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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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2007 год в Кемеровской области был ознаменован крупными 

достижениями практически во всех сферах жизни региона. 
Впервые за 100 лет шахтерами Кузбасса было добыто 180 млн. тонн угля. 
Металлурги области сегодня выпускают каждую седьмую тонну стали и 

проката в стране. 
Впервые за 40 лет селяне собрали 1 млн. 700 тыс. тонн зерна и  

полностью обеспечили область зерном, картофелем и овощами. 
Впервые за 15 лет кузбасские строители построили 1 млн. квадратных 

метров жилья. 
Кемеровская область входит в пятерку российских регионов с самым 

высоким уровнем жизни.  
Усиление мер социальной поддержки населения привело к повышению 

рождаемости на 7 процентов. 
 

*  *  * 
 

Продолжающийся процесс демократизации и становления гражданского 
общества предполагает неукоснительное соблюдение прав человека всеми 
органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями и их должностными лицами. 

В соответствии с Уставом Кемеровской области  и Законом Кемеровской 
области от 28.12.2000 г. № 108-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Кемеровской области» должность Уполномоченного учреждена в целях 
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и 
гражданина, их соблюдения и уважения государственными органами, органами 
местного самоуправления Кемеровской области и должностными лицами. 
Уполномоченный способствует восстановлению нарушенных прав человека и 
гражданина, совершенствованию законодательства Российской Федерации и 
Кемеровской области о правах человека и гражданина и приведению их в 
соответствие с общепринятыми принципами и нормами международного права, 
развитию сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению по 
вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты.   

В основу доклада положены материалы проверок жалоб и обращений 
граждан, поступивших Уполномоченному в течение 2007 года, информация, 
полученная во время посещений социальных и образовательных учреждений, 
учреждений УИС, следственных изоляторов и иных мест принудительного 
содержания. В докладе использованы материалы, представленные по запросам 
Уполномоченного органами государственной власти  и органами местного 
самоуправления Кемеровской области, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти и иными учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность на территории Кемеровской области. 

В течение 2007 года на имя Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области поступило 2 375 коллективных и индивидуальных 
обращений граждан. При этом 825 обращений поступили непосредственно в 
аппарат Уполномоченного, 1 104 обращения рассмотрено общественными 
помощниками Уполномоченного в муниципальных образованиях, 446 



 4 
юридических консультаций с разъяснением норм действующего 
законодательства и рекомендациями по защите прав граждан даны по 
телефону. 

Анализ статистических данных свидетельствует о значительном росте по 
сравнению с предыдущим годом количества обращений, связанных с жалобами 
на нарушения в сфере уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства – 36,7% (в 2006 - 25,1%). 

На втором месте по-прежнему остается группа обращений, касающихся 
вопросов жилищной сферы (20,2%) – переселения из ветхого и аварийного 
жилья, предоставления льгот по оплате коммунальных услуг, постановки в 
очередь на получение жилья, обеспечения жильем детей-сирот, проведения 
ремонта организациями, осуществляющими техническую эксплуатацию жилых 
домов и др. 

В 2007 году произошло некоторое снижение количества обращений по 
вопросам социального обеспечения -14,2%  (в 2006 было 19,2%). 

Рост количества обращений в сфере административного права до 7,5% (в 
2006 г. таких обращений не было вообще) связан с обозначенной в докладе 
проблемой правового регламентирования сроков пребывания, 
административно-правового статуса и процедуры административного 
выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Кемеровской области. 

Тематика и процентное соотношение остальных обращений по сравнению 
с предыдущим годом существенно не изменились. 

Кроме получения обращений граждан о нарушениях их прав по почте, 
кроме проведения приемов граждан в г.Кемерово, в течение 2007 года 
Уполномоченным по правам человека были проведены также выездные приемы 
в Промышленновском, Тяжинском, Тисульском Яшкинском районах и в 
г.Тайга.  

Хотел бы отметить в докладе большую работу по организации выездных 
приемов, личное участие в них и оказание содействия при рассмотрении 
обращений граждан глав этих муниципальных образований А.И.Шмидта, 
К.А.Соловьева, А.Г.Поморцева, А.В.Мамонтова, А.В.Маера, председателей 
Советов народных депутатов В.Н.Смолина, И.Н.Черницовой, 
Л.Е.Карастелевой, А.Г.Серкевича, С.П.Рогозиной, первого заместителя главы 
Промышленновского района В.В.Фриза, управляющей делами администрации 
Тяжинского района  Г.А.Сошниковой, заведующей общественной приемной 
Губернатора в Промышленновском районе Т.И.Зарубиной.  

Большая работа по защите прав человека в городах и районах области 
проводится  общественными помощниками Уполномоченного, которые 
проводят прием граждан, оказывают им бесплатную юридическую помощь, 
ведут разъяснительную работу о порядке и методах защиты нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина. 

Особое внимание в 2007 году общественными помощниками 
Уполномоченного было уделено вопросам правового просвещения населения. 
Помощники стали авторами значительного количества материалов 
правозащитной тематики, опубликованных в средствах массовой информации, 
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они участвуют во встречах-диспутах с учащимися школ по вопросам  прав и 
свобод, их приглашают для проведения бесед с целью распространения 
правовых знаний в образовательные и социальные учреждения. 

Так,  по инициативе общественного помощника по Тяжинскому району 
В.В.Сергеевой осенью 2007 года в Центральной библиотеке района был открыт 
центр правовой информации. В центр обращаются пенсионеры, учащиеся, 
студенты. На его базе проводятся различные акции для отдельных категорий 
граждан, ведется индивидуальное консультирование граждан специалистами 
администрации района, педагогами,  работниками социальной службы. 

Ю.Н.Мишута, помощник Уполномоченного по правам человека по 
Ижморскому району, совместно с районной комиссией по делам 
несовершеннолетних, работниками отдела образования, органов внутренних 
дел регулярно осуществляет выезды в неблагополучные семьи, участвует в 
проведении круглых столов в межпоселенческой центральной библиотеке, 
принимает участие во встречах с ветеранами Великой Отечественной войны и 
труда в Центре социального обслуживания населения, через местную газету 
«Наша жизнь» постоянно информирует население района о мерах, 
принимаемых районной администрацией по улучшению социального 
обслуживания населения, по вопросам развития культурно-массовой и 
спортивной работы, военно-патриотического воспитания молодежи и т.д. И 
таких примеров можно привести много. 

В своей работе помощники опираются на понимание и поддержку 
органов местного самоуправления, городских и районных Советов народных 
депутатов, руководителей органов внутренних дел и прокуратуры, 
организаций, предприятий и учреждений.  

 
I. Содействие восстановлению нарушенных прав граждан 

 
«Средствами,  указанными в настоящем Законе,  
Уполномоченный способствует восстановлению  

нарушенных прав человека и гражданина…»  
(п.3 ст.1 закона  «Об Уполномоченном  

по правам человека в Кемеровской области») 
 

На протяжении всего периода существования института 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области одной из самых 
актуальных проблем является проблема реализации жилищных прав граждан. 
И, если в предыдущие годы речь шла преимущественного о длительных, 
многолетних ожиданиях в очереди на получение жилья, то сейчас спектр 
обращений стал значительно шире. Это связано в первую очередь со 
спецификой региона, заключающейся в наличии огромного фонда ветхого и 
аварийного жилья. Кроме того, новое жилищное законодательство поставило 
перед гражданами новые проблемы, связанные с предоставлением жилищно-
коммунальных услуг, капитального ремонта, признанием их малоимущими для 
постановки на учет нуждающихся в получении жилья и др. 
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При этом наличие жилья в большинстве случаев является 

определяющим условием для создания семьи, рождения детей, трудоустройства 
и самореализации гражданина в обществе. 

Именно поэтому региональная политика в жилищной сфере ставит целью 
увеличение объемов строительства жилья, обеспечение его доступности, 
создание безопасных и комфортных условий проживания в нем. 
Результатом серьезной работы в этом направлении стал самый высокий  в 
Кузбассе за последние 15 лет рост темпов строительства жилья. В 2007 году 
новоселье отпраздновали 20 тысяч семей. При этом 2,5 тыс. кузбасских семей 
получили жилье бесплатно, среди них ветераны Великой Отечественной войны, 
дети-сироты, инвалиды, многодетные семьи. Реализация областной программы 
социальной ипотеки позволила решить жилищную проблему многим 
работникам бюджетной сферы (учителям, врачам, специалистам учреждений 
культуры и др.), студенческим семьям, сотрудникам органов МВД и МЧС, 
работникам государственных и муниципальных предприятий. Получить 
суперльготный кредит – без процентов и первоначального взноса – смогли 
молодые специалисты, которые после обучения пришли работать в бюджетную 
сферу. 

С целью усиления социальной поддержки молодых семей  увеличен с 30 
до 35 лет максимальный возраст супругов, претендующих на получение 
бюджетной субсидии или областного льготного займа на приобретение жилья. 

Вместе с тем, анализируя обращения жителей области, Уполномоченный 
констатирует, что в ряде случаев некоторые категории граждан не могут 
реализовать свое право на получение жилья или улучшение жилищных условий 
вследствие несовершенства действующего законодательства. 

Речь идет о ликвидаторах последствий радиационных аварий и 
катастроф, проживающим в Кузбассе, а также приравненных к ним лицам,  
имеющим право на получение государственного жилищного сертификата, 
удостоверяющего право гражданина на получение субсидии  за счет средств 
федерального бюджета для приобретения жилого помещения. 

Как уже упоминалось в предыдущем докладе, размер такой субсидии чаще 
всего оказывается меньше реальной стоимости приобретаемого жилья. В 
результате в ряде случаев жилищные сертификаты, выделенные на 
Кемеровскую область в 2007 году, остались невостребованными. 

В настоящее время на учете на улучшение жилищных условий в 
Кемеровской области состоит 231 семья граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и катастроф. В их числе 192 семьи 
ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и производственном 
объединении «Маяк», 12 ветеранов подразделения особого риска и 27 семей 
переселенцев, выехавших из радиоактивно зараженных территорий. Но даже 
получение ими жилищного сертификата не является гарантией того, что их 
жилищный вопрос будет решен. 

Чтобы сделать приобретение квартир для этой категории граждан более 
доступным, администрацией области принято решение о выделении им 
дополнительных жилищных компенсаций из областных средств. Компенсация 
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будет выплачиваться единовременно после регистрации гражданином права 
собственности на жилое помещение, приобретенное за счет средств субсидии. 
 Уполномоченным неоднократно отмечался и факт массового нарушения 
жилищных прав многих граждан Кемеровской области вследствие 
реструктуризации угольной отрасли. Типичным примером, иллюстрирующим 
проблему, является обращение гр.С. (вх.№Спр-202). Заявитель проживает в 
доме, находящемся на горном отводе шахты «Анжерская». При ликвидации 
шахты он не попал в списки граждан на переселение из ветхого жилья, а был 
включен только во второй дополнительный список, который на момент 
обращения не был утвержден Федеральным агентством по энергетике. 

На запрос Уполномоченного в администрацию Кемеровской области был 
получен ответ, из которого видно, что в дополнительный список для 
переселения граждан с подработанных территорий только одной шахты 
«Анжерская» включено 298 семей. Льготный бюджетный заем на покупку 
жилья под 0% без первоначального взноса на срок до 15 лет большинство этих 
семей также не могут получить в силу возраста или недостаточности средств на 
его погашение. 

Решением данной проблемы должно стать подписанное в ноябре 2007 
года Соглашение администрации Кемеровской области с федеральным 
агентством по энергетике. В соответствии с подписанным документом в 2008-
2010 гг. в Кузбасс поступит 17 млрд. рублей, из которых  9 млрд рублей 
федеральных средств пойдет на снос бараков и переселение шахтеров с 
подработанных территорий. За два года планируется переселить 9 тыс. семей 
шахтеров закрытых угольных предприятий.  

Вместе с тем, на общем фоне положительной динамики в решении 
жилищного вопроса в области отмечаются и отдельные факты нарушения 
жилищных прав граждан вследствие бездействия или недостаточного 
профессионализма некоторых должностных лиц. 

Так, во время выездного приема в пгт.Тяжинский к Уполномоченному 
обратилась гр.Д. (вх.№Дпр-554) с жалобой на отказ в предоставлении ей  
льготного бюджетного займа на приобретение жилья как молодому 
специалисту. 

Заявитель закончила в 2007 году Кемеровскую государственную 
медицинскую академию по специальности «лечебное дело» и в настоящее 
время работает врачом-хирургом в Тяжинском районе. Основанием отказа 
стало то, что заявительница во время каникул в период обучения несколько раз 
устраивалась работать техничкой или санитаркой, о чем имеются записи в 
трудовой книжке. 

В своем обращении в департамент строительства администрации 
Кемеровской области Уполномоченный указал на незаконность  отказа в 
предоставлении займа в связи с тем, что заявительница отвечает всем 
требованиям статьи 2 закона Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О 
предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, жилищных 
субсидий и развитии ипотечного жилищного кредитования», устанавливающей 
требования, предъявляемые к молодому специалисту для получения 
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жилищного займа, и не позволяющей засчитывать в профессиональный стаж 
работу не по специальности. 

Жилищная комиссия согласилась с доводами Уполномоченного и в 
настоящее время льготный бюджетный займ на приобретение жилья 
заявительницей получен. 

Уполномоченным было также принято к рассмотрению коллективное 
обращение жильцов домов №5А и №7 по ул.Космическая и дома №17 по 
ул.У.Громовой г.Кемерово (вх.№Ппр-81, вх.№П-134) с жалобой на отказ  ООО 
«Южный», осуществляющего техническую эксплуатацию данного жилого 
фонда, в проведении ремонта. Несмотря на неоднократные представления 
прокуратуры Заводского района о проведении ремонта фасадов, подъездов, 
цоколей и т.д., нарушения жилищного законодательства не были устранены. 

По ходатайству Уполномоченного для защиты жилищных прав и 
интересов граждан прокуратурой Кемеровской области в суд было направлено 
исковое заявление о понуждении ООО «Южный» к совершению действий по 
ремонту указанных жилых домов. 

В сложную ситуацию попал гр.Э. (вх.№ Эпр-80), обратившийся к 
Уполномоченному за оказанием содействия в решении жилищного вопроса. 
Решением ОАО АК «Химволокно» заявителю был выдан ордер на право 
занятия  комнаты в общежитии, в которой он проживает с 2001 года до 
настоящего времени, добросовестно оплачивая коммунальные услуги. 

Решением Федерального суда Ленинского района ордер был признан 
недействительным, т.к. до момента выдачи ордера право на комнату было 
закреплено за гр-кой К. Тем же решением суда ОАО АК «Химволокно»  было 
обязано предоставить семье гр.Э. другое жилое помещение. Однако, в связи с 
тем, что предприятие ликвидировано и жилой фонд передан в  муниципальную 
собственность, решение суда осталось невыполненным. 

В ходатайстве на имя главы города Кемерово Уполномоченный просил 
обратить внимание на то, что в настоящее время гр-ке К. предоставлено другое 
жилое помещение, на спорную комнату она не претендует, и в связи с этим 
рассмотреть возможность положительного решения вопроса о закреплении 
жилья за семьей заявителя. В настоящее время правоустанавливающие 
документы оформлены и комната закреплена за гр.Э. 

Только благодаря поддержке со стороны администрации г.Тайга удалось 
оказать помощь гр.С. (вх.№С-439). В результате пожара заявительница 
осталась без жилья и администрацией города ей было предоставлена комната в 
общежитии для временного проживания. Однако, гр.С., имеющая дочь 
подросткового возраста, просила предоставить ей другое жилье, так как 
проживание в общежитии сопровождалось определенными сложностями. На 
ходатайство Уполномоченного в адрес главы г.Тайга был получен ответ, из 
которого видно, что заявительнице предоставлена комната на подселении для 
временного проживания по другому адресу. 

В сложной ситуации порой оказываются и такие граждане, как гр.И. 
(вх.№Ипр-552), также обратившаяся к Уполномоченному во время выездного 
приема в пгт.Тяжинский. 
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Заявительница пояснила, что проживает в приватизированной квартире 

в доме, признанном аварийным. В соответствии с законодательством при сносе 
дома ей предлагают либо получить компенсацию за жилье, причем на эти 
деньги купить другое жилье невозможно, либо взять ссуду на приобретение 
жилого помещения, однако небольшая заработная плата не позволяет ей быть 
добросовестным заемщиком.  

В ответе на ходатайство Уполномоченного администрация Тяжинского 
района сообщила, что заявительнице и подобным семьям оказана помощь в 
подборе жилых помещений и предложены варианты для переселения. 

Хотел бы обратить особое внимание органов опеки и попечительства на 
необходимость строжайшего контроля за соблюдением жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
обратился гр.Г. (вх.№Г-759). В 1982 году заявитель, как ребенок-сирота был 
определен в школу-интернат №59 г.Кемерово на полное государственное 
обеспечение, в которой находился до 1990 года. В последствии заявитель 
переехал в другой город и в настоящее время он не имеет никакого жилья, а его 
несовершеннолетние дети помещены  один -  в специализированную 
коррекционную школу-интернат Омской области, другой – в 
специализированную детскую туберкулезную больницу г.Омска.  

Проверкой, проведенной прокуратурой Центрального района г.Кемерово, 
установлено, что в нарушение норм действующего законодательства за гр.Г. не 
была закреплена жилая площадь, он не был поставлен на учет для улучшения 
жилищных условий, по окончании пребывания в детском учреждении не был 
обеспечен вне очереди благоустроенным жилым помещением. 

По ходатайству Уполномоченного прокуратурой г.Междуреченска также 
была проведена проверка обращения гр.К.(вх.№К-66) в интересах группы 
детей-сирот, инвалидов и пенсионеров. По результатам проверки  выявлены 
нарушения жилищных прав ряда лиц. 

Так, в интересах гр.П. прокуратура города обратилась в суд с иском о 
признании недействительными завещаний его опекуна, передавшей в 
собственность квартиру, в которой она проживала, другим лицам, а также об 
определении ее доли наследственного имущества. 

В интересах пенсионера гр.Р. прокуратурой Междуреченска подано 
исковое заявление о признании сделки купли-продажи его квартиры 
недействительной, так как в силу возраста и здоровья он не осознавал своих 
действий. Междуреченским городским судом исковые требования прокуратуры 
были удовлетворены. 

Проверкой также было установлено, что в нарушение требований 
ст.ст.147, 148 Семейного кодекса РФ администрацией детского дома  №5 
г.Междуреченска контроль за сохранностью закрепленного за 
несовершеннолетним С. жилого помещения не осуществлялся, в связи с чем 
оно было утрачено. С заявлением о защите жилищных прав С. в прокуратуру 
обратился директор ПУ-62. Однако, в связи с тем, что в настоящее время 
руководство детского дома и специалисты социальной службы сменились, 
оснований для внесения представления об устранении нарушений закона у 
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прокуратуры нет, поэтому свои жилищные права С. будет защищать в суде 
самостоятельно. 

Учитывая огромное внимание, которое уделяется администрацией 
области этой категории детей, ежегодное увеличение финансирования мер 
социальной поддержки и обеспечение их жильем за счет средств областного 
бюджета, выявление подобных фактов наносит непоправимый ущерб престижу 
области, по праву считающейся одной из самых социально ориентированных. 

Уполномоченный выражает глубокую благодарность Губернатору 
Кемеровской области А.Г.Тулееву за внимательное отношение к решению 
жилищных проблем отдельных граждан, таких, например, как семья гр.М 
(вх.№Мпр-520). У заявительницы пятеро несовершеннолетних детей. Семья 
живет на одну зарплату мужа, не имеет своего жилья и вынуждена снимать 
ветхий дом, в котором дети часто простывают и болеют. Доход семьи не 
позволяет взять какой-либо жилищный кредит для покупки жилья, никаких 
перспектив решения проблемы гр.М. не имеет. Важно и то, что семья 
положительно характеризуется по месту жительства. 

В своем обращении на имя Губернатора области Уполномоченный 
подчеркнул, что без поддержки со стороны органов государственной власти  
семья М. никогда не сможет приобрести  жилье, обеспечить своим детям 
достойную жизнь и просил принять участие в судьбе заявительницы. 
Распоряжением Губернатора из областного бюджета гр.М. выделены денежные 
средства для приобретения дома в сельской местности и земельного участка. 

В настоящее время администрацией Кемеровского района объявлен 
конкурс на приобретение жилья в муниципальную собственность для 
дальнейшего предоставления его данной семье. 

Во время выездного приема в пгт.Тисуль к Уполномоченному обратились 
жители поселковых улиц 7 Ноября, Пролетарская, Ленина (вх.№№Хпр-562, 
Лпр-564, Ппр-567, Спр-572) с жалобами на подтопление грунтовыми водами их 
подвальных помещений и погребов.  

По ходатайству Уполномоченного департаментом природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области, водохозяйственным отделом комплексного 
назначения по Кемеровской области ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз», 
администрацией Тисульского района и администрацией пгт.Тисуль было 
проведено обследование улиц, подверженных подтоплению грунтовыми 
водами. 

По итогам обследования разработан перечень предупредительных 
мероприятий, направленных на защиту территории поселка от подтопления, 
приняты временные меры, частично обеспечивающие перехват потока 
подземных вод. Кроме того, департамент природных ресурсов и экологии 
обратился в Кузбасский центр государственного мониторинга геологической 
среды с просьбой провести мониторинг геологической среды для оценки  
ситуации и определения причин подтопления территории пгт.Тисуль, а также 
дать рекомендации по понижению уровня грунтовых вод. 

 
*   *   * 
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Важнейшей общечеловеческой ценностью является труд. Без 

возможности реализации права на труд его провозглашение является фикцией и 
обманом. Это  наиболее социально значимое право, которое неразрывно 
связано с возможностью обеспечить себе достойный, социально-приемлемый 
уровень жизни,  оплачивать коммунальные платежи, приобрести через ипотеку 
жилье, поехать в отпуск, осуществлять уход за престарелыми родственниками, 
обеспечить духовно-нравственное становление детей.  

Уполномоченный неоднократно отмечал огромную работу, которая 
проводится в области по борьбе с зарплатами в конвертах, по осуществлению 
контроля за перечислением работодателями страховых взносов в различные 
фонды и т.д. Тем не менее, в адрес Уполномоченного в истекшем году 
продолжали поступать жалобы граждан на нарушение их трудовых прав. 

При этом в ряде случаев в ходе проведенных проверок были выявлены 
нарушения трудового законодательства. 
 Так, к Уполномоченному обратилась гр.С. (вх.№С-40) из г. Мариинска с 
просьбой оказать содействие в оплате командировочных расходов. На 
основании приказа директора образовательного учреждения «СОШ №6» 
заявительница была направлена для повышения квалификации в г.Кемерово, 
однако оплатить командировочные расходы администрация школы отказалось. 
В своем обращении на имя начальника департамента образования 
администрации Кемеровской области Уполномоченный указывал, что в 
соответствии со ст.187 Трудового Кодекса РФ за работником, направляемым на 
повышение квалификации с отрывом от  работы в другую местность, 
сохраняется место работы и средняя заработная плата, а также производится 
оплата командировочных расходов. В марте 2007 года оплата был произведена, 
права гр.С. восстановлены. 

Коллективное обращение поступило Уполномоченному от работников 
участка ПСХ-2 (паросиловое хозяйство) «Бачатского угольного разреза» 
(вх.№К-258) с жалобой на нарушение трудового законодательства и просьбой 
оказать содействие в разрешении конфликтной ситуации между руководителем 
и работниками предприятия. Заявители сообщали, что на общем собрании до 
работников был доведен приказ о их переводе в другую организацию, которая 
на тот момент существовала только на бумаге, статус которой не известен, не 
известен работодатель, отсутствует штатное расписание, не указаны тарифные 
ставки, оклады, не оговорена система премирования и т.д. 
  Ходатайство о проведении совместной проверки было направлено 
Уполномоченным Главному инспектору труда в Кемеровской области и в 
Федерацию профсоюзных организаций Кузбасса. В ходе проверки нарушенные 
трудовые права работников участка ПСХ-2 «Бачатского угольного разреза» 
были восстановлены: отменен обжалуемый приказ, урегулирован вопрос о 
заработной плате работникам, переходящим в новую структуру и на прежнем 
уровне им сохранены льготы и гарантии. 
 С жалобой на длительное неисполнение ООО «Спортивно-
оздоровительный центр» пос.Каз Таштагольского района решения суда об 
обязании руководителя выдать заявителю справку о заработной плате и 
взысканию в его пользу компенсации в возмещение морального вреда 
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обратился к Уполномоченному гр.А.(вх.№№А-601). По итогам прокурорской 
проверки были выявлены нарушения в действиях пристава-исполнителя в 
отношении сроков, места производства исполнительных действий, а также 
волокиты, допущенной при исполнении решения мирового судьи. 

По ходатайству Уполномоченного Управлением федеральной службы 
судебных приставов были предприняты дополнительные меры по розыску 
должника, который предупрежден об уголовной ответственности, а исполнение 
решения суда поставлено на личный контроль начальника отдела судебных 
приставов по Центральному району г.Новокузнецка. 

Уполномоченный еще раз обращает внимание всех руководителей 
учреждений и предприятий области на необходимость соблюдения трудового 
законодательства и недопустимость нарушения трудовых прав граждан. 

 
*   *   * 

 
На протяжении последних лет Кемеровская область устойчиво сохраняет 

позицию одного из самых социально ориентированных регионов. 2007 год не 
стал исключением. Главный финансовый документ области свидетельствует о 
том, что администрация и Совет народных депутатов области считают 
социальную направленность бюджета важнейшим условием экономической 
стабильности в Кузбассе. 

Сегодня региональными льготами пользуется каждый третий житель 
области. В 2007 году в очередной раз расширился круг получателей Кузбасской 
пенсии. Дополнительную материальную помощь ежемесячно стали получать 
"дети войны" – кузбассовцы, не пользующиеся социальными льготами, чьи 
родители погибли в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в 
Кемеровской области проживает 12,5 тысяч таких граждан.  
    Кроме того, дополнительная пенсия в размере 300 рублей теперь 
выплачивается 3,5 тыс. кавалеров Ордена Почета и ордена «Знак почета». 
Напомним, что такие же дополнительные кузбасские пенсии  ежемесячно уже  
получают граждане, награжденные Орденом Красного Знамени, Орденом 
Трудового Красного Знамени, Полные кавалеры Знака «Шахтерская Слава», а 
также кузбассовцы, удостоенные звания «Почетный Шахтер», «Почетный 
работник угольной промышленности», «Почетный работник ТЭК». А с 1 
января 2008 года кузбасскую пенсию также стали получать граждане, имеющие 
звания "Почетный металлург" и "Почетный химик". 

В 2007 году нашла, хотя бы частично, свое решение многолетняя 
проблема «шахтерских пенсий». В соответствии с Соглашением о комплексе 
мер по завершению реструктуризации угольной промышленности Кузбасса 24 
тыс шахтеров закрытых шахт получат дополнительные пенсии в размере от 150 
до 550 рублей в зависимости от стажа работы. Вместе с тем, полное решение 
данной проблемы требует дальнейших совместных усилий органов власти всех 
уровней. 

Особое внимание в области, как и прежде, уделяется ветеранам Великой 
Отечественной войны. Накануне Праздника Победы на встрече с Губернатором 
первые сто ветеранов войны получили сертификаты на сто тысяч рублей 
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каждый, деньги были переведены на их личные расчетные счета в банках. 
Право участникам Великой Отечественной войны получить взамен автомобиля 
"Ока"  единовременную  денежную выплату  из областного бюджета  в размере 
100 тысяч рублей было установлено Законом Кемеровской области от 
28.03.2007 №37-ОЗ «О внесении изменения в приложение к Закону 
Кемеровской области «Об утверждении краткосрочной региональной целевой 
программы «Социальная поддержка населения в 2007 году». 

По договоренности Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева с 
Пенсионным фондом РФ  в честь Дня Победы адресная помощь в размере 1 
тысячи рублей была  оказана участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны (их  в Кузбассе 8697 человек), бывшим жителям блокадного Ленинграда 
(566 человек), бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей 
(847 человек).  

На год раньше, чем в целом по России, Кузбасс объявил 2007 год Годом 
семьи. В связи с этим, приоритетным направлением социальной политики в 
Кемеровской области стала поддержка малообеспеченных семей (региональные 
меры поддержки -  ежемесячное пособие на детей, социальное пособие для 
малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума,  обеспечение детей первого-второго года жизни 
специальными молочными продуктами детского питания, организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей, компенсация расходов по родительской оплате 
за содержание детей в дошкольных учреждениях), многодетных семей ( 
региональные меры поддержки –компенсация за хлеб, скидка на оплату 
коммунальных услуг, ежемесячный продуктовый набор, бесплатная выдача 
лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, бесплатный проезд в городском 
пассажирском транспорте для многодетных малообеспеченных семей, 
бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях в период учебного 
процесса, бесплатное посещение парков культуры и отдыха, музеев, отдых, 
предоставление льготных целевых жилищных займов и др.), студенческих 
семьей (региональные меры поддержки – единовременное пособие в размере 20 
тыс.рублей при рождении ребенка, доплата к академической стипендии, 
бесплатное посещение детских дошкольных учреждений, льготные целевые 
жилищные займы), усилены меры социальной поддержки приемным и 
опекунским семьям. Это способствовало тому, что в Год семьи в области 
появилось 562 новые приемные семьи, в которых воспитывается 862 ребенка. 

В 2007 году во всех территориях области проводилась целенаправленная 
работа по решению одной из самых актуальных проблем нашего времени – 
обеспечение детей местами в детских  садах, массово закрытых в 90-х годах.  За 
этот период было построено 6 новых детских садов, 6 – реконструированы, на 
базе школ открыто 258 дошкольных групп. Это позволило обеспечить местами 
в детском саду 4620 детей. 

Однако и сегодня в Кемеровской области более 20 тысяч детей ждут 
своей очереди в детский сад. В этой связи губернатор А.Г. Тулеев принял 
решение о введении новой льготы с 1 ноября 2007 года для неполных и 
студенческих семей, чьи дети стоят в очереди в детский сад. Таких неполных 
семей в Кузбассе около 15 тысяч. Это семьи, где ребенка воспитывает одна 
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мать или один отец, один усыновитель, опекун, бабушка или дедушка. Они 
будут получать ежемесячное пособие в размере 2 тыс. рублей на каждого 
ребенка. Выплата будет проводиться до тех пор, пока семье не удастся устроить 
ребенка в детсад, или пока он не пойдет в школу. Средства на выплаты 
перечисляются из областного бюджета. 

В сфере повышенного внимания органов и законодательной и 
исполнительной власти Кемеровской области остается особенная категория 
населения – инвалиды. 

В настоящее время в Кузбассе проживает 10 тысяч семей, в которых 
воспитываются дети-инвалиды. Ежемесячное пособие на ребенка из средств 
областного бюджета сегодня составляет 150 рублей и его получают пока только 
семьи с доходами ниже величины прожиточного минимума. Такая выплата 
производится 2,5 тыс. детей-инвалидов. При этом более 2 тысяч детей с 
тяжелым недугом воспитываются одинокими матерями. В 2007 году принято 
решение об увеличении с  1 января 2008 года размера областного пособия на 
ребенка-инвалида со 150  до 300 рублей, а на ребенка-инвалида, которого 
воспитывает одинокая мать – с 300  до  450 рублей, причем выплата 
увеличенного пособия будет производиться всем семьям, имеющим детей-
инвалидов, независимо от их дохода. 

Дополнительная региональная льгота в размере 40 процентов от 
стоимости работ будет также введена для инвалидов  I, II, III групп, детей-
инвалидов на услуги по технической инвентаризации домов и квартир, гаражей, 
дачных домиков и др. 

Вместе с тем, не уменьшается количество обращений граждан к 
Уполномоченному по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления 
льгот и пособий, оказания материальной помощи. 

В большинстве подобных случаев Уполномоченный разъясняет 
гражданам порядок и условия получения льгот или пособий, дает 
рекомендации о путях решения проблем. Значительное количество обращений 
по этой тематике касалось вопросов несогласия с размером начисленной 
пенсии, содержало жалобы на отказ в назначении кузбасской пенсии, на отказ в 
назначении двух пенсий по федеральному закону «О ветеранах», на отказ в 
назначении досрочной пенсии, требовало разъяснений об условиях включения 
в трудовой стаж определенных периодов трудовой деятельности. По-прежнему 
много обращений было связано с вопросами назначения регрессных выплат, 
несогласия с установленными процентами утраты трудоспособности, 
установления степени инвалидности и т.д.  

Продолжают поступать и обращения граждан, перед которыми 
предприятие, признанное банкротом, несет ответственность за причинение 
вреда жизни и здоровью, и которые не являются застрахованными, т.е. не 
состояли в договорных отношениях с этими предприятиями. Несмотря на то, 
что у всех заявителей имеются на руках решения судов о признании этих 
предприятий виновными в причинении вреда здоровью, о включении 
пострадавших граждан в первую очередь кредиторов, перспектив по 
исполнению этих решений практически нет. 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда от 30 ноября 

2006 г. №58 «О некоторых вопросах установления в деле о банкротстве 
требований о выплате капитализированных платежей» определяет, что 
требования граждан, перед которыми банкрот несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью и которые не являются 
застрахованными лицами, переходят к Российской Федерации и подлежат 
удовлетворению в первую очередь. При этом обязанности, перешедшие к 
Российской Федерации, исполняются за счет казны РФ, а после определения 
Правительством РФ государственного органа, уполномоченного производить 
соответствующие выплаты, - указанным органом. 

Отсутствие до настоящего времени соответствующего нормативного 
акта, регулирующего эти отношения, свидетельствует о грубейшем массовом 
нарушении конституционного права граждан на возмещение вреда здоровью.  

Уполномоченный выражает признательность главам органов местного 
самоуправления и руководителям департаментов администрации Кемеровской 
области, и, прежде всего департаменту социальной защиты населения, 
оказавшим по его ходатайству конкретную помощь некоторым гражданам в 
индивидуальном порядке.  

Так, например, во время выездного приема в р.п.Тяжинский к 
Уполномоченному обратился участник Великой Отечественной войны, инвалид 
II группы гр.З. (вх.№Зпр-559). Заявитель в течение длительного периода 
времени стоял в очереди на получение автомобиля «Ока». На запрос 
Уполномоченного в департамент защиты населения Кемеровской области был 
получен ответ о том, что заявитель внесен в списки на получение сертификата в 
размере 100 тыс.рублей взамен автомобиля «Ока». В ноябре 2007 гр.З. 
сертификат получил. 

С просьбой об оказании помощи обратилась также гр.П. (вх.№ П-475). По 
ходатайству Уполномоченного решением Попечительского совета  органов 
социальной защиты населения г.Ленинска-Кузнецкого заявительнице была 
оказана материальная помощь на неотложные нужды (ремонт сантехники) и 
предоставлены средства реабилитации. 

На обращение Уполномоченного в администрацию г.Киселевска в 
интересах гр.гр.Л. и С. (вх.№С-591) получен ответ, что решение Киселевского 
городского суда о признании недействительным договора купли-продажи 
квартиры заявителей исполнено, квартира им возвращена, в квартире 
произведен ремонт. 

С просьбой оказать помощь в установке памятника отцу – ветерану 
Великой Отечественной войны обратился житель Топкинского района гр.К. 
(вх.№ Кпр-541). По ходатайству Уполномоченного Попечительским советом 
Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
гр.К. была оказана материальная помощь. И таких примеров достаточно много. 

Для разрешения ряда обращений граждан Уполномоченный тесно 
взаимодействует с другими Уполномоченными по правам человека как в 
Российской Федерации, так и за рубежом. 

Например, длительное время гр.Т. (вх.Тпр-55), проживающая в городе 
Березовский, не могла истребовать справку, подтверждающую факт ее работы в 



 16 
детском саду г.Павлодара, необходимую ей для перерасчета пенсии. 
Проблему удалось решить с помощью Уполномоченного по правам человека в 
Республике Казахстан, обратившегося в свою очередь в Управление архивов и 
документации Павлодарской области, предоставившее заявительнице 
необходимые документы. 

В течение пяти лет из-за отсутствия паспорта не могла трудоустроиться 
гр.П. (вх.№360) из г.Кемерово. Проблема заключалась в том, что 
заявительница, не могла получить справку, подтверждающую факт ее 
пребывания на территории Республики Саха (Якутия).  Между тем, гр.П. 
имела на руках трудовую книжку, отражающую ее работу в учреждениях 
Республики, справку о заключении брака и свидетельство о его расторжении, 
выданных в местном  органе ЗАГС. В этой ситуации с просьбой об 
истребовании необходимых документов Уполномоченный обратился к 
омбудсману Республики Саха (Якутия). На сегодняшний день заявительница 
получила российский паспорт и трудоустроена. 

Вместе с тем, многих обращений граждан к Уполномоченному, а, 
следовательно, и многих нарушений их прав, можно было бы избежать, если бы 
все должностные лица добросовестно исполняли свои обязанности.  

Так, например, к Уполномоченному обратился гр. П. (вх№П-677). 
Заявитель указывал, что является донором с 1991 года, но руководство 
отделения переливания крови МУЗ «Центральная городская больница 
г.Таштагол» длительное время отказывает ему в награждении нагрудным 
знаком «Почетный донор России» и, следовательно, он не получает 
предусмотренные законом компенсации и льготы. В результате заявитель 
вынужден был обратиться в суд, который полностью удовлетворил его исковые 
требования о взыскании с больницы денежной компенсации за 
непредоставленные льготы. Однако, по утверждению заявителя, даже после 
этого, проблема не была решена. На запрос Уполномоченного в областную 
станцию переливания крови получен ответ, из которого видно, что в настоящее 
время гр.П. присвоено звание «Почетный донор России» и при получении 
нагрудного знака, удостоверения и регистрации в органах социальной защиты 
по месту жительства он начнет получать компенсацию с месяца, следующего от 
наградной даты. 

Гр.гр.А.А. (вх.№А-14, А-19), зарегистрированные в г.Новокузнецке, 
обратились к Уполномоченному с жалобой на отказ в получении разрешения на 
временное проживание в России в связи с недостаточностью денежных средств 
на сберегательной книжке. Заявители утверждали, что деньги были вовремя 
положены на счет, о чем в отдел УФМС России по Кемеровской области в 
г.Новокузнецке была представлена справка. При этом отказ инспектора не был 
мотивирован и был дан в устной форме. 

По запросу Уполномоченного Управлением федеральной миграционной 
службы Кемеровской области проведена проверка, по итогам которой принято 
положительное решение о выдаче заявителям разрешения на временное 
проживание. 

К Уполномоченному обратилась гр.Д. (вх.№ Д- 462) по поводу сына, 
проходившего срочную военную службу в г.Белогорске  Амурской области. 
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Заявительница утверждала, что у ее сына была серьезная травма 
позвоночника, но медицинская помощь ему вовремя не была оказана, что 
только после ее многочисленных звонков он был определен в госпиталь на 
лечение. По поступившему обращению Уполномоченным были направлены 
ходатайства о проведении проверки Министру обороны РФ и 
Уполномоченному по правам человека в Амурской области. Проведение 
проверки было поручено Военной прокуратуре Белогорского гарнизона. По ее 
результатам солдат уволен из вооруженных сил в связи с признанием его 
военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе.  

 
*  *  * 

 
Более 70 жалоб поступило в 2007 году к Уполномоченному на действия 

(бездействие) правоохранительных органов. В основном они касались отказа в 
возбуждении уголовного дела по заявлениям или его прекращения, незаконных 
методов ведения следствия и дознания. 

Обращения к Уполномоченному по правам человека свидетельствуют о 
том, что не всегда  действия сотрудников правоохранительных органов 
являются правомерными. Имеют место случаи, когда граждане страдают от 
нарушения прав должностными лицами, которые по роду своей деятельности 
призваны их защищать.  Заявители жалуются на незаконное применение к ним 
физической силы, избиение, унижение человеческого достоинства при 
задержании. 

Так, к Уполномоченному обратился гр.Р. (вх.№Р-115).  Его с сыном 
избили, он получил инвалидность. Фамилии хулиганов им известны. Однако 
следователем Следственного управления при УВД г.Ленинск-Кузнецкий 
дважды предварительное следствие по делу приостанавливалось. По 
ходатайству Уполномоченного прокуратурой Кемеровской области проведена 
проверка, в результате которой установлен факт волокиты и ненадлежащего 
расследования. Прокурором г.Ленинск-Кузнецкий начальнику Главного 
следственного управления ГУВД по Кемеровской области было внесено 
представление об устранении нарушений закона и привлечении к 
дисциплинарной ответственности следователей и начальника СУ при УВД 
города. 

В марте 2007 года в адрес Уполномоченного поступила жалоба гр.Б. 
(вх.№Б-139) на неправомерные действия участкового уполномоченного         1 
отделения милиции ОВД г.Мыски. По обращению Уполномоченного 
сотрудниками ГУВД области проведена служебная проверка, в ходе которой 
установлено, что при допросе несовершеннолетнего были нарушены 
требования ст.191 УПК РФ (участие в проведении допроса законного 
представителя несовершеннолетнего). За упущения в работе виновные 
сотрудники ОВД привлечены к дисциплинарной  ответственности.  

В апреле во время выездного приема в Промышленновском районе к 
Уполномоченному обратилась группа граждан (вх.№Ппр-247) с жалобой на 
неправомерные действия участковых уполномоченных милиции 
Промышленновского РОВД, совершенных в отношении родственников 
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заявителей. Управлением собственной безопасности ГУВД области была 
проведена служебная проверка, в ходе которой установлено, что одной из 
причин конфликта послужила слабая профессиональная и физическая 
подготовка участковых. Сотрудники милиции привлечены к строгой 
дисциплинарной ответственности. Материалы переданы для уголовно-правовой 
оценки в прокуратуру Промышленновского района. 

В июне в аппарат Уполномоченного по правам человека поступило 
обращение  инвалида гр.П. (вх.№П-380), проживающего в г.Новокузнецке, с 
жалобой на длительное и необъективное расследование уголовного дела по 
факту его избиения. По обращению Уполномоченного прокуратурой области 
также была проведена проверка, в результате которой постановление о 
прекращении уголовного дела отменено ввиду его неполноты. Уголовное дело 
возвращено на дополнительное расследование в СО при ОВД по Центральному 
району города Новокузнецк. 

В августе Уполномоченному поступила жалоба от гр.К.(вх.№К-411), 
проживающего в г.Междуреченск, на волокиту в расследовании уголовного 
дела. По обращению Уполномоченного Главным Следственным управлением  
ГУВД по Кемеровской области поведена служебная проверка. Решение 
следователя отменено, уголовное дело направлено для проведения 
дополнительного расследования. Даны письменные указания о проведении 
необходимых следственных действий, расследование поставлено на контроль. 
Начальник СУ и следователь предупреждены о дисциплинарной 
ответственности за невыполнение указаний ГСУ ГУВД по Кемеровской 
области и прокуратуры г.Междуреченск. 

Гр.К. (вх.№Кпр-731), проживающая в г.Кемерово,  обратилась с жалобой 
на то, что по ее заявлению прокурором Центрального района г.Кемерово 
возбуждено уголовное дело, однако, оно  длительное время не расследуется. 

После обращения Уполномоченного в прокуратуру области прокуратурой 
района принято решение о частичном удовлетворении жалобы гражданки. 
Материалы направлены в УВД  Центрального района г.Кемерово для 
возобновления проверки, в результате которой выявлены нарушения уголовно-
процессуального законодательства. В связи с этим руководителю 
следственного органа внесено представление об их устранении. 

В декабре к Уполномоченному обратилась гр.Б. (вх.№Б-783) с жалобой 
на избиение ее мужа в помещении медицинского вытрезвителя г.Белово 
сотрудниками органов внутренних дел, а именно: милиционером батальона 
милиции вневедомственной охраны, помощником дежурного медицинского 
вытрезвителя, командиром отделения роты ППС, помощником командира 
взвода ППС. Являясь должностными лицами и находясь при исполнении 
служебных обязанностей, они, по утверждению заявителя, совершили 
незаконные действия в отношении мужа гр.Б., в результате которых 
пострадавший скончался. В настоящее время по данному факту проводится 
судебное разбирательство. 

При рассмотрении всех вышеперечисленных жалоб следует отметить 
высокую эффективность сотрудничества с областной прокуратурой, 
основанного на Соглашении о взаимодействии прокуратуры Кемеровской 
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области и Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области. Ни 
одно обращение Уполномоченного в прокуратуру не осталось без внимания. 

  
*  *  * 

 
Особую тревогу Уполномоченного вызывает положение дел по 

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

Порядок содержания лиц под стражей определяется Федеральным 
законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступления», а также Правилами внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел. 

За 2007 год в аппарат Уполномоченного поступило 23 жалобы от 
подследственных на условия содержания в изоляторах временного содержания 
в Кемеровской области. 

К сожалению, многие из них продолжают находить своё подтверждение, 
что свидетельствует о низкой эффективности проводимых мероприятий по 
устранению недостатков в работе этих специальных учреждений милиции. 

В настоящее время в Кемеровской области имеется 25 ИВС, из них 21 
введен в эксплуатацию до 1995 года, проекты зданий разрабатывались с учетом 
требований ранее действующего законодательства и не отвечают новым 
требованиям, так как расположены в приспособленных помещениях, в т.ч. в 
цокольной части зданий ОВД и имеют значительный срок эксплуатации.  

В декабре в ходе проверки с участием начальника отдела ОДСУМ и К 
ГУВД по Кемеровской области жалоб, поступивших в адрес Уполномоченного, 
в ИВС УВД г.Кемерово и ИВС ОВД по Промышленновскому району был 
выявлен ряд грубых нарушений прав человека в местах содержания под 
стражей.  

В частности, в камерах ИВС отсутствуют табуреты по количеству 
содержащихся в них лиц, столы для приема пищи, полки или тумбочки для 
хранения предметов личной гигиены и других личных вещей подозреваемых и 
обвиняемых, урны для мусора. Камеры ИВС   не радиофицированы. В ряде 
ИВС нет прогулочных двориков, отсутствуют соответствующие медицинские 
кабинеты.  

Спальные места камер состоят из дощатого настила, что противоречит 
закону. Индивидуальных спальных мест нет. Камеры не имеют надлежащих 
окон для  естественного освещения. Светильники дневного и ночного 
освещения закрытого типа не дают достаточного света, задержанные и 
арестованные находятся в полумраке. Не выдаются спальные принадлежности 
и постельное белье, настольные игры, издания периодической печати. 
Санитарные узлы не отвечают требованиям приватности. 

Имеющаяся вентиляция является недостаточной для проветривания камер 
и достаточного поступления воздуха для содержащихся в камерах лиц. Имеет 
место проблема с питанием лиц, содержащихся в ИВС.  Трехразовое питание 
организовано не везде. 
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Изложенные материалы проверок ИВС  позволяют Уполномоченному  

сделать вывод о том, что условия содержания подозреваемых, обвиняемых, 
подсудимых в изоляторах временного содержания являются ненадлежащими,   
поскольку не обеспечивают их права и свободы, предусмотренные Конвенцией 
о защите прав человека и основных свобод, ратифицированной Российской 
Федерацией в марте 1998 года, Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным Законом Российской Федерации от 15.07.1995г. №103-ФЗ (ред. от 
30.10.2007г.) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»,  «Правилами внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел», утвержденными Приказом МВД РФ от 22.11.2005г. №950. 

Отмеченные ненадлежащие условия содержания в ИВС ОВД области  
причиняют содержащимся там лицам физические и нравственные страдания, 
являются основанием для многочисленных обращений к Уполномоченному по 
правам человека.  

Штатная численность ИВС не соответствует предъявляемым 
требованиям. Привлечение наряда для проведения прогулок спецконтингента  
нарушает их должностные обязанности, влечет за собой снижение 
бдительности. 

Конечно, все недостатки можно списать на недостаточный уровень 
финансирования работ по ремонту и реконструкции изоляторов временного 
содержания. Однако многие из них можно устранить на месте, без серьёзных 
затрат, при соответствующей инициативе и желании руководителей. Да и новая 
редакция Европейских тюремных (пенитенциарных) правил подчеркивает, что 
содержание заключенных в условиях, ущемляющих их права человека, не 
может быть оправдано нехваткой ресурсов. 

В истекшем году особое внимание Уполномоченного было обращено на 
проблему правового регламентирования сроков пребывания, административно-
правового статуса и процедуры административного выдворения  за пределы  
РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в результате большого 
количества обращений граждан по вопросам изъятия у них сотрудниками 
УФМС как необоснованно выданных паспортов граждан РФ, а также жалоб от 
лиц, которым судом вынесено постановление о назначении административного 
наказания в виде административного выдворения за пределы Российской 
Федерации.  

Приказом ГУВД по Кемеровской области в качестве специальных 
помещений для содержания таких граждан до исполнения судебного 
постановления о их выдворении определены спецприемники-распределители 
при ИВС городов Кемерово и Новокузнецк. Однако эти помещения не 
соответствуют установленным санитарным нормам и не приспособлены для 
длительного пребывания в них. Между тем, нарушителям здесь приходится 
проводить не по одному месяцу. 

Проблема обостряется еще и тем фактом, что ряд лиц, содержащихся в 
спецприемниках, вообще некуда выдворять в связи с тем, что у них 
отсутствуют документы, подтверждающие наличие гражданства какого-либо 
государства. Таким образом, в результате несовершенства действующего 
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законодательства, лица без гражданства по истечении годичного срока 
действия административного наказания, освобождаются из спецприемников без 
документов. 

В большинстве случаев у них нет жилья, они не могут легально 
трудоустроиться, получать медицинскую помощь, а главное, могут быть 
повторно подвергнуты административному аресту и снова помещены в 
спецприемник.  

Исследование проблемы стало поводом для написания в 2007 году 
Уполномоченным специального доклада «О состоянии законности и 
соблюдении прав человека в сфере миграционных отношений на территории 
Кемеровской области». 

 
*  *  * 

 
Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

основывается на принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства 
осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации исполнения 
наказаний, рационального применения мер принуждения, средств исправления 
осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, соединения 
наказания с исправительным воздействием.  

По данным Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Кемеровской области в пенитенциарных учреждениях 
области на конец 2007 года содержалось осужденных и лиц, заключенных под 
стражу: в следственных изоляторах – 3533 человека, в исправительных 
учреждениях  21679 человек, в том числе, несовершеннолетних – 353, женщин - 
2369, больных туберкулезом - 1462,  ВИЧ- инфицированных - 1031, инвалидов -
763, осужденных без изоляции от общества на учете  в уголовно-
исполнительных инспекциях – 17856, 

При этом на территории Кузбасса около 80% осужденных отбывают 
наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. 

В последние годы к деятельности учреждений уголовно-исполнительной 
системы привлечено пристальное внимание отечественных средств массовой 
информации, российских и международных правозащитных организаций. 
Условия содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных в СИЗО, 
исправительных колониях в 2007 году оставались и в поле зрения 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области. 

Уполномоченный участвует в коллегиях ГУФСИН России по 
Кемеровской области, посещает следственные изоляторы и исправительные 
колонии, рассматривает обращения осужденных, осуществляет выезды по 
конкретным жалобам. 

В целях усиления гарантий реализации прав и свобод подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных, а также сотрудников уголовно-исполнительной 
системы области 3 мая 2007 года  подписано Соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и 
ГУФСИН России по Кемеровской области по вопросам соблюдения и 
восстановления нарушенных прав и гарантий человека. 
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С января по декабрь 2007 года к Уполномоченному поступило 194 

писем и заявлений от осужденных или их родственников.  
Анализ обращений по исправительным учреждениям показывает, что 

наибольшее количество жалоб поступило из СИЗО-1 (г.Кемерово) – 40; СИЗО-
3 (г.Мариинск) – 29; СИЗО-2 (г.Новокузнецк) – 26; ЛИУ-16 (г.Новокузнецк) – 
26; ИК-1 (г.Мариинск) - 21; ИК-44 (г.Белово) – 18; СИЗО-4 (Анжеро-Судженск) 
– 17; ИК-29 (Кемерово) – 17. 

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 паспорта, много вопросов по 
приобретению российского гражданства. В своих письмах осужденные также 
просят прислать юридическую литературу, разъяснить отдельные статьи 
Уголовного и Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

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

Так, например, в октябре состоялось посещение лечебно-исправительного 
учреждения ЛИУ-16 в п. Абагур-Лесной для проверки поступивших в адрес 
Уполномоченного жалоб от осужденных и появившихся в ряде СМИ 
публикаций о грубых нарушениях прав человека в этом учреждении. 

 В проверке вместе с Уполномоченным участвовали представители 
прокуратуры, областного противотуберкулезного диспансера, общественности 
и прессы. 

 В ходе проверки члены комиссии осмотрели условия содержания, 
питания и лечения осужденных, побеседовали как с авторами жалоб, так и с 
другими осужденными, а также с их родственниками, находившимися в это 
время в помещениях для приема передач, для краткосрочных и длительных 
свиданий. 

 Члены комиссии пришли к выводу, что рядом осужденных проводилась 
срежиссированная извне акция по дестабилизации обстановки. Большинство 
фактов, изложенных в жалобах, не подтвердилось. Администрацией проводится 
большая работа по улучшению условий содержания осужденных. Диагностика 
и лечение туберкулезных больных проводятся правильно. Вместе с тем, по ряду 
жалоб начальнику учреждения даны указания об устранении действительно 
имевших место недостатков и недопущении их впредь. 

В мае 2007 года Уполномоченный и председатель комиссии по 
помилованию на территории Кемеровской области провели инспекционную 
проверку ИК-43. Были осмотрены  условия быта и содержания  осужденных, 
магазин, столовая. Особое внимание было уделено состоянию ШИЗО и ПКТ. 
Состоялась личная беседа с осужденными. Администрации учреждения было 
рекомендовано принять меры для устранения выявленных нарушений.  
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Учитывая, что в аппарат Уполномоченного продолжали поступать 

жалобы от осужденных, содержащихся в ИК-43, в октябре Уполномоченный 
вновь посетил колонию. Так, в своем обращении к Уполномоченному 
осужденные указывали, что в отряде №5 не хватает спальных мест, 
ассортимент товаров в магазине очень скудный, средства гигиены выдают 
нерегулярно. При проверке многие из указанных фактов подтвердились, на что 
еще раз было указано начальнику учреждения и определен срок для устранения 
недостатков. 

В адрес Уполномоченного поступают жалобы осужденных и на действия 
сотрудников исправительных учреждений. 

Так, осужденный Ж. (вх.№Ж-157) жаловался на невыплату заработной 
платы за отработанное время в колонии-поселении КП-2. После обращения 
Уполномоченного в ГУФСИН деньги перечислены на счет осужденного, ему 
сделан перерасчет за работу  в выходные дни. Лицам, ответственным за 
трудоустройство и перемещение осужденных, оформление соответствующих 
документов, указано на недопущение подобных действий.  

Осужденный Т. (вх.№Т-389) жаловался на то, что его в период болезни 
водворили в штрафной изолятор. В результате проведенной служебной 
проверки жалоба признана обоснованной, водворение в ШИЗО было 
незаконным, т.к. по медицинским показаниям Т. в ШИЗО содержаться не мог 
до окончания лечения. За недобросовестное отношение к служебным 
обязанностям фельдшеру колонии объявлен выговор.  

В аппарат Уполномоченного поступило обращение осужденного Д. 
(вх.№Д-587), содержащегося в ФГУ ИК-44.  Осужденный считал, что по вине 
сотрудников колонии он своевременно не прошел медицинское 
переосвидетельствование и не получает пенсию. Уполномоченный направил 
обращение для рассмотрения по существу начальнику ГУФСИН России по 
Кемеровской области. В результате инвалидность была установлена и 
документы направлены в пенсионный фонд. 

Поступали к Уполномоченному жалобы и на неудовлетворительные 
условия содержания в некоторых колониях.  Так, по жалобе осужденного Р. 
(вх.№Р-429) была проведена проверка. Выяснилось, что в ИК-44 в общежитии 
отряда №7 не хватает кранов, функционирует всего 6 комнат для длительных 
свиданий, вместо 28 необходимых. Однако финансирование на капитальное 
строительство объектов ИК-44 не предусмотрено даже в программе на 2007-
2016гг.  

На сегодняшний день в УИС остро стоит проблема обеспечения 
спецконтингента работой. В исправительных учреждениях области 9984 
трудоспособных осужденных, из них трудоустроены только 5497 человек. А 
ведь работа для осужденных - это не только обеспечение реализации их права  
на труд, но и серьезные правовые последствия для них - возможность 
погашения исков потерпевшим и государству. А наличие у осужденного 
непогашенного иска является одной из причин отказа судом в условно-
досрочном освобождении. Кроме того, осужденные, отбывающие наказание в 
строгих условиях, могут приобретать предметы первой необходимости в 
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магазине учреждения только на деньги, заработанные в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы.  

Невозможность обеспечить работой все "население" колоний вносит  
также элементы дискриминации осужденных по имущественному признаку. 
Осужденные, получающие пенсию, заработную плату, частично оплачивают 
свое пребывание в учреждении. А тех, кто не имеет работы в зоне или 
отказывается от нее, кормит государство.  

Остро в настоящее время в УИС стоит также вопрос о реализации права 
осужденного на жилую площадь в период отбывания наказания. Уголовно-
исполнительное законодательство определяет для них нормы жилой площади. 
Так, в расчете на одного осужденного к лишению свободы в исправительных 
колониях не может быть менее 2 кв. м, в тюрьмах - 2,5 кв. м, в колониях, 
предназначенных для отбывания наказания осужденными женщинами - 3 кв. м,  
в лечебных исправительных учреждениях - 3 кв. м, в воспитательных колониях 
- 3,5 кв. м., в СИЗО – 4 кв.м., в лечебно-профилактических учреждениях 
уголовно-исполнительной системы - 5 кв. м (ч. 1 ст. 99 Уголовно-
исполнительного Кодекса РФ).  

Изучение данного вопроса на практике свидетельствует, что в целом по 
Кемеровской области требования ст. 99 УИК РФ выполняются. При этом хотел 
бы отметить большую работу ГУФСИН России по Кемеровской области по 
решению этой проблемы. Так, в частности, в области создан еще один, 
четвертый следственный изолятор в г.Анжеро-Судженске. Однако в 
исправительных учреждениях для женщин требования данной статьи еще 
выполняются не  полностью - при норме в 3 кв. м на одну осужденную 
приходится 2,6 кв. м. При общем лимите наполнения 3 735 мест в следственных 
изоляторах среднесписочный перелимит численности в течение года составил 
10-15%. Обострение этой проблемы в настоящее время происходит еще и в 
связи с наметившейся тенденцией увеличения количества осужденных в России 
в целом и в Кемеровской области в частности. 

По-прежнему острой остается проблема получения российских паспортов в 
местах лишения свободы. На конец 2007 года число осужденных, не имеющих 
в личном деле паспорта, либо имеющих не обмененные паспорта  составляло 
4402 человека, что в 2 раза больше, чем год назад. 

Отсутствие паспорта делает невозможным реализацию прав осужденных 
на подтверждение и оформление инвалидности, назначение и выплату пенсий, 
осуществление гражданско-правовых сделок, решение вопроса 
трудоустройства в учреждении и после освобождения.  

В ходе проверок УИС многие сотрудники учреждений исполнения 
наказаний высказывали  также тревогу в связи с низким статусом  самих 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Они работают в тяжелых 
условиях, выполняя поставленные государством задачи. Между тем, для них 
длительное время не решаются задачи социального, материального, бытового 
плана, в том числе остро стоит в настоящее время вопрос обеспечения 
сотрудников УИС жилой площадью.  

Одной из важнейших проблем, вызывающих обеспокоенность как 
Уполномоченного по правам человека, так и сотрудников УИС, является 
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социальная адаптация лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. 
Трудности с оформлением документов, поиском работы и жилья для бывших 
осужденных столь велики, что часто приводят их к повторному совершению 
преступлений и возвращению в места лишения свободы. Необходимо создание 
центров для оказания помощи бывшим осужденным, оказавшимся без крыши 
над головой, в котором бы занимались их проблемами комплексно (в том числе 
оформлением полисов обязательного медицинского страхования, регистрации, 
паспортов). Вместе с тем, государственной программы по обеспечению 
адаптации бывших заключенных к жизни в обществе пока нет.  

Для того чтобы не допустить роста преступности со стороны этих 
сограждан, в том числе и латентной, обеспечить безопасность жизни, здоровья, 
собственности конкретных граждан и общества в целом, жизненно назрела 
необходимость принимать адекватные меры по социальной адаптации бывших 
осужденных.  

Хороший пример в этом отношении показывает Центр социальной 
адаптации в г.Кемерово. Но усилий одного этого центра для социальной 
адаптации всех лиц, освободившихся из мест лишения свободы в Кемеровской 
области явно недостаточно. А ведь большинство осужденных, находящихся в 
настоящее время в учреждениях УИС на территории области, являются 
жителями Кузбасса. И после освобождения они почти все остаются жить в 
регионе. Со всеми вытекающими из этого последствиями. 

 
 

II. Содействие совершенствованию законодательства 
 

«Средствами,  указанными в настоящем Законе,  
Уполномоченный способствует … 

совершенствованию законодательства  
Российской федерации и Кемеровской области  

о правах человека и гражданина  
и приведению их в соответствие с общепризнанными  

принципами и нормами международного права…»  
(п.3 ст.1 закона «Об Уполномоченном  

по правам человека в Кемеровской области») 
 

Реализуя предоставленное законом право, в 2007 году Уполномоченный 
принимал участие в слушаниях и сессиях областного Совета народных 
депутатов Кемеровской области, в сессиях городских  и районных советов. В 
целях содействия совершенствованию законодательства Уполномоченный 
выходит в Совет народных депутатов Кемеровской области с предложениями 
по внесению изменений или дополнений в действующее законодательство, 
способствующих созданию равных прав для различных категорий граждан. 

Основным источником мониторинга законодательства для 
Уполномоченного являются обращения граждан. Их анализ позволяет сделать 
вывод о том, что главной причиной таких обращений является несовершенство 
действующего законодательства, которое в ряде случаев приводит к 
нарушению отдельных групп или категорий граждан. Причем в первую очередь 
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речь идет о федеральном законодательстве. В связи с тем, что обращения 
затрагивают в основном вопросы уровня и качества жизни граждан, 
Уполномоченный особенно тесно сотрудничает с комитетом по социальной 
политике Совета народных депутатов Кемеровской области. 

В качестве одного из примеров можно привести обращение к 
Уполномоченному гр.Х – инвалида I группы с жалобой на непредоставление 
ему льгот на оплату приватизированного жилого помещения.  

До вступления в силу нового Жилищного кодекса РФ меры социальной 
поддержки по оплате жилья предоставлялись инвалидам независимо от 
принадлежности занимаемых ими жилых помещений к какому-либо виду 
жилищного фонда.  

Теперь же в соответствии со ст.17 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов  в Российской Федерации» инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50 процентов на оплату 
жилого помещения, однако только в домах государственного или 
муниципального жилищного фонда. 

Таким образом, сегодня те инвалиды, которые проживают в 
приватизированных квартирах, оказались ущемлены в правах на льготы по 
оплате жилья по отношению к инвалидам, проживающим в государственном и 
муниципальном жилье. 

В своем обращении в Совет народных депутатов Кемеровской области 
Уполномоченный указывал, что люди с ограниченными возможностями 
являются наименее социально защищенной, самой малообеспеченной 
категорией населения. Они по объективным причинам не имеют возможности 
поддерживать свое материальное обеспечение на достаточном уровне, наиболее 
нуждаются в поддержке государства, предоставлении им различных видов 
социальной помощи. И, конечно, несправедливо разделять их по принципу 
принадлежности к жилищному фонду.  

В ходе обсуждения обращения Уполномоченного рабочей группой  
Комитета по вопросам социальной политики с сотрудниками аппарата 
Уполномоченного подготовлено 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, принятое в апреле 2007 года на 49 сессии Совета 
народных депутатов Кемеровской области. 

Еще одним поводом для обращения Уполномоченного в Совет народных 
депутатов Кемеровской области стали обращения женщин, имеющих детей-
инвалидов, отцы которых умерли или погибли вследствие различных причин. 
При обращении заявительниц в Управление Пенсионного фонда  за 
назначением детям пенсии по потере кормильца, им было отказано. 
Основанием отказа стало действующее федеральное законодательство, 
согласно которому гражданам, имеющим одновременно право на различные 
пенсии, устанавливается одна пенсия по их выбору. Право на одновременное 
получение двух пенсий установлено только для некоторых категорий граждан и 
дети-инвалиды в этот перечень не входят. 
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Вместе с тем, по мнению Уполномоченного, отказ ребенку-инвалиду в 

назначении пенсии по потере кормильца существенно ущемляет его права и 
лишает возможности полноценной социальной адаптации. Пенсия по 
инвалидности и пенсия по потере кормильца имеют разную природу. И, если 
пенсия по инвалидности выплачивается в первую очередь с целью лечения 
ребенка, то пенсия по потере кормильца по своей природе частично возмещает 
утраченный в результате смерти одного из родителей совокупный семейный 
доход, направленный в первую очередь на материальное обеспечение ребенка. 

Учитывая эти обстоятельства, Уполномоченный обратился в Совет 
народных депутатов Кемеровской области с просьбой рассмотреть 
возможность решения данного вопроса путем внесения в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ законодательной инициативы в федеральный 
закон «О государственном обеспечении в Российской Федерации». 

По итогам рассмотрения в мае 2007 года на 50 сессии Совета народных 
депутатов Кемеровской области принято Постановление от 30.05.2007 №2256 
об обращении к Президенту РФ В.В.Путину, Председателю Правительства РФ 
М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ Б.В.Грызлову по вопросу пенсионного обеспечения детей-инвалидов.  

В свою очередь, Совет народных депутатов Кемеровской области 
обращается к Уполномоченному за комментарием или заключением как по 
предложениям, вносимым субъектами законодательной инициативы 
Кемеровской области, так и по проектам федеральных законов, поступающим 
из Государственной Думы РФ. 

Так, например, Уполномоченным было подготовлено заключение на 
законодательную инициативу Кемеровского городского совета народных 
депутатов о внесении изменений в Закон Кемеровской области №89-ОЗ «Об 
административных правонарушениях», предусматривающих исключение из 
данного закона норм, содержащих конкретные виды правонарушений. 

В своем заключении Уполномоченный подчеркнул, что расширение в 
современных условиях сфер правового регулирования, возрастание количества 
исходных нормативных предписаний, необходимость укрепления законности, 
повышение эффективности применения и реализации юридических норм 
являются важнейшими обстоятельствами, свидетельствующими об 
актуальности конкретизации норм права. В связи с этим, исключение из закона 
конкретных норм, определяющих виды административных правонарушений, 
может привести к их неверному толкованию в процессе правоприменения и, в 
конечном счете, к нарушению прав граждан. 

Таким образом, постоянное взаимодействие Уполномоченного с органом 
законодательной власти Кемеровской области, несомненно, содействует 
формированию благоприятного правового поля в Кузбассе и повышению его 
эффективности в деле защиты прав и свобод граждан. 

Вместе с тем, Уполномоченный хотел бы обратить внимание на 
некоторые вопросы, затрагивающие, по его мнению, права и интересы 
отдельных групп граждан, и требующие положительного решения со стороны 
органов государственной власти Кемеровской области. 
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Так, например, обращение к Уполномоченному председателя 

Кемеровской местной организации Всероссийского общества слепых 
позволило выявить 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 целях 
обеспечения инвалидов по зрению услугами связи данный закон 
предусматривает компенсацию расходов на оплату абонентской платы за 
пользование радиотрансляционной точкой. Однако, 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.  

Обеспечение инвалидов по зрению беспроводным радио осуществляется 
в крайне недостаточном объеме. В этих условиях телефонная связь для них 
остается порой единственным источником общения и получения информации. 

В связи с этим Уполномоченный считает необходимым частично 
компенсировать инвалидам по зрению расходы на оплату абонентской платы за 
пользование телефоном, введя соответствующую норму в статью 4 закона 
Кемеровской области от 14 февраля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов». 

По информации Совета народных депутатов Кемеровской области в 
настоящее время на территории Кузбасса проживает 6038 инвалидов по 
зрению, имеющих телефон. В случае принятия решения о выплате компенсации 
на оплату абонентской платы за телефон потребуется 7 млн. 373,8 тыс.рублей.  

Но, речь-то в данном случае может идти не полной, а о частичной 
компенсации, и не для всех инвалидов по зрению, а только для инвалидов I 
группы с III степенью утраты трудоспособности, то есть для тотально слепых. 
В этом случае потребуются гораздо меньшие затраты из областного бюджета. 

Законопроект, предусматривающий данную льготу для инвалидов по 
зрению в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Губернатору 
Кемеровской области. 

 
III. Правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, 

форм и методов их защиты 
 

«Средствами,  указанными в настоящем Законе,  
Уполномоченный способствует … 

правовому просвещению по вопросам  
прав и свобод человека, форм и методов их защиты.»  

(п.3 ст.1 закона «Об Уполномоченном  
по правам человека в Кемеровской области») 

 
В соответствии с законом одним из направлений деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и сотрудников 
его аппарата является правовое просвещение по вопросам прав и свобод 
человека, форм и методов их защиты.  

Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области в 2007 году 
уделял большое внимание в своей деятельности правовому просвещению 
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граждан области, регулярно выступая перед государственными и 
муниципальными служащими в комитете по совершенствованию 
управленческой деятельности Администрации Кемеровской области с 
лекциями о система защиты прав человека в современной России. 

Так, например, 14 марта состоялась встреча Уполномоченного по правам 
человека с работниками органов ЗАГС, 18 сентября – выступление перед вновь 
назначенными начальниками отделов и управлений органов местного 
самоуправления, 13 ноября Уполномоченный выступил перед заместителями 
глав городов и районов по социальным вопросам, 19 ноября состоялась встреча 
с начальниками отделов и управлений по работе с обращениями граждан. 

16 февраля  и 17 апреля 2007года Уполномоченный выступал также перед 
сотрудниками органов исполнения наказаний в учебном центре ГУФСИН по 
Кемеровской области с лекциями о соблюдении прав человека в уголовно-
исполнительной системе.   

Большое внимание в истекшем году Уполномоченный и сотрудники 
аппарата уделяли правовому просвещению в учебных заведениях. 

Так, в феврале были подведены итоги областного этапа Всероссийского 
конкурса работ обучающихся «Права человека – глазами ребенка». 

На областной этап конкурса было представлено 97 работ. Экспертиза 
конкурсных работ проводилась областной конкурсной комиссией на основании 
положения о конкурсе и приказа департамента образования Кемеровской 
области от 15.01.2007 № 23.  

По результатам экспертизы определены победители: 
- в первой возрастной категории – Бычков Михаил Михайлович,                           

г.Мариинск, дом детского творчества №1 за сочинение-сказку «Лесные 
приключения, или как участковый в лесу законность соблюдал»; 

- во второй возрастной категории – Карпов Константин Сергеевич, 
обучающийся государственного общеобразовательного учреждения «Кадетская 
школа-интернат «Кадетский корпус МЧС» за работу на тему «Национальные 
проекты – что я знаю о них». 

Работы победителей областного этапа конкурса направлены в аппарат  
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации В.П. Лукина 
для участия во всероссийском этапе. 

Кроме того, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по 
Кемеровской области проводился второй региональный конкурс «Юный 
правозащитник-2007». 

Дети судебных приставов в возрасте от 5 до18 лет представили на суд 
жюри работы из разных материалов. Самые юные правозащитники, 5 и 6 лет, 
рисовали, лепили из глины и соленого теста фигурки судебных приставов, 
составляли кроссворды на правовую тему. Участники постарше рассуждали на 
страницах своих рефератов о правах граждан и верховенстве закона. Некоторые 
работы были посвящены проблемам соблюдения прав детей.  

Оценивали работы конкурсантов не только сотрудники Управления, но и 
опытные правозащитники. В церемонии награждения принимал участие 
главный специалист аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области О.В. Бабарыкин.  
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Финальный этап конкурса проходил летом в Москве. Кузбасс 

представляла 13-летняя ученица 62-й кемеровской гимназии Наталья Лосева со 
своей работой «Федеральная служба судебных приставов на защите прав и 
интересов граждан и государства».  

С целью воспитания гражданственности и обучения правам человека 
школьников 29 марта состоялся методический семинар с учителями 
гуманитарных дисциплин, директорами школ и уполномоченными по правам 
участников образовательного процесса г. Новокузнецк и Новокузнецкого 
района.  

Организаторами семинара выступили депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области Г.А. Мосина, департамент образования области и 
управление образования г. Новокузнецк. 

На семинаре выступили Уполномоченный по правам человека Н.А. 
Волков, заместитель начальника департамента образования Кемеровской 
области И.П.Попов, консультант аппарата уполномоченного по правам ребенка 
при Губернаторе Кемеровской области М.Ф. Лиференко.  

Участникам семинара были выданы методические материалы для 
проведения занятий в школах. 

5 декабря начальник юридического отдела аппарата Л.В.Косарева 
провела урок, посвященный Международному дню прав человека в МОУ 
«Лицей № 23» г.Кемерово. 

Большая работа по правовому просвещению проводилась в 2007г. также и 
в высших учебных заведениях Кемеровской области. Уполномоченный 
выступал перед студентами юридического факультета, факультета истории и 
международных отношений Кемеровского государственного университета с 
лекцией «Институт уполномоченного по правам человека в системе защиты 
прав и свобод человека и гражданина».  

В 2005 году между Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области и Кемеровским государственным университетом подписан договор о 
взаимодействии и сотрудничестве. В связи с этим каждый год студенты 
юридического факультета КемГУ проходят производственную и 
преддипломную практику в аппарате Уполномоченного.  

 Во время практики студенты знакомятся с основными формами 
деятельности аппарата Уполномоченного по защите и восстановлению 
нарушенных прав граждан, работают с обращениями, присутствуют на приемах 
граждан, изучают специальную литературу о правах человека. 

  Немаловажную роль в правовом просвещении граждан играют 
публикации, статьи и выступления Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области в средствах массовой информации. Так, 26 февраля 
издана брошюра с докладом «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина и деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области в 2006 году». 

5 марта Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
провел пресс-конференцию с журналистами Информационного Агентства 
«Интерфакс-Сибирь». 
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10 марта на областном телевидении в программе «Вести недели» 

Н.А.Волков рассказал о проблемах с дополнительным лекарственным 
обеспечением населения и перспективах их решения в Кемеровской области. 

13 марта в г.Новокузнецк Уполномоченный дал интервью журналистам 
телевизионных компаний «Апекс» («Апекс-Новости»), Новости «Ново-ТВ», 
ТВ-10 канал (Новости 10 канала) и журналистам газеты «Новокузнецк».     

21 марта в газете «Аргументы и факты в Кузбассе» № 12 опубликована 
статья «Мы вмешиваемся и решаем», где Н.А.Волков ответил на ряд вопросов, 
касающиеся нарушений прав граждан области. 

21 марта опубликована статья «Закон и помощь и помеха» в газете 
«Честное слово» № 12 с комментариями Уполномоченного.  

31 марта в областной газете «Кузбасс» опубликован ежегодный доклад 
Уполномоченного ««О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на 
территории Кемеровской области в 2006 году»  

23 мая в г.Белокурихе Алтайского края Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н.А.Волков дал интервью журналистам 
краевого телевидения «Об опыте работы Администрации Кемеровской области 
с предприятиями – банкротами».  

4 июня состоялось выступление Уполномоченного и члена Общественной 
палаты Кемеровской области И.Н.Рондик на областном радио в прямом эфире в 
программе «Полчаса с Вами», в которой речь шла о становлении гражданского 
общества в Кемеровской области.  

2 августа в газете «Кузбасс» № 29 опубликована статья Т.Шатской 
«Глянешь вокруг – душа очистится» о выездном заседании комиссии по 
вопросам помилования на территории Кемеровской области в удаленном 
поселке Ортон, в работе которой принял участие и Уполномоченный по правам 
человека. 

21 августа вышла статья в газете «Кузбасс» «Доза вне закона», о 
нарушениях прав граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний, проводимых на Семипалатинском полигоне. 

10 октября на областном радио вышла передача по итогам выездного 
приема граждан Уполномоченным в г.Тайга и Яшкинском районе. 

11 октября в газете «Кузбасс» опубликована статья Д.Толковцева «Как по 
заказу…» по результатам проверки Уполномоченным, прокуратурой и 
представителями общественности жалоб от осужденных лечебно-
исправительной колонии № 16 для больных туберкулезом, расположенной в 
поселке Абагур-Лесной. 

В целях правового просвещения осужденных и сотрудников уголовно-
исполнительной системы ежегодно Уполномоченный по правам человека  
совместно с ГУФСИН России по Кемеровской области издает брошюры 
«Правовой справочник для осужденных». В 2007 году издан 4-й выпуск, 
посвященный порядку освобождения, амнистии и помилования осужденных и 
5-й выпуск, раскрывающий порядок рассмотрения предложений, заявлений и 
жалоб осужденных и лиц, содержащихся под стражей.  
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27 ноября для сотрудников учреждений исполнения наказаний и 

осужденных издана брошюра «Новые (2006) Европейские пенитенциарные 
правила». 

31 октября Н.А.Волков совместно с начальником отдела воспитательной 
работы ГУФСИН В.И.Бутыриным и помощником начальника ГУФСИН по 
соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Л.Е.Филиной 
выступили на областном радио в передаче «Полчаса с Вами». 

6 декабря состоялась вторая пресс-конференция Уполномоченного с 
журналистами Информационного Агенства «Интерфакс-Сибирь», посвященная 
Международному дню прав человека. 

7 декабря в канун Международного дня прав человека состоялся деловой 
завтрак Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волкова с корреспондентами Российской газеты. А 13 декабря в этой 
газете опубликована статья Т.Фоминой «Мост с поворотом на право», в 
которой Уполномоченный рассказал об институте омбудсмана в России и за 
рубежом, о соблюдении прав граждан и основных направлениях деятельности 
аппарата Уполномоченного. 

8 декабря Уполномоченный по правам человек Н.А.Волков выступил на 
областном радио «ГТРК Кузбасс», где рассказал о работе органов 
государственной власти Кемеровской области и органов местного 
самоуправления по соблюдению и защите прав граждан и поздравил жителей 
области с  Международным днем прав человека.  

  14 декабря в газете «Аргументы и факты в Кузбассе» № 50 
опубликована статья О.Климовой «Каждому право по праву» о работе 
кузбасского Уполномоченного. 

Важное значение в правовом просвещении граждан, без сомнения играет 
также ежеквартальный выпуск Информационного бюллетеня Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области «Права человека в Кузбассе».  

10 декабря 2008 года исполняется 60 лет Всеобщей декларации прав 
человека. В связи с этим Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков объявил областной конкурс журналистов и авторских 
коллективов на лучшее освещение темы прав человека, посвященный 60-летию 
принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей Декларации прав человека. 

Цель конкурса - привлечь внимание СМИ и общественности к проблемам 
обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, способствовать 
восстановлению нарушенных прав, правовому просвещению в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами международного права, развитию 
творческого потенциала и повышению активности журналистов и творческих 
коллективов в освещении правозащитной тематики. 

К участию в конкурсе приглашаются отдельные журналисты и 
редакционные коллективы федеральных, региональных, городских и районных 
газет, ежедневных и других периодических изданий, информационных 
агентств, телевидения, радиовещания и всех форм СМИ. К рассмотрению 
принимаются отдельные публикации, программы или серии публикаций, циклы 
теле- и радиопрограмм, фоторепортажи и видеофильмы различных жанров 
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одного или нескольких авторов по тематике прав человека, вышедших в свет 
или в эфир с декабря 2007 по ноябрь 2008 года. 

В преддверии 60-летия принятия Декларации аппарат Уполномоченного 
начал также издание новой серии правовой литературы, в которую войдут 
важнейшие международные, российские и региональные документы по правам 
человека.  Первым изданием в этой серии стал выпуск 4 декабря брошюры 
«Всеобщая Декларация прав человека».  
 

 
IV. Развитие сотрудничества в области защиты 

 прав и свобод человека и гражданина 
 

“Средствами, указанными в настоящем Законе,  
Уполномоченный способствует … 

развитию сотрудничества в области прав человека” 
(п.3 ст.1 закона «Об Уполномоченном  

по правам человека в Кемеровской области») 
 

Основными направлениями сотрудничества в области прав человека 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 2007 году 
являлись, прежде всего сотрудничество с Советом Федерации и 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и 
Уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, с 
Советом при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека, с аппаратом полномочного представителя 
Президента в Сибирском федеральном округе, с органами государственной 
власти Кемеровской области и органами местного самоуправления, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, с 
комиссиями по правам человека и уполномоченными по правам ребенка при 
Губернаторе Кемеровской области и других субъектов Российской Федерации, 
с Санкт-Петербургским гуманитарно-политологическим центром «Стратегия», 
с высшими учебными заведениями, с общественными правозащитными 
организациями, а также международное сотрудничество. 

При этом, значительное место в деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области в 2007 году занимало сотрудничество с 
Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания РФ.  

Так 16 января состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 
человека с представителем Администрации области в Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ С.В.Шатировым. На встрече участники обсудили 
ряд проблем, связанных с соблюдением прав человека в регионе. 

5 апреля 2007 года Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области принял участие в проходившем в Кузбассе выездном заседании 
Комитета по экологии Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

10 апреля заместитель председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ С.Ю.Орлова, первый заместитель Губернатора области 
В.П.Мазикин, заместитель председателя Совета народных депутатов 
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Кемеровской области Ф.В.Константинова, председатель Федерации 
профсоюзных организаций Кузбасса Ю.К.Кауфман, Уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков приняли участие во 
Всероссийской акции профсоюзов «За достойную пенсию». Участники акции 
приняли Резолюцию, которая была направлена Президенту РФ, в 
Правительство и Государственную Думу. 

27 июня начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области Л.В.Косарева приняла участие в работе 
конференции «Мониторинг законодательства и правоприменительной 
практики: пятилетние итоги и перспективы конституционного партнерства», 
проводимой в г.Москве Советом Федерации Федерального Собрания РФ. 

Однако главное внимание в соответствии с законодательством было 
уделено Уполномоченным в 2007 году развитию сотрудничества с органами 
государственной власти Кемеровской области. Регулярно проводились рабочие 
встречи по вопросам соблюдения и защиты прав человека с Губернатором 
Кемеровской области А.Г.Тулеевым и его заместителями, с председателем 
областного Совета народных депутатов Г.Т.Дюдяевым и председателями 
комитетов, с Главным федеральным инспектором в Кемеровской области  
аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе И.В.Колесниковым, с руководителями органов местного 
самоуправления. Уполномоченный по правам человека и сотрудники аппарата 
постоянно принимали участие в работе Коллегии администрации области, в 
депутатских слушаниях и сессиях областного, городских и районных Советов 
народных депутатов.  

12 января состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области с первым заместителем Губернатора области 
В.П.Мазикиным. На встрече обсуждалась работа по подготовке и проведению 
совещания по анализу выполнения в области в 2006 году рекомендаций доклада 
Комиссара по правам человека Совета Европы Комитету Министров  и 
Парламентской Ассамблее СЕ «О соблюдении прав человека в Российской 
Федерации», подготовленного на основе его визитов в Россию. А 19 января 
состоялось совещание с представителями Администрации Кемеровской 
области и руководителями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти Кемеровской области по анализу выполнения в области 
этих рекомендаций. 

28 февраля 2007 года в соответствии с Законом Кемеровской области 
Уполномоченный по правам человека выступил на 47-й сессии областного 
Совета народных депутатов с докладом «О соблюдении прав и свобод человека 
и гражданина в Кемеровской области в 2006 году».  

Большое внимание в деятельности Уполномоченного по правам человека 
в 2007 году уделялось развитию сотрудничества и взаимодействия с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. 
Уполномоченный и сотрудники аппарата постоянно участвуют в заседаниях 
коллегий, совещаниях, проводимых в ГУВД по Кемеровской области, 
областной прокуратуре, ГУФСИН.  
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30 января по инициативе Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области Н.А.Волкова и руководителя управления ФССП по 
Кемеровской области Ю.А.Суворова состоялось заседание рабочей группы по 
вопросу неисполнения решений судов о возмещении материального ущерба и 
взыскания алиментов с осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. В работе группы приняли участие председатель комитета по вопросам 
государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной 
деятельности Совета народных депутатов Кемеровской области 
В.А.Мирошник, заместитель начальника ГУФСИН  по Кемеровской области 
С.А.Борзенков, заместитель руководителя управления ФССП по Кемеровской 
области Л.Т.Суворова, начальник отдела организации исполнительного 
производства УФССП Н.М.Кравченко, главный специалист-эксперт 
юридического отдела И.М.Фадеева.  

Постоянное внимание Уполномоченный по правам человека в 2007 году 
уделял взаимодействию и обмену опытом работы с научно-педагогическими и 
практическими работниками в научно-теоретических и научно-практических 
конференциях. 

Так, 25-27 января в Юридическом институте Томского государственного 
университета состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 
«Правовые проблемы укрепления российской государственности». В ней 
приняли участие заместитель Губернатора Томской области Ю.К.Сухоплюев, 
проректор по научной работе ТГУ Г.Е.Дунаевский, директор Юридического 
института ТГУ В.А.Уткин, заслуженный юрист РФ, советник 
Конституционного Суда РФ М.А.Митюков; заслуженный юрист РФ, 
заведующий кафедрой природоресурсного, земельного и экологического права 
ТГУ В.М.Лебедев; заведующая кафедрой уголовного права КемГУ 
Т.Г.Черненко, профессор кафедры Института государства и права Тюменского 
госуниверситета С.А.Капитонов, заместитель начальника лаборатории 
изучения проблем управления и правового обеспечения деятельности УИС 
НИИ ФСИН России Н.Б.Хуторская и др. На конференции с докладом 
«Взаимодействие с учреждениями уголовно-исполнительной системы 
Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации» 
выступил Н.А.Волков. 

23-24 марта 2007 года в г. Красноярске состоялся круглый стол «Об 
опыте работы и основных направлениях взаимодействия Общественных 
советов при территориальных органах ФСИН России с администрациями 
исправительных учреждений». В работе круглого стола приняли участие 
В.Л.Полозюк - начальник управления социальной, психологической и 
воспитательной работы с осужденными ФСИН России, В.И.Селиверстов - 
председатель общественного совета при ФСИН России, М.В.Каннабих - 
президент межрегионального благотворительного фонда помощи 
заключенным, Б.А.Сушков - исполнительный директор попечительского совета 
УИС, В.К.Шаешников - начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю, 
И.Е.Жмаков и Н.А.Волков - Уполномоченные по правам человека в 
Красноярском крае и в Кемеровской области, заместители начальников 
ГУФСИН по воспитательной работе и председатели общественных советов 
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субъектов РФ, входящих в Сибирский, Дальневосточный и Уральский 
федеральные округа.  

2007 год был объявлен в Кузбассе, на год раньше всей России, годом 
семьи. В связи с этим сотрудники аппарата Уполномоченного в течение года 
принимали активное участие в работе конференций, круглых столов и акциях, 
посвященных укреплению семьи. Так, 18 апреля   главный специалист аппарата 
С.И.Пермякова приняла участие в работе конференции «Семья – основа 
общества», которая состоялась в городе Кемерово.  

23-24 мая Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков и начальник юридического отдела аппарата  Л.В.Косарева приняли 
участие в работе Всероссийской конференции «Стратегия действий 
Уполномоченных по правам человека при рассмотрении жалоб, связанных с 
невыплатой задолженностей по заработной плате при банкротстве 
предприятий» в Алтайском крае.  

Организатором конференции выступили Автономная некоммерческая 
организация «Юристы за конституционные права и свободы (ЮРИКС)», 
г.Москва и Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае 
Ю.А.Вислогузов. 

В работе конференции приняли участие Уполномоченные по правам 
человека в Астраханской области Ю.Н.Салтыков, в Волгоградской области 
М.А.Таранцов, в Самарской области И.А.Скупова, в Свердловской области 
Т.Г.Мерзлякова, в Республике Алтай С.С.Шефер, помощник Уполномоченного 
по правам человека в Красноярском крае Д.А.Басуев, представители 
законодательных и исполнительных органов государственной власти. На 
конференции с докладом «Анализ правоприменительной практики закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» на примере Кемеровской области» выступил 
Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков. С докладом «О нарушениях 
прав граждан на социальное обеспечение предприятиями-банкротами» 
выступила начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области Л.В.Косарева. По итогам конференции 
ее участниками были приняты Рекомендации. 

24-26 мая главный специалист аппарата О.В.Бабарыкин принял участие в 
семинаре «Совершенствование унифицированной базы данных обращений 
граждан к Уполномоченному по правам человека, расширение круга ее 
пользователей и объединение их через Интернет» в г. Сергиев Посад 
Московской области. 

20 сентября в г.Сочи состоялась конференция «Концепция развития 
института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации». В 
работе конференции приняли участие Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волков, Уполномоченные по правам человека и 
сотрудники аппаратов уполномоченных из 41 субъекта Российской Федерации, 
представители некоммерческих организаций.  

Организатором конференции выступил  Уполномоченный по правам 
человека в Краснодарском крае А.Г.Козицкий. 

На конференции ее участниками были обсуждены вопросы: «Концепция 
развития института Уполномоченного по правам человека в Российской 
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Федерации», «Публичность в деятельности Уполномоченного по правам 
человека», «О взаимодействии региональных Уполномоченных по правам 
человека с органами государственной власти федерального и регионального 
уровней, некоммерческими организациями, бизнесом, другими структурами», 
«Критерии оценки деятельности Уполномоченного по правам человека».  

12-16 ноября начальник юридического отдела аппарата Л.В.Косарева 
приняла участие в работе семинара второго уровня «Взаимодействие 
региональных уполномоченных с МВД и ФСИН», проводимого Санкт-
Петербургским гуманитарно-политологическим центром «Стратегия» в 
г.Пушкин. 

29 ноября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков принял участие в межрегиональной научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие 
науки и практики», которая проходила в г.Новокузнецк на базе Федерального 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кузбасский институт федеральной службы исполнения 
наказаний». 

В конференции приняли участие начальник института, кандидат 
педагогических наук, полковник внутренней службы А.П.Полуэктов, ведущий 
научный сотрудник ФГУ НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент Н.Б.Хуторская, заместитель директора по вечернему обучению 
Юридического института Томского государственного университета, 
заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник высшего 
образования РФ, почетный адвокат РФ, доктор юридических наук, профессор 
Ю.К.Якимович, директор представительства международной организации 
«Международная тюремная реформа» в Российской Федерации В.В.Сергеева, 
доцент кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии 
Юридического института Томского государственного университета, доктор 
юридических наук, доцент Н.И.Ланкин, помощник начальника управления по 
кадрам УФСИН России по Сибирскому федеральному округу, полковник 
внутренней службы А.Г.Распевин и другие. Н.А.Волков выступил на 
конференции с докладом «Реализация прав человека в новой редакции 
Европейских пенитенциарных правил». 
  19 декабря Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков принял участие в работе городской конференции «Из опыта работы 
с бездомными в г.Кемерово». Инициатором ее проведения стало Управление 
социальной защиты населения г.Кемерово. Среди участников конференции 
были руководители департаментов Администрации Кемеровской области, 
представители органов внутренних дел, федеральной службы исполнения 
наказаний, а также руководители медицинских и социальных учреждений 
города. Участники конференции поделились опытом работы с бездомными, 
наметили дальнейшие пути по совершенствованию работы с людьми, 
попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

Значительное место в 2007г. Уполномоченный уделял взаимодействию и 
сотрудничеству в области защиты прав граждан с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации и уполномоченными по правам человека в 
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других субъектах РФ. Так, в 2007 году в рамках такого сотрудничества 
состоялось три заседания Координационного Совета уполномоченных. 

6 апреля 2007г. в г.Москва состоялось первое заседание 
Координационного Совета Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и уполномоченных в субъектах РФ. На заседании обсуждались 
проблемы соблюдения прав человека в учреждениях пенитенциарной системы, 
взаимодействия военной прокуратуры и региональных уполномоченных по 
правам человека при защите прав военнослужащих. 

В работе Координационного совета приняли участие федеральный 
Уполномоченный В.П.Лукин, заместитель Генерального прокурора РФ - 
Главный военный прокурор С.Н.Фридинский, Директор Федеральной службы 
исполнения наказаний РФ Ю.И.Калинин, начальник Управления по надзору за 
законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры РФ 
С.В.Куденеев, уполномоченные по правам человека в субъектах РФ. На 
заседание также были приглашены председатель Московской Хельсинской 
группы Л.М.Алексеева, председатель Комитета «За гражданские права» 
А.В.Бабушкин, директор Центра содействия Международной защите 
К.А.Москаленко, руководители других правозащитных организаций, президент 
Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» 
А.Ю.Сунгуров и др. 

21 сентября 2007г. состоялось заседание Координационного совета 
Уполномоченного по правам человека в РФ, уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ в г.Дагомыс.  

Открылось заседание представлением вновь назначенных 
уполномоченных по правам человека.  

Сопредседатель Координационного совета Т.И.Марголина - 
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае проинформировала 
участников о развитии института уполномоченных в регионах России и о 
выполнении плана работы Координационного совета в 2006-2007гг. 
Председатель Координационного Совета Южного Федерального Округа 
А.Г.Козицкий - Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае 
представил информацию о координации деятельности региональных 
уполномоченных в федеральных округах.  

В завершение участники утвердили план работы Координационного 
Совета на 2007-2008гг. 
  В этот же день был создан Координационный Совет Уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Сибирский 
Федеральный округ. В Координационный Совет вошли - Уполномоченные по 
правам человека в Республике Алтай С.С.Шефер, в Алтайском крае 
Ю.А.Вислогузов, в Красноярском крае И.Е.Жмаков, в Иркутской области 
И.З.Зелент, в Кемеровской области Н.А.Волков.  

Председателем Координационного Совета Уполномоченных по правам 
человека Сибирского Федерального округа избран Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Николай Алексеевич Волков. 

12 декабря в библиотеке Фонда «Русское зарубежье» в г.Москва 
начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам 
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человека в Кемеровской области Л.В.Косарева приняла участие в работе 
очередного заседания Координационного Совета Уполномоченных. В рамках 
этого заседания состоялась встреча с Председателем Верховного Суда 
Российской Федерации В.М.Лебедевым. 

В отношениях института Уполномоченных по правам человека и судов 
общей юрисдикции существуют проблемы. С одной стороны, практика участия 
уполномоченного в судах общей юрисдикции существует и продолжает 
нарабатываться, а с другой, в этом процессе обнаруживаются новые вопросы, 
требующие своего решения. Один из них - отсутствие правового регулирования 
процессуальной компетенции Уполномоченного по защите прав граждан, 
нарушенных при отправлении правосудия, предусмотренной Федеральным 
конституционным законом, регулирующим его деятельность. Еще более 
неурегулированной остается проблема взаимоотношений с судами 
региональных уполномоченных. Поэтому основной темой заседания было 
«Взаимодействие института уполномоченного по правам человека с судебной 
властью».  

В частности, на встрече уполномоченных с Председателем Верховного 
Суда Российской Федерации обсуждались такие вопросы, как нарушения 
сроков рассмотрения дел судами различной юрисдикции, повышение 
ответственности судей за принятие незаконных судебных решений, а также 
механизмы привлечения судей к дисциплинарной ответственности, соблюдение 
прав участников судебного процесса и др.  

Большое значение в деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области в 2007 году уделялось и международному 
сотрудничеству в области прав человека.  

Так, 28 февраля в г.Москва состоялась Международная научно-
практическая конференция «Право граждан на обращение: проблемы теории, 
нормативного регулирования и практики». Организатором конференции стал 
Московский институт права (ректор В.И.Селиверстов, заслуженный деятель 
науки РФ, доктор юридических наук, профессор). Основной доклад был 
представлен начальником Управления Президента РФ по работе с 
обращениями граждан М.А.Мироновым. В работе конференции приняли 
участие сотрудники аппаратов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Конституционного Суда 
РФ, представители Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 
Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, представители аппарата Уполномоченного по правам 
человека в РФ, региональные уполномоченные по правам человека и 
сотрудники их аппаратов, а также видные российские и зарубежные ученые. 

Начальник юридического отдела Л.В.Косарева выступила на 
конференции с докладом «Особенности рассмотрения обращений граждан в 
аппарате Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области» 

2 марта сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в работе 
международной научно-практической конференции «Совершенствование 
деятельности аппаратов уполномоченных по правам человека через укрепление 
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взаимодействия с общественными организациями». Конференция состоялась 
в Москве по проекту АНО «Юрикс». 

17 мая в городе Екатеринбурге состоялся российско-американский 
семинар «Новое уголовное законодательство России: взаимодействие 
правоохранительных органов и неправительственных организаций в борьбе с 
торговлей людьми». В работе семинара принял участие Уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков. 

Участники семинара обменялись опытом работы по взаимодействию в 
области защиты прав мигрантов, женщин, детей, нарушенных в связи с 
незаконным захватом, удержанием, торговлей людьми и по выработке 
совместных межгосударственных механизмов по предотвращению и 
раскрытию данных преступлений. 

А 18 мая в г.Екатеринбурге состоялся международный семинар «Развитие 
сотрудничества в области защиты прав человека», проводимый в рамках 
Европейско-Азиатского правового конгресса «Правовая интеграция 
Европейско-Азиатского региона в условиях глобализации». 

В работе семинара приняли участие Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации В.П.Лукин, Уполномоченные по правам человека в 
Свердловской области Т.Г.Мерзлякова, в Кемеровской области Н.А.Волков, в 
Самарской области И.А.Скупова, в Республике Башкортостан Ф.Г.Тукумбетов, 
в Республике Татарстан Р.Г.Вагизов, в Республике Азербайджан 
Э.Т.Сулейманова,  Омбудсман Киргизской Республики Б.Турсунбай, 
заместитель министра юстиции Республики Таджикистан Г.Х.Шарипова,  
уполномоченный по правам ребенка в Литовской Республике Саласавичуте 
Риманта, директор по развитию Санкт-Петербургского гуманитарно-
политологического Центра «Стратегия» А.Л.Нездюров, директор Института 
внешнеэкономических отношений и права Уральской государственной 
юридической академии М.В.Кучин, заместитель декана юридического 
факультета Гуманитарного университета С.И.Глушкова, директор факультета 
управления и права УрГЮА С.Э.Несмеянова и др.  

По итогам работы семинара его участники приняли Меморандум.  
18-19 июня 2007 года в г. Баку состоялась V Бакинская Международная 

Конференция Омбудсманов «Развитие возможностей Омбудсманов в сфере 
поощрения и защиты прав человека». В работе конференции приняли участие 
Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики, 
Федеральный Омбудсман Австрии - вице-президент Международного 
Института Омбудсманов, Парламентский Омбудсман Республики Молдова, 
Народный защитник Грузии, Уполномоченные по правам человека в 
Свердловской, Саратовской, Кемеровской областях и в Республике Дагестан, 
Полномочные представители Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации, Омбудсманов Московской области, Украины, 
Узбекистана, Кыргызстана, а также Председатель Постоянной Комиссии по 
правам человека Национального Собрания Республики Беларусь и 
полномочный представитель Московского бюро ЮНЕСКО. 

Участники конференции обменялись опытом работы в области защиты 
прав человека и приняли Меморандум. О практике работы по соблюдению и 
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защите прав граждан в Кузбассе рассказал Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н.А. Волков. 

 16-17 августа в г. Барнаул состоялась международная научно-
практическая конференция «Социокультурные аспекты миграционных 
процессов в Сибири и на Дальнем Востоке: история, современное состояние и 
перспективы». В конференции участвовали уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н.А.Волков и начальник юридического отдела 
Л.В.Косарева, представители Алтайского края, Кемеровской, Омской, Томской 
и Новосибирской областей, г.Москва и Германии. Участники конференции 
обсудили региональные особенности миграционных процессов в Сибири и на 
Дальнем Востоке, социально-экономические и гуманитарные аспекты 
миграции, деятельность органов власти по решению проблем мигрантов.  

На конференции с докладом «Соблюдение прав граждан в реализации 
миграционных процессов» выступил Н.А.Волков.  

Большое внимание в 2007 году сотрудниками аппарата Уполномоченного 
уделялось взаимодействию  и сотрудничеству с различными общественными, 
неправительственными, некоммерческими правозащитными, религиозными 
организациями. Это и участие в заседаниях Совета общественности Кузбасса, 
участие в заседаниях рабочих групп Общественной Палаты Кемеровской 
области и Федерации профсоюзных организаций области. Регулярно 
проводились встречи с ветеранами  Великой Отечественной войны и военной 
службы, ветеранами Афганистана,  бывшими малолетними узниками 
фашистских концлагерей. Проводились краеведческие слушания, посвященные 
различным памятным дням, благотворительные акции и т.д. 
 Так, например, 1 июня  в рамках Международного Дня защиты детей 
Уполномоченный по правам человека принял участие совместно с 
Кемеровским отделением Российского Детского фонда в традиционной акции в 
Городском учреждении здравоохранения «Кемеровский дом ребенка 
специализированный». 

26 июня состоялась рабочая встреча Уполномоченного с Епископом 
Кемеровским и Новокузнецким Владыкой Аристархом. 

Большое внимание в истекшем году Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области уделял сотрудничеству с публичными 
центрами правовой информации, созданными при библиотеках области в 
рамках Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». 

Так, 26-27 июня сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области приняли участие в Межрегиональном 
семинаре-практикуме «Корпоративная деятельность публичных центров 
правовой информации: организация Сибирской виртуальной юридической 
консультации», проведенном на базе «Публичного центра правовой и 
социальной информации» Кемеровской ОНБ им. В.Д.Федорова. В семинаре 
приняли участие представители ведущих библиотек страны из Москвы, 
Барнаула, Томска, Абакана, Красноярска. 

1 октября в этом центре состоялась очередная 5-я традиционная 
благотворительная акция «Правовое поле пенсионера», приуроченная к 
Международному дню пожилых людей. Впервые в рамках акции граждане 
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имели возможность получить квалифицированную консультацию по 
формированию и инвестированию накопительной части трудовой пенсии.  

В 2007 году продолжалось открытие  публичных центров правовой 
информации в области. За год было открыто 9  новых ПЦПИ (ЦГБ г.Ленинск-
Кузнецкий, филиал №1 ЦБС г.Тайга, ЦБ г.Полысаево, ЦБ Ижморского 
муниципального района, Калачевская сельская библиотека Прокопьевского 
района, Тяжинская ЦРБ им. Н.И.Масалова, Межпоселенческая библиотека 
Промышленновского района, Юргинская городская ЦДБ).  

На конец 2007 года в Кемеровской области действовало уже 52 
Публичных центра правовой информации, организацией которых руководит 
ПЦПИ областной научной библиотеки им. В.Д.Федорова. 

В течение года большое внимание работниками ПЦПИ было уделено  
проведению цикла занятий по обучению пользователей и сотрудников  
библиотек работе в правовых базах данных. Проведено более 15 обучающих 
семинаров по работе в справочно-правовых системах,  имеющихся в ОНБ. 

Благодаря многоаспектной деятельности ПЦПИ ОНБ им. В.Д.Федорова в 
2007 году выдано 5230 справок, проведено 1230 бесплатных юридических 
консультаций, посетило Центр около 4500  граждан. 

18 октября в г.Кемерово состоялась встреча с президентом Центра 
медиации и права Администрации Президента РФ Ц.А.Шамликашвили, 
которая провела семинар на тему «Школьная медиация». В семинаре приняли 
участие директора образовательных учреждений, уполномоченные по правам 
участников образовательного процесса, школьные уполномоченные милиции, 
социальные педагоги, психологи, начальник юридического отдела аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Л.В.Косарева.   

Нужно отметить, что проблема бесконфликтного решения споров с 
участием третьей незаинтересованной стороны сегодня актуальна не только для 
школ, но и для предприятий. В связи с этим на семинаре также обсуждался 
вопрос об обучении специалистов-медиаторов в Кузбассе. 

Ежегодно 10 декабря в связи с празднованием Международного дня прав 
человека в Кузбассе, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области за активную правозащитную деятельность и развитие сотрудничества в 
области защиты прав и свобод человека и гражданина награждает наиболее 
отличившихся граждан дипломом  «За защиту прав человека в Кузбассе». По 
итогам 2007 года такие дипломы присуждены: 
 Алексеевой Татьяне Олеговне, члену Общественной палаты Российской 
Федерации, секретарю Общественной палаты Кемеровской области, президенту 
Кузбасской торгово-промышленной палаты за большую работу по координации 
деятельности общественных организаций по защите прав граждан; Букше 
Сергею Ивановичу, главному врачу Государственного учреждения 
здравоохранения «Кемеровский дом ребенка специализированный» за большой 
личный вклад в защиту прав детей; Владыке Аристарху, Архиепископу 
Кемеровскому и Новокузнецкому за большой личный вклад в защиту прав 
человека и благотворительную деятельность в Кузбассе; Гурской Любови 
Степановне, председателю Кемеровской местной организации  Всероссийского 
общества слепых за большой личный вклад в защиту прав инвалидов; Дугиной 
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Инне Николаевне, мировому судье, члену экспертного Совета при 
Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области за большой 
личный вклад в судебную защиту прав граждан; Ибрагимову Радомиру 
Закировичу, председателю Кемеровской региональной общественной 
организации  «Центр татарской культуры «Дуслык» за большой личный вклад в 
развитие межнациональных отношений в Кузбассе; Константиновой Фаине 
Васильевне, заместителю председателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области за большой личный вклад в совершенствование 
законодательства и защиту прав жителей Кузбасса; Толковцеву Дмитрию 
Владимировичу, обозревателю областной  массовой  газеты «Кузбасс» за 
большую работу по правовому просвещению жителей Кемеровской области, 
организацию и ведение постоянной рубрики «Правовое поле» в газете 
«Кузбасс»; Шабанову   Валерию Алексеевичу, начальнику департамента 
социальной защиты населения  Кемеровской области за большой личный вклад 
в защиту социальных прав граждан; Шустову Виктору Васильевичу, 
руководителю комитета по управлению  муниципальным имуществом -
заместителю главы города Калтан, общественному помощнику 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области за большую 
работу по защите прав и правовое просвещение граждан. 

*  *  * 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации обеспечение и 
защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью всех 
органов государственной власти и местного самоуправления. Однако 
многочисленные обращения граждан к Уполномоченному по правам человека в 
Кемеровской области о нарушении их прав свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего усиления нашего внимания к этой важнейшей сфере 
деятельности. 

 
 

Уполномоченный по правам человека  
в Кемеровской области 

Н.А.ВОЛКОВ 
11 февраля 2008 года 
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Приложение 1 

Основные мероприятия  
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области  

в 2007 году 
 

Совещание Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
с сотрудниками аппарата об итогах деятельности в 2006 году и задачах на 
2007 год 

09.01.2007г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волкова с первым заместителем Губернатора 
В.П.Мазикиным по подготовке и проведению совещания по анализу 
выполнения в области в 2006 году рекомендаций доклада Комиссара по 
правам человека Совета Европы Комитету Министров и Парламентской 
Ассамблее СЕ «О соблюдении прав человека в Российской Федерации», 
подготовленного на основе его визитов в Россию» 

12.01.2007г. 

Совещание с сотрудниками юридического отдела аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «Анализ 
деятельности юридического отдела по восстановлению нарушенных прав 
граждан в 2006 году» 

15.01.2007г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека Н.А.Волкова с 
председателем Совета народных депутатов  Кемеровской области 
Г.Т.Дюдяевым и представителем Администрации области в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ С.В.Шатировым 

16.01.2007г. 

Участие в торжественном собрании, посвященном 66-летию 
Кемеровского высшего военного командного училища связи (институт) 
имени маршала войск связи И.Т.Пересыпкина 

16.01.2007г. 

Проведение семинара с общественными помощниками Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области в муниципальных 
образованиях по итогам деятельности в 2006 году и задачам 
правозащитной деятельности на предстоящий год 

17.01.2007г. 

Работа в Комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 
области 

18.01.2007г. 

Участие в расширенном заседании коллегии ГУВД Кемеровской области 
по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 
2006г 

18.01.2007г. 

Совещание с представителями АКО и руководителями территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти Кемеровской 
области по анализу выполнения в области в 2006 году рекомендаций 
доклада Комиссара по правам человека Совета Европы Комитету 
Министров и Парламентской Ассамблее СЕ «О соблюдении прав человека 
в Российской Федерации» 

19.01.2007г. 

Участие в работе научно-практической конференции «Правовые 
проблемы укрепления российской государственности», Томский 
государственный университет, Юридический институт 

25-27.01.2007г. 

Прохождение практики студентами Кемеровского государственного 
университета в аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области 

Январь 2007г. 

Участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Кемеровской 
области «Итоги работы за 2006 год и задачи органов прокуратуры области 
по укреплению законности и правопорядка на 2007 год» 

29.01.2007г 

Заседание рабочей группы сотрудников аппарата Уполномоченного, 
представителей органов законодательной и исполнительной  власти 
области, ГУФСИН и ФССП  

30.01.2007г. 
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по вопросу неисполнения решений судов о возмещении материального 
ущерба и взыскания алиментов с осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы 
Участие в работе 46-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

31.01.2007г. 

Участие в заседании Совета общественности Кузбасса 09.02.2006г. 
Участие в торжественном заседании комиссии по вопросам помилования 
на территории Кемеровской области, посвященном 5-летию со дня ее 
образования и презентации книги  Т.Шатской о работе комиссии по 
помилованию «Чужая боль» 

09.02.2007г. 

Прием граждан Уполномоченным 12.02.2007г. 
Издание специального доклада Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области «О нарушениях прав граждан на судебную защиту, 
связанных с неисполнением судебных решений» 

12.02.2007г. 

Участие в заседании областной межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту 

13.02.2007г. 

Выпуск брошюры «Правовой справочник для осужденных» №4 15.02.2007г. 
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 
области, ИК-5, г.Кемерово 

15.02.2007г. 

Участие в торжественной встрече ветеранов Афганистана, посвященной 
15-летию образования Кемеровской областной организации РСВА и 18-
летию вывода Советских войск из республики Афганистан 

15.02.2007г. 

Выступление с лекцией «Система защиты прав человека в 
исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы» перед 
слушателями учебного центра ГУФСИН  

16.02.2007г. 

Участие в торжественном собрании, посвященном Дню защитника 
отечества, г.Кемерово 

22.02.2007г. 

Издание брошюры с докладом «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина и деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области в 2006 году»   

26.02.2007г. 

Выступление с докладом «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина и деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области в 2006 году»  на 47-й сессии Совета народных 
депутатов Кемеровской области 

28.02.2007г. 

Участие в работе международной научно-практической конференции 
«Право граждан на обращение: проблемы теории, нормативного 
регулирования и практики», Московский институт права,  г.Москва 

28.02.2007г 

Участие в работе итоговой конференции «Совершенствование 
деятельности аппаратов уполномоченных по правам человека через 
укрепление взаимодействия с общественными организациями», АНО 
«ЮРИКС», г.Москва 

01-02.03.2007г. 

Пресс-конференция с журналистами, Информационное Агентство 
«Интерфакс-Сибирь»  

05.03.2007г. 

Выступление на телевидении в программе «Вести недели» о проблемах с 
дополнительным лекарственным обеспечением 

10.03.2007г. 

Прием граждан Уполномоченным 12.03.2007г. 
Вручение диплома Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области «За защиту прав человека в Кузбассе» главе г. Киселевск С.С. 
Лаврентьеву 

13.03.2007г. 

Рабочая встреча с депутатом Госдумы Неверовым С.И., вручение диплома 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «За защиту 
прав человека в Кузбассе» 

13.03.2007г. 
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Пресс-конференция с журналистами ГТРК «Апекс» («Апекс-Новости»), 
Новости «НОВО – ТВ»,  ТВ – 10 канал (Новости 10 канала), газеты 
«Новокузнецк» 

13.03.2007г. 

Выступление с докладом о деятельности Уполномоченного перед 
инвалидами по зрению территориального отделения общества слепых, 
г.Кемерово  

14.03.2007г. 

Выступление с лекцией «Система защиты прав человека в современной 
России» перед работниками управлений ЗАГС в комитете по 
совершенствованию управленческой деятельности Администрации 
Кемеровской области 

14.03.2007г. 

Публикация статьи «Мы вмешиваемся и решаем» в газете «Аргументы и 
факты в Кузбассе» №12 

21.03.2007г. 

Публикация статьи «Закон – и помощь, и помеха» в газете «Честное 
слово» №12 

21.03.2007г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 
области, ИК-35, г.Мариинск 

22.03.2007г. 

Участие в заседании Круглого стола при ГУФСИН по Красноярскому 
краю с представителями общественных советов при территориальных 
органах УФСИН России по Сибирскому, Дальневосточному и Уральскому  
федеральным округам, г.Красноярск 

23.03.2007г. 

Рабочая встреча Уполномоченного с Губернатором Кемеровской области 
А.Г.Тулеевым 

28.03.2007г. 

Участие в работе 48-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

28.03.2007г. 

Проведение кустового семинара с учителями по вопросам правового 
просвещения школьников, г.Новокузнецк 

29.03.2007г. 

Публикация доклада Уполномоченного «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2006 году» 
в газете «Кузбасс» 

30.03.2007г. 

Посещение центра социальной адаптации населения г.Кемерово 04.04.2007г. 
Выпуск информационного бюллетеня «Права человека в Кузбассе», №1 
(2007) 

05.04.2007г. 

Участие в работе Координационного Совета Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ, г.Москва 

06.04.2007г. 

Встреча с представителем общественной организации «Регрессник» по 
жалобе 

09.04.2007г. 

Прием граждан Уполномоченным 09.04.2007г. 
Участие в акции «За достойную пенсию», Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса 

10.04.2007г. 

Заседание рабочей группы по обращению Уполномоченного о внесении 
изменений в федеральный закон «О государственном обеспечении в 
Российской Федерации», предоставляющих право детям-инвалидам на 
получение пенсии по потере кормильца, комитет по вопросам социальной 
политики Совета народных депутатов Кемеровской области   

10.04.2007г. 

Возложение цветов к памятнику узникам фашистских концлагерей 11.04.2007г. 
Выезд по жалобе в интернат для престарелых и инвалидов, п.Инской 
Беловского района 

12.04.2007г. 

Рабочая встреча с председателем Кемеровской местной организации 
Всероссийского общества слепых Л.С.Гурской 

13.04.2007г. 

Выступление с лекцией «Система защиты прав человека в 
исправительных учреждениях уголовно-исправительной системы» перед 
слушателями учебного центра ГУФСИН 

17.03.2007г. 



 47 
Участие в региональной научно-практической конференции «Семья – 
основа общества», г.Кемерово 

18.04.2007г. 

Выездной прием граждан в Промышленновском районе, 
 пгт. Промышленная 

18.04.2007г. 

Участие в Губернаторском приеме, посвященном 15-летнему юбилею 
Губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса» 

19.04.2007г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 
области 

19.04.2007г. 

Участие в работе 49-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

25.04.2007г. 

Участие в заседании областной призывной комиссии по подведению 
итогов призыва граждан на военную службу, г.Кемерово 

25.04.2007г. 

Участие в работе коллегии ГУФСИН 26.04.2007г. 
Участие в торжественной церемонии проводов кузбасских призывников 
на службу в Президентский полк 

28.04.2007г. 

Подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и ГУФСИН 
России по Кемеровской области по вопросам соблюдения и 
восстановления нарушенных прав и гарантий человека 

03.05.2007г. 

Выезд Уполномоченного по правам человека Н.А.Волкова и председателя 
комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской области 
В.Ф.Павлова по жалобе в ИК-43 

03.05.2007г. 

Участие в заседании рабочей группы Совета народных депутатов 
Кемеровской области по обращению Уполномоченного о возвращении в 
действующее жилищное законодательство положения о льготах по оплате 
жилья и услуг ЖКХ инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
независимо от формы собственности занимаемых ими жилых помещений 

03.05.2007г. 

Участие в заседании жюри конкурса «Юный правозащитник», Главное 
управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской 
области 

03.05.2007г. 

Участие в субботнике в г.Анжеро-Судженск совместно с 
Администрацией, Советом народных депутатов и Контрольно-счетной 
палатой Кемеровской области 

04.05.2007г. 

Участие в проведении акции «Наследники Великой Победы» 05.05.2007г. 
Выступление перед студентами факультета истории и международных 
отношений КемГУ с лекцией о правах человека и механизмах их защиты в 
современном мире 

07.05.2007г. 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы 09.05.2007г. 
Прием граждан Уполномоченным 14.05.2007г. 
Участие в работе Российско-Американского семинара «Новое уголовное 
законодательство России: взаимодействие правоохранительных органов и 
неправительственных организаций в борьбе с торговлей людьми», 
г.Екатеринбург 

17.05.2007г. 

Участие в международном семинаре «Развитие сотрудничества в области 
защиты прав человека», проводимого в рамках Европейско-Азиатского 
правового конгресса «Правовая интеграция Европейско-Азиатского 
региона в условиях глобализации», г.Екатеринбург 

18.05.2007г. 

Участие во Всероссийской конференции «Стратегия действий 
Уполномоченных по правам человека при рассмотрении жалоб, связанных 
с невыплатой задолженностей по заработной плате при банкротстве 
предприятий», г.Белокуриха Алтайского края 

23-24.05.2007г. 

Выступление на краевом телевидении «Об опыте работы Администрации 
Кемеровской области с предприятиями-банкротами», г.Барнаул   

23.05.2007г. 
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Участие в работе семинара «Совершенствование Унифицированной базы 
данных обращений граждан к Уполномоченному по правам человека, 
расширение круга ее пользователей и объединение их через Интернет», 
г.Сергиев Посад Московской обл. 

24-26.05.2007г. 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию 
образования Арбитражного суда Кемеровской области, вручение 
Почетных грамот Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области 

25.05.2007г. 

Участие в семинаре «Международный опыт реализации проектов в рамках 
Киотского протокола. его технические, экономические и юридические 
аспекты», г.Кемерово 

30.05.2007г. 

Участие в работе 50-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

30.05.2007г. 

Участие в торжественном собрании, посвященном 5-летию со дня 
образования Общественного совета по взаимодействию органов 
внутренних дел Кемеровской области с общественными объединениями, 
ГУВД по Кемеровской области 

31.05.2007г. 

Участие в акции, посвященной Международному дню защиты детей, 
Городское учреждение здравоохранения «Кемеровский дом ребенка 
специализированный»  

01.06.2007г. 

Выступление Уполномоченного по правам человека Н.Волкова и члена 
Общественной палаты Кемеровской области И.Н.Рондик в прямом эфире 
в программе «Полчаса с Вами» «О становлении гражданского общества в 
Кемеровской области», областное радио 

04.06.2007г.  

Участие в торжественной церемонии принятия Присяги служебными 
приставами, Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Кемеровской области 

09.06.2007г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области 

13.06.2007 

Участие в работе пятой Бакинской Международной Конференции 
Омбудсманов «Развитие возможностей Омбудсманов в сфере поощрения 
и защиты прав человека» 

18-19.06.2007г. 

Участие в торжественном выпуске воспитанников Губернаторских 
образовательных учреждений, г.Кемерово 

19.06.2007г. 

Участие в общественных слушаниях об исполнении ФЗ от 24.06.1999г. 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» на территории Кемеровской 
области», Общественная палата Кемеровской области 

19.06.2007г. 

Участие в работе 51-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

20.06.2007г. 

Участие в торжественной церемонии возложения цветов, к памятнику 
воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

22.06.2007г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области с Архиепископом Кемеровским и Новокузнецким Владыкой 
Аристархом 

26.06.2007г. 

Участие в Межрегиональном семинаре-практикуме «Корпоративная 
деятельность публичных центров правовой информации: организация 
Сибирской виртуальной юридической консультации» 

26.06.2007г. 

Рабочая встреча Уполномоченного с общественными помощниками в 
муниципальных образованиях 

26.06.2007г. 

Участие в работе конференции «Мониторинг законодательства и 
правоприменительной практики: пятилетние итоги  и перспективы 
конституционного партнерства», Совет Федерации Федерального 

27.06.2007г. 
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Собрания РФ, г.Москва  
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 
области, г.Белово 

28.06.2007г. 

Выпуск информационного бюллетеня «Права человека в Кузбассе» №2 
(2007) 

29.06.2007г. 

Участие в совещании рабочей группы по решению вопросов граждан, 
пострадавших от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, г.Кемерово 

30.06.2007г. 

Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня образования 
воспитательной службы Уголовно-исполнительной системы, ГУФСИН 
России по Кемеровской области 

05.07.2007г. 

Участие в работе 52-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

06.07.2007г. 

Участие в работе комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области, пп. Ортон, Майзас Междуреченского района 

19-20.07.2007г. 

Выпуск статьи «Глянешь вокруг- душа очистится» в газете «Кузбасс» № 
29 

02.08.2007г. 

Участие в работе научно-практической конференции «Социокультурные 
аспекты миграционных процессов в Сибири и на Дальнем Востоке: 
история, современное состояние и перспективы», г.Барнаул 

16-17.08.2007г. 

Публикация статьи в газете «Кузбасс» «Доза вне закона» о нарушениях 
прав граждан, подвергшихся радиационному воздействию  

21.08.2007г. 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню шахтера  23.08.2007г. 
Рабочая встреча с Губернатором Кемеровской области А.Г.Тулеевым 25.08.2007г. 
Издание специального доклада «О состоянии законности в сфере 
миграционных отношений и вопросы соблюдения прав человека на 
территории Кемеровской области» 

28.08.2007г. 

Участие в церемонии принятия присяги курсантами первого курса 
КВВКУС  

02.09.2007г. 

Прием граждан Уполномоченным 03.09.2007г. 
Выпуск брошюры «Правовой справочник для осужденных»  
№ 5 

05.09.2007г. 

Участие во встрече, посвященной Международному дню памяти жертв 
фашизма, Кемеровский областной краеведческий музей  

09.09.2007г. 

Выездной прием граждан в Тяжинском районе, пгт. Тяжинский 11.09.2007г. 
Выездной прием граждан в Тисульском районе, пгт. Тисуль 12.09.2007г. 
Рабочая встреча с председателем Новокузнецкой городской общественной 
организации «Шория» 

13.09.2007г. 

Выступление с лекцией «Система защиты прав человека в современной 
России» перед государственными и муниципальными служащими в 
комитете по совершенствованию управленческой деятельности 
Администрации Кемеровской области  

18.09.2007г. 

Участие в работе конференции «Концепция развития института 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», 
Дагомыс 

20.09.2007г. 

Создание Координационного Совета Уполномоченных по правам 
человека в субъектах Сибирского федерального округа 

20.09.2007г. 

Участие в работе Координационного Совета Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и уполномоченных по правам человека 
в субъектах РФ, г.Дагомыс 

21.09.2007г. 

Участие в работе 53-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

26.09.2007г. 

Участие в тематической  встрече «Не померкнут маяки патриотизма в 28.09.2007г. 

file://////уполномоченного
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Кузбассе легендарном» с ветеранами войны и военной службы, 
посвященной  Международному дню пожилых людей 
Издание Информационного бюллетеня «Права человека в Кузбассе» №3 
(2007) 

28.09.2007г. 

Участие в благотворительной акции, посвященной Дню пожилого 
человека «Правовое поле пенсионера», Кемеровская областная научная 
библиотека имени В.Д.Федорова 

01.10.2007г. 

Выезд по жалобам в ЛИУ-16, г.Новокузнецк 03.10.2007г. 
Участие в работе Комиссии по вопросам обеспечения жильем граждан, 
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, участников ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним 
лиц. 

05.10.2007г. 

Прием граждан Уполномоченным 08.10.2007г. 
Выездной прием Уполномоченного в г.Тайга,  09.10.2007г. 
Выездной прием граждан в Яшкинском районе, пгт. Яшкино 10.10.2007г. 
Информация на областном радио по выездному приему Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области в г.Тайга и Яшкинском районе 

10.10.2007г. 

Публикация статьи «Как по заказу…» в газете «Кузбасс»  11.10.2007г. 
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 
области в ИК-43 

18.10.2007г. 

Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню военного 
связиста, Кемеровское высшее военное командное училище связи 
(военный институт) имени маршала войск связи И.Т.Пересыпкина  

19.10.2007г. 

Участие во встрече президента Центра медиации и права  
Администрации Президента страны Ц.А.Шамликашвили   с 
директорами образовательных учреждений, социальными 
педагогами, психологами, уполномоченными по правам 
участников образовательного процесса, школьными 
уполномоченными милиции.  
 

19.10.2007г. 

Участие в работе  II-го Иссык-Кульского Международного 
форума омбудсменов и национальных институтов по правам 
человека, г.Бишкек, Кыргызская Республика  

22-24.10.2007г. 

Участие в общественных слушаниях Общественной палаты 
Кемеровской области «Об экологической угрозе закрытых 
производств, предприятий оборонного комплекса и их 
антитеррористической безопасности».  
 

23.10.2007г. 

Участие в работе 54-й сессии Совета народных депутатов 
Кемеровской области 

24.10.2007г. 

Участие в собрании по выдвижению кандидатов в 
Общественную палату Российской Федерации  

26.10.2007г. 

Участие в краеведческих чтениях, посвященных Дню памяти 
жертв политических репрессий, Кемеровская областная 
научная библиотека имени В.Д.Федорова 

30.10.2007г. 

Выступление  в прямом эфире на радио «Кузбасс» в передаче 
«Полчаса с Вами» 

31.10.2007г. 

Участие в Губернаторском приеме, посвященном Дню 
народного единства 

01.11.2007г. 

Участие в праздновании Дня села в Кузбассе 02.11.2007г. 
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Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню 
милиции  

08.11.2007г. 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-
летию Службы судебных приставов России 

09.11.2007г. 

Прием граждан Уполномоченным 12.11.2007г. 
Участие в семинаре второго уровня «Взаимодействие 
региональных уполномоченных с МВД и ФСИН», Санкт-
Петербургский гуманитарно-политологический центр 
«Стратегия» 

12-16.11.2007г. 

Встреча Уполномоченного с заместителями глав городов и 
районов по социальным вопросам, Комитет по 
усовершенствованию управленческой деятельности 
Администрации Кемеровской области 

13.11.2007г. 

Участие в работе внеочередной 55-й сессии областного 
Совета народных депутатов с обсуждением бюджетного 
послания Губернатора Кемеровской области на 2008-2010гг. 

14.11.2007г. 

Встреча Уполномоченного с начальниками отделов и 
управлений по работе с обращениями граждан, Комитет по 
усовершенствованию управленческой деятельности 
Администрации Кемеровской области 

19.11.2007г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области 

22.11.2007г. 

Рабочая встреча Уполномоченного с руководителем ФГУ 
«Главное бюро МСЭ по Кемеровской области» В.М.Степиным 

23.11.2007г. 

Рабочая встреча с председателем Кемеровской городской  
организации  Всероссийского общества слепых  

26.11.2007г. 

Выпуск брошюры «Новые (2006 года) Европейские 
пенитенциарные правила»  

27.11.2007г. 

Участие в работе 56-й сессии Совета народных депутатов 
Кемеровской области 

28.11.2007г. 

Участие в Межрегиональной научно-практической 
конференции «Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики», г.Новокузнецк 

29.11.2007г. 

Прохождение практики студентами Кемеровского 
государственного университета в аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области  

Декабрь 2007г. 

Рабочая встреча с председателем областного Совета 
народных депутатов Г.Т.Дюдяевым 

03.12.2007г. 

Прием граждан Уполномоченным 03.12.2007г. 
Выпуск брошюры «Всеобщая Декларация прав человека» к 
60-летию принятия декларации Генеральной Ассамблеей 
ООН  

04.12.2007г. 

Издание Информационного бюллетеня «Права человека в 
Кузбассе» №4 (2007.) 

05.12.2007г. 

Проведение совместно с депутатом областного Совета 
народных депутатов В.А.Смоляго благотворительной акции в 
Кемеровской городской организации Всероссийского общества 
слепых, посвященной Международному дню инвалидов  

05.12.2007г. 

Проведение урока, посвященного Международному Дню прав 05.12.2007г. 
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человека в МОУ «Лицей № 23», г.Кемерово  
Торжественное мероприятие, посвященное Международному 
дню прав человека, церемония награждения Дипломом 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
«За защиту прав человека в Кузбассе»  

06.12.2007г. 

Пресс-конференция с журналистами, посвященная Международному дню 
прав человека. Информационное Агентство «Интерфакс-Сибирь» 

06.12.2007г. 

Рабочая встреча Уполномоченного с общественными помощниками в 
муниципальных образованиях, с членами Экспертного Совета и комиссии 
по правам человека при Губернаторе Кемеровской области 

06.12.2007г. 

Деловой завтрак Уполномоченного с корреспондентами 
редакции «Российской газеты» 

07.12.2007г. 

Выступление на областном радио «ГТРК Кузбасс» в связи с 
Международным днем прав человека 

08.12.2007г. 

Участие в церемонии награждения медалью Уполномоченного 
по правам человека в РФ «Спешите делать добро» в связи с 
Международным днем прав человека, г.Москва  

11.12.2007г. 

Участие в работе Координационного Совета Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченных по правах человека в субъектах РФ, г.Москва 

12.12.2007г. 

Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченных по правам человека в субъектах 
РФ с председателем Верховного Суда РФ В.М.Лебедевым, 
г.Москва 

13.12.2007г. 

Публикация статьи «Мост с поворотом на право» в 
«Российской газете» №279 

13.12.2007г. 

Публикация статьи «Каждому право по праву» в газете 
«Аргументы и факты» № 50 

14.12.2007г. 

Рабочая встреча с представителем Российской секции 
Международного общества прав человека Г.Е.Мальцевой 

18.12.2007г. 

Посещение Центра социальной адаптации населения 
г.Кемерово 

19.12.2007г. 

Участие в работе городской конференции «Из опыта работы с 
бездомными в городе Кемерово», ГОУ НПО 
«Профессионально-техническое училище №3» 

19.12.2007г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области 

20.12.2007г. 

Посещение изолятора временного содержания в г.Кемерово 25.12.2007г. 
Выезд по жалобе в ИВС, пгт Промышленная 25.12.2007г. 
Участие в работе 57-й сессии Совета народных депутатов 
Кемеровской области 

26.12.2007г. 

Участие в семинаре-совещании лекторов общественной 
приемной и председателей советов городских, районных 
отделений Кемеровского регионального общественного 
движения «Служу Кузбассу» 

26.12.2007г. 

 
 
 
 
 



Приложение 2 
Сведения о результатах рассмотрения жалоб (обращений) граждан, поступивших 

Уполномоченному по правам человека в Kемеровской области за период с 01.01.07 г. по 31.12.07 г. 
 

 
Тематика обращений 

 
Принято к 

рассмотрению  

Принято к 
рассмотрению с 
разъяснением 

заявителю правовых 
средств защиты 

 
Отказано в 

рассмотрении  

Всего: 
 

кол-во 
 

% 

 
Kонституционное и административное право 

 
25 

 
36 

 
1 

 
62 

 
7,5 

Уголовное, уголовно-процессуальное,  
уголовно-исполнительное право 

 
138 

 
164 

 
1 

 
303 

 
36,7 

 
Гражданское, гражданско-процессуальное право 

 
14 

 
44 

 
0 

 
58 

 
7,0 

 
Трудовое право 

 
15 

 
22 

 
1 

 
38 

 
4,6 

Социальные права (права инвалидов, 
вопросы выплаты пенсий, пособий) 

 
42 

 
74 

 
1 

 
117 

 
14,2 

 
Права военнослужащих и членов их семей 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0,4 

Земельное право и вопросы охраны  
окружающей среды 

 
2 

 
4 

 
0 

 
6 

 
0,7 

 
Жилищное право 

 
65 

 
101 

 
1 

 
167 

 
20,2 

 
Международное право 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0,4 

 
Семейное право 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Политические права граждан  

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0,1 

 
Право на образование 

 
0 

 
3 

 
1 

 
4 

 
0,5 

 
Другое  

 
16 

 
47 

 
0 

 
63 

 
7,7 

 
Всего 

 
324 

 
495 

 
6 

 
825 

 
100 



 
Приложение 3 

Сведения 
о количестве обращений граждан, поступивших 

Уполномоченному по правам человека в Kемеровской области  
по муниципальным образованиям 

за период с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г. 
 

Муниципальные образования Kоличество обращений 
устные письменные всего 

г. Анжеро-Судженск  9 31 40 
г. Белово  2 28 30 
г. Березовский  4 5 9 
г. Kалтан  1 2 3 
г. Kемерово  132 148 280 
г. Kиселевск  6 13 19 
г. Ленинск-Kузнецкий  1 13 14 
г. Междуреченск 3 18 21 
г. Мыски  2 3 5 
г. Новокузнецк  8  78 86 
г. Осинники  0 7 7 
г.Полысаево 5 4 9 
г. Прокопьевск  1 23 24 
г. Тайга  13  5 18 
г. Юрга  7 22 29 
пгт Краснобродский 0 1 1 
Беловский район  0 3 3 
Гурьевский район  0 5 5 
Ижморский район  1 1 2 
Kемеровский район  9 6 15 
Kрапивинский район  3 3 6 
Ленинск-Kузнецкий район  0 1 1 
г.Мариинск –  
Мариинский  район  

3 70 73 

Новокузнецкий район  1 2 3 
Прокопьевский район  0 3 3 
Промышленновский район  12  1 13 
г. Таштагол –  
Таштагольский район 

0 12 12 

Тисульский район  14  1 15 
г. Топки и Топкинский район  1 2 3 
Тяжинский район  15  3 18 
Чебулинский район  0 9 9 
Юргинский район  0 4 4 
Яйский район  0 17 17 
Яшкинский район  14 2 16 
Вне области 0 12 12 
Всего  267 558 825 
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Приложение 4 

 
Сведения о количестве обращений граждан, поступивших общественным помощникам 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области за период с 01.01.2007г. 

по 31.12.2007г. 

 
 

Муниципальные 
образования 

 

 
Общественные  

помощники 

 
Количество 
обращений 

 
г.Анжеро-Судженск 

 
Е.В.Гопас 

 
- 

 
г.Киселевск 

 
Ю.А.Корольков 

 
17 

 
г.Ленинск-Кузнецкий 

 
Н.М.Тагакова 

 
193 

 
г.Междуреченск 

 
Ю.С.Каурдаков 

 
138 

 
г.Новокузнецк 

 
М.В.Бурмицкий 

 
- 

 
г.Осинники, г.Калтан 

 
В.В.Шустов 

 
134 

 
г.Тайга 

 
Н.В.Вышегородцева 

 
39 

 
г.Юрга 

 
М.А.Михеева 

 
18 

 
Гурьевский район 

 
И.А.Шевцов 

 
104 

 
Ижморский район 

 
Ю.Н.Мишута 

 
30 

 
Кемеровский район 

 
Н.Ю.Власьева 

 
- 

 
Ленинск-Кузнецкий район 

 
В.С.Брекина 

 
205 

 
Таштагольский район 

 
И.Н.Глазырина 

 
94 

 
Тисульский район 

 
С.Р.Поморцева 

 
75 

 
 Топкинский район 

 
В.П.Чижов 

 
3 

 
Тяжинский район 

 
В.В.Сергеева 

 
54 

 
Всего 

 
 

 
1 104 

 


