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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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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 течение 2006 года на имя Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области поступило 2967 коллективных и индивидуальных 
обращений граждан. При этом 692 обращения поступили непосредственно в 
аппарат Уполномоченного, 1776 обращений рассмотрено общественными 
помощниками, работающими в 16 муниципальных образованиях, 499 
юридических консультаций дано по телефону. 

В настоящем докладе проанализированы устные и письменные 
обращения граждан, материалы, представленные органами государственной 
власти и местного самоуправления Кемеровской области, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, сведения, 
полученные в результате посещений социальных учреждений, объектов 
культуры, учреждений пенитенциарной системы. В качестве источника 
мониторинга соблюдения прав человека и гражданина в Кемеровской 
области использованы также сообщения средств массовой информации. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что наибольшее 
количество обращений связано с жалобами на нарушения в сфере 
уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
законодательства - 25,1%. 

На втором месте по количеству (22,4%) - обращения, касающиеся 
различных вопросов жилищной сферы. Это вопросы предоставления жилья 
по договорам социального найма, переселения из ветхого и аварийного 
жилья, предоставления льгот по оплате коммунальных услуг, вопросам 
ремонта жилых помещений и др. 

Третья наиболее крупная группа обращений (19,2%) касается вопросов 
социального обеспечения – предоставления льгот, начисления пенсий, 
назначения пособий и т.д. 

Тематика и процентное соотношение остальных обращений по 
сравнению с предыдущим годом существенно не изменились. 
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I. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 

 
Каждое участвующее в настоящем Пакте 
государство обязуется уважать и 
обеспечивать всем, находящимся в пределах 
его территории и под его юрисдикцией 
лицам права, признаваемые в настоящем 
Пакте, без какого бы то  ни было 
различия... 

п.1 ст.2 ч.II Международного Пакта о 
гражданских и политических правах  
 

Право на объединения,  на мирные собрания, митинги, демонстрации, 
шествия и пикетирование 

 
Право на объединения,  мирные собрания и публичные манифестации 

предусматривает возможность граждан объединиться для того, чтобы 
привлечь внимание к тем или иным проблемам, выразить свое отношение к 
какому-либо событию или просто по случаю праздника. Однако в связи с 
тем, что при таких собраниях может быть нарушен общественный порядок, 
движение транспорта и т.д.,  на их проведение необходимо получать согласие 
органов власти, которые обязаны обеспечить защиту собравшихся и порядок. 

В 2006 году в соответствии с Федеральным законом №54-ФЗ от 
19.06.2004  в Кемеровской области принят региональный закон №93-ОЗ от 
12.07.2006 г. «О порядке подачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия», которым определен не только порядок подачи уведомления о 
проведении таких собраний, но и основания отказа. 

В связи с запросом, поступившим от Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации В.П.Лукина, Уполномоченным по правам 
человека в Кемеровской области была запрошена информация у 
руководителей всех муниципальных образований для проведения 
мониторинга соблюдения конституционных прав граждан Кузбасса на 
объединения, мирные собрания и публичные манифестации.  
 Анализ мониторинга показывает, что в течение 2005-2006 гг. 
временные или постоянные запреты на  проведение публичных мероприятий 
нигде не вводились.  
  Уведомления о проведении публичных мероприятий регистрируются в 
канцелярии администрации города (района). По итогам рассмотрения: 
- издается распоряжение администрации «О назначении уполномоченного 
представителя при проведении публичного мероприятия»; 
- вносится представление об изменении условий мероприятия; 
- дается отказ с указанием причины (несоблюдение требований  
Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»). 
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  Один из отделов администрации (как правило, организационный отдел 
управления делами или  юридическая служба) ведет реестр поступивших 
уведомлений и оперативно может предоставить информацию о решении, 
принятом по уведомлению, месте и времени проведения мероприятия, 
предполагаемом количестве участников и месте их сбора, ответственном за 
проведение мероприятия. 

По состоянию на 5 сентября 2006 года в органы местного 
самоуправления данных территорий поступило 165 уведомлений о 
проведении публичных мероприятий, при этом реально было проведено 116.  

Это связано с тем, что в ряде случаев обратившимся было отказано в 
связи с нарушением сроков подачи уведомлений, либо администрацией 
вносились представления об изменении места  или иных условий проведения 
мероприятия. 
 

Право граждан участвовать в управлении делами государства 
 

Государство создается народом, и народ поручает своим избранникам 
управлять страной. Принцип народовластия означает, что многие кандидаты 
на руководящие должности в государстве должны быть одобрены 
гражданами страны. Право избирать тех, кто будет осуществлять власть в 
стране, принадлежит только гражданам России. Они могут выбирать 
(отдавать свои голоса) и могут сами претендовать на выборные 
государственные посты. Голосовать может любой гражданин России, 
достигший 18-летнего возраста, кроме недееспособных и тех, кто находится 
в местах лишения свободы по приговору суда. 

В Кемеровской области выборы в органы государственной власти в 
2006 году не проводились. В органы местного самоуправления выборы 
проводились дважды – 12 марта и 8 октября. 

12 марта состоялись выборы депутатов Кемеровского городского 
совета народных депутатов и довыборы Киселевского городского совета. 

По данным муниципальной избирательной комиссии г.Кемерово в 
голосовании приняли участие более 128 тыс. избирателей или 34,1% 
кемеровчан, имеющих право голоса. Для сравнения на выборах в горсовет в 
2002 году в голосовании участвовало 24,5% избирателей. Наиболее активно 
голосование прошло в Кедровке и Промышленновском, где на выборы 
пришли более 45% избирателей. В Кировском районе явка составила 41%, в 
поселке Ягуновский – 36%, в Центральном районе – 32%, в Заводском районе 
– 30,36%, в Ленинском районе – 28,76%, в Рудничном районе – 29,83%.  
    Выборы признаны состоявшимися во всех 35 избирательных округах. 
Из числа вновь избранных депутатов  31 человек выдвигался от партии 
«Единая Россия», 2 человека  от КПРФ, 1 от Совета ветеранов, 1 - 
независимый депутат. 14 кандидатов избраны на второй срок.  

8 октября 2006 года в Кузбассе прошли выборы ряда глав 
муниципальных образований и депутатов представительных органов 
местного самоуправления. 
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По данным избирательной комиссии Кемеровской области, выборы 
признаны состоявшимися во всех 16 территориях Кемеровской области, где 
проходило голосование.  

Избиратели проявили достаточно высокую активность – на 
избирательные участки пришли более 368 тыс. кузбассовцев или 40,28% 
избирателей, имеющих право голоса.  

По информации председателя областной избирательной комиссии 
Е.С.Разыграева, самая высокая активность избирателей отмечена в 
Ижморском районе, где проголосовало 86,2% избирателей. Более 70% 
жителей, внесенных в списки для голосования, пришли на выборы в 
Чебулинском районе (73,57%), в Полысаеве (72,34%) и Ленинск-Кузнецком 
районе (70,79%).  

Менее активно голосование проходило в Новокузнецке (31,33%), 
Анжеро-Судженске (31,97%) и Ленинске-Кузнецком (36,99%).  

Во всех двенадцати территориях, где избирались главы муниципальных 
образований, победу на выборах одержали кандидаты из команды 
губернатора. Все они уверенно обошли своих соперников. Причем 10 глав 
переизбраны на очередной срок. Из 12 избранных глав 11 были кандидатами 
от партии "Единая Россия".  

Так, в Ижморском районе за главу района З.Х.Алтынбаева 
проголосовало 91,35% избирателей, пришедших на избирательные участки. 
Более 80% голосов набрали глава Полысаева В.П.Зыков (89,92%) глава 
Междуреченска С.Ф.Щербаков (87,54%), глава Чебулинского района 
П.П.Пасов (85,55%), а также и.о. главы Кемеровского района 
М.И.Калимуллин (89,67%).  

Исполняющий обязанности главы Калтана М.А.Корбашов набрал 
77,55% голосов избирателей, глава Новокузнецка С.Д.Мартин – 77,81%, 
глава Ленинск-Кузнецкого района В.Д.Миллер – 75,65%, глава 
Промышленновского района А.И.Шмидт – 75,54%, Глава Тайги А.В.Маер – 
65,29%, глава Новокузнецкого района С.Н.Ковардаков – 61,50% и глава 
Тисульского района А.Г.Поморцев – 49,74%.  

Из 245 депутатских мандатов 224 места в представительные органы 
местного самоуправления получили члены партии "Единая Россия", 18 мест – 
у самовыдвиженцев, 3 места – у КПРФ.  

 
Право на обращение 

 
Право на обращение означает, что каждый человек может обратиться в 

органы власти с предложениями, жалобами, протестами. И на каждое 
обращение власть должна отвечать. Фактически это право является 
важнейшим средством защиты гражданами своих иных прав, позволяет им 
контролировать работу органов власти, выявлять недостатки, 
злоупотребления и тем самым участвовать в управлении делами государства. 

Отсутствие до недавнего времени федерального урегулирования этого 
вопроса приводило к тому, что  процедура рассмотрения обращений граждан 



 7 

регламентировалась по отраслевому, ведомственному либо 
территориальному принципу. Отсутствие единых требований к порядку 
рассмотрения обращений зачастую нарушало конституционное право 
граждан на обращение, о чем Уполномоченный указывал в своих 
предыдущих ежегодных докладах. Единичные случаи таких нарушений 
встречались и в 2006 году. Так, например, к Уполномоченному обратился 
гр.Ц. (вх.№ Ц-80) с жалобой на то, что в течение нескольких месяцев он не 
может получить ответ на свое обращение из администрации г.Гурьевска. 
Проверкой, проведенной по запросу Уполномоченного, действительно было 
установлено нарушение сроков рассмотрения обращений, ответственный за 
этот участок работы чиновник строго предупрежден. 

Большое внимание работе с обращениями граждан уделяют органы 
государственной власти Кемеровской области. Так, в июне 2006 года 
Губернатор области А.Г.Тулеев направил главам городов и районов, 
председателям городских и районных советов народных депутатов 
телеграмму. В телеграмме отмечалось, что за первое полугодие в 
администрацию области поступило более 15 тысяч обращений от населения. 
В основном это жалобы на бездействие властей городов и районов. Чаще 
стали обращаться жители городов Анжеро-Судженска, Киселевска, Тайги, 
Кемеровского, Прокопьевского, Топкинского и  Тяжинского  районов. 

При этом, возросло число жалоб, которые можно было решить на 
месте. Из-за слабой организации приема граждан на местах, 
бюрократического отношения ряда местных чиновников люди тратят деньги, 
чтобы приехать со своей проблемой в администрацию области. 

Например, жительница Киселевска гр.А. приехала в Кемерово, чтобы 
решить вопрос об отводе сточных вод от жилого дома, а группа жителей 
г.Калтан - о благоустройстве придомовой территории. И такие примеры 
можно продолжать. 

Губернатор потребовал повысить доступность для населения 
руководителей всех уровней, пересмотреть штаты работников, которые 
занимаются организацией приема граждан и рассмотрения обращений.  

Важным шагом в реализации конституционного права граждан на 
обращение стало принятие Федерального закона №59-ФЗ, который 
урегулировал  компетенцию органов государственной власти и местного 
самоуправления, должностных лиц при рассмотрении обращений, установил 
сроки их рассмотрения, определил требования к письменному обращению, а 
также порядок рассмотрения отдельных обращений. 

26 октября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области принял участие в семинаре – совещании с начальниками управлений 
по работе с обращениями граждан органов местного самоуправления «О 
работе администраций городов и районов по реализации требований 
Федерального закона от 02.05.2006г. №59–ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». В работе семинара приняли 
также участие заместитель Губернатора – руководитель аппарата 
администрации области Е.М.Баранов, начальник управления по работе с 
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обращениями граждан В.Е.Басов, доцент юридического факультета КемГУ 
Н.В.Степанова.  

Семинар был организован в связи с предстоящим вступлением в силу 
данного закона. Участники семинара изучили основные положения Закона, 
ознакомились с рекомендациями Всероссийского семинара – совещания по 
вопросам совершенствования форм и методов работы с обращениями 
граждан, обсудили Положение о порядке работы с обращениями граждан в 
исполнительных органах государственной власти Кемеровской области, 
обменялись опытом работы. Уполномоченный рассказал участникам 
семинара об основных направлениях защиты прав граждан и истории 
становления института прав граждан на обращение в России.  

 
Право на достоинство 

  
 Практика показывает, что право граждан на достоинство чаще всего 
может быть нарушено представителями силовых структур и в местах 
принудительного содержания. 

В 2006 году Уполномоченному поступило 43  жалобы на действия 
(бездействие) правоохранительных органов. Анализ обращений 
свидетельствует, что до сих пор острой проблемой остается незащищенность 
граждан от произвола со стороны некоторых сотрудников органов 
внутренних дел, которые по роду своей работы, наоборот, призваны охранять 
и защищать права граждан.  

Рассмотрение таких обращений невозможно без взаимодействия с 
прокуратурой Кемеровской области. При ее активном содействии  
значительная часть жалоб разрешена положительно. Так, в результате 
проверки жалобы осужденного Т. (вх.№Т-9) на действия сотрудников 
Тайгинского ГОВД прокуратурой г.Тайги возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления - превышение должностных полномочий, 
совершенное с применением насилия. 

По жалобе гр. П. (вх.№Ппр-449) по факту гибели ее сына 
Уполномоченным был направлен запрос в прокуратуру Чебулинского 
района. В результате постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела отменено и материал направлен в следственное отделение при 
Чебулинском РОВД для проведения дополнительной проверки. 

Оперативно и положительно реагирует на обращения 
Уполномоченного и руководящий состав ГУВД Кемеровской области. Так, к 
Уполномоченному обратилась гр.Ш. из г.Новокузнецка (вх.№Ш-70) с 
жалобой на неправомерные действия сотрудников милиции. Она  стояла на 
автобусной остановке после смены, к остановке подъехала милицейская 
машина, заявительницу силой посадили в эту машину, отвезли в 
медвытрезвитель, а потом отпустили. В результате проверки, проведенной 
ГУВД Кемеровской области по запросу Уполномоченного, факты 
подтвердились. Сотрудники милиции, виновные в допущенных нарушениях,  
привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.  
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Особого внимания заслуживают жалобы на применение психического 
и физического воздействия на участников уголовного судопроизводства с 
целью получения "нужных" для предварительного следствия показаний.  

Поступающие в адрес Уполномоченного такого рода жалобы в 
соответствии с законодательством направляются в Главное управление 
внутренних дел для проверки достоверности изложенных фактов. Однако 
Уполномоченного настораживает то, что жалобы граждан на физическое 
насилие, грубое обращение и другие неправомерные действия со стороны 
сотрудников милиции при проверках, как правило, не подтверждаются. Тем 
не менее, неоднократные заявления от разных лиц заставляют задуматься об 
объективности этих проверок. 

По-прежнему в 2006 году в поле зрения Уполномоченного оставалось 
положение в изоляторах временного содержания (ИВС) Кемеровской 
области. 

Право лишенных свободы на достойное человека обращение 
охраняется международными договорами, конвенциями, конкретными 
требованиями законов и ведомственных нормативно – правовых актов. 
Вопросы обеспечения прав заключенных по подозрению или обвинению под 
стражу в изоляторы временного содержания ОВД, их материально-бытовое и 
медицинское обеспечение постоянно являются предметом пристального 
внимания правозащитников.  

В изоляторах временного содержания должны обеспечиваться условия, 
сохраняющие здоровье человека, его физические и духовные силы. 
Раскрытие преступлений, изобличение виновных ради защиты потерпевших 
и восстановления справедливости должны проходить при обеспечении права 
подозреваемых и обвиняемых на гуманное обращение. Однако положения 
международных актов о защите прав человека и основных свобод и 
федеральных законов, к сожалению, не всегда реализуется полностью.  

В Кемеровской области большинство ИВС расположено в 
приспособленных помещениях, в т.ч. в цокольной части зданий ОВД и имеют 
значительный срок эксплуатации (35-77 лет). В 4-х изоляторах отсутствуют 
режимные территории, 6 не оборудованы канализацией и водоснабжением, 6 
- вытяжной вентиляцией. В 2-х ИВС необходимо произвести капитальный 
ремонт, в 11 камеры не оборудованы столами, в 18 - скамейками, в 9 - 
вешалками для верхней одежды, в 13 - полками для туалетных 
принадлежностей, в 12 - радиоприемниками.  

Ежегодно в МВД РФ направлялись письма с ходатайствами о предостав-
лении финансирования для приведения ИВС ОВД области в соответствие с 
предъявляемыми требованиями. Однако с 1995 года по 2003 год на эти цели в 
ГУВД области средств не поступало. 

После представления в 2004 году министру внутренних дел  РФ 
специального доклада Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области и председателя Комиссии по правам человека при Губернаторе 
Кемеровской области «О массовом нарушении прав подозреваемых  и 
обвиняемых  в совершении преступлений в изоляторах временного 
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содержания», на реконструкцию и капитальный ремонт ИВС ОВД области с 
2004 по 2006 гг. из федерального бюджета поступило и освоено 7 млн. 770 
тыс. рублей.  

Только в 2006 году на эти цели  получено 2 млн. 700 тыс.рублей, 
которые направлены в ОВД: г.Березовский – 100 тыс.руб., г.Кемерово – 400 
тыс.руб., г.Междуреченск – 500 тыс.руб., г.Новокузнецк – 200 тыс.руб., 
г.Топки и Топкинского района – 400 тыс.руб., г.Юрга – 100 тыс.руб., 
Тяжинского района - 1 млн.руб. 

Кроме того, завершено строительство нового здания ИВС УВД в 
г.Киселевск, ведется строительство нового ИВС УВД в г.Анжеро-Судженск,  

Нельзя не отметить, что, несмотря на финансовые трудности, 
руководством ГУВД Кемеровской области в 2006г. приняты конкретные 
меры по устранению недостатков в работе ИВС.  

Большинство ОВД области перезаключили договоры с предприятиями 
общественного питания на обеспечение содержащегося спецконтингента 
ежедневным бесплатным трехразовым горячим питанием по нормам, 
определяемым Правительством РФ. 9 ИВС оборудованы канализацией и 
душевыми комнатами, 5 - индивидуальными спальными местами, 5 - 
прогулочными дворами.  

В марте 2006 года Уполномоченным по правам человека с сотрудниками 
Управления информации и общественных связей ГУВД Кемеровской 
области была проведена совместная проверка работы дежурных частей 
районных отделов г. Кемерово. По результатам проверки выявлен ряд 
нарушений, связанных с содержанием граждан в комнатах для содержания 
задержанных лиц. К настоящему времени выявленные недостатки устранены. 

По данным Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Кемеровской области в пенитенциарных учреждениях 
на конец 2006 года содержалось 23757 человек, осужденных  к лишению 
свободы, в том числе в воспитательных колониях 388 человек, 2463 
женщины. Кроме того, 3357 человек находились в следственных изоляторах. 

На сегодняшний день в исправительных учреждениях области 
содержится 2359 больных туберкулезом,  1034 ВИЧ инфицированных, 1148 
наркоманов. 

От содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и 
их родственников в 2006 году к Уполномоченному поступило 160 
обращений. Большинство из них, как и в прежние годы, касаются несогласия 
с приговорами, вступившими в законную силу, порядка уголовного 
судопроизводства, нарушения норм уголовно-исполнительного кодекса, 
действий сотрудников уголовно-исполнительной системы и других 
должностных лиц (судей, прокуроров, следователей) и т.п. В жалобах 
указывалось также на плохое питание, медико-санитарное и материально-
бытовое обеспечение, противоправное применение сотрудниками колоний 
физической силы.  

Количество обращений по колониям:  
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ИК-1 -  13 обращений; КП-2 – 1; ИК-4 – 4; ИК-5 – 2; ИК-22 – 2; ИК-29 – 
4; ИК-35 – 2; ИК-37 – 21; ИК-40 – 1; ИК-41 – 2; ИК-43 – 9; ИК-44 – 4; ИК-50 - 
2; МВК – 1; ЛИУ-16 – 3; ЛИУ-21 – 3; ЛИУ-33 -  4; ЛИУ-42 – 8; СИЗО-1 – 35; 
СИЗО-2 – 3; СИЗО-3 – 11; СИЗО-4 –1. 

Обращения, содержащие конкретные жалобы на действия сотрудников 
учреждений, на условия содержания, по вопросам предоставления 
медицинской помощи, разбираются Уполномоченным совместно с 
сотрудниками ГУФСИН, зачастую с выездом на место. 

Так, 23 августа 2006 г. Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А. Волков, начальник юридического отдела аппарата 
Уполномоченного Л.В. Косарева и заместитель начальника ГУФСИН России 
по Кемеровской области С.А. Борзенков посетили исправительную колонию 
№ 37, распложенную на территории области. Поводом для посещения стала 
жалоба осужденного Б. (вх.№Б-355) на действия администрации учреждения. 
В ходе беседы с заявителем выяснилось, что данная жалоба уже была 
предметом рассмотрения прокуратуры всех уровней и не нашла своего 
подтверждения. Уполномоченный принял также еще ряд осужденных, 
которые выразили несогласие с приговором суда и претензии по поводу 
питания. Им были даны необходимые разъяснения. Уполномоченный 
осмотрел здание ПТУ на территории колонии, помещения для длительных 
свиданий с родственниками, баню и прачечную, проверил санитарные 
условия на кухне и в столовой. По итогам проверки начальнику учреждения 
были даны рекомендации по усилению контроля за соблюдением норм 
питания осужденных и увеличению ассортимента продуктов в магазине на 
территории колонии. 

В тот же день Уполномоченный посетил строящийся следственный 
изолятор №4 г.Анждеро-Судженска. СИЗО оснащен всеми необходимыми 
помещениями и лабораториями, а условия содержания в нем соответствуют 
всем установленным законом нормативам. Особое внимание уделено и 
созданию условий для сотрудников следственного изолятора. 
Административное здание (штаб) оснащено необходимым количеством 
кабинетов, комфортной столовой, имеется комната психологической 
разгрузки. 

 В целом в учреждениях ГУФСИН проводится целенаправленная работа 
по обеспечению прав человека. Однако остаются и нерешенные проблемы. 
Одной из таких проблем является сложность получения осужденными, не 
имеющими документов, удостоверяющих их личность, российских 
паспортов. Эта проблема, несмотря на принимаемые меры, остается еще 
очень острой. На 1 января 2007 года число осужденных, не имеющих 
российских паспортов и имеющих не обмененные паспорта составляло 2134 
человека. 

Часть из них не имела паспорта на момент ареста, другая часть имела 
паспорта, которые затем подлежали обмену. 

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

В качестве примера можно привести обращение осужденного Ш. 
(вх.№Ш-175), содержащегося в ЛИУ-33, с просьбой оказать содействие в 
получении российского паспорта. Заявитель утверждает, что из-за отсутствия 
паспорта он не может пройти освидетельствование в бюро МСЭ для 
оформления группы инвалидности. 

С жалобами на волокиту при оформлении паспорта обращались к 
Уполномоченному также осужденные Р. (вх.№Р-106), А. (вх.№А-421), В. 
(вх.№В-522), содержащиеся в ИК-1, осужденный К. (вх.№К-378), 
содержащийся в  ИК-43 и другие. 

Актуальность этого вопроса обостряется еще и тем, что у многих лиц, 
освободившихся без паспортов из мест лишения свободы, нарушены 
социально-бытовые связи. Встающие перед ними трудности неизбежно 
провоцируют их вновь к асоциальному поведению и образу жизни. 

В соответствии с уголовно-исполнительным кодексом РФ, осужденные 
имеют право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения, 
исполняющего наказание. Они не должны подвергаться жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению.  Однако осужденные 
часто  заявляют о применении к ним мер взыскания, не соответствующих их 
проступкам.  

Жалобы на необоснованное применение физической силы сотрудниками 
исправительных учреждений, поступающие в аппарат Уполномоченного, 
рассматривались совместно с ГУФСИН по Кемеровской области. Несмотря 
на то, что в результате проверок такие жалобы, как правило, не 
подтверждаются, они остаются в поле зрения Уполномоченного. 

Если гражданин оказался под стражей, то ему должны быть созданы 
достойные условия содержания, отвечающие требованиям и нормам 
международного и отечественного законодательства. Такие нормы 
предусмотрены Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ "О 
содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении 
преступлений", Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, 
а также правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции и правилами 
внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых 
и обвиняемых системы Министерства внутренних дел. 

Осужденный Ф. (вх.№ Ф-165) в своем обращении к Уполномоченному 
пожаловался на плохие условия содержания обвиняемых и подозреваемых, 
доставляемых в Кировский районный суд г.Кемерово для участия в судебных 
заседаниях и отсутствие горячего питания. Как сообщил председатель 
Кировского районного суда, конвойное помещение оборудовано 
необходимым количеством камер, позволяющим обеспечить как изоляцию 
лиц, содержащихся под стражей, так и  безопасность других лиц. Это 
помещение расположено в подвале здания суда, оборудовано вентиляцией, 
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отдельным туалетом. Однако дефицит рабочих площадей в здании суда не 
позволяет решить вопрос о переводе конвойного помещения из подвала. 

Что касается организации питания, приказ Минюста РФ от 14.10.2005г. 
№189 «Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы» предусматривает, что 
подозреваемые или обвиняемые перед отправкой для участия в следственных 
действиях за пределами СИЗО или в судебных заседаниях, в случае 
невозможности обеспечения их горячим питанием, обеспечиваются сухим 
пайком. Однако, как правило, сухой паек выдается  в виде лапши быстрого 
приготовления. Но отсутствие горячей воды делает невозможным ее 
употребление, и люди зачастую остаются голодными. 

Охрана здоровья и обеспечение заключенных необходимой медицинской 
помощью гарантировано российским законодательством (ст. 12 ч. 6 УИК 
РФ). Кроме того, лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая 
помощь оказывается осужденным к ограничению свободы в соответствии с 
общегражданским законодательством. 

Система оказания медицинской помощи заключенным строится, прежде 
всего, на основе создания и развития медицинских учреждений в уголовно-
исполнительной системе (УИС), однако подразумевает и кооперацию с 
учреждениями государственной и муниципальной систем здравоохранения. 
Такого рода взаимоотношения пока недостаточно развиты, что осложняет 
оказание комплексной и оперативной медицинской помощи осужденным, 
например, нуждающимся в срочных операциях или ВИЧ-инфицированным.  
        Медицинская система УИС охватывает все исправительные учреждения 
и имеет сеть специализированных медицинских заведений. Сегодня в каждом 
учреждении УИС существует медицинская часть или здравпункт. 

Задача поддержания здоровья осужденных прямо связана с 
обеспечением условий работы и должным выполнением своих обязанностей 
медицинским персоналом. Однако и при соблюдении этих условий остаются 
нерешенные проблемы, существование которых не позволяет говорить о 
качественной медицинской помощи осужденным. 

О недостатках работы системы медицинского обслуживания 
свидетельствуют жалобы осужденных.  

Так, осужденный Х. (вх.№Х-357), содержащийся в учреждении ЛИУ-21, 
обратился с жалобой на неквалифицированную медпомощь. 
Уполномоченным был направлен запрос в ГУФСИН по Кемеровской 
области. В полученном ответе сообщается, что ЛИУ-21 не заключил договор 
с уполномоченной аптекой, поэтому больному Х. назначалось лечение 
только из набора медикаментов, имеющихся в наличии в медицинской части 
и дополнительное лекарственное обеспечение не осуществлялось. По 
данному факту назначено служебное расследование. 

Каждый человек, в том числе и содержащийся в местах лишения 
свободы, имеет право знать, как защищать свои права. Часто в адрес 
Уполномоченного обращаются обвиняемые с целью получения информации 
о порядке обжалования действий (бездействия) органов дознания, 



 14 

предварительного следствия, прокуратуры и суда, о своих правах и способах 
их защиты. Осужденные просят дать разъяснения о порядке перевода в 
другое исправительное учреждение, о применении положения об условно-
досрочном освобождении, об изменении вида наказания, о порядке 
помилования и другие. 

По таким обращениям заявителям сотрудниками аппарата даются 
консультации с подробным разъяснением их прав, в некоторых случаях 
высылаются копии законов.  

В целях правового просвещения осужденных в настоящее время 
совместными усилиями Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Кемеровской области  и Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области продолжается выпуск «Правового 
справочника для осужденных». Данный справочник содержит рекомендации 
для лиц, осужденных к лишению свободы и для лиц, содержащихся под 
стражей. В нем разъясняется, какие действия необходимо предпринимать при 
подаче различных жалоб и заявлений, в доступной форме излагаются их 
права и обязанности.  

Из обращений к Уполномоченному видно, что по-прежнему в местах 
лишения свободы сложно реализовать право осужденных на труд. К 
сожалению, количество рабочих мест в учреждениях исполнения наказания 
из года в год сокращается. По разным причинам в 2006 году не работали 
9876 человек. В связи с отсутствием в исправительных учреждениях в 
достаточном количестве рабочих мест, осужденные не имеют возможности  
возмещать причиненный в результате преступлений материальный ущерб, 
погашать иски по исполнительным листам. 

Такое положение лишает добропорядочных граждан, пострадавших в 
результате чьих-то преступных действий, права на судебную защиту в части 
исполнения судебных решений, гарантированного им Конституцией РФ. 
Решение данной проблемы возможно только на законодательном уровне. 

Как пример можно привести поступившие к Уполномоченному 
обращения гр.З. (вх.№З-54) и гр.П. (вх.№П-68) с просьбой оказать 
содействие в получении возмещения материального ущерба с осужденных и 
компенсации морального вреда. Осужденные работают, но удержания с них 
не производятся из-за низкой заработной платы. 

По информации ГУФСИН, в УИС Кузбасса находится 10,5 тысяч исков 
на лиц, находящихся в спецучреждениях. Общая сумма, которую с них 
необходимо взыскать, составляет около 233млн. рублей. Но только 3 тысячи 
из этой категории работают. С 2007 года ситуация может еще больше 
усугубиться, так как на уровне правительства принято решение о выводе 
производств из колоний.  

Много проблем у администраций учреждений возникает и в связи с 
освобождением осужденных. Причем эти проблемы вместе с 
освободившимися ложатся впоследствии на плечи органов государственной 
власти и органов местного самоуправления области.  
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 В 2006 году из ИУ Кемеровской области освободились по разным 
основаниям 6951 человек. Как правило, большинство из них после 
освобождения остаются на постоянное место жительства в Кузбассе. 

Бывшие заключенные, не имея жилья, испытывая трудности при приеме 
на работу, существуя в атмосфере недоверия, часто повторно становятся на 
криминальный путь. Поскольку масштаб такого рода проблем с каждым 
годом возрастает, они требуют пристального внимания и оперативного 
вмешательства власти.   

По-прежнему острой остается проблема лиц без определенного места 
жительства и занятий, не имеющих средств к существованию, отбывших 
наказание в местах лишения свободы и достигших пенсионного возраста или 
ставших инвалидами. Для этих людей необходимо создать сеть социальных 
учреждений - специальных домов-интернатов, домов ночного пребывания. 
Однако даже это не в полной мере снимает проблему их криминальной 
активности, поскольку речь идет о взрослых людях с устоявшимся 
менталитетом, традициями и зачастую с негативной мотивацией своего 
поведения. Указанные категории граждан нуждаются в социально-трудовой 
адаптации к жизни в нормальном обществе. 

Значительное число ежегодно освобождаемых из мест лишения свободы 
осужденных требует принятия закона о социальной реабилитации этих лиц. 
Непринятие мер к этой категории граждан будет осложнять криминогенную 
обстановку и способствовать обострению социальной напряженности в 
обществе. 

Социальная реабилитация – это комплекс мер, направленных на 
восстановление разрушенных или утраченных индивидом общественных 
связей и отношений вследствие изменения социального статуса, поведения 
личности (освободившихся из мест заключения и т.п.). Эти меры 
осуществляются различными социальными службами. 

Но у большинства преступников до осуждения не существовало 
нормальных социально полезных связей. Они ограничивались только 
связями внутри своих маргинальных групп и общностей, начиная с семьи 
преступников или алкоголиков и заканчивая криминогенным районом. Для 
детей, выросших в таких условиях, процесс социализации проходил в рамках 
девиантной субкультуры, а значит, они не имеют понятия об 
общечеловеческих ценностях и нормах. Поэтому о процессе восстановления 
прежних социальных связей не может быть и речи. Здесь следует говорить о 
ресоциализации, т.е. о процессе повторного приспособления бывшего 
преступника к системе представлений о ценностях, существующих в 
обществе. 

Так или иначе, приобретение социально полезных связей, 
восстановление в правах проходят через процесс социальной адаптации. То 
есть человек должен приспособиться к условиям общества. Кемеровская 
область, безусловно, нуждается в развитой системе социальной адаптации 
граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, чего в настоящее 
время, пока, к сожалению, нет.  
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II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ  ПРАВА 

 
Каждое участвующее в настоящем Пакте 
государство обязуется в индивидуальном 
порядке и в порядке международной 
помощи и сотрудничества…принять в 
максимальных пределах имеющихся 
ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить 
постепенно полное осуществление 
признаваемых в настоящем Пакте прав 
всеми надлежащими способами… 

п.1 ст.2ч.II Международного Пакта об 
экономических, социальных и культурных 

правах. 
 

Право на свободный труд 
 

Основным источником существования для большинства людей 
является их труд. Именно поэтому право на труд признано одним из 
основных прав человека.  

Статья 37 Конституции Российской Федерации подчеркивает, что 
каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение на труд без какой-либо 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда. 

Следовательно, получение гражданами вознаграждения за свой труд 
является важнейшим конституционным принципом, подлежащим 
неукоснительной реализации. При этом российское законодательство требует 
от работодателя обеспечить право каждого работника на своевременную и в 
полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей 
достойное человека существование для него самого и его семьи. Более того, 
законом предусмотрена возможность применения к работодателям, не 
исполняющим эти требования, мер юридической ответственности 
(административной, уголовной, материальной, гражданско-правовой). 

Следует отметить, что ситуация в сфере трудовых отношений в 
Кемеровской области неуклонно улучшается. Существенно снизилась 
задолженность по заработной плате - с 23 млн.рублей в 2005 г. до 13 
млн.рублей в 2006 г.  При этом в области осталось только 6 предприятий и 
организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы 2 
месяца и более.  

Вместе с тем, Уполномоченный отмечает, что в реализации права 
граждан на труд в области все еще существует достаточно много нарушений. 
По информации прокуратуры Кемеровской области, в 2006 году  выявлено 
10744 нарушений в этой сфере (в 2005 году  - 5862), в суд направлено 1019 
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заявлений, внесено 350 представлений (в 2005 году 180), 59 лиц привлечено к 
дисциплинарной ответственности (в 2005 году -  18), в административном 
порядке наказано 214 лиц (в 2006 году - 146), в том числе возбуждено 12 дел 
о дисквалификации руководителей.  

Обращения, в которых говорится о фактах нарушения трудового 
законодательства, поступают и Уполномоченному по правам человека.  

Как пример, можно привести коллективное обращение сотрудников 
медицинского вытрезвителя №5 (вх.№К-343) г.Новокузнецка с жалобой на 
невыплату начисленной заработной платы за ноябрь и декабрь 2005 года, 
квартальной премии за 4 квартал и 13-й заработной платы за 2005 год, а 
также 10% надбавки к Единой тарифной сетке. 

За объяснениями о причинах сложившейся ситуации Уполномоченный 
обратился в ГУВД Кемеровской области. В полученном ответе сообщается, 
что по данным Финансово-экономического управления перед сотрудниками 
и работниками медицинских вытрезвителей г.Новокузнецка действительно 
имеется задолженность по выплате заработной платы в размере 2 775 225 
рублей. В связи с этим ФЭУ ГУВД Кемеровской области направлено письмо 
в администрацию области с просьбой оказать содействие в погашении 
задолженности по выплате заработной платы сотрудникам и работникам 
медицинских вытрезвителей за 2005 год.  

На сегодняшний день в Кузбассе, по данным управления Министерства 
РФ по налогам и сборам по Кемеровской области, зарегистрировано более 40 
тысяч предприятий, из них около 4 тысяч – крупных, около 40 тысяч 
индивидуальных предпринимателей, которые дают работу основной массе 
кузбассовцев. В последнее время на многих предприятиях получила 
распространение практика выдачи заработной платы «в конвертах». 

Ввиду особой остроты этой проблемы по инициативе Губернатора 
области А.Г.Тулеева была создана комиссия, в которую вошли специалисты 
обладминистрации, юристы, руководители налоговых и правоохранительных 
органов. Задача комиссии – борьба с «серыми зарплатами» или зарплатами 
«в конвертах». На начало 2007 года осуществляется проверка около 500 
предприятий на предмет реализации «серых схем» заработной платы. 

 От ответственности и добросовестности работодателей во многом 
зависит будущее многих граждан, так как зарплата «в конвертах» снижает 
размеры действующих социальных гарантий и будущих пенсий. 

Существенно влияет на размер будущей пенсии исполнение 
работодателем обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный 
фонд. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по своей 
сути - это отложенная часть заработной платы, которая возвращается 
работнику при достижении им пенсионного возраста. Поэтому, в случае 
неуплаты организацией этих страховых взносов у граждан возникают 
проблемы с учреждениями Пенсионного фонда. 

Подтверждению этому служат обращения граждан, поступающие 
Уполномоченному, в которых содержатся жалобы на маленький размер 
установленной им пенсии. Так, например, гр. Б. из Таштагола (вх.№Б-561), 
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имея 36 лет непрерывного трудового стажа, получает минимальную пенсию, 
так как предприятие МУП «Производственное объединение ЖКХ», на 
котором она работала, не производило отчислений на обязательное 
пенсионное страхование и в настоящее время не существует. И таких 
примеров, к сожалению, очень много. 

Только в 2006 году прокуратурой по итогам проверки, проведенной в 
интересах ГУ - отделение Пенсионного фонда России по Кемеровской 
области в суд было направлено 50 исковых заявлений на  сумму около 
14 488 657 рублей, возбуждено 5 дел об административном правонарушении, 
предусмотренным ч. 1. ст. 5.27 КоАП РФ, внесено 52 представления об 
устранении выявленных нарушений и 2 предостережения. 

Социальные права граждан нарушаются и в случае неперечисления 
работодателем взносов в Фонд социального страхования. За счет средств, 
направляемых в Фонд, осуществляется обеспечение работающих граждан 
пособиями по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при 
рождении ребенка, по уходу за ребенком, санаторно-курортным лечением, 
оздоровление работников и членов их семей. 

Примером может служить коллективное обращение к 
Уполномоченному от работников Кемеровского мясокомбината «Велес» 
(вх.№К-296). Заявители утверждают, что получают заработную плату 
частично по ведомости, частично в «конвертах». В связи с этим у работников 
возникают проблемы с отчислениями в Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования. На предприятии царит антисанитария. При этом 
проводившиеся различными инстанциями неоднократные проверки ни к 
чему не приводят. 

Уполномоченным были направлены письма в прокуратуру области и в 
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 
с просьбой проверить изложенные факты. 

В полученном ответе из Роспотребнадзора сообщается, что проведена 
внеплановая проверка ООО «Кемеровский мясокомбинат». В результате 
надзорных мероприятий на предприятии выявлен ряд нарушений 
санитарного законодательства. По выявленным нарушениям привлечены к 
административной ответственности три должностных лица. На 
исполняющего обязанности руководителя предприятия за неисполнение 
ранее выданного предписания материалы переданы в судебные органы. 

Коллективное обращение поступило также Уполномоченному от  
работников механического участка цеха «Кузбасской энергоремонтной 
компании» на Новокемеровской ТЭЦ (вх.№К-519) с жалобой на действия 
руководства механического участка. Заявители утверждают, что в нарушение 
коллективного договора их не обеспечивают работой, не информируют о 
причинах отказа в начислении премии, не знакомят с приказами по участку, 
не оплачивают дополнительные работы и др. 

По запросу Уполномоченного государственной инспекцией труда в 
Кемеровской области была проведена проверка. По ее итогам выявлены 
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нарушения прав работников, заключавшиеся в том, что работники не 
ознакомлены с приказами о невыплате премии или снижении ее процента. 
Работодателю выдано предписание об обязательном извещении работников 
по выплате им премий. На руководителя цеха наложено административное 
взыскание в виде штрафа. 

Обращение гр. К. из Кемерово (вх.№К-361) с жалобой на нарушения 
трудового законодательства руководством ООО «Домостроитель» было 
принято Уполномоченным к совместному рассмотрению с Государственной 
инспекций труда в Кемеровской области. По результатам проверки на 
руководителя ООО «Домостроитель» наложено административное взыскание 
в виде штрафа.  

От имени коллектива работников станции скорой медицинской 
помощи г.Кемерово к Уполномоченному обратилась гр.Р. (вх.№Р-335) с 
жалобой на действия руководства станции. 

По поручению Уполномоченного департамент охраны здоровья 
населения Кемеровской области организовал комиссионное рассмотрение 
изложенных в жалобе фактов. Проведенная проверка выявила нарушения  в 
экономической деятельности и выплате заработной платы сотрудникам. При 
этом, ряд нарушений был устранен до начала проверки (выплаты менее 1 
ставки за август были результатом технической ошибки при составлении 
графика работы, произведен перерасчет с доплатой в сентябре).   

Результаты проверки были направлены в МУ «Управление 
здравоохранения» администрации города Кемерово для принятия мер и 
приведения финансово-экономической деятельности ММУ ГКССМП 
г.Кемерово в соответствие с действующим законодательством. 

В Кемеровской области произошло существенное снижение количества 
несчастных случаев на производстве с 749 в 2005 году до 577 случаев в 2006 
году. В том числе количество тяжелых несчастных случаев снизилось с 570 в 
2005 году до 383 в 2006 году.  

Однако, проведенные в течение года проверки соблюдения 
законодательства об охране труда на предприятиях угольной, химической, 
строительной промышленности выявили целый ряд нарушений. По 
результатам поверок привлечено к административной ответственности 279 
виновных лиц, в том числе 48 юридических лица, к дисциплинарной - 198 
лиц, внесено 291 представление, опротестован 21 незаконный акт.  

Все эти факты свидетельствуют о продолжающих встречаться  
нарушениях прав жителей Кемеровской области на свободный труд и его 
достойную оплату, на создание условий, отвечающих требованиям 
безопасности,  и требуют повышенного внимания к этой проблеме со 
стороны всех органов государственной власти. 

 
Право на социальное обеспечение 

 
  Стабильность ситуации в Кузбассе во многом определяется  
социальной ориентированностью областного и муниципальных бюджетов, 
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принимаемых в последние годы. Не стал исключением и 2006 год. В течение 
истекшего года Советом народных депутатов Кемеровской области был 
принят 71 региональный закон, затрагивающий вопросы социальной сферы и 
предусматривающий  меры поддержки для  различных категорий граждан. В 
первую очередь  речь идет о пенсионерах. По статистике в Кузбассе каждый 
4-й житель - человек пенсионного возраста. Для них разработана и действует 
система материальной адресной помощи.  

С 2004 года выдаются льготные займы пенсионерам (без процентов, 
сроком на 1 год). Такой ссудой воспользовались свыше 5 тысяч человек, из 
областного бюджета на эти цели израсходовано 24 млн. рублей.  
Серьезное внимание уделяется оказанию медицинской помощи пожилым 
людям. В области работают 7 госпиталей, ежегодно почти 16 тысяч пожилых 
людей получают там лечение и оздоровление. Уже второй год жителям 
области предоставляется весь набор льгот, существовавший до их 
монетизации  (до 1 января 2005 года): бесплатный проезд, льготы по оплате 
жилья, коммунальных услуг, телефона и многое другое. Эти и другие меры 
социальной поддержки будут действовать и в 2007 году.  

Для поддержки пожилых граждан в области выплачивается кузбасская 
пенсия, предоставляются продуктовые и овощные наборы, завозится 
бесплатный уголь, устанавливаются новые оконные блоки со 
стеклопакетами, инвалиды Великой Отечественной войны получают 
автомобили "Ока", обеспечиваются мобильной сотовой связью. 

Неоднократно уполномоченными по правам человека в различных 
субъектах РФ поднимался вопрос, связанный с проблемой присвоения звания 
«Ветеран труда» гражданам, имеющим необходимый трудовой стаж для 
назначения пенсии по старости или за выслугу лет, но не имеющим 
государственных наград. А согласно действующему законодательству 
именно наличие такой награды является решающим условием для 
присвоения ветеранского звания. 

В Кузбассе обозначенная проблема была решена введением новой 
категории льготников – «Ветеран труда» в Кемеровской области. На 
основании Закона Кемеровской области от 16.06.2006 №78-ОЗ «Об 
установлении порядка и условий присвоения звания «Ветеран труда» 
гражданам, проживающим на территории Кемеровской области и имеющим 
трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин и достигшим 
возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии по старости, 
присваивается звание «Ветеран труда». Закон вступает в силу с 1 января 2007 
года. С этого времени 30 тысяч кузбассовцев, имеющих необходимый 
трудовой стаж, но не имеющих государственных наград, будут пользоваться 
теми же льготами, что и граждане с почетным званием "Ветеран труда" 
федерального значения. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 
дополнительное финансирование - почти 165 млн рублей. 

Получателями областной кузбасской пенсии в 2006 году стали и 
представители особого поколения – «дети войны». Сегодня Кемеровская 
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область - пока единственный регион в России, который поддерживает эту 
категорию граждан.   

Одной из самых больных проблем региона на протяжении последних 
лет была борьба за увеличение трудовых пенсий шахтерам. В результате 
пенсионной реформы 2002 года размер их пенсии был уравнен с пенсиями 
работников других отраслей промышленности, тогда как существовавшая 
ранее пенсионная система позволяла работникам, отработавшим более 10 лет 
в подземных условиях, получать пенсию на 47% превышающую размер 
пенсий других профессий. 

Вопрос сдвинулся с мертвой точки после поручения Председателя 
Правительства РФ М.Е.Фрадкова, данного им по итогам совещания, 
проведенного в г.Кемерово в феврале 2006 года. В настоящее время в Москве 
группа экспертов работает над соответствующим законопроектом, который 
должен обеспечить законодательное регулирование устанавливаемых 
правоотношений, выработает финансово-экономические механизмы, 
обеспечивающие обязательность соответствующей доплаты. 

Помимо уже известных категорий федеральных и региональных 
льготников, обширное региональное законодательство 2006 года установило 
меры социальной поддержки для отдельных категорий семей, имеющих 
детей, установив их  право на получение ежемесячных компенсаций 
расходов по родительской плате за содержание этих детей в дошкольных 
образовательных учреждениях (закон от 18.07.2006 №111-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных категорий семей, имеющих детей»), определило 
дополнительные гарантии и установило порядок внеочередного 
предоставления жилых помещений по договору социального найма детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (закон от 16.05.2006 
№ 67-ОЗ «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»).  

С 1 января 2006 года вступил в силу закон от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области». 
Внесены изменения в закон Кемеровской области от 18.11.2004 № 77-ОЗ «О 
размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка», 
которыми сумма ежемесячного пособия увеличена в полтора раза, в закон от 
17.01.2005 №8-ОЗ «О размере и порядке ежемесячной выплаты денежных 
средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка», которым сумма 
выплат была увеличена с 2000 до 3500 рублей. Аналогичные изменения были 
внесены и в закон от 16.03.2001 №26-ОЗ «Об оплате труда приемных 
родителей и льготах, предоставляемых приемной семье». 

В 2006 году было продолжено финансирование за счет средств 
областного бюджета мер социальной поддержки граждан, признанных 
реабилитированными или пострадавшими от политических репрессий, 
работников культуры, семей погибших сотрудников милиции, ветеранов 
угольной промышленности и членов семей погибших шахтеров. 

Из более чем тридцати региональных целевых программ, реализуемых 
в Кузбассе в 2006 году, большинство имеют ярко выраженную социальную  
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направленность, в том числе программы «Социальная поддержка 
инвалидов», «Социальная поддержка населения в Кемеровской области», 
«Социальная поддержка  ветеранов и инвалидов боевых действий» и др. 

Вместе с тем, решение социальных проблем только силами региона не 
может полностью обеспечить реализацию конституционных прав граждан 
Кемеровской области на социальное обеспечение.  

Так, например, достаточно сложно обстоит дело с обеспечением 
граждан-инвалидов спецавтотранспортом, на бесплатное приобретение 
которого они имеют право согласно индивидуальным программам 
реабилитации. Средства на эти цели  выделяются из федерального бюджета. 
При этом инвалиды, имеющие право на получение мотоколясок, 
производство которых прекращено с 1998 года, могут обеспечиваться 
автомобилями путем их приобретения на льготных условиях (с зачетом 
стоимости мотоколяски) или с зачетом 60% стоимости автомобиля, 
принятого в регионе в качестве базового. Выплата компенсации стоимости 
базового автомобиля осуществляется в порядке общей очереди.  Однако 
предусмотренные Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов» гарантии обеспечения инвалидов средствами 
реабилитации в полной мере не осуществляются, тем самым лишая эту 
категорию граждан равных с другими гражданами возможностей в 
реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 
свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 
Сложившаяся ситуация противоречит и нормам международного права, в 
частности «Декларации о правах инвалидов», возлагающей на государства 
содействие всеми возможными мерами включению инвалидов в нормальную 
жизнь общества.  

Так, во время выездного приема в г.Березовский, который проводился 
Уполномоченным совместно с депутатом Совета народных депутатов 
Кемеровской области, председателем комитета по вопросам социальной 
политики Н.В.Зинкевич, к Уполномоченному обратился гр.М. (вх.№Мпр-
501), стоящий в очереди на получение автомобиля в управлении социальной 
защиты населения с 06.02.1992 года. Однако перспектив на его получение в 
ближайшее время у заявителя нет из-за недостаточного финансирования из 
федерального бюджета. 

Считая сложившуюся ситуацию недопустимой, Уполномоченный 
обратился к депутатам Совета народных депутатов Кемеровской области с 
просьбой изучить данный вопрос для внесения предложений по устранению 
причин массового нарушения прав инвалидов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. По итогам рассмотрения  
депутатами областного совета направлено обращение 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 увеличения расходов на обеспечение в 2007 году 
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транспортными средствами инвалидов Великой Отечественной войны и 
инвалидов иных категорий, право на которое возникло до 1 января 2005 года. 

Существует также целый ряд проблем, связанных с выполнением 
государством своих обязательств перед гражданами, подвергшимися 
воздействию радиации вследствие катастрофы  на Чернобыльской АЭС. 
Часть из них выполняются не в полном объеме и, как следствие, носят 
декларативный характер. По информации председателя Кемеровской 
областной организации общероссийской общественной организации 
инвалидов «Союз Чернобыль» России» В.Г.Бородкина, в последнее время 
обострилась ситуация с обеспечением ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС санаторно-курортным лечением. В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2004 №864 «О порядке 
финансирования расходов по предоставлению гражданам государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг и установлении платы 
за предоставление государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, и приравненных к ним категориям граждан» 
Министерством здравоохранения и социального развития РФ утвержден 
Перечень санаторно-курортных учреждений, в которые предоставляются 
путевки вышеперечисленным категориям граждан. Однако в нарушение 
этого перечня ликвидаторам аварии выдают путевки в местные санатории, 
профиль которых не соответствует специфике их заболеваний.  

Одной из мер социальной поддержки ликвидаторов чернобыльской 
катастрофы является  обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. При расчете субсидии при выдаче государственного 
жилищного сертификата в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 29.12.2004 №866 в расчет берется средняя рыночная стоимость 1 кв. 
метра общей площади жилья в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, которая определяется федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Однако, 
реальная рыночная цена 1 кв.метра значительно выше, что не дает 
возможности решить жилищную проблему даже в случае получения 
сертификата. 

Обеспокоенность вызывает и отсутствие гарантий для детей 
чернобыльцев первого и второго поколей, достигших 18-летнего возраста. На 
сегодняшний день законодательство предоставляет им меры социальной 
поддержки только до совершеннолетия. 

И, наконец, следует отметить еще один важный аспект, носящий 
моральный характер, который служит показателем отношения общества к 
«чернобыльцам». Многим из них банки отказывают в предоставлении 
кредитов и денежных ссуд, мотивируя отказ отсутствием гарантий их 
возвращения в связи с плохим состоянием здоровья и повышенной 
смертностью ликвидаторов чернобыльской катастрофы. Это приводит не 
только к прямому нарушению законодательно закрепленных прав 
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«чернобыльцев», к явной дискриминации  этой группы граждан, но и к их 
психологическому унижению, что, в конечном счете, добавляет к их 
физическим страданиям страдания нравственные.  

8 сентября 2006 года опубликован специальный доклад 
Уполномоченного «О нарушении прав граждан Кемеровской области, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне». 

Поводом к написанию специального доклада стали участившиеся 
обращения, поступающие в адрес Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области, а также к общественным помощникам 
Уполномоченного в муниципальных образованиях региона от граждан, ранее 
проживавших на территории Республики Казахстан. Заявители жалуются на 
то, что им отказывают в выдаче удостоверений, которые бы давали им 
социальные льготы, как гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 
Анализ поступивших обращений показывает, что причин отказа в выдаче 
таких удостоверений со стороны чиновников и судов, как правило, две.  

Первая. Обращающиеся граждане проживали на территории 
Казахстана в населенных пунктах, которые не включены в Перечень 
населенных пунктов бывшей Казахской ССР, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.02.2002 № 156-р). 

Вторая. Обращающиеся граждане, даже если и проживали в вошедших 
в Перечень населенных пунктах, то проживали там за рамками периода с 
1949 по 1963 годы. А именно этот период определен Федеральным законом 
от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» в качестве одного из критериев для оказания 
мер социальной поддержки гражданам этой категории - ежемесячной 
выплаты денежной компенсации в размере 200 рублей на приобретение 
продовольственных товаров, 50%-ной скидки за оплату жилья и 
коммунальных услуг, уменьшение на 10 лет возраста, дающего право на 
пенсию по старости и др. Причем эти льготы распространяются также и на 
детей до 18 лет первого и второго поколения вышеуказанных граждан, 
страдающих заболеваниями вследствие того, что их родители подверглись 
радиационному воздействию. 

При этом законодательства Российской Федерации и Республики 
Казахстан в отношении социальной защиты таких граждан имеют 
принципиальные отличия. Закон Республики Казахстан «О социальной 
защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» учитывает 
хроническое облучение на всем протяжении деятельности полигона с 1949 г. 
по 1990 г., а Закон Российской Федерации «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне» учитывает только период острого 
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радиационного воздействия от конкретного ядерного испытания – двух 
ядерных взрывов – 29.08.1949 и 07.08.1962гг. 

Между тем, за почти сорок шесть лет существования полигона, на его 
территории было проведено гораздо более значительное количество ядерных 
испытаний. Так, на сайте «Семипалатинский полигон»  указывается, что за 
весь  период деятельности полигона на нем было произведено – 468 взрывов. 
При этом, между 1949 и 1962 гг. проводилось 30 наземных испытаний, 88 
ядерных устройств было испытано в воздухе, среди них первое термоядерное 
устройство (12.08.1953) и первая в мире водородная бомба (22.11.1955), 6 
устройств были испытаны на большой высоте и в космосе. Кроме наземных 
испытаний, на полигоне было осуществлено более чем 340 подземных 
испытаний в вертикальных скважинах и в горизонтальных туннелях.  

Усиление в 90-х гг. миграционных процессов, в том числе из зон 
радиационного загрязнения Семипалатинского полигона привело к тому, что 
мигранты из этого региона оказались вдвойне социально незащищенной 
категорией граждан, нуждающихся в правовой, социальной и медицинской 
реабилитации. Конституционный Суд РФ в Определении от 14.12.1999 г. № 
197-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хромова 
В.А. на нарушение его права на возмещение вреда статьями 1 и 5 
Федерального закона «О социальной защите граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» указал, что «в правовом регулировании 
отношений по возмещению вреда, причиненного гражданам в результате 
радиационных катастроф  и аварий,  законодатель вправе применять 
дифференциацию исходя из масштабов радиационного воздействия, в том 
числе времени воздействия,  уровня  радиационного  загрязнения  
территорий и его влияния на организм. Такая дифференциация не может 
рассматриваться как  нарушающая  конституционный  принцип  равенства 
граждан перед законом,   гарантированный   статьей   19  (часть  1)  
Конституции Российской Федерации».  
 Между  тем,  согласно статье 22 Федерального закона от 9 января 
1996  года  «О радиационной безопасности населения» граждане имеют 
право  на  радиационную безопасность.  Этому праву корреспондирует 
обязанность организаций,    осуществляющих    деятельность    с 
использованием  источников  ионизирующего излучения,  обеспечивать 
выполнение  мероприятий по защите населения от радиационных аварий и их 
последствий (статья 20 Закона). В случае нарушения указанного права   
гражданам   гарантируется  предоставление  мер  социальной защиты, т.е. 
возмещение вреда, причиненного их жизни и здоровью, и понесенных ими 
убытков (статьи 25 - 26 Закона). 
 В данном Определении Конституционный суд РФ делает вывод о 
том, что в системном толковании статьи  2 Федерального закона «О 
социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» со  статьей  
26  Федерального закона «О радиационной безопасности  населения»,  суды  
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общей  юрисдикции  вправе  решать вопрос  о предоставлении  льгот и 
компенсаций лицам,  чьи права на радиационную безопасность, а также на 
возмещение ущерба вследствие радиационных аварий оказались 
нарушенными. 
 Однако правоприменительная практика такого решения вопроса в 
судах почти отсутствует.  

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.04.2005 г. №289 
утверждено Положение о межведомственном экспертном совете (МЭС) по 
установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти 
граждан, подвергшихся воздействию радиационных факторов. 
Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 г. (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2004 № 882)  определяет Порядок установления 
межведомственными экспертными советами причинной связи развившихся у 
детей заболеваний с последствиями ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, который распространяется на детей в возрасте до 18 лет,  
родившихся у первого и второго поколения граждан, проживавших в 1949 - 
1963 годах на территории Российской Федерации и за ее пределами и 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне.  

Однако в этом случае первым условием при обращении  в МЭС является 
предоставление копии удостоверения родственника (родственников), 
подтверждающего отнесение его (их) к категории граждан, на которых 
распространяется действие Федерального закона «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне» (с предъявлением оригинала). Но 
в этом случае те дети, чьи родители не имеют удостоверений, автоматически 
лишаются права обращения в МЭС. 

Таким образом, действующим российским законодательством создан 
замкнутый круг, в который не могут войти граждане, считающие, что их 
заболевания напрямую связаны с испытаниями на Семипалатинском 
полигоне. И, конечно, в первую очередь, вызывает тревогу,  то, что, как и у 
«чернобыльцев», такого права оказались лишены дети первого и второго 
поколений таких граждан. 

Уполномоченный полагает, что для реализации права граждан на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного их здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением, гарантированного им ст.42 
Конституции РФ, следует упростить порядок обращений в 
межведомственные экспертные советы. 

Он также считает необходимым заключение межгосударственного 
Соглашения между Россией и Казахстаном по определению единых методик 
расчетов  доз облучения населения для установления законных оснований по 
предоставлению мер социальной защиты гражданам, выехавшим в Россию из 
Республики Казахстан. 
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Законодательного решения на федеральном уровне требует и вопрос, с 
которым обратилась к Уполномоченному гр.Г. (вх.№ Г-156) из г.Кемерово. 
Заявительница указала, что имеет ребенка-инвалида, которому назначена 
пенсия по инвалидности. Отец ребенка, ветеран войны в Афганистане, 
инвалид II группы вследствие военной травмы, умер. В назначении пенсии 
по потере кормильца ребенку было отказано, так как  согласно 
действующему законодательству гражданам, имеющим одновременно право 
на различные пенсии, устанавливается одна пенсия по их выбору, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. Однако и заявитель, и 
Уполномоченный  считают, что пенсия по инвалидности имеет целевое 
назначение и выплачивается с целью лечения людей с ограниченными 
возможностями. Смерть отца фактически лишает ребенка средств к 
проживанию, обучению и, следовательно, социальной адаптации. Кроме 
того, в семье имеется еще один несовершеннолетний ребенок. 

Учитывая, что решение данного вопроса является компетенцией 
законодателя, Уполномоченным было направлено обращение в Совет 
народных депутатов Кемеровской области с просьбой рассмотреть 
возможные пути решения обозначенной проблемы. В настоящее время 
комитет по вопросам социальной политики совместно с ГУ - отделение 
Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области изучают данный вопрос для 
выработки законодательной инициативы о внесении изменений в 
федеральный закон «О государственном обеспечении в Российской 
Федерации». 

Уполномоченный выражает надежду на то, что решение данного 
вопроса не будет затянуто на длительный срок. 

Из анализа поступающих к Уполномоченному обращений  видно, что 
наиболее болезненными для граждан остаются вопросы назначения им 
пенсии. В подавляющем большинстве они в своих письмах выражают 
несогласие с размером начисленной пенсии или просят оказать содействие в 
истребовании архивных документов для подтверждения трудового стажа или 
размера заработка. Чаще всего в таких случаях Уполномоченный дает 
разъяснительные ответы с необходимыми рекомендациями. 

Но в ряде случаев Уполномоченный вынужден обращаться в 
территориальные органы федеральных государственных структур за 
оказанием содействия в восстановлении нарушенных прав граждан. 

Так, например, во  время выездного приема в г.Березовском к 
Уполномоченному обратилась гр.М. (вх.№ Мпр-506) с жалобой на действия 
сотрудников Пенсионного фонда. Заявительница указала, что имеет право на 
досрочную трудовую пенсию по льготному стажу. Однако сотрудники ГУ 
УПФ РФ в г.Березовский в назначении досрочной трудовой пенсии 
отказывают, т.к. в лицевом счете один из периодов работы указан как работа 
с обычными условиями, в то время как запись в трудовой книжке 
подтверждает ее стаж работы в должности машиниста котельной (кочегара), 
включенный в Список №2, дающий право на назначение досрочной трудовой 
пенсии в связи с работой в особых условиях производства 
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Решением Березовского городского суда право гр.М. на назначение 
досрочной пенсии было подтверждено, а Определением Судебной коллегии 
по гражданским делам Кемеровского областного суда оставлено в силе, 
после чего было возбуждено исполнительное производство в отношении ГУ 
Управление Пенсионного фонда г.Березовский, обязанного назначить гр.М. 
досрочную трудовую пенсию с 01.11.2005 г. 

Однако, решение суда не только не исполнялось, но и более того, ГУ 
УПФ РФ в г.Березовский в Президиум областного суда была направлена 
надзорная жалоба, в которой ответчиком выступает заявительница. 

Таким образом,  из-за неточных сведений, поданных страховщиком, 
(Кемеровским вагонным депо Кузбасского отделения железной дороги 
Западно-Сибирской железной дороги) заявительница, несмотря на решение 
суда, оказалась лишена законного права на досрочную трудовую пенсию, и, 
как следствие, лишена права на пенсионное обеспечение, не имела 
возможности оплачивать жилье, не имела средств на питание, не могла 
пользоваться медицинскими услугами, так как у нее было изъято страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования.  

В своем обращении на имя начальника Государственного учреждения – 
отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области по жалобе гр.М. 
Уполномоченный указывал на недопустимость таких ситуаций, особо 
отметив, что нельзя делать граждан заложником выяснения отношений 
между страховщиком и страхователем, особенно в тех случаях, когда права 
граждан на пенсионное обеспечение установлены в судебном порядке. 

Уполномоченный выражает благодарность руководству областного 
отделения Пенсионного фонда, оперативно принявшему положительное 
решение по вопросу назначения гр.М. досрочной трудовой пенсии и выплате 
ей задолженности за период с 01.11.2005г. 

С 1999 года не исполнялось решение суда об обязании ГУВД 
Кемеровской области назначить гр.Л. (вх.№Л-338) пенсию за выслугу лет с 
последующим увеличением в соответствии с действующим 
законодательством. В своем обращении на имя Главного судебного пристава  
Кемеровской области Уполномоченный указывал на бездействие судебных 
приставов-исполнителей, которым нарушаются права заявителя на 
пенсионное обеспечение. В результате совместных действий 
Уполномоченного, руководства ФССП и ГУВД области гр.Л. была 
перечислена единовременная выплата в сумме 195 985 руб, а также 
пожизненно назначена пенсия согласно нормам федерального закона от 
12.02.93 №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотам наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей». 

Уполномоченный  также выражает благодарность руководителям 
органов государственной власти Кемеровской области и местного 
самоуправления за своевременное реагирование на его запросы и 
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положительное решение многих проблем по восстановлению нарушенных 
прав граждан. В большинстве случаев по направленным в их адрес  запросам 
были проведены служебные проверки и оказано содействие заявителям. 

Так, например, к Уполномоченному обратилась гр.Ж. из г.Кемерово 
(вх.№Ж-404) с жалобой на отказ в выдаче направления на медико-
социальную экспертизу для установления инвалидности. Заявитель 
перенесла два инфаркта, инсульт, длительное время наблюдается у 
кардиолога, установление инвалидности по медицинским показаниям даст ей 
право на льготное или бесплатное приобретение ряда лекарственных 
препаратов. 

По запросу Уполномоченного департаментом охраны здоровья 
населения администрации области проведена проверка жалобы, по 
результатам которой заявительнице было проведено обследование и 
оформлено направление на комиссию медико-социальной экспертизы для 
определения группы инвалидности. 

По ходатайству Уполномоченного департаментом охраны здоровья 
населения оказано также содействие гр. Я. из г.Кемерово (вх.№Я-346), 
имеющей ребенка-инвалида, в сборе необходимых документов и 
направлении его во Всероссийский реабилитационный центр детей-
инвалидов. 

На ходатайство Уполномоченного в отношении обращения гр.Ш. 
(вх.№ Ш-124), администрацией Новокузнецкого района было оказано 
содействие в сборе необходимых документов  для назначения фондом 
социального страхования регрессных выплат ее мужу и изготовления для  
него протеза ноги. 

К Уполномоченному обратился инвалид  I группы по зрению гр.Б. из 
Новокузнецка (вх.№Б-528) с просьбой оказать содействие в получении 
путевки в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Заявитель указывал, 
что все документы были им представлены в сентябре, но по прошествии двух 
месяцев никакой информации о том, как решился его вопрос, он не имеет и 
все это время вынужден жить практически на улице. На обращение 
Уполномоченного из департамента социальной защиты Кемеровской области 
был получен ответ о том, что заявителю выписана путевка в Новокузнецкий 
дом-интернат, в котором он теперь находится на стационарном 
обслуживании. 

К Уполномоченному обратился также гр.Г. (вх.№ Г-131) с просьбой об 
оказании материальной помощи для поездки в Москву на 
освидетельствование в Федеральное Бюро МСЭ. Согласно действующему 
законодательству расходы на проезд и проживание граждан, направленных 
на освидетельствование, несет заявитель. Однако, ввиду особых 
обстоятельств, администрация г.Прокопьевска по ходатайству 
Уполномоченного  оформила гр.Г. беспроцентную ссуду для оплаты этой 
поездки. 

С жалобой на действия сотрудников комитета социальной защиты 
Центрального района г.Кемерово обратился гр.Л. (вх.№Л-692), инвалид II 
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группы, которыми ему было предложено предоставить документы на 
получение материальной помощи, однако впоследствии было 
немотивированно отказано. После обращения Уполномоченного, указавшего 
на некорректность такого поведения должностных лиц по отношению к 
инвалиду, Территориальным управлением Центрального района денежные 
средства заявителю были выделены. 

Во время выездного приема в г.Калтан была выявлена проблема, 
касающаяся вопросов получения субсидии по оплате жилищно-
коммунальных услуг. В частности, обратившаяся к Уполномоченному гр.Н. 
(вх.№ Нпр-641) одна воспитывает ребенка и получает небольшую 
заработную плату, дающую ей право на получение соответствующих льгот. 
Однако в настоящее время, согласно действующему законодательству, 
данная субсидия ей не предоставлена, так как гр.Н. длительное время не 
может истребовать исполнительный лист о взыскании алиментов с бывшего 
мужа на содержание ее ребенка из суда Республики Туркменистан. Таким 
образом, выявилась категория женщин, которые в силу того, что из бывших 
союзных республик крайне сложно получить исполнительные листы по 
алиментным обязательствам, лишены возможности пользоваться мерами 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. И, если в 
данном конкретном случае при поддержке главы администрации г.Калтан 
М.А.Корбашова проблема была решена, то в будущем у ее детей могут 
возникнуть проблемы при назначении социальной стипендии в высшем или 
среднем профессиональном образовательном учреждении. Аналогичные 
проблемы могут возникнуть и у других детей из таких семей. 
Уполномоченный считает, что для решения таких проблем возможно 
комиссионное решение вопроса администрациями территорий и учебных 
заведений в каждом конкретном случае. 

 
Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

 
Более 15 млрд. было рублей выделено из различных источников в 2006 

году на реализацию национального проекта «Доступное здравоохранение» в 
Кузбассе, в том числе из федерального бюджета - 1,38 млрд. руб. (9%), 
областного и муниципального бюджетов - 8,87 млрд. руб. (57%), 
государственных внебюджетных фондов и привлеченных инвесторов - 6,25 
млрд. руб. (34%). 

В результате реализации мероприятий национального проекта 
укреплен кадровый потенциал первичного звена. За счет введения 
дополнительных выплат работникам участковой сети, проведения 
целенаправленной работы по повышению престижа их труда, в отрасль за 
год было привлечено 204 медицинских работника (94 врача и 110 
медицинских сестер). Средняя зарплата в среднем выросла в 2,2 раза и 
составила у участковых врачей 18 тысяч рублей, у медсестер–10,5 тысяч 
рублей. 
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Важным направлением реализации проекта стало укрепление 
материально-технической базы ЛПУ. В 2006 году в область поступило 453 
единицы различного медоборудования на сумму 245 млн. руб.. Все 
оборудование введено в эксплуатацию. Планируется поступление еще 289 
единиц оборудования. Автопарк станций «Скорой помощи» пополнился 96 
машинами и 2 реанимобилями для новорожденных.  

Усилена и профилактическая направленность здравоохранения. 
Проведены мероприятия по вакцинации населения, диагностике, лечению, 
профилактике ВИЧ-инфекции. Впервые в области достигнут показатель 18% 
создания «иммунной прослойки» против гриппа - такой процент жителей 
области получил прививки (в предыдущие годы максимальный показатель – 
12-14%). Тем самым в Кузбассе устранена угроза эпидемии гриппа. 

В рамках проекта прошла диспансеризация работников бюджетной 
сферы и граждан, работающих во вредных условиях. Всего было 
обследовано более 78 тысяч бюджетников и более 170 тысяч человек, 
работающих во вредных условиях. Амбулаторно-клинические учреждения 
области получили дополнительное финансирование в сумме более 100 млн. 
руб. 

В области продолжается работа по выдаче родовых сертификатов. В 
прошлом году было оплачено свыше 50 тысяч родовых сертификатов на 
сумму более 180 млн. руб.. В результате резко снизился объем платных услуг 
в учреждениях. 

По информации заместителя губернатора Кемеровской области по 
вопросам социальной политики К.В.Шипачева, в целом все территории 
справились в 2006 году с реализацией национального проекта «Доступное 
здравоохранение», однако в некоторых из них еще остался нерешенным ряд 
проблем. Например, если рассматривать итоги диспансеризации, то ряд 
территорий (Кемерово, Мариинск, Белово) не смогли освоить 
запланированные объемы. 

Не выполнили плана по иммунизации против гепатита «В» в Тайге  – 
46%, Новокузнецке – 56%, Кемерово – 61%, Топкинском районе – 51%.  

Проверкой соблюдения законодательства при обращении с отходами 
медицинской деятельности, охватившей более 150 объектов, проведенной в 
Роспотребнадзоре и ОМСУ выявлены многочисленные нарушения 
санитарного законодательства. Почти во всех лечебно-профилактических 
учреждениях не исполнялись требования о сборе, сортировке, утилизации 
медицинских отходов. Внесено 113 представлений руководителям лечебно-
профилактических учреждений, контролирующих органов, из них 9 
представлений в ОМСУ, вынесено 96 постановлений о возбуждении дел об 
административных правонарушениях, в суды направлено 7 заявлений об 
обязании выполнить работы по устранению нарушений санитарного 
законодательства. 

Тревожная ситуация в области в 2006 году сложилась вследствие  
недостаточного финансирования мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, имеющих право на получение государственной 
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социальной помощи, по обеспечению необходимыми лекарственными 
средствами в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи". Рассмотрение данного вопроса было 
вынесено на обсуждение Совета народных депутатов Кемеровской области.  

В ходе обсуждения было отмечено, что по состоянию на 1 ноября 2006 
года количество граждан, имеющих право на бесплатное получение 
медикаментов в рамках дополнительного лекарственного обеспечения, на 
территории Кемеровской области составляет 174238 человек (6,1 процента 
всего населения области). 

За период с 1 января по 1 ноября 2006 года в Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Кемеровской области от данной 
категории граждан поступили счета на оплату лекарственных средств на 
общую сумму 1119,3 млн. рублей, однако фактически из них было оплачено 
только 50 процентов от суммы счетов, принятых к оплате. 

Дестабилизирующим фактором при реализации дополнительного 
лекарственного обеспечения в 2006 году послужило введение лимита 
бюджетных обязательств на финансирование расходов по обеспечению 
лекарственными средствами отдельных категорий граждан и введение 
базовой месячной потребности для формирования заявок с 3 квартала в 
соответствии с письмом Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 30 августа 2006 года № 6535/21-1/и "Об изменении 
предельного лимита бюджетных обязательств на финансирование расходов 
по обеспечению лекарственными средствами отдельных категорий граждан 
на 2006 год". 

Для Кемеровской области лимит бюджетных обязательств на 
финансирование указанных расходов составил 669,5 млн. рублей, в то время 
как реальная потребность в два раза больше. 

С учетом изложенного, депутатами Совета народных депутатов 
Кемеровской области направлено обращение к Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину, Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу увеличения финансирования 
дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, 
имеющих право на набор социальных услуг, в части дополнительного 
лекарственного обеспечения, с учетом фактической потребности региона. 

 
Право на благоприятную  окружающую среду 

 
28 сентября в Новокузнецке состоялось выездное заседание коллегии 

администрации Кемеровской области по вопросу «Об экологической 
ситуации в Новокузнецке и мерах по ее улучшению». 

В заседании принял участие губернатор области А.Г.Тулеев. В своем 
выступлении он отметил, что экологическая обстановка в Новокузнецке 
остается одной из самых сложных. Город стабильно входит в двадцатку 
экологически неблагополучных городов России. Здесь среднегодовые 
концентрации вредных веществ превышают существующие международные 
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нормы в 3-5 раз. Одним из главных источников загрязнения окружающей 
среды остаются металлургические предприятия. На их долю приходится 
более 70% всех вредных выбросов. 

Все это приводит к ухудшению здоровья, трудоспособности и низкой 
продолжительности жизни новокузнечан. Например, если по России средняя 
продолжительность жизни у мужчин составляет 59 лет, то в Новокузнецке не 
дотягивает до 56 лет (55,8 года).  

Коллегия рассмотрела перечень первоочередных программных 
мероприятий общегородского значения по стабилизации экологической 
обстановки в Новокузнецке до 2010 года. Объем средств для выполнения 
программы составит 636 миллионов рублей. Это средства федерального, 
областного и городского бюджетов.  

В числе первоочередных мероприятий – окончание строительства 2-й 
очереди канализации Новокузнецка с ликвидацией выпуска вод под 
Дозовским мостом, проектирование и строительство водозащитных 
сооружений Орджоникидзевского района, строительство полигона твердых 
бытовых отходов, очистных сооружений ливневых стоков Центрального 
района Новокузнецка. 

Коллегия также одобрила экологическую программу Западно-
Сибирского металлургического комбината. По этой программе капитальные 
вложения в решение экологических проблем составят 2,3 миллиарда рублей. 
На эти средства будут построены новые водоочистные сооружения, новое 
шламохранилище с системами доочистки продувочных вод и устройством 
противофильтрационного экрана для защиты подземных вод, проведена 
реконструкция гидротехнических сооружений. Это позволит снизить массу 
сброса вредных веществ в водоемы в 5,4 раза и достичь уровня предельно 
допустимых сбросов по этим показателям. 

Кроме того, коллегия поручила главе города С.Д.Мартину провести 
городскую коллегию по стабилизации экологической ситуации в 
Новокузнецке. Руководителям всех промышленных предприятий, 
находящихся на территории Новокузнецка, рекомендовано в срок до 1 января 
2007 года представить на согласование администрации города подобные 
природоохранные программы, утвержденные собственниками и 
обеспеченные реальным финансированием. По оценкам специалистов, это 
позволит привлечь к решению экологических проблем еще около 7 
миллиардов рублей. 

Таким образом, общие капитальные вложения в реализацию 
природоохранных мероприятий в Новокузнецке до 2010 года составят около 
10 миллиардов рублей. Такие средства впервые вкладываются в обеспечение 
экологической безопасности не только в Кузбассе, но и в России. 

14 ноября на заседании коллегии администрации области рассмотрен 
проект программы «Оценка экологической емкости природной среды 
Кемеровской области с учетом перспективы развития угольной 
промышленности до 2020 года в структуре производительных сил области». 
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Программа разработана Санкт-Петербургским государственным 
горным институтом имени Г.В.Плеханова.  

Необходимость принятия программы связана с тем, что интенсивное 
развитие угольной промышленности в регионе нарушает экологическое 
равновесие природной среды и негативно отражается на медико-
демографическом состоянии населения. 

По мнению специалистов, в Кемеровской области возможно 
наращивание добычи угля, но не более 200 млн. тонн в год, при строгом 
соблюдении условий добычи. 

Коллегия Администрации области одобрила программу и передала ее 
на рассмотрение в Совет народных депутатов Кемеровской области. 

Большую роль в соблюдении экологических прав граждан в Кузбассе 
играет прокуратура. Осуществление системного прокурорского надзора в 
сферах охраны атмосферного воздуха, водопользования и недропользования 
является реальной защитой конституционного права граждан на 
благоприятную окружающую среду. 

За прошедший год прокуратурой выявлено больше нарушений, чем за 
предыдущих четыре года вместе взятых (11 343). Почти в два раза возросло 
количество исков, направленных в суды в защиту экологических прав 
граждан (441-2006, 253–2005). К административной ответственности 
привлечено 240 лиц. 

Выполнение перед населением обязательств по санитарной защите от 
побочных эффектов промышленного производства должно являться 
начальным этапом любого бизнеса. Для реализации этого принципа 
прокуратурой в суды области направлены 153 заявления о понуждении 
предприятий к разработке проектов санитарно-защитных зон. Результатом их 
рассмотрения явилась разработка и утверждение 111 проектов организации 
таких зон, еще 202 предприятия в настоящий момент заключили договоры с 
проектными организациями на проведение работ по разработке их проектов.  

Жалобы на такие нарушения поступают и Уполномоченному. 
Например, обращение гр.гр.М. и Л. (вх.№М-128). В своем обращении 
заявители указывали, что дом, в котором они проживают, находится в 
границах санитарно-защитной зоны ООО «Шахта Киселевская» и ведущиеся 
работы нарушают их право на благоприятную окружающую среду. 

На обращение Уполномоченного к главе города получен ответ, из 
которого следует, что горные работы у жилого массива остановлены. Шахта 
заключила с институтом «Гипроуголь» договор на выполнение технической 
документации по проведению работ, в том числе и определению санитарно-
защитной зоны от места ведения этих работ. После выполнения проекта 
санитарно-защитной зоны, утверждения его в соответствии с действующим 
законодательством, составления перечня жилых домов, попадающих в эту 
зону, будет составлен график их сноса. 
 Прокуратурой также направлено 65 заявлений в суд о запрещении 
безлицензионной деятельности и понуждении промышленных предприятий к 
получению необходимой разрешительной документации, связанной с 
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оформлением лицензий на водопользование, возбуждению 54 дела об 
административных правонарушениях. 
 Так, по факту превышения нормативов выбросов КОАО «Азот»  
направлен иск в суд о признании незаконным действий этого крупнейшего 
химического предприятия Западной Сибири. Решением суда на ответчика 
возложена обязанность по прекращению выбросов. 

По решению суда удовлетворено также требование природоохранной 
прокуратуры к ОАО «Евро-Азиатская энергетическая компания» о 
возложении обязанности реконструировать очистные сооружения и 
прекратить сброс неочищенных сточных вод в водные объекты. 
Предприятием выделено 300 млн. рублей на проектирование, строительство 
и реконструкцию очистных сооружений, сокращены в соответствии с 
судебным решением плановые сроки выполнения работ.  

Учитывая сложную экологическую ситуацию в Кузбассе,  
Администрация области совместно с Советом народных депутатов готовит 
законодательную инициативу в Государственную Думу РФ  по вопросу 
ускорения принятия федерального закона «О зонах экологического 
бедствия». 
 

Право на жилище 
 

Важнейшим показателем социальной стабильности общества является 
обеспечение граждан жильем. 

Решению этой проблемы в Кемеровской области уделяется 
повышенное внимание. Так, в целом, национальный проект «Жилье» в 2006 
году профинансирован на сумму 14 005,7 млн.рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 1 538,3 млн.рублей (110,7% от запланированного), 
из областного бюджета – 3 380, 3 млн.рублей (190,6%), из местных бюджетов 
– 904, 6 млн.рублей (129,9%), из внебюджетных источников – 8 182, 5 
млн.рублей (238,2%). 

Это позволило ввести в 2006 году 804 тыс.кв.м жилья  и улучшить 
жилищные условия 11464 семьям. 

Через ОАО «Агентство ИЖК» заключено 2166 договоров ипотечного 
жилищного кредитования, что в 2,2 раза выше уровня 2005 года. 

По государственным обязательствам обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан было приобретено 27 квартир для граждан, уволенных в 
запас, 11 квартир для участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф, 2 квартиры для переселения граждан из районов 
Крайнего Севера, 74 квартиры гражданам, имеющим льготы в соответствии с 
федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в 
РФ». 

12 сентября 2006 года с рабочим визитом Кузбасс посетил первый 
заместитель председателя правительства РФ, председатель президиума 
совета при Президенте РФ по реализации национальных проектов и 
демографической политике Д.Медведев. В ходе визита он осмотрел 
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строительную площадку уникального города-спутника "Лесная поляна". 
Проект предполагает малоэтажную комплексную застройку территории 
разнообразными типами жилых домов, рассчитанных на людей с различным 
уровнем дохода (индивидуальные дома, таунхаусы и многоквартирные дома 
в 2-4 этажа).  

Кроме того, здесь планируется возвести образовательные и 
медицинские учреждения, торгово-развлекательные комплексы, спортивные 
и рекреационные сооружения.  

Ключевыми особенностями структуры нового города является 
создание единого центра сообщества, чередование районов средней и низкой 
плотности застройки, развитие системы открытых парков, скверов, двориков, 
обеспечение транспортной доступности как в пределах города-спутника, так 
и с городом Кемерово. Всего здесь будет создано около 1 млн. кв. м жилья. 
Город-спутник рассчитан на проживание 24 тыс. человек.  

С этим проектом  Кемеровская область включена в список 17 пилотных 
регионов для массового строительства быстровозводимого малоэтажного 
жилья. Проект затрагивает не только жилищную сферу, он напрямую влияет 
на общее улучшение качества жизни и такие приоритетные национальные 
проекты, как здравоохранение, образование, сельское хозяйство. Кроме того, 
со стратегической точки зрения предполагается, что город-спутник будет 
выполнять функции инновационного центра для всего региона.  

Вместе с тем, жилищная проблема в области еще далека от своего 
разрешения. До настоящего времени одной из самых острых проблем в 
области остается  переселение людей из ветхого и аварийного жилья. 

За семь последних лет из аварийного жилья было переселено 
четырнадцать тысяч семей, снесено  две тысячи сто бараков. Только в 2006 
году в рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилья» в Кемеровской области было снесено 328 аварийных домов и 
бараков, из них переселено 1756 семей. На эти цели выделено 1 млрд. 207 
млн. рублей. 

Однако, даже этого крайне недостаточно, так как доля ветхого и 
аварийного жилья в области очень велика. 

В связи с этим широкое распространение в Кузбассе получили 
льготные беспроцентные займы на приобретение жилья без первоначального 
взноса, на срок до 15 лет под 3% годовых. Эти займы предоставляются тем 
жителям, чьи дома признанны ветхими или аварийными, и кто не хочет 
ждать, когда подойдет очередь сноса их домов. 

В 2006 году 245 кузбасских семей, проживающих в ветхом и 
аварийном жилье, оформили  такие беспроцентные займы на приобретение 
новых квартир. 

При этом, в Кузбассе действует свое «ноу-хау» - заселение в новые 
квартиры проходит «по цепочке». Например, в семье, живущей в 
однокомнатной квартире рождается ребенок. Родители получают льготный 
кредит и переезжают в новую двухкомнатную квартиру, а в их бывшую 
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квартиру вселяется человек из «гостинки», или у которого жилья вообще не 
было. 

Десятый год в области реализуется система социальной поддержки 
научно-педагогических работников и студенческой молодежи путем 
предоставления льготных жилищных займов. 

Успешно осуществляется в рамках федеральной целевой  программы 
«Жилье» региональная программа «Обеспечение жильем молодых семей», 
которая предполагает оказание материальной помощи в решении жилищного 
вопроса молодым семьям. Реализация этой программы стала возможной 
благодаря победе Кемеровской области наряду с другими субъектами 
федерации в общероссийском конкурсе, давшем право участвовать в 2006-
2007 годах в льготном субсидировании молодых семей с использованием 
федеральных денег. В рамках программы было заключено 807 договоров на 
получение льготных жилищных займов с молодыми семьями. 

Продолжается в области и строительство Домов ветеранов для 
инвалидов, участников и вдов участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов труда и тружеников тыла, проживающих в ветхом жилье, 
общежитиях, либо вообще не имеющих жилья. На сегодня в Кузбассе уже 15 
специализированных благоустроенных Домов ветеранов, отвечающих всем 
современным требованиям. 

Вместе с этим, в реализации права граждан на жилище в Кемеровской 
области существует еще достаточно много нарушений. Так, в 2006 году для 
выявления причин создавшегося положения областной прокуратурой была 
организована проверка жилищного законодательства. 

Проверкой установлено, что в отдельных территориях учет ветхого и 
аварийного жилья велся не надлежащим образом, ОМСУ не реализованы 
полномочия по принятию правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда, 
признания жилых помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания. Выявлены и другие нарушения закона. 

Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области  
принимались недостаточные меры по контролю за соблюдением безопасных 
условий проживания граждан. По итогам проверки  внесено 18 
представлений, опротестовано 7 нормативно-правовых актов ОМСУ, 
направлено в суд 8 исковых заявлений.  

Кроме этого, мониторинг соблюдения прав граждан на жилье на 
протяжении пяти последних лет выявил проблему, требующую совместных 
усилий всех уровней власти. Это проблема неисполнения решений судов по 
предоставлению жилья органами местного самоуправления.  

Учитывая, что обозначенная проблема приобрела массовый характер, 
24 октября 2006 г. по предложению Уполномоченного был проведен 
Круглый стол на тему «О нарушениях прав граждан на судебную защиту, 
связанных с неисполнением судебных решений». В его работе  приняли 
участие  члены Экспертного совета при Уполномоченном, представители 
Кемеровского областного суда, прокуратуры Кемеровской области, Главного 
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управления федеральной службы судебных приставов, Главного управления 
федеральной службы исполнения наказаний, исполнительной и 
законодательной власти области. 

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Кемеровской области на 1.01.2007 г. Реестр исполнительных производств 
по судебным решениям о предоставлении жилья и взыскании компенсации за 
не предоставленное жилье выглядит следующим образом: администрация 
г.Кемерово – 112, администрация Новокузнецкого района – 4, администрация 
г.Новокузнецка – 99, администрация г.Осинники – 13, администрация 
г.Прокопьевска – 38, администрация Таштагольского района – 6, 
администрация г.Березовский – 2, администрация г.Междуреченск – 17, 
администрация г.Белово – 28,  администрация Юргинского района – 3, 
администрация г.Киселевска – 3, администрация г.Ленинск-Кузнцкий и 
г.Полысаево – 2, администрация г.Анжеро-Судженск – 10, администрация 
г.Тайга – 5, администрация Крапивинского района – 3, администрация 
г.Топки – 2. 

Таким образом, 406 семей, имея на руках судебные решения об 
удовлетворении их требований, не могут реализовать свое конституционное 
право на судебную защиту. 

При этом, если подавляющее большинство неисполненных судебных 
решений по вопросам предоставления жилья или взыскания денежных 
средств за не предоставленное жилое помещение можно объяснить 
недостаточными темпами строительства и отсутствием денежных средств на 
расчетных счетах должников, то трудно объяснить неисполнение судебных 
решений, обязывающих органы местного самоуправления  заключить или 
расторгнуть договоры социального найма, заключить договор о передаче в 
собственность жилого помещения, признать право на жилое помещение, 
заключить договор о приватизации квартиры. То есть совершить действия, не 
требующие каких-либо значительных финансовых затрат. И в этом случае 
речь идет о бездействии органов местного самоуправления, которое не может 
быть оправдано никакими доводами. 
 Так, гр.К. (вх.№438) обратилась к Уполномоченному от имени жильцов 
дома, в котором она проживает. Заявительнице, вместе с другими, в связи со 
сносом аварийного дома в г.Осинники, была предоставлена квартира в 
г.Новокузнецке. Однако длительное время переселенные граждане не могли 
зарегистрироваться по месту жительства и решить вопрос о приватизации 
жилых помещений. По обращению граждан Уполномоченным были 
направлены запросы в адрес глав администраций городов Новокузнецк и 
Осинники. 

В ответе администрации г.Новокузнецка сообщалось, что квартиры, 
предоставленные переселенцам, являются объектом муниципальной 
собственности, в связи с чем для решения вопроса об оформлении 
документов на жилое помещение следует обращаться в администрацию 
г.Осинники. 
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 В свою очередь, администрация г.Осинники на запрос 
Уполномоченного ответила, что в настоящее время идет тяжба между двумя 
юридическими лицами – администрацией г.Новокузнецка и КУМИ 
г.Осинники в связи с тем, что КУМИ г.Осинники должно оплатить за 
квартиры Новокузнецку, а администрация Новокузнецка должна передать 
квартиры на баланс КУМИ г.Осинники. Однако Новокузнецк отказывается 
от передачи. Кроме того, приватизация квартир для тех, кто имел 
приватизированное жилье в аварийном доме невозможна, так как на момент 
переселения уже действовал новый Жилищный Кодекс РФ, которым был 
наложен запрет на приватизацию жилья по договору социального найма тем, 
кто получал квартиры после вступления его в законную силу. В настоящее 
время Конституционным Судом РФ запрет на приватизацию квартир по 
договорам социального найма снят, и все преграды по оформлению в 
собственность жилых помещений путем приватизации устранены. 
 Проблема оформления жилья заявителям была решена с помощью 
администрации Кемеровской области, куда Уполномоченный обратился с 
соответствующим запросом. По информации заместителя Губернатора по 
строительству Е.А.Буймова администрацией области средства на ввод дома 
были полностью перечислены, а администрацией г.Осинники документы на 
право собственности оформляются в Главном управлении Федеральной 
регистрационной службы по Кемеровской области,   после чего гражданам 
будут выданы правоустанавливающие документы и они смогут оформить 
регистрацию по месту жительства и приватизацию своего жилья. 
  К Уполномоченному обратилась гр.Л.(вх.№Л-834) с жалобой на 
неправомерные действия администрации г.Ленинск-Кузнецкий по вопросу 
непредоставления ей квартиры. По словам заявителя, ранее дом строился для 
работников завода «Кузбассэлемент». Часть дома была отдана под 
самоотделку, которая уже была произведена. Однако впоследствии 
строительство прекратилось в результате смены директора завода, который 
решил, что дом достраиваться не будет. По решению Арбитражного суда дом 
был передан в собственность городу, но обещанное жилье работники завода 
не получили. 
 В ответе администрации г.Ленинск-Кузнецкий на запрос 
Уполномоченного сообщается, что в связи с передачей дома в 
муниципальную собственность, Губернатором области было принято 
решение о выделении льготных целевых займов гражданам, проживающим  в 
ветхом  жилье, работникам бюджетной сферы и др. Работникам 
ликвидированного ОАО «Кузбассэлемент», участвовавшим в отделке 
квартир были предоставлены более льготные условия для оформления этого 
займа. В связи с тем, что у заявительницы отсутствует достаточный доход 
для получения даже такого займа, ей было предложено привлечь созаемщика 
для оплаты кредита, с чем она согласилась, после чего «Фондом развития 
жилищного строительства Кемеровской области» с ней был заключен 
договор долгосрочного целевого жилищного займа на приобретение 
квартиры в новом доме. 
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 К Уполномоченному обратился гр.М. из г.Юрга (вх.№ М-846), стоящий 
в льготной очереди на получение жилья как ветеран боевых действий в 
Афганистане. Заявитель указывал, что длительное время стоит первым в 
очереди, однако жилищный фонд города мотивирует свой отказ в 
предоставлении квартиры отсутствием финансирования из областного 
бюджета. В своем запросе на главу города Уполномоченный просил 
проверить правомерность этого отказа. В информационном бюллетене 
Уполномоченного «Права человека в Кузбассе»  №3 за 2006 г. опубликовано 
письмо гр.М., в котором он выражает свою благодарность и 
Уполномоченному, и главе города В.Д.Хромову за участие в решении его 
квартирного вопроса. 
 К Уполномоченному обратился инвалид II группы гр.Г. (вх.№ Г-84), 
колясочник, оказавшийся в силу обстоятельств без жилья. В течение пяти лет 
заявитель вынужден снимать квартиру и три года стоит первым в льготой 
очереди на получение жилого помещения. По ходатайству Уполномоченного 
в адрес главы Гурьевского района А.М.Миронова, учитывая особые 
обстоятельства, гр.Г. была выделена  комната  в общежитии, в которой был 
также сделан необходимый ремонт. 
 Вопрос соблюдения жилищных прав, предусматривает не только право 
граждан на жилую площадь, но и право жильцов на полноценный отдых в 
своей квартире. Однако, зачастую это право бывает нарушено деятельностью 
различных учреждений и предприятий. 

Так, к Уполномоченному обратилась от имени жильцов дома гр.С. 
(вх.№ С-153), поживающая в г.Новокузнеце. В жалобе указывалось на то, что 
ООО «Протезно-ортопедический реабилитационный центр Со-Люкс», 
расположенный в здании, своей деятельностью нарушает право жильцов на 
отдых. По просьбе Уполномоченного специалистами территориального 
отдела ТУ Роспотребнадзора по Кемеровской области проведено 
расследование, которым установлено, что эксплуатация центром помещения 
ведется с нарушением «Санитарно-эпидемиологических требований  к 
жилым домам и помещениям». По результатам контрольных мероприятий 
вынесено постановление об административном наказании протезно- 
ортопедического центра в виде штрафа, составлен протокол о временном 
запрете деятельности, дело передано в суд. 

Неоднократно во время выездных приемов граждане обращались к 
Уполномоченному с вопросами о перерасчете оплаты за коммунальные 
услуги в некоторых муниципальных образованиях в связи с отсутствием 
холодной воды или отсутствием иных удобств, в связи с проживанием в 
помещениях, не считающихся жилыми и т.п.  Уполномоченный выражает 
благодарность главам г.Калтан М.А.Корбашову и г.Полысаево В.П.Зыкову, 
которые нашли возможность положительного решения таких вопросов. 
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Право на образование 
 

Большое внимание в Кузбассе в 2006 году было уделено реализации 
национального проекта «Образование». При этом следует отметить, что если 
государственной поддержкой из средств федерального бюджета охвачены 
только два уровня образования – школы и вузы, то в Кемеровской области в 
плане реализации этого проекта предусмотрена комплексная системная 
поддержка всех уровней образования - дошкольного, школьного, начального 
профессионального, среднего специального профессионального, вузовского 
и послевузовского. 

В истекшем году в области было существенно увеличено 
финансирование образования. При плане 19 млрд. 850 миллионов рублей 
фактические расходы составили 20 млрд. 177 миллионов рублей. Рост на 327 
миллионов произошёл за счёт привлечения внебюджетных источников, а 
также выделения дополнительных средств из областного и федерального 
бюджетов. 

Увеличение финансирования позволило существенно укрепить и 
обновить материальную базу образовательных учреждений, закупить 
учебники, спортивное оборудование, оснастить их компьютерами, 
подключить к сети Интернет, приобрести автобусы для подвоза детей, 
широко внедрять здоровьесберегающие технологии в образовательный 
процесс, вести работу по реконструкции и строительству объектов сферы 
образования. Такую помощь в течение года получила практически каждая 
третья школа области.  
 За счет средств федерального бюджета 15 800 педагогов всех категорий 
ежемесячно получают доплаты за классное руководство. Каждые семь из 
десяти работников образования получили какую-либо материальную 
поддержку за счет бюджетов – от 3-х до 100 тысяч рублей. 
 С 1 января 2006 г. на 50% увеличился размер стипендии учащихся 
профессиональных училищ, лицеев, техникумов и колледжей области. По 
распоряжению Губернатора на эти цели было выделено дополнительно 47 
млн. рублей из областного бюджета. Эта мера позволила оказать 
дополнительную социальную поддержку 100 тыс. ребят, получающих 
профессиональное образование в Кузбассе. 

Многие образовательные учреждения за счет участия и победы в 
конкурсах получили федеральные, областные и муниципальные гранты. 
Кроме того, в 2006 году в большинстве территорий области были проведены 
муниципальные конкурсы среди школ. Это города Кемерово, Прокопьевск, 
Новокузнецк, Березовский, а также Гурьевский, Беловский и Ленинск-
Кузнецкий районы. Средства выигранных грантов были  использованы на 
укрепление материально-технической базы и организацию повышения 
квалификации педагогов. 

На средства областного бюджета реконструируются и строятся 
детские сады в Калтане, Кемерово, Новокузнецке и Кемеровском районе, 
общеобразовательные школы в Новокузнецке, Тайге, Новокузнецком, 
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Прокопьевском и Яшкинском районах. Осуществляется капитальный ремонт 
Мазуровской школы, школы искусств в п.Литвиново, школы в 
Промышленновском районе. 

Произведен капитальный ремонт в 357 учреждениях образования. 
Такие достижения стали возможны также благодаря активному 

привлечению средств крупных собственников и промышленных 
предприятий Кузбасса, с которыми заключены Соглашения об участии 
бизнеса в реализации национального проекта «Образование». Только за 10 
месяцев 2006 года из внебюджетных источников финансирования на эти 
цели поступило1556,3 млн. руб. при годовом плане 1817 млн. руб. 
 Значимым событием в жизни Кузбасса стал визит в ноябре 2006 г. 
Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко. В 
рамках визита министр встретился с педагогической общественностью 
региона. Он вручил свидетельства на получение государственной поддержки 
75 талантливым школьникам, студентам и учащимся профессиональных 
училищ. Кроме того, министр передал ключи от 12 школьных автобусов 
руководителям сельских школ Кузбасса. Им была дана высокая оценка 
реализации национального проекта "Образование" в Кузбассе, а также 
региональной системе льгот для учащихся и студентов, молодых семей, 
специалистов, кандидатов и докторов наук. 
 Повышение качества образования неразрывно связано с 
реструктуризацией сети школ на селе. Одной из самых больных проблем в 
сфере образования в Кемеровской области является большое количество 
малочисленных и малокомплектных школ. На начало 2006 года их в области 
насчитывалось 210. Большое количество вакантных мест в этих школах, 
зачастую низкий уровень подготовки педагогического состава, старение 
педагогических кадров существенно влияют на качество образования. Таким 
школам трудно пройти аттестацию и  государственную аккредитацию.  

Однако, по мнению Уполномоченного, к решению проблемы 
реструктуризации таких учреждений нужно подходить очень взвешенно. В 
качестве примера можно привести обращение к Уполномоченному 
начальника Главного Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Кемеровской области В.С.Должанцева с просьбой об 
оказании содействия в сохранении средней общеобразовательной школы 
№13 в поселке Майзас Междуреченского района. 

В своем ходатайстве на имя заместителя Губернатора области 
И.А.Свиридовой Уполномоченный отмечал, что в данном случае следует 
учесть то, что в настоящее время в селе значительное количество детей 
дошкольного возраста, которые в ближайшее время пойдут в школу.  

Кроме того, положительное решение вопроса будет способствовать 
разрешению одной из серьезнейших проблем в системе исполнения 
наказаний на территории Кемеровской области – организации в местах 
лишения свободы обучения, обеспечивающего неразрывную связь с 
системой образования в стране и предоставляющего осужденным 
возможность дальнейшего получения образования и социальной адаптации 
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после освобождения, так как на базе поселковой школы планируется 
открытие учебно-консультационного пункта для обучения осужденных. 

Сохранение школы будет также способствовать развитию 
инфраструктуры поселка, в котором ведется строительство жилых домов для 
семей сотрудников ГУФСИН, для которых отсутствие школы станет важным 
фактором при решении вопроса о выборе места жительства и работы. 

Уполномоченный выражает благодарность администрации 
Кемеровской области, принявшей решение о сохранении средней 
общеобразовательной школы №13 в поселке Майзас Междуреченского 
района, за всесторонний государственный подход к этой проблеме. 

 
Право на участие в культурной жизни 

 
По инициативе Губернатора области к четырем приоритетным 

национальным проектам, реализуемым в России с начала года, в Кузбассе 
добавлен пятый – региональный проект «Культура». 

Теперь региональная целевая программа «Культура Кузбасса», 
традиционно принимаемая в области, имеет статус национальной. 

В Кемеровской области первой в России приняты и действуют 
областные законы «О культуре», «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры)  Кемеровской области», «Об оплате труда 
работников государственных учреждений культуры и искусства Кемеровской 
области» и  другие. 

Проект «Культура» предусматривает меры социальной поддержки 
работников культуры, обеспечение льгот и выплату различных видов 
надбавок к заработной плате работникам культуры, проживающим в 
сельской местности, модернизацию учреждений культуры и приобретение 
автотранспорта и т.д. В него включены губернаторские гранты, 
обеспечивающие развитие профессионального искусства, образования  в 
сфере культуры, равные возможности развития творческого потенциала 
детей и молодежи. В течение года среди учреждений клубного типа, музеев, 
театров, творческих коллективов проводились различные конкурсы, 
осуществлялась адресная поддержка стипендиатов и лауреатов 
губернаторского центра «Юные дарования Кузбасса». Ведется работа по 
созданию Губернской киносети, которая объединит в единую структуру 
ведущие муниципальные кинотеатры, кинотеатры малых городов Кузбасса, 
сельскую киносеть. 

Всего на реализацию проекта «Культура» в 2006 году выделено более 
2,5 млрд рублей, это составляет 102% от запланированного объема расходов. 
Самых высоких показателей по исполнению проекта достигли  Киселевск, 
Анжеро-Судженск, Промышленновский район, Чебулинский район, 
Прокопьевск, Гурьевский район, Ленинск-Кузнецкий. В трех территориях 
планы финансирования проекта выполнить не удалось. Это г.Тайга, Яйский  
и Яшкинский районы.  
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Значительный вклад в реализацию проекта внесен внебюджетными 
доходами самих учреждений культуры.   

Существенно укреплена их материально-техническая база. На эти цели 
направлено более 380 млн. рублей. 11 объектов культуры сданы в 
эксплуатацию после реконструкции. Много внимания уделяется внедрению 
новых информационных технологий. Приобретено 308 компьютеров, к сети 
Интернет подключены 115 учреждений культуры. Кроме того, 
автомобильный парк учреждений культуры области пополнился на 19 
единиц автотранспорта. 

Значительно возросло количество проводимых учреждениями 
культуры мероприятий. За 2006 год проведено более 163 тысяч мероприятий, 
которые посетили более 135 млн. человек.  

В рамках проекта «Культура» проводится большая работа по 
социальной поддержке работников культуры, кино и искусства. Так, средняя 
заработная по сравнению с 2005 годом выросла на 2145 рублей. За счет 
областного бюджета проводится оздоровление работников культуры и их 
детей. Из бюджетов всех уровней на эти цели выделено 3,29 млн. рублей. Для 
улучшения жилищных условий был выделен 61 долгосрочный целевой заем, 
36 семей получили новые квартиры. 

 
III. ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ПРОСВЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

 Значительное место в деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области в 2006 году в соответствии с Законом 
продолжало занимать содействие правовому просвещению по вопросам прав 
и свобод человека, форм и методов их защиты. 
 Уполномоченный убежден, что работа по правовому просвещению 
должна начинаться еще со школьной скамьи.  

В рамках правового просвещения в 2006 году в Кемеровской области 
проводились классные часы, выступления перед учащимися, студентами, с 
целью распространения знаний о правах человека и гражданина среди детей 
и молодежи, формирования представлений о механизмах их реализации и 
защиты, информирования об институте Уполномоченного по правам 
человека. 

В проведении классных часов были задействованы все сотрудники 
аппарата Уполномоченного. Уроки вызвали живой интерес как у школьников 
и студентов, так и у учителей и преподавателей, подтверждая необходимость 
правового просвещения в области прав и свобод человека и гражданина в 
средних и высших образовательных учреждениях области. 

Так, например, 6 сентября 2006 года Уполномоченный посетил 
женскую гимназию в г.Кемерово для девочек из неполных и 
малообеспеченных семей. Он побеседовал с преподавателями гимназии, 
осмотрел учебно – материальную базу. В рамках проведения в учебных 
заведениях России по инициативе Уполномоченного по правам человека в 
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Российской Федерации В.П.Лукина месячника по обучению правам человека 
Н.А.Волков рассказал о системе защиты прав граждан и опыте воспитания 
гражданственности  в школах. 

26 сентября 2006г в рамках традиционного сентябрьского месячника по 
пропаганде знаний о правах человека, проводимого в Кемеровской области, 
Уполномоченный выступил с лекцией «Права человека и их соблюдение в 
ВУЗах» перед студентами Кемеровского технологического института 
пищевой промышленности. 

Он рассказал о развитии идеи о правах человека в истории 
общественной мысли и становлении государственных и общественных 
механизмов по их защите в зарубежных странах, России и в Кузбассе. 

21 ноября начальник юридического отдела Л.В.Косарева провела урок 
прав человека в 9-х классах лицея №23 г.Кемерово. 

20 октября 2006 года Уполномоченный посетил среднюю 
общеобразовательную школу №18 п.Мудыбаш Таштагольского района. Он 
ознакомился с практикой проведения в школе элективного курса «Твои 
права», разработанного по инициативе учителя истории, депутата 
Таштагольского районного Совета народных депутатов З.В.Вализер. 
Уполномоченным принято решение о распространении передового опыта по 
обучению школьников правам человека в другие школы области. 

1 сентября 2006 года  во всех школах Кузбасса приступили к работе 
уполномоченные по правам участников образовательного процесса. 

Уполномоченный в школе – лицо неофициальное, педагогический 
работник, который имеет безусловный авторитет среди коллег, учеников и их 
родителей. Он разбирает конфликтные ситуации, отслеживает соблюдение 
законных прав и интересов учащихся, учителей и родителей, занимается 
правовым воспитанием, образованием и профилактикой правонарушений. 
При этом приоритетным направлением деятельности уполномоченного 
является защита прав детей. 

Эксперимент по введению такой должности в Кемеровской области 
начался еще в 2003 году. Тогда было охвачено только 46 школ в городах 
Кемерово, Юрга, Мариинск, а также Беловском, Прокопьевском, Тяжинском, 
Чебулинском, Юргинском и Мариинском районах. Во всех этих территориях 
эксперимент дал положительные результаты. Именно поэтому в нынешнем 
учебном году Губернатором принято решение ввести должность 
уполномоченного по правам участников образовательного процесса во всех 
кузбасских школах.  

В целях оказания методической помощи Уполномоченный по правам 
человека и департамент образования Кемеровской области приняли решение 
о проведении совместных «кустовых» методических семинаров для учителей 
школ и уполномоченных по правам участников образовательного процесса 
по вопросам правового воспитания. 

Так 18 октября 2006г. в г.Ленинск-Кузнецкий был проведен  первый 
такой семинар, в котором приняли участие учителя г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкого района. На семинаре  Уполномоченный 
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по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков, Председатель 
Комиссии по правам человека при Губернаторе Кемеровской области 
В.А.Волчек, Уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе 
Кемеровской области М.Ю.Роо выступили перед его участниками с 
информацией о правах человека, механизмах их реализации и защиты, 
рассказали о своей работе. 

Благодарственные письма Уполномоченного за содействие 
образованию в области прав человека были вручены директорам и 
наставникам учащихся Муниципального образовательного учреждения 
«Мирновская средняя общеобразовательная школа» и «Чкаловская средняя 
общеобразовательная школа» Ленинск-Кузнецкого района, чьи учащиеся 
приняли активное участие во Всероссийском конкурсе «Права человека 
глазами ребенка» в 2005-2006 учебном году. 

14 ноября 2006 года в г.Юрга Кемеровской области состоялся  второй 
семинар-совещание с директорами, учителями истории и обществознания, 
уполномоченными по правам участников образовательного процесса школ 
г.Юрга, Юргинского и Яшкинского районов по проведению месячника 
правовых знаний, посвященного Международному Дню прав человека.  

В семинаре приняли участие Уполномоченный по правам человека 
Н.А.Волков, председатель комиссии по правам человека В.А.Волчек, 
начальник отдела департамента образования Л.Г.Егина, заместитель 
начальника управления образования г.Юрга Т.М.Толстошеева, директор 
методического центра А.В.Буряк. 

Участники семинара получили методические рекомендации и  
литературу для использования в работе по правовому просвещению 
школьников и обучению их основам прав человека. 

Директор школы №2 г.Юрга Л.А.Холопова рассказала о проведении в 
школе пилотного эксперимента по обучению и воспитанию 
гражданственности. Участники семинара ознакомились также с работой 
школьного самоуправления, деятельностью школьного парламента и 
посетили открытый урок по граждановедению «Человек в семье».  

16 ноября 2006 г. в г.Мариинске состоялся еще один методический 
семинар для учителей школ по вопросам правового воспитания школьников.  

На семинаре была представлена информация об истории появления 
международных стандартов прав и свобод человека и гражданина, основных 
международных документах  о правах человека, механизмах их реализации и 
защиты на международном и государственном уровнях, о правозащитных 
структурах в Кемеровской области. В семинаре приняли участие учителя 
Мариинского, Тисульского, Ижморского, Чебулинского и Тяжинского 
районов. 

Проведение таких семинаров значительно активизировало процесс 
правового просвещения школьников в муниципальных образованиях. 

Так, в г.Ленинск-Кузнецкий, в  рамках подготовки к Международному 
дню по правам человека - Дню принятия Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных наций Всеобщей декларации прав человека в 26 
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образовательных учреждений города прошел «Единый урок по правам 
человека» для школьников 1-11 классов.  

В организации проведения урока приняли участие уполномоченные по 
правам участников образовательного процесса, которые участвовали в 
методическом семинаре. 

Учащихся ознакомили с их правами и обязанностями, напомнили, что у 
них есть право на образование, здоровье, на свободу совести и др., а также 
разъяснили, куда им необходимо обращаться в случае нарушения их прав и 
свобод. В проведении урока приняли участие специалисты юридических, 
санитарно-эпидемиологических  служб, УВД города. 

Кроме того, с декабря 2006 года во всех школах города проходит цикл 
бесед «Права и свободы человека и гражданина».  

С этой целью управлением образования администрации города 
Ленинск – Кузнецкий изданы методические рекомендации, разработан план 
тематических бесед. 

Нас не могут не радовать достижения кузбасских школьников и 
студентов во Всероссийских конкурсах и олимпиадах по правозащитной 
тематике. 

Так, 13 апреля 2006 года в здании Российской академии правосудия 
состоялся финальный тур Всероссийского конкурса работ учащихся 5-11 
классов на тему «Права человека глазами ребенка». Конкурс проводился 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
В.П.Лукиным совместно с Российской академией правосудия. 

На итоговый тур на федеральном уровне было представлено 370 работ 
из 44 субъектов РФ. 

Для участия в финальном туре конкурсной комиссией, в которую 
входили авторитетные ученые, представители государственных структур, 
правозащитного сообщества, были отобраны 20 работ. Их авторы приехали в  
Москву, где они должны были защищать свою работу на конференции перед 
членами конкурсной комиссии. 

Кемеровская область была представлена работами учащейся 
«Терентьевской средней общеобразовательной школы» Прокопьевского 
района Бочаровой Татьяны «Иллюстрированные права человека» 
(руководитель Бибикова Ольга Владимировна) и воспитанницы детского 
дома «Рябинка» г.Березовский Баховой Анны «Сказка про Деда – правоведа» 
(руководители Исаева Ирина Юрьевна и Семенова Ирина Александровна). 

По результатам финального тура Бахова Анна получила диплом второй 
степени, а Бочарова Татьяна – диплом третьей степени в младшей возрастной 
группе. Кроме дипломов победителям были вручены ценные подарки. 

Поездка финалистов в Москву стала возможной благодаря финансовой 
поддержке Администрации области и главы г.Березовский А.И.Колесникова. 

31 мая 2006г в Совете Федерации РФ прошла церемония награждения 
победителей второго Всероссийского конкурса образовательных и 
социальных проектов «Свой мир мы строим сами», подготовленных 
учащимися и студентами. Конкурс был организован Советом Федерации и 
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Министерством образования и науки Российской Федерации. В нем приняли 
участие около трех тысяч учащихся и студентов  из 64 субъектов  Российской 
Федерации.  

Одиннадцатиклассник Антон Степанов из Сусловской средней школы 
Мариинского района стал победителем конкурса и занял первое место в 
номинации «Охранная грамота детства» со своим проектом под названием 
“Уполномоченный по правам человека в школе”. Антон посвятил работу 
своей маме. Евгения Николаевна Степанова - как раз тот самый специалист, 
который защищает права детей, учителей и родителей в конкретном учебном 
заведении, уполномоченный по правам участников образовательного 
процесса в школе. 

31 мая Антону и его маме в Москве был вручен памятный знак 
конкурса. Кроме того, 16 ноября Уполномоченный по правам  человека в 
Кемеровской области назначил  ежемесячную стипендию А.Степанову на 
2006-2007 учебный год. 

Дипломантами данного конкурса также признаны:  в номинации 
«Молодежный парламентаризм» - Матанцева Алиса, Рахимкулова Людмила, 
г. Анжеро-Судженск, Дом детского творчества; в номинации «Моя 
законодательная инициатива» - Бельчиков Вячеслав, Харин Александр, 
г.Кемерово, «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства». 

В начале 2006г. в г.Томске прошел еще один региональный конкурс 
творческих работ «Права человека в современном мире».  

Из Кемеровской области на конкурс было представлено 17 работ, и 
также работы наших учащихся признаны одними из лучших. 

6 июня 2006г в Главном управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Кемеровской области прошел первый региональный конкурс 
«Юный правозащитник».  

В конкурсе приняли участие дети судебных приставов и служащих 
Главного управления в возрасте от 11 до 15 лет. Ребята представили на 
рассмотрение конкурсной комиссии письменные работы в номинациях 
«История права» и «История становления института службы судебных 
приставов».  

Кроме того, в рамках конкурса на базе учебного центра ГУФСИН 
прошли спортивные состязания по летнему многоборью: конкурсанты 
преодолевали полосу препятствий, метали учебные гранаты и стреляли из 
пневматической винтовки. Победителем конкурса стала 11-летняя Даша 
Кокорева из Яйского района. Все победители и участники конкурса получили 
в подарок книги и дипломы. 

С 1 ноября 2006 года снова объявлен Всероссийский конкурс работ 
учащихся «Права человека – глазами ребенка», организованный 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации совместно с 
Российской академией правосудия и Всероссийский конкурс среди студентов 
гуманитарных ВУЗов на лучшую научную работу по теме: «Голосуй за свое 
будущее», организованный Уполномоченным по правам человека в РФ, 
Центральной избирательной комиссией и Российской академией правосудия. 
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Учащиеся и студенты Кемеровской области проявляют большую 
активность в данном конкурсе. На  региональный этап конкурса уже 
поступило свыше ста работ. Это показывает, что у учащихся и студентов 
Кузбасса растет интерес к вопросам правового образования.  

Становление в России гражданского общества тесно связано с 
проблемой организации свободного доступа к правовой информации не 
только школьников и студентов, но и всего населения, с формированием 
правового сознания граждан. Все граждане должны знать свои права и 
обязанности.  

Большую работу в этом направлении проводят работники Кемеровской 
областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова.  

В публичном центре правовой информации при библиотеке 
организована бесплатная консультативная юридическая помощь силами 
студентов старших курсов юридического факультета Кемеровского 
государственного университета. Эта услуга ориентирована, прежде всего, на 
социально незащищенные слои населения. И если в 2003 году всего в 
Кемеровской области действовало только 7 таких центров, в начале 2006 – 
32, то на начало 2007 года их уже 43. В 2006 году центры правовой 
информации открылись в городах  Анжеро-Судженск, Белово,  Гурьевск, 
Кемерово, Осинники, Юрга, в Гурьевском и Прокопьевском районах. 

28 сентября сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области приняли участие в акции «Правовое поле 
пенсионера» на базе  такого центра при ОНБ. Акция была посвящена Дню 
пожилого человека и адресована прежде всего пенсионерам. Ее цель – 
оказание бесплатной социально-правовой помощи в общедоступном 
учреждении культуры с использованием информационно-правовых ресурсов. 
К участию в акции были привлечены юристы, психологи, специалисты 
учреждений социальной защиты и врачи. В течение дня за различного рода 
помощью обратились 55 человек. 
   9 ноября  в Кемеровской областной научной библиотеке состоялось 
очередное заседание Клуба защиты прав потребителей «Перекрёсток» по 
теме «Платные медицинские услуги», в котором приняла участие начальник 
юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области Л.В.Косарева.  

На заседании было отмечено, что доля платных медицинских услуг в 
Кузбассе сегодня составляет 11% и имеет тенденцию к росту, что не может 
не волновать жителей области. Перечень рассматриваемых вопросов был 
сформирован на основе результатов анкетирования жителей области.  

В работе клуба приняли участие представители Генеральной дирекции 
ОАО СМО «Сибирь» (отдел защиты прав застрахованных, отдел 
добровольного медицинского страхования), представители ОБК «Кузбасс» в 
г. Кемерово, а также все желающие. 

Участники заседания обсудили вопросы о порядке и условиях 
предоставления медицинских услуг по Территориальной программе 
государственных гарантий и сверх нее, о видах медицинского страхования -  
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обязательном медицинском страховании (ОМС) и добровольном 
медицинском страховании (ДМС). Присутствующие  выразили надежду на 
то, что состоявшаяся встреча будет способствовать установлению грамотных 
взаимоотношений между потребителями медицинских услуг и лечебными 
учреждениями, предоставляющими эти услуги. 

За истекший год было налажено тесное сотрудничество и с детскими 
библиотеками Кемеровской области, так как большое внимание их 
сотрудниками уделяется сегодня в работе с детьми вопросам правового 
просвещения. В этом направлении следует отметить большой вклад 
директора Областной детской библиотеки им.А.Гайдара Г.С.Филичевой и 
директора центральной детской библиотеки им. А.М.Береснева г.Кемерово 
Т.П.Павленко. 

17 марта Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А. Волков принял участие в Губернаторском приеме, посвященном 50-
летию Областной детской библиотеки им. А.Гайдара.   

С этим событием работников библиотеки поздравила начальник 
департамента культуры и национальной политики Администрации области 
Л.Т.Зауэрвайн. 

Впервые  областная детская библиотека открыла свои двери  в январе 
1956-го года.  В мае того же года ей было присвоено имя  известного 
детского писателя Аркадия Гайдара. К моменту открытия  фонд библиотеки 
составлял 15 тысяч книг, а обслуживали читателей тогда 4 библиотекаря. 

Более 15 тысяч кемеровчан  имеют сегодня  читательский билет 
областной детской библиотеки. Ежедневно библиотеку посещают свыше 400 
человек, которым выдается 1 400 книг. За полвека  библиотека собрала  
самый крупный в Кузбассе  фонд детской литературы - 240 тыс. книг.  

При областной детской библиотеке им.А.Гайдара также действует 
центр правовой информации. Деятельность центра направлена на 
формирование правовой культуры детей и подростков, создание единого 
информационно-правового пространства.  

Подобные центры действуют и в ряде других детских библиотеках 
области. Так, в октябре 2006 года в торжественной обстановке состоялось 
открытие очередных центров правовой информации в трех детских 
библиотеках в гг. Гурьевск, Салаир и с. Малая Салаирка. 

Во всех ЦПИ установлены информационно-правовые системы 
«Законодательство России» и «Официальные и периодические издания 
правовой информации в электронном виде». Информационный потенциал 
новых созданных структур позволяет не только предоставлять документную 
и аналитическую информацию по правовым вопросам как детям, так и 
взрослым, но и оказывать поддержку их правовому образованию и 
воспитанию. 

Большое внимание в истекшем году уделялось Уполномоченным и 
сотрудниками его аппарата обучению государственных и муниципальных 
служащих, сотрудников правоохранительных органов основным 
направлениям, формам и методам защиты прав человека. 17 мая 2006г. в 
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Администрации Кемеровской области состоялся семинар-совещание 
заведующих общественными приемными Губернатора Кемеровской области.  

Уполномоченный выступил перед участниками семинара с лекцией о 
системе защиты прав человека в современной России. В работе совещания 
приняли участие заместитель Губернатора области Е.М.Баранов, 
председатель комитета по совершенствованию управленческой деятельности 
Ю.А.Евтюхин, начальник управления по работе с обращениями граждан 
В.Е.Басов, представители управлений и департаментов администрации 
Кемеровской области, заведующие общественными приемными Губернатора 
области.  

В Кузбассе стало традицией взаимодействие Уполномоченного с 
Комитетом по совершенствованию управленческой деятельности 
Администрации Кемеровской области, который постоянно проводит 
подготовку и переподготовку государственных и муниципальных служащих. 

В течение года Уполномоченный неоднократно выступал перед этой 
категорией. Он рассказывал о существующей в настоящее время системе 
защиты прав человека в мире и в нашей стране, о становлении института 
Уполномоченного по правам человека в России и ее субъектах, о 
деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области. Совместно со слушателями обсуждались основные направления и 
пути совершенствования деятельности государственных и муниципальных 
органов по защите прав и свобод человека и гражданина. Перед различными 
категориями слушателей такие лекции были проведены 18 января, 20 
февраля, 15 июня, 5 сентября, 7 декабря. 

Большое внимание в работе Уполномоченного по правам человека в 
2006 году уделялось обучению сотрудников уголовно-исполнительной 
системы нормам международного права и российского законодательства в 
пенитенциарной области и практике соблюдения прав человека в УИС. С 
этой целью он выступил с лекциями перед слушателями и преподавателями 
Учебного центра ГУФСИН 14 февраля и 20 ноября, перед начальниками, 
директорами школ и профессиональных училищ воспитательных колоний 
Сибирского Федерального округа на учебно-методических сборах в 
г.Мариинск 4 октября 2006г. 

24 января 2006 года в Кемеровском областном музее изобразительных 
искусств состоялось закрытие выставки «Рождественские сказки. Время 
ангелов». На выставке были представлены живописные, глиняные, 
деревянные ангелы, крылатые хранители, некое связующее звено между 
землей и небом. В одном из залов музея собраны работы осужденных, 
подростков и взрослых, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях Кемеровской области. Несколько лет сотрудники музея 
проводили акцию под названием «Это сладкое слово – свобода», регулярно 
выезжая в учреждения УИС, проводя там выставки картин, помогая 
оступившимся вернуться к нормальной жизни.  

Проект Кемеровского областного музея изобразительных искусств 
«Это сладкое слово свобода» явился продолжением проекта «Свобода, 
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которую я выбираю». Итогом проекта  и явилась выставка лучших работ 
осуждённых. 

В течение года для заключённых УН -1612/5 (г. Кемерово) и детской 
воспитательной колонии г. Мариинска проводились мастер классы, читались 
лекции об искусстве. Для каждой из колоний была разработана своя 
программа. 

Однако главным итогом проекта является создание условий для 
социальной реабилитации, духовного возрождения и возвращения к 
нормальной жизни оступившихся людей. Ярким примером результативности 
этой работы является то, что один из осужденных, освободившись из 
воспитательной колонии, пришёл поступать в Кемеровское художественное 
училище. 
 Значительную роль в правовом просвещении граждан играют 
публикации и выступления в различных изданиях и средствах массовой 
информации.  

Так, 1 февраля в областной пенитенциарной газете Кузбасса «Надежда» 
опубликована статья М.Шевченко «Если душу затронул ангел…». 

2 февраля Уполномоченный дал интервью журналисту телепрограммы 
«Вести-Кузбасс». 
 20 февраля издана брошюра с ежегодным докладом «О соблюдении 
прав и свобод человека и гражданина и деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области в 2005 году». 
 22 февраля статья «Закон – и помощь, и помеха» об Уполномоченном 
по правам человека в Кемеровской области была опубликована в 
региональной газете «Честное слово». 
 31 марта вышел в свет первый номер информационного бюллетеня 
«Права человека в Кузбассе» за 2006 год. 
 14 апреля издан I том сборника материалов международной научно-
практической конференции «Проблемы обеспечения прав человека в органах 
внутренних дел». 
 19 июня состоялся выпуск правового справочника для осужденных №2. 
 23 июня издан второй юбилейный номер информационного бюллетеня 
«Права человека в Кузбассе», посвященный 5-летию создания института 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области. 

30 июня в областной общественно-политической газете ветеранов 
«Земляки» опубликована статья Т.Шатской «По праву жизни». 

18 июля в газете «Кузбасс» опубликована статья Н.Евграфовой 
«Человек имеет право». 
 4 сентября вышел в свет правовой справочник для осужденных №3. 
 8 сентября напечатан специальный доклад Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области «О нарушении прав граждан Кемеровской 
области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне». 
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 29 сентября состоялся выездной прием граждан Уполномоченным по 
правам человека, после которого он дал интервью журналистам местного 
телевидения в г. Березовский. 
 2 октября издан II том сборника материалов международной научно-
практической конференции «Проблемы обеспечения прав человека в органах 
внутренних дел». 
 17 октября вышел в свет третий номер информационного бюллетеня 
«Права человека в Кузбассе». 
 19 октября в местной газете г. Таштагол напечатана статья о выездном 
приеме граждан Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области и о рабочей встрече Уполномоченного с главой города В.Н. Макутой 
и председателем городского Совета народных депутатов В.С. Аняновым, а 
также о посещении Уполномоченным исправительной колонии ИК-4 в 
п.Шерегеш Таштагольского района. Сюжет о приеме граждан и проверке 
соблюдения прав осужденных был показан также по местному телевидению. 

26 октября в «Российской газете» опубликована статья корреспондента 
Т.Фоминой «Неисполнение с листа» с информацией о проведенном 
Уполномоченным по правам человека Круглом столе по вопросам 
неисполнения судебных решений. 
 30 октября прошла встреча Уполномоченного по правам человека с 
корреспондентом областной газеты «Кузнецкий край», шеф-редактором 
молодежного выпуска «Новый взгляд»  Е.М. Багаевым, по итогам которой в 
газете опубликована статья «О правах быть человеком». В этот же день 
Уполномоченный дал интервью журналисту телевизионной программы 
«Вести – Кузбасс». 

3 ноября в газете «Город» журналистом Е.Понкратовой опубликована 
статья об Уполномоченном «Суть правосудия». 

23 ноября 2006 в областной газете  «Кузбасс» опубликована статья 
Т.Красносельской  «Когда Фемида разводит руками…». 
 5 декабря Уполномоченный по правам человека дал интервью 
журналисту программы «ТВ-Мост» областного телевидения, а также 
журналисту ГТРК «Кузбасс». 
 12 декабря Уполномоченный дал интервью корреспонденту областного 
радио  М.Денисовой, посвященное Международному дню прав человека.  

16 декабря  в газете «Кузбасс» опубликована статья «Спешите делать 
добро». 
 22 декабря издан информационный бюллетень Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области «Права человека в Кузбассе» № 4.  
 
IV. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
 
 Сотрудничество Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области  в 2006 году  осуществлялось с Советом Федерации и 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, с 



 54 

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 РФ, с высшими учебными заведениями, с 
общественными организациями, а также с международными 
правозащитными организациями. 
 При этом главное внимание было уделено в 2006 году развитию 
взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти 
Кемеровской области.  Регулярно проводились рабочие встречи по вопросам 
соблюдения и защиты прав человека с Губернатором области А.Г.Тулеевым, 
с председателем  областного Совета народных депутатов Г.Т.Дюдяевым, с 
Главным федеральным инспектором в Кемеровской области аппарата 
Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе И.В.Колесниковым. Уполномоченный и сотрудники аппарата 
принимали участие в работе сессий областного Совета народных депутатов и 
коллегий Администрации области. 
 В соответствии с Законом Кемеровской области 22 февраля 2006 года 
Уполномоченный по правам человека выступил на 36-й сессии областного 
Совета народных депутатов с докладом «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина и деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области в 2005 году». 
 В связи с истечением пятилетнего срока полномочий в соответствии с 
Уставом Кемеровской области и Законом Кемеровской области от 28 декабря 
2000г. № 108-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Кемеровской 
области» 28 июня 2006г. по представлению Губернатора Кемеровской 
области А.Г.Тулеева областным Советом народных депутатов Н.А.Волков 
назначен Уполномоченным по правам человека на второй срок. 
 В течение года постоянно осуществлялось взаимодействие в области 
защиты прав граждан и с руководителями органов местного самоуправления 
Кемеровской области.    

Так, 24 марта состоялась встреча Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области с главой города Кемерово В.В.Михайловым. На 
встрече обсуждались пути решения жилищной проблемы по коллективной 
жалобе группы граждан областного центра.   

27 марта состоялся выезд по жалобе Уполномоченного по правам 
человека в г. Полысаево. Уполномоченный встретился с главой города 
В.П.Зыковым. Во время встречи положительно был решен вопрос заявителей 
и обсуждены направления дальнейшего совершенствования работы по 
соблюдению прав граждан. 
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22 июня  проведена рабочая встреча с главой г.Тайга А.В.Маером, на 
которой были намечены конкретные шаги по работе органа местного 
самоуправления по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и обеспечению их жильем и работой.  

19 октября состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 
человека с главой Таштагольского района В.Н.Макутой и председателем 
районного Совета народных депутатов В.С.Аняновым, на которой также 
были обсуждены пути и направления дальнейшего совершенствования 
работы по защите прав человека. 

16 ноября Уполномоченный встретился с главой Чебулинского района 
П.П.Пасовым. В ходе встречи были приняты решения по ряду обращений 
граждан. Уполномоченный также ознакомился с социально-экономической 
ситуацией в районе и перспективами его развития. 
  1 декабря состоялась встреча Уполномоченного с главой города Калтан 
М.А.Корбашовым и председателем городского Совета народных депутатов 
В.С.Дубовиком. Уполномоченный, глава города и председатель городского 
совета приняли ряд решений по восстановлению нарушенных прав жителей 
города. 

27 сентября в Кузбассе состоялась встреча общественности с 
заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Ю. Орловой и депутатом Государственной Думы 
А.М.Макаровым. Организаторами встречи выступили Совет общественности 
Кузбасса и Общественная палата Кемеровской области. 

В этом мероприятии приняли участие более 200 человек, в том числе 
представители Общественной палаты Кемеровской области, Совета 
общественности Кузбасса, Общественного Совета при Уполномоченном по 
правам человека в Кемеровской области, лидеры политических партий 
области, представители администрации области, городов и районов.  

Основной темой встречи стало обсуждение проблем формирования 
федерального бюджета на 2007 год. На встрече сенатор и депутат подробно 
ответили на все вопросы участников. Такие встречи  в области проводятся  
регулярно.  

17 февраля в г.Красноярске состоялось выездное окружное совещание 
«О практике взаимодействия Уполномоченных по правам человека, 
Комиссий по правам человека с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам 
защиты прав детей».  

В совещании приняли участие заместитель полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе Л.Е.Бурда, начальник управления по правам ребенка аппарата 
Уполномоченного по правам человека в РФ Н.А.Яковлева, член Совета при 
Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества 
и правам человека, Уполномоченный по правам ребенка г. Москва 
А.Головань, Уполномоченные по правам человека, председатели Комиссий 
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по правам человека, Уполномоченные по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации Сибирского федерального округа, представители 
органов государственной власти, прокуратуры и местного самоуправления. 

На совещании с обменом опытом работы выступили Уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков, уполномоченный по 
правам ребенка при Губернаторе Кемеровской области М.Ю.Роо и 
председатель комиссии по правам человека при Губернаторе Кемеровской 
области В.А.Волчек. 
 Большое внимание в деятельности Уполномоченного по правам 
человека в 2006 году уделялось развитию сотрудничества и взаимодействия с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти. 
Так, 19 января Уполномоченный по правам человека принял участие в 
расширенном заседании коллегии ГУВД Кемеровской области по итогам 
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2005 году. 26 
января Уполномоченный принял участие в расширенном заседании коллегии 
областной прокуратуры «Итоги работы за 2005 год и задачи органов 
прокуратуры области по укреплению законности и правопорядка на 2006 
год». 
 21 февраля Уполномоченный принял участие в работе коллегии 
Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по 
Кемеровской области «О состоянии работы по соблюдению прав лиц, 
отбывающих наказание в УИС Кемеровской области», 4 апреля в коллегии 
ГУФСИН «Подведение итогов инспектирования УИС Кемеровской области 
комиссией ФСИН России», 20 июня в коллегии ГУФСИН по подведению 
итогов деятельности в первом полугодии 2006 года, 27 октября в коллегии 
ГУФСИН «Итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности УИС области за 9 месяцев 2006 года и задачи до 
конца года, а также организация работы с несовершеннолетними 
осужденными в УИС области». 

21 июля руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области Т.П.Малыхина приняла участие в оперативном 
совещании  по итогам работы Главного управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кемеровской области за 1 полугодие 2006 года.  

8 декабря состоялась конференция судей Кемеровской области. В 
работе конференции приняли участие заместитель Губернатора по 
координации работы правоохранительных органов и органов военного 
управления М.А.Рудник, заместитель председателя областного Совета 
народных депутатов Ф.В. Константинова, Главный федеральный инспектор  
аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе И.В.Колесников, Уполномоченный по правам человека 
Н.А.Волков, председатель Кемеровского областного суда В.М.Вьюнов, 
председатель арбитражного суда В.М.Суворов, председатель совета судей 
В.К. Гааг, председатель квалификационной коллегии судей С.В.Быкова.  
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Делегаты конференции заслушали отчеты председателя совета судей, 
председателя квалификационной коллегии и избрали новые руководящие 
органы судейского сообщества Кемеровской области.  
 В соответствии с действующим законодательством взаимодействие 
Уполномоченного с территориальными органами федеральных органов 
власти строится на основе заключенных с ними соглашений о 
сотрудничестве. На 1 января 2006 года такие соглашения были подписаны с 
Прокуратурой Кемеровской области, Главным управлением внутренних дел 
Кемеровской области, Главным управлением Федеральной регистрационной 
службы по Кемеровской области. 

В 2006 году процесс заключения соглашений о сотрудничестве и 
взаимодействии был продолжен. Так, 26 января  Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области подписал Соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве с Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому федеральному округу. В рамках этого 
Соглашения осуществляется тесное сотрудничество, стороны обмениваются 
информацией, оказывают взаимную консультативную помощь по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав граждан. 

27 апреля состоялось подписание соглашения с Главным управлением 
Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области. 

25 декабря новое соглашение о взаимодействии в области защиты 
социально-трудовых прав граждан подписано с Федерацией профсоюзных 
организаций Кузбасса.  

Значительное место в улучшении взаимодействия Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти в 2006 году занимали рабочие 
встречи с руководителями этих органов.  Так, 30 марта состоялась рабочая 
встреча Уполномоченного с главным инспектором УИС Организационно-
инспекторского Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России В.И.Кравчуком и начальником ГУФСИН по Кемеровской области 
В.С.Должанцевым.  

Участники встречи обсудили состояние работы по соблюдению прав 
человека в уголовно-исполнительной системе Кузбасса, обратили внимание 
на необходимость защиты прав не только осужденных, но и сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, наметили дальнейшие перспективы 
совершенствования деятельности по соблюдению прав человека в 
учреждениях исполнения наказаний Кузбасса и усиления контроля со 
стороны государственных и общественных правозащитных организаций за 
ними.  

28 сентября состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам 
человека Н.А.Волкова с Руководителем Главного Управления федеральной 
службы судебных приставов по Кемеровской области – Главным  судебным 
приставом Кемеровской области Ю.А.Суворовым.  Поводом для встречи 
послужило назначение нового руководителя федеральной ССП по 
Кемеровской области. 
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5 декабря Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков и начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного 
Л.В.Косарева провели рабочую встречу с начальником Управления 
федеральной миграционной службы России по Кемеровской области 
Е.В.Осипчуком. Участники встречи обсудили проблемы соблюдения прав 
граждан-мигрантов, сотрудничества и взаимодействия аппарата 
Уполномоченного и УФМС, решили ряд вопросов по конкретным 
обращениям граждан. 
 Большое внимание Уполномоченным в 2006 году уделялось развитию 
сотрудничества и взаимодействия в области защиты прав граждан с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
В.П.Лукиным и Уполномоченными по правам человека в других субъектах 
РФ. В рамках такого сотрудничества состоялись три заседания 
Координационного Совета.  

18 апреля 2006г. в Москве состоялось заседание Координационного 
Совета Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. На 
заседании были рассмотрены вопросы «О нарушении прав граждан при 
проведении жилищно-коммунальной реформы», «О заседании Генеральной 
Ассамблеи Европейского института омбудсмана», «О совершенствовании 
координации работы федерального и региональных Уполномоченных по 
правам человека».  

По первому вопросу перед правозащитниками выступил Министр 
регионального развития Российской Федерации В.А. Яковлев. Участники 
заседания обсудили проблемы, связанные с защитой прав человека при 
проведении реформы жилищно-коммунального хозяйства и реализации 
национального проекта «Доступное жильё».  

14-16 сентября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области принял участие в работе Координационного Совета 
Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
проходившего в г.Дагомыс Краснодарского края. 
      На Совете были рассмотрены вопросы о координации деятельности 
региональных Уполномоченных по правам человека в федеральных округах, 
о создании единого информационного пространства Уполномоченных по 
правам человека в России, о законодательных изменениях в статусе 
регионального Уполномоченного по правам человека, о специальных 
докладах Уполномоченных по правам человека в 2006г., а также утвержден 
план работы Координационного Совета Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и Уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации на 2006-2007 гг. 

11 декабря в библиотеке Фонда «Русское Зарубежье» в г.Москва 
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области принял участие 
в заседании очередного Координационного совета Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации и Уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации. Главный вопрос повестки дня -  
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«О проблемах миграции и приобретения гражданства Российской 
Федерации».  
      На Координационном Совете обсуждались наиболее актуальные 
проблемы, с которыми сталкиваются соотечественники и трудящиеся-
мигранты на территории России, а также вопросы, связанные с практикой 
работы миграционных и консульских служб по оформлению документов для 
проживания в России и приобретению гражданства Российской Федерации. 
      В заседании приняли участие директор Федеральной миграционной 
службы РФ К.О.Ромодановский, директор департамента по работе с 
соотечественниками за рубежом Министерства иностранных дел РФ 
А.В.Чепурин, Уполномоченный по правым человека в РФ В.П.Лукин, 
Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, 
представители СМИ. 
 Тесное сотрудничество в 2006 году осуществлялось также с Советом 
при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека и комиссиями по правам человека 
в субъектах РФ.  

Так, по запросу председателя Совета при Президенте Э.А.Памфиловой 
Уполномоченным по правам человека подготовлена и представлена 
подробная информация «О реализации в 2006 году в Кемеровской области 
рекомендаций, содержащихся в докладе Комиссара по правам человека 
Совета Европы Комитету Министров и Парламентской Ассамблее Совета 
Европы «О соблюдении прав человека в Российской Федерации».  

 3 февраля 2006г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков и председатель комиссии по правам человека при 
Губернаторе Кемеровской области В.А.Волчек встретились с председателем 
комиссии по правам человека в Томской области Б.М. Крейнделем, обсудили 
состояние дел в области защиты прав человека в Томской и Кемеровской 
областях и выразили намерения о дальнейшем взаимодействии в этом 
направлении.  

Серьезное внимание в 2006 году уделялось и развитию 
международного сотрудничества в области защиты прав человека.  

Так, 27 февраля - 1 марта 2006г. в г.Голицыно Московской области 
состоялся Международный научно-практический семинар «Экспертное 
обеспечение деятельности Уполномоченных по правам человека в субъектах 
РФ». В нем приняла участие начальник юридического отдела аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Л.В.Косарева.  

Семинар был организован Комиссаром по правам человека Совета 
Европы, Санкт-Петербургским гуманитарно-политологическим центром 
«Стратегия» и Исследовательским комитетом по проблемам прав человека 
Российской ассоциации политической науки.  

Основной целью семинара являлось развитие сотрудничества 
Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ и их аппаратов с 
представителями академической и вузовской науки в области защиты прав 
человека, а также обсуждение проблем развития самого института 
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омбудсмана как важного фактора расширения поля публичной политики в 
российских регионах.  

В семинаре приняли участие 45 человек из 18 субъектов Российской 
Федерации: из Республик Татарстан, Саха (Якутия), Чеченской Республики,  
Алтайского и Краснодарского краев,  Архангельской, Брянской, 
Волгоградской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Московской, 
Новгородской, Пермской, Саратовской и Свердловской областей, из Санкт-
Петербурга и Москвы, а также из Швеции и Франции.  
Среди участников семинара были Уполномоченные по правам человека в 
субъектах РФ, сотрудники аппаратов УПЧ в субъектах РФ, ученые-юристы, 
политологи, социологи, психологи, а также активисты НКО, работающие в 
формате Центров публичной политики. Так, например, в работе семинара 
приняли участие и выступили с сообщениями Уполномоченный по правам 
человека в РФ в 1998-2004 гг. О.О.Миронов, отв. секретарь Совета при 
Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества 
и правам человека, руководитель отдела Института государства и права РАН 
В.В.Смирнов, профессор Кубанского госуниверситета, зам. председателя 
Совета при Губернаторе Краснодарского края по содействию развитию 
институтов гражданского общества и правам человека М.М.Савва, профессор 
Университета Уппсала (Швеция), эксперт Еврокомиссии Андерш Фогельклу, 
советник Комиссара Совета Европы по правам человека Александр Гессель.  

Работа проходила в формате четырех тематических сессий: 
«Государственные и общественные институты защиты прав человека»; 
«Концепции прав человека: международный опыт и его развитие в 
современной России»;  «Уполномоченные по правам человека и Экспертные 
советы»;  «Роль института Омбудсмана (Уполномоченного по правам 
человека) в реализации административной реформы, в расширении поля 
публичной политики в современной России».  

5-7 мая 2006г. в Азербайджанской Республике, состоялась IV 
Бакинская Международная конференция Омбудсманов «Состояние и 
перспективы развития сотрудничества в целях усовершенствования защиты 
прав человека».  

В конференции приняли участие Уполномоченный по правам человека 
(Омбудсман) Азербайджанской Республики Эльмира Сулейманова, Комиссар 
по правам человека Совета Европы Томас Хаммарберг, Первый вице-премьер 
Азербайджанской Республики Аббас Аббасов, Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации Владимир Лукин, Председатель Комиссии 
по правам человека Парламента Азербайджанской Республики Рабият 
Асланова, заместитель начальника отдела Министерства Образования и 
Науки Российской Федерации Тамара Ростовская, Уполномоченные по 
правам человека в субъектах РФ.  

Кемеровскую область на конференции представлял Уполномоченный 
по правам человека Н.А.Волков.  

По итогам работы конференции ее участниками была принята 
резолюция.  
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5-7 июня в г. Пушкин состоялась VI Ежегодная конференция 
программы «Омбудсман и права человека» и X Круглый стол российских 
уполномоченных по правам человека, организованные Санкт-Петербургским 
гуманитарно-политологическим центром «Стратегия» и Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации при поддержке Комиссара Совета 
Европы по правам человека и Фонда Макартуров.  

В конференции приняли участие Комиссар по правам человека Совета 
Европы Томас Хаммарберг, Уполномоченные по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, представители некоммерческих 
правозащитных организаций.  

Участники конференции и X Круглого стола подвели краткие итоги 
проекта «Развитие института Уполномоченного по правам человека в 
российских регионах и в странах СНГ» и программы «Омбудсман» за 3 года, 
обсудили ключевые современные российские проблемы связанные с защитой 
прав человека, перспективы международного и европейского сотрудничества 
в этой области, опыт гражданского образования школьников, проблемы 
повышения эффективности докладов Уполномоченных и правозащитных 
мониторингов, проводимых НКО и другие актуальные вопросы.  

21-22 сентября в Москве, в МГИМО (У) состоялся международный 
семинар «Обучение гражданственности и европейским стандартам в области 
прав человека». 

С приветственным словом к участникам семинара обратились 
А.В.Торкунов -  ректор МГИМО (У), К.И.Косачев -  депутат 
Государственной Думы РФ, председатель комитета ГД по международным 
делам, Глава российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета 
Европы, Ф.Х.Мухаметшин -  Председатель Комитета по культуре и 
образованию Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей 
Совета Европы, Председатель Государственного Совета Республики 
Татарстан, О. Олафсдоттир -  Глава Департамента по дошкольному, 
школьному и высшему образованию Генерального Директората по 
образованию, культуре, наследию, молодежи и спорту (ГД IV) Совета 
Европы, О.С.Мальгинов -  Директор Департамента по гуманитарному 
сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ.   

На семинаре были рассмотрены вопросы «Опыт стран членов Совета 
Европы в области обучения гражданственности и правам человека», 
«Российский опыт обучения гражданственности и правам человека», 
«Обучение гражданственности и правам человека в официальных и 
неформальных секторах, теория и практика», «Обучение в области прав 
человека для юристов и профессиональных групп (содержание, методы, 
материалы и текущие проблемы)», «Тренинги и обучение в области прав 
человека для учащихся ВУЗов и широкой общественности». 

От Кемеровской области в международном семинаре приняли участие 
Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков, выступивший с докладом 
«Становление института Уполномоченных по правам человека  
(омбудсманов) в России и его деятельность по формированию правового 
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сознания граждан» и директор муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя ( полная) общеобразовательная школа № 2 г.Юрга» 
Л.А.Холопова, сделавшая доклад «Гражданско-правовое пространство 
школы: опыт и проблемы». 

По итогам семинара его участниками была принята Резолюция 
Российского Председательства в Комитете Министров Совета Европы 
«Обучение гражданственности и европейским стандартам в области прав 
человека». 

12-13 октября начальник юридического отдела аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Л.В.Косарева 
приняла участие в семинаре-тренинге для региональных Уполномоченных и 
лидеров женских организаций. Семинар проходил в г.Москве и был 
организован Общероссийской Ассоциацией женских общественных 
организаций «Консорциум женских неправительственных объединений» в 
рамках проекта  «Права женщин в системе прав человека: новая модель 
правозащитной деятельности». Открывая семинар, президент Консорциума, 
член Общественной палаты РФ Е.Н.Ершова подчеркнула, что 
Уполномоченные по правам человека являются единственной 
государственной структурой, которая в настоящее время может осуществлять 
мониторинг реализации гендерного равноправия как фактора 
демократизации общества, в связи с чем особенно важным становится 
взаимодействие Уполномоченных с женскими организациями. 
     Опытом взаимодействия государственной власти с неправительственными 
организациями по защите прав женщин с участниками семинара поделились 
представительницы Правительства Канады Карэн Диас и Кармен Пакетт, 
занимающиеся вопросами гендерного равенства. 

27-28 ноября   в Западно-Сибирском филиале Российкой академии 
правосудия (г.Томск) состоялся международный семинар «Новые тенденции 
в судебной практике Европейского Суда по правам человека». 
Организаторами семинара выступили Генеральный департамент по правам 
человека Совета Европы и Российская академия правосудия.  
      В семинаре приняли участие эксперт Совета Европы Йен Льюис 
(Великобритания), юрист Европейского Суда по правам человека, эксперт 
Совета Европы Жустина Метельска (Польша), заместитель заведующего 
кафедрой гражданского права Российской академии правосудия 
И.Л.Черкашина (Москва), директор Западно-Сибирского филиала РАП 
Э.С.Юсубов, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков, руководитель аппарата Т.П.Малыхина и начальник 
юридического отдела Л.В.Косарева. В семинаре также приняли участие 
судьи областных и городских судов Томской, Омской, Кемеровской, 
Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев.  

Основной темой семинара явилась ст.8 Европейской Конвенции по 
правам человека. Участники семинара обсудили практику работы ЕСПЧ по 
защите прав граждан на частную жизнь, на семейную жизнь, на жилище, на 
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защиту от беспокоящего воздействия окружающей среды, на уважение 
корреспонденции и др.  

Определенное внимание в 2006 году Уполномоченный уделял и 
развитию сотрудничества с представителями коренных малочисленных 
народов. Так, 8 февраля Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области встретился с представителями коренных малочисленных народов 
Кузбасса – телеутами и шорцами.  

В рамках программы «Школа лидерства» он рассказал о деятельности 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области, о 
системе защиты прав человека в России и в мире. Участники встречи 
обменялись мнениями о путях дальнейшего сотрудничества и направлениях 
защиты прав коренных малочисленных народов.  

11 мая 2006г. главный специалист аппарата Уполномоченного 
С.И.Пермякова приняла участие в работе  круглого стола «Образование в 
национальных некоммерческих организациях – содействие устойчивому 
развитию коренных малочисленных народов», который состоялся в 
Кемеровском государственном университете.  

В работе круглого стола приняли участие представители департамента  
культуры  и национальной политики Кемеровской области, Кемеровского 
государственного университета, члены общественных организаций коренных 
народностей  области - «Алтын Шор», «Шория», «Таглыг Шор», 
информационный центр телеутского народа «Тызылдар» и  гости нашей 
области - представители общественных организаций Алтайского края и 
республики Алтай.  

Значительное место в  работе аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области в 2006 году  занимало взаимодействие и 
сотрудничество с различными общественными, неправительственными, 
некоммерческими  правозащитными организациями. Так, 3 марта 2006г. 
сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека приняли участие 
в конференции по вопросам развития неправительственных организаций 
«Проблемы деятельности неправительственных организаций: региональный 
аспект. Государственная поддержка деятельности НПО: направления, 
механизмы, процедуры финансирования», состоявшейся  в г.Кемерово по 
предложению  Общественной палаты Российской Федерации. В конференции 
также приняли участие член Общественной палаты Российской Федерации 
Т.О.Алексеева, представители общественных организаций, Администрации 
области, Главного управления Федеральной регистрационной  службы по 
Кемеровской области.  

Участники конференции обсудили вопросы по реализации механизмов 
финансирования общественных организаций, предложения по созданию 
общественного фонда, по заключению соглашений между государственными 
структурами, коммерческими  и общественными организациями для решения 
той или иной  социальной проблемы. На конференции было принято решение 
создать коллегиальный орган и официальный сайт общественных 
организаций.  



 64 

21 апреля 2006г. в Кемеровской областной детской библиотеке им. 
А.Гайдара  состоялась встреча бывших узников фашизма, посвященная 
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.   
Она проводилась в рамках  областной эстафеты памяти «Спасибо за жизнь» и  
в связи с 61-й годовщиной  Победы и 65–летием  начала  Великой 
Отечественной войны.  

В этой  встрече приняли участие ветераны Великой Отечественной 
войны, бывшие узники фашизма,  сотрудники  аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области, управления социальной защиты 
населения Администрации города Кемерово, члены общественных 
организаций - областного совета ветеранов, городского совета ветеранов, 
общества «Россия-Беларусь», общества еврейской культуры, жители 
блокадного Ленинграда, а также  студенты Кемеровского технического 
колледжа.   

15 мая 2006г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области принял участие в работе первого пленарного заседания первого 
состава Общественной палаты Кемеровской области. На заседании 
секретарем Общественной палаты избрали Т.О.Алексееву, президента 
Кузбасской торгово-промышленной палаты, заместителя председателя 
комиссии по вопросам конкурентоспособности, экономического развития и 
предпринимательства Общественной палаты Российской Федерации. 
Заместителем секретаря палаты избран Л.С.Барбараш, главный врач 
Кемеровского кардиологического диспансера, академик РАМН, заслуженный 
врач Российской Федерации. 

На заседании сформировано 11 комиссий Общественной палаты: по 
вопросам духовно-нравственного развития; по вопросам экономического 
развития и предпринимательства; по вопросам социального развития; по 
здравоохранению; по вопросам регионального развития и местного 
самоуправления; по вопросам развития гражданского общества и 
общественных инициатив; по информационной политике и СМИ; по 
вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и силовыми 
структурами; по вопросам образования и науки; по вопросам экологии и 
охраны окружающей среды; по вопросам развития благотворительности, а 
также сформирован Совет Общественной палаты. 

В июле 2005 года Московская Хельсинская Группа начала реализацию 
совместного с Нидерландским Хельсинским Комитетом проекта 
«Укрепление потенциала аппаратов Уполномоченных по правам человека и 
комиссий по правам человека в РФ: активизация борьбы против расизма и 
дискриминации».  

Проектом предусмотрены тренинги для сотрудников аппаратов 
Уполномоченных и комиссий по правам человека как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. 

Так, в марте 2006 года был проведен тренинг для сотрудников аппарата 
федерального Уполномоченного и Совета при Президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека. А 5-8  
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августа в г.Иркутске состоялся семинар, в котором приняли участие 
сотрудники аппаратов Уполномоченных по правам человека, комиссий по 
правам человека в субъектах РФ и представители правозащитных 
общественных организаций из Республик Бурятия, Саха (Якутия), Еврейской 
автономной области, Ханты-Мансийского автономного округа, Алтайского, 
Красноярского, Пермского, Приморского, Хабаровского краев, Иркутской, 
Кемеровской, Новосибирской, Сахалинской и Свердловской областей. 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
представляли Малыхина Т.П. – руководитель аппарата и Косарева Л.В. – 
начальник юридического отдела, ответственный секретарь комиссии по 
правам человека при Губернаторе Кемеровской области. Некоммерческие 
правозащитные организации  Кузбасса представляла Бахтеева Оксана 
(Южно-Сибирский правозащитный центр, г.Новокузнецк). 

На семинаре рассматривались такие вопросы как «Защита прав 
человека. Национальные механизмы», «Защита прав человека. 
Международные механизмы», «Тактика и стратегия защиты прав человека», 
«Проблемы деятельности института региональных уполномоченных и 
комиссий» и др., демонстрировались учебные фильмы. Особый интерес 
вызвали выступления представителей Независимой Психиатрической 
Ассоциации России, которые рассказали о состоянии дел с соблюдением 
прав граждан при оказании им психиатрической помощи. 

3 ноября накануне нового государственного праздника России – Дня 
народного единства Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков 
принял участие в работе Экспертного Форума «Быть патриотом», который 
состоялся в г.Кемерово по инициативе Совета общественности Кузбасса, 
Общественной палаты Кемеровской области при поддержке Администрации 
области.  
     Участниками Форума явились представители общественных объединений 
Кемеровской области, которые активно занимаются патриотическим, 
духовно-нравственным воспитанием граждан.  

На Форуме была обсуждена проблема создания действенной системы 
патриотического воспитания, отвечающей уровню сложности задач, стоящих 
перед современной Россией и ее гражданами. Участники Форума провели по 
секциям заинтересованную содержательную дискуссию по этой актуальной 
теме, обсудили методы работы общественных объединений по 
патриотическому воспитанию и ее результативности, выработали 
рекомендации по укреплению гражданского общества, повышению его роли 
в социально-экономическом развитии Кузбасса, России и подвели итоги 
областной общественной Эстафеты Памяти «Спасибо за жизнь».  

22 декабря состоялось очередное заседание Общественного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области. Члены 
Общественного совета подвели итоги деятельности за 2006 год. 
Уполномоченный проинформировал участников заседания об основных 
направлениях работы аппарата в истекшем году. 
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Об итогах своей деятельности собравшимся рассказали председатель 
Кемеровской областной общественной организации  «Союз «Чернобыль» 
России» В.Г.Бородкин, член Общественной палаты Кемеровской области, 
председатель Кемеровской региональной общественной организации 
«Детско-юношеский экологический парламент» Е.Н.Шарифулина, 
председатель Кемеровского областного отделения общественной 
организации «Российский Союз бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей» А.Ф.Шураев, председатель комитета управления 
общественных отношений администрации Кемеровской области 
И.В.Пешков. 

В работе Общественного совета также приняли участие заместитель 
председателя Кемеровского областного отделения Всероссийского детского 
фонда Т.А.Бочкарева, управляющий делами Кемеровской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» В.В.Елин, заместитель председателя регионального 
отделения общественной организации «Союз женщин России – Союз 
женщин Кузбасса» О.Л.Чепрасова и др. 

Большое внимание сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в 2006 году уделяли научной работе, взаимодействию с 
педагогическим и научным сообществом, участию в научно-теоретических и 
научно-практических конференциях и семинарах различного уровня. 

 Так, 26-28 января 2006г. в юридическом институте Томского 
государственного университета состоялась всероссийская научно-
практическая конференция «Правовые проблемы укрепления российской 
государственности».   

В ее работе приняли участие ученые, преподаватели и аспиранты 
высших учебных заведений из Москвы, Республики Алтай, Хакасии, 
Алтайского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, 
Волгоградской, Кемеровской, Калининградской, Магаданской, 
Новосибирской, Омской, Саратовской, Свердловской, Томской и Тюменской 
областей. 

На секции конституционного и международного права, которой 
руководили советник Конституционного Суда РФ М.А.Митюков и 
заведующий кафедрой конституционного права ТГУ А.М.Барнашов с 
докладом «Основные направления деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области по взаимодействию с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
государственной власти субъекта и органами местного самоуправления» 
выступил Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков. 

22 апреля 2006г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков и руководитель аппарата Уполномоченного 
Т.П.Малыхина приняли участие в работе научно-практического семинара 
«Философия безопасности: современные угрозы и вызовы».  
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Организаторами семинара выступили Администрация Кемеровской 
области, Кемеровский государственный университет, Главное управление 
МЧС России по Кемеровской области и Центр противопожарной пропаганды 
и общественных связей Главного управления МЧС России по Кемеровской 
области.  

В работе семинара приняли участие ученые и аспиранты высших  
учебных заведений Сибирского федерального округа - Кемеровского 
государственного университета, Кузбасского государственного технического 
университета, Кемеровской государственной медицинской академии, 
Томского военно-медицинского института, Кемеровского университета 
культуры и искусств, Кемеровского технологического института пищевой 
промышленности, а также представители Администрации Кемеровской 
области, Главного управления МЧС России по Кемеровской области, ГУВД 
Кемеровской области и др. Уполномоченный по правам человека выступил 
на семинаре с докладом «Философия экологической безопасности граждан».  

22 ноября в городе Красноярск состоялась научно-практическая 
конференция «Взаимодействие Уполномоченного по правам человека, 
общественных правозащитных  организаций и СМИ по актуальным 
проблемам обеспечения прав человека в современных условиях: опыт, 
проблемы, рекомендации».  

Конференция была организована Уполномоченным по правам человека 
в Красноярском крае И.Е.Жмаковым, Общественной Палатой 
правозащитных организаций Красноярского края, Красноярским филиалом 
Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и 
права и АНО «Юрикс» - юристы за конституционные права и свободы. 
     В работе конференции приняли участие Уполномоченные по правам 
человека в Кемеровской области Н.А.Волков, в Алтайском крае 
Ю.А.Вислогузов, в Свердловской области Т.Г.Мерзлякова, в Краснодарском 
крае А.Г.Козицкий, руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Самарской области А.Б.Ильин, сотрудники аппаратов 
Уполномоченных по правам человека, представители органов 
государственной власти, правозащитных организаций и вузовской 
общественности. 

На конференции состоялся обстоятельный обмен мнениями по 
обсуждаемым вопросам. По итогам конференции ее участниками были 
приняты рекомендации. 

Большую роль в деятельности аппарата  Уполномоченного по правам 
человека играет правильная организация учета жалоб граждан и 
принимаемых мер по их реализации. С этой целью в аппарате 
Уполномоченного внедрена система электронного учета жалоб. Для 
улучшения качества работы таких программ 21-23 мая в г.Голицино 
Московской области состоялся семинар представителей региональных 
Уполномоченных по правам человека и некоммерческих организаций 
«Разработка и внедрение унифицированной базы данных обращений граждан 
к Уполномоченным по правам человека».  
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Семинар проводился Межрегиональным Фондом «Объединение 
Уполномоченных по правам человека» с целью демонстрации 
унифицированной базы и содействия ее внедрению для работы в аппаратах 
Уполномоченных и НКО.  

11 сентября главный специалист аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области О.В.Бабарыкин посетил аппарат 
Уполномоченного в Ставропольском крае с целью обмена опытом работы 
унифицированной базы данных обращений граждан. 

20-22 декабря координатором фонда О.С.Петросяном в аппарате 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области установлена 
новая версия программы единой электронной базы данных учета обращений 
в аппаратах Уполномоченных. 

9 декабря в связи с Международным днем прав человека в Москве 
состоялось награждение медалью Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации «Спешите делать добро». 

Награждение этой медалью производится ежегодно за большой вклад в 
дело защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных 
Конституцией Российской Федерации, Всеобщей Декларацией прав человека 
и Европейской конвенцией о защите прав человека. 

Одним из награжденных медалью в 2006 году стал директор 
государственного учреждения культуры «Кемеровская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» Трефилов Борис 
Николаевич. 
       Более 19 лет он возглавляет эту библиотеку, фонд которой насчитывает 
свыше 200 тысяч как обычных, плоскопечатных книг, так и книг рельефно-
точечного шрифта. С 1995 года в библиотеке работает студия записи 
«говорящих» книг, переведенная с 2000 года на цифровое репродуцирование. 
По предложению Б.Н.Трефилова в 2001 году в Кемеровской государственной 
академии культуры и искусства введен специальный курс «Библиотечное 
обслуживание инвалидов».  

Библиотека активно сотрудничает с центрами социального 
обслуживания населения. При непосредственном участие Б.Н.Трефилова 
успешно реализован проект «Центр правовой помощи инвалидам Кузбасса». 

Медалью «Спешите делать добро» в 2006г. также награждены 4 
бортпроводника (один из них посмертно) аэробуса А-310 авиакомпании 
"Сибирь", который потерпел авиакатастрофу в июле в аэропорту Иркутска, 
уже совершив посадку. На его борту находились 203 человека, из которых 
124 погибли. Бортпроводники, когда самолет загорелся, рискуя собственной 
жизнью, спасали пассажиров. 

В числе награжденных и обозреватель «Новой газеты» Анна 
Политковская (посмертно). В октябре 2006 года она была застрелена в 
подъезде собственного дома. По просьбе ее близких награду получал 
главный редактор издания. Он напомнил о том, что по следам журналистских 
расследований Анны Политковской было возбуждено свыше сорока 
уголовных дел. 
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Еще одним лауреатом награды Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации стала воспитатель детского дома в Кондопоге 
(Карелия) Маргарита Слезова. Во время происшедших там в августе 
массовых беспорядков на национальной почве погиб ее сын. Однако она на 
митинге публично обратилась с предложением о перемирии, а не с 
призывами к мщению. 
      В церемонии награждения приняли участие Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации В.П.Лукин, Комиссар Совета 
Европы по правам человека Т.Хаммарберг, телеведущие программы 
«Времена» В.В.Познер и «Зеркало» Н.К.Сванидзе, адвокат и член 
Общественной палаты РФ А.Г.Кучерена, бывшие Уполномоченные по 
правам человека в РФ С.А.Ковалев и О.О.Миронов, Уполномоченные по 
правам человека в субъектах РФ, представители правозащитных организаций 
и СМИ. 

В Кузбассе также ежегодно, 10 декабря в связи с празднованием 
Международного дня прав человека, Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области за активную правозащитную деятельность и развитие 
сотрудничества в области защиты прав и свобод человека и гражданина 
награждает наиболее отличившихся граждан дипломом «За защиту прав 
человека в Кузбассе». По итогам 2006 года такие Дипломы присуждены: 
Бородкину Виктору Григорьевичу, председателю Кемеровской областной 
общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» России» - за 
большую работу по защите прав ликвидаторов аварии на ЧАЭС; Вализер Зое 
Викторовне, учителю истории и обществознания МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №18» п.Мундыбаш Таштагольского района - за 
разработку и проведение элективного спецкурса по правам человека в школе;  
Гусаровой Светлане Васильевне, уполномоченному по правам участников 
образовательного процесса при управлении образования администрации 
Мариинского района - за большой личный вклад в защиту прав учащихся  и 
правовое просвещение в школах; Зинкевич Нине Викторовне, председателю 
комитета по вопросам социальной политики Совета народных депутатов 
Кемеровской области - за большой личный вклад в защиту социально-
экономических прав граждан; Каурдакову Юрию Сергеевичу, 
общественному помощнику Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области - за большой личный вклад в развитие правозащитной 
деятельности в городе Междуреченск;  Лаврентьеву Сергею Сергеевичу, 
главе города Киселевск - за большую работу по защите прав человека и 
социально-экономическому развитию города; Магариллу Юрию 
Абрамовичу, заместителю главного врача по хирургии областного клинико-
онкологического диспансера,  заведующему кафедрой онкологии 
Кемеровской государственной медицинской академии - за большой личный 
вклад в обеспечение конституционного права граждан на охрану здоровья и 
медицинскую помощь; Неверову Сергею Ивановичу, депутату 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - за 
большой личный вклад в защиту социально-экономических прав граждан; 
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Фейтлихер Марии Григорьевне, старшему прокурору отдела по надзору за 
соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан 
прокуратуры Кемеровской области - за большой личный вклад в охрану 
труда и защиту прав инвалидов, пострадавших на производстве; Штраус 
Ольге Леонидовне, заведующей отделом культуры газеты «Кузбасс» - за 
публикацию книги очерков об осужденных «Зона свободы». 
 

*** 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. На реализацию этого 
конституционного права должны быть направлены усилия всех органов 
власти. Однако  многочисленные обращения граждан к Уполномоченному по 
правам  человека в Кемеровской области о нарушении их прав 
свидетельствуют о необходимости  дальнейшей активизации работы в этом 
направлении.  

 
 
 

Уполномоченный по правам человека  
в Кемеровской области 

Н.А.ВОЛКОВ 
 

20 февраля 2007 года 
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Приложение 1 
 

Основные мероприятия Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области в 2006 году 

Совещание по подведению итогов деятельности аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 2005 году 
и постановке задач на 2006 год 

10.01.2006г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека 10.01.2006г. 
Прохождение практики в аппарате Уполномоченного студентами 
юридического факультета КемГУ  

10.01.-
10.02.2006г. 

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

18.01.2006г. 

Участие в расширенном заседании коллегии ГУВД Кемеровской области 
по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 
2005 году 

19.01.2006г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 
области 

19.01.2006г. 

Участие  в закрытии проекта «Это сладкое слово – свобода» в       
Кемеровском музее изобразительных искусств 

24.01.2006г. 

Участие в работе 35-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

25.01.2006г. 

Участие в расширенном заседании коллегии областной прокуратуры 
«Итоги работы за 2005 год и задачи органов прокуратуры области по 
укреплению законности и правопорядка на 2006 год» 

26.01.2006г. 

Подписание Соглашения «О взаимодействии и сотрудничестве  Главного  
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 
федеральному округу и Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области» 

26.01.2006г. 

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

26-28. 
01.2006г. 

Выступление Уполномоченного по правам человека на телевидении в 
программе «Вести-Кузбасс» 

02.02.2006г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области и председателя комиссии по правам человека при Губернаторе 
Кемеровской области с председателем комиссии по правам человека 
Томской области 

03.02.2006г. 

Встреча с представителями коренных малочисленных народов Кузбасса 08.02.2006г. 
Прием граждан Уполномоченным по правам человека 13.02.2006г. 
Выступление с лекцией перед слушателями и преподавателями Учебного 
центра  ГУФСИН, г.Кемерово 

14.02.2006г. 

Участие в выездном совещании «О практике взаимодействия 
Уполномоченных по правам человека, Комиссий по правам человека с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления по вопросам защиты прав 
детей», г.Красноярск 

17.02.2006г. 

Выступление с лекцией «Система защиты прав человека в современной 
России» перед государственными и муниципальными служащими  
 

20.02.2006г. 
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Издание брошюры с ежегодным докладом «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина и деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области в 2005 году»  

20.02.2006г. 

Участие в работе коллегии ГУФСИН по Кемеровской области «О 
состоянии работы по соблюдению прав лиц, отбывающих наказание в 
УИС Кемеровской области» 

21.02.2006г. 

Участие в торжественном собрании, посвященном Дню защитников 
Отечества 

22.02.2006г. 

Выступление на  36-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области с докладом «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина 
и деятельности Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области в 2005 году» 

22.02.2006г. 

Участие в научно-практическом семинаре «Экспертное обеспечение 
деятельности Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ», 
г.Москва 

27.02.-
01.03.2006г. 

Участие в работе научно-практической конференции  «Проблемы 
деятельности неправительственных организаций: региональный аспект. 
Государственная поддержка деятельности НПО: направления, механизмы, 
процедуры финансирования», г.Кемерово 

03.03.2006г. 

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

13.03.2006г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека 13.03.2006г. 
Проверка соблюдения прав осужденных в женской исправительной 
колонии ИК-35, г.Мариинск 

16.03.2006г. 

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

16.03.2006г. 

Участие в Губернаторском приеме, посвященном 50-летию Областной 
детской библиотеки им.А.Гайдара 

17.03.2006г. 

Проверка соблюдения прав административно задержанных в РОВД 
Ленинского района г.Кемерово 

22.03.2006г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области с начальником отдела организации работы спецучреждений 
милиции и конвоирования ГУВД Кемеровской области В.А.Струниным  и 
инспектором по особым поручениям департамента охраны общественного 
порядка МВД России Н.Н.Сидоровым 

23.03.2006г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области с главой г. Кемерово В.В.Михайловым 

24.03.2006г. 

Выезд по жалобе в г.Полысаево и рабочая встреча с главой города 
В.П.Зыковым 

27.03.2006г. 

Участие в работе 37-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

29.03.2006г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области с главным инспектором УИС Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России В.И.Кравчуком и начальником ГУФСИН по 
Кемеровской области В.С.Должанцевым 

30.03.2006г. 

Издание информационного бюллетеня «Права человека в Кузбассе» №1 
(11) 2006г. 

31.03.2006г. 

Участие в работе коллегии Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кемеровской области «Подведение итогов 
инспектирования УИС Кемеровской области комиссией ФСИН России» 

04.04.2006г. 
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Прием граждан Уполномоченным по правам человека 
 

10.04.2004г. 

Выпуск I тома сборника материалов международной научно-практической 
конференции «Проблемы обеспечения прав человека в органах внутренних 
дел» 

14.04.2006г. 

Финальный тур Всероссийского конкурса работ учащихся 5-11 классов 
«Права человека глазами ребенка», г.Москва 

12-15. 
04.2006г. 

Участие в заседании Координационного Совета Уполномоченного по 
правам человека в РФ и Уполномоченных по правам человека в субъектах 
РФ «О нарушении прав граждан при проведении жилищно-коммунальной 
реформы» 

18.04.2006г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 
области 

20.04.2006г. 

Участие в Губернаторском приеме ликвидаторов аварии, посвященном 20-
й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 

21.04.2006г. 

Участие в проведении встречи бывших узников фашизма, посвященной 
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей  

21.04.2006г. 

Участие в региональном научно-практическом семинаре «Философия 
безопасности: современные угрозы и вызовы», г.Кемерово 

22.04.2006г. 

Участие в работе 38-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

26.04.2006г. 

Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 
Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и Главным 
управлением Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской 
области 

27.04.2006г. 

Участие в международной конференции «Состояние и перспективы 
развития сотрудничества в целях усовершенствования защиты прав 
человека», г.Баку (Азербайджанская Республика)  

5-7.05.2006г. 
 

Участие в митинге, посвященном 61-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

09.05.2006г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека 
 

10.05.2006г. 

Участие в работе круглого стола «Образование в национальных 
некоммерческих организациях – содействие устойчивому развитию 
коренных малочисленных народов» 

11.05.2006г. 

Участие в работе первого пленарного заседания Общественной палаты 
Кемеровской области 

15.05.2006г. 

Участие в работе совещания-семинара заведующих общественными 
приемными Губернатора Кемеровской области 

17.05.2006г. 

Посещение и проверка условий содержания в лечебно-исправительном 
учреждении ЛИУ-16, г.Новокузнецк 

18.05.2006г. 

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

18.05.2006г. 

Участие в итоговом семинаре в рамках программы «Разработка и 
внедрение унифицированной базы данных обращений граждан к 
Уполномоченным по правам человека», п.Голицино Московской области 

21-23. 
05.2006г. 

Участие в работе 39-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

31.05.2006г. 

Прохождение практики в аппарате Уполномоченного студентами 
юридического факультета КемГУ 
 

01.06.-
30.06.2006г. 
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 X Круглый стол российских Уполномоченных по правам человека. 
Презентация и обсуждение итогов проекта Еврокомиссии «Оптимизация 
работы и сотрудничества аппаратов Уполномоченных по правам человека 
в РФ и ее регионах», г.Санкт-Петербург 

05.06.2006г. 

Участие в работе VI Ежегодной конференции программы «Омбудсман и 
права человека», г.Санкт-Петербург 

05-07. 
06.2006г. 

Участие в принятии присяги молодыми сотрудниками уголовно-
исполнительной системы Кемеровской области  

07.06.2006г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека 13.06.2006г. 
Выступление с лекцией «Система защиты прав человека в современной 
России» перед государственными и муниципальными служащими  

15.06.2006г. 

Участие в торжественном выпуске воспитанников Губернаторских 
учреждений 

16.06.2006г. 

Участие в торжественном выпуске молодых офицеров, Кемеровское 
высшее военное командное училище связи (военный институт) имени 
маршала войск связи И.Т.Пересыпкина 

18.06.2006г. 

Выпуск правового справочника для осужденных № 2 19.06.2006г. 
Участие в работе коллегии Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кемеровской области 

20.06.2006г. 

Посещение исправительного учреждения ИК-5, г.Кемерово 20.06.2006г. 
Работа в комиссии по вопросам обеспечения жильем граждан, выехавших 
из районов Крайнего Севера и участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф  

20.06.2006г. 

Проверка соблюдения прав осужденных в лечебно-исправительном 
учреждении ЛИУ-21, г.Тайга 

22.06.2006г. 

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

22.06.2006г. 

Выпуск информационного бюллетеня «Права человека в Кузбассе» № 2 
(12) 2006г., посвященного 5-летию создания института Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области 

23.06.2006г. 

Назначение на должность на второй срок и принятие присяги 
Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области на 40-й 
сессии областного Совета народных депутатов  

28.06.2006г. 

Участие в работе 41-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области, г.Мариинск 

07.07.2006г. 

Участие в работе оперативного совещания «Итоги работы Главного 
управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской 
области за 1 полугодие 2006г.» 

21.07.2006г. 

Участие в работе семинара по проекту «Укрепление потенциала аппаратов 
уполномоченных по правам человека и комиссий по правам человека в РФ: 
активизация борьбы против расизма и дискриминации», г.Иркутск 

5-8.08.2006г. 

Участие в благотворительной акции международного кинофестиваля 
«Сталкер», г.Кемерово 

7-11. 
08.2006г. 

Выезд по жалобе в исправительную колонию ИК-37 и проверка условий 
содержания осужденных, пгт. Яя 

23.08.2006г. 

Посещение строящегося следственного изолятора СИЗО-4, г.Анжеро-
Судженск 

23.08.2006г. 

Проверка условий содержания осужденных в исправительной колонии ИК- 
22, Кемеровский район 

24.08.2006г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 
области, п.Мозжуха 

24.08.2006г. 
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Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню шахтера, 
г.Киселевск 

25.08.2006г. 

Участие в принятии присяги курсантами первого курса Кемеровского 
высшего военного командного училища связи  

03.09.2006г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека 04.09.2006г. 
Выпуск правового  справочника для осужденных № 3  04.09.2006г. 
Выступление с лекцией «Система защиты прав человека в современной 
России» перед государственными и муниципальными служащими  

05.09.2006г. 

Выступление в женской гимназии в рамках проведения месячника 
правовых знаний, г.Кемерово  

06.09.2006г. 

Выпуск специального доклада Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области «О нарушении прав граждан Кемеровской области, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне» 

08.09.2006г. 

Участие в ритуале принятия торжественного обещания кадетами первого 
курса, Кемеровский кадетский корпус радиоэлектроники  

09.09.2006г. 

Обмен опытом работы унифицированной базы данных обращений граждан 
в аппарате Уполномоченного в Ставропольском крае 

11.09.2006г. 

Участие в работе Координационного Совета Уполномоченных по правам 
человека  в субъектах Российской Федерации, п.Дагомыс Краснодарского 
края 

14-15. 
09.2006г. 

Участие в работе международного семинара «Обучение 
гражданственности и европейским стандартам в области прав человека», 
МГИМО (У), г.Москва 

21-22. 
09.2006г. 

Повышение квалификации сотрудников аппарата  Уполномоченного в 
Санкт-Петербургском гуманитарно-политологическом центре «Стратегия» 

25-29. 
09.2006г. 

Выступление с лекцией «Права человека и их соблюдение в ВУЗах» перед 
студентами Кемеровского технологического института пищевой 
промышленности  

26.09.2006г. 

Участие в работе 42-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

27.09.2006г. 

Участие во встрече общественности с заместителем Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ С.Ю.Орловой и депутатом 
Государственной Думы А.М.Макаровым 

27.09.2006г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека с Руководителем 
Главного Управления федеральной службы судебных приставов по 
Кемеровской области – Главным  судебным приставом  Ю.А.Суворовым 

28.09.2006г. 

Участие в акции «Правовое поле пенсионера» в Кемеровской областной 
научной библиотеке им. В.Д.Федорова, посвященной Дню пожилого 
человека  

28.09.2006г. 

Выездной прием граждан, г.Березовский 29.09.2006г. 
Посещение Центра социального обслуживания населения и социального 
приюта для престарелых, г.Березовский 

01.10.2006г. 

Выпуск II тома сборника материалов международной научно-практической 
конференции «Проблемы обеспечения прав человека в органах внутренних 
дел» 

02.10.2006г. 

Выступление Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области с лекцией «Защита прав человека в исправительных учреждениях 
уголовно-исправительной системы» на учебно-методических сборах перед 
начальниками, директорами школ и профессиональных училищ 
воспитательных колоний Сибирского федерального округа, г.Мариинск  

04.10.2006г. 
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Рабочая встреча с юристами экспертно-правового управления Совета 
народных депутатов Кемеровской области 

05.10.2006г. 

Посещение Кемеровского учебно-производственного комбината для 
инвалидов городской организации Всероссийского общества слепых 

05.10.2006г. 

Рабочая встреча с заместителем прокурора Кемеровской области 
К.М.Еремеевым.   

06.10.2006г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека 09.10.2006г. 
Участие в семинаре-тренинге для региональных Уполномоченных и 
лидеров женских организаций, Общероссийская Ассоциация женских 
общественных организаций «Консорциум женских неправительственных 
объединений» в рамках проекта  «Права женщин в системе прав человека: 
новая модель правозащитной деятельности», г.Москва 

12-13. 
10.2006г. 

Посещение Государственного Учреждения «Областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих». 

13.10.2006г. 

Выпуск информационного бюллетеня «Права человека в Кузбассе» № 3 
(13) 2006г.  

17.10.2006г. 

Проведение методического семинара с учителями общеобразовательных 
учреждений г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкого 
района по вопросам правового просвещения школьников, г.Ленинск-
Кузнецкий 

18.10.2006г. 

Выездной прием граждан, г.Таштагол 19.10.2006г. 
Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области с главой города В.Н.Макутой и председателем городского Совета 
народных депутатов В.С.Аняновым, г.Таштагол 

19.10.2006г. 

Посещение исправительной колонии ИК-4, п.Шерегеш Таштагольского 
района 

19.10.2006г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 
области, п.Шерегеш 

19.10.2006г. 

Посещение средней школы №18, п.Мундыбаш Таштагольского района, 
ознакомление с передовым опытом преподавания элективного курса 
«Права человека»  

20.10.2006г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области с начальником Кемеровской лаборатории судебной экспертизы 

23.10.2006г. 

Проведение Круглого стола «О нарушениях прав граждан на судебную 
защиту, связанных с неисполнением судебных решений»  

24.10.2006г. 

Участие в семинаре – совещании с начальниками управлений по работе с 
обращениями граждан органов местного самоуправления «О работе 
администраций городов и районов по реализации требований 
Федерального закона от 02.05.2006г. №59–ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», г.Кемерово 

26.10.2006г. 

Участие в заседании коллегии ГУФСИН России по Кемеровской области 
«Итоги оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности УИС области за 9 месяцев 2006г. и задачи до 
конца года, а также организация работы с несовершеннолетними 
осужденными в УИС области»  
 

27.10.2006г. 

Встреча  Уполномоченного по правам человека с корреспондентом 
областной газеты «Кузнецкий край», шеф-редактором молодежного 
выпуска «Новый взгляд» Е.М.Багаевым  
 

30.10.2006г. 
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Участие в первом пленарном заседании 43-й сессии Совета народных 
депутатов Кемеровской области по обсуждению бюджетного послания 
Губернатора на 2007 год 

31.10.2006г. 

Участие в работе второго пленарного заседания 43-й сессии Совета 
народных депутатов Кемеровской области. 

01.11.2006г. 

Участие в работе Экспертного Форума «Быть патриотом», г.Кемерово 03.11.2006г. 
Участие в заседании Клуба защиты прав потребителей «Перекрёсток»: 
«Платные медицинские услуги», ЦПИ при Кемеровской областной 
научной библиотеке имени В.Д.Фёдорова   

09.11.2006г. 

Посещение Кемеровской специальной общеобразовательной школы 
закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, 
п.Верхотомка Кемеровского района 

09.11.2006г. 

Участие в совещании рабочей группы жилищной комиссии по 
утверждению списков чернобыльцев - получателей жилищных 
сертификатов 

10.11.2006г. 

Прием граждан Уполномоченным по правам человека 13.11.2006г. 
Проведение методического семинара для учителей школ г.Юрга, 
Юргинского и Яшкинского районов по вопросам правового просвещения 
школьников, г.Юрга 

14.11.2006г. 

Посещение школы № 2 г.Юрга с целью ознакомления с проведением 
пилотного эксперимента по обучению и воспитанию гражданственности, с 
работой школьного самоуправления и деятельностью школьного 
парламента 

14.11.2006г. 

Прохождение практики в аппарате Уполномоченного студентами 
юридического факультета КемГУ 

15.11.-
15.12.2006г. 

Проведение методического семинара для учителей школ г.Мариинск,  
Мариинского, Ижморского, Тяжинского, Тисульского и Чебулинского  
районов по вопросам правового просвещения школьников, г.Мариинск 

16.11.2006г. 

Вручение именной стипендии Уполномоченного по правам человека 
ученику Сусловской средней школы Мариинского района А.Степанову на 
2006-2007 учебный год за первое место во Всероссийском конкурсе 
образовательных и социальных проектов «Свой мир мы строим сами» 

16.11.2006г. 

Рабочая встреча с главой Чебулинского района П.П.Пасовым 
 

16.11.2006г. 

Выездной прием граждан, пгт. Верх-Чебула Кемеровской области 16.11.2006г. 
Выступление в Учебном центре ГУФСИН по Кемеровской области с 
лекцией «Соблюдение прав человека в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» перед слушателями курса резерва 
кадров для выдвижения на должности начальников учреждений 

20.11.2006г. 

Участие в конференции «Взаимодействие Уполномоченного по правам 
человека, общественных правозащитных организаций и СМИ по 
актуальным проблемам обеспечения прав человека в современных 
условиях: опыт, проблемы, рекомендации», г.Красноярск  

22.11.2006г. 

Проверка соблюдения прав осужденных в колонии-поселении КП-2, 
Чебулинский район 

23.11.2006г. 

Работа в комиссии по вопросам помилования на территории Кемеровской 
области, п.Орлово-Розово Чебулинского района 

23,11.2006г. 

Участие в международном семинаре «Новые тенденции в судебной 
практике Европейского Суда по правам человека», г.Томск 

27-28. 
11.2006г. 

Участие в работе 44-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

29.11.2006г. 
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Участие в заседании Общественного Совета по взаимодействию органов 
внутренних дел Кемеровской области с общественными объединениями 

30.11.2006г. 

Встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области с 
журналистом телевизионной программы «Вести-Кузбасс» 

30.11.2006г. 

Посещение Центра временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей №2, г.Новокузнецк 
 

30.11.2006г. 

Посещение ГОУ «Специальное профессиональное училище №1» 
закрытого типа,  п.Шушталеп. 

01.12.2006г. 

Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области с главой города Калтан  
М.А. Корбашовым 

01.12.2006г. 

Выездной прием граждан, г.Калтан 01.12.2006г. 
Посещение детского дома-школы №26, г.Калтан 01.12.2006г. 
Рабочая встреча с начальником Управления федеральной миграционной 
службы России по Кемеровской области Е.В.Осипчуком 

05.12.2006г. 

Интервью журналисту программы «ТВ - Мост» областного телевидения  05.12.2006г. 
Встреча с журналистом ГТРК «Кузбасс» в связи с Международным днем 
прав человека 

05.12.2006г. 

Посещение центра временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей № 1, г.Кемерово 

06.12.2006г. 

Выступление с лекцией «Система защиты прав человека в современной 
России» перед государственными и муниципальными служащими  

07.12.2006г. 

Участие в работе конференции судей Кемеровской области 08.12.2006г. 
Участие в церемонии награждения медалью Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации «Спешите делать добро» директора 
государственного учреждения культуры «Кемеровская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» Б.Н.Трефилова, 
г.Москва 

09.12.2006г. 

Участие в работе Координационного Совета Уполномоченного по правам 
человека в РФ и Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ «О 
проблемах миграции и приобретения гражданства Российской 
Федерации», г.Москва 

11.12.2006г. 

Участие в работе круглого стола «Гражданское общество в Кузбассе: опыт, 
проблемы, перспективы» 

12.12.2006г. 

Прием граждан Уполномоченным 18.12.2006г. 
Рабочая встреча с координатором Межрегионального Фонда 
«Объединение Уполномоченных по правам человека» 

20.12.2006г. 

Участие в работе комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области 

21.12.2006г. 

 Заседание Общественного Совета при Уполномоченном «О деятельности 
НПО по защите прав человека в 2006 году в Кемеровской области» 

22.12.2006г. 

Участие в проведении благотворительной акции «Дети Кузбасса – детям 
Чечни» 

22.12.2006г. 

Выпуск информационного бюллетеня «Права человека в Кузбассе» № 4 
(14) 2006г.  

22.12.2006г. 

Подписание Соглашения о взаимодействии Федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса и Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области 

25.12.2007г. 

Участие в работе 45-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

28.12.2006г. 
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Приложение 3 
Сведения 

о количестве обращений граждан, поступивших 
Уполномоченному по правам человека в Kемеровской области  

по муниципальным образованиям 
за период с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г. 

 
Муниципальные образования Kоличество обращений 

устные письменные всего 
г. Анжеро-Судженск  7 14 21 
г. Белово  2 16 18 
г. Березовский  27 (23 – выездной прием) 2 29 
г. Kалтан  8 (8  – выездной прием) 3 11 
г. Kемерово  160 132 292 
г. Kиселевск  3 23 26 
г. Ленинск-Kузнецкий  5 16 21 
г. Междуреченск  2 18 20 
г. Мыски  0 1 1 
г. Новокузнецк  6 48 54 
г. Осинники  0 5 5 
г.Полысаево 0 2 2 
г. Прокопьевск  4 21 25 
г. Тайга  0 4 4 
г. Юрга  4 13 17 
пгт Краснобродский 0 2 2 
Беловский район  0 1 1 
Гурьевский район  3 9 12 
Ижморский район  0 0 0 
Kемеровский район  7 2 9 
Kрапивинский район  4 2 6 
Ленинск-Kузнецкий район  2 1 3 
Мариинский  район  1 37 38 
Новокузнецкий район  0 5 5 
Прокопьевский район  0 3 3 
Промышленновский район  0 0 0 
Таштагольский район 13  (12 – выездной прием) 10 23 
Тисульский район  0 0 0 
Топкинский район  2 0 2 
Тяжинский район  0 0 0 
Чебулинский район  4  (2 – выездной прием) 5 9 
Юргинский район  0 1 1 
Яйский район  6 15 21 
Яшкинский район  1 0 1 

 
Вне области 0 10 10 

 

Всего  271 421 692 
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Приложение 4 
 

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

в Кемеровской области за период с 01.01.2006г. по 31.12.2006г. 
 

 
Муниципальные 

образования 
 

 
Общественные  

помощники 

 
Количество 
обращений 

 
г.Анжеро-Судженск 

 
Е.В.Гопас 

 
35 

 
г.Киселевск 

 
Ю.А.Корольков 

 
187 

 
г.Ленинск-Кузнецкий 

 
И.О.Дульцева 

 
11 

 
г.Междуреченск 

 
Ю.С.Каурдаков 

 
280 

 
г.Новокузнецк 

 
М.В.Бурмицкий 

 
430 

 
г.Осинники, г.Калтан 

 
В.В.Шустов 

 
42 

 
г.Тайга 

 
Н.В.Вышегородцева 

 
27 

 
г.Юрга 

 
М.А.Михеева 

 
14 

 
Гурьевский район 

 
И.А.Шевцов 

 
60 

 
Ижморский район 

 
Ю.Н.Мишута 

 
28 

 
Кемеровский район 

 
Н.Ю.Власьева 

 
125 

 
Ленинск-Кузнецкий район 

 
В.С.Брекина 

 
324 

 
Таштагольский район 

 
И.Н.Глазырина 

 
118 

 
Тисульский район 

 
С.Р.Поморцева 

 
57 

 
 Топкинский район 

 
В.П.Чижов 

 
3 

 
Тяжинский район 

 
В.В.Сергеева 

 
35 

 
Всего 

 
16 

 
1776 
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