самостоятельного раздела, посвященного деятельности 
института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 
сфере мониторинга законодательства и правоприменительной практики. 

 
 

III. Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, 
форм и методов их защиты 

 
Важным условием становления в России гражданского общества 

является развитие правосознания и правовой культуры населения. В рамках 
этой работы особое значение приобретает правовое просвещение и 
образование в области прав человека.  

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области считает, 
что повышение уровня правовых знаний граждан должно происходить путем 
целенаправленной системной работы всех государственных органов, 
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организаций и общественных объединений, связанных с распространением 
правовой информации. К сожалению, сегодня говорить о государственной 
системе правового просвещения рано. Тем не менее, на протяжении 
последних лет в Кемеровской области предприняты серьезные шаги по ее 
становлению. 

Одним из краеугольных камней этой системы в Кузбассе стали Центры 
правовой информации (ЦПИ) с различными названиями в зависимости от 
особенностей деятельности, созданные на базах областной, городских и 
сельских публичных библиотек. Сегодня в Кемеровской области работает 61 
информационно-правовой центр, причем из них только в 2008 году было 
открыто 11 центров, в основном в сельских территориях. Трудно 
переоценить важность их работы, позволяющей обеспечить доступ всех 
слоев общества и возрастных групп к официальной правовой информации. 

Уполномоченный по правам человека всемерно поддерживает  работу 
ЦПИ, предоставляя информационную и справочную литературу, издаваемую 
им в рамках правового просвещения. Так, в 2008 году в Центр правовой и 
социальной информации при Кемеровской областной научной библиотеке 
им. В.Д. Федорова были направлены информационные бюллетени «Права 
человека в Кузбассе», брошюры из серии «Библиотека Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области», посвященной 60-летию принятия 
Всеобщей декларации прав человека – «Международный пакт о гражданских 
и политических правах», «Международных пакт об экономических, 
социальных и культурных правах» и др. 
 По-прежнему сотрудники аппарата Уполномоченного принимают 
активное участие в мероприятиях и просветительских акциях, проводимых 
Центром – «Правовое поле пенсионера», приуроченную к Дню пожилых 
людей, «Правовое поле ветерана», проводимую накануне Дня Победы, 
«Краеведческие чтения», посвященные Дню памяти жертв политических 
репрессий. 

Популяризация института Уполномоченного и информирование 
граждан о правах и свободах человека и гражданина осуществляются как 
через средства массовой информации, так и в выступлениях 
Уполномоченного и сотрудников аппарата перед различными аудиториями.  

Так, с лекциями на тему «Система защиты прав человека в 
современной России» в 2008 году Н.А.Волков выступал перед 
государственными и муниципальными служащими в Комитете по 
совершенствованию управленческой деятельности Администрации 
Кемеровской области, перед работниками социальной защиты населения 
городов и районов области, перед студентами вузов Кузбасса. 

Традиционным стало проведение сотрудниками аппарата 
Уполномоченного уроков прав в средних образовательных учреждениях. На 
уроках ребята знакомятся с историей появления международного Дня прав 
человека, основными положениями Всеобщей декларации прав человека, 
историей принятия Конституции Российской Федерации. В ходе урока 
школьникам предлагаются ситуации на знание ими своих прав в различных 
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сферах жизни, рассказывается об институтах и организациях, куда они могут 
обратиться за защитой своих прав в сложной жизненной ситуации. 

Важным элементом правового просвещения стали конкурсы с 
правозащитной тематикой, в которых принимают участие школьники и 
студенческая молодежь. 

Так, большой интерес молодежи вызвал конкурс студенческих 
творческих работ на тему «Смертная казнь: за и против», который 
проводился Филиалом объединения «PENAL REFORM INTERNATIONAL» 
(«Международная тюремная реформа») в Российской Федерации (г.Москва) 
совместно с Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области. В 
конкурсе приняли участие студенты юридических специальностей ведущих 
вузов Сибирского федерального округа. 

Итоги первого этапа конкурса были подведены во время Круглого 
стола. В дискуссии по проблеме отмены смертной казни в Российской 
Федерации приняли участие  представители администрации Кемеровской 
области, областной прокуратуры, ГУФСИН России по Кемеровской области, 
депутаты областного Совета народных депутатов, председатель Комиссии по 
правам человека при Губернаторе Кемеровской области, члены Комиссии по 
вопросам помилования, преподаватели и студенты вузов. 

Победителями регионального этапа конкурса стали студентка 2 курса  
юридического факультета   Кемеровского института (филиала) «Российского 
государственного торгово-экономического университета» Н.С.Бубенчикова 
(научный руководитель к. ю. н., профессор кафедры уголовного права и 
процесса, Заслуженный юрист РФ В.Д.Адаменко), студентки 2 и 3 курсов 
юридического факультета Кемеровского филиала Современной 
Гуманитарной Академии О.Л.Кройтор и А.И.Курнакова (научный 
руководитель старший преподаватель Н.Н.Забелина), слушатели 2 курса  
ГОУ ВПО «Омская академия МВД России» А.А.Манский и Д.А.Желтухин 
(научный руководитель к.ю.н. Е.В.Опалич), студентка 3 курса юридического 
факультета Кемеровского государственного университета А.Ю.Тартаковская 
(научный руководитель к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и 
криминологии В.В.Останина), студентки 3 курса юридического факультета 
Кемеровского филиала Современной Гуманитарной Академии 
К.А.Заверткина и С.С.Коголь (научный руководитель   к.псих.н., доцент 
С.П.Зуева), студенты 2 курса юридического факультета Беловского 
института (филиала) Кемеровского государственного университета 
Д.А.Летяев, И.Н.Привалов, А.А.Полканов (научный руководитель старший 
преподаватель кафедры общественных наук Е.Е.Карасева), студентка 3 курса 
ГОУ ВПО «Омская академия МВД России» О.В.Никифорова (научный 
руководитель преподаватель кафедры юридических дисциплин И.А.Фомин). 

Победители финального этапа конкурса от Кемеровской области - 
А.А.Манский, Д.А.Желтухин и А.Ю.Тартаковская были приглашены на 
итоговую конференцию в г.Москва. 

По материалам конкурса «Смертная казнь: за и против» издан сборник, 
в который вошли 58 лучших студенческих эссе, демонстрирующих 
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отношение молодых людей к проблеме смертной казни в России и мире. 
Семь из них принадлежит кузбасским студентам. 

Победительницей Всероссийского конкурса среди студентов 
гуманитарных вузов (факультетов) на лучшую научную работу по теме: 
«Права человека в условиях глобализации», который был организован 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации совместно с 
Российским государственным гуманитарным университетом, стала студентка 
Кемеровского филиала Современной гуманитарной академии О.Л.Кройтор. 
Из трехсот работ, представленных на конкурс из всех субъектов РФ, ее 
работа «Взаимозависимость процессов глобализации и защиты прав 
человека» вошла в число 10 лучших работ. Их авторы были приглашены для 
участия в финальном этапе конкурса, который проходил в виде научно-
практической конференции в г. Москва. Кроме того, для участников 
конференции был организован ряд интересных встреч, в том числе 
посещение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и Верховного суда РФ. 

С большим вниманием и интересом встречают выступления 
Уполномоченного на конференциях различного уровня, посвященных 
вопросам российской государственности и права. Эти выступления, как 
правило, вызывают большое количество вопросов, придают обсуждениям 
актуальный и дискуссионный характер, и, в конечном итоге, способствуют 
активному распространению знаний о правах и свободах человека  и 
гражданина и  о государственных и общественных правозащитных 
институтах общества. 

Уполномоченный не только принимает участие в различных научно-
практических конференциях, но и является их организатором. Так, например,  
по его инициативе совместно с Кемеровским государственным 
университетом была проведена международная научно-практическая 
конференция, посвященной 60-летию Всеобщей Декларации прав человека и 
15-летию Конституции Российской Федерации. По материалам конференции  
издан сборник научных трудов «Актуальные проблемы защиты прав 
человека». Издание адресовано студентам, аспирантам, преподавателям 
гуманитарных вузов, правозащитникам, всем, интересующимся проблемами 
защиты прав человека. 

Насыщенность Кемеровской области большим количеством 
учреждений уголовно-исполнительной системы, заставляют 
Уполномоченного с отдельным внимаем относиться к проблемам лиц, 
отбывающих наказание на территории Кузбасса. Важную роль в правовом 
просвещении осужденных играют Справочники правовой помощи по 
различным темам, издаваемые Уполномоченным совместно с Главным 
управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Кемеровской области.  

Справочники содержат рекомендации для лиц, осужденных к лишению 
свободы и для лиц, содержащихся под стражей, в них в доступной форме  
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излагаются их права и обязанности, предлагаются образцы заявлений, 
надзорных жалоб и других документов. 

В 2008 году серия «Справочник правовой помощи осужденным» 
пополнилась новым выпуском, предназначенном для граждан Российской 
Федерации, освобождающихся из исправительных учреждений, 
подведомственных ГУФСИН России по Кемеровской области. 
          В издании собрана самая последняя информация об органах 
государственной власти, социальных, юридических и иных организациях, с 
которыми придется сталкиваться бывшим осужденным после освобождения, 
доступно описаны пути решения вопросов регистрации по месту жительства, 
трудоустройства, жилищных проблем, социального обеспечения, получения 
необходимых документов, регулирования брачно-семейных отношений и 
иных жизненно важных  проблем. В справочнике предпринята попытка 
предоставить лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, максимум 
информации для того, чтобы найти достойное решение сложных жизненных 
ситуаций.  

Результатом исследования ситуации в системе исполнения наказаний и 
органах внутренних дел стала брошюра «Мониторинг соблюдения прав 
человека в деятельности правоохранительных органов и пенитенциарных 
учреждений», выпущенная под совместной редакцией Уполномоченного по 
правам человека  в Кемеровской области и сотрудников Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В нее вошли 
аналитические обзоры проблем соблюдения прав осужденных на 
помилование, проблем, связанных с нарушением прав человека в 
учреждениях УИС и правоохранительных органов  на территории 
Российской Федерации  и, в частности,  в Кемеровской области. 

Уполномоченный считает, что правовое просвещение необходимо не 
только лицам, отбывающим наказание, но и сотрудникам, осуществляющим 
его исполнение. В связи с этим традиционным стало участие 
Уполномоченного в ежегодной международной научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 
науки и практики», которую проводит Кузбасский институт ФСИН России. В 
состав участников входят представители профессорско-преподавательского 
состава вузов России и зарубежных стран, сотрудники УИС России, МВД 
России, прокуратуры, судов и других правоохранительных органов.  

Таким образом, работа по правовому просвещению в сфере прав и 
свобод человека и гражданина остается приоритетным направлением в 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области. 
 

IV. Развитие сотрудничества в области защиты 
 прав и свобод человека и гражданина 

 
 Сотрудничество Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области в 2008 году, как и прежде осуществлялось в первую очередь с 
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Советом Федерации и Государственной Думой Федерального собрания 
Российской Федерации, с Советом при Президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека, с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, 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 и 
уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ, с общественными 
объединениями на территории Кемеровской области, с высшими учебными 
заведениями, а также с международными правозащитными организациями. 
 Ежемесячно Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области и сотрудники аппарата Уполномоченного принимали участие в 
заседаниях сессий и рабочих групп Совета народных депутатов области, в 
расширенных заседаниях коллегий ГУВД Кемеровской области, областной 
прокуратуры, Управления федеральной службы судебных приставов России 
по Кемеровской области, ГУФСИН РФ по Кемеровской области и т.д. 

 Так, например, в январе руководитель аппарата Уполномоченного 
Т.П.Малыхина приняла участие в презентации Доклада о глобальных 
катастрофах Международной Федерации общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца. Доклад издается с 1993 года и освещает основные 
проблемы в сфере чрезвычайных ситуаций. В представленном докладе были 
отражены вопросы дискриминации при бедствиях, проблемы изоляции 
людей во время гуманитарных кризисов. Среди причин дискриминации в нем 
рассматриваются расовые и гендерные различия, религиозные взгляды, 
национальность, классовая социальная разобщенность или физические 
особенности людей. 

В презентации доклада приняли участие заместитель председателя 
Правления Российского Красного Креста Д.Г.Федотов, директор 
департамента гуманитарных программ обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца Златко Ковач, а также представители администрации 
Кемеровской области, здравоохранения Кузбасса, Общественной палаты 
Кемеровской области, Кузбасской торгово-промышленной палаты, 
управления ГО и ЧС по Кемеровской области, бизнеса и средств массовой 
информации.  

Каждый год в январе Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области принимает участие в работе научно-практической 
конференции «Правовые проблемы укрепления российской 
государственности» в Юридическом институте Томского государственного 
университета. В 2008г. такая конференция была проведена 31 января-1 
февраля. На конференции Н.А.Волков выступил с докладом «Проблемы 
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы». 

6 февраля в Кемеровском государственном университете культуры и 
искусств открылся Центр толерантности. Центр ставит своей целью развитие 
национально-культурных контактов, формирование терпимости в 
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межэтнических и межконфессиальных отношениях, преодоление разрыва 
между технократической и гуманитарной культурой. 

В открытии Центра приняли участие генеральный директор 
Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы 
Е.Ю.Гениева, председатель Совета народных депутатов Кемеровской 
области Ф.В.Константинова, Уполномоченный по правам человека в 
Кузбассе Н.А.Волков, начальник управления общественных отношений 
администрации области С.В.Сницкая, заместитель главы г.Кемерово по 
социальным вопросам И.Ф.Федорова и др. 

14 февраля кузбасский омбудсман принял участие в заседании 
Общественного совета при ГУФСИН, на котором были обсуждены 
проблемы, связанные с соблюдением прав человека в уголовно-
исполнительной системе. 

18 февраля  состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области с инспектором Департамента 
общественного порядка МВД России Ю.С.Петуховым и начальником отдела 
ОДСУМ и К ГУВД по Кемеровской области А.А.Горбуновым. 

Темой обсуждения регионального омбудсмана и представителей 
Министерства внутренних дел стало соблюдение прав человека в изоляторах 
временного содержания при ОВД и спецприемниках-распределителях для 
административно арестованных и лиц, подлежащих депортации из России. 

20 февраля Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков принял участие в работе II Форума общественности 
Кузбасса «Россия, вперед!». 

Форум состоялся по инициативе Совета общественности Кузбасса, 
Общественной  палаты Кемеровской области и при поддержке 
Администрации Кемеровской области. 

Основная цель Форума - это выработка единых действий гражданского 
общества, направленных на решение актуальных проблем социально-
экономического развития региона как основы консолидации общественности 
Кемеровской области. 

В работе Форума приняли участие представители общественных 
объединений, власти, средств массовой информации, бизнес-структур. 

Темы, обсуждаемые на Форуме - «Развитие гражданского диалога», 
«Роль общественных объединений в повышении качества жизни 
кузбассовцев», «Значение и пути укрепления духовно-нравственных 
ценностей». 

18 марта состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области Н.А.Волкова с председателем 
правозащитной организации «Комитет за гражданские права», членом 
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации А.В.Бабушкиным и председателем общественной правозащитной 
организации «Свобода Воли» В.Г.Химанычем. 
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Государственный и общественные правозащитники обсудили 
проблемы, связанные с защитой прав человека в России и в Кузбассе, 
наметили ряд мер по совершенствованию взаимодействия в этой области.  

19 марта в Кемерове состоялось первое выездное заседание 
Общественного совета при МВД России, посвященное роли общественных 
организаций в профилактике правонарушений. В заседании приняли участие 
министр внутренних дел РФ Р.Г.Нургалиев, председатель совета Илья 
Резник, члены общественного совета, а в режиме видеоконференции в 
мероприятии участвовали представители всех общественных советов при 
территориальных подразделениях органов внутренних дел России. 

Как отметил Министр внутренних дел РФ Р.Г.Нургалиев, сейчас в 
России насчитывается более 36 тысяч общественных формирований 
правоохранительной направленности общей численностью около 400 тысяч 
человек. При их участии в 2007 году было раскрыто 42,6 тысячи 
преступлений и выявлено почти полмиллиона административных 
правонарушений.  

Министр также отметил, что необходимо продолжить развивать в 
регионах существующие различные формы участия граждан в обеспечении 
правопорядка: социально-профилактические центры в микрорайонах, советы 
профилактики в организациях всех форм собственности, общественные 
инспекции по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, 
добровольные объединения по охране общественного порядка и др. 

В выступлении на заседании губернатор Кемеровской области 
А.Г.Тулеев подчеркнул, что профилактика правонарушений - это 
многогранная, комплексная проблема. Особое внимание при этом нужно 
обращать на работу с детьми и подростками. «Если сегодня предметно не 
работать с детьми «группы риска», то завтра они просто пополнят ряды 
преступников», - отметил губернатор. 

В заседании Общественного совета при МВД России приняли участие 
главы городов и районов области, депутаты областного Совета народных 
депутатов, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области, 
представители администрации, общественных организаций и религиозных 
конфессий.    

11 апреля состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области Н.А.Волкова и начальника юридического 
отдела аппарата Уполномоченного Л.В.Косаревой с начальником отдела 
защиты прав военнослужащих областного департамента социальной защиты 
населения В.Г.Щекотовым. Участники встречи обсудили ряд проблем, 
связанных с защитой прав военнослужащих и военных пенсионеров. 

15 апреля Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков и  
руководитель аппарата Т.П.Малыхина приняли участие в выездном 
заседании Общественного совета при ГУФСИН по Кемеровской области. В 
заседании также приняли участие члены Общественного совета, члены 
Общественной палаты Кемеровской области, представители Кемеровского 
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областного отделения РСВА, Детско-юношеского экологического 
парламента, областного телевидения, радио и печатных СМИ. 

Участники заседания посетили Мариинскую воспитательную колонию 
для несовершеннолетних и женскую исправительную колонию ИК-35 с 
домом ребенка, побеседовали с осужденными и вручили подарки - 
комплекты художественной литературы для библиотек, спортивный 
инвентарь и детские игрушки.  

24 апреля Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков принял участие в расширенном заседании областной призывной 
комиссии по подведению итогов призыва граждан на военную службу в 2007 
году. 

Всего из области на службу в вооруженные силы было призвано 4174 
человека, 10321 человек получили отсрочку, 8469 граждан в соответствии с 
законодательством освобождены от призыва. 

Участники заседания наметили ряд мер по недопущению нарушений 
прав граждан в период проведения весеннего призыва 2008 года. 

13 мая Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков принял участие в заседании антинаркотической комиссии 
Кемеровской области. 

В заседании комиссии приняли участие первый заместитель 
Губернатора Кемеровской области - заместитель председателя 
антинаркотической комиссии области В.П.Мазикин, и.о. начальника 
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков по Кемеровской области С.В.Есин, члены комиссии и 
приглашенные. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы «О реализации 
мероприятий краткосрочной региональной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их 
незаконному обороту», «Эффективность мер по противодействию 
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту», «Об организации 
и результатах работы ГУВД по Кемеровской области, УФСИН России по 
Кемеровской области, УФСБ по Кемеровской области, Кемеровской 
таможни, Кузбасского УВД на транспорте по противодействию незаконному 
обороту наркотиков», «Об организации и проведении на территории 
Кемеровской области мероприятий Всероссийской антинаркотической 
программы «Поезд в будущее». 

15 мая Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков принял участие в первом пленарном заседании Общественной 
палаты Кемеровской области второго созыва. 

На заседании были рассмотрены вопросы: об избрании секретаря 
Общественной палаты; об утверждении регламента и кодекса этики членов 
Общественной палаты; об избрании председателей комиссий Общественной 
палаты, об утверждении состава  Совета Общественной палаты Кемеровской 
области.  
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 В ходе заседания секретарем Общественной палаты Кемеровской 
области второго созыва была вновь избрана  президент Кузбасской торгово-
промышленной палаты, член Общественной палаты РФ Т.О.Алексеева. Это 
решение было принято единогласно.  

Заместителем секретаря палаты избран главный врач Кемеровского 
областного клинического наркологического диспансера, главный нарколог 
Министерства здравоохранения и социального развития в Сибирском 
федеральном округе, доктор медицинских наук, профессор А.А.Лопатин.  
 Важно отметить, что по сравнению с палатой первого состава в 
организацию деятельности Общественной палаты были внесены некоторые 
изменения. Так, вместо прежних двенадцати было сформировано восемь 
комиссий: комиссия по экономическому развитию, предпринимательству, 
АПК и экологической безопасности (председатель - Апарин Сергей 
Николаевич), комиссия по социально-демографической политике, трудовым 
отношениям и пенсионному обеспечению (председатель - Неворотова Нина 
Павловна), комиссия по развитию гражданского общества, местному 
самоуправлению, благотворительности и информационной политике 
(председатель - Рондик Ирина Николаевна), комиссия по здравоохранению 
(председатель - Данцигер Дмитрий Григорьевич), комиссия по культуре и 
духовно-нравственному развитию (председатель - Купцова Людмила 
Ивановна), комиссия по взаимодействию с органами правопорядка, судебно-
правовой системы и общественного контроля за соблюдением гражданских 
прав (председатель - Бублик Нина Васильевна), комиссия по образованию, 
науке и инновационной деятельности (председатель - Юстратов Владимир 
Петрович),  комиссия по формированию здорового образа жизни и охране 
окружающей среды (председатель - Хорунжина Светлана Ивановна).  

Кроме того, для расширения деятельности Общественной палаты 
Кемеровской области нового состава и вовлечения общественности в 
решение более широкого круга вопросов были сформированы три 
межкомиссионные рабочие группы: межкомиссионная рабочая группа по 
подготовке ежегодного доклада Общественной палаты о состоянии 
гражданского общества в Кемеровской области (руководитель – Алексеева 
Татьяна Олеговна), межкомиссионная рабочая группа по организации 
экспертной деятельности Общественной палаты  (руководитель - Афонина 
Альбина Федоровна), межкомиссионная рабочая группа по 
межрегиональному и международному сотрудничеству (руководитель - Мяус 
Сергей Анатольевич). 

7 июня Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
принял участие в торжественной церемонии подведения итогов пятого 
областного конкурса «Социальная звезда», посвященного юбилею 
Кемеровской области и Году семьи в России.  

В конкурсе были представлены номинации «Радуга жизни», в которую 
вошли активные люди старшего возраста, «С любовью к людям», участники 
которой смогли от чистого сердца помочь людям или организовать их вокруг 
себя на добрые дела, «От всей души», рассказывающую о тех, кто развивает 
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различные виды творчества и передает национальные традиции молодому 
поколению, «Горячие сердца», представленную участниками, сумевшими 
сплотить вокруг себя молодежь для занятий спортом, фитнесом, танцами, 
«Личная позиция», «Доброе дело» и «Настоящий хозяин». 

Почетными гостями мероприятия стали также представители органов 
исполнительной и законодательной власти, члены Общественной палаты РФ 
и Кемеровской области, представители бизнеса и СМИ. 

10 июня по обращению Кемеровской региональной общественной 
организации Кузбасский центр «Инициатива» состоялась встреча 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волкова с 
экспертом компании «Процесс Консалтинг» (г.Москва) В.П.Балакиревым. В 
ходе встречи  был обсужден ряд вопросов о соблюдении прав человека в 
Кемеровской области и направлениях взаимодействия общественных 
организаций с органами государственной власти. 

17 июня начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного 
по правам человека  Л.В.Косарева приняла участие в общественных 
слушаниях на тему: «Об обеспечении безопасности жизни и здоровья 
несовершеннолетних, профилактика правонарушений». Инициатором 
проведения слушаний выступила Общественная палата Кемеровской 
области. В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора 
Кемеровской области  по координации работы правоохранительных органов 
и органов военного управления М.А.Рудник, Епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий Аристарх, руководители департаментов администрации 
Кемеровской области, представители правоохранительных органов, 
муниципальных образований, общественных организаций и средств 
массовой информации. 

Основным вопросом слушаний стало обсуждение закона Кемеровской 
области №24-ОЗ от 23.04.08 об административной ответственности за 
допущение нахождения несовершеннолетних вне дома в ночное время и 
подведение первых итогов его реализации. В ходе обсуждения было 
отмечено, что только за 30 дней действия закона количество преступлений 
против жизни и здоровья, совершаемых несовершеннолетними сократилось 
на 42 процента. Заместитель главы  г.Анжеро-Судженска А.И.Корягин, 
территория которого вошла в пилотный проект по реализации закона, 
рассказал о мероприятиях по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних и профилактике правонарушений. Подводя итоги, 
участники случаний высказались за необходимость принятия аналогичного 
федерального закона.  

27 июня в г.Москва Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков, 
начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного Л.В.Косарева и 
начальник отдела мониторинга и законодательных предложений экспертно-
правового управления аппарата Совета народных депутатов Кемеровской 
области М.А.Чуреков приняли участие в Шестой Всероссийской научно-
практической конференции «Мониторинг права как основа стратегии 
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инновационного развития Российской Федерации», посвященной 15-летию 
Конституции Российской Федерации. 

В работе конференции приняли участие представители органов 
государственной власти всех уровней, иных государственных органов, 
научных и общественных организаций, образовательных учреждений, 
Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, а 
также представители парламентов и научных организаций ряда зарубежных 
стран. 

На конференции были обсуждены вопросы, связанные с 
формированием и реализацией стратегии инновационного развития 
Российской Федерации, развитием диалога власти и общества, конечная цель 
которого - сделать закон ответственной формой социального партнерства 
человека и государства. 

Организаторами конференции выступили руководитель Центра 
мониторинга законодательства и правоприменительной практики (Центра 
мониторинга права) при Совете Федерации Федерального Собрания РФ - 
Председатель Совета Федерации С.М.Миронов и первый заместитель Центра 
Г.Э.Бурбулис. 

1-2 июля 2008г. в г.Новосибирск состоялся 15-й международный 
семинар по актуальным проблемам современного правосудия, посвященный 
60-летию Всеобщей Декларации прав человека. Семинар был организован 
Ассоциацией юристов России совместно с Международным союзом юристов 
при поддержке аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе. 

В семинаре принимали участие председатель Ассоциации юристов 
России, советник Президента РФ В.Ф.Яковлев, председатель 
Международного союза юристов А.А.Требков, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Л.Е.Бурда, 
заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда РФ Т.К.Андреева, 
судьи Федерального Верховного Суда Германии доктор Дитер Вольст, 
доктор Дитрих Байер, доктор Сибилла Кессаль-Вульф, доктор Ю.Шмидт-
Рэнльш, доктор Вольфганг Шлик, доктор Ульрих Хебенштрайт, федеральный 
прокурор Германии доктор Вольфрам Шедлер, представители судейских 
сообществ Республики Армения, Республики Беларусь, Украины, 
Казахстана, России. 

В работе семинара также участвовали Уполномоченные по правам 
человека в субъектах РФ, входящих в Сибирский федеральный округ 
Н.А.Волков (Кемеровская область), Ю.А.Вислогузов (Алтайский край), 
С.С.Шефер (Республика Алтай), И.З.Зелент (Иркутская область).    

Участники конференции обсудили проблемы взаимодействия органов 
власти и НКО, права граждан на информацию, становления гражданского 
общества.  

2-3 июля 2008г. в г. Санкт-Петербург состоялся XI Круглый стол 
Уполномоченных по правам человека регионов России, организованный 
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совместно Офисом Комиссара по правам человека Совета Европы и Санкт-
Петербургским гуманитарно-политологическим центром «Стратегия». 

В работе Круглого стола приняли участие Комиссар по правам 
человека Совета Европы Томас Хаммарберг, директор Офиса Комиссара 
Маркус Егер, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
В.П.Лукин, первый заместитель Центра мониторинга законодательства и 
правоприменительной практики (Центра мониторинга права) при Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ Г.Э.Бурбулис, Уполномоченные по 
правам человека в субъектах Российской Федерации. 

Участники Круглого стола обсудили вопросы, связанные с 
взаимодействием Уполномоченных с органами исполнительной власти в 
защите прав граждан, с проведением мониторинга законодательства с 
позиции прав человека, с оценкой эффективности работы Уполномоченных 
по правам человека, обменялись опытом работы. 

Кузбасский омбудсман Н.А.Волков выступил на заседании Круглого 
стола с докладом «Участие Уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации в мониторинге законодательства».  

8 июля в г. Москва состоялось заседание Координационного Совета 
Уполномоченного по правам человека в РФ и Уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ, в котором принял участие Уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков. 

На встречу с Уполномоченными была приглашена министр 
здравоохранения и социального развития Российской  Федерации 
Т.А.Голикова. 

В своем выступлении она рассказала о работе министерства, об 
основных направлениях развития социальной политики в России, ответила на 
многочисленные вопросы омбудсманов. 
         8 сентября руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области Т.П.Малыхина и ведущий специалист 
аппарата М.В.Катунина приняли участие во встрече общественности 
Кузбасса с заместителем Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Ю.Орловой. 

С.Ю.Орлова рассказала о важнейших решениях, принятых 
руководством страны во внутренней и внешней политике, о том, как 
продвигаются интересы  Кузбасса, его жителей  на федеральном уровне. 
Кроме того, речь на встрече шла о ситуации на Кавказе, об оказании помощи 
южноосетинскому народу, пострадавшему в ходе грузинской агрессии, о 
поездке сенатора в Цхинвали и встрече с местными жителями.  

С.Ю.Орлова является  Председателем Координационного совета по 
оказанию гуманитарной помощи жителям Южной Осетии. По поручению 
президента страны Д.А.Медведева она побывала в разрушенном 
бомбардировками городе, посмотрела, как идет процесс восстановления 
после военных действий грузинской армии.  По ее словам, всего за 
прошедший месяц МЧС России доставило в Южную Осетию более 7900 тонн 
гуманитарного груза, в том числе 211 тонн - из Кузбасса (15 тонн 
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продовольствия, 168 тонн строительных материалов, 28 тонн постельных 
принадлежностей и одежды). 

Во встрече приняли участие заместитель губернатора - руководитель 
аппарата администрации области Е.М.Баранов, ветераны труда, заслуженные 
работники отраслей народного хозяйства, почетные граждане Кемеровской 
области, ветераны боевых действий в Афганистане, других вооруженных 
конфликтов, ликвидаторы радиационных аварий и техногенных катастроф, 
лидеры общественного мнения региона - представители Общественной 
палаты Кемеровской области, Совета старейшин при Губернаторе области, 
Совета общественности Кузбасса, профсоюзных организаций. 
 12 сентября в администрации области состоялось собрание 
общественности, посвященное Международному дню памяти жертв 
фашизма. 

Его инициатором и организатором выступило Кемеровское областное 
отделение Российского союза бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей. Перед началом встречи участники возложили 
цветы к памятнику кузбассовцам, погибшим в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и памятному камню жертвам фашизма на Аллее Героев. В 
церемонии возложения участвовали Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков, руководитель аппарата Уполномоченного 
Т.П.Малыхина, члены Кемеровской областной организации бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла, представители органов власти, 
общественных организаций,  областной детско-юношеской библиотеки, 
отдела военной истории краеведческого музея г. Кемерово, школьных 
музеев, средств массовой информации. 

19 сентября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков принял участие в работе Всероссийской научно-
практической конференции «Российская юридическая наука: состояние, 
проблемы, перспективы» в Алтайском государственном университете в 
г.Барнаул.  

Н.А.Волков выступил на пленарном заседании конференции с 
докладом «Сравнительный анализ возникновения института 
Уполномоченных по правам человека (Омбудсманов) в субъектах 
Российской Федерации». 

27 сентября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков принял участие в заседании Координационного совета 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ в г.Тверь. На заседании 
Уполномоченные обсудили проблемы взаимодействия органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (федеральный и региональный 
уровни) с Федеральным Уполномоченным по правам человека и 
Уполномоченными по правам человека  в субъектах Российской Федерации. 

На встрече присутствовал Министр внутренних дел Российской 
Федерации Р.Г.Нургалиев. Он ответил на многочисленные вопросы 
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омбудсманов  и определил дальнейшие пути развития сотрудничества в 
области защиты прав и свобод человека с Уполномоченными по правам 
человека и неправительственными правозащитными организациями. 

15 октября в Общественной палате Кемеровской области состоялись 
слушания, посвященные проблеме оказания помощи детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации и перспективам ювенальной юстиции в 
Кемеровской области. 

Открывая заседание, заместитель секретаря Общественной палаты 
Кемеровской области А.А.Лопатин заявил: «Помощь детям, которые не по 
своей воле оказались в трудной жизненной ситуации это дело каждого из нас 
- и тех, чья работа связана с такими детьми, и тех, кто не равнодушен. А 
равнодушных в этих вопросах быть не должно. Ведь, в конечном счете, это   
вопросы нашего будущего и благополучия наших детей». 

В слушаниях приняли участие заместитель Губернатора Кемеровской 
области по координации работы правоохранительных органов и органов 
военного управления М.А.Рудник, заместитель Губернатора области по 
вопросам образования и культуры С.А.Муравьев, начальник юридического 
отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Л.В.Косарева, член Общественной палаты Российской Федерации, 
председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по 
развитию гражданского общества, местному самоуправлению, 
благотворительности и информационной политике И.Н.Рондик, председатель 
комиссии Общественной палаты Кемеровской области по взаимодействию с 
органами правопорядка, судебно-правовой системы и  общественного 
контроля за соблюдением гражданских прав Н.В.Бублик, представители 
Управления судебного департамента, Главного управления внутренних дел 
РФ по Кемеровской области, Главного управления исполнения наказаний по 
Кемеровской области, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, Кемеровской и Новокузнецкой епархии, члены Общественной палаты 
Кемеровской области, а также представители средств массовой информации. 

В ходе обсуждения участники мероприятия пришли к выводу, что 
основной упор нужно делать на профилактическую работу с подростками, 
тем самым, на начальной стадии предотвращая возможность совершения 
противоправных деяний.  

24 октября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А. Волков принял участие в работе Всероссийской научно-
методической конференции «Проблемы профессиональной подготовки 
юристов в свете модернизации Российского образования» и торжественном 
заседании Ученого совета юридического института Томского 
государственного университета, посвященном 110-летию юридического 
образования в Сибири. 

28 октября в Общественной палате Кемеровской области состоялось 
выездное расширенное заседание Комиссии по социально-демографической 
политике, трудовым отношениям и пенсионному обеспечению под 
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председательством Н.П.Неворотовой на тему «Обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации». 

На заседание были приглашены федеральный инспектор по 
Кемеровской области А.Ю.Колесников, Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н.А.Волков, руководитель аппарата 
уполномоченного по правам человека Т.П.Малыхина, депутаты, 
руководители Администрации Кемеровской области и муниципальных 
образований, представители общественности и средств массовой 
информации. По итогам заседания комиссии приняты рекомендации по 
оказанию помощи инвалидам. 

29 октября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А. Волков принял участие в заседании областной призывной 
комиссии. 

Члены комиссии подвели итоги весеннего призыва 2008 года на 
военную службу и обсудили задачи выполнения плана призыва и 
соблюдения прав призывников на осень. 

30 октября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков и сотрудники аппарата возложили цветы к мемориалу 
памяти жертв политических репрессий. Возложение проведено в связи с 
днем памяти репрессированных, который отмечается в России с 1991 года. 

В этот же день в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. 
Федорова состоялось мероприятие, также посвященное Дню памяти жертв 
политических репрессий. В мероприятии приняли участие начальник 
юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области Л.В.Косарева, историки, краеведы, очевидцы событий 
тех лет, ученики школ города Кемерово, студенты и преподаватели 
кемеровских вузов.  

В исполнении студентов Кемеровского Государственного университета 
культуры и искусств прозвучали стихи О.Мандельштама, А.Ахматовой, 
И.Бродского. 

Директор музея истории уголовно-исполнительной системы Кузбасса 
С.Г.Марченко,  рассказал о судьбах выдающихся военных деятелей 
Советского Союза, отбывавших наказание на территории Кемеровской 
области. В своем выступлении «Политические репрессии в жизни страны и 
моей семьи» ученики гимназии №41 г.Кемерово рассказали о своих близких 
родственниках, которых коснулись испытания тюрьмой, лагерями, 
некоторые из них были расстреляны. 

17 ноября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков и Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Владыка 
Аристарх приняли участие в проведении презентации книги кузбасского 
писателя Сергея Михайловича Павлова «Кузбасская Голгофа», также 
посвященной трагическим страницам в истории нашей области. Все, что 
описывается в этой книге, случилось в Кузбассе в первой половине ХIX века. 
В основу издания легли документы архивов УФСБ, ГУВД, государственного 
архива Кемеровской области, а также воспоминания очевидцев. 
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  19 ноября консультант аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области Х.С.Камалдинова приняла участие в очередном 
заседании Общественного совета при ГУФСИН России по Кемеровской 
области. 

Заседание Совета было посвящено проблемам в деятельности 
уголовно-исполнительной системы в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей. До сведения членов Общественного совета была 
доведена информация о динамике численности несовершеннолетних в УИС 
Кемеровской области; о численности и составе несовершеннолетних, 
состоявших на учете в уголовно-исполнительных инспекциях области; о 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих уголовные наказания в 
воспитательных колониях области; о социально-бытовом устройстве 
несовершеннолетних осужденных и лиц, освободившихся из воспитательных 
колоний области. Сотрудниками ГУФСИН на рассмотрение членов Совета 
был внесен ряд предложений по совершенствованию работы с 
несовершеннолетними.  

20-21 ноября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков принял участие в Межрегиональной научно-
практической конференции «Основные права человека в Конституции 
Российской Федерации: концепция и практика», посвященной 15-летию 
Конституции РФ и 60-летию Всеобщей декларации прав человека. 

27 ноября состоялась рабочая встреча начальника юридического отдела 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
Л.В.Косаревой с заместителем начальника Управления Федеральной 
миграционной службы по Кемеровской области  В.Н.Журавлевой. В ходе 
беседы были обсуждены конкретные меры по оказанию помощи в 
документировании паспортом и установлении гражданства ребенку, ранее 
проживавшему на территории другого региона. С просьбой об оказании 
помощи к Уполномоченному обратилась опекун девочки. 

На встрече были также обсуждены направления дальнейшего 
сотрудничества и взаимодействия по вопросам обеспечения эффективного 
контроля за соблюдением гарантий прав и свобод человека и гражданина в 
сфере миграционных отношений. 

28 ноября в г. Новосибирск под председательством Н.А.Волкова 
состоялось совещание Координационного совета Уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации Сибирского 
федерального округа. 

Члены Координационного совета подвели итоги деятельности в 2008 
году и утвердили план работы совета на 2009 год. 

В работе совета приняла участие начальник департамента по 
внутренней политике и обеспечению конституционных прав граждан 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе В.В. Бахарева. 

Также 28 ноября Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков 
принял участие в окружном совещании «О реализации в субъектах 
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Российской Федерации Сибирского федерального округа Федерального 
закона «Об опеке и попечительстве», организации постинтернатного 
сопровождения, обеспечения жильем и трудоустройства детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа». 

10 декабря 2008 года в г. Кемерово состоялся Торжественный прием в 
честь 60-летия Всеобщей декларации прав человека и 15-летия Конституции 
Российской Федерации. Прием проводили Администрация Кемеровской 
области, областной Совет народных депутатов и Уполномоченный по правам 
человека. За активную работу по защите прав граждан и их правовому 
просвещению большая группа сотрудников государственных, 
муниципальных и правоохранительных органов, представителей 
общественных, правозащитных организаций и научно-педагогических 
работников награждена Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами областного Совета народных депутатов и Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области. 

На приеме Дипломом Уполномоченного «За защиту прав человека в 
Кузбассе» по итогам года награждены Головкина Надежда Михайловна, 
заведующая детским отделением Кемеровского областного клинического 
онкологического диспансера - за большой личный вклад в обеспечение  
конституционного права детей на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
Дюдяев Геннадий Тимофеевич, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации - за большой личный вклад в 
совершенствование законодательства и защиту прав жителей Кузбасса, 
Идиятуллин Дамир Набиуллович, председатель духовно-просветительского 
общества «Махалля-Рамазан» г. Прокопьевск - за большой личный вклад в 
развитие духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и 
благотворительную деятельность, Никулина Вера Александровна, директор 
Кемеровской областной научной библиотеки имени В.Д.Федорова - за 
большой личный вклад в правовое просвещение граждан и активное 
содействие реализации Общероссийской программы по созданию публичных 
центров правовой и социальной информации, Поддубный Сергей 
Анатольевич, мастер спорта России по настольному теннису, участник 
паралимпийских игр в Пекине - за большой личный вклад в развитие и 
популяризацию спорта для людей с ограниченными возможностями в 
Кузбассе, Станчева Ольга Ивановна, председатель Совета народных 
депутатов города Полысаево - за активную депутатскую деятельность и 
большой личный вклад в защиту социально-экономических прав граждан, 
Цаан Александр Фридрихович, председатель Кемеровской областной 
общественной организации «Общество немцев «Видергебурт» - за большой 
личный вклад в развитие межнациональных отношений в Кузбассе,  
Шарыпова Людмила Семеновна, учитель истории и обществознания, 
уполномоченный по правам участников образовательного процесса средней 
общеобразовательной школы № 52 г.Кемерово - за большой личный вклад в 
правовое просвещение и защиту прав участников образовательного процесса, 
Шатиров Сергей Владимирович, представитель Администрации Кемеровской 
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области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ - за большой 
личный вклад в защиту социально-экономических прав граждан, Шипачев 
Константин Викторович, заместитель Губернатора Кемеровской области по 
вопросам социальной политики - за большой личный вклад в защиту 
социальных прав граждан. 

В этот же день в аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области были подведены итоги конкурса журналистов и 
авторских коллективов на лучшее освещение темы прав человека, 
посвященного  60-летию принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей 
Декларации прав человека и 15-летию Конституции Российской Федерации. 

По результатам конкурса 2-е место присуждено 4 конкурсантам: 
Кларисс Марине Вениаминовне – собственному корреспонденту 
«Российской газеты» по Кемеровской области, Толковцеву Дмитрию 
Владимировичу – обозревателю областной массовой газеты «Кузбасс», 
Фоминой Татьяне Николаевне – старшему корреспонденту Сибирского 
представительства «Российской газеты» в г.Кемерово, Язовскому Валерию 
Александровичу – корреспонденту газеты «Аргументы и Факты в Кузбассе»; 
3-е место присуждено коллективу редакции ФСИН «Вестник» УИС Кузбасса 
и областной пенитенциарной газеты Кузбасса «Надежда». Кроме того пять 
поощрительных премий вручены: Дейна Юлии Леонидовне – ответственной 
за выпуск информационного вестника «Пристав Кузбасса»,  Катуниной 
Марине Владимировне – редактору информационного бюллетеня 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «Права 
человека в Кузбассе», Пампура Жанне Викторовне – директору 
Кемеровского бюро «Интерфакс-Сибирь», Уфимцеву Андрею Николаевичу – 
корреспонденту областного радио «Кузбасс», Черновол Зинаиде Гавриловне 
– редактору благотворительной газеты «Инвалид». 

11 декабря Н.А.Волков участвовал в церемонии награждения медалью 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите 
делать добро». Церемония проходила в Москве в библиотеке Фонда «Русское 
зарубежье». 

В 2008г. медалью награждены Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, 
Павел Литвинов, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг, 
Константин Бабицкий, Татьяна Баева - восемь известных правозащитников, 
участников демонстрации против ввода войск Варшавского договора в 
Чехословакию 25 августа 1968 года на Красной площади, Виктор 
Александрович Шмыров - ученый историк, автор многочисленных научных 
трудов, писатель, педагог, общественный деятель, инициатор создания Музея 
истории политических репрессий в СССР, Матушка Нонна, настоятельница 
Богоявленского Аланского женского монастыря, Николай Владимирович 
Никитенко - спасатель 1-го класса отряда ЦЕНТРОСПАС МЧС России и 
Андрей Юрьевич Филиппов, врач анестезиолог – реаниматолог Полевого 
многопрофильного госпиталя «ВЦМК «Защита» Министерства 
здравоохранения и социального развития России, принявшие активное 
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участие в спасении людей во время вооруженного конфликта в Южной 
Осетии в августе 2008 года.  

12 декабря Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков принял участие в Международной научно-практической 
конференции, посвященной 15-летию Конституции РФ. Конференция 
проходила в Москве в Государственном Кремлевском Дворце. 

В работе конференции приняли участие председатель Совета 
Федерации РФ С.М.Миронов, председатель Государственной Думы РФ 
Б.В.Грызлов, председатель Конституционного Суда РФ В.Д.Зорькин, 
председатель Ассоциации юристов России В.Ф.Яковлев, Уполномоченный 
по правам человека в РФ В.П.Лукин и др. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился 
Президент Российской Федерации Д.А.Медведев. 

Кемеровскую область на конференции также представляли депутаты  
Госдумы РФ С.Г.Иткулов и В.Г.Гридин, секретарь  общественной палаты 
Кемеровской области, член общественной палаты РФ Т.О.Алексеева, 
главный консультант управления общественных отношений АКО 
В.Н.Целищев. 

16 декабря в г.Тайга состоялось первое выездное заседание 
антинаркотической  комиссии Кемеровской области. Оно прошло под 
председательством первого заместителя губернатора – зампредседателя 
областной антинаркотической комиссии В.П.Мазикина. На заседании 
комиссии присутствовал заместитель руководителя аппарата 
Государственного антинаркотического комитета ФСКН России – начальник  
Управления по Сибирскому  федеральному округу А.П.Ведерников, 
заместители губернатора М.А.Рудник, С.А.Муравьев, К.В.Шипачев, Главный 
федеральный инспектор в Кемеровской области И.В.Колесников,  
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волков, 
и.о. начальника Управления Федеральной службы России по контролю за 
оборотом наркотиков по Кемеровской области С.А.Безрядин. В комиссию 
вошли также руководители правоохранительных органов Кемеровской 
области.  

Основные вопросы, рассмотренные на заседании комиссии – это 
наркологическая ситуация в Кемеровской области, анализ судебной практики 
в городах Тайга и Анжеро-Судженск; организация работы по 
противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике  
наркомании, выявлению, лечению и реабилитации больных наркоманией. 
Члены антинаркотической комиссии  рекомендовали  принять меры по  
созданию в городе наркологического кабинета и утвердили план работы 
комиссии на 2009 год. 

18-19 декабря 2008 года Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков принял участие в работе Международной 
научно-практической конференции «Семья через призму этносоциальных 
процессов в Сибири: социальная практика». Кузбасский омбудсман выступил 
на конференции с докладом «Взаимодействие Уполномоченного по правам 
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человека в Кемеровской области с органами государственной власти и 
общественными организациями в популяризации института семьи». 
 

*  *  * 
 

Таким образом, приоритетным направлением деятельности органов 
государственной власти Кемеровской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления в 2008 году являлись вопросы соблюдения и защиты прав 
человека. 

Вместе с этим, Уполномоченный выражает надежду на то, что 
приведенный в настоящем докладе анализ встречающихся нарушений прав 
граждан и рекомендации по их устранению будут использованы 
соответствующими органами и должностными лицами в своей деятельности. 
И это, несомненно, явится важным фактором предупреждения нарушений 
конституционных прав и свобод человека и гражданина в будущем. 
 
 
 

Уполномоченный по правам человека  
в Кемеровской области 

Н.А.ВОЛКОВ 
 
16 февраля 2009 года 


