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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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I.ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ  ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
2005 год показал, что Кузбасс твердо встал на путь устойчивого 

развития. Активно развиваются основные отрасли региона – угольная, 
металлургическая и химическая, которые легли в основу подъема всей 
экономики. Впервые в истории области добыто 167 миллионов 155 тысяч 
тонн угля, в небывало сложных погодных условиях получено 1 миллион 22 
тысяч тонн зерна, за год средняя заработная плата занятых в экономике 
кузбассовцев выросла на 30% и составила 8 тысяч 610 рублей. Высокими 
темпами идет строительство жилья. В Кемеровской области действует одна 
из самых мощных в России систем социальной поддержки наиболее 
уязвимых категорий населения. Огромное внимание уделяется развитию 
системы образования, в которой создана уникальная система поддержки и 
стимулирования студенческой молодежи. Эти приоритеты развития Кузбасса 
связаны с реализацией национальных проектов, предложенных Президентом 
России В.В.Путиным. 

Задачи и цели социально-экономического развития Кемеровской 
области определены Губернатором Кемеровской области А.Г.Тулеевым в его 
выступлении на заседании Комитета по устойчивому развитию Конгресса 
местных и региональных властей Совета Европы: «Мы поднимаем 
экономику с одной единственной целью – создать твердый фундамент для 
реализации прав и свобод граждан, живущих в Кузбассе». 

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.   

За период с 1.01.2005 по 31.12.2005 к Уполномоченному по правам 
человека в Кемеровской области и общественным помощникам 
Уполномоченного в муниципальных образованиях поступило 1824 
индивидуальных и коллективных обращений граждан, что на 308 обращений 
больше, чем в предыдущем году. Рост количества обращений к 
общественным помощникам Уполномоченный связывает с тем, что такие 
должности появились в ряде муниципальных образований в 2005 году 
впервые.  
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Непосредственно к Уполномоченному поступило 727 индивидуальных 
и коллективных обращений граждан, из них 318 человек обратились во время 
личного приема Уполномоченного и юристов аппарата, а 409 направили 
письменные обращения.  

Анализ обращений показывает, что наибольшее их количество  связано 
с вопросами социального обеспечения (предоставление льгот, проблемы 
государственного и дополнительного пенсионного обеспечения, получение 
пособий и оказание материальной помощи) – 31%.  На прежнем уровне 
сохранилось количество обращений по вопросам, касающимся жилищной 
сферы – 18%. Несколько увеличилось количество обращений  от лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы – 19,5%. В остальных 
обращениях были затронуты вопросы, касающиеся трудовых споров – 62 
(8,4%), права собственности – 54 (7,2%), получения гражданства – 34 (4,7%), 
политических прав граждан (права на обращение) –  24 (3,3%), 
конституционного права – 9 (1,2%), экологии – 8 (1,1%), прав 
военнослужащих – 8 (1,1%),  семейного права – 6 (0,8%), международного 
права – 6 (0,8%), права на образование – 4 (0,6%), другое – 16 (2,3%)  

В течение года Уполномоченным по правам человека были проведены 
выездные приемы граждан в муниципальном образовании «Город Топки и 
Топкинский район», в г.Белово, в г.Новокузнецке, Новокузнецком и 
Крапивинском районах Кемеровской области. Кроме того,  по ряду жалоб 
проверки проводились с выездом на место. 

Уполномоченный выражает благодарность за организацию выездных 
приемов, личное участие в них и оказание содействия при рассмотрении 
обращений граждан депутатам областного Совета народных депутатов 
И.Г.Бобровской, Г.А.Мосиной, главам городов и районов С.Д.Мартину, 
Е.А.Панову, В.А.Альберту, председателю городского совета народных 
депутатов В.Н.Нефедову, заведующей общественной приемной Губернатора 
области в Крапивинском районе Л.В.Дьяченко.  

Большую помощь Уполномоченному в работе по защите прав граждан 
оказывают общественные помощники на местах. В настоящее время 
общественные помощники действуют  в 17 городах и районах Кемеровской 
области: В.С.Брекина - в Ленинск-Кузнецком районе, М.В. Бурмицкий - в 
г.Новокузнецк, Н.Ю.Власьева – в Кемеровском районе, Н.В.Вышегородцева 
– в г. Тайга, И.Н.Глазырина – в г.Тащтагол, Е.В.Гопас – в г.Анжеро-
Судженск, И.И.Дорошенко – в г. Гурьевск, И.О.Дульцева – в городе 
Ленинск-Кузнецкий, Ю.С.Каурдаков – в городе Междуреченск, Ю.А. 
Корольков – в г..Киселевск, М.А.Ленинг – в г.Юрга, Ю.Н.Мишута – в 
Ижморском районе, С.Р.Поморцева – в Тисульском районе, И.А. Шевцов – в 
Гурьевском районе, В.В.Сергеева – в Тяжинском районе, В.П.Чижов -  в 
г.Топки и Топкинском районе, В.В.Шустов – в г. Осинники. 

Помощники Уполномоченного разъясняют населению порядок приема 
жалоб и обращений; по поручению Уполномоченного встречаются с 
должностными лицами органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций для решения вопросов по поступившим жалобам; 
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оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам; ведут 
разъяснительную работу о порядке и методах защиты нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина; самостоятельно или совместно с органами 
местного самоуправления осуществляют прием граждан по вопросам 
соблюдения их прав и свобод.            

Деятельность общественных помощников не ограничивается приемом 
граждан на местах. Многие из них проводят выездные приемы граждан в 
сельских территориях в тесном сотрудничестве с председателями Советов 
народных депутатов, работниками прокуратуры, сотрудниками ОВД, 
управления социальной защиты населения. Например, И.А.Шевцов, 
общественный помощник по Гурьевскому району, систематически проводит 
выездные приемы граждан. Такие приемы позволяют непосредственно на 
местах решать возникающие проблемы. Вопросы, поднятые на выездных 
приемах, освещаются в местной газете «Наше село». Ю.А.Корольков, 
помощник по г.Киселевску, участвует в приеме граждан на выездных 
заседаниях с руководителями подразделений администрации города. 

В.В.Сергеева, помощник Уполномоченного по Тяжинскому району, не 
только проводит приемы граждан совместно с представителями 
администрации района, общественным помощником Уполномоченного по 
правам ребенка в районе, общественной приемной Губернатора области, но и 
проводит беседы, оформляет книжные выставки с использованием 
информационного бюллетеня Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области «Права человека в Кузбассе». 

И.О.Дульцева, помощник Уполномоченного по г.Ленинск-Кузнецкий,  
также сотрудничает с МУК ЦБС им.Н.К.Крупской по вопросам правового 
просвещения населения. Ирина Олеговна приняла участие в работе 
семинара-практикума «Предоставление правовой информации пользователям 
библиотек», на котором выступила с лекцией «Правовое просвещение в 
области прав и свобод человека». 

Ю.С.Каурдаков, помощник Уполномоченного по г.Междуреченск, 
плодотворно сотрудничает с общественными организациями, 
руководителями предприятий и учреждений, принимает участие в проекте 
телестудии завода РТА и издательства газеты «Контакт» по правовому 
обучению населения города. 

Ю.Н.Мишута, помощник Уполномоченного по Ижморскому району, 
работает в тесном контакте с сотрудниками Ижморского РОВД, в частности 
по вопросам защиты прав несовершеннолетних, принимает участие в работе 
комиссии по делам несовершеннолетних. С участием Юрия Николаевича в 
центральной библиотеке установлена справочная система «Консультант-
плюс», позволяющая бесплатно оказывать правовую помощь населению. 

М.А.Ленинг, помощник по г.Юрга, освещает свою работу и 
деятельность Уполномоченного по местному телевидению и через СМИ, 
оказала активное содействие для открытия центра правовой информации при 
центральной библиотеке.  
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Н.В.Вышегородцева, помощник Уполномоченного по г.Тайга, 
проводит еженедельно лекции по вопросам права с учениками 
общеобразовательных школ.  

В целях координации деятельности общественных помощников 
сотрудники аппарата Уполномоченного регулярно проводят с ними 
семинары. Так,  18 апреля  2005г. в г.Новокузнецк и 25 октября  2005г.в г. 
Кемерово состоялись семинары на тему: «О практике взаимодействия 
общественных помощников Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области с органами местного самоуправления». Подобные 
встречи дают возможность помощникам обмениваться опытом работы, 
решать возникающие проблемы. Надо отметить, что администрации городов 
и районов, местные Советы народных депутатов, руководители органов 
внутренних дел и прокуратуры, организаций, предприятий, учреждений с 
пониманием относятся к деятельности общественных помощников и 
оказывают им всестороннюю поддержку. 

Со дня образования института общественных помощников 
Уполномоченного в Кемеровской области прошло более двух лет. Практика 
доказала необходимость введения общественных помощников на местах для 
содействия в защите законных прав и интересов граждан и правового 
просвещения населения. 

 
II. ГРАЖДАНСКИЕ (ЛИЧНЫЕ) ПРАВА 

 
Право на жизнь 

 
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и 
на личную неприкосновенность. 

ст.3 Всеобщей декларации прав человека 
 

На 1 января 2006 года по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области 
численность постоянного населения Кузбасса составила 2 млн.838, 6 тыс. 
человек и уменьшилась за год на 16, 4 тыс.человек, или на 0,6%. При этом, 
естественная убыль (разница между числом родившихся и умерших) в 2005 г. 
составила 22,1 тыс.человек.  

Вместе с тем, вызывает тревогу тот факт, что в 2005 году значительное 
количество жителей области погибли от рук преступников, в дорожно-
транспортных происшествиях и в результате аварий на производстве. 

По данным ГУВД уровень преступности в Кемеровской области в 
расчете на 100 тысяч человек населения на 26,2% ниже среднего по России 
показателя и ниже, чем во всех, кроме Таймырского АО, субъектах 
Сибирского Федерального округа. Уровень тяжких и особо тяжких 
преступлений на 20,3% ниже среднего по России и на 30,6% - по СФО. 
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Вместе с тем, для каждого из нас особую роль играет не статистика, а 
право на жизнь и неприкосновенность личности каждого отдельного 
человека.  

В 2005 году в области совершено 808 умышленных убийств, кроме 
того, органами внутренних дел за год раскрыто 1889 причинений тяжкого 
вреда здоровью, в том числе 588 – со смертельным исходом. И еще 616 
человек погибли за год в автоавариях в результате дорожно-транспортных 
происшествий.  

Таким образом, из 16 тыс.человек на которых уменьшилось население 
Кемеровской области в 2005 году, более 2 тыс. погибли в результате 
преступлений против личности и происшествий. 

Большое место в многочисленных нарушениях права граждан на жизнь 
занимают также высокий травматизм и уровень смертности на производстве. 

В течение 2005 года на предприятиях области было травмировано 1078 
человек (в 2004 г. - 1358), на предприятиях угольной отрасли Кузбасса 
произошло 11 аварий унесших жизни 66 горняков. В целом, во всех отраслях 
промышленности число погибших трудящихся составило 175 человек (в 2004 
г. -  217 ). 

Высокий уровень производственного травматизма, особенно в 
угольной промышленности обусловил необходимость проведения 
масштабных прокурорских проверок исполнения законодательства об охране 
труда, как на всех угледобывающих предприятиях региона, так и в 
деятельности органов государственного контроля. По их итогам было 
выявлено в тридцать восемь раз больше правонарушений, чем в 2004 году.  

Это позволило значительно повысить эффективность и 
результативность государственного контроля. Только за девять месяцев 2005 
года специалистами управления Ростехнадзора было проведено более 11,5 
тысяч проверок, выявлено свыше 64,5 тысяч нарушений требований норм 
промышленной безопасности. По результатам проверок наложены 
административные штрафы на 21 юридическое лицо на сумму 540 тысяч 
рублей, оштрафовано 1134 должностных и физических лиц на сумму 2 млн. 
234,9 тысяч рублей.  

Для обеспечения промышленной безопасности в угольной отрасли в 
условиях высокого уровня аварийности и производственного травматизма, 
обусловленных взрывами газа и угольной пыли, в Кемеровской области  
создан и работает координационный совет по развитию угольной 
промышленности, охране труда, промышленной и экологической 
безопасности. Координационный совет объединяет основных акционеров 
ведущих угольных компаний и предприятий Кузбасса. Совет изучает 
передовой опыт безопасного ведения горных работ, совместно с 
Ростехнадзором и научно-исследовательскими институтами разрабатывает 
"Комплексную целевую программу обеспечения безопасности и 
противоаварийной устойчивости на угледобывающих предприятиях Кузбасса 
на 2005-2010 годы". В рамках этой программы все шахты Кузбасса 



 8 

классифицированы по группам опасности, на них проводится аудит 
состояния промышленной безопасности.  

Таким образом, главной задачей в сфере обеспечения права на жизнь  
остается снижение высокого уровня преступности, аварийности и 
травматизма, принятие кардинальных мер, направленных на безопасность 
граждан. 

 
Право на достоинство 

 
                                                             1.Достоинство личности охраняется государством. 
                                                            Ничто не может быть основанием для его умаления. 
                                                             2.Никто не должен подвергаться пыткам, насилию,  
                                                            другому  жестокому или унижающему человеческое 
                                                            достоинство обращению или наказанию.  

ст. 21 Конституции РФ 
 

Право гражданина на достоинство чаще всего может быть нарушено в 
местах принудительного содержания.  

По данным Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Кемеровской области в пенитенциарных учреждениях 
на конец 2005 года содержалось 19506 человек, осужденных  к лишению 
свободы, в том числе 599 несовершеннолетних, 2294 женщины. Кроме того, 
3205 человек находились в следственных изоляторах. 

В течение 2005 года 18214 человек были осуждены к уголовному 
наказанию без изоляции от общества, из них 2758 женщин и 1468 
несовершеннолетних. 

На сегодняшний день в исправительных учреждениях области 
содержится 1835 осужденных, больных туберкулезом, и 962 ВИЧ-
инфицированных. 

За период с 1 января по 31 декабря 2005 года  Уполномоченному 
поступило 142 обращения от осужденных, что составляет  примерно  20%   
от их общего количества. 

 Количество обращений по колониям: ИК-1 (г.Мариинск) - 15 
обращений, КП-2 (Чебулинский район) -1, КП-3 (Чебулинский район) - 3, 
ИК-4 (Таштагольский район) -1, ИК-5 (г.Кемерово) - 1, ЛИУ-16 
(г.Новокузнецк) -1, ЛИУ-21 (г.Тайга) – 6, ИК-22 (г.Кемерово) - 7, ИК-31 
(г.Анжеро-Судженск) - 1, ЛИУ-33 (г.Мариинск) - 5, ИК-37 (р.п.Яя) - 10, ИК-
41 (г.Юрга) - 4, ЛИУ-42 (г.Ленинск-Кузнецкий) -27, ИК-43 (г.Кемерово) -4, 
ИК-44 (г.Белово) -1, ИК-50 (г.Юрга)- 4, СИЗО-1 (г.Кемерово) - 26, СИЗО-3 
(г.Мариинск) - 19. 

Анализ поступивших обращений показывает, что половина из них - 66  
содержит жалобы на условия содержания в учреждениях УИС и действия 
администрации (неудовлетворительное медицинское обслуживание, 
недостаточное питание, неправомерные действия  сотрудников 
исправительных учреждений, несвоевременная доставка почтовой 
корреспонденции, условия содержания); 29 обращений касается вопросов, 
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связанных с нарушениями уголовно-процессуального законодательства, 31 - 
несогласия осужденных с приговором суда, 16 обращений иного характера. 
По 57  обращениям Уполномоченным были направлены соответствующие 
запросы для проведения проверки. Запросы направлялись в адрес помощника 
начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе (42),  прокурора  Кемеровской области (11), 
начальника ГУВД Кемеровской области (4).   

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

Так, 9 февраля 2005 года Уполномоченный по правам человека 
Н.А.Волков и прокурор Кемеровской области А.П.Халезин провели 
инспекционную проверку ИК-37 (р.п.Яя). Были осмотрены  условия быта и 
содержания  осужденных. Проведен совместный прием осужденных по 
личным вопросам. 

В частности,  по обращениям осужденных В. (вх.№В-812). и П. 
(вх.№П-1082) было направлено ходатайство в ГУФСИН России по 
Кемеровской области об оказании содействия в переводе их для отбывания 
наказания в колонии по месту жительства. В результате осужденный В. 
направлен для дальнейшего отбывания наказания в ИК-41 (г.Юрга), а 
осужденный П. – по месту жительства в Алтайский край. 

2 марта 2005г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков, заместитель начальника ГУФСИН по Кемеровской 
области по воспитательной работе С.А.Борзенков и сотрудники аппарата 
Уполномоченного осуществили выезд по жалобе матери осужденного К. 
(вх.К-24) в ИК-5. Осужденный длительное время занимался живописью в 
колонии. Он являлся  участником проекта «Свобода, которую я выбираю», 
организованной Кемеровским музеем изобразительных искусств совместно с 
ГУФСИН России по Кемеровской области и стал победителем конкурса. 

 В данной колонии существует художественная мастерская для 
осужденных, желающих писать или научиться писать картины. 
Администрация колонии пошла на это исключительно в целях 
воспитательной работы, чтобы осужденные, не занятые на производстве, 
могли занять себя в свободное время. Уполномоченный  посетил мастерскую, 
побеседовал с осужденными в мастерской. Состоялась также личная беседа 
Уполномоченного с осужденным, который считает, что ему как художнику  
администрация колонии обязана оплачивать картины. Однако в бюджете 
учреждения и по закону это не предусмотрено. Также осужденный 
жаловался, что администрация преднамеренно в корыстных целях 
препятствует его условно-досрочному освобождению. Уполномоченный 
ознакомился с личным делом осужденного и выяснил, что только за 2004г. у 
него имеется два взыскания, и оба не погашены и не сняты. Вместе с тем, 
осужденный назвал некоторые факты нарушений прав осужденных 
сотрудниками учреждения. По этим фактам была проведена проверка. 
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Администрации учреждения рекомендовано принять безотлагательные меры 
для устранения нарушений.  

16 марта 2005г. Уполномоченный, исполняющий обязанности 
помощника начальника ГУФСИН России по Кемеровской области по 
соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе 
В.И.Бутырин и начальник отдела следственных изоляторов В.И.Брусникин  
посетили следственный изолятор №1 (г.Кемерово). 

Причиной проверки послужила поступившая Уполномоченному 
информация о том, что в следственных изоляторах области до настоящего 
времени с окон не убраны защитные жалюзи, что не соответствует 
международным нормам.  

Проверка показала недостоверность данной информации, жалюзи с 
окон убраны два года назад. Условия содержания в следственном изоляторе 
№1 соответствуют требованиям уголовно-исполнительного 
законодательства. 

20 октября 2005г. Уполномоченный посетил колонию-поселение № 3 в 
Чебулинском районе. Он ознакомился с условиями быта и проживания 
осужденных, с их производственной деятельностью, проверил деятельность 
медицинской части учреждения. Кроме того, Уполномоченный встретился и 
побеседовал с осужденным К. (вх.№К-736), мать которого в телефонном 
разговоре  высказала  жалобу на  действия сотрудников учреждения. По ее 
словам, сына заставляют работать на тяжелых работах, несмотря на плохое 
состояние его здоровья. После встречи Уполномоченного с начальником 
колонии-поселения №3 осужденный был переведен на другую работу. 

В текущем году наблюдается рост обращений осужденных на  питание, 
отсутствие необходимого количества постельного белья, соответствующей 
санобработки имеющегося белья. Осужденные жалуются, что в магазинах 
нет зубной пасты, мыла, письменных принадлежностей, сигареты продаются 
по завышенной цене. 

В соответствии с приказом Минюста России №125 от 02.08.05г. 
осужденные должны обеспечиваться средствами личной гигиены и 
предметами первой необходимости, однако, по информации ГУФСИН,  
бюджетного финансирования по этой статье в 2005г. не поступало. Такое 
положение является нарушением прав лиц, подвергающихся задержанию или 
заключению,  и требует немедленного реагирования  должностных лиц 
ГУФСИН как на региональном, так и на федеральном уровне. 

Особо хотелось бы остановиться на медико-санитарном обеспечении 
осужденных к лишению свободы 

Закон предоставляет осужденным право на бесплатное медико-
санитарное обеспечение. Это право основывается на предусмотренном ст. 41 
Конституции Российской Федерации праве граждан России на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. Для осуществления медико-санитарного 
обеспечения осужденных в местах лишения свободы организуется лечебно-
профилактическая и санитарно-профилактическая помощь. Администрация 
исправительных учреждений несет ответственность за выполнение 
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установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных. 

Однако, несмотря на это, в 2005 году Уполномоченному продолжали 
поступать обращения осужденных с жалобами на несвоевременную и 
неквалифицированную медицинскую помощь. 

Вот несколько примеров. 
Осужденный Р. (вх.№Р-47) обратился с жалобой на медицинских 

работников исправительного учреждения, которые, по его мнению, не 
оказывают медицинскую помощь и не направляют его на МСЭ. После 
обращения Уполномоченного осужденный был проконсультирован  
начальником терапевтического отделения областной больницы ИК-5, ему 
рекомендована плановая госпитализация с целью уточнения диагноза. 

Осужденный Г. (вх.№Г-650) обратился с жалобой на  начальника 
санчасти, который не направил его своевременно на обследование, хотя он 
себя плохо чувствовал. Когда же Г. все-таки направили в ЛИУ-33 на 
обследование, то оказалось, что снимки флюорографии пропали. В 
результате проверки факты, изложенные в жалобе, частично подтвердились. 
Осужденный направлен для повторного обследования и лечения в ЛИУ-33.  

Осужденный Х. (вх.№Х-591) обратился с просьбой оказать содействие 
в проведении повторной операции. Уполномоченным было направлено 
ходатайство в ГУФСИН России по Кемеровской области, в результате 
которого на осужденного выдан медицинский наряд в областную больницу 
при ИК-5 для обследования и лечения. 

Осужденный Ч. (вх.№Ч-342) жаловался на неоказание медицинской 
помощи. У него нарушено зрение, но его не госпитализируют. После 
обращения Уполномоченного осужденный был этапирован для обследования 
и дальнейшего лечения у врача окулиста в областную больницу ИК-5. 

Осужденный Ч. (вх.№Ч-7), содержащийся в ЛИУ-33 обратился к 
Уполномоченному с жалобой на отсутствие ответов на его обращения по 
вопросу установления ему группы инвалидности. Однако в ходе проверки 
выяснилось, что осужденный с заявлением к специалистам группы 
социальной защиты и учета трудового стажа учреждения не обращался. Тем 
не менее, после обращения Уполномоченного осужденному было проведено 
переосвидетельствование в бюро МСЭ и ему определена III группа 
инвалидности пожизненно. 

Необходимо отметить, что зачастую жалобы отбывающих наказание не 
находят своего подтверждения. Тем не менее, проблемы в медицинском 
обеспечении осужденных существуют и остаются актуальными. 

Хотелось бы обозначить и еще некоторые общие проблемы, 
характерные для исправительных учреждений Кемеровской области. 

Крайне сложная ситуация сохраняется в УИС с привлечением лиц, 
отбывающих наказание  в местах лишения свободы, к труду. В связи с 
отсутствием в исправительных учреждениях в достаточном количестве 
рабочих мест, осужденные не имеют возможности оплачивать получение 
копий приговоров судов, тем самым, лишаясь права на их обжалование; не 
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выплачивают алименты; не возмещают причиненный в результате 
преступлений материальный ущерб; не погашают иски по исполнительным 
листам, что, в свою очередь, лишает их шанса на условно-досрочное 
освобождение. 

Значительное число неработающих осужденных осложняет 
криминогенную обстановку в исправительных учреждениях и является 
одним из факторов усиления их агрессивности. Это приводит к увеличению 
числа нарушений дисциплины, совершению новых преступлений. После 
освобождения такие осужденные не могут найти свое место в обществе и 
возвращаются к противоправному образу жизни. 

Такое положение не только оказывает негативное влияние на 
обстановку в исправительных учреждениях, но и лишает граждан, 
пострадавших в результате преступных действий, права на судебную защиту 
в части исполнения судебных решений, гарантированного им Конституцией 
РФ.  

Предприятия уголовно-исполнительной системы Кемеровской области 
длительное время являлись крупнейшими производителями промышленных 
вентиляторов, сельскохозяйственных машин, форменного обмундирования 
для нужд Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
Министерства обороны Российской Федерации, отдельных групп товаров 
народного потребления, продукции сельского хозяйства. В последнее время 
значительно снизился спрос на продукцию, выпускаемую предприятиями 
уголовно-исполнительной системы Кемеровской области. 

Средний дневной заработок работающего осужденного составляет 
57,33 рубля при расходах на его содержание 93,54 рубля за сутки. В случаях, 
когда осужденные не работают по не зависящим от них причинам, их 
обеспечивают питанием и предметами первой необходимости за счет 
государства (ст.99 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации). 

В этих условиях возникает необходимость участия государства в 
содействии трудовой занятости осужденных, эффективного использования 
промышленного потенциала уголовно-исполнительной системы 
Кемеровской области в экономике. 

Это даст возможность осужденным получить профессионально-
трудовые навыки и специальности, необходимые для социальной адаптации 
в обществе после отбытия наказания. Средства, заработанные осужденными, 
позволят частично компенсировать расходы на их содержание. 

В целях содействия трудовой занятости осужденных, содержащихся в 
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Кемеровской области, законом Кемеровской области от 17.01.2006г. №13-ОЗ  
утверждена краткосрочная региональная целевая программа "Содействие 
реформированию промышленного сектора уголовно-исполнительной 
системы Кемеровской области и трудовой занятости осужденных" на 2006 
год. 
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Программа разработана в развитие федеральной целевой Программы 
"Реформирование уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации" на 2002 - 2006 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 года № 636, и ее 
подпрограммы "Реформирование промышленного сектора уголовно-
исполнительной системы и содействие трудовой занятости осужденных" на 
2002 - 2006 годы. 

Для реализации региональной целевой программы за период 2003-
2005г.г. выделено безвозмездно средств в сумме 6 миллионов 520 тысяч 
рублей (федеральных – 4 млн. 470 тыс.рублей, областных – 2 млн. 50 
тыс.рублей), в т.ч. в 2005 году: из федерального бюджета – 2,1 млн.рублей; 
из областного бюджета – 500тыс.рублей. 

Уполномоченный считает, что решение проблемы трудовой занятости 
в системе УИС возможно только при ее поддержке на всех уровнях 
государственной власти. Обеспечение предприятий УИС только 
региональными и муниципальными заказами  недостаточно для разрешения 
ситуации, необходимы государственные заказы, способные обеспечить 
рабочими местами большую часть осужденных.  

Кроме того, Уполномоченный считает необходимым увеличить объемы 
финансирования по программам «Реформирование производственного 
сектора УИС и содействие трудовой занятости осужденных». Это позволит 
заменить существующее на сегодняшний день морально устаревшее и 
физически изношенное оборудование и решить проблему привлечения к 
труду, а следовательно, и более успешного перевоспитания лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы. Тем более, что по информации 
ГУФСИН, из отбывающих наказание на территории Кемеровской области 
более 95% являются жителями Кузбасса, которые и после освобождения 
останутся жить у нас.  

Одним из основных средств исправления осужденных, согласно 
уголовно-исполнительному законодательству РФ, является 
общеобразовательное обучение.  

Организованное в местах лишения свободы обучение обеспечивает 
неразрывную связь с системой образования в стране, предоставляя 
осужденным возможность дальнейшего получения образования и социальной 
адаптации после освобождения. 

Из 27 учреждений исполнения наказания, дислоцирующихся на 
территории Кемеровской области, только в 16 в соответствии со ст.112 УИК 
РФ организовано получение осужденными, не достигшими 30-летнего 
возраста, основного общего образования (в 11 действуют вечерние (сменные) 
общеобразовательные школы, в 5 – учебно-консультационные пункты). В 
них обучаются 1451 осужденных  из более чем 4000, нуждающихся в 
получении общего образования. 

Проблема организации образовательной деятельности в системе УИС 
Кемеровской области связана с неурегулированностью вопросов 
учредительства действующих и открытия новых школ.  
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Так, департамент образования Администрации Кемеровской области 
считает невозможным выступить учредителем школ при ИУ, ссылаясь на п.3 
ст.7 закона Кемеровской области от 20.07.1998 №31-ОЗ «О порядке 
управления государственной собственностью Кемеровской области», 
согласно которому полномочия учредителя государственных учреждений 
осуществляет комитет по управлению государственным имуществом 
Кемеровской области. 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом по Кемеровской области, в свою очередь 
разъясняет, что в соответствии со ст.16 федерального закона от 6.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» школы при ИУ находятся в компетенции органов 
местного самоуправления. 

Одновременно с этим, ряд территорий Кемеровской области также 
отказываются стать учредителями школ при ИУ, ссылаясь на ст.120 
Гражданского кодекса РФ, которая создание учреждений относит к 
компетенции собственника имущества (а имущество школ находится в 
государственной федеральной собственности). 

Неопределенность организационно-правового статуса указанных 
учреждений не позволяет им пройти процедуру лицензирования, аттестации, 
аккредитации и фактически ведет к прекращению образовательной 
деятельности при исправительных учреждениях. В результате, на 
сегодняшний день не открыты школы в ИУ-2, 3, 4, 11, 12, 14, 16, 31, 33, 37, 
44. 

Уполномоченный считает, что данный вопрос нуждается в 
дополнительном законодательном урегулировании. Вместе с тем, 
Уполномоченный отмечает, что возложение решения этой проблемы только 
на регионы или на органы местного самоуправления, имеющие 
ограниченные финансовые возможности, не будет результативным.  

Кроме того, Уполномоченный обращает внимание на существующую 
проблему материально-технического обеспечения школ при ИУ. 
Обеспеченность учебниками и наглядными пособиями, отвечающими 
современным требованиям, составляет лишь тридцать процентов. 
Ощущается острая нехватка комплектов учебников, канцелярских товаров, 
технических средств обучения, учебной литературы для вспомогательных 
классов. 

Конституция Российской Федерации (ст.24) гарантирует обеспечение 
каждому возможности ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы. Однако в 2005 году 
участились обращения осужденных на непредоставление им судами копий 
приговоров. Осужденному, чтобы обжаловать приговор в порядке надзора, 
необходимо приложить копию приговора и копии определений. Если 
осужденным приговор утерян, то он обращается в суд с просьбой выслать 
ему новую копию приговора, приложив при этом квитанцию об уплате 
госпошлины. А что делать тому осужденному, у которого нет денег на 
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лицевом счету? С одной стороны, он имеет право обратиться в суд с 
соответствующим заявлением об отсутствии у него средства на оплату копии 
приговора или определения, приложив справку администрации 
исправительного учреждения о том, что у него действительно нет денег на 
лицевом счету. А с другой, на практике получается, что суды отказывают 
осужденному в выдаче копии документов по формальному основанию. Это 
свидетельствует о том, что осужденные лишаются возможности реализовать 
свои права на обращение в вышестоящие судебные инстанции с жалобами на 
истребуемые судебные постановления.  

Зачастую осужденные испытывают также трудности в получении 
копий документов из материалов личных дел, находящихся в 
исправительных учреждениях. По объяснению сотрудников УИС, причиной 
является отсутствие необходимых технических средств и недостаточное 
финансирование учреждения. 

Согласно требованиям ст.173 УИК РФ при освобождении из мест 
лишения свободы, администрация учреждений обеспечивает осужденных 
необходимыми документами.  

В связи с этим требует особого внимания и проблема паспортизации 
лиц, отбывающих срок в местах лишения свободы, поскольку, как 
выяснилось, некоторые из них вообще не имеют никакого удостоверения 
личности. По информации Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Кемеровской области на конец 2005 года в 
исправительных учреждениях области содержится 5732 осужденных, не 
имеющих в личном деле паспорта, либо срок его действия истек.  

Анализ результатов работы учреждений по обеспечению осужденных 
паспортами выявил ряд проблем: утрата паспортов в период 
предварительного следствия; отсутствие на местах должного взаимодействия 
между паспортно-визовыми службами и группами социальной защиты 
учреждений. 

Вот несколько примеров: 
Осужденный М. (вх.№М-594) сообщил, что сотрудники ИК-22 утеряли 

паспорт старого образца и он не может получить новый российский паспорт. 
Однако в результате проверки выяснилось, что  паспорт к личному делу не  
приобщен, по материалам личного дела осужденный значится как лицо без 
определенного места жительства. Администрацией ИК-22 в целях 
установления местонахождения паспорта были сделаны запросы в 
Рудничный районный суд г.Прокопьевска и в Рудничный РОВД 
г.Прокопьевска. Выяснилось, что паспорт к уголовному делу на стадии 
следствия и вынесения приговора не приобщался. В настоящее время пакет 
документов направлен для восстановления паспорта в ПВС ГУВД г.Ленинск-
Кузнецкого. 

Осужденный С.(вх.№С-452) обратился с жалобой на администрацию 
ЛИУ-21, которая не принимает необходимых мер для оформления ему 
паспорта. После обращения Уполномоченного документы на оформление 
паспорта сданы в ПВО ГРОВД г.Тайги. 
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Осужденный П. (вх.№П-637) обратился с жалобой на утерю паспорта 
сотрудниками ЛИУ-42. По запросу Уполномоченного отделом 
воспитательной работы с осужденными ГУФСИН России по Кемеровской 
области проведена проверка изложенных фактов. Установлено, что паспорт к 
уголовному делу не приобщался. На сегодняшний день дело об утрате 
паспорта осужденного сформировано и сдано в ПВС УВД г.Ленинск-
Кузнецкого.  

Наличие паспортов граждан Российской Федерации  является не только 
определяющим фактором при решении вопросов бытового и трудового 
устройства осужденных после освобождения, но и оказывает существенное 
влияние на состояние рецидивной преступности. 

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 подготовлен и выпущен 1 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.  

Как и в предыдущие годы, в 2005г.  в поле зрения Уполномоченного 
оставались вопросы соблюдения прав граждан в изоляторах временного 
содержания (ИВС) Кемеровской области. 

После опубликования специального доклада Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области Н.А.Волкова и председателя 
комиссии по правам человека при Губернаторе Кемеровской области 
В.А.Волчека «О массовых нарушениях прав подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений в изоляторах временного содержания» состоялось 
несколько рабочих встреч Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации В.П.Лукина с Министром внутренних дел РФ 
Р.Г.Нургалиевым по этому вопросу.   

Согласно графика совместных выездов сотрудников центрального 
аппарата МВД России, аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области с 11 по 17 апреля 2005г. проведены проверки условий 
содержания подозреваемых и обвиняемых в ИВС ОВД Кемеровской области 
в городах Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Осинники и 
Яшкинском районе.  

Во всех ИВС был проведен обход и опрос обвиняемых и 
подозреваемых, прием по личным вопросам. Жалоб на условия содержания 
не поступило.  

На момент осмотра в изоляторах отмечено превышение количества 
содержащихся в них лиц установленным нормативам. Так, в ИВС Ленинска-
Кузнецкого находился 71 человек при норме 45 человек, в ИВС 
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г.Прокопьевска при норме 51 человек на момент осмотра было 89 человек, в 
Осинниках содержался 21 человек при норме 17.   

В камерах отсутствуют индивидуальные спальные места, постельные 
принадлежности, полки, плохая освещенность. Отсутствуют прогулочные 
дворы, процедурные кабинеты, душевые помещения, комнаты свиданий.  

Комиссией отмечено, что во всех изоляторах нарушаются сроки 
содержания подозреваемых и обвиняемых, что связано с недостатком 
численности конвойной службы, а также с длительностью судебного 
рассмотрения дел.  

Представители прокуратуры, также принимавшие участие в осмотре 
ИВС отметили, что регулярно вносимые ими предписания касаются  
перечисленных недостатков и требуют устранения согласно федерального 
закона от 15.07.1995г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» и Приказа МВД России №41 от 
26.01.1996г. об утверждении «Правил внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел». Однако, реальное исполнение требований прокуратуры невозможно 
вследствие отсутствия финансирования этих мероприятий из федерального 
бюджета.  

Для приведения условий содержания подозреваемых и обвиняемых в 
ИВС области в соответствие с требованиями Федерального закона №103-ФЗ 
в ГУВД Кемеровской области в 2005 году поступило из федерального 
бюджета 5 миллионов 70 тысяч рублей (без учета финансовых средств, 
выделенных на строительство ИВС УВД г.Анжеро-Судженск), которые 
направлены в ОВД городов: Междуреченск, Белово, Новокузнецк, 
Березовский, Мариинск, Осинники, Топки, Тайга Мыски, Юрга, Таштагол, 
Тисульского, Ижморского, Крапивинского, Промышленновского, 
Чебулинского и Яйского районов; из областного бюджета – 3 миллиона 23 
тысячи рублей, которые направлены в ОВД городов  Кемерово, Новокузнецк, 
Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Гурьевск, Осинники, 
Таштагол, Тайга, Топки, Тисульского, Тяжинского и Яйского районов. 
Данные финансовые средства направлены для проведения ремонтных работ и 
реконструкции ИВС. 

В 2005 году существенно изменилось в лучшую строну положение с 
питанием подозреваемых и обвиняемых, к финансированию питания 
административно задержанных активно подключились городские и районные 
администрации. 

И, наконец, 22 ноября 2005 года приказом МВД РФ №950 утверждены 
новые «Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел», существенно 
гуманизирующие условия их содержания и значительно усиливающие 
механизмы соблюдения и защиты их прав. 

Достаточно много жалоб в 2005 году поступило к Уполномоченному 
по правам человека в Кемеровской области на  незаконные действия или 
бездействие сотрудников органов внутренних дел (10 % от поступивших). 
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Анализ обращений позволяет выделить основные проблемы, которые 
служат основанием для обращения к Уполномоченному: 

- жалобы на нарушения прав в ходе предварительного следствия и 
дознания,  

- жалобы граждан на бездействие сотрудников милиции, отказ в 
возбуждении уголовных дел, отказ в регистрации заявлений от граждан; 

Если комментировать каждую из перечисленных проблем, можно 
сказать следующее. 

Первая группа жалоб, касающаяся нарушений прав в ходе 
предварительного следствия и дознания,  поступает в основном от 
осужденных и лиц, находящихся под следствием. Чаще всего в отношении 
них приговор уже вступил в законную силу, поэтому в соответствии с 
законодательством рассмотрение данных жалоб не входит в компетенцию  
Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации. 
Прокурорские же проверки, проводимые по обращению Уполномоченного, 
как правило, заканчиваются выводом о необоснованности поступивших 
жалоб. 

Особую тревогу вызывают жалобы  граждан на отказ в возбуждении 
уголовных дел. Тревога вызвана тем, что в ряде случаев после обращения 
Уполномоченного в прокуратуру Кемеровской области или после проверки, 
проведенной службой собственной безопасности ГУВД Кемеровской 
области, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, о 
прекращении уголовного дела или постановления о приостановлении 
предварительного следствия и дознания были признаны незаконными и 
отменены. 

Так, например, к Уполномоченному обратилась гр.Ж.(вх.№Жпр - 478) с 
жалобой на отказ РОВД Чебулинского района в возбуждении уголовного 
дела в отношении ее бывшего сожителя по факту приобретения права на ее 
имущество путем обмана. В ходе прокурорской проверки постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела было отменено. В адрес начальника 
ГСУ при ГУВД Кемеровской области внесено представление об устранении 
нарушений закона в деятельности следственного отдела Чебулинского  
РОВД. 

По жалобе жительницы г.Прокопьевска гр.А. (вх.№А-247) на 
бездействие сотрудников 2 ОВД, отказывавшихся принять у заявительницы 
заявление о краже, была проведена служебная проверка, в ходе которой 
виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности, а 
нанесенный ущерб возмещен. 

Во время выездного приема в г.Новокузнек к Уполномоченному 
обратился гр.А.(вх.№А-313) с жалобой на длительное расследование 
уголовного дела и неуведомление потерпевших о принятом по нему 
решении. По результатам служебной проверки, проведенной Главным 
следственным управлением при ГУВД Кемеровской области факты, 
указанные заявителем подтвердились. За нарушение норм уголовно-
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процессуального законодательства ряд следователей Новокузнецкого РОВД 
наказаны в дисциплинарном порядке. 

На личном приеме к Уполномоченному обратилась гр.Л.(вх.№Л-206), 
имеющая статус малолетнего узника фашизма с жалобой на сотрудников 
Заводского РОВД г.Кемерово. Заявительница утверждала, что ею было 
написано заявление, зарегистрированное в ее присутствии. Однако 
впоследствии ей сказали, что никаких документов в РОВД нет. По 
обращению Уполномоченного Управлением собственной безопасности 
ГУВД Кемеровской области была проведена служебная проверка, в ходе 
которой факты неправомерных действий сотрудников милиции полностью 
подтвердились. За допущенные нарушения законности и ненадлежащее 
исполнение функциональных обязанностей виновные сотрудники УВД 
Центрального района г.Кемерово и Заводского РОВД г.Кемерово привлечены 
к дисциплинарной ответственности. Заявление гр.Л. в соответствии с 
действующим законодательством принято для принятия по нему решения. 

Подобные обращения поступают Уполномоченному не только от 
простых граждан, но и от самих сотрудников милиции. Так, с жалобой на 
бездействие сотрудников органов внутренних дел обратился бывший капитан 
милиции Х. (вх.№Х-612), получивший тяжелую травму при исполнении 
служебных обязанностей и ставший в результате инвалидом 2 группы со 
100% утратой трудоспособности. В течение двух лет постановления о 
приостановлении предварительного следствия по уголовному делу 
неоднократно признавались незаконными и отменялись. По обращению 
Уполномоченного прокуратурой Кемеровской области следствие по 
уголовному делу было возобновлено. За волокиту, допущенную в 
расследовании дела, прокуратурой внесено представление на имя 
заместителя начальника  ГУВД Кемеровской области, старшему следователю 
СЧ ГСУ ГУВД Кемеровской области объявлен выговор, а сотрудники отдела 
предупреждены о недопущении подобных фактов нарушения законности. 
Однако, только после повторного обращения Уполномоченного в 
прокуратуру Кемеровской области дело Х. с обвинительным заключением 
было передано в федеральный суд Зенковского района г.Прокопьевска. 

По результатам прокурорских проверок отменены также: 
-  постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 

заявлению гр.С. (вх.№С-611) из г.Осинники, 
- решение следователя прокуратуры Яшкинского района по жалобе 

гр.Л. (Л-28) на причинение ему телесных повреждений сотрудниками 
Яшкинского РОВД.  

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела гр.К. 
(вх.№487) из г.Кемерово и ряд других. 

По ходатайству Уполномоченного прокуратурой Кемеровской области 
проведены проверки:  

- по жалобе гр.К. (вх.№К-715) на необъективное расследование 
уголовного дела по факту причинения ножевого ранения ее сыну; 
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- по жалобе гр.П. (вх.№П-325) на отказ в возбуждении уголовного дела 
по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней Н. и  
допущенную волокиту при рассмотрении материала; 

- по жалобе гр.Р. (вх.№Р-266) на избиение его работниками милиции 
г.Юрга;  

- по жалобе гр.К. (вх.№К-387), который обратился в интересах своих 
сыновей, осужденных в 2004г. на действия сотрудников Новокузнецкого 
РОВД и следователя прокуратуры;  

- по жалобе гр.Б. (Б-618)  на бездействие правоохранительных органов 
на ее обращения в отношении  соседа Л., который систематически нарушает 
общественный порядок  в ночное время, злоупотребляя спиртными 
напитками, и др. 

Хотелось бы остановиться еще на одной проблеме, выявленной в ходе 
выездного приема в г.Белово. Жители поселков Чертинский, Грамотеино и 
Инской обратились к Уполномоченному с жалобами на отсутствие в их 
поселках отделений милиции, нехватку участковых милиционеров, на то, что 
не все участковые ведут прием граждан.   

В связи с тем, что такие примеры не единичны, считаю необходимым 
руководителям всех подразделений милиции усилить контроль за работой 
подчиненных сотрудников. 

 
Право на гражданство 

 
                                                           1. Каждый человек имеет право на гражданство. 
                                                           2. Никто не может быть произвольно лишен своего  
                                                             гражданства или права изменить свое гражданство. 

                                                                   ст. 15 Всеобщей декларации прав человека 
 

В законе «О гражданстве Российской Федерации» утверждается, что 
«Российская Федерация поощряет приобретение гражданства Российской 
Федерации лицами без гражданства, проживающими на территории 
Российской Федерации». 

На практике же по всей стране, в том числе и в Кемеровской области, 
люди сталкиваются с целым рядом препятствий при получении вида на 
жительство или гражданства. 

К Уполномоченному в 2005 году с вопросами, касающимися 
приобретения российского гражданства, обратились 34 человека. Безусловно, 
это далеко не все, кто имеет подобные проблемы.  

Подавляющее большинство авторов – это люди, родившиеся на 
территории РСФСР, либо прямые потомки лиц, направленных в свое время 
на работу или военную службу в республики СССР. В большинстве своем 
они сохранили устойчивые связи с Россией и имеют здесь родственников. 
Многие давно вернулись на Родину, прописались здесь, работали и платили 
налоги, участвовали в выборах, служили в армии – то есть в полном объеме 
выполняли конституционные обязанности и пользовались правами 
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российских граждан. Однако ныне эта категория признается лицами без 
гражданства. Весьма многочисленны случаи, когда члены одной семьи 
имеют различное гражданство, но «определенная законами и подзаконными 
актами процедура приобретения российского гражданства сложна и вводит 
многочисленные барьеры» - таков лейтмотив почты. 

В соответствии с Законом РФ «О гражданстве Российской Федерации» 
от 31.05.2002г. №62-ФЗ иностранные граждане (лица без гражданства), 
желающие обрести российское гражданство, должны прожить в России не 
менее 5 лет с видом на жительство. При этом на основании Положения о 
выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 
жительство, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
01.11.2002г. №794 вид на жительство выдается только тем иностранным 
гражданам (лицам без гражданства), которые прожили не менее года с 
разрешением на временное проживание в России.  В свою очередь 
разрешение на временное проживание выдается при соблюдении целого ряда 
условий территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, ведающего вопросами внутренних дел, в шестимесячный срок. И 
только после этого – личное обращение в паспортно-визовую службу по 
месту жительства с заявлением о приобретении гражданства.  

Таким образом, реально эта процедура затягивается на 7-8 лет. К тому 
же указанная статья фактически ограничивает для них право на свободу 
передвижения, поскольку запрещает им покидать территорию России на срок 
более трех месяцев. 

Не удовлетворителен и предусмотренный частью 2 ст. 13 Закона 
упрощенный порядок получения гражданства, который 
правоприменительная практика обставила длительными бумажными 
процедурами. Вызывает справедливые нарекания и положение об 
обязательности проживания в России не менее года со дня получения вида на 
жительство даже для лиц, родившихся на территории РСФСР. Но наиболее 
негативные оценки обращающихся вызывает инструкция МВД России, 
регламентирующая рассмотрение вопросов приобретения гражданства. 
Многие заявители не имеют ни финансовых, ни физических возможностей 
для выполнения требований органов внутренних дел о предоставлении всего 
набора справок и документов, общее число которых превышает тридцать.  

Одна из самых распространенных ситуаций: родители приезжают в 
Россию из бывших республик СССР, получают российское гражданство, а их 
дети в дальнейшем испытывают серьезные трудности. Так, например, гр.Х. 
(вх.№Х-300) в 1995 году вместе с родителями приехала на постоянное место 
жительства в г.Новокузнецк из Республики Узбекистан.  Ее родители 
приобрели гражданство РФ в Посольстве России в Ташкенте, не включив в 
заявление своих несовершеннолетних детей. Когда заявительнице 
исполнилось 14 лет и она решила получить паспорт, ей предложили собрать 
документы для оформления гражданства. С тех пор гр.Х. не может оформить 
российское гражданство и получить паспорт, т.к. все время ей приходится 
собирать все новые и новые документы. В результате волокиты она не смогла 
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получить профессиональное образование, трудоустроиться, выйти 
официально замуж. Жила в гражданском браке, родила ребенка, на которого  
также не может  получить свидетельство о рождении, обратиться за 
медицинской помощью. За это время ее гражданский муж умер, она осталась 
одна с ребенком, без документов  и без средств  к  существованию. 

Другой случай: семья гр.Г. (вх.№Г-539) не может оформить российское 
гражданство в связи с отсутствием свидетельств о рождении, в то время, как 
у них имеется справка о том, что архивные данные сгорели.  

Еще один пример: гр.П.(вх.№П-838) в декабре 1991г. прибыл в 
г.Кемерово на постоянное место жительства из Армении; 15.05.2001г. 
обменял паспорт гражданина СССР на паспорт гражданина России. Однако в 
июне 2003г. выяснилось, что 11.07.2002г. Республика Армения объявила 
данного гражданина в межгосударственный розыск по факту уклонения от 
службы в армии, в то время как он отслужил срочную военную службу в 
Вооруженных силах РФ. Уполномоченным был направлен запрос в 
Генеральную прокуратуру Российской Федерации. В полученном ответе 
сообщается, что розыск в отношении гр.П. на территории России прекращен. 

Большую помощь в разрешении вопросов по гражданству 
Уполномоченному оказывают сотрудники Управления паспортно-визовой 
службы ГУВД Кемеровской области, которыми оперативно проводится 
проверка поступающих обращений. Ведь в каждом конкретном случае надо 
разбираться отдельно.  

Так, к Уполномоченному обратился гр.К.(вх.№К-278), который 
объяснил, что в течение двух лет сотрудниками паспортного стола УВД 
Центрального района г.Кемерово не рассматривается вопрос о получении им 
гражданства, несмотря на все представленные необходимые документы. 
Заявитель был направлен на прием к инспектору ПВС ГУВД, после встречи с 
которой он сообщил, что сотрудником паспортного стола были допущены 
грубейшие нарушения в работе и в настоящее время он уволен, а в  
отношении заявителя приняты меры, позволяющие решить вопрос с его 
документированием.  

С жалобой на длительное рассмотрение вопроса о получении вида на 
жительство обратился к Уполномоченному проживающий в г.Кемерово гр.К.  
(вх.№К-140). После обращения Уполномоченного в Управление ПВС ГУВД 
вопрос был решен положительно.  

Гр.Г. (вх.№Г-343) обратилась с просьбой оказать содействие в 
получении российского гражданства ее дочери П. и внуку П. Заявительница 
утверждала, что по вине сотрудников паспортно-визовой службы  она и 
члены ее семьи не могут своевременно оформить российское гражданство. В 
полученном ответе ПВУ ГУВД Кемеровской области сообщается, что по 
заявлению гр.Г. о приеме в гражданство РФ принято положительное 
решение, по заявлению зятя П. ему оформлено разрешение на временное 
проживание в РФ вместе с несовершеннолетним сыном. А ее дочь в 
настоящее время имеет недействительный паспорт гражданина Республики 
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Узбекистан,  поэтому заявительнице разъяснены требования действующего 
законодательства о порядке приобретения ею (дочерью) гражданства. 

Гр.И. (вх.№И-654) утверждала, что по вине сотрудников паспортно-
визовой службы  она и члены ее семьи длительное время не могут оформить 
российское гражданство. В результате проверки выяснилось, что она с 
мужем и детьми прибыла из Республики Узбекистан также по 
недействительному паспорту. На личном приеме им разъяснен порядок 
оформления разрешения на временное проживание в Российской Федерации. 

Вместе с тем, имеются и такие обращения граждан, которые не находят 
своего подтверждения. Так, гр.А. (вх.А-543)  обратился с жалобой на 
длительное рассмотрение его документов и отсутствие ответа из паспортно-
визовой  службы Ленинского РОВД г.Кемерово.  

Уполномоченным был направлен запрос в ПВУ ГУВД Кемеровской 
области. В ответе сообщается, что гр.А. прибыл в Россию по деловой визе по 
приглашению ООО «Топаз», находящегося в Москве. По месту нахождения 
приглашающей организации он не зарегистрировался. Статус его пребывания 
в Кемерове не соответствовал цели въезда, указанной в визе. В июле 2005г. 
он был привлечен к административной ответственности за нарушение 
режима пребывания иностранных граждан в РФ. 26 августа 2005г. 
Рудничным районным судом г.Кемерово в отношении гр.А. принято решение 
об административном выдворении его за пределы РФ. 

Зачастую длительное оформление документов связано с отсутствием 
подтверждающих документов либо из-за путаницы с ними: разные имена в 
свидетельстве о рождении и паспорте, разные даты, место рождения и так 
далее. Поэтому отдельным гражданам приходится все документы приводить 
в соответствие через судебные инстанции. А это, как правило, связано с 
дополнительными финансовыми расходами или выездом в те государства, 
гражданами которых они являются. 

В целом, анализ ситуации в Кемеровской области показывает, что 
серьезных нарушений законодательства в деятельности паспортно-визовой 
службы нет. Однако встречающиеся факты несоответствия федерального 
законодательства конституционным нормам приводят к тому, что ряд лиц 
зачастую не может полностью реализовать свои права на гражданство.  
 

III. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА 
 

Право на объединение 
 

Каждый имеет право на объединение,, включая право 
создавать профессиональные союзы для защиты своих 
интересов. Свобода деятельности общественных 
объединений гарантируется. 

п.1ст 30 Конституции РФ 
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По сведениям Главного управления Федеральной регистрационной 
службы по Кемеровской области в Кузбассе зарегистрировано более двух с 
половиной тысяч различных общественных организаций и объединений. 
Часть из этих организаций в своей деятельности постоянно осуществляет 
защиту прав либо жителей области в целом, либо отдельных социальных 
групп. 

В 2005 году Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области и сотрудники аппарата осуществляли тесное сотрудничество с 
неправительственными правозащитными организации области, участвовали в 
расширенных заседаниях этих организаций, принимали активное участие в 
акциях, проводимых  Советом общественности Кузбасса. 

Так, 8 апреля 2005 года на аллее героев у памятника воинам, павшим в 
Великой Отечественной войне состоялся торжественный митинг, 
посвященный закладке капсул со священной землей, привезенной из мест 
захоронения жертв фашизма – Хатыни, Бабьего яра, Ленинграда, 
концлагерей. А 11 апреля был торжественно открыт памятник  жертвам 
фашизма. В митинге и открытии памятника приняли участие представители  
администрации города Кемерово, общественных организаций, таких как 
«Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей», 
«Добровольное общество «Жители блокадного Ленинграда» и др. 

21 апреля 2005 года состоялась акция «Весенняя неделя добра», 
проводимая Кемеровским областным отделением Российского детского 
фонда. Акция была проведена в Ленинск-Кузнецкой воспитательной 
колонии. 

Главная цель акции – это презентация книг серии «Иллюстрированная 
классика» и цикла видеофильмов «Уроки нравственности». В ней приняли 
участие управление общественных отношений администрации Кемеровской 
области, Союз писателей Кузбасса, отдел воспитательной работы с 
осужденными Управления ГУФСИН Кемеровской области, Кемеровская 
областная организация Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана», Кемеровское областное 
отделение Общероссийской общественной организации «Союз женщин 
России – Союз женщин Кузбасса», Кемеровское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации Красный крест», МОНО 
«Правовое общество», школа искусств и др. 

17 мая 2005 года в  Кузбасском региональном институте повышения 
квалификации и переподготовки работников образования состоялась научно-
практическая  конференция «Духовно-нравственные основы 
демографических процессов в Кузбассе». В  конференции приняли участие 
заместитель Губернатора Кемеровской области И.А.Свиридова, епископ 
Прокопьевский Амвросий, председатель Союза женщин Кузбасса 
Л.Н.Леонова, председатель Кемеровского областного отделения Российского 
Детского фонда Д.В.Кислицын, главный специалист аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
С.И.Пермякова. 
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 В настоящее время Россия переживает демографический кризис, 
выражающийся в катастрофическом сокращении численности населения. Для 
нашего региона  характерны те же демографические процессы, как и во всей 
России. 

По данным Всероссийской переписи 2002 года, численность 
постоянного населения  страны составляла более 145 миллионов человек, что 
на 2 миллиона меньше, чем было в 1989 году. Сокращение численности 
населения наносит урон экономике, социальный стабильности, 
внутриполитическим процессам и  обороноспособности страны. 

На конференции была принята резолюция с предложениями по 
улучшению демографических процессов и рассмотрением вопросов 
связанных с демографическим будущим Кузбасса.  

1 июня в День защиты детей на базе детского психоневрологического 
санатория «Искорка» -  медицинского учреждения для детей с отклонениями 
в психическом и физическом развитии (ДЦП) состоялся праздник «Подари 
улыбку детям». Организатором этой акции явилось Кемеровское отделение 
Российского детского фонда. 

В этом санатории проходят лечение и реабилитацию дети с 
заболеванием опорно-двигательного аппарата, нервной системы и 
психическими расстройствами. Их круг общения и восприятия мира очень 
ограничен. Поэтому для них такие встречи очень важны.  

3 октября 2005 г.  состоялась презентация книги «Найди и спаси. 
Методика деятельности журналиста-миротворца по поиску солдат, 
пропавших без вести в связи с событиями в Чеченской республике. 
Исследовательская работа», посвященная памяти журналиста Андрея 
Ореховского (3 октября 2004 года он ушел из жизни). Презентация 
состоялась в Центральной детской библиотеке им. А. Береснева. Проблеме 
прекращения войны в Чечне, поиска пленных и пропавших без вести 
А.Ореховский посвятил 9 лет. Он помогал солдатским матерям искать в 
Чечне пропавших сыновей. У него было 6 чеченских командировок; кроме 
Чечни он работал в других горячих точках: Фергана, Таджикистан, Карабах, 
Приднестровье. На эту тему Андрей опубликовал более ста материалов в 
газете «Кузнецкий край», в сборниках "Седьмой этаж", "Война без 
победы", "Колыбельная песня Аннушки". 

15 декабря 2005 года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области приняли участие в  III отчетно-выборной 
конференции Кемеровского регионального отделения общественной 
организации «Союз женщин России – Союз женщин Кузбасса».  

В состав Союза женщин Кузбасса входит 32 городских и районных 
отделения. Более 500 первичных организаций работают на предприятиях, в 
учебных заведениях, по месту жительства. Самое активное участие члены 
Союза женщин принимают в областных благотворительных акциях. Союз 
явился инициатором проведения крупнейшей акции «Первоклассник», 
которая разрослась и привлекла к участию множество общественных 
объединений, бизнес-структур и органы власти.  



 26 

Члены этого Союза были в числе организаторов таких важных 
мероприятий как: конференции «Крепка семья – крепка Россия», «Здоровье 
женщины – здоровье нации», «Духовно-нравственные основы 
демографических процессов в Кузбассе», «Сход женщин села». Совместно с 
Центрами помощи семье и детям города Кемерово Союз женщин реализует 
городские проекты и программы «Дети улиц», «Семьи общежитий», 
«Молодая семья», «Приемная семья», «Семьи поселков закрывшихся шахт» 
и др. Своими добрыми делами женщины стараются охватить семьи, оказывая 
конкретную адресную помощь.  

19 декабря 2005 года состоялось заседание общественного Совета при 
Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области, посвященное 
Международному Дню прав человека. На заседании с докладами выступили: 
председатель правления Кемеровского областного отделения Российского 
детского фонда Д.В.Кислицын, председатель Кемеровского областного 
отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз 
бывших малолетних узников фашистских концлагерей» А.Ф.Шураев, 
председатель  Кемеровской  областной общественной  организации 
инвалидов «Союз «Чернобыль» России» В.Г.Бородкин, начальник отдела по 
делам общественных и религиозных объединении  Главного управления  
Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области 
Л.И.Серебренникова,  директор Кемеровского областного Музея 
изобразительных искусств Л.И.Мызина. На встрече Уполномоченный по 
правам человека Н.А.Волков вручил дипломы и почетные грамоты за личный 
вклад в дело защиты прав человека в Кузбассе. 
 

Право граждан участвовать в управлении делами государства 
 

1. Граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей. 
2. Граждане Российской Федерации имеют право 
избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в 
референдуме. 

ст.32 Конституции РФ 
 

Одним из важнейших политических прав является право граждан 
участвовать в управлении делами государства.  

Произошедшие в обществе демократические преобразования, 
утверждение политического многообразия, многопартийности создали 
благоприятные условия для наполнения данного права реальным 
содержанием.  

Право граждан участвовать в управлении делами государства 
логически вытекает из принципа народовластия как одной из основ 
конституционного строя. Оно обеспечивает практическую реализацию 
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данного принципа, т.е. включение граждан в сферу принятия и 
осуществления государственных решений, в сферу политики, и тем самым 
преодоление отчуждения гражданина от государства.  

Конституция предусматривает как непосредственное участие граждан в 
управлении делами государства, осуществляемое посредством их 
волеизъявления на выборах, референдумах, а также личное участие в работе 
органов законодательной, исполнительной или судебной власти, так и 
опосредованное - через своих представителей, избираемых в органы 
законодательной власти разных уровней, исполнительной власти и органы 
местного самоуправления.  

23 октября 2005 года состоялись выборы в органы местного 
самоуправления Кемеровской области. 

Одним из важных этапов избирательной кампании является выдвижение 
кандидатов.  

Выдвижение кандидатов в соответствии с законодательством 
осуществлялось путем самовыдвижения, а также избирательными 
объединениями и избирательными блоками. 

Население области приняло активное участие  в избирательной 
кампании. 

В выборах изъявили желание участвовать 703 кандидата на должность 
глав муниципальных образований из них 676 были зарегистрированы и 
внесены в избирательные бюллетени. 

За депутатский мандат решили бороться 3433 кандидата, из которых 
3282 были зарегистрированы и приняли участие в выборах. 

На должность глав претендовали 475 самовыдвиженцев, 191 кандидатов, 
выдвинутых блоком «Служу Кузбассу», 9 – политической партией КПРФ, 1- 
политической партией ЛДПР и 1 – политической партией «Родина».  

На один депутатский мандат претендовало 3025 самовыдвиженцев, 125 
кандидатов выдвинутых политической партией КПРФ, 77 – политической 
партией «Единая Россия», 45 – ЛДПР, 10 – политической партией «Родина», 
5 – всероссийским общественным объединением «Российский союз 
ветеранов Афганистана». 

Ход избирательной кампании постоянно освещался в средствах 
массовой информации, при этом особое внимание избирателей обращалось 
на порядок голосования, как в одномандатных, так и особенно в 
многомандатных избирательных округах. 

Кроме того, избирательной комиссией Кемеровской области были 
проведены теоретические и практические занятия с членами 
территориальных и участковых комиссий, на которых особое внимание  
уделялось подведению итогов голосования именно в многомандатных 
округах, организованы семинары по обучению кандидатов в депутаты и на 
должность глав муниципальных образований, где рассматривались такие 
вопросы, как порядок выдвижения, создание избирательных фондов, учета и 
отчетности по фондам, порядок проведения предвыборной агитации. 
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Предвыборная агитация проводилась на каналах телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях, посредством проведения массовых 
мероприятий, выпуска и распространения печатных агитационных 
материалов. 

В сельских поселениях кандидаты в основном проводили встречи с 
избирателями, печатные агитационные материалы распространяли только 
единицы. В городских поселениях предвыборная агитация шла более 
активно: кандидаты не только проводили встречи с избирателями, но и 
публиковали предвыборные программы, распространяли агитационные 
плакаты и буклеты. 

Избирательная комиссия Кемеровской области в рамках, установленных 
федеральным и областным законодательством, координировала работу всех 
комиссий, осуществляла контроль по обеспечению гарантий избирательных 
прав, за единообразным применением избирательного законодательства на 
всех территориях, где проводились выборы, разработала и утвердила на 
заседании Инструкции, выпустила «Сборник документов по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области», который был направлен в каждую избирательную комиссию, в 
представительные и исполнительные органы власти городов и районов, 
политическим партиям, активно участвовала в работе конференций 
политических партий и общественных объединений по вопросам подготовки 
и проведения выборов. 

Проявив заинтересованность в выборах местной власти, 23 октября 2005 
года на избирательные участки пришло 58,89 % избирателей. 

В первом туре голосования было избрано 178 глав муниципальных 
образований и все депутаты. 

В 13 сельских территориях, где ни один из кандидатов на должность 
главы не получил более 50% голосов избирателей, 30 ноября 2005 года 
пришлось проводить второй тур голосования, в который вышли два 
кандидата, набравшие наибольшее количество голосов на выборах 23 
октября. В повторном голосовании приняло участие 43,32% избирателей и 
все 13 глав муниципальных образований были избраны. 

Среди избранных глав муниципальных образований 189 кандидатов, 
выдвинутых избирательным блоком «Служу Кузбассу» и 4 независимых 
кандидата. 

В состав депутатского корпуса вновь  образованных муниципальных 
территорий избраны 70 кандидатов, выдвинутых политической партией 
КПРФ, 73 - «Единой Россией», 6 - ЛДПР, по одному от  всероссийского 
общественного объединения «Российский союз ветеранов Афганистана» и  
партии «Родина». 

Финансирование  муниципальных выборов проводились за счет 
средств областного бюджета через Избирательную комиссию Кемеровской 
области.  
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Качество работы избирательных комиссий в период избирательной 
кампании характеризует небольшое количество жалоб (заявлений) на 
действия (бездействие) избирательных комиссий.  

Всего в избирательные комиссии в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов поступило 27 жалоб, которые были рассмотрены в 
установленные законом сроки. 
 

Право граждан на обращение 
 

                                                                   Граждане Российской Федерации имеют право 
                                                                    обращаться лично, а также направлять  
                                                                    индивидуальные и коллективные обращения 
                                                                    в государственные органы и 
                                                                    органы местного самоуправления.  

ст.33 Конституции РФ 
 

Конституция РФ наделяет правом на обращение всех граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории России без каких-либо ограничений по признаку 
пола, расы, национальности, имущественного положения, религиозных 
убеждений и иных различий. Эта норма Конституции РФ обеспечивает 
возможность граждан активно участвовать в деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, иными словами активно 
участвовать в управлении делами государства. 

Право на обращение является также важнейшим средством защиты 
гражданином своих иных прав путем подачи жалоб, заявлений, ходатайств. 
Между тем,  федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан 
до настоящего времени не принят. Порядок рассмотрения обращений 
граждан регулируется Указом Президиума ВС СССР от 12.04.1968 № 2534-
VII “О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан”, 
который является действующим лишь в части, не противоречащей 
действующему законодательству. Отсутствие федерального урегулирования 
вопроса привело к тому, что  на сегодняшний день процедура рассмотрения 
обращений граждан регламентируется по отраслевому, ведомственному, 
территориальному принципу. 

Между тем, Конституция РФ относит к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации вопросы защиты 
прав и свобод человека и гражданина, тем самым, наделяя субъекты правом 
принимать свои нормативные акты, затрагивающие такие вопросы. 

И это право на сегодняшний день уже реализовали 65 субъектов РФ, 
приняв законы, регламентирующие на региональном уровне порядок и 
процедуру работы с обращениями граждан. Состоявшиеся в октябре 2005 
года в Кемеровской области муниципальные выборы ставят и Кузбасс перед 
необходимостью принятия аналогичного закона. Это требование 
непосредственно содержится в п.3 ст.32 федерального закона «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» согласно 
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которому «порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы 
местного самоуправления устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований». 

Исполнение этого требования должно обеспечить эффективное и 
приближенное к гражданам управление, позволить гражданам участвовать в 
принятии решений, касающихся их повседневной жизни, защитить свои  
права. 

На территории Кемеровской области управления и отделы по работе с 
обращениями граждан существуют как в администрации области, так и во 
всех органах местного самоуправления, работают общественные приемные 
по работе с гражданами депутатов Государственной Думы РФ от Кузбасса, 
общественные приемные политических партий и организаций. Тем не менее, 
нередко к Уполномоченному приходят письма граждан с жалобами на 
нарушение сроков рассмотрения обращений, волокиту с их разрешением и 
направлением ответов. 

В этих условиях считаю необходимым принятие закона Кемеровской 
области «Об обращениях граждан», который бы не только регулировал 
порядок и процедуру работы с обращениями, но и предусматривал механизм 
санкций за нарушение этого важнейшего права граждан, причем не только в 
отношении должностных лиц органов государственной власти и местного 
самоуправления, но и руководителей предприятий, организаций и 
учреждений, находящихся на территории Кузбасса. Это необходимо и 
потому, что нормы закона Кемеровской области от 15.07.2002 №52-ОЗ «Об 
административных нарушениях в Кемеровской области», которыми 
установлена ответственность за нарушение порядка и сроков ответов на 
индивидуальные или коллективные обращения граждан, практически не 
действуют, тем самым лишая эффективности институт обращений и нарушая 
права граждан. 

Так, в 2005 году с жалобами на длительное отсутствие ответа из 
государственных органов власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов и предприятий различных форм собственности 
к Уполномоченному обратились гр.Б (вх.№ Бпр-208), гр.П. (вх.№ П-327),, 
гр.З. (вх.№ Зпр-374), гр.М. (вх.№ М-443), гр.К. (вх.№ К-480), гр.Т. (вх.№ Т-
567), гр.Б. (вх.№ Бпр-618), гр.К. (вх.№ К-749), гр.Л. (вх.№ Л-755).  

Более того, в соответствии со ст. 20 закона Кемеровской области  от 
28.01.2000 №108-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 
Кемеровской области» при проведении проверки по жалобе 
Уполномоченный вправе запрашивать и получать в органах государственной 
власти Кемеровской области и органах местного самоуправления сведения, 
документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы, а также 
получать объяснения должностных лиц по вопросам, подлежащим 
выяснению. Однако в 2005 году даже на обращения Уполномоченного не 
всегда был получен ответ. 
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Так, до настоящего времени не получены ответы на запросы 
Уполномоченного по жалобам граждан, направленные на главу г.Тайга 
12.05.05 (исх.№365) по жилищному вопросу, в страховое акционерное 
общество «Геополис» по вопросу шахтерских пенсий 30.05.05 (исх.№ 428), в 
отдел социальной защиты администрации г.Киселевска 15.11.05 (исх.№ 874) 
по вопросу оказания содействия ребенку-инвалиду в проведении 
дорогостоящей операции, главе Яшкинского района 21.03.2005 (исх.№ 191) 
по вопросу предоставления льгот ветерану труда и материальной помощи к 
юбилейной медали «60 лет Победы», конкурсному управляющему ЗАО 
фирма «Токем» 21.03.2005  (исх.№ 183) по вопросу неисполнения решения 
суда и др. 

В связи с вышеизложенным, хотел бы обратить внимание депутатов 
областного совета народных депутатов на необходимость принятия 
регионального закона, который бы регулировал порядок организации работы 
по рассмотрению обращений граждан, предусматривал бы обязанности 
органов и должностных лиц, их ответственность в случае нарушения 
установленного порядка рассмотрения обращений граждан и гарантии 
получения ответа в том органе, к компетенции которого относится решение 
вопроса, в установленные законом сроки. 

Принятие закона будет способствовать реализации конституционного 
права граждан Российской Федерации на обращение в государственные 
органы, органы местного самоуправления и к должностным лицам. 

 
 

IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 
 

Право на свободный труд 
 

                                                                         Каждый имеет право на труд в условиях,  
                                                                          отвечающих требованиям безопасности 
                                                                          и гигиены, на вознаграждение за труд  
                                                                          без какой бы то ни было дискриминации  
                                                                          и не ниже установленного федеральным 
                                                                         законом минимального размера оплаты труда, 
                                                                          а также право на защиту от безработицы.  

п.3ст.37 Конституции РФ 
 

Прошедший год в Кузбассе был отмечен существенным укреплением 
прав граждан на оплату труда. Экономический рост и активное применение 
мер административной и уголовной ответственности в отношении 
работодателей обусловили снижение задолженности по заработной плате с 
443 млн.рублей в начале 2004 года до 23 млн.рублей к концу 2005 года. 

Большую роль в защите прав граждан в сфере труда играет Федерация 
профсоюзных организаций Кузбасса, представители которой совместно с  
Государственной инспекцией труда по Кемеровской области осуществляют 
проверки соблюдения законодательства о труде в организациях области, 
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контроль за соблюдением работодателями трудовых прав работника, 
проводят совместных совещания с заинтересованными структурами по 
координации действий в защите прав работников. В ходе такой совместной 
работы выявляются наиболее актуальные проблемы, требующие внимания 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Кемеровской области. 

Так, в течение 2005 года тысячам кузбассовцев была оказана правовая 
помощь в оформлении документов для обращения в комиссии по трудовым 
спорам, направлялись в суды исковые заявления, работодателям 
предъявлялись требования об устранении нарушений трудового 
законодательства. 

Обращения по поводу нарушения трудовых прав граждан Кемеровской 
области поступают и в адрес Уполномоченного. Среди них следует отметить 
коллективные жалобы  по вопросам не выплаты заработной платы 
работникам ОАО «Анилинокрасочный завод (вх.№ Г-127, Рпр-292, Р-340), 
неисполнения решений судов о взыскании с предприятий заработной платы 
(вх.№№ Кпр-320, Спр-560,  Дпр-561, Д-577, Хпр-652, Дпр-722). В 
подавляющем большинстве случаев речь идет о предприятиях, находящихся 
в стадии банкротства  или о предприятиях-банкротах, в отношении которых 
решением арбитражного суда конкурсное производство уже завершено. 

Так, к Уполномоченному поступила коллективная жалоба от бывших 
работников МУП «Телерадиокомпания «Регион-РТВ» г.Белово (вх.№К-479), 
на длительную невыплату руководством предприятия задолженности по 
заработной плате, пособий по беременности и родам, ведущую к нарушениям 
трудовых и социальных прав граждан. На запрос Уполномоченного 
конкурсный управляющий предприятия  сообщал, что указанные нарушения 
вызваны отсутствием документов о составе и размере задолженности, 
которые должен был передать ему бывший руководитель МУП 
«Телерадиокомпания «Регион-РТВ». Арбитражным судом Кемеровской 
области было вынесено определение об обязании бывшего руководителя 
передать конкурсному управляющему необходимую документацию, отделом 
судебных приставов по г.Белово и Беловскому району было возбуждено 
исполнительное производство. Однако ни добровольно, ни принудительно 
документы не были переданы в связи с неявкой ответчика. На запрос 
Уполномоченного в ГУ Федеральной службы судебных приставов получен 
ответ, что в настоящее время исполнить решение суда невозможно, так как 
ответчик не является надлежащим должником, в связи с чем, судебным 
приставом-исполнителем в Арбитражный суд Кемеровской области 
направлено заявление об изменении способа исполнения судебного решения. 

По искам прокуратуры ряд руководителей предприятий Прокопьевска, 
Таштагола, Топок, Чебулинского и Тяжинского районов, виновных в злостных 
невыплатах заработной платы решением суда были дисквалифицированы и 
лишились своих должностей.  

В ряде случаев по жалобам граждан Уполномоченным направлялись 
запросы в органы государственной власти с просьбой о проведении 
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проверки. Так, по запросу Уполномоченного департаментом культуры и 
национальной политики администрации области совместно с 
представителями профсоюза работников культуры и Государственной 
инспекцией труда по Кемеровской области была проведена проверка 
обоснованности жалобы гр. П. (вх.№ Ппр-558) на нарушения трудового 
законодательства руководством музея «Кузнецкая крепость». Проведенная 
проверка установила действия работодателя правомерными, а жалобу гр.П. 
необоснованной. 

Вместе с тем, факты нарушений трудового законодательства выявлены 
Уполномоченным в отношении гр.С. (вх№ Спр-691), обратившейся с 
просьбой оказать содействие в установлении  трудового стажа. При 
рассмотрении материалов дела выяснилось, что кадровыми службами 
департамента образования и департамента науки и высшей школы 
администрации Кемеровской области еще в 2000 году были допущены 
серьезные нарушения при заполнении основного документа о трудовой 
деятельности и трудовом стаже работника – трудовой книжки. Заключение 
Уполномоченного о нарушении трудовых прав гр.С. направлено в 
администрацию области для принятия мер по их устранению. 

 
Право частной собственности на имущество 

 
1.Каждый человек имеет право владеть  
 имуществом как единолично, так и совместно с          
другими.                                                          
2.Никто не должен быть произвольно 

                                                              лишен своего имущества. 
ст. 17 Всеобщей декларации прав человека 

 
Право частной собственности на имущество предполагает право 

каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.     
Объектами права частной собственности граждан признаются земельные 
участки, жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики, гаражи, предметы 
домашнего хозяйства, личного потребления, денежные средства, ценные 
бумаги, транспортные средства, то есть любое имущество, за исключением 
того, которое не может принадлежать гражданину в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации. 

В 2005 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать 
обращения с просьбой о помощи от обманутых вкладчиков, от граждан, 
встретивших препятствия при оформлении в собственность земельных 
участков, обращения с просьбой о консультации по вопросам оформления 
наследства или  раздела имущества. 

Следует сказать о том, что Кузбасс остается практически 
единственным сибирским регионам, где продолжает вестись планомерная  
работа по возврату денег обманутым вкладчикам. Все вкладчики взяты на 
учет, в случае необходимости юристы бесплатно представляют их интересы в 
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судах. Идет и возврат денег этим людям. Так, за 1998-2005 годы выплачены 
компенсации 19 тысячам обманутых вкладчиков на общую сумму 16 
млн.рублей. Кроме того, несмотря на недостаток бюджетных средств, в 
исключительных случаях (смерть, тяжелая болезнь близких и др.) особо 
нуждающимся в поддержке вкладчикам оказывалась единовременная 
материальная помощь. Так, за 2002-2005 гг. такую помощь получили 855 
кузбассовцев на сумму 2 млн.683 тыс.рублей. 

По требованию Губернатора Федеральный общественно-
государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров принял 
решение о дополнительном расширении перечня организаций, по которым 
осуществляются компенсационные выплаты. В связи с этим девять 
компаний, имеющих 100%-ную задолженность перед вкладчиками, 
включены в список учреждений, кредиторы которых имеют право на 
получение компенсации. Таким образом, органы государственной власти 
Кемеровской области принимают меры к восстановлению имущественных 
прав граждан. 

Вместе с тем, к Уполномоченному продолжают поступать жалобы на 
работу территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по обеспечению имущественных прав граждан. 

Так, во время выездного приема в г.Новокузнецк к Уполномоченному 
обратился гр.А. (вх.№ Апр-313) с жалобой на длительное расследование 
уголовного дела по факту хищения чужого имущества, вверенного 
бухгалтеру садоводческого кооператива, и отсутствие информации о 
результатах расследования. По поступившему обращению были направлены 
запросы в прокуратуру Кемеровской области и ГУВД Кемеровской области. 
По результатам служебной проверки факты, изложенные в обращении, 
подтвердились. За нарушение норм уголовно-процессуального 
законодательства при расследовании уголовного дела действиям 
следователей дана оценка в дисциплинарном порядке, а потерпевшим 
направлено уведомление о принятом по  делу решении с разъяснением 
порядка обжалования. 

По жалобе  гр.Т. (вх.№ Т-415) на длительное неисполнение решения 
суда о взыскании денежных средств с ЗАО «Россгосстрах-Сибирь» запрос 
Уполномоченного был направлен в ГУ федеральной службы судебных 
приставов по Кемеровской области. Поведенная  служебная проверка также 
подтвердила факт несвоевременного перечисления денежных средств 
заявителю, в ходе исполнительных действий сумма долга была взыскана. 

В сложной ситуации оказалась гр.Л. (вх.№ Лпр -661) обратившаяся к 
Уполномоченному во время выездного приема в г.Белово с жалобой на 
невозможность реализовать свое конституционное право иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им.   

Заявительница сообщила, что вместе с детьми вынуждена снимать 
жилье, в то время как имеет дом, построенный совместно с бывшим мужем. 
Однако решить вопрос по разделу имущества в судебном порядке не 
представляется возможным, так как дом до настоящего времени не сдан в 
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эксплуатацию и, следовательно, не подлежит государственной регистрации, с 
момента которой возникает право собственности. Бывший муж гр.Л., 
умышленно уклоняется от государственной регистрации жилья, не сдавая его 
в эксплуатацию, несмотря на то, что управлением архитектуры города ему 
было отказано в продлении сроков строительства дома в связи с тем, что дом 
готов к сдаче в эксплуатацию.  

На заключение Уполномоченного, направленное в адрес главы города, 
поступил ответ, в котором сообщается о решении администрации города 
подготовить необходимые материалы и исковое заявление с целью в 
судебном порядке обязать бывшего мужа гр.Л. оформить документы по 
вводу дома в эксплуатацию на основании п.2 ст.9.5 «Кодекса РФ об 
административных правонарушениях». 

В связи с обращением гр. Т. (вх.№Тпр-530), не согласного с решением 
суда, которым при разделе имущества страховые выплаты по возмещению 
вреда здоровью были отнесены к совместному имуществу супругов, 
Уполномоченный хотел бы обратить внимание представителей СМИ на 
необходимость всесторонней и объективной оценки подаваемого в прессе 
материала. Так, в газете «Киселевские вести» была помещена статья, в 
которой данное решение называется произволом судебных чиновников и 
судебной ошибкой. Между тем,  российское законодательство дает четкое 
определение общего имущества супругов, подлежащего разделу в случае 
расторжения брака, включая в него доходы от трудовой деятельности и 
суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 
трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья. 
Следует учесть, что по своей природе такого рода страховые выплаты 
являются, в том числе, и компенсацией утраченного в связи с потерей 
здоровья заработка, в связи с чем, решение суда ни в коей мере нельзя 
назвать незаконным. 

Некоторые обращения граждан касаются проблем оформления в 
собственность земельных участков, на которых уже построены или строятся 
дома. Так, к Уполномоченному обратился  инвалид II группы гр.Т. (вх.№Т-
335) с жалобой на отказ в предоставлении в собственность земельного 
участка, на котором он построил  дом для своей семьи. В ответе на запрос 
Уполномоченного администрация г.Прокопьевска сообщила, что проблема 
связана с тем, что до настоящего времени не произошло разграничение 
земель на государственные, областные и принадлежащие органам местного 
самоуправления, предусмотренное федеральным законом от 17.07.2001 
№101-ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю». 
Однако Постановлением Правительства от 07.08.2002 №576 «О порядке 
распоряжения земельными участками, находящимися в государственной 
собственности, до разграничения государственной собственности на землю» 
определено, что решение о предоставлении земельных участков принимается 
органом местного самоуправления. В связи с обращением Уполномоченного 
Постановлением Прокопьевского городского совета народных депутатов 
было утверждено Положение «О порядке приобретения и прекращения прав 
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на земельные участки на территории г.Прокопьевка», в котором определен 
порядок приобретения земельных участков в собственность. 

 
Право на социальное обеспечение 

 
 Каждый человек имеет право на такой  жизненный 
уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 
уход и необходимое социальное обслуживание, 
который необходим  для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, и право на 
обеспечение  на случай безработицы, болезни, 
инвалидности, вдовства, наступления старости или 
иного случая  утраты средств к существованию по 
независящим  от него обстоятельствам.  

ст.15.п.1 Всеобщей декларации прав человека 
 

2005 год Россия встретила в ожидании реформ, связанных с 
вступлением в силу Федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ. 
Неэффективность существующей системы льгот была понятна давно, 
поэтому принятие данного закона стало необходимым условием для 
кардинальных преобразований в социальной сфере общества, призванных 
создать реальные экономические механизмы поддержки отдельных 
категорий граждан. 

Перераспределение полномочий между федеральным и региональным 
уровнями власти, сопровождавшееся заменой натуральных льгот денежными 
компенсациями, требовало тщательной подготовки в субъектах РФ. Следует 
отметить, что начальный этап реализации Федерального закона был отмечен 
серьёзными просчётами в действиях Правительства РФ, исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, что 
повлекло за собой нарушение прав и законных интересов граждан в 
масштабе всей страны, и, как следствие, вызвало волну протестов во многих 
городах России.  

Обстановка в Кузбассе оставалась спокойной. Это связано с тем, что 
региональной властью в период подготовки к реформе была проведена 
широкая разъяснительная работа с населением, что помогло  инвалидам, 
ветеранам, пенсионерам – в основном пожилым людям – легче 
адаптироваться к переменам. Кроме того, возникающие на начальном этапе 
проблемы, например, с обеспечением льготных категорий граждан 
лекарственными препаратами, оперативно решались. Так, в течение января 
2005 года сотрудниками департамента охраны здоровья населения по 
поликлиникам и аптекам области были проведены рейды, которые показали, 
что в целом федеральная программа «Льгота-2005» реализуется в 
соответствии с законом: в поликлиниках организованы Центры выписки 
рецептов, оснащенные компьютерами и программным обеспечением, во всех 
аптеках области имеется необходимый запас лекарств по всем 
фармакотерапевтическим группам для всех видов заболеваний, их отпуск не 
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прекращается и осуществляется ежедневно, при отсутствии необходимого 
препарата он предоставляется в течение 10 дней, а в экстренных случаях в 
течение 48 часов. 

Но в некоторых районах, таких как Новокузнецкий и Мариинский, 
участники проверки обнаружили значительное количество неправильно 
выписанных рецептов. В аптеках города Осинники при обеспечении 
медикаментами льготников федерального уровня не были задействованы все 
резервы, что привело к увеличению сроков обеспечения больных 
медикаментами. По словам специалистов фонда ОМС, в первые месяцы 
работы, в результате автоматизированного контроля, была отклонена от 
оплаты большая часть рецептов, чаще всего по причинам отсутствия врача 
(фельдшера) в Перечне врачей (фельдшеров), утвержденном департаментом 
охраны здоровья населения, либо рецепт был выписан лицу, не включенному 
в региональный сегмент федерального Регистра лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи. В настоящее время 
ситуация заметно улучшилась - указанные ошибки хотя и имеют место, 
однако их удельный вес в среднем не превышает 0,1%. 

Ситуация несколько усложняется и четко определившейся тенденцией 
постоянного роста численности федеральных льготников Кемеровской 
области. Так, по информации Территориального фонда ОМС Кемеровской 
области, если по состоянию на 1 января 2005 года в федеральном Регистре 
льготников содержались сведения о 199 784 гражданах, то на 20 сентября 
2005 года федеральных льготников, проживающих в Кемеровской области, 
начитывалось уже 234 932, то есть почти на 34,5 тыс. человек больше.  

Это связано в первую очередь с тем, что в 2005 году резко увеличилось 
число граждан пенсионного возраста, впервые обратившихся в учреждения 
медико-социальной экспертизы (МСЭ) за установлением инвалидности, а 
также граждан, обратившихся в бюро МСЭ по вопросу усиления степени  
ограничения способности к трудовой деятельности. Руководитель ФГУ 
«Главное бюро МСЭ по Кемеровской области» В.М.Степин отмечает, что 
такая ситуация характерна для всех регионов и связана с изменениями 
пенсионного законодательства и «монетизацией» льгот. Именно это явилось 
причиной того, что в очереди на прохождение экспертизы в октябре стояло 
около 10 тысяч кузбассовцев, а в  филиалах МСЭ общего и 
кардиологического профиля Новокузнецка, Кемерово и Прокопьевска 
очередность составляет 4-5 месяцев. 

Следует отметить, что граждане с ограниченными возможностями, 
получившие инвалидность в результате профессионального заболевания или 
травмы на производстве, а также инвалиды по общему заболеванию, 
составляют значительную группу в общей массе населения Кузбасса. На 1 
января 2005 года в Кемеровской области проживало более 178 тысяч 
инвалидов, из них 11 тысяч детей-инвалидов. Поэтому вопросы установления 
им группы инвалидности и степени ограничения способности к трудовой 
деятельности становятся для них первостепенными, так как определяют 
размер денежной компенсации для поддержания здоровья и социальной 
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адаптации в обществе. Поэтому именно несогласие граждан с решением, 
принятым по этим вопросам вызывает наибольшее количество споров. 

Для их разрешения в масштабах области создан Координационный 
совет по работе с гражданами, пострадавшими от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний под председательством 
заместителя Губернатора по здравоохранению и социальной защите 
населения К.С.Курилова. Координационный совет образован в целях 
координации работы исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области, органов местного самоуправления и федеральных 
органов исполнительной власти, учреждений и организаций по 
предоставлению мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 
работе совета участвуют представители администрации области, 
Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ, представители органов местного самоуправления, председатели и 
члены городских и областной общественных организаций инвалидов труда 
«Регрессник». 

Несмотря на это, к Уполномоченному продолжает поступать 
значительное количество обращений граждан, содержащих жалобы на  отказ 
в установлении профессиональных заболеваний, инвалидности, занижения 
процентов утраты трудоспособности, поэтому в ряде случаев 
Уполномоченный обращается в ФГУ «Главное бюро МСЭ по Кемеровской 
области» с просьбой о переосвидетельствовании заявителей (вх.№№ К-559, 
Ш-747, Ш-794, А-839). И, если в отношении большинства граждан в этих 
вопросах устанавливается определенность, то ситуацию, сложившуюся с 
гр.Л. (вх№Лпр-645), Уполномоченный считает недопустимой. 

Суть в том, что в течение последних шести лет Кузбасское 
региональное отделение фонда социального страхования отказывает 
заявителю в назначении страховых выплат, неоднократно обжалуя в суде 
диагноз, установленный гр.Л. экспертами Главного Бюро МСЭ по 
Кемеровской области, а также истинность представленных ими документов. 
Ряд экспертиз, проведенных по решению суда, в том числе и экспертизы, 
проведенные Федеральным научно-практическим центром медико-
социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, не могут прийти к 
однозначному выводу о наличии или отсутствии причинной связи 
инвалидности с трудовым увечьем на производстве.  В результате грЛ., 
состояние здоровья которого с каждым годом все больше ухудшается, не 
получает в полном объеме выплаты по возмещению вреда здоровью. 

По заявлению гр.Л. Уполномоченный обратился с ходатайством в 
конфликтную комиссию, созданную при администрации Кемеровской 
области, с просьбой рассмотреть учетное дело гр.Л. и вынести обоснованное 
решение о назначении или отказе в назначении страховых выплат. В 
полученном ответе сообщается, что документы гр.Л. направлены  в 
Федеральное бюро МСЭ (г.Москва) для проведения экспертизы, которую 
оплатил Фонд социального страхования. 
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Еще боле сложной оказалась ситуация гр.М. (вх.№Мпр-489), который 
также обратился к Уполномоченному  по вопросу назначения страховых 
выплат в возмещение вреда здоровью. В период работы на угольных 
предприятиях Киргизской ССР ему было установлено профессиональное 
заболевание, по которому заключением ВТЭК Ошской области он был 
признан инвалидом III группы и ему была установлена утрата 45% 
профессиональной трудоспособности. С 1976 года шахтой «Кок-Янгак» 
комбината «Киргизуголь» заявителю были назначены выплаты в возмещение 
вреда здоровью. 

С 1982 года гр.М работал на шахте «Ягуновская» производственного 
объединения «Северокузбассуголь» Кемеровской области. Учитывая этот 
факт, Социальный Фонд Кыргызской Республики отказал заявителю в 
компенсационных выплатах по возмещению вреда здоровью ссылаясь на ч.2 
ст.3 Соглашения «О взаимном признании прав на возмещение вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей» от 9 сентября 1994 года, согласно которому, в тех случаях, 
когда работник, получивший профессиональное заболевание, работал на 
территории нескольких Сторон в условиях и областях деятельности, которые 
могли вызвать профессиональное заболевание, возмещение вреда 
осуществляется работодателем Стороны, на территории которой в последний 
раз выполнялась указанная работа. 

В своем заключении, направленном на имя Омбудсмена Кыргызской 
республики, Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
отмечал, что указанная ситуация относится к случаям, когда работнику 
впервые устанавливается профессиональное заболевание после того, он 
проработал на территории нескольких Сторон. Однако гр.М. 
профессиональное заболевание было установлено в период его работы в 
Киргизской ССР, где первоначально и производились заявителю выплаты по 
возмещению вреда здоровью. 

Исходя из этого на гр.М. должна распространяться ч.1 ст. Соглашения 
«О взаимном признании прав на возмещение вреда…» согласно которой 
«возмещение    вреда    производится    работодателем   Стороны, 
законодательство которой распространялось на  работника во время его 
трудовой деятельности,  вызвавшей профессиональное заболевание,  и в том  
случае, если  указанное  заболевание  впервые было  выявлено на территории 
другой Стороны». 

Именно эта часть третьей статьи стала основанием для отказа 
Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования РФ в 
начислении страховых выплат гр.М. 

В заключении Уполномоченного сделан вывод о том, что сложившая 
ситуация привела к нарушению права гражданина на возмещение вреда 
здоровью, гарантированное международными соглашениями, участниками 
которых являются Российская Федерация и Кыргызская Республика. Однако, 
несмотря на это, Социальный Фонд Кыргызской Республики настаивает на 
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своем решении, в связи с чем Уполномоченным направлено ходатайство в 
прокуратуру Кемеровской области о защите интересов гр.М. в судебном 
порядке. 

На начало 2005 года в Кемеровской области проживало 803,5 тыс. 
пенсионеров, из них численность граждан пожилого возраста составила 543,3 
тыс. человек, или 67,6 процента от общего числа пенсионеров. В силу 
возрастных особенностей граждане пожилого возраста трудно адаптируются 
к изменяющимся социально-экономическим условиям. Именно этими 
обстоятельствами вызвано значительное количество обращений, касающихся 
вопросов пенсионного обеспечения. 

В ряде случаев Уполномоченным даны разъяснения обратившимся о 
применении действующего законодательства и порядке решения спорных 
вопросов. По некоторым обращениям (вх.№№ Спр-303, М-443, В-681, Ппр-
698, Ппр-762) Уполномоченным были направлены запросы в отделение 
Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области с просьбой о проведении 
проверок пенсионных дел заявителей. 

Некоторые обращения были рассмотрены Экспертным советом при 
Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области. Так, по 
коллективному обращению пенсионеров – бывших сотрудников уголовно-
исполнительной системы  - вопрос о соблюдении их пенсионных прав в 
применении закона РФ №4468-1 от 12.02.1993 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу в органах внутренних дел, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы и их семей», был  рассмотрен 
на заседании Экспертного совета. Дело в том, что с принятием 
Постановления Правительства РФ от 29 сентября 2003 г. № 605 «О 
повышении денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации…» всем указанным в нем 
категориям были увеличены на 11% оклады по должности и званию. 
Одновременно, в соответствии с рекомендациями ГУИН МЮ РФ № 18/16/4-
398 от 1.10.2002 «Об исчислении пенсий уволенным сотрудникам УИС» с 
пенсионеров УИС была снята ранее учитываемая при начислении пенсии 
процентная надбавка за специальные (особые) условия работы. 

Однако, в связи с тем, что указанные разъяснения поступили в 
пенсионный отдел ГУИН МЮ РФ по Кемеровской области только в конце 
октября, при перерасчете пенсий  рекомендации о снятии надбавки за особые 
условия не были выполнены и люди успели получить повышенные пенсии за 
октябрь и ноябрь 2003 года. С первого декабря в банки были направлены 
новые списки пенсионеров с указанием нового размера пенсий, исчисленных  
в соответствии с действующим законодательством без учета увеличения 
(повышения) должностного оклада за особые условия службы, но с учетом 
увеличения окладов по должности и по званию в 1, 11 раза. 

При этом было отмечено, что категории пенсионеров, у которых размер 
ранее назначенной пенсии (до 1 октября 2003 г.) превышает размер пенсии, 
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полагающейся по нормам действующего на сегодня законодательства, 
пенсии выплачиваются в прежнем, более высоком размере, т.е. с учетом 
особых условий службы, но без увеличения окладов.  

Анализируя действующее законодательство, члены Экспертного совета 
пришли к выводу о том, что нарушения прав граждан при применении  
закона РФ №4468-1 от 12.02.1993 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу в органах внутренних дел, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы и их семей» нет. 

Правильность выводов экспертов была подтверждена судебными 
решениями с отказом по искам почти 80 пенсионеров УИС, обжалующих 
действия пенсионного отдела ГУИН МЮ РФ по Кемеровской области.  

Вместе с тем, Уполномоченный отмечает, что иногда конфликтные 
ситуации в вопросах начисления пенсий возникают из-за недобросовестности 
сотрудников отделений пенсионного фонда. Так, например, во время 
выездного приема в муниципальное образование «Город Топки и 
Топкинский район» к Уполномоченному обратилась гр.Е (вх.№Епр-154) с 
жалобой на действия сотрудников Управления ПФР в г.Топки и Топкинском 
районе. Заявительница указывала, что в марте 2004 года она обратилась в 
пенсионный фонд по месту жительства за установлением ее мужу 
повышенной базовой части трудовой пенсии. Однако в ноябре 2004 года 
заявительнице сообщили, что доплата начислена ошибочно и будет удержана 
из пенсии в связи с тем, что она является работающей пенсионеркой. При 
этом заявительница указывает, что ею были предоставлены все документы, 
затребованные сотрудниками пенсионного фонда. 

По обращению гр.Е. Уполномоченным был направлен запрос в ГУ – 
отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области с просьбой о 
проведении проверки жалобы. Проверка показала, что неправильное 
оформление документов допущено по вине сотрудников пенсионного фонда, 
в связи с чем удержанные суммы были возвращены заявительнице. 

И еще одна проблема нашла отражение в письмах граждан.   
С 01.012004 для права на пенсию по инвалидности недостаточно 

признания лица инвалидом одной из трех групп инвалидности,  необходимо 
еще иметь степень ограничения способности к трудовой деятельности.  

Таким образом, в настоящее время имеются случаи, когда лицо 
признано инвалидом, но ограничение способности к трудовой деятельности 
не установлено. В большей степени это касается инвалидов III группы 
молодого возраста. При установлении III группы инвалидности без 
ограничения в труде, пенсия инвалиду  не назначается. С другой стороны, 
являясь инвалидами, эти лица практически теряют возможность 
трудоустроиться. Именно с такими проблемами обратились к 
Уполномоченному гр.гр. К. и В. (вх.№№Кпр-523, В-124). Еще хуже обстоит 
ситуация с инвалидами, имеющими ограничения трудоспособности. 

По информации службы занятости г.Кемерово только в течение 10 
месяцев 2005 года на учете в Центре занятости населения состояло 856 
жителей города, имеющих ограничения трудоспособности, причем среди 
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этих граждан только 5% находятся в предпенсионном возрасте. Доля 
молодежи в возрасте 16 - 29 лет составляет 14%. Больше половины 
инвалидов (52%) имеют профессиональное образование в том числе: 17% - 
начальное профессиональное, 21% - среднее профессиональное, 14% - 
высшее профессиональное. Однако в 2005 году для инвалидов в службу 
занятости поступили заявки только на 64 вакантных места от 8  предприятий 
города. При этом, все вакансии связаны с неквалифицированным трудом, 
низкой заработной платой и достаточно жесткими требованиями, что, 
безусловно, мало привлекательно для людей. Аналогичная ситуация и в 
других городах и районах области. 

Таким образом, несмотря на наличие закона Кемеровской области 
№106-ОЗ от 11.12.2002 г. «О порядке квотирования рабочих мест», а также 
на нормативные акты органов местного самоуправления о квотировании 
рабочих мест в учреждениях и предприятиях для лиц, особо нуждающихся в 
социальной защите, проблема занятости инвалидов продолжает 
существовать. В связи с этим Уполномоченный считает необходимым еще 
раз обратить внимание органов государственной власти и местного 
самоуправления Кемеровской области на вопросы занятости и 
трудоустройства инвалидов, реально содействуя реализации 
конституционных прав инвалидов на труд, законодательных гарантий 
занятости и предоставления равных возможностей. 

По-прежнему в почте Уполномоченного регулярно появляются 
обращения по вопросам дополнительного пенсионного обеспечения бывших 
работников угольных предприятий области. До настоящего времени этот 
вопрос на государственном уровне не урегулирован. На протяжении двух 
последних лет Губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев  неоднократно 
обращался в Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Совет 
Федерации СФ с требованием о повышении шахтерских пенсий. В 
обращениях подчеркивалось, что у работников угольной отрасли самые 
высокие факторы риска среди всех профессий. В Кузбассе пытаются 
самостоятельно улучшить социальную защиту ветеранов шахтёрского труда. 
Так, получают бесплатный уголь пенсионеры-горняки, которым эту льготу 
отменило государство, областную пенсию получают полные кавалеры 
«Шахтёрской славы», граждане, удостоенные почетных званий "Почетный 
работник топливно-энергетического комплекса", "Почетный работник 
угольной промышленности", "Почетный шахтер", "Почетный горняк".  

Однако эта проблема требует решения в масштабе всей страны. 
Впервые в 2005 году в федеральном бюджете отдельной строкой 

заложено 550 млн. руб. на дополнительное пенсионное обеспечение 
(негосударственные пенсии) уволенных работников ликвидируемых 
предприятий угольной промышленности Российской Федерации. 
Уполномоченный надеется, что принимаемые меры позволят уходящим на 
заслуженный отдых горнякам  получать достойную пенсию и работа по 
вопросам дополнительного пенсионного обеспечения бывших работников 
угольных предприятий будет продолжена. 
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Одним из основных направлений социальной политики Кемеровской 
области является особая забота об отдельных категориях граждан и 
многодетных семьях. В частности, в Кузбассе принят и реализуется целый 
пакет региональных целевых программ, которые отражают меры социальной 
поддержки, а также предусматривают новые дополнительные меры, 
направленные на улучшение жилищных условий граждан пожилого возраста 
и развитие социального партнерства в интересах пожилых граждан (пенсии 
Кемеровской области, продуктовые наборы отдельным категориям граждан 
пожилого возраста и многодетным семьям, различные компенсации и др.).  

Сегодня на попечении областного бюджета находится 336 тысяч 
льготников различных категорий  - ветеранов труда, тружеников тыла, 
реабилитированных, граждан, пострадавших от политических репрессий. В 
то время как во многих регионах в 2005 году областные льготы были 
отменены, в Кемеровской области были не только сохранены в полном 
объеме льготы, положенные по закону (денежные выплаты, соцпакет), но и 
сохранены все дополнительные кузбасские меры социальной поддержки. Это 
безусловно способствовало сохранению стабильности в регионе в период  
проведения социальной реформы. Характерно то, что, имея право с 2006 года 
заменить натуральные льготы денежными выплатами, 92 процента 
областных льготников выбрали натуральные льготы. А это означает, что 
большинство нуждающихся вместо денег получают реальную адресную 
помощь. 

Кузбасс пошел дальше, сохранив и для федеральных льготников  меры 
социальной поддержки из областного бюджета. Так, например, для 
участников Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда, 
узников концлагерей сохранены льготы на бесплатный проезд в городском, 
пригородном, междугородном транспорте, оплату телефона и 
вневедомственную охрану, бесплатное зубо- и слухопротезирование. И это 
несмотря на то, что, например, за проезд федеральные льготники получают 
денежную компенсацию из федерального бюджета. По-прежнему действуют 
льготы по оплате жилья, коммунальных услуг 

В юбилейный год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 
всем фронтовикам и труженикам тыла, а их в Кузбассе 110 тысяч человек, 
были вручены юбилейные медали «60 лет Победы». Из областного бюджета 
каждому награжденному, помимо дополнительных федеральных выплат, 
была вручена материальная помощь в размере 1 тыс.рублей. Только за 4 
месяца 2005 года бесплатные зубные протезы в Кемеровской области 
получили 495 участников Великой Отечественной войны, 1010 тружеников 
тыла, 2247 ветеранов труда, 285 человек, пострадавших от политических 
репрессий. К  60-летию Победы фронтовикам бесплатно были вручены 910 
телефонов с оплатой ежемесячных разговоров. Общие затраты на эти цели 
составили 9 млн. рублей. 

Тем не менее, и у этих категорий граждан возникают проблемы, в 
решении которых они обращаются за помощью к Уполномоченному.  
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Так, например, во время выездного приема в Новокузнецкий район к 
Уполномоченному обратилась гр.П. (вх.№Ппр-315) с просьбой оказать 
содействие в установке  окон. Обращение было связано с тем, что при 
поддержке областной администрации в области проводилась акция по 
проведению ремонта и установке пластиковых окон в квартирах и домах 
участников Великой Отечественной войны. Муж заявительницы – ветеран 
войны, однако в список домов, окна которых подлежат замене, семья не 
попала. По ходатайству Уполномоченного семья гр.П была включена в 
дополнительные списки и в июне месяце в их доме были установлены 
пластиковые окна. 

С просьбой о помощи в установке памятника-надгробия своему отцу – 
участнику Великой Отечественной войны обратилась во время выездного 
приема Уполномоченного гр.П. (вх.№Ппр-166). Дело в том, что ее отец умер 
до введения в действие указа о бесплатной установке памятников ветеранам, 
а сама заявительница испытывает материальные затруднения. Для решения 
вопроса администрацией муниципального образования «Город Топки и 
Топкинский район» гр. П. были выделены целевые средства для установки 
памятника ее отцу. 

По обращению гр.А. (вх.№А-333) Уполномоченным было направлено 
ходатайство Уполномоченному Верховной Рады Украины с просьбой оказать 
содействие в истребовании из Государственного архива Автономной 
Республики Крым справки  об имуществе, конфискованном во время 
репрессий. В течение длительного времени заявительница не могла получить 
документы, которые ей были необходимы для получения компенсации за 
конфискованное имущество. После получения ответа с Украины 
соответствующая архивная справка и копия Акта о конфискации имущества 
была направлена в адрес гр.А. 

Особое внимание в Кузбассе уделяется детям. В целях защиты их прав 
и интересов в администрации Кемеровской области существует должность 
уполномоченного по правам ребенка. Для осуществления государственной 
семейной политики в 2005 году в системе исполнительных органов 
государственной власти создан новый комитет по вопросам защиты семьи и 
детства. В задачи нового комитета входит создание системы профилактики 
социального сиротства, развитие семейных форм устройства детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей. Новому органу также переданы 
некоторые функции из департаментов социальной защиты населения и 
охраны здоровья населения. В целях развития института опекунской семьи 
во всех городах и районах созданы общественные организации опекунов, 
реализуются областные социальные проекты и программы.  

В истекшем году до 2 тыс. рублей увеличен размер денежных выплат 
на содержание ребенка из бюджета Кемеровской области опекунам, 
попечителям, приемным семьям. Каждому ребенку-сироте открыт именной 
лицевой накопительный счет в банке, на который ежемесячно перечисляется 
по 100 рублей из бюджета. Получить эти деньги и потрать их по своему 
усмотрению ребенок сможет, достигнув 18-летнего возраста. Дополнительно, 
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в течение этого года все опекунские семьи получили материальную помощь 
из бюджета области - по 3 тысячи рублей на каждого ребенка, организован 
отдых детей в летнее время и в зимние каникулы.  

На общем фоне повышенного внимания и заботы о детях вопиющей 
является ситуация, когда халатное отношение должных лиц, призванных 
стоять на защите прав ребенка, приводят к их нарушению. 

Так, в феврале 2005 года в Кемерово пришло обращение 
Уполномоченного по правам человека в Московской области (вх.№ В-84) с 
просьбой оказать содействие в получении ответа из органов опеки и 
попечительства г.Гурьевска.на запрос гр.В. из г.Коломны, который 
заявительница не могла получить в течение года. 

 В 2002 году гр.В. забрала из г.Гурьевска своего племянника, у 
которого отец покончил с собой, а мать занималась бродяжничеством. 
Однако оформить опеку над ребенком в г.Коломна она не могла, так как 
отсутствовали документы о лишении родительских прав матери мальчика, а 
также не был решен вопрос о закреплении за ребенком жилья по месту его 
регистрации. В свою очередь, органы опеки и попечительства г.Гурьевска 
ссылались на то, что опека должна оформляться по месту фактического 
проживания ребенка. Но в данном случае  ребенок поменял место жительства 
и для оформления ему опеки в г.Коломне необходим ряд документов с 
прежнего места проживания. 

Большое расстояние между Гурьевском и Коломной растянуло 
решение проблемы на 3 года, лишив опекуна возможности длительное время 
получать гарантированные государством меры социальной поддержки. 

Только после обращения Уполномоченного к главе города и  
телефонных переговоров с представителями органов опеки и попечительства 
г.Гурьевска, вопрос был решен в интересах ребенка и его опекуна.  

 
Право на жилище 

 
1.Каждый имеет право на жилище. Никто не может 
быть произвольно лишен жилища. 
2.Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления поощряют жилищное строительство, 
создают условия  для осуществления права на жилище. 
 3.Малоимущим, иным указанным в законе         
гражданам, нуждающимся в жилище,                                                           
оно предоставляется бесплатно или                                                           
за доступную плату из государственных,                                                          
муниципальных и других жилищных фондов                                  
в соответствии с установленными законом нормами. 

ст.40 Конституции РФ  
 

Одним из основных показателей социального благополучия, 
экономического развития и стабильности общества является обеспечение 
граждан жильем. Право граждан на жилище закреплено в 40 статье 
Конституции Российской Федерации, которая определяет такие действия по 
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реализации жилищной политики как активное участие государства и 
местного самоуправления в решении проблемы обеспечения граждан 
жильем. Важность практических шагов по реализации приоритетных 
национальных проектов, среди которых одним из главных является 
формирование рынка доступного жилья, неоднократно подчеркивалась 
Президентом РФ на встречах с членами Правительства, руководством 
Федерального Собрания и членами президиума Государственного совета. 

Однако, очевидно, что формирование рынка доступного жилья в 
национальном масштабе невозможно, в связи с чем основной задачей должен 
стать поиск эффективных механизмов решения жилищной проблемы на 
региональном уровне. По итогам 2005 года следует отметить, что в этом 
плане Кузбасс прочно занимает одну из лидирующих позиций, используя 
различные подходы в решении квартирного вопроса в регионе путем 
внедрения принципиально новых региональных и федеральных жилищных 
программ. 

Одной из самых больных проблем в жилищной сфере Кузбасса по-
прежнему остается переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в 
шахтерских городах и поселках. Эта проблема, обусловленная спецификой 
региона, накапливалась годами. В 30 – 50-е годы двадцатого века вокруг 
шахт как временное жилье строились в основном бараки. Это щитовые одно-, 
двухэтажные засыпные дома на 8 – 14 квартир. В этих бараках сменилось не 
одно поколение, и сегодня в них живут, как правило, малоимущие, 
многодетные семьи, ветераны и инвалиды войны, ветераны труда. Это жилье 
и его инженерные сети доведены до критического, аварийного состояния в 
силу систематического недофинансирования в прошлые годы 
министерствами и ведомствами строительства объектов социального и 
инженерного обеспечения жилых микрорайонов. Все это привело к тому, что 
сегодня Кемеровская область занимает в России одно из первых мест 
по количеству ветхого жилья. 

Несмотря на то, что за последние 6 лет в Кузбассе снесены 1100 
аварийных бараков, из которых  переселено более 11 тысяч семей, на 
сегодняшний день в области осталось ещё 915 аварийных бараков, в которых 
проживают около 12 тысяч семей. Учитывая, что проживающие в ветхих и 
аварийных домах граждане в основном не в состоянии в настоящее время 
самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилище, 
удовлетворяющее санитарным и техническим требованиям согласно 
действующему законодательству, в Кемеровской области реализуется 
региональная целевая Программа «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья» на 2005-2010 годы. Программой предусмотрено введение 
не менее 115 тыс. кв.метров жилья и обеспечение всех граждан, 
проживавших на 1 января 2004 года в ветхом и аварийном жилье жилыми 
помещениями, причем на первом этапе приоритет отдается проживающим в 
аварийном жилье, которое планируется снести в течение двух лет.  Вопрос 
переселения граждан из аварийного жилья обсуждался также на встрече 
Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева с Президентом РФ 
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В.В.Путиным, который поддержал предложенную Губернатором схему 
софинансирования по проблеме, в соответствии с которой 50 % - берёт на 
себя федеральный центр, 50 % - бюджет Кемеровской области. 

Кроме этого, администрацией Кемеровской области разработана и 
реализуется программа предоставления льготного кредита, которым могут 
воспользоваться платежеспособные жильцы ветхих домов во всех городах и 
районах. Это самый льготный кредит в Кузбассе. Он беспроцентный, даётся 
без первоначального взноса, а рассчитываться за него можно будет в течение 
15 лет, причем сумма кредита будет фиксированной на протяжении всех этих 
лет. 

При этом, дом в кредит можно строить также и на селе. Причем, за 
кредит на селе можно рассчитываться не только деньгами, но и 
сельхозпродукцией: мясом, молоком, картофелем и т.п. 

Особенностью жилищной политики в Кузбассе является разнообразие 
ее направлений, ориентированных на работу с различными категориями 
населения. Так, не первый год в области действует практика предоставления 
льготных займов для работников бюджетной сферы и молодых семей. По 
этой схеме жилье приобретается под 5% годовых в рассрочку на 15 лет, при 
первоначальном взносе 10% от стоимости жилья. Кроме того, областной 
закон предусматривает льготу по снижению процентной ставки кредита до 
3%, если в семье родился ребенок. Помимо этого, при рождении ребенка 
предусматривается федеральная субсидия по программе «Обеспечение 
жильем молодых семей» на оплату 18 кв. метров жилья, на эту величину 
квартира становится дешевле. 

Однако решить в полной мере жилищную проблему возможно только с 
привлечением средств населения, собственников предприятий, финансовых и 
страховых компаний, пенсионных фондов, банков. Для более эффективного 
финансирования жилищного строительства два года назад в Кузбассе было 
создано Агентство по ипотечному кредитованию Кемеровской области. За 
два года деятельности агентства 885 семей улучшили свои жилищные 
условия с помощью федеральной ипотечной программы, получив кредит на 
сумму 370 млн. рублей. В 2005 году количество оформленных агентством 
ипотечных кредитов увеличилось почти в 2 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, при этом сумма выданных кредитов 
выросла в 2,6 раза. 

Большим стимулом для привлечения средств в жилищное 
строительство стал выпуск  в Кузбассе 40 тыс. жилищных облигаций на 
сумму 200 млн. рублей. Стоимость одной облигации 5 тысяч рублей. Их 
доходность составляет  10% годовых. Облигации выпущены под гарантии 
администрации Кемеровской области, которые защищены специальной 
статьей в законе об областном бюджете. Денежные средства, полученные от 
размещения облигаций, направлены на строительство на территории области, 
на сегодняшний день за счёт этих средств построено 30,5 тыс. квадратных 
метров жилья.  
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В предыдущих ежегодных докладах, освещая аспект соблюдения прав 
граждан Кемеровской области на жилье, Уполномоченный неоднократно 
подчеркивал, что наиболее незащищенными категориями населения, крайне 
нуждающимися в предоставлении жилых помещений, являются дети-сироты 
и граждане пожилого возраста - инвалиды, участники и вдовы участников 
Великой Отечественной войны, ветераны труда и труженики тыла, 
проживающие в ветхом жилье, общежитиях, либо вообще не имеющие 
жилья. 

В рамках подготовки к 60-летию празднования Дня Победы в Кузбассе  
в истекшем году реализовывался большой перечень мероприятий, 
направленных на социальную поддержку ветеранов, в том числе и 
обеспечение их жильем в специализированных жилых домах. Так, только в 
2005 году сеть домов для ветеранов пополнилась комплексным домом на 200 
квартир в г.Новокузнецке, Домом ветеранов на 28 человек в г.Юрге, Домом 
ветеранов-железнодорожников в г.Топки на 35 человек, пансионатом для 
ветеранов на 35 человек в селе Талое Юргинского района и др. Это в 
значительной мере позволило снять напряженность жилищного вопроса в 
отношении граждан, нуждающихся в особой социальной защите. Тем не 
менее, к концу 2005 года в очереди на жилье оставалось еще 205 участников 
Великой Отечественной войны. Планируется, что эта проблема будет решена 
до 9 мая 2006 года.  

Крупные сдвиги произошли и в решении проблемы обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 
1.01.2004 года в Кемеровской области не имели закрепленного жилья около 6 
тысяч детей этой категории. У большинства выпускников детских домов и 
школ-интернатов своих домов, квартир или комнат никогда не было, а в 
большинстве случаев – жилье по различным причинам было утрачено. В 
2005 году впервые из областного бюджета были выделены 48 млн.рублей  на 
покупку квартир для 134 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Вместе с тем, отмечая огромные сдвиги в реализации жилищной 
политики в Кемеровской области, Уполномоченный вынужден отметить, что 
по-прежнему значительное количество обращений и жалоб граждан,  
поступивших в 2005 году, так или иначе, касаются жилищных вопросов. 

Особую тревогу вызывает проблема длительного неисполнения 
решений судов администрациями городов и районов Кемеровской области о 
предоставлении гражданам жилья. Именно обращения такого рода 
свидетельствуют и о нарушении конституционного права граждан на жилье, 
и на нарушение их права на доступ к правосудию. 

Так, к Уполномоченному обратился с просьбой оказать содействие в 
восстановлении нарушенного права на жилье гр.Б. (вх.№Бпр.-390), имеющий 
три решения суда в его пользу  - от 2001 г., 2003 г., 2005 г. - об обязании 
администрации г.Кемерово предоставить ему и его семье благоустроенное 
жилое помещение. В запросе на имя руководителя Главного управления 
Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Кемеровской области 
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Уполномоченный указывал, что неисполнение решений судов о 
предоставлении жилья носит массовый характер, просил проинформировать  
о  мерах по восстановлению нарушенных прав граждан. В полученном ответе 
сообщается, что в адрес администрации г.Кемерово неоднократно 
направлялись требования об исполнении судебного решения, выносились 
предупреждения об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, дважды 
был наложен штраф. Однако, в связи с тем, что в муниципальной 
собственности администрации г.Кемерово свободного для заселения жилого 
фонда не имеется, строительство не ведется из-за отсутствия 
финансирования данной статьи расходов, исполнение данной категории 
исполнительных производств выделено в особо важные и находятся на 
контроле у руководителя Главного управления ФССП по Кемеровской 
области.  В целях исполнения судебных решений судебным приставом-
исполнителем наложен арест на книгу очередников, которая регулярно 
проверяется. Ежемесячно проводятся рабочие встречи с председателем 
комитета по жилищным вопросам администрации г.Кемерово для 
нахождения способа исполнения этих судебных решений, составлен график 
предоставления гражданам жилых помещений, который отслеживается 
судебным приставом-исполнителем. Кроме того, должнику направлено 
требование, согласно которому он обязан предоставлять судебному 
приставу-исполнителю сведения о высвобождающихся жилых помещениях, 
протоколы заседаний жилищной комиссии, данные о вводе в эксплуатацию 
нового жилья. 

С аналогичной проблемой обратился к Уполномоченному гр.Д. 
(вх.№Д-122), жалующийся на неисполнение решения суда о предоставлении 
ему благоустроенного жилого помещения в виде отдельной квартиры 
администрацией Крапивинского района. В ответе Главного Управления 
ФССП по Кемеровской области на запрос Уполномоченного сообщается, что 
в настоящее время исполнить требование исполнительного листа не 
представляется возможным в связи с отсутствием в муниципальной 
собственности свободных для заселения жилых помещений. В рамках 
данного исполнительного производства Главе района было вручено 
требование об исполнении решения суда, а также вынесено постановление о 
запрете распоряжения муниципальным жилым фондом. 

Гр.Д. (вх№Д-394) обратилась с жалобой на действия администрации 
п.Шерегеш, в результате которых ее семья осталась без жилой площади. 
Решением суда на администрацию поселка возложена обязанность 
предоставить квартиру семье гр.Д. Однако, как сообщается в полученном на 
запрос Уполномоченного ответе из Главного Управления ФССП по 
Кемеровской области, вследствие того, что строительство нового жилья в 
поселке не ведется, предоставить заявителю жилье незамедлительно не 
представляется возможным. 

По обращению гр. И. (вх.№ И-532) с жалобой на неисполнение 
администрацией г.Новокузнецка решения суда о предоставлении ей 
изолированного жилого помещения, Уполномоченным также был сделан 
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запрос в Главное Управление ФССП по Кемеровской области. Проведенная 
по обращению Уполномоченного проверка показала, что на момент 
поступления исполнительного документа о предоставлении жилья гр.И., на 
исполнении Межрайонного отдела судебных приставов по Центральному и 
Куйбышевскому района г.Новокузнецка находилось 41 исполнительное 
производства об обязании администрации города предоставить жилье 
гражданам. Судебным приставом-исполнителем неоднократно направлялись  
требования об исполнении решений судов в адрес главы г.Новокузнецка с 
предупреждением об административной и уголовной ответственности. В 
обеспечение исполнения решений судов вынесено постановление о 
наложении ареста на «Книгу регистрации жилых помещений, переходящих 
по праву наследования к государству». Однако, в связи с тем, что 
строительство муниципального жилья в городе не ведется и в 2005 году не 
планировалось, исполнение судебных решений о предоставлении жилых 
помещений возможно только за  счет жилья вторичного заселения. 

Вместе с тем, в ряде случаев, после обращения  Уполномоченного в  
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Кемеровской области, решение суда было исполнено. Речь идет о ситуации, 
когда способ исполнения судебного решения был изменен на взыскание 
денежных средств. Так, длительное время не исполнявшиеся судебные 
решения были исполнены в отношении гр.А (вх.№А-63, №А-283), гр.Б. 
(вх.№Б-70), на лицевые счета которых были перечислены взыскиваемые 
суммы. 

Уполномоченный обращает внимание руководителей органов местного 
самоуправления на недопустимость нарушения прав граждан на жилье и 
необходимость принятия в 2006 году дополнительных мер по их 
восстановлению. 

Проблема длительного неисполнения решений судов о предоставлении 
жилых помещений существует и в отношении предприятии и организаций  
Кемеровской области.  

Так, с жалобой на длительное неисполнение решения суда о взыскании 
с КОАО «Азот» стоимости однокомнатной квартиры обратилась к 
Уполномоченному гр.З. (вх№ Зпр-709). На обращение Уполномоченного в 
Главное Управление ФССП по Кемеровской области получен ответ о том, 
что  в целях исполнения судебного решения судебным приставом-
исполнителем вынесено представление о наложении ареста на денежные 
средства, находящиеся на счетах предприятия, в результате чего на 
депозитный счет Территориального отдела судебных приставов по 
Заводскому району перечислено 1 997 462 рубля. 

С жалобой на длительное неисполнение решения суда об обязании 
ФГУП «Западно-Сибирская железная дорога» предоставить жилое 
помещение обратился к Уполномоченному гр.П. ((вх.№П-537). 

В связи с ликвидацией ответчика заявитель обратился в суд с 
заявлением о замене должника с ФГУП «Западно-Сибирская железная 
дорога» на ОАО «Российские железные дороги». С ходатайством о принятии 
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мер для реального исполнения решения суда Уполномоченный обратился к 
президенту ОАО «РЖД». В полученном ответе сообщается, что, несмотря на 
то, что вступивший в силу с 1 марта 2005 года Жилищный кодекс не 
распространяет на компанию порядок предоставления гражданам жилых 
помещений на условиях социального найма, ОАО «РЖД» заявителю 
предложена по договору найма комната в общежитии. 

Уполномоченный также хотел бы обратить внимание органов местного 
самоуправления на необходимость принятия законных решений даже в 
случаях отказа гражданам в праве на жилье. 

В качестве примера можно привести обращение гр.Б. (вх.№ Б-1100), 
которая обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать  содействие в 
восстановлении ее права на жилое помещение. Квартира заявительницы, 
находящаяся в п. Промышленновский, сгорела. Всем жильцам сгоревшего 
дома жилье было предоставлено, а гр.Б., как сказано в ответе на запрос 
Уполномоченного в территориальное управление жилых районов 
п.Кедровка, Промышленновский, в связи с тем, что она длительное время там 
не проживала, в предоставлении жилья было отказано. При этом, 
должностными лицами не было учтено то, что заявительнице 81 год, она 
является инвалидом II группы и по состоянию здоровья не может 
самостоятельно выполнять тяжелую физическую работу по обслуживанию 
неблагоустроенного и ветхого дома, в связи с чем она жила у дочери. 

В своем повторном обращении, уже на имя главы г.Кемерово, 
Уполномоченный обратил внимание на то, что в соответствии с 
действующим жилищным законодательством признание лица утратившим 
право пользования жилым помещением вследствие отсутствия этого лица 
сверх установленных сроков производится исключительно в судебном 
порядке. В отношении гр.Б. такого судебного решения не имелось, в связи с 
чем Уполномоченный указал на незаконность действий администрации и 
необходимость в соответствии с требованиями законодательства либо 
признать уважительной причину длительного отсутствия гр.Б.  в жилом 
помещении и восстановить ее право на предоставление жилья, либо 
узаконить отказ в предоставлении  ей права на жилое помещение в судебном 
порядке. Только после этого администрацией города было принято решение 
о предоставлении гр.Б. однокомнатной квартиры, в которой она в настоящее 
время проживает. 

Иногда недобросовестное исполнение должностными лицами своих 
обязанностей, также приводит к нарушению прав граждан на жилье. Так, 
произошло в случае с гр.С. и гр.Л. в г.Киселевске, у которых администрацией 
города, обязанной проверить все юридически значимые факты при 
совершении сделки, была куплена квартира, и которые впоследствии 
изменили свое решение о ее продаже. Проведенная прокуратурой проверка 
показала, что указанные граждане страдают хроническим психическим 
заболеванием и на момент совершения сделки купли-продажи не могли 
понимать значения своих действий. Прокуратурой в суд был подан иск к 
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администрации города в защиту интересов гр.гр С. и Л., и решением суда 
договор купли-продажи квартиры был признан недействительным. 

Вступление в силу нового жилищного кодекса позволило решить еще 
одну наболевшую проблему -  начать в г.Кемерово приватизацию «гостинок» 
- жилых помещений в благоустроенных общежитиях. В соответствии с 
распоряжением главы города жители 52-х кемеровских общежитий получили 
возможность приобрести в собственность жилье, занимаемое ими по 
договору социального найма (ордеру). Но, если в областном центре решение 
вопроса приведено в соответствие с федеральным законодательством, 
согласно которому «гостинки» теперь считаются квартирами и могут быть 
приватизированы, то в других городах области решение этого вопроса 
неоправданно затянулось.  

Так, Уполномоченному поступило коллективное обращение жильцов 
одного из общежитий г.Новокузнецка с просьбой оказать содействие на 
реализацию гарантированного федеральным законодательством права на 
разовую приватизацию жилья. По запросу Уполномоченного 
Администрацией Кемеровской области данное обращение было рассмотрено 
и запрошена информация о принимаемых мерах из г.Новокузнецка. 
Администрацией Новокузнецка в свою очередь сообщено, что для 
разрешения ситуации создана рабочая комиссия, которой проведено 
обследование общежитий города на предмет изменения их статуса и их 
перевода в жилые дома, вследствие чего проживающие в них граждане 
получат возможность приватизировать свое жилье. 

В связи с этим Уполномоченный по правам человека обращает 
внимание всех должностных лиц органов государственной власти 
Кемеровской области, органов местного самоуправления (чья работа так или 
иначе связана с реализацией жилищной политики в регионе)   на 
необходимость соблюдения права граждан на жилище, которое включает в 
себя гарантированную возможность быть обеспеченным постоянным 
жилищем, его неприкосновенность, недопустимость произвольного лишения 
жилища, а также возможность улучшить жилищные условия путем 
приобретения другого жилья. 

Еще одна проблема, требующая своего разрешения, ставится в ряде 
обращений граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей. Федеральным законом №125-ФЗ от 
25.10.2002 «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» финансирование 
субсидий на приобретение жилья для  данной категории граждан возложено 
на федеральный бюджет. Однако, как видно из официального ответа 
администрации Кемеровской области, приложенного гр. Л. (вх.№ Лпр-774) к 
обращению на имя Уполномоченного, ежегодно из федерального бюджета 
выделяется не более 1 млн.рублей, которых достаточно на покупку только 2-
3-х квартир. Такое финансирование заставляет северян ждать по 10 лет 
гарантированные законом субсидии на приобретение жилья. 
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В 2006 году из федерального бюджета для обеспечения жильем 
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
территорий будет выделено 6 млн.рублей, что также не решит указанную 
проблему. Для полного ее решения необходимо предусмотреть выделение 
значительно больших средств. 

Новое жилищное законодательство изменило пути решения  
жилищного вопроса граждан, установив, что бесплатно, т.е. на условиях 
договора социального найма, жилье предоставляется только малоимущим 
гражданам и иным, указанным в законе лицам. Право на получение жилья по 
договору социального найма сохраняется также и за гражданами, принятыми 
на учет до 1 марта 2005 года. 

Ответственность за определение оснований признания граждан 
малоимущими или нуждающимися в улучшении жилищных условий и 
определение порядка предоставления жилья возложена на региональные и 
муниципальные органы власти. В течение 2005 года Советом народных 
депутатов Кемеровской области принято 15 законов, касающихся жилищной 
сферы, которые регулируют вопросы содержания жилых домов и их ремонта, 
оплаты жилья и коммунальных услуг, установления порядка учета 
нуждающихся в жилье граждан, а также устанавливают меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и коммунальных 
услуг. Соответствующие нормативные акты должны быть приняты и 
органами местного самоуправления. 

 
V. КУЛЬТУРНЫЕ ПРАВА 

 
Право на участие в культурной жизни 

 
Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 
п.2 ст.44 Конституции РФ 

 
26 мая 2005 года в областной детской библиотеке им. А.Гайдара 

прошло награждение губернаторской премией за достижения в области 
культуры и искусства 89-ти молодых работников культуры Кузбасса. 

Эту почетную награду вручила деятелям культуры и искусств 
заместитель губернатора И.А. Свиридова. 

Губернаторскую премию в размере 10 тысяч рублей получили 
кузбасские литераторы, художники, вокалисты, музыканты – лауреаты и 
дипломанты международных, всероссийских конкурсов в возрасте от 18 до 
30 лет. Такое поощрение молодых работников культуры проводится в 
Кемеровской области второй год. В 2004 году премии получили более 200 
кузбассовцев. 

А 27 мая, в Музыкальном театре им. А.К. Боброва работники культуры 
собрались на свой первый съезд, где они вместе обсуждали проблемы своей 
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отрасли и пути их решения. Такая встреча проходит в Кемеровской области 
впервые. 

Выступая перед работниками культуры, начальник департамента 
культуры и национальной политики Л.Т. Зауэрвайн отметила, что в Кузбассе 
сегодня 2,5 тысячи государственных и муниципальных учреждений 
культуры. В соответствии с реформой местного самоуправления 
имущественная, финансовая, организационная ответственность за 
деятельность муниципальных учреждений переносится на уровень местных 
органов власти. В результате реформы будут созданы новые муниципальные 
образования – сельские поселения и городские округа. 

Но к полномочиям новых муниципальных образований не отнесена 
клубная деятельность. А ведь клубы – основные поставщики культурных 
услуг на селе. Одна из главных проблем состоит в том, что законодательство 
относит создание условий для организации досуга и обеспечения услугами 
организаций культуры к вопросам только сельских поселений и городских 
округов, не предусматривая таких полномочий на уровне муниципального 
района. Это ставит под угрозу возможность сохранения в составе 
администрации муниципального района органа управления культуры. А ведь 
именно районные органы управления культуры являются главными 
распорядителями кредитов и основными заказчиками услуг культуры. 

Для решения этой проблемы администрация области предлагает 
передать органам управления муниципальных районов часть полномочий 
сельских поселений, а также обязательно сохранить районные органы 
управления культуры как методические, организационные, финансово-
распорядительные структуры. 

Целесообразно присоединить небольшие учреждения культуры, не 
имеющие прав юридического лица к другим учреждениям путем создания 
различных типов объединений. Это могут быть отраслевые и межотраслевые 
объединения: централизованные библиотечные, клубные, музейные и иные 
системы; социально-культурные, культурно-образовательные, культурно-
спортивные и другие объединения. 

Зарплата бюджетников составляет в лучшем случае 60-65 % от средней 
по экономике и почти в два раза ниже средней по промышленности, велик 
износ материально-технической базы, значительна межрегиональная 
дифференциация. В этих условиях нельзя лишать культуру бюджетного 
финансирования. Основная задача на сегодня – сделать культуру социально 
значимой, востребованной обществом, то есть «потребителем культурных 
услуг». Не надо бояться реформы, надо думать, как использовать те 
возможности, которые она открывает, отметила начальник департамента 
культуры. 

Участники съезда выработали резолюцию со своими предложениями 
по совершенствованию работы учреждений культуры.  

16 июня руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области Т.П.Малыхина приняла участие в торжественной 
церемонии награждения на Губернаторском приеме стипендиатов и 
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лауреатов премии губернаторского культурного центра «Юные дарования 
Кузбасса».  

30 августа Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков принял участие в Губернаторском приеме, 
посвященному Дню российского кино. На приеме были вручены лучшим 
работникам кинопроката областные награды.  

21 – 22 декабря в Кемеровском государственном  университете 
культуры и искусств состоялся форум, посвященный пятилетней работе 
научно-исследовательского института   информационных технологий 
социальной сферы (НИИ ИТ СС) в рамках Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех». На форуме выступила директор научно-
исследовательского  института информационных технологий социальной 
сферы, доктор педагогических наук, профессор, академик Международной 
академии информатизации, действительный член Гуманитарной академии 
наук Н.И. Гендина. Она отметила, что отличительной чертой деятельности  
НИИ ИТ СС является  активное внедрение результатов исследований и 
разработок в учебный процесс. Это выразилось в  открытии новой 
специализации, разработке новых  авторских спецкурсов,  обогащении  
читаемых учебных дисциплин  за счет  внедрения  информационно-
коммуникационных технологий и электронных информационных ресурсов, 
развитии студенческих научных исследований, повышении уровня 
материально-технической базы.  Н.А.Волков выступил на форуме с докладом 
о взаимодействии Уполномоченного по правам человека с центрами 
правовой информации при библиотеках Кемеровской области. 

На протяжении длительного времени аппарат Уполномоченного по 
правам человека сотрудничает с Кемеровским областным музеем 
изобразительных искусств.   

В 2005 году в Кузбассе проводились мероприятия, посвященные 
юбилейным датам. Так, например, в канун 150-летия Государственной 
Третьяковской галереи, в Кемеровском областном музее изобразительных 
искусств открылась выставка «Шедевры Третьяковской галереи».  

На выставке были представлены тридцать работ из Золотого фонда 
галереи - произведения выдающихся мастеров русского искусства второй 
половины XIX-начала XX веков: И.Е.Репина, В.И.Сурикова, И.И.Левитана, 
В.А.Серова, В.Д.Поленова, И.Н.Крамского, В.М.Васнецова и других.  

В открытии выставки приняли участие Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области Н.А. Волков, председатель комитета по 
социальным вопросам Совета народных депутатов Кемеровской области Н.В. 
Зинкевич, начальник департамента культуры и национальной политики Л.Т. 
Зауэрвайн, заместитель главы г. Кемерово по социальным вопросам И.Ф. 
Федорова и др. Они поблагодарили за большую работу по организации этой 
выставки главного хранителя музея «Государственная Третьяковская 
галерея» Е.Л. Селезневу и директора Кемеровского областного музея 
изобразительных искусств Л.И. Мызину и поздравили всех кузбассовцев с 
большим событием в культурной жизни области.  
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23 декабря в Кемеровском областном музее ИЗО состоялось 
торжественное открытие выставки «Рождественские сказки. Время ангелов». 
На выставке 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. Уже несколько лет сотрудники музея проводят акцию под 
названием «Это сладкое слово – свобода», регулярно выезжают в 
учреждения, проводят там выставки картин, помогая оступившимся 
вернуться к нормальной жизни.  

Проект Кемеровского областного музея изобразительных искусств 
«Это сладкое слово свобода» является продолжением проекта «Свобода, 
которую я выбираю», над которым музей работает с 2003 года. Итогом 
проекта  и явилась выставка лучших работ осуждённых. 

Однако главным итогом является создание условий для социальной 
реабилитации, духовного возрождения и возвращения к нормальной жизни 
оступившихся людей.  

За активное сотрудничество с музеем в этом проекте Уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской области Н.А.Волков наградил Почетной 
грамотой С.А.Борзенкова - заместителя начальника ГУФСИН, 
М.А.Шевченко  - инструктора отдела воспитательной работы ГУФСИН, 
Л.М.Губкину - директора ГОУСПО «Кемеровское областное художественное 
училище», О.Л.Юдину - корреспондента газеты «Кузбасс». За большой вклад 
в развитие культуры и искусства в Кузбассе и в связи с Международным 
днем прав человека Почетной грамотой награжден также коллектив 
сотрудников Кемеровского областного Музея изобразительных искусств. 
 

 
VI. ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ГРАЖДАН В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  
 

Значительное место в деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области в соответствии с законом занимало 
содействие правовому просвещению  по вопросам прав и свобод человека, 
форм и методов их защиты. 

Так, в течение года Уполномоченный активно взаимодействовал с 
публичным центром правовой информации областной научной библиотеки 
им.Федорова и его филиалами (директор В.А.Никулина, заведующая 
Центром правовой информации ОНБ Н.А.Артюх). Центр правовой 
информации является базовой площадкой для создания сети правовых 
центров Кемеровской области, что способствует формированию единого 
правового пространства региона. На сегодняшний день успешно работают 32 
центра правовой информации в городах и районах области. 

15 марта 2005 года в Кемеровской областной научной библиотеке 
состоялся круглый стол «Взаимодействие библиотеки, органов власти и 
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правозащитных организаций в области прав потребителей»  и открытие 
Клуба защиты прав потребителей «Перекресток».  В открытии Клуба 
приняли участие сотрудники аппарата Уполномоченного, представители 
департамента потребительского рынка и лицензирования АКО, 
Территориального управления Федеральной  службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области, Кузбасской Торгово-промышленной палаты, ФГУ Кемеровский 
Центр стандартизации и метрологии, Федеральной антимонопольной службы 
по Кемеровской области, отдела по защите прав потребителей 
Администрации г. Кемерово и других организаций. Цель создания Клуба – 
активизировать общественное потребительское движение в городе и области, 
объединить усилия органов исполнительной власти, СМИ и структур, 
регулирующих вопросы защиты прав потребителей, способствовать 
правовому просвещению населения. 

5 мая 2005 года сотрудники аппарата Уполномоченного приняли 
участие в традиционной акции «Правовое поле ветеранов» посвященной 60-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Акция так же была организована на базе Центра правовой информации 
областной научной библиотеки. Она была адресована защитникам Отечества, 
труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, военнослужащим, 
проходившим военную службу в годы войны, но не входившим в состав 
действующей армии, ветеранам локальных войн и конфликтов. 

Цель акции – оказать бесплатно, комплексно социально-правовую 
помощь ветеранам в общедоступном учреждении культуры, с 
использованием информационно-правовых ресурсов и, таким образом отдать 
долг подвигу ветеранов и памяти павших на полях сражений в Великой 
Отечественной войне.  

За помощью в этот день обратилось 70 человек. Прежде всего, граждан 
волновали жилищные проблемы,  вопросы наследства и льготы по 
пенсионному обеспечению. Были обращения, связанные с правом  на 
получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.  

В оказании помощи гражданам участвовали юристы аппарата 
Уполномоченного, студенты 4 курса юридического факультета Кемеровского 
государственного университета, представители центрального отдела 
социальных выплат и льгот управления социальной защиты населения 
администрации г.Кемерово,  Муниципального учреждения «Комплексный  
центр социального обслуживания населения», МУ здравоохранения МСЧ –17 
«Строитель», отдела по защите прав потребителей администрации 
г.Кемерово.  

В этот день в библиотеке была организована выставка «Твои права, 
ветеран!». 

Посетители акции единодушно выразили свое одобрение и пожелание 
проводить подобные мероприятия регулярно.  

29 сентября 2005 года сотрудники аппарата Уполномоченного приняли 
участие в 3-й традиционной акции «Правовое поле пенсионера», 
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посвященной Дню пожилых людей и адресованной, одной из социально 
незащищенных групп населения - пенсионерам. 

В 2005 году было налажено тесное сотрудничество и с детскими 
библиотеками Кемеровской области, на базе которых созданы центры 
правовой и психологической помощи детям. Главная задача этих центров – 
активизация сотрудничества со структурами гражданского общества по 
решению правовых и психологических проблем детства. Уполномоченный 
принимает участие в акциях, проводимых центрами, снабжает центры 
правовой литературой. 

Большую роль в формировании правовой культуры играют творческие 
конкурсы, инициаторами проведения которых в этом году являлись 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области и другие 
государственные и общественные правозащитные организации. 

Проведение конкурсов обусловлено необходимостью улучшения 
просвещения по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их 
защиты в различных возрастных группах молодежи. 

В 2005 году работа по организации и проведению конкурсов 
проводилась совместно с департаментом образования и департаментом науки 
и высшей школы Кемеровской области. 

Так, в марте 2005 года стартовал первый (региональный) тур 
творческих работ для учащейся молодежи «Права человека в современном 
мире». Конкурс проводился одновременно более чем в тридцати регионах 
России.  

30 апреля 2005 года были подведены итоги первого тура. По 
результатам конкурса 1 место заняла Яковлева Мария, учащаяся 
государственного учреждения «Губернаторская специальная 
общеобразовательная школа для девочек с девиантным поведением». 
п.Ясногорский, Кемеровский район за работу «Право жить», педагог-
наставник Е.В.Резникова; 2 место - Крупеник Ольга, учащаяся 
Муниципального образовательного учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа №14» г.Прокопьевск за работу «Проблемы прав 
детей и молодёжи в современной России»; 3 место - Смолякова Алена, 
учащаяся государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования профессионального училища № 15 г.Белово 
за работу «Права человека в современном мире», педагог-наставник 
Н.Н.Колбина. В специальной номинации внутри конкурса «Права человека и 
угроза национал-экстремизма», посвященной памяти Николая Гиренко, 1-е 
место присуждено работе Мосиной Дарьи, учащейся  Муниципального 
образовательного учреждения «Средняя школа №26» г.Новокузнецк, 
педагог-наставник Н.С.Андрющенко. 

При подведении итогов на российском отборочном туре Мария 
Яковлева вошла в число финалистов этого конкурса и по рейтингу заняла 14-
е место по России.  
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Яковлева М. удостоена диплома лауреата конкурса, а директор школы 
и педагог-наставник получили благодарственное письмо учредителей. Кроме 
того, Уполномоченный за успешное участие в конкурсе вручил Яковлевой М. 
почетную грамоту и назначил ей стипендию Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области на 2005-2006 учебный год. 

Благодарственные сертификаты организаторов конкурса получили еще 
двенадцать участников из Кемеровской области. 

С апреля 2005 г. в рамках Европейского года гражданственности через 
образование в целях формирования активной гражданской позиции, 
овладения знаниями учащимися в области прав человека, а также 
формирования навыков их применения стартовал Всероссийский конкурс 
работ учащихся «Права человека глазами ребенка».  

Конкурс проводится Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации совместно с Российской академией правосудия. 

В этом конкурсе учащиеся Кемеровской области приняли еще более 
активное участие: на конкурс было представлено 14 работ в первой 
возрастной категории (учащиеся 5 – 7 классов) и 22 работы – во второй 
(учащиеся 8 – 11 классов). Это свидетельствует о возрастающем интересе 
подрастающего поколения нашей области к вопросам прав человека. 

По итогам второго (областного) этапа были признаны лучшими и 
отправлены на третий этап следующие работы. 

Первая возрастная группа: 
Первое место - работа Боголюбова Е.А. «Сказка «Встреча с феей 

Конституцией», учащегося средней образовательной школы №1 г.Мариинск; 
Второе место - работа Бочаровой Т.В. «Иллюстрированные права 

человека (наглядное пособие для младших школьников)», учащейся 
Терентьевской средней образовательной школы Прокопьевского района; 

Третье место - работа Рыжиковой У.А. «Остановитесь» 
(стихотворение), учащейся Мироновской средней общеобразовательной 
школы Ленинск - Кузнецкого района. 

Вторая возрастная группа: 
Первое место - работа Землянкиной А.В. «Здоровые дети - здоровая 

нация», учащейся Новосафоновской средней общеобразовательной школы 
Прокопьевского района; 

Второе место - работа Мокшиной Н.Ю. «Подросток и наркотики», 
учащейся Уфимцевской средней общеобразовательной школы 
Промышленновского района; 

Третье место - работа Хасанова А.Е. «Адрес по прописке - детский 
дом», учащегося средней общеобразовательной школы №56 
п.Промышленная. 

Итоги третьего (всероссийского) этапа будут подведены в марте 2006 
года.  

С апреля 2005 г. студенты юридических специальностей ВУЗов 
Кемеровской области приняли участие в открытом международном конкурсе 
на научную работу по теме: «Угрозы безопасности в современном мире». 
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Конкурс также проводился Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации совместно с Российской академией правосудия с 
целью пропаганды знаний в области прав человека и формирования навыков 
правозащитной деятельности, повышения творческой активности студентов, 
стимулирования широкого привлечения студентов – юристов к научной 
работе над правозащитной тематикой. 

По итогам областного этапа места распределились следующим 
образом: 

первое место - Лобанова О.В., г.Кемерово - за работу «Третейская 
форма защиты прав и охраняемых законом интересов»; 

два вторых места - Слезкина О.В., г.Кемерово - за работу «Определение 
юридического состояния гражданина в порядке особого производства» и 
Назарова А.Н., г.Киселевск - за работу «Электромагнитная безопасность и 
право человека на жизнь»; 

два третьих места - Саблина Е.В., г.Кемерово - за работу «Судебная 
защита прав несовершеннолетних» и Дементьва О.В., г.Киселевск - за работу 
«Безопасность жилища и права человека, проблемы их обеспечения в 
развитии нормативно - правовой базы Российской Федерации». 

В октябре 2005 года учащаяся молодежь Кемеровской области в 
возрасте от 14 до 18 лет приняла участие еще в одном региональном 
конкурсе творческих работ «Права человека в современном мире», который 
проводится в рамках продолжения и развития проекта ООН «Содействие 
развитию образования в области прав человека в России». Конкурс 
проводится одновременно в пяти регионах Российской Федерации в целях 
поддержки деятельности, способствующей развитию потенциала и ресурсов 
для образования и просвещения в области прав человека, утверждению 
принципов демократии и верховенству прав человека в России. 

Из Кемеровской области на конкурс было представлено 17 работ из 9 
муниципальных образований. В финал по сибирскому региону было 
отобрано 30 работ, в т.ч. три работы из Кемеровской области.  

 Это работы Воронковой Людмилы «Права человека в современном 
мире» из г.Киселевск, Пугачева Ильи «Достоинство человека как его право» 
из г.Междуреченск и работа Рудиковой Надежды «Права человека в 
современном мире» из г.Осинники. 

Работа Людмилы Воронковой была признана одной из лучших и вошла 
в число 10 лауреатов. 

По итогам все  участники конкурса  и представляющие их учебные 
заведения получат благодарственные письма организаторов и литературу по 
правовой тематике. 

В феврале 2005 года начал свою работу Кузбасский региональный 
центр обучения государственных и муниципальных служащих при Совете 
народных депутатов Кемеровской области. 

В течение года Уполномоченный регулярно выступал перед 
слушателями  этого центра. 
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В своих выступлениях он рассказал  о существующей в настоящее 
время системе защиты прав человека в мире и в нашей стране, о становлении 
института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
ее субъектах, о деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области.  

Совместно со слушателями Уполномоченным были обсуждены 
основные направления и пути совершенствования деятельности 
государственных и муниципальных органов по защите прав и свобод 
человека и гражданина. 

Большая работа по правовому просвещению проводилась и в высших 
учебных заведениях Кемеровской области. Уполномоченный регулярно 
выступал перед студентами юридического, политологического, 
социологического факультетов Кемеровского государственного университета 
и  студентами Кузбасского института экономики и права с лекциями 
«Институт омбудсмана (уполномоченного по правам человека) в системе 
защиты прав и свобод человека и гражданина». 

В соответствии с договором между Уполномоченным и Кемеровским 
государственным университетом в январе – феврале 2005 года три студента 
института дистанционного образования КемГУ и два студента 6 курса 
заочного отделения юридического факультета в аппарате Уполномоченного 
по правам человека прошли учебно-ознакомительную, производственную и 
преддипломную практики. Впоследствии одна  из студенток после защиты 
диплома была назначена общественным помощником Уполномоченного по 
г.Тайга Кемеровской области. С 21 ноября 2005 года на практику в аппарат 
Уполномоченного прибыли очередные студенты Кемеровского 
государственного университета. 

Студенты в процессе прохождения практики работают с обращениями 
граждан, знакомятся с основными формами деятельности аппарата 
Уполномоченного по защите и восстановлению нарушенных прав. 

В последние годы приобретает особую актуальность в связи с 
усилением внимания к проблемам защиты прав человека создание 
специальных институтов по защите прав участников образовательного 
процесса в школах.  

В рамках эксперимента, начатого в 2003г., 20 октября 2005г. прошел 
очередной областной семинар - совещание уполномоченных по правам 
участников образовательного процесса. На нем были рассмотрены вопросы 
правовых взаимоотношений  участников образовательного процесса и их 
роли в формировании гражданско – правового пространства в школе. 
Участники семинара обменялись опытом работы по соблюдению и защите 
прав человека в образовательных учреждениях. 

21 декабря 2005г. состоялся III областной слет уполномоченных по 
правам участников образовательного процесса, на котором присутствовали 
школьные уполномоченные, специалисты муниципальных органов 
управления образованием, курирующие ход эксперимента, представители 
департамента образования Кемеровской области и аппарата 
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Уполномоченного по правам человека. На слете были подведены итоги 
второго этапа работы по введению должности уполномоченного в 
общеобразовательных учреждениях области. Было отмечено положительное 
значение эксперимента на формирование правовой культуры участников 
образовательного процесса. За период эксперимента еще в 77 
общеобразовательных учреждениях области были введены должности 
уполномоченных по правам участников образовательного процесса 
(первоначально уполномоченные были введены только в 47 школах).  

За большой вклад в организацию проведения эксперимента по 
введению в школах уполномоченных по правам участников 
образовательного процесса  почетные грамоты Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области были вручены Л.П.Астаховой - главному 
специалисту управления образования Чебулинского района, Л.Г.Егиной - 
начальнику отдела муниципальной образовательной политики и содержания 
образования департамента образования Кемеровской области, 
Т.П.Сахновской - учителю изобразительного искусства средней 
общеобразовательной школы №6 г. Мариинск. 

Еще 16 участников эксперимента были отмечены почетными 
грамотами департамента образования Кемеровской области. 

Значительную роль в правовом просвещении граждан играют 
публикации и выступления Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области в различных изданиях и средствах массовой 
информации. 15 февраля издана брошюра с докладом «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина и деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области в 2004 году».  

15 марта в газете «Кузбасс» опубликован доклад «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина и деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области в 2004 году», с которым он выступил на 23-
й сессии областного Совета народных депутатов. 

18 апреля репортаж о посещении Уполномоченным по правам человека 
следственного изолятора №2 г.Новокузнецк был показан по городскому и 
областному телевидению на телеканале «Апекс». 

19 апреля состоялась пресс-конференция с представителями СМИ 
города Новокузнецк. В этот же день репортаж о проведении выездного 
приема в южной столице Кузбасса был показан по городскому телеканалу. 

В апреле в газете «Инвалид» напечатана статья Зинаиды Черновол 
«Прием ведет Уполномоченный по правам человека» о выездном приеме 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в г. 
Новокузнецк и Новокузнецком районе.  

25 апреля вышел в свет первый номер информационного бюллетеня 
«Права человека в Кузбассе» за 2005 год. Также 25 апреля издана брошюра 
по материалам круглого стола «Готовность Кемеровской области к 
проведению альтернативной гражданской службы».  
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14 июня выпущена брошюра по материалам круглого стола 
«Взаимодействие государственных и неправительственных правозащитных 
организаций в Кемеровской области». 

23 июня состоялся выпуск второго номера информационного 
бюллетеня «Права человека в Кузбассе». 

1 сентября в газете «Кузбасс» опубликована статья «И шведы в гости к 
нам…», рассказывающая о проведении в Кемерово международного 
семинара. 

6 сентября состоялось выступление Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области в программе «Средь бела дня» на 
телеканале «СТС Кузбасс». 

13 сентября Уполномоченный по правам человека дал интервью 
журналисту газеты «Кузнецкий край» О.М.Ивановой. 

21 сентября состоялась пресс-конференция Уполномоченного по 
правам человека с представителями СМИ города Белово. 

7 октября в газете «Мега экспресс», г. Белово была напечатана статья о 
встрече беловчан с Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 
области. 

24 октября издан третий номер информационного бюллетеня «Права 
человека в Кузбассе». 

27 октября напечатана и издана брошюра по итогам международного 
семинара «Взаимодействие государственных и общественных институтов 
защиты прав человека: европейские практики и российский опыт». 

В этот же день серия «Библиотека Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области» пополнилась новой брошюрой 
«Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод». Во 
вступительной статье Уполномоченный отмечает, что заслуга этого 
важнейшего международного документа в том, что права человека и его 
свободы стали признаваться высшей ценностью, а отражающие их правовые 
нормы стали доминирующими в национальных законодательных актах тех 
европейских стран, которые считают себя, или стремятся стать правовыми 
демократическими государствами. Выпуск брошюры приурочен в 55-летию 
открытия для подписания Европейской Конвенции. 

11 ноября Уполномоченный по правам человека дал интервью 
корреспонденту районной газеты «Тайдонские родники».  

17 ноября Уполномоченный выступил по Новокузнецкому 
телевидению на канале «Ново-ТВ». 

9 декабря издана брошюра о государственных и общественных 
правозащитных организациях области «Они защищают наши права». 

10 декабря Уполномоченный по правам человека выступил на 
областном радио. Выступление было приурочено к знаменательной дате - 
Международному Дню прав человека. 

11 декабря состоялось выступление Уполномоченного в программе 
«Вся неделя» телекомпании ТВ-Мост, посвященное Международному Дню 
прав человека. 
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28 декабря издан четвертый номер информационного бюллетеня 
«Права человека в Кузбассе». 

 
 

VII. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
2005 

В 2005 году, как и в предыдущие годы, развитие сотрудничества  
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
осуществлялось с администрацией Президента Российской Федерации и 
аппаратом полномочного представителя Президента в Сибирском 
Федеральном округе, аппаратом Уполномоченного 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 Санкт-
Петербургским гуманитарно-политологическим Центром «Стратегия», с 
органами государственной власти Кемеровской области и территориальными  
органами федеральных органов исполнительной власти, с комиссией по 
правам человека и уполномоченным по правам ребенка при Губернаторе 
Кемеровской области и других субъектов РФ, с высшими учебными 
заведениями, с общественными правозащитными организациями, а также 
международное сотрудничество.  

При этом главное внимание было уделено развитию конструктивного 
взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти 
Кемеровской области. В истекшем году регулярно проводились рабочие 
встречи по вопросам соблюдения и защиты прав человека Уполномоченного 
по правам человека с Губернатором Кемеровской области А.Г.Тулеевым, 
Председателем областного Совета народных депутатов Г.Т.Дюдяевым, 
Главным федеральным инспектором в Кемеровской области Аппарата 
Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе В.Н.Казаковым. Уполномоченный регулярно принимал участие в 
работе сессий областного Совета народных депутатов и коллегий 
Администрации области.  

18 февраля 2005 года в соответствии с Законом Кемеровской области 
Уполномоченный по правам человека выступил на 23-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 2004 году».  

Значительное место в деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области в 2005 году занимало также развитие 
сотрудничества с Советом Федерации и Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ.  

14 января 2005г. Уполномоченный по правам человека принял участие 
в расширенном заседании общественности Кузбасса по формированию 
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жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в регионе. На встрече 
присутствовали депутаты областного Совета, представители областных и 
местных властей, политических партий и Совета общественности Кузбасса, в 
который входят крупнейшие областные общественные объединения. На 
заседании реформа отрасли рассматривалась на примере городов 
Березовский и Кемерово. Представители власти и общества совместно 
выработали первоочередные меры реформы на ближайшую перспективу, 
учитывая законные интересы граждан. Вопросы жилищно-коммунальных 
услуг, их качества касаются каждого жителя и такие встречи между 
представителями власти и общества важны для координации усилий обеих 
сторон.  

17 февраля в администрации области прошло расширенное заседание 
Совета общественности Кузбасса с участием заместителя Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
С.Ю. Орловой.  На Совете рассматривался вопрос о реализации 
федерального закона №122-ФЗ о замене натуральных льгот денежными 
компенсациями, особенности бюджета страны на 2005 год, а также основные 
проблемы, связанные с реформированием жилищно-коммунального 
хозяйства и введением в действие нового Жилищного Кодекса Российской 
Федерации. На заседание Совета были приглашены наиболее массовые и 
авторитетные общественные организации – советы ветеранов, профсоюзы, 
женсоветы, организации ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, 
воинов-интернационалистов, молодежные и благотворительные 
объединения. 

Такое взаимодействие власти и общественности, совместное 
обсуждение острых вопросов и «узких мест» реформ позволяет принять 
своевременные меры для устранения сбоев в работе служб, обслуживающих 
граждан, вносить соответствующие коррективы в порядок реализации новых 
законов. 

На встрече Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А.Волков вручил С.Ю. Орловой  за  большой личный вклад в 
защиту социально-экономических прав граждан Диплом «За защиту прав 
человека в Кузбассе».  

6 июня состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области Н.А.Волкова и Председателя комиссии по правам 
человека при Губернаторе Кемеровской области В.А.Волчека с 
представителями Межрегионального общественного учреждения 
«Объединенная общественная приемная» Совета при Президенте Российской 
Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и 
правам человека А.А.Бажковым и Ю.Н.Комлевым.  

Задачей эта правозащитной организации  является оказание правовой 
помощи малоимущим социально незащищенным категориям граждан, борьба 
с произволом во властных структурах, правовое просвещение населения  с 
целью профилактики борьбы с преступностью. «Объединенная общественная 
приемная» имеет представительства в десяти регионах страны.  
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В ходе состоявшейся беседы обсуждался вопрос о создании в Кузбассе  
представительства этой организации. Одним из направлений работы такой 
приемной станет оказание населению бесплатной высококвалифицированной 
профессиональной юридической помощи.  

21 ноября Н.А.Волков принял участие в работе научно-практической 
конференции «100-летие российского парламентаризма: права женщин», 
состоявшейся  в Совете Федерации Федерального Собрания РФ при участии 
Консорциума женских неправительственных объединений и Российской 
ассоциации политической науки. 

В работе конференции приняли участие Председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ С.М. Миронов, первый заместитель 
председателя С.Ю. Орлова, председатель комитета Совета Федерации по 
социальной политике, председатель общественной комиссии при 
председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и 
женщин в России В.А. Петренко, председатель Комитета Государственной 
Думы РФ по делам женщин, семьи и детей Е.Ф. Лахова, председатель 
Комитета Государственной Думы РФ по делам общественных объединений и 
религиозных организаций С.А. Попов, Председатель Совета при Президенте 
Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека Э.А. Памфилова, начальник информационно-
аналитического управления аппарата Уполномоченного по правам человека в 
РФ Е.В. Середа, председатель консорциума женских неправительственных 
объединений Е.Н. Ершова, Уполномоченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, представители женских общественных организаций, 
профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений.  

Участники конференции обсудили проблемы обеспечения гендерного 
равенства в России и приняли обращение к российским парламентариям.  

24 ноября 2005 года Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Волков Н.А. принял участие в работе круглого стола  
«Развитие института Уполномоченного по правам человека в субъекте 
Российской Федерации», организованного комитетом Государственной Думы 
РФ по Конституционному законодательству и государственному 
строительству.  

В работе круглого стола приняли участие первый заместитель 
Председателя Государственной Думы Л.К. Слиска, заместитель председателя 
Государственной Думы С.Н. Бабурин, председатель комитета по 
конституционному законодательству и государственному строительству 
В.Н.Плигин, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
В.П. Лукин, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации 
В.И. Колесников, депутаты Государственной Думы, Уполномоченные по 
правам человека в субъектах Российской Федерации, представители 
неправительственных правозащитных организаций. 

Государственные и общественные правозащитники обсудили 
проблемы совершенствования правозащитной деятельности в России и 
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внесения изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие эту 
деятельность.  

Большое место в деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области в истекшем году занимали обмен опытом работы и  
развитие сотрудничества с Уполномоченным по правам человека в РФ 
В.П.Лукиным и Уполномоченными по правам человека в субъектах РФ. 

В рамках такого сотрудничества проведены два заседания 
Координационного Совета Уполномоченных: 17 июня 2005г. в г. Казань и 23 
ноября в г.Москва.  

Кроме того, в Кузбасс в течение 2005 года неоднократно приезжали 
сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации для обмена опытом работы и оказания методической помощи. 
Так, 12-17 апреля в составе совместной комиссии аппарата Уполномоченного 
по правам человека в РФ и Министерства Внутренних дел РФ по проверке 
соблюдения прав человека в изоляторах временного содержания в 
Кемеровской области работал консультант отдела защиты прав человека в 
местах принудительного содержания аппарата Уполномоченного по правам 
человека в РФ Б.И.Летин, 22 – 26 августа представители Уполномоченного 
по правам человека в России принимали участие в проведении в г.Кемерово 
международного семинара по взаимодействию государственных и 
неправительственных правозащитных организаций,  1 – 3 декабря в работе 
международной научно-практической конференции по проблемам 
обеспечения прав человека в деятельности органов внутренних дел 
участвовал начальник отдела защиты прав человека в уголовном 
судопроизводстве аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. 
В.С.Мартинович.  

Как и в предыдущем году продолжались выезды сотрудников аппарата 
Уполномоченного с целью ознакомления и обмена опытом работы в 
аппараты Уполномоченных по правам человека в других субъектах РФ. Так 
22-24 марта 2005г. Уполномоченный по правам человека Волков Н.А. и 
ведущий специалист аппарата Катунина М.В. встретились с 
Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае Вислогузовым Ю.А. 
В ходе встречи омбудсманы посетили Барнаульский юридический институт и 
побеседовали с начальником института полковником милиции Третьяковым 
В.И., осмотрели учебные корпуса и посетили музей института. 23 марта 
Уполномоченные  встретились с начальником Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю генерал-
лейтенантом Семенюком А.П. и посетили ИК в г.Новоалтайске. По итогам 
встречи Уполномоченные по правам человека наметили план дальнейшего 
сотрудничества. 

3-5 ноября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области принял участие в работе межрегионального семинара «Развитие 
института Уполномоченного по правам человека в регионах Сибири» 
состоявшемся в г. Новосибирске.  
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Организаторами семинара явились Комиссар по правам человека 
Совета Европы, Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический центр 
«Стратегия», школа публичной политики в Новосибирской области при  
участии аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе. 

В работе этого семинара приняли участие государственные и 
общественные правозащитники, а также представители законодательных и 
исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, 
Республики Бурятия, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского 
края, Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской 
областей. 

Представители Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического 
центра «Стратегия» А.Сунгуров, Г.Бардиер, Е.Бестужев рассказали о 
возникновении и становлении института Уполномоченного по правам 
человека в России и за рубежом, провели сравнительный анализ 
законодательства субъектов Российской Федерации об Уполномоченном по 
правам человека, провели деловую игру по теме семинара. 

Уполномоченные по правам человека в Алтайском крае 
Ю.А.Вислогузов, в Красноярском крае И.Е.Жмаков, в Кемеровской области 
Н.А.Волков рассказали участникам семинара об опыте своей работы. 

Пристальное внимание в 2005г. уделялось также развитию 
сотрудничества  и взаимодействия с органами местного самоуправления. 

Так, 25 марта Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А. Волков выступил на сессии Кемеровского городского Совета 
народных депутатов с докладом «О соблюдении прав человека в 
Кемеровской области и г.Кемерово». Он рассказал о становлении института 
Уполномоченного по правам человека в мире, в Российской Федерации и в 
Кемеровской области, раскрыл основные направления работы аппарата 
Уполномоченного, остановился на конкретных нарушениях прав человека в 
г.Кемерово и на деятельности городской администрации по их устранению, а 
также ответил на ряд вопросов народных депутатов.  

30 марта Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
принял участие в работе совещания, проводимого  Главным Федеральным 
инспектором в Кемеровской области «Подготовка и проведение комплексной 
проверки деятельности органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления субъектов Российской Федерации Сибирского федерального 
округа по реализации законодательства об образовании, а также концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 года».  

31 марта в Администрации Кемеровской области состоялся семинар-
совещание «О повышении эффективности работы с обращениями граждан в 
органах местного самоуправления». На совещание собрались представители 
администраций городов и районов области, руководители общественных 
приемных Губернатора области,  сотрудники управлений администраций, 
ответственные за организацию работы с обращениями граждан.  
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Участники совещания рассмотрели различные  вопросы: об улучшении 
организации работы с письменными обращениями граждан; о практике 
подготовки выездных приемов; о развитии информационно-аналитической 
работы с обращениями; о взаимодействии общественных приемных 
Губернатора области с органами местного самоуправления при рассмотрении 
обращений граждан и др. Совещание проводилось управляющим делами 
Администрации области В.А.Родионовым и начальником управления по 
работе с обращениями граждан В.Е.Басовым. 

 В семинаре-совещании приняли участие юристы аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области, работающие с 
обращениями и жалобами граждан.  

 Уполномоченный по правам человека выступил с докладом «О 
практике взаимодействия Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области с органами местного самоуправления». 

15 ноября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Волков Н.А. принял участие в межрегиональной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы местного 
самоуправления в Российской Федерации», посвященной 100-летию 
создания Советов в России. 

Значительное место в деятельности Уполномоченного по правам 
человека в 2005 году занимала работа в комиссии по вопросам помилования 
на территории Кемеровской области. В 2005 году в комиссию поступило 418 
ходатайств и обращений о помиловании, в том числе 308 от осужденных, 110 
от родственников и иных лиц.  

На двенадцати заседаниях комиссии рассмотрено 269 ходатайств о 
помиловании, в том числе 121 – на восьми выездных заседаниях в 
исправительных колониях: № 50 г.Юрга (февраль); № 35 г.Мариинск (март); 
ИЗ-42/1 г.Кемерово (май); Ленинск-Кузнецкая воспитательная колония 
(июнь); ИЗ-43/3 г.Мариинск; № 12 г.Новокузнецк (сентябрь); № 3 
п.Новоивановский (октябрь) и № 29 г.Кемерово (ноябрь). 

По результатам рассмотрения предложено применить акт помилования 
в отношении 36 осужденных, в том числе освободить от дальнейшего 
отбытия наказания 10 и сократить срок лишения свободы 26 осужденным. 

Для разъяснения положений Указа Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2001г. № 1500, осуществления общественного контроля за его 
исполнением, условиями содержания осужденных, проведения собраний, 
бесед и личных приемов граждан, членами комиссии и сотрудниками 
управления осуществлено 23 целевых выезда в учреждения уголовно-
исполнительной системы области с охватом более 700 осужденных. 

Деятельность комиссии постоянно освещалась в периодических 
изданиях области, в которых опубликовано 6 статей, в том числе в журнале 
«Вестник УИС Кузбасса» и в газете «Надежда», издаваемой в Главном 
управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской 
области для осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Организовано 8 выступлений по телевидению и радиовещанию.  
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В декабре 2005 года председатель комиссии В.Ф.Павлов принял 
участие в работе VII российско-немецкого семинара «Помилование, 
исполнение наказаний, преступность, связанная с употреблением и продажей 
наркотических средств, и ювенальная юстиция» в Берлине, где его 
информация об организации взаимодействия органов власти региона и 
комиссии была с интересом воспринята участниками семинара. 

По итогам работы за 2005г. комиссия по вопросам помилования на 
территории Кемеровской области заняла первое место среди комиссий 
республик, краев, и областей России по количеству рассмотренных 
прошений о помиловании в адрес Президента Российской Федерации, среди 
которых более 40% рассмотрено при непосредственном участии осужденных 
на выездных заседаниях. 

В связи с этим на имя Губернатора области А.Г.Тулеева  поступила 
телеграмма от советника Президента Российской Федерации по вопросам 
помилования А.И.Приставкина, в которой он пишет: «Достижение этого 
результата невозможно без поддержки руководства области и тесного 
взаимодействия участников процесса – комиссии, управления по вопросам 
помилования администрации области и Главного управления федеральной 
службы исполнения наказания по Кемеровской области. 

Выражаю Вам искреннюю благодарность и признательность за Ваш 
личный вклад в организацию успешной работы комиссии и управления по 
вопросам помилования».  

Ежеквартально под руководством первого заместителя Губернатора 
Кемеровской области В.П. Мазикина и начальника управления комитета по 
госнаркоконтролю РФ по Кемеровской области М.З. Бешенцева проводились 
заседания областной межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. 

В работе этих заседаний постоянно принимают участие 
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волков и 
сотрудники аппарата Уполномоченного. На комиссии заслушиваются отчеты 
сотрудников управления по обеспечению деятельности участковых 
уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних 
ГУВД КО, департамента начального профессионального образования 
администрации Кемеровской области, представителей других структур о 
работе по выявлению и лечению наркозависимых подростков, а также по 
профилактической работе и предотвращению употребления наркотических 
средств в подростковой среде.  

Более того, 7 июня 2005г. состоялась расширенное заседание коллегии 
Администрации Кемеровской области, на которой был рассмотрен вопрос «О 
комплексных мерах по противодействию распространению наркомании на 
территории Кемеровской области». 

1 марта состоялось подписание Соглашения о взаимодействии 
Федерации профсоюзных организаций Кузбасса и Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области. 
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В рамках данного Соглашения 22 марта на заседании Круглого стола 
расширенного заседания коллегии правовых инспекторов (юристов) 
профсоюзов в Кемеровской области «Формы и способы защиты трудовых 
прав членов профсоюзов  по Трудовому кодексу Российской Федерации» 
Уполномоченный выступил с докладом «Соблюдение трудовых прав 
работников в Кемеровской области»  

В заседании Круглого стола приняли участие председатели и юристы 
первичных профсоюзных организаций различных предприятий Кемеровской 
области, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области и др.  

18 мая Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
Н.А.Волков принял участие в работе V отчетно-выборной конференции 
Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. На конференции 
председатель профсоюза В.Ю.Скотников подвел итоги за период своей 
деятельности и  большинством голосов  был вновь избран на этот пост. 
Кроме этого на конференции были избраны Совет федерации и контрольно-
ревизионная комиссия.  

19 октября в г. Кемерово состоялось торжественное собрание, 
посвященное 100-летию со дня образования российских профсоюзов и 15-
летию Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. В нем приняли 
участие председатели профсоюзов, территориальных комитетов, 
профактивисты и ветераны профсоюзного движения. Со знаменательным 
событием представителей профсоюза Кузбасса поздравили Губернатор 
Кемеровской области А.Г.Тулеев, председатель областного Совета народных 
депутатов Г.Т.Дюдяев и Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области Н.А. Волков.  

27 июля подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
между Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области и 
главным управлением Федеральной регистрационной службы по 
Кемеровской области.  

В рамках Соглашения сотрудничество и взаимодействие в области 
обеспечения и защиты конституционных прав граждан между сторонами 
осуществляется путем информирования друг друга, а также государственных 
органов о фактах нарушения законодательства для принятия 
соответствующих мер, выработки рекомендаций и проведения в пределах 
компетенции совместных мероприятий, направленных на выявление, 
предупреждение и пресечение нарушений прав человека, разработки 
предложений по совершенствованию законодательной базы и участия в 
проведении экспертизы проектов законов Кемеровской области, 
затрагивающих права, свободы и обязанности граждан.    

И, наконец, значительное место в деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области в 2005г. занимало международное 
сотрудничество в области защиты прав граждан.  

Так 15-18 июня Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области принял участие в работе международной конференции омбудсманов 
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«Толерантность как фактор устойчивого развития современной 
цивилизации» в г. Казани, организованной Советом Европы, Европейским 
институтом омбудсманов и Уполномоченным по правам человека в 
Республике Татарстан при содействии Президента Республики Татарстан, 
Государственного Совета, и Кабинета Министров Республики Татарстан. 
Конференция проходила в рамках празднования 1000-летия Казани. В ней 
приняли участие: Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации В.П.Лукин, Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, 
советник Комиссара по правам человека Совета Европы Александр Гессель, 
Президент Европейского института омбудсманов (ЕИО) Маркус Кэги 
(Швейцария), вице-президент ЕИО Ульрих Галле (Германия), 
исполнительный директор ЕИО Николаус Шварцлер (Австрия), омбудсманы 
Венгрии, Хорватии, Италии, Боснии и Герцеговины, Литвы, Азербайджана, 
Нидерландов, Македонии, Румынии, Швеции, омбудсманы государств-
участников СНГ, Балтии и ряда европейских стран. 

23-24 августа в г.Кемерово состоялся Международный семинар 
«Взаимодействие государственных и общественных институтов защиты прав 
человека: европейские практики и российский опыт».  

Организаторами семинара выступили: Центр Улофа Пальме в 
Стокгольме (Швеция), Институт прав человека в Москве, аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области. 

В семинаре приняли участие руководитель проекта Международного 
центра Улофа Пальме Н.К.Алексеева (Швеция), заместитель директора 
Международного консорциума юристов Агнета Юхансон (Швеция), доктор 
юриспруденции, профессор Катрин Нюман Меткальф (Швеция), 
генеральный директор Института прав человека В.М.Гефтер (г.Москва), 
начальник отдела координации деятельности Уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации Ю.В.Сивков (г.Москва), советник аппарата 
Уполномоченного по правам человека в РФ А.Н.Федотенков (г.Москва), 
Уполномоченные по правам человека, Уполномоченные по правам ребенка, 
председатели комиссий по правам человека и представители правозащитных 
организаций из пяти субъектов Сибирского федерального округа – 
Республики Алтай, Алтайского края, Красноярского края, Иркутской и 
Кемеровской областей. 

Участники семинара обменялись опытом работы по защите прав 
человека и наметили дальнейшие перспективы совместной правозащитной 
деятельности. 

Семинар получил высокую оценку как со стороны организаторов, так и 
со стороны всех его участников.  

26 – 28 сентября в Кузбассе состоялось очередное пленарное заседание 
Комитета по устойчивому развитию Конгресса местных и региональных 
властей Европы (КМРВЕ) Совета Европы. Это было первое подобное 
заседание Комитета на территории России. В состав делегации входили: 
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председатель конгресса Джованни Ди Стази (Италия), председатель комитета 
палаты регионов КМРВЕ Суви Рихтниеми (Финляндия), заместитель 
председателя палаты регионов Людмила Сфирлоага (Румыния), заместитель 
председателя комитета местных властей Гайе Доганоглу (Турция) и др.   
        Конгресс местных и региональных властей Европы является одним из 
трех основных органов Совета Европы наряду с Комитетом министров и 
Парламентской ассамблеей. 

Конгресс представляет свыше 200 тысяч региональных и местных 
органов власти 46 государств - членов Совета Европы и занимается широким 
кругом вопросов общеевропейского сотрудничества, входящих в 
компетенцию Совета Европы, рассматривая эти вопросы с позиций местных 
и региональных органов власти. 

Комитет по устойчивому развитию КМРВЕ рассматривает вопросы 
обеспечения устойчивого развития регионов и муниципальных территорий, 
пространственного планирования, охраны окружающей среды. Заседания 
Комитета проходят два раза в год, а также в рамках ежегодной пленарной 
сессии. 

На состоявшихся в г.Страсбурге (Франция) в марте и июне 2005 года 
сессиях КМРВЕ в центре внимания были вопросы устойчивого развития 
горнодобывающих и промышленных регионов, поставленные по инициативе 
заместителя председателя Совета Федерации, руководителя российской 
делегации в КМРВЕ С.Ю. Орловой. Пленарная сессия КМРВЕ одобрила 
доклад, представленный С.Ю.Орловой, и приняла резолюцию и 
рекомендацию Конгресса о проведении в Кузбассе выездного заседания 
Комитета. 

Кроме иностранных гостей, в пленарном заседании принимали участие 
Губернатор области А.Г.Тулеев, председатель областного Совета народных 
депутатов Г.Т. Дюдяев, заместитель председателя Совета Федерации РФ 
С.Ю.Орлова, член Совета Федерации РФ С.В.Шатиров, депутаты 
Государственной Думы, помощник Президента РФ И.И.Шувалов, 
заместитель председателя счетной палаты РФ А.Н.Семиколенных, 
руководитель Росстроя С.И.Круглик, российские представители КМРВЕ по 
устойчивому развитию. Среди них – представители руководства городов 
Тольятти, Кострома, Екатеринбург, Омской области, Красноярского края, 
Северной Осетии. В работе заседания также участвовали представители 
министерства иностранных дел РФ, экономического развития и торговли РФ, 
промышленности и энергетики РФ. 

В выступлении на заседании Комитета Губернатор Кемеровской 
области А.Г.Тулеев подчеркнул: «Мы поддерживаем Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина в том, что «без зрелого 
гражданского общества невозможно решить насущные проблемы людей». 
Для становления гражданского общества жизненно важно признание и 
соблюдение прав и свобод Человека. С этой целью в Кузбассе в числе первых 
среди субъектов Российской Федерации были учреждены должности 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и 
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Уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Кемеровской области. 
У нас функционируют Комиссия по правам человека, Комиссия по вопросам 
помилования, Совет общественности Кузбасса и еще целый ряд 
неправительственных организаций, которые работают в области защиты прав 
человека. Таких общественных объединений в Кемеровской области 
зарегистрировано около двух с половиной тысяч». 

2 декабря в г. Кемерово состоялась международная научно-
практическая конференция «Проблемы обеспечения прав человека в 
деятельности органов внутренних дел», посвященная Международному Дню 
прав человека. 

Организаторами конференции явились Администрация Кемеровской 
области, Главное управление внутренних дел Кемеровской области, 
Кемеровский филиал заочного обучения Омской академии МВД России и 
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области. 

В конференции приняли участие депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации Т.А.Фральцова и Совета народных депутатов 
Кемеровской области В.А.Волчек, федеральный инспектор аппарата 
Полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе 
И.В.Колесников,  представитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, уполномоченные по правам человека и их 
представители из 11 регионов России и стран СНГ, представители Главного 
управления МВД по Сибирскому федеральному округу, руководящий состав 
и сотрудники ГУВД Кемеровской области, профессорско-преподавательский 
состав высших учебных заведений, слушатели Кемеровского филиала 
Омской академии МВД РФ, кадеты губернаторской областной кадетской 
школы-интерната милиции. 

В рамках конференции ее участники посетили областную 
губернаторскую кадетскую школу-интернат милиции, а также побывали на 
угольном разрезе «Черниговец» в городе Березовском. 

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 2005 года такие Дипломы присуждены: Волчеку Владимиру 
Алексеевичу, депутату Совета народных депутатов Кемеровской области, 
председателю комиссии по правам человека при Губернаторе Кемеровской 
области, проректору Кемеровского государственного университета - за 
большой личный вклад в правовое просвещение граждан; Коба Валентине 
Ивановне, главному врачу муниципального учреждения здравоохранения 
детской клинической больницы № 1 г. Кемерово - за большой личный вклад 
в охрану здоровья и развитие педиатрической помощи в области; Михайлову 
Владимиру Васильевичу, главе города Кемерово - за большой личный вклад 
в защиту прав человека и социально-экономическое развитие города; 
Нефедкиной Раисе Борисовне, директору Кемеровского дома-интерната для 
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престарелых и инвалидов - за большой личный вклад в защиту прав 
ветеранов; Струнину Валентину Александровичу, члену комиссии по правам 
человека при Губернаторе Кемеровской области, начальнику отдела 
организации работы спецучреждений милиции и конвоирования  ГУВД 
Кемеровской области, полковнику милиции - за большой личный вклад в 
работу по соблюдению прав человека в ИВС; Фральцовой Тамаре 
Анатольевне, первому заместителю председателя комитета Государственной 
Думы по делам женщин, семьи и детей - за большой личный вклад в защиту 
социально-экономических прав граждан; Фроловой Татьяне Владимировне, 
судье Кемеровского областного суда - за большой личный вклад в судебную 
защиту прав граждан; Хмельновой Надежде Александровне, главному 
специалисту управления образования администрации г. Кемерово - за 
большой вклад в организацию проведения эксперимента по введению в 
школах уполномоченных по правам участников образовательного процесса; 
Харченко Ольге Геннадьевне, старшему инспектору отдела по делам 
несовершеннолетних специализированной группы по работе с учащимися в 
школе ОВД Рудничного района г.Кемерово, майору милиции - за большой 
личный вклад в защиту прав несовершеннолетних; Шураеву Александру 
Фроловичу, председателю Кемеровского областного отделения 
«Общероссийской общественной организации «Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей» - за большую работу по  
организации открытия монумента «Памяти жертв фашизма».  

 
*  *  * 

Мониторинг соблюдения прав человека и гражданина на территории 
Кемеровской области в 2005 году позволяет сделать вывод об отсутствии 
массовых нарушений прав граждан и большой работе, проводимой органами 
государственной власти и местного самоуправления в этом направлении. 
Вместе с тем, в области встречается достаточно много фактов нарушений 
прав человека, что требует дальнейшего усиления совместной работы 
государственных структур и правозащитных организаций по их устранению. 

 
Уполномоченный  

по правам человека в Кемеровской области    
 

Н.А.Волков  
14 февраля 2006 года 
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Приложение 1 
 

Основные мероприятия Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области в 2005 году. 

 
 
Совещание по подведению итогов деятельности аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 2004 
году и постановке задач на 2005 год 

 
11.01.2005г. 

 
 Встреча со студентами юридического факультета КемГУ, 
направленными для прохождения практики в аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Кемеровской области 

 
12.01.2005г. 

 
Участие в расширенном заседании Совета общественности Кузбасса  

 
14.01.2005г. 

 
Назначение общественного помощника Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области по Гурьевскому району 

 
17.01.2005г. 

 
Участие в торжественном открытии выставки «Шедевры Третьяковской 
галереи», Кемеровский музей изобразительных искусств  

 
19.01.2005г. 

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

 
19.01.2005г. 

 
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области 

 
20.01.2005г. 

 
Участие в расширенном заседании коллегии ГУВД Кемеровской области 
по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 
2004г. 

 
20.01.2004г. 

 
Повышение квалификации сотрудников аппарата Уполномоченного в 
учебно-деловом центре «Динком» 

 
26.01.2005г. 

 
Участие в работе 22-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

 
27.01.2005г. 

 
Участие в работе расширенного заседания коллегии прокуратуры 
Кемеровской области по рассмотрению итогов работы за 2004 год и 
задач по укреплению законности и правопорядка 

 
27.01.2005г. 

 
Участие в оперативном совещании по итогам деятельности Службы 
судебных приставов Кемеровской области за 2004 год 

 
04.02.2005г. 

 
Совместная проверка исправительной колонии ИК-37 Уполномоченным 
по правам человека и прокурором Кемеровской области, пгт. Яя 

 
09.02.2005г. 

 
Выступление Уполномоченного перед участниками сборов заместителей 
начальников исправительных учреждений по воспитательной работе и 

 
10.02.2005г. 
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кадрам с докладом «О практике работы по соблюдению и защите прав 
человека в уголовно-исполнительной системе», Главное управление 
федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области   
 
 
Прием граждан Уполномоченным 

 
14.02.2005г. 

 
Издание брошюры с докладом «О соблюдении прав и свобод человека и 
гражданина и деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области в 2004 году» 

 
15.02.2005г. 

 
Участие в расширенном заседании Совета общественности Кузбасса с 
участием заместителя председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ  

 
17.02.2005г. 

 
Выступление на 23-й сессии Совета народных депутатов с докладом «О 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина и деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 2004 
году» 

 
18.02.2005г. 

 
Участие в торжественном собрании, посвященном Дню Защитника 
Отечества 

 
21.02.2005г. 

 
Возложение цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 

 
22.02.2005г. 
 

 
Участие в работе коллегии «Итоги деятельности ГУИН Минюста РФ по 
Кемеровской области за 2004г. и задачи на 2005г.» 

 
01.03.2005г. 

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

 
01.03.2005г. 

 
Выезд по жалобе в исправительную колонию ИК- 5, г.Кемерово 

 
01.03.2005г. 

 
Выездной прием граждан, г.Топки и Топкинский район  

 
02.03.2005г. 

 
Участие в совещании «Подготовка и проведение комплексной проверки 
деятельности органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления субъектов РФ Сибирского федерального округа по 
реализации законодательства об образовании, а также концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 года» 

 
09.03.2005г. 

 
Участие в презентации регионального конкурса детских творческих 
работ «Права человека в современном мире», Южно-Кузбасский 
правозащитный центр, г.Новокузнецк  

 
10.03.2005г. 

 
Выступление перед студентами юридического факультета Кемеровского 
государственного университета «Институт омбудсмана 
(уполномоченного по правам человека) в системе защиты прав и свобод 
человека и гражданина» 

 
12.03.2005г. 
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Прием граждан Уполномоченным 14.03.2005г. 
 
Участие в работе Круглого стола «Взаимодействие библиотеки, органов 
власти и правозащитных организаций в области прав потребителей», 
областная научная библиотека имени В.Д.Федорова 

 
15.03.2005г. 

 
Публикация доклада Уполномоченного «О соблюдении прав и свобод 
человека и гражданина и деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области в 2004 году» в газете «Кузбасс»  

 
15.03.2005г. 

 
Проверка СИЗО-1 Уполномоченным по правам человека, г.Кемерово 

 
16.03.2005г. 

 
Выступление с лекцией «Система защиты прав человека в современной 
России», Кузбасский региональный центр обучения государственных и 
муниципальных служащих 

 
17.03.2005г. 

 
Заседание Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека 
в Кемеровской области 

 
18.03.2005г. 

 
Выступление Уполномоченного «Соблюдение трудовых прав работников 
в Кемеровской области» перед участниками  Круглого стола «Формы и 
способы защиты трудовых прав членов профсоюзов по Трудовому 
кодексу Российской Федерации»  

 
22.03.2005г. 

 
Участие в работе круглого стола независимого экспертно-правового 
Совета «Участие представителей общественных объединений в 
судопроизводстве», г.Москва 

 
22.03.2005г.- 
27.03.2005г. 

 
Выступление Уполномоченного «О соблюдении прав человека в 
Кемеровской области и г.Кемерово» на сессии городского Совета 
народных депутатов, г.Кемерово 

 
25.03.2005г. 

 
Рабочая встреча Уполномоченного с начальником управления по работе 
со средствами массовой информации Администрации Кемеровской 
области 

 
30.03.2005г. 

 
Участие в работе совещания по соблюдению прав человека в 
учреждениях образования Кемеровской области 

 
30.03.2005г. 

 
Участие в работе 24-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

 
30.03.2005г. 

 
Выступление Уполномоченного «О практике взаимодействия 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области с органами 
местного самоуправления» на семинаре-совещании «О повышении 
эффективности работы с обращениями граждан в органах местного 
самоуправления», г.Кемерово 

 
31.03.2005г. 

 
Участие в торжественном открытии памятного знака «Жертвам 
фашизма» на аллее Героев, г.Кемерово. 

 
11.04.2005г. 

 
Выступление с лекцией «Система защиты прав человека в современной 

 
11.04.2005г. 
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России», Кузбасский региональный центр обучения государственных и 
муниципальных служащих 
 
Прием граждан Уполномоченным 

 
11.04.2005г. 

 
Рабочая встреча представителей аппарата Уполномоченного по правам 
человека в РФ, Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области и МВД России с начальником Главного управления внутренних 
дел Кемеровской области 

 
12.04.2005г. 
 

 
Проверка изоляторов временного содержания органов внутренних дел 
Кемеровской области совместно с представителями аппарата 
Уполномоченного по правам человека в РФ и Министерства внутренних 
дел  РФ 

 
12.04.2005г.-
14.04.2005г. 

 
Семинар «О практике взаимодействия общественных помощников 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области с органами 
местного самоуправления», г.Новокузнецк  

 
18.04.2005г. 

 
Проверка СИЗО-2, г.Новокузнецк 

 
18.04.2005г. 

 
Проверка изолятора временного содержания, г.Новокузнецк 

 
18.04.2005г. 

 
Выездной прием граждан, г.Новокузнецк 

 
19.04.2005г. 

 
Встреча с представителями общественных правозащитных организаций, 
г.Новокузнецк 

 
19.04.2005г. 

 
Пресс-конференция Уполномоченного по правам человека с 
представителями СМИ, г.Новокузнецк 

 
19.04.2005г. 

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

 
19.04.2005г. 

 
Участие в работе коллегии Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кемеровской области «О соблюдении 
законности и прав человека при условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания и замене лишения свободы более мягким видом 
наказания» 

 
19.04.2005г. 
 
 

 
Участие в работе внеочередной 25-й сессии Совета народных депутатов 
Кемеровской области «О рассмотрении представления Президента РФ о 
наделении полномочиями Губернатора Кемеровской области 
А.Г.Тулеева» 

 
20.04.2005г. 

 
Участие в торжественной церемонии, посвященной вступлению в 
должность Губернатора Кемеровской области 

 
20.04.2005г. 

 
Выездной прием граждан, Новокузнецкий район 

 
20.04.2005г. 

 
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области 

 
21.04.2005г. 
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Участие в акции «Весенняя неделя добра» совместно с Кемеровским 
областным отделением Российского детского фонда, Ленинск-Кузнецкая  
воспитательная колония  

 
21.04.2005г. 

 
Выпуск информационного бюллетеня «Права человека в Кузбассе» №1 
(7) 

 
25.04.2005г. 

 
Выступление с докладом «Состояние прав человека в Кемеровской 
области» на конференции «Основы конституционного строя Российской 
Федерации», Кузбасский институт экономики и права. 

 
25.04.2005г. 

 
Издание брошюры по материалам круглого стола «Готовность 
Кемеровской области к проведению альтернативной гражданской 
службы» 

 
25.04.2005г. 

 
Участие в работе 26-ой сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

 
27.04.2005г. 

 
Участие в публичных слушаниях по концепции Устава города Кемерово 
на семинаре «Устав и система муниципальных правовых актов города 
Кемерово» 

 
27.04.2005г. 

 
Участие в акции «Правовое поле ветеранов Великой Отечественной 
войны», Центр правовой информации при областной научной библиотеке 
имени В.Д.Федорова 

 
5.05.2005г. 
 
 

 
Участие в торжественном мероприятии по принятию присяги молодыми 
сотрудниками УИС Кузбасса, посвященном 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

 
6.05.2005г. 

 
Участие в митинге, посвященном 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

 
9.05.2005г. 

 
Возложение цветов к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим в 
Великой Отечественной войне 

 
9.05.2005г. 

 
Участие в работе Круглого стола с представителями Пенсионного фонда 
и Федерации профсоюзных организаций Кузбасса 

 
12.05.2005г. 

 
Выступление с лекцией «Система защиты прав человека в современной 
России», Кузбасский региональный центр обучения государственных и 
муниципальных служащих 

 
16.05.2005г. 

 
Назначение общественного помощника Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области по городу Юрга 

 
16.05.2005г. 

 
Участие в работе научно-практической конференции «Духовно-
нравственные основы демографических процессов в Кузбассе», 
г.Кемерово 

 
17.05.2005г. 

 
Участие в работе V отчетно-выборной конференции Федерации 

 
18.05.2005г. 
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профсоюзных организаций Кузбасса  
 
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области 

 
19.05.2005г. 

 
Участие в работе 27-ой сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

 
25.05.2005г. 

 
Участие в церемонии вручения Губернаторской премии в области 
культуры и искусства в рамках 1 съезда работников культуры Кузбасса 

 
26.05.2005г. 

 
Участие в акции «Подари улыбку детям», посвященной Дню защиты 
детей, детский психоневрологический санаторий, г.Кемерово 

 
01.06.2005г. 

 
Участие в работе коллегии администрации Кемеровской области «О 
комплексных мерах по противодействию распространению наркомании 
на территории Кемеровской области»  

 
07.06.2005г. 

 
Участие в работе расширенного заседания коллегии правовых 
инспекторов труда (юристов) профсоюзов в Кемеровской области «О 
вопросах применения Жилищного кодекса РФ в Кемеровской области» 

 
09.06.2005г. 
 

 
Издание брошюры по материалам круглого стола «Взаимодействие 
государственных и неправительственных правозащитных организаций в 
Кемеровской области» 

 
14.06.2005г. 

 
Международная конференция омбудсманов «Толерантность как фактор 
устойчивого развития современной цивилизации», г.Казань, Республика 
Татарстан 

 
15.06.2005г.- 
18.06.2005г. 
 

 
Заседание Координационного совета Уполномоченного по правам 
человека в РФ и Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, 
г.Казань 

 
17.06.2005г. 

 
Участие в Губернаторском приеме стипендиатов и лауреатов премии 
губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса»  

 
16.06.2005г. 

 
Участие в торжественном выпуске офицеров Кемеровского высшего 
военного командного училища связи (военного института) имени 
маршала войск связи И.Т.Пересыпкина  

 
19.06.2005г. 

 
Участие в работе  коллегии Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кемеровской области «Итоги оперативно-
служебной деятельности УИС области за первое полугодие 2005 года и 
задачи до конца года» 

 
21.06.2005г. 

 
Участие в Губернаторском бале выпускников губернаторских 
общеобразовательных учреждений 

 
21.06.2005г. 

 
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области, воспитательная колония г.Ленинск-Кузнецкий 

 
23.06.2005г. 

 23.06.2005г. 
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Выпуск информационного бюллетеня  
«Права человека в Кузбассе» №2 (8) 
 
Участие в работе 28-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

 
29.06.2005г. 

 
Участие в работе Форума общественных объединений «Кузбасс – наш 
общий дом»   

 
30.06.2005г. 

 
Назначение общественного помощника Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области по Тяжинскому району 

 
01.07.2005г. 

 
Рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области и председателя комиссии по правам человека при Губернаторе 
области с представителями Межрегионального общественного 
учреждения «Объединенная общественная приемная» Совета при 
Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека  

 
06.07.2005г. 

 
Участие в работе 29-й выездной сессии Совета народных депутатов 
Кемеровской области, г.Новокузнецк 

 
08.07.2005г. 

 
Прием граждан Уполномоченным  

 
11.07.2005г. 

 
Участие в расширенном заседании коллегии ГУВД Кемеровской области 
по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 
области за 1 полугодие 2005 года  

 
15.07.2005г. 

 
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области 

 
25.07.2005г. 

 
Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 
Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области и Главным 
управлением Федеральной регистрационной службы по Кемеровской 
области 

 
27.07.2005г. 

 
Прием граждан Уполномоченным 

 
08.08.2005г. 

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

 
18.08.2005г. 

 
Проведение международного семинара «Взаимодействие  
государственных и общественных институтов защиты прав человека: 
европейские практики и российский опыт» 

 
23.08.2005г.-
24.08.2005г. 

 
Проверка Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области 
совместно с представителями аппарата Уполномоченного по правам 
человека в РФ СИЗО-1, г.Кемерово 

 
25.08.2005г. 

 
Посещение Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области 
совместно с представителями аппарата Уполномоченного по правам 
человека в РФ Дома-интерната для престарелых и инвалидов, г.Кемерово 

 
25.08.2005г. 
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Выступление с лекцией «Система защиты прав человека в современной 
России», Кузбасский региональный центр обучения государственных и 
муниципальных служащих 

 
30.08.2005г. 

 
Участие в Губернаторском приеме в честь Дня российского кино, 
г.Кемерово 

 
30.08.2005г. 

 
Публикация статьи «И шведы в гости к нам…», газета «Кузбасс» 

 
01.09.2005г. 

 
Участие в мероприятиях, посвященных 60-летию со дня окончания 
второй мировой войны 

 
02.09.2005г. 

 
Участие в принятии военной присяги курсантами, Кемеровское высшее 
военное командное училище связи (военный институт) имени маршала 
войск связи И.Т.Пересыпкина  

 
04.09.2005г. 

 
Выезд по коллективной жалобе инвалидов, г.Прокопьевск 

 
05.09.2005г. 

 
Выступление в программе телевидения «Средь бела дня», СТС Кузбасса 

 
06.09.2005г. 

 
Рабочая встреча Уполномоченного с начальником Главного управления 
медико-социальной экспертизы В.М.Степиным 

 
08.09.2005г. 

 
Участие в ритуале посвящения в кадеты, Кемеровский кадетский корпус 
радиоэлектроники 

 
10.09.2005г. 

 
Прием граждан Уполномоченным 

 
12.09.2005г. 

 
Интервью Уполномоченного с журналистом газеты «Кузнецкий край» 

 
13.09.2005г. 

 
Выездной прием граждан, г.Белово 

 
21.09.2005г. 

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

 
22.09.2005г. 

 
Участие в работе 30-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

 
28.09.2005г. 

 
Участие в акции «Правовое поле пенсионеров», посвященной Дню 
пожилого человека, ЦПИ при ОНБ имени В.Д.Федорова 

 
29.09.2005г. 

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

 
30.09.2005г. 

 
Назначение общественного помощника Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области по городу Киселевск 

 
01.10.2005г. 

 
Вручение грамоты и стипендии Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области ученице 10 класса губернаторской женской 
гимназии-интерната, победителю Всероссийского конкурса творческих 

 
05.10.2005г. 
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работ «Права человека в современном мире» 
 
Прием граждан Уполномоченным 

 
10.10.2005г. 

 
Участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию 
профсоюзов России 

 
19.10.2005г. 

 
Работа в комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области, колония-поселение №3,  п.Новоивановка 
Мариинского района 

 
20.10.2005г. 

 
Выезд по жалобе, Чебулинский район 

 
20.10.2005г. 

 
Участие в областном семинаре-совещании уполномоченных по правам 
участников образовательного процесса, Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования 

 
20.10.2005г. 

 
Участие в конференции Кемеровской областной организации «Союз» 
Чернобыль» 

 
21.10.2005г. 

 
Выпуск информационного бюллетеня №3(9) «Права человека в 
Кузбассе»  

 
24.10.2005г. 

 
Участие в работе коллегии Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кемеровской области «Итоги оперативно-
служебной деятельности УИС области за 9 месяцев 2005г.» 

 
25.10.2005г. 

 
Проведение семинара «О практике взаимодействия общественных 
помощников Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области с органами местного самоуправления»  

 
25.10.2005г. 

 
Участие в депутатских слушаниях по вопросам 31-й сессии Совета 
народных депутатов Кемеровской области  

 
25.10.2005г. 

 
Участие в работе 31-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области  

 
26.102005г. 

 
Выпуск брошюры по итогам международного семинара 
«Взаимодействие государственных и общественных институтов защиты 
прав человека: европейские практики и российский опыт» 

 
27.10.2005г. 

 
Выпуск брошюры «Европейская Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод» 

 
27.10.2005г. 

 
Участие в межрегиональном семинаре «Развитие института 
Уполномоченного по правам человека в регионах Сибири», 
г.Новосибирск 

 
03.11.2005г-
05.11.2005г. 

 
Участие в большом Губернаторском приеме, посвященном окончанию 
сельскохозяйственного года 

 
03.11.2005г. 
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Участие в торжественном собрании, посвященном Дню милиции 09.11.2005г. 
 
Выездной прием граждан, пгт. Крапивинский  

 
11.11.2005г. 

 
Прием граждан Уполномоченным 

 
14.11.2005г. 

 
Участие в научно-практической конференции «Уголовно-
исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики», 
Кузбасский филиал Владимирского юридического института ФСИН 
России, г.Новокузнецк  

 
17.11.2005г. 

 
Участие в работе 32-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

 
18.11.2005г. 

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

 
18.11.2005г. 

 
Участие в работе конференции «100-летие Российского 
парламентаризма, права женщин», Совет Федерации Федерального 
Собрания РФ, г.Москва 

 
21.11.2005г. 

 
Заседание Координационного Совета Уполномоченного по правам 
человека в РФ и Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, 
г.Москва 

 
23.11.2005г. 

 
Участие в работе Круглого стола «Развитие института Уполномоченного 
по правам человека в субъекте Российской Федерации» в 
Государственной Думе РФ, г.Москва 

 
24.11.2005г. 

 
Посещение губернаторской областной кадетской школы-интерната 
милиции, г.Кемерово 

 
01.12.2005г. 

 
Проведение международной научно-практической конференции 
«Проблемы обеспечения прав человека в деятельности органов 
внутренних дел» совместно с Администрацией Кемеровской области, 
ГУВД Кемеровской области и Кемеровским филиалом заочного 
обучения Омской академии МВД РФ 

 
02.12.2005г. 

 
Участие в работе 33-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

 
07.12.2005г. 

 
Издание брошюры «Они защищают наши права» 

 
09.12.2005г. 

 
Выступление на областном радио, посвященное международному Дню 
прав человека 

 
10.12.2005г 

 
Выступление на телевидении в программе «Вся неделя», посвященное 
международному Дню прав человека 

 
11.12.2005г. 

 
Участие в работе коллегии ГУФСИН по Кемеровской области «Итоги 
оперативно-служебной деятельности УИС области за 2005 год и задачи 
на 2006 год», г.Мариинск 

 
14.12.2005г. 
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Выступление на сборах начальников исправительных учреждений 
Кемеровской области    «О соблюдении прав человека в УИС», 
г.Мариинск 

 
14.12.2005г. 

 
Участие в межрегиональной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы местного самоуправления в Российской 
Федерации», посвященной 100-летию создания Советов в России 

 
15.12.2005г. 

 
Участие в 3-й отчетно-выборной конференции регионального отделения 
общественной организации «Союз женщин России – Союз женщин 
Кузбасса» 

 
15.12.2005г. 

 
Выступление с лекцией перед студентами Кемеровского 
государственного университета 

 
16.12.2005г. 

 
Заседание Общественного Совета при Уполномоченном по правам 
человека в Кемеровской области по подведению итогов деятельности за 
год 

 
19.12.2005г. 

 
Участие в работе форума «Дни программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» в Кузбассе», г.Кемерово 

 
21.12.2005г. 

 
Участие в работе комиссии по вопросам помилования на территории 
Кемеровской области 

 
22.12.2005г. 

 
Участие в проведении семинара уполномоченных по правам участников 
образовательного процесса  

 
22.12.2005г. 

 
Участие в торжественном открытии выставки в Кемеровском областном 
музее ИЗО «Рождественские сказки. Время ангелов» 

 
23.12.2005г. 

 
Издание информационного бюллетеня №4(10) «Права человека в 
Кузбассе»  

 
28.12.2005г. 

 
Участие в работе 34-й сессии Совета народных депутатов Кемеровской 
области 

 
28.12.2005г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Сведения о результатах рассмотрения жалоб (обращений) граждан, поступивших  
Уполномоченному по правам человека в Kемеровской области за период с 01.01.2005 г. по 31.12.2005 г. 

 
Тематика обращений 

 
Принято к 

рассмотрению  

Принято к 
рассмотрению с 
разъяснением 

заявителю правовых 
средств защиты 

 
Отказано в 

рассмотрении  

Всего: 
 

кол-во 
 

% 

Kонституционное и административное право 
 

2 6 1 9 1,2 

Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-
исполнительное право 

77 59 5 141 19,5 

Гражданское, гражданско-процессуальное право 35 
 

17 2 54 7,2 

Трудовое право 
 

11 51 0 62 8,4 

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

79 144 2 225 31 

Права военнослужащих и членов их семей 
 

4 4 0 8 1,1 

Права беженцев, вынужденных переселенцев и 
реабилитированных 

17 17 0 34 4,7 

Земельное право и вопросы охраны окружающей 
среды 

5 3 0 8 1,1 

Жилищное право 
 

34 95 1 130 18 

Международное право 
 

4 2 0 6 0,8 

Семейное право 
 

0 6 0 6 0,8 

Политические права граждан (право на обращение) 6 
 

18 0 24 3,3 

Право на образование 2 
 

2 0 4 0,6 

Другое  0 
 

7 9 16 2,3 

Всего 
 

276 431 20 727 100 



 

Приложение 3 

Сведения 
о количестве обращений граждан, поступивших 

Уполномоченному по правам человека в Kемеровской области  
по муниципальным образованиям 

за период с 01.01.2005 г. по 31.12.2005 г. 
 

Муниципальные образования Kоличество обращений 
устные письменные всего 

Городские округа: 
г. Анжеро-Судженск  1 7 8 
г. Белово  24 (18 – выездной прием) 12 36 
г. Березовский  3 2 5 
г. Kалтан  0 4 4 
г. Kемерово  165 92 257 
г. Kиселевск  6 9 15 
г. Ленинск-Kузнецкий  3 31 34 
г. Междуреченск  2 19 21 
г. Мыски  0 0 0 
г. Новокузнецк  22 (17 – выездной прием) 82 104 
г. Осинники  0 10 10 
г.Полысаево 0 3 3 
г. Прокопьевск  11 14 25 
г. Тайга  1 10 11 
г. Юрга  8 13 21 

Муниципальные районы: 
Беловский район  1 0 1 
Гурьевский район  0 5 5 
Ижморский район  2 1 3 
Kемеровский район  5 2 7 
Kрапивинский район  25 (21 – выездной прием) 3 28 
Ленинск-Kузнецкий район  2 1 3 
г. Мариинск - Мариинский  район  4 46 50 
Новокузнецкий район  10  – выездной прием 0 10 
Прокопьевский район  0 7 7 
Промышленновский район  0 3 3 
г. Таштагол – Таштагольский район 1 3 4 
Тисульский район  0 2 2 
г. Топки и Топкинский район  14 – выездной прием 2 16 
Тяжинский район  0 1 1 
Чебулинский район  1 2 3 
Юргинский район  0 2 2 
Яйский район  5 7 12 
Яшкинский район  0 2 2 
Вне области 2 12 14 
Всего  318 409 727 
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Приложение 4 
 

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

в Кемеровской области за период с 01.01.2005г. по 31.12.2005г. 
 

 
 

 
Муниципальные образования 
 

 
Принято к рассмотрению 

Городские округа: 
 
г.Анжеро-Судженск 

 
32 

 
г.Киселевск 

 
4 

 
г.Ленинск-Кузнецкий 

 
46 

 
г.Междуреченск 

 
125 

 
г.Новокузнецк 

 
326 

 
г.Осинники 

 
58 

 
г.Тайга 

 
10 

 
г.Юрга 

 
20 

Муниципальные районы: 
 
Гурьевский район 

 
59 

 
Ижморский район 

 
20 

 
Кемеровский район 

 
127 

 
Ленинск-Кузнецкий район 

 
143 

 
г.Таштагол-Таштагольский район 

 
26 

 
Тисульский район 

 
62 

 
г.Топки и Топкинский район 

 
13 

 
Тяжинский район 

 
26 

 
Всего 

 
1097 


