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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 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. 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2004 ГОДУ 

 
 

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» основными направлениями 
деятельности Уполномоченного являются оказание помощи в 
восстановлении нарушенных прав человека и гражданина, содействие 
совершенствованию законодательства Российской Федерации и Кемеровской 
области  о правах человека и гражданина и приведению их в соответствие с 
общепринятыми принципами и нормами международного права, развитие 
сотрудничества в области прав человека, правовое просвещение по вопросам 
прав и свобод человека, форм и методов их защиты. 

 
Оказание помощи в восстановлении 

нарушенных прав человека и гражданина 
 

Оказание помощи в восстановлении нарушенных прав человека и 
гражданина осуществлялось Уполномоченным путем рассмотрения 
поступающих в его адрес жалоб и приема граждан. 

В течение 2004 года к Уполномоченному по правам человека в 
Кемеровской области, в приемную граждан аппарата Уполномоченного и к 
общественным помощникам Уполномоченного в муниципальных 
образованиях поступило 1516 индивидуальных и коллективных обращений 
граждан. 

Из них 345 граждан были приняты Уполномоченным и юристами 
аппарата лично. Уполномоченным и сотрудниками аппарата рассмотрено 
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также 409 письменных обращений и жалоб,  762 заявителя обратились к 
общественным помощникам Уполномоченного в городах и районах области.  

По сравнению с прошлым годом несколько увеличилось количество 
обращений, связанных с вопросами социальной защиты населения 
(начисление пенсий, пособий, оказание материальной помощи и др.) – 25,6%.  
Второе по объему количество обращений затрагивает проблему реализации 
гражданами свих жилищных прав – 18,3%. На прежнем уровне осталось 
количество обращений от лиц, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы с жалобами на условия содержания и просьбой о пересмотре 
приговоров –17,1%,  обращений по вопросам гражданского права – 10,6%, 
трудовых отношений – 10,2%, конституционного и административного права 
– 7,0%, проблем мигрантов – 5,6%, земельных отношений и вопросов охраны 
окружающей среды 3,3%, проблем военнослужащих и членов их семей – 
1,3%, семейного права – 0,6%, международного права – 0,4%. 

Кроме приема граждан в Кемерово, Уполномоченным проведены 
выездные приемы в  пос.Шерегеш Таштаголького района (январь), в 
Ижморском районе (апрель), в городах Ленинск-Кузнецкий (май), Анжеро-
Судженск (сентябрь), Юрга (ноябрь). 

Уполномоченный выражает благодарность за организацию выездных 
приемов, личное участие в них и оказание содействия при рассмотрении 
обращений граждан депутатам областного Совета народных депутатов 
С.И.Миникаеву, Ф.В.Константиновой, А.Т.Танкову, главам городов и 
районов В.Н.Макуте, З.Х.Алтынбаеву, А.В.Готфриду, В.Д.Хромову, 
председателям городских и районных советов В.С.Анянову, А.В.Дульцеву, 
Н.Ф.Здоренко. 
 
 

Совершенствование законодательства Российской Федерации и 
Кемеровской области о правах человека и гражданина 

 
Одним из направлений деятельности Уполномоченного по защите прав 

и свобод является содействие совершенствованию законодательства 
Российской Федерации и Кемеровской области о правах человека и 
гражданина и приведению их в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права.  

В своей работе Уполномоченный тесно взаимодействует с депутатами 
всех уровней, администрациями городов и районов, прокуратурой, судами, 
общественными организациями, т.е. практически со всеми участниками 
нормотворческого процесса и правоприменительной практики. Однако 
основным источником информации, позволяющим анализировать качество 
законодательства и нормотворчества всех уровней, являются жалобы и 
обращения граждан. Привлекательность института Уполномоченного по 
правам человека заключается в его доступности для каждого, 
необременительности процедуры и формы подачи жалобы, а также в доверии 
к нему как к народному защитнику, независимому от какой-либо ветви 
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государственной власти. Именно этим обстоятельством в первую очередь и 
вызвано большое количество обращений граждан, поступающих к 
уполномоченному. 

Анализ поступающих обращений позволяет выявить пробелы и 
противоречия в действующем законодательстве, которыми нарушаются 
права граждан, гарантированные им Конституцией РФ и Уставом 
Кемеровской области. 

Оценивать последствия законотворческой и правоприменительной 
практики уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 
помогает экспертный совет, в который входят опытные юристы, специалисты 
в различных отраслях права, представители правозащитных организаций.  

Большую помощь оказывают члены экспертного совета при 
рассмотрении индивидуальных обращений граждан. Как правило, это 
обращения, касающиеся оказания квалифицированной юридической помощи 
при обращении граждан за защитой своих прав в суд. В частности, помощь в 
подготовке документов для обращения в Верховный суд РФ была оказана 
гр.Г. (вх.№ Гпр-799). Кроме того, членами экспертного совета были даны 
рекомендации гр.Х. (вх.№ Хпр-983) по составлению надзорной жалобы, в 
которых указывались нарушения трудового законодательства, допущенные 
при его увольнении. 

Однако одной из главных функций экспертного совета является 
экспертиза законов, прежде всего с точки зрения нарушений прав и 
интересов отдельных групп граждан.  

Так, например, жалобы, поступившие Уполномоченному еще в 2003 
году от матерей, чьи сыновья погибли во время несения военной службы, 
позволили сделать вывод о несоответствии регионального закона от 
14.01.1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области», которым была 
установлена система дополнительного пенсионного обеспечения за счет 
средств областного бюджета для некоторых категорий граждан, 
федеральному законодательству, наделяющему равными правами 
военнослужащих погибших или умерших во время исполнения обязанностей 
военной службы. В обращении Уполномоченного, направленном в тот 
период в Совет народных депутатов Кемеровской области и департамент 
социальной защиты населения, указывалось на необходимость установления 
справедливого принципа назначения пенсии Кемеровской области для 
одиноких матерей, потерявших своих сыновей в период исполнения ими 
конституционного долга по защите Отечества. И, если в 2003 году 
единичные обращения по этому поводу удалось разрешить в 
индивидуальном порядке, то в 2004 году в указанный закон были внесены 
необходимые изменения. 

По коллективному обращению граждан, содержащему жалобу о 
непредоставлении льгот по оплате  за коммунальные услуги, 
гарантированные федеральными законами «О ветеранах» и «О реабилитации 
жертв политических репрессий» Уполномоченным было подготовлено 
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экспертное заключение, направленное в адрес администрации 
г.Новокузнецка. 

В экспертном заключении Уполномоченный ссылается на 
Постановление Правительства РФ от 3.05.1994г. №419, которым определено 
что «льгота по оплате коммунальных услуг предоставляется лицам 
(указанных категорий), проживающим в домах всех форм собственности». 
Порядок финансирования расходов на предоставление этих льгот 
определяется Правительством РФ и предусматривает, что данные расходы 
производятся за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, 
учитываются при взаиморасчетах с федеральным бюджетом, имеют целевое 
назначение и возмещаются из федерального бюджета. В заключении 
Уполномоченный подчеркивает, что отказ в предоставлении льгот по оплате 
за коммунальные услуги гражданам, имеющим на них право в соответствии с 
законами РФ, недопустим и свидетельствует о прямом нарушении 
федерального законодательства. С целью исключить дальнейшее ущемление 
прав граждан Уполномоченный рекомендовал принять подзаконный акт о 
порядке возмещения предприятиям и организациям, предоставляющим 
льготы по оплате коммунальных услуг, понесенных ими расходов.  

В 2004 году была изучена практика взимания платы за стационарное 
обслуживание в домах-интернатах Кемеровской области с граждан, 
получающих две пенсии. Сотрудниками аппарата была собрана информация 
по всем домам-интернатам области, позволившая сделать вывод о нарушении 
прав граждан этой категории. Отмечено, что с граждан, имеющих право на 
получение дополнительных пенсий – ветеранов Великой Отечественной 
войны, чернобыльцев и др. плата за обслуживание в стационарных 
учреждениях взималась с двух пенсий, вместо одной основной трудовой 
пенсии. По этому поводу в департамент социальной защиты населения было 
направлено заключение Уполномоченного о нарушении прав этих категорий 
граждан. По информации отдела стационарных учреждений департамента в 
2004 году с гражданами, проживающими в домах-интернатах и имеющими 
право на получение двух пенсий, перезаключены договоры,  и плата за 
стационарное обслуживание взимается теперь в размере 75% только от 
основной пенсии. 

Заключение Уполномоченного о несоблюдении законодательства РФ 
Федеральной службой по тарифам России  и ОАО «Сибирьтелеком» было 
направлено Уполномоченному по правам человека  в Российской Федерации 
В.П. Лукину и Председателю Совета при Президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека 
Э.А.Памфиловой. 

В заключении указано, что введение смешанной оплаты, 
предусматривающей обязательную плату в размере 95 рублей вне 
зависимости от времени разговоров, противоречит действующему 
законодательству - Федеральному закону от 7.07.2003 г. №126-ФЗ «О связи» 
и Постановлению Правительства РФ от 26.09.1997 №1235 «Об утверждении 
правил оказания услуг телефонной связи» для абонентов-граждан, которыми 
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установлено два вида оплаты по выбору – абонентская и повременная, - и 
затрагивает интересы значительного количества граждан, в первую очередь 
пенсионеров и малоимущих. Если учесть, что величина прожиточного 
минимума для пенсионеров Кузбасса на момент обращения составляла 1638 
рублей, то только принудительная оплата за услуги телефонной связи 
вызовет подорожание их жизни на 6%. Уполномоченный также обратил 
внимание на то, что в Кемеровской области более 36 тысяч инвалидов, 
нуждающихся в постоянной посторонней помощи и уходе, для которых 
телефон является единственным средством общения с окружающим миром. 
В связи с этим Уполномоченный обращается к адресатам с просьбой 
поддержать многочисленные обращения кузбассовцев и обратиться в 
Правительство РФ с требованием об отмене незаконного повышения тарифов 
на услуги проводной телефонной связи. 

Обращения председателя областного совета народных депутатов 
Г.Т.Дюдяева и Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
по этому вопросу находятся на рассмотрении и в прокуратуре Кемеровской 
области. 

Кроме того, Советом народных депутатов Кемеровской области в 
Верховный Суд Российской Федерации направлено заявление «О признании 
недействующими абзаца 3 пункта 6 Перечня услуг связи, государственное 
регулирование тарифов на которые на внутреннем рынке Российской 
Федерации осуществляет МАП России, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.10.2001 № 715 «О 
совершенствовании механизма государственного регулирования тарифов на 
услуги связи», и пункта 5.3.1.30 Положения о Федеральной службе по 
тарифам, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 № 332». 

Пристального внимания требует и нормотворческая деятельность 
органов местного самоуправления, чьи нормативные акты в ряде случаев 
противоречат федеральному законодательству, несмотря на наметившуюся 
тенденцию укрепления принципов законности при издании нормативных 
правовых актов. Если в 2003 году прокуратурой области было выявлено и 
пресечено более семи тысяч нарушений закона  актами органов местного 
самоуправления, то  за 2004 год – только 512  актов, затрагивающих сферу 
трудовых, бюджетных, налоговых, земельных правоотношений и тарифов на 
коммунальные услуги. 

Однако уже сейчас необходимо говорить о проблемах, которые могут 
возникнуть в нормотворческой деятельности в  ближайшем будущем в связи 
с введением в действие федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Если в 
настоящее время на территории Кемеровской области существует 34 
муниципальных образования, издающих свои правовые акты с огромным 
количеством нарушений, то в соответствии с этим законом в 2005 году в 
регионе появится 223 муниципальных образования, нормотворчество 
которых проконтролировать будет практически невозможно. Поэтому, 
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важное значение в настоящее время приобретает обучение государственных 
и муниципальных служащих, в том числе и в области защиты прав человека. 

И еще один момент. Уполномоченный хотел бы обратить внимание 
руководителей предприятий всех форм собственности на недопустимость 
издания приказов и предписаний, не соответствующих нормам 
действующего законодательства РФ и Кемеровской области и нарушающих 
права граждан. Так, например, по информации общественного помощника 
Уполномоченного по г.Гурьевску, сотрудниками ЗАО «Горэлектросеть» 
жителям города в 2004 году выдавались предписания о замене за свой счет 
электросчетчиков, установленных в их квартирах, на счетчики другого 
класса точности. В случае неисполнения предписания жители 
предупреждались о прекращении подачи электроэнергии. 

Данное решение противоречило ст.38 федерального закона от 28.03.03 
№35-ФЗ «Об электроэнергетике», не допускающей ограничение подачи 
электроэнергии потребителям, не имеющим задолженности по оплате 
электроэнергии. Кроме того, оно шло вразрез с Постановлением 
Администрации Кемеровской области от 10.01.2002г. № 2 «О программе 
модернизации парка приборов учета электроэнергии в бытовом секторе 
области», которым установлено, что замена устаревших приборов учета 
электроэнергии, находящихся в квартирах граждан, должна производиться за 
счет средств, заложенных в финансовой базе тарифа на электроэнергию. В 
указанном случае заказчиком изготовления счетчиков должно выступать 
ЗАО «Коммунэнерго». 

Информация о нарушении действующего законодательства и прав 
граждан была направлена в Гурьевскую межрайонную прокуратуру. В 
результате действия ЗАО «Горэлектросеть» в отношении граждан по 
принудительной замене счетчиков прекращены. 

Работа Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
по мониторингу законодательства не может ограничиваться только 
пределами своего региона, так как значительное количество обращений 
граждан по вопросам нарушений их прав связано с неисполнением 
федерального законодательства, пробелами в нем, либо его 
неопределенностью. 

На основе анализа обращений граждан, ранее проживавших на 
территории бывшей Казахской ССР в г.Семипалатинске и пострадавших от 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, Уполномоченным был 
сделан вывод о нарушении их прав, гарантированных ст.42 Конституции РФ, 
согласно которой «каждый человек имеет право на  благоприятную 
окружающую среду… и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью…  экологическим правонарушением». 

Обращающиеся граждане, как правило, имели документы, выданные 
учреждениями Республики Казахстан,  подтверждающие получение ими 
суммарной эффективной дозы облучения более 25 сЗв (бэр), т.е. той дозы, 
которая гарантирует представление льгот и компенсаций, предусмотренных 
данным Законом. Однако, так как г.Семипалатинск не включен в Перечень 
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населенных пунктов, утвержденных распоряжением Правительства РФ  от 15 
марта 1995 г. N 356-р, действие Закона на них не распространяется. В адрес 
министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РФ 
Шойгу С.К. было направлено заключение Уполномоченного о 
необходимости внесения изменений и дополнений в Перечень населенных 
пунктов, попадающих под действие Федерального Закона от 10.01.2002 №2-
ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне». 

Заключение Уполномоченного было направлено также в Совет 
народных депутатов Кемеровской области. На одиннадцатой сессии Совета 
24.03.2004 г. депутатами было принято Постановление «Об обращении 
Совета народных депутатов Кемеровской области к Председателю 
Правительства РФ М.Е.Фрадкову по вопросу пересмотра в сторону 
расширения перечня населенных пунктов бывшей Казахской ССР, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне». 

Уполномоченный и сотрудники аппарата регулярно принимают 
участие в слушаниях и сессиях Совета народных депутатов Кемеровской 
области. Следует отметить, что депутаты областного Совета проводят очень 
большую работу по совершенствованию законодательства в области защиты 
прав граждан. 

О проблемах, связанных с нарушениями прав человека в Кузбассе, 
Уполномоченный информирует членов Совета Федерации и депутатов 
Государственной думы РФ. В свою очередь законодатели регулярно 
отчитываются перед кузбассовцами, в том числе и через публикацию статей 
в информационных бюллетенях Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области. 

 
Развитие сотрудничества в области прав человека 

 
 Основными направлениями сотрудничества в области прав человека 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области в 2004 году 
являлись, как и прежде сотрудничество с администрацией Президента 
Российской Федерации и аппаратом полномочного представителя 
Президента в Сибирском Федеральном округе, с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации и Уполномоченными по правам человека в 
субъектах РФ, 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 федеральными 
органами государственной власти на территории Кемеровской области, с 
комиссией по правам человека и  уполномоченным по правам ребенка при 
Губернаторе Кемеровской области, с общественными правозащитными 
организациями, а также международное сотрудничество. 
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           29-31 января 2004г. в юридическом институте Томского 
государственного университета состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция «Правовые проблемы укрепления российской 
государственности». В работе конференции приняли участие  представители 
Кемеровского государственного университета,  Алтайского государственного 
университета, Уральского государственного университета, Тюменского 
государственного университета, НИЭМ (г.Новосибирск), Сибирской 
Академии государственной службы и др. Заседание секции 
конституционного и международного права открыл Полномочный 
представитель президента Российской Федерации в Конституционном суде 
РФ, заслуженный юрист РФ, профессор М.А.Митюков. Были заслушаны и 
обсуждены доклады «Проблемы совершенствования конституционного 
законодательства», «Конституционные основы изменения субъектного 
состава РФ», «Проблемы реализации норм международного права в правовой 
системе РФ», «Судебная власть в системе единства, разделения и 
взаимодействия ветвей государственной власти» и др. Уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской области   выступил на конференции с 
докладом «Становление и развитие института Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и ее субъектах». 
 25 февраля на 10-й сессии Совета народных депутатов  
Уполномоченный выступил с  ежегодным докладом «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина на территории Кемеровской области». 

3 марта главный специалист аппарата Уполномоченного по правам 
человека С.И.Пермякова приняла участие в отчетно-выборной конференции 
детско-юношеского экологического парламента (председатель 
Е.Н.Шарифулина). Эта областная организация приобщает молодых людей к 
защите прав человека и общества  на благоприятную окружающую среду, 
учит их быть неравнодушными, полноценными членами общества. На 
конференции были подведены итоги пятилетней работы  и определены 
планы на будущее. 
 10 марта 2004г. в заседании межведомственной рабочей группы по 
подготовке II Всероссийской конференции «Мониторинг правового 
пространства и правоприменительной практики» в Совете Федерации 
(г.Москва)  приняла участие начальник юридического отдела аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области Л.В.Косарева.  
 16 марта 2004 г. состоялась первая встреча назначенного 
Государственной Думой 13 февраля 2004г. Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации В.П. Лукина с региональными 
уполномоченными (омбудсманами). 

На встрече присутствовали руководитель Главного управления 
внутренней политики администрации Президента РФ А.Косопкин, 
председатель комиссии по правам человека при Президенте РФ Э. 
Памфилова, председатель Московской Хельсинской группы Л.Алексеева. 
Участниками встречи были обсуждены планы совместной деятельности, а 
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также основные направления взаимодействия с государственными 
структурами власти и общественными организациями. 
 18-20 марта в Страсбурге (Франция)  состоялся VIII Круглый стол 
Уполномоченных по правам человека. В этой встрече приняли участие 
Комиссар по правам человека Совета Европы Альваро Хиль-Роблес, 
Уполномоченный по правам человека в РФ В.П.Лукин, президент Санкт-
Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» 
А.Ю.Сунгуров, Уполномоченные по правам человека из 25 субъектов 
России. Участники Круглого стола ознакомились с регламентом работы 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Европейского суда по правам 
человека и порядком рассмотрения им жалоб. 
  30 марта 2004г. Уполномоченный по правам человека  в Кемеровской 
области провел рабочую встречу «Анализ информационно-правового поля в 
регионе» с представителем неправительственной правозащитной 
организации «Фонд защиты гласности» П.А.Полоницким (г.Москва). 
 21 апреля Уполномоченный принял участие в благотворительной акции 
«Подари улыбку детям». Акция состоялась в доме-интернате для детей, 
больных церебральным параличом. Детям были вручены подарки – детские 
игрушки и книжки.  
 23 апреля 2004г. Уполномоченный  и начальник юридического отдела 
аппарата приняли участие в работе Круглого стола «Проблемы становления 
гражданского общества и правового государства в России»,  проходившего в 
рамках межрегиональной научной конференции «Правовое образование – 
Гражданское общество – Справедливое государство» на базе юридического 
факультета Кемеровского государственного университета. В работе Круглого 
стола также приняли участие студенты и молодые ученые кемеровских, 
томских и омских вузов, представители центров правовой информации 
библиотек г.Кемерово.  
 20 мая  Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области и 
сотрудники аппарата приняли участие в работе второй Всероссийской 
научно-практической конференции «Мониторинг правового пространства и 
правоприменительной практики», состоявшейся в Москве, в Совете 
Федерации. В работе конференции приняли участие российские 
парламентарии, региональные законодатели, представители федеральных 
органов государственной власти и управления. На конференции с докладом 
«Участие Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации в мониторинге правового пространства» выступил Н.А.Волков. 
 27 мая в г.Новокузнецке при содействии общественного помощника 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по 
г.Новокузнецку состоялся Круглый стол «Противодействие этнической 
дискриминации в трудовых отношениях». В работе Круглого стола приняли 
участие представители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных правозащитных организаций, объединений 
национальных меньшинств. От аппарата Уполномоченного по правам 
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человека в Кемеровской области в работе круглого стола приняла участие  
Л.В.Косарева. 
 На протяжении 3 лет аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области тесно сотрудничает с Кемеровским отделением 
Российского детского фонда. Проводятся совместные благотворительные 
акции в детских домах, больницах. Так, например, 1 июня в доме ребенка №1 
проведена акция, посвященная Дню защиты детей. Руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека Т.П.Малыхина подарила детям 
игрушки, книги, альбомы, краски. 
 15 июня Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
и сотрудники аппарата  приняли участие в работе семинара «Сотрудничество 
Уполномоченных по правам человека и неправительственных 
правозащитных организаций с договорными органами ООН» в Академии 
государственной службы при Президенте РФ. Семинар проводился Центром 
«Демос» в рамках проекта   Управления Верховного Комиссара по правам 
человека ООН «Содействие развитию образования в сфере прав человека». 
На семинаре были рассмотрены вопросы: «Защита прав человека в системе 
Организации Объединенных Наций»; «Соблюдение РФ Международного 
Пакта о гражданских и политических правах»; «Соблюдение РФ 
Международного Пакта об экономических, социальных и культурных 
правах»; «Соблюдение РФ Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания»; 
«Соблюдение РФ Конвенции по ликвидации расовой дискриминации». 
Участники семинара, обсудив рекомендации договорных органов ООН, 
выработали  стратегию совместных действий по содействию внедрению 
данных рекомендаций. 

  16 июня в аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Московской области при поддержке Межрегионального фонда 
«Объединение уполномоченных по правам человека» состоялся семинар 
«Разработка унифицированного подхода к систематизации данных по 
обращениям граждан к уполномоченным по правам человека». В работе 
семинара принял участие ведущий специалист аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области О.В.Бабарыкин. В ходе работы 
участниками семинара были обсуждены  и приняты совместные решения об 
унификации элементов системы работы с обращениями граждан. 

В этот же день в Москве  состоялось заседание Координационного 
совета Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. На заседании с 
докладом «О деятельности Конституционного суда Российской Федерации 
по защите прав и свобод человека и гражданина» выступил председатель 
Конституционного суда Российской Федерации В.Д.Зорькин. О развитии 
международного и межрегионального сотрудничества по защите прав 
человека рассказал Уполномоченный по правам человека в РФ В.П.Лукин. 

По предложению Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области на заседании Координационного совета был также обсужден вопрос 
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о соответствии Конституции Российской Федерации закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», позволяющего не выплачивать 
задолженность по заработной плате предприятиями – банкротами, а по 
предложению Уполномоченного по правам человека в Волгоградской 
области М.А.Таранцова – вопрос о конституционности замены льгот 
денежной компенсацией социально незащищенным слоям населения. 

19-20 июля в г.Иркутске состоялась Межрегиональная конференция 
«Развитие института Уполномоченного по правам человека в Сибири и на 
Дальнем Востоке». Конференция была организована Комиссаром по правам 
человека Совета Европы, Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации, Губернатором Иркутской области и Санкт-Петербургским 
гуманитарно-политологическим центром «Стратегия». В конференции 
приняли участие представители 20 субъектов Российской Федерации Сибири 
и Дальнего Востока –Республик Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва и 
Хакасия, Алтайского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, 
Иркутской, Камчатской, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской и 
Читинской  областей, Еврейской автономной области, Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) и Чукотского автономных округов, а также Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

Трагедия в г. Беслан тревожным набатом откликнулась в сердцах 
старшего поколения кузбассовцев.   10 сентября  в помещении областного 
краеведческого музея  в День памяти жертв фашизма состоялся круглый стол 
представителей общества бывших малолетних узников  фашизма, жителей 
блокадного Ленинграда, немецкого общества «Возрождение» и сотрудников 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области. С 
глубоким сожалением  и осуждением каждый из присутствующих  воспринял 
трагедию 1 сентября 2004 г., в которой погибли ни в чем неповинные дети. 
Участники круглого стола отметили, что современный международный 
терроризм – это разновидность фашизма. Как и у фашизма, у него  нет  ни 
национальности, ни религии. И цели у них одни и те же. По окончании 
встречи собравшиеся  приняли заявление в поддержку В.В.Путина  и 
обратились с призывом к средствам массовой информации прекратить 
пропаганду культа насилия, способствующего разобщению людей, 
утверждению  в сознании молодежи  вседозволенности, возможности 
решения любых проблем грубой силой. 

22 сентября подписано Соглашение о взаимодействии прокуратуры 
Кемеровской области с аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области. Соглашение подписано в соответствии с Федеральным 
законом от 17.11.92 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» и 
законом Кемеровской области от 28.12.2000 №108-ОЗ «Об Уполномоченном 
по правам человека в Кемеровской области», а также во исполнение 
протокольного решения, принятого на совещании «О практике работы по 
взаимодействию комиссий по правам человека и уполномоченных по правам 
человека с органами государственной власти, общественными 
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правозащитными организациями и СМИ в субъектах РФ Сибирского 
федерального округа», проходившем в г.Барнауле в апреле 2003г.  

24 сентября по инициативе Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области и  Южно-Кузбасского правозащитного центра в 
г.Кемерово состоялось заседание Круглого стола «О готовности Кемеровской 
области к проведению альтернативной гражданской службы». В работе 
Круглого стола приняли участие секретарь Коалиции общественных 
организаций «За демократическую АГС», эксперт комиссии по правам 
человека при Президенте РФ С.В.Кривенко (г.Москва), председатель 
комитета по вопросам государственного устройства, местного 
самоуправления и правоохранительной деятельности Совета народных 
депутатов Кемеровской области В.А.Мирошник, депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской области, главный врач муниципальной клинической 
больницы №2 г.Новокузнецка Г.Г.Лукашевич, помощник главного 
федерального инспектора Кемеровской области  А.Ю.Колесников, первый 
заместитель начальника департамента труда Кемеровской области 
В.А.Барашков, начальник отдела по проблемам военнослужащих, уволенных 
в запас департамента социальной защиты населения В.Г.Щекотов, 
заместитель начальника департамента военно-мобилизационной подготовки 
С.В.Медведев, заместитель начальника департамента федеральной службы 
занятости населения по Кемеровской области А.Б.Аникеев, начальник отдела 
юридической экспертизы и федерального регистра управления Министерства 
юстиции РФ по Кемеровской области Т.А.Сухих, начальник отдела призыва 
областного военного комиссариата В.А.Гунченко, и.о. помощника 
начальника Главного управления исполнения наказания МЮ РФ по 
соблюдению прав человека В.И.Бутырин, старший юрисконсульт ГУИН 
Минюста РФ по Кемеровской области А.П.Базеева, председатель комитета 
солдатских матерей Р.А.Вейц, директор гуманитарно-благотворительного 
центра «Сострадание» Е.В.Джирикова (г.Москва), директор МОНО 
«Правовое общество» О.Э.Пучков (г.Новосибирск), консультант правового 
управления администрации Кемеровской области М.А.Чуреков и др.  

Участники Круглого стола обсудили проблемы применения норм 
Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» и иных 
законодательных актов, регулирующих отношения, связанные с реализацией 
гражданами РФ конституционного права на замену военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой и состояние работы по 
подготовке и осуществлению АГС в Кемеровской области.  

27-29 сентября в Краснодарском крае состоялось очередное заседание 
Координационного совета Уполномоченных по правам человека, на котором 
российские омбудсманы проинформировали коллег о деятельности в своих 
регионах по защите прав граждан. Члены совета обсудили вопросы о 
концепции работы Координационного совета, об обращении к Президенту 
РФ с предложениями по законодательной инициативе о защите жертв 
террора, о дальнейших шагах Координационного совета по формированию 
федерального законодательства, регулирующего деятельность 
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Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, о повышении 
эффективности докладов Уполномоченных по правам человека в России и 
др.  

По инициативе Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области был также обсужден вопрос о массовых нарушениях прав 
подозреваемых и обвиняемых  в изоляторах временного содержания органов 
внутренних дел и выработаны предложения о координации деятельности 
российских омбудсманов по их защите.  

6 октября в соответствии с планом работы аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе в г. Улан-Удэ (Бурятия) состоялось совещание «О практике 
взаимодействия Уполномоченных по правам человека, комиссий по правам 
человека с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления». В работе совещания приняли участие   
помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Сибирском Федеральном округе В.Халанов, председатель комиссии по 
правам человека при Губернаторе Кемеровской области В.А. Волчек, 
уполномоченные по правам человека и председатели комиссий в субъектах 
РФ Сибирского федерального округа, представители органов 
государственной власти, прокуратуры и местного самоуправления. На 
совещании с докладом «Об опыте работы Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области по взаимодействию с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
государственной власти субъекта и органами местного самоуправления» 
выступил Н.А.Волков. По итогам работы совещания участниками  принято 
Протокольное решение. 

12 октября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области и сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в 
расширенном заседании Консультативного совета общественных 
объединений Кемеровской области. В заседании, которое проходило в форме 
общественных слушаний, приняли участие заместитель председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ С.Ю.Орлова, депутаты 
Государственной Думы Т.А.Фральцова, О.И.Аршба, С.И.Неверов, 
А.М.Макаров,  депутаты областного, городских и районных Советов, а также 
представители общественных, национальных, религиозных объединений и 
организаций  Кемеровской области.  

22 октября 2004г. Уполномоченный по правам человека провел 
круглый стол с правозащитными организациями на тему «Взаимодействие 
государственных и неправительственных правозащитных организаций в 
Кемеровской области». 

 В нем приняли участие начальник отдела  по делам  общественных и 
религиозных объединений Главного управления Министерства юстиции РФ 
по Кемеровской области Л.И.Серебренникова, начальник отдела по надзору 
за соблюдением прав и свобод человека прокуратуры Кемеровской области 



 15 

Д.М.Нуртдинов, директор межрегиональной общественной независимой 
организации по правам человека «Правовое общество» А.В.Арзуманов, 
директор областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова В.А.Никулина, 
председатель  регионального отделения общественной организации «Союз 
женщин России» - Союз женщин Кузбасса Л.Н.Леонова, директор 
Кемеровского областного музея изобразительных искусств Л.И.Мызина, 
председатель Кемеровского областного отделения Российского детского 
фонда Д.В.Кислицин, председатель региональной общественной организации 
«Центр независимой журналистики Кузбасса» Е.А.Беседин, председатель 
Кемеровского областного общественного движения «Комитет солдатских 
матерей» Р.А.Вейц, заместитель председателя  Кемеровской областной 
общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль России» 
В.А.Галочкин и др.  

Участники встречи рассказали о деятельности своих организаций в 
области защиты прав человека и поделись наболевшими проблемами с 
Уполномоченным. На встрече для координации дальнейшей работы 
государственных и общественных правозащитных организаций был избран 
Общественный совет.  

17 ноября Уполномоченный по правам человека принял участие в  
депутатских слушаниях по региональной целевой программе «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Кемеровской области на 2005г.». В проведении 
слушаний приняли участие депутаты областного, городских и районных  
Советов народных депутатов. 

 Открыл  депутатские слушания Председатель совета народных 
депутатов кемеровской области Г.Т.Дюдяев. На слушаниях с докладами 
выступили А.А.Лопатин - главный врач МУЗ «Наркологический диспансер» 
г.Кемерово, главный нарколог Кемеровской области, главный нарколог 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в Сибирском 
Федеральном округе; М.З.Бешенцев – начальник управления Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области; 
А.А.Дорохов – заместитель председателя суда по уголовным делам  
Кемеровской области; Л.Э.Толоконский – начальник отдела прокуратуры 
Кемеровской области по надзору за процессуальной деятельностью органов 
внутренних дел, госнаркоконтроля и юстиции; Ж.Н.Гусельникова – 
заместитель начальника управления по обеспечению деятельности 
участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУВД Кемеровской области; О.В.Замазий – 
руководитель организации «Матери против наркотиков» и др. 

19 ноября 2004г. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области встретился с представителями общественных правозащитных  
организаций  г. Юрга. На встрече правозащитники обсудили ряд проблем, 
связанных с защитой прав граждан, и способами их разрешения. 

22 ноября в Москве состоялось совещание Уполномоченного по правам 
человека в РФ с Уполномоченными по правам человека в субъектах РФ., на 
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котором В.П.Лукин проинформировал региональных коллег о своей встрече 
с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и представлении ему 
специального доклада «Проблемы совершенствования суда присяжных в 
современной России», а также о проблемах совершенствования 
правозащитной деятельности в Российской Федерации, обсужденных с 
Президенетом. 

23 ноября Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области принял участие в работе Международной научно-практической 
конференции «Права человека и гражданское общество», организаторами 
которой выступили Уполномоченный по правам человека в РФ и 
Московский университет Министерства внутренних дел РФ. В работе 
конференции приняли участие Министр внутренних дел Российской 
Федерации Р.Г.Нургалиев, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и 
правам человека Л.М.Рошаль, Уполномоченный Российской Федерации при 
Европейском суде по правам человека П.А.Лаптев, председатель Московской 
хельсинской группы  Л.М.Алексеева и др.  

25 ноября 2004 года начальник юридического отдела Косарева Л.В. 
приняла участие в совещании «Система совместных мер органов 
государственной власти и национальных общественных объединений по 
противодействию проявлениям экстремизма на территории Кемеровской 
области», в котором приняли участие представители ГУВД Кемеровской 
области, руководители и активисты национальных общественных 
организаций, специалисты по национальным вопросам городов и районов 
области, представители администрации Кемеровской области.  

Участники совещания обсудили проблемы, возникающие при 
получении российского гражданства, вида на жительство, временной 
регистрации иностранных граждан, а также меры, предпринимаемые 
органами внутренних дел по противодействию терроризму, национальному и 
этническому экстремизму. 

По окончанию совещания была достигнута договоренность о 
проведении регулярных встреч и о вхождении представителей национальных 
общественных объединений в Общественный совет при ГУВД Кемеровской 
области. 

З декабря Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков и 
начальник Главного управления внутренних дел  А.В.Виноградов  подписали 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ГУВД Кемеровской 
области и аппаратом Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области. Соглашение предусматривает осуществление сотрудничества и 
взаимодействия в деле укрепления правопорядка и обеспечения безопасности 
основ конституционного строя в сфере общественных отношений, 
возникающих в связи с реализацией гражданами их конституционных прав и 
свобод. 

16 декабря состоялись церемония награждения дипломами 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «За защиту 
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прав человека в Кузбассе» и торжественный прием, посвященный 
Международному Дню прав человека. 

Дипломы Уполномоченного по правам человека за 2004г. вручены 
Вейц Рамиле Алексеевне, председателю Кемеровского областного 
общественного движения «Комитет солдатских матерей» - за большой 
личный вклад в защиту прав военнослужащих, Голянкиной Валентине 
Илларионовне, председателю  Беловского городского общественного 
движения «Союз потребителей» - за  большую работу по защите прав 
потребителей города Белово, Дочеву Петру Петровичу, главе города 
Осинники - за большой личный вклад в защиту прав человека и социально-
экономическое развитие города, Красносельской Татьяне Анатольевне, 
обозревателю газеты «Кузбасс» - за большой личный вклад в правовое 
просвещение граждан и публикацию статей о правах человека, Крюкову 
Николаю Егоровичу, депутату Совета народных депутатов Кемеровской 
области, генеральному директору Новокузнецкого ЗРМК - за большую 
благотворительную деятельность по оказанию помощи пострадавшим от 
наводнения на юге Кузбасса, Орловой Светлане Юрьевне, заместителю 
председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ - за  большой 
личный вклад в защиту социально-экономических прав граждан, 
Ореховскому Андрею Алексеевичу, журналисту - за издание 
исследовательской работы «Найди и Спаси!» Методика деятельности 
журналиста-миротворца по поиску солдат, пропавших без вести в связи с 
событиями в Чеченской Республике» (посмертно),  Павлову Валерию 
Федоровичу, председателю комиссии по вопросам помилования на 
территории Кемеровской области - за активную деятельность по защите прав 
осужденных, Пономаренко Владимиру Александровичу, общественному 
помощнику Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области по 
Гурьевскому району - за организацию взаимодействия с органами местного 
самоуправления и правоохранительными органами в правозащитной 
деятельности,  Свиридовой Ирине Альбертовне, заместителю Губернатора 
Кемеровской области - за большой личный вклад в формирование и 
реализацию региональных целевых программ, направленных на защиту 
социально-экономических прав граждан в системе образования. 

За большой личный вклад в защиту прав человека и правовое 
просвещение населения Кузбасса медалью Кемеровской области «За веру и 
добро» награждены  Баранова Тамара Липатовна – заместитель начальника 
управления кадров - начальник воспитательного отдела ГУВД Кемеровской 
области, Баженова Ольга Викторовна – ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
г.Киселевска, Гусельникова Жанна Николаевна – заместитель начальника 
управления по обеспечению деятельности участковых уполномоченных 
милиции и подразделений по делам несовершеннолетних, Жигулина Эмилия 
Васильевна – директор школы-интерната №64, Кислицын Дмитрий 
Владимирович – председатель правления Кемеровского областного 
отделения Российского детского фонда, Ковалев Вячеслав Валерьевич – 
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прокурор Гурьевской межрайонной прокуратуры, Косарева Людмила 
Викторовна – начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области, Колотилина Людмила Петровна – 
уполномоченный по правам участников образовательного процесса средней 
общеобразовательной школы №94, Романова Наталья Алексеевна – 
общественный помощник уполномоченного по правам ребенка при 
Губернаторе Кемеровской области по Кемеровскому району, Черновол 
Зинаида Гавриловна – редактор газеты «Инвалид» г.Новокузнецка, Шубина 
Валентина Викторовна – директор Губернаторской  женской гимназии – 
интерната. 

Большой группе государственных и общественных правозащитников  
были вручены грамоты и благодарственные письма Администрации 
Кемеровской области, Совета народных депутатов, Главного федерального  
инспектора и Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области.  

23 декабря по инициативе прокуратуры Кемеровской области и при 
содействии Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
состоялся круглый стол с представителями ряда общественных организаций, 
на котором обсуждался круг проблем, касающихся защиты социальных прав 
отдельных категорий граждан. 

Предметом обсуждения в ходе встречи стали вопросы о проверке 
законности установления в Кемеровской области смешанной абонентской 
платы за услуги телефонной связи, о нарушении  прав граждан, связанных с 
реализацией закона «О несостоятельности (банкротстве)», об  участии 
прокуратуры в делах по защите прав инвалидов, о проблемах, возникающих с 
реализацией льгот бывшими узниками фашистских концлагерей, о  
неисполнении органами местного самоуправления федерального 
законодательства по предоставлению инвалидам льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг на всю занимаемую жилплощадь, о  нарушениях прав 
граждан при призыве на военную службу, о проблемах, связанных с 
недофинансированием из местных бюджетов детских семейных домов и др. 

 На заседании круглого стола были определены основные направления 
сотрудничества прокуратуры области и Уполномоченного по внесению 
изменений или дополнений в действующее федеральное и региональное 
законодательство с целью восстановления конституционных прав граждан. 

В соответствии с п.2 ст.38 закона Кемеровской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Кемеровской области» 
Уполномоченный вправе назначать в городах и районах Кемеровской 
области помощников, работающих на общественных началах.  

Помощники назначаются по рекомендациям городских (районных) 
Советов народных депутатов, глав городов (районов) Кемеровской области 
распоряжением Уполномоченного. Деятельностью помощника руководит 
непосредственно Уполномоченный по правам человека через сотрудников 
своего аппарата, исходя из задач, которые решаются Уполномоченным в 
процессе его деятельности. 
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В настоящее время общественные помощники действуют  в 14 городах 
и районах Кемеровской области: Брекина В.С. - в Ленинск-Кузнецком 
районе, Бурмицкий М.В.- в городе Новокузнецк, Власьева Н.Ю. – в 
Кемеровском районе, Глазырина И.Н. – в городе Тащтагол, Гопас Е.В. – в 
городе Анжеро-Судженск, Дорошенко И.И. – в городе Гурьевск, Дульцева 
И.О. – в городе Ленинск-Кузнецкий, Каурдаков Ю.С. – в городе 
Междуреченск, Мишута Ю.Н. – в Ижморском районе, Поморцева С.Р. – в 
Тисульском районе, Пономаренко В.А. – в Гурьевском районе, Ряшина О.М. 
– в Тяжинском районе, Чижов В.П. -  в городе Топки и Топкинском районе, 
Шустов В.В. – в городе 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, связанных с исполнением 
правозащитных полномочий; 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.            

Особый интерес вызывает опыт работы общественного помощника по 
Гурьевскому району Пономаренко Владимира Александровича, который  
проводит ежемесячные выездные приемы в тесном сотрудничестве с 
председателем Совета народных депутатов, работниками прокуратуры, 
сотрудниками ГРОВД, управления социальной защиты населения района. 
Пономаренко В.А. считает, что коллективный выезд в сельские 
администрации позволяет без волокиты решать многие сложные вопросы. 
Встречи проводятся по определенному графику и результаты освещаются в 
средствах массовой  информации. 

Общественный помощник по городу Новокузнецк Бурмицкий Максим 
Викторович  одновременно является исполнительным директором Южно-
Кузбасского Правозащитного Центра, который на сегодняшний является 
единственной организацией на юге Кузбасса, оказывающей разноплановую 
юридическую помощь на безвозмездной основе. Данное совместительство 
позволяет Бурмицкому М.В. активно помогать социально незащищенным 
жителям юга Кузбасса. К своей работе общественный помощник привлекает 
также студентов юридических факультетов ВУЗов Кемеровской области, 
которые проводят юридические консультации граждан. Большое внимание в 
своей работе он уделяет правовому просвещению как необходимой 
предпосылке формирования правового общества. 

 
Правое просвещение по вопросам прав и свобод человека,  

форм и методов их защиты 
 
Одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области и сотрудников его аппарата является 
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правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и методов 
их защиты. По твердому убеждению Уполномоченного, эта работа должна 
начинаться еще в школе.  

27 января 2004г. состоялось заседание рабочей группы по подведению 
итогов областного конкурса творческих работ учащихся «Права ребенка в 
школе и дома» стартовавшего в декабре 2003г под эгидой департамента 
образования Кемеровской области, Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области и Уполномоченного по правам ребенка при 
Губернаторе Кемеровской области. Конкурс продемонстрировал 
возрастающий интерес школьников к вопросам соблюдения прав детей. 

По итогам конкурса 11 февраля в Администрации Кемеровской 
области состоялось торжественное награждение девятнадцати победителей и 
призеров. В награждении принимали участие заместитель Губернатора 
области И.А.Свиридова и Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков. 
Победителям, призерам были вручены грамоты, денежные премии и книги по 
вопросам защиты прав человека, научным руководителям – 
благодарственные письма и премии. 

В сентябре в рамках просветительской акции «Права человека и их 
защита» в Кемеровской области проводились классные часы, целью которых 
было формирование у детей и молодежи знаний о правах человека и 
гражданина, механизмах их реализации и защиты, информирование об 
институте Уполномоченных по правам человека, а также распространение 
учебно-просветительской литературы правового характера.  

В проведении классных часов были задействованы и сотрудники 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области. 
Уроки вызывали живой интерес как школьников, так и учителей и показали 
необходимость правового просвещения в области прав и свобод человека и 
гражданина в средних образовательных учреждениях области. 

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

В рамках эксперимента, начатого в 2003г., 11 февраля 2004г. в 
Администрации Кемеровской области прошел слет уполномоченных по 
правам участников образовательного процесса области. Этот институт 
является эффективным средством общественного контроля за соблюдением 
прав и свобод участников образовательного процесса на уровне учреждений 
образования. На слете уполномоченным по правам участников 
образовательного процесса были вручены наказы Губернатора и правовая 
литература.  

С  целью овладения правовыми знаниями в области защиты прав и 
законных интересов всех участников образовательного процесса в феврале 
2004 года начались занятия постоянно действующего семинара для 
уполномоченных «Права и обязанности участников образовательного 
процесса».  
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В годовую программу семинара включен курс лекций, направленный 
на повышение правового уровня участников эксперимента, практические 
занятия, обмен опытом, встречи с заслуженными юристами области. Работа  
семинара призвана способствовать повышению правовой культуры 
уполномоченных, чувства ответственности за собственную позицию и 
принятое решение. 

11 февраля состоялось первое заседание этого семинара. На заседании 
выступили Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области 
кандидат философских наук Н.А.Волков с лекцией «Права и свободы 
человека и гражданина», доцент кафедры конституционного права КемГУ, 
кандидат социологических наук М.В.Желтов с лекцией «Правовое 
государство и гражданское общество», начальник отдела муниципальной 
образовательной политики и содержания образования департамента 
образования Кемеровской области Л.Г.Егина с лекцией «Права и обязанности 
участников образовательного процесса, закрепленные действующим 
законодательством». 

22 октября  проведено очередное заседание семинара, на котором были 
рассмотрены промежуточные результаты исследования. На семинаре 
отмечено, что с появлением уполномоченного жизнь в школе изменилась в 
сторону более демократичного и открытого разрешения конфликтных 
ситуаций между участниками образовательного процесса, повысился интерес 
учащихся к изучению своих прав, уменьшилось число правонарушений. В 
этом году еще две школы подключились к эксперименту и  выбрали у себя 
уполномоченных. 

Участники семинара приняли обращение к учащимся, родителям и 
педагогам, в котором призывают активно включиться в работу правовых 
всеобучей, организуемых в школах области, принять участие в региональной 
акции "Права человека  и их защита". Это поможет более эффективно 
формировать гражданское сознание общества. 

21 декабря состоялся второй областной слет уполномоченных по 
правам участников образовательного процесса. В нем приняли участие 
Уполномоченный по правам человека Н.А.Волков, Уполномоченный по 
правам ребенка при Губернаторе области Т.В.Устюжанина, специалисты 
муниципальных органов управления образованием, директора школ. 

Большое внимание вопросам правового просвещения  уделяется 
сегодня в работе библиотек. На сегодняшний день в 20 библиотеках  
Кемеровской области созданы публичные центры правовой информации. 
Такие центры существуют как для детей, так и для взрослых. И в ряде 
случаев, деятельность центров в библиотеках пересекается с деятельностью 
школьных уполномоченных. 

Так, 22 января 2004г. на базе «Публичного центра правовой и 
психологической помощи детям» в Центральной детской библиотеке им. 
А.М.Береснева  г.Кемерово состоялся городской семинар «Уполномоченные 
по правам ребенка в библиосоциуме». В семинаре приняли участие 
уполномоченные по правам участников образовательного процесса 
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г.Кемерово, представители аппарата Уполномоченного по правам человека и 
Уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области, Управления 
образования администрации города Кемерово и районов, Кузбасского 
института экономики и права, заведующие детскими  библиотеками  города.  

На семинаре уполномоченные по правам участников образовательного 
процесса познакомились с информационной базой центра, прослушали обзор 
литературы в помощь правовому образованию, получили консультацию 
директора юридической клиники, обменялись годовыми планами и 
выработали пути координации и сотрудничества на 2004г. Уполномоченный 
по правам человека передал в центр литературу по правовому просвещению. 

29 сентября в рамках Соглашения между Уполномоченным и 
областной научной библиотекой им.В.Д.Федорова, заключенного в октябре 
2003 года, сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в 
ежегодной акции «Правовое поле пенсионера». Акция была адресована 
прежде всего одной из социально незащищенных групп населения  - 
пенсионерам. Цель акции – оказать бесплатно социально-правовую  помощь 
пенсионерам комплексно, в общедоступном учреждении культуры, с 
использованием информационно-правовых ресурсов. Для выполнения 
бесплатных консультаций пенсионерам были привлечены специалисты: 
юристы, психолог, специалисты учреждений социальной защиты и врачи. 

5 ноября 2004г. сотрудники аппарата Уполномоченного приняли 
участие в открытии еще одного публичного центра правовой и 
психологической помощи детям при детской библиотеке «Инфосфера» 
Центрального района г.Кемерово. Главная задача Центра – активизация 
сотрудничества со структурами гражданского общества по решению 
правовых и психологических проблем детства. Одним из направлений 
сотрудничества Центра и Уполномоченного станет проведение совместных 
уроков по правовому просвещению. 

3 декабря в г.Кемерово в «Библиотеке на Южном» открылся филиал 
публичного центра правовой информации Центральной городской 
библиотеки им. Н.В.Гоголя «Ориентир в мире права и закона».  Этот центр 
был открыт для обслуживания все возрастающего числа пользователей 
старшей возрастной категории, нуждающихся в правовой и юридической 
информации.  

Создание Центров правовой информации на базе публичных библиотек 
обусловлено их общедоступностью для населения, особенно для социально 
незащищенных слоев общества (инвалидов, пенсионеров, студентов, 
безработных, мигрантов и т.д.). Консультирование граждан по правовым 
вопросам осуществляется с помощью студентов-волонтеров, обучающихся 
на старших курсах юридического факультета Кемеровского 
государственного университета.  

Большую работу по правовому просвещению граждан, по созданию 
центров правовой информации проводили в 2004 году директор Кемеровской 
областной научной библиотеки им. В.Д.Федорова В.А.Никулина, 
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заведующая Центром правовой информации ОНБ Н.А.Артюх, директор 
центральной детской библиотеки им. А.М.Береснева Т.П.Павленко.   

Значительное место в деятельности аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области по правовому просвещению 
занимает также работа в высших учебных заведениях области. Так, 
например, 27 мая Уполномоченный выступил с лекцией «Система защиты 
прав человека в современной России» перед студентами Кемеровского 
государственного университета.  

1 ноября 2004г. между Кемеровским государственным университетом и 
Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области заключен 
договор о сотрудничестве. В рамках договора предусмотрено прохождение 
студентами, обучающимися на специальностях «Правоведение» и 
«Юриспруденция», учебно-ознакомительной, производственной и 
преддипломной практик в аппарате Уполномоченного.  

В ноябре-декабре 2004г. первые трое студентов юридического 
факультета Кемеровского госуниверситета прошли в аппарате 
Уполномоченного учебно-ознакомительную и производственную практику. 
В период прохождения практики студенты изучали законодательство 
Российской Федерации и Кемеровской области, работали с обращениями и 
жалобами граждан, участвовали в проведении мероприятий, проводимых 
сотрудниками аппарата Уполномоченного. 

Нельзя недооценить значимость правового просвещения через средства 
массовой информации и печатные издания. В развитие этого направления в 
2004г. был продолжен ежеквартальный выпуск информационного бюллетеня 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области «Права 
человека в Кузбассе». В течение года было издано четыре номера. 

20 февраля была издана брошюра с докладом «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина и деятельности Уполномоченного  по правам 
человека в Кемеровской области в 2003 году».  

19 марта в газете «Кузбасс» опубликован доклад «О соблюдении прав и 
свобод  человека и гражданина». В этом же номере опубликована статья 
«Вокруг прав человека», в которой говорится о начале работы «круглого 
стола» региональных уполномоченных по правам человека в Российской 
Федерации в Страсбурге. 

3 сентября 2004г. в газете «Кузбасс» напечатана статья Ларисы 
Базаровой «Приостановленная правда», подготовленная при содействии 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области. 

19 октября вышел в свет специальный доклад «О массовом нарушении 
прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в изоляторах 
временного содержания». 

22 октября в газете «Кузбасс» опубликована статья «Права человека 
защищает комиссар» посвященная Международному дню Организации 
Объединенных Наций. 

В декабре 2004г. в газете «Инвалид» №12 напечатана статья Зинаиды 
Черновол «За веру и добро». 
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9 декабря издана брошюра «Краткий комментарий и пояснительная 
записка по обращению в Европейский суд по правам человека». 

10 декабря  Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области дал интервью корреспонденту газеты «Кузбасс» Наталье Евграфовой 
«Добро рано или поздно побеждает зло». 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 
области освещалась и региональным телевидением. Так, 15 сентября сюжет о 
выездном приеме в г.Анжеро-Судженск был показан по местному 
телевидению «Анжерка ТВ»,  19 ноября выездной прием в г.Юрге снимала 
пресс-служба администрации города, 9 декабря состоялось выступление 
Уполномоченного на телевидении Кузбасса, посвященное Международному 
дню прав человека. 

И, конечно, нельзя сбрасывать со счета, новые технологии. С августа 
2004г. открыт для широкого доступа сайт Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области «ombudsmankuzbass.ru». На сайте 
размещена информация о международных, государственных и общественных 
организациях по защите прав человека, о порядке подачи жалоб 
Уполномоченному. Архив новостей на сайте позволяет увидеть  деятельность 
Уполномоченного, сотрудников аппарата, представителей государственных 
органов и органов местного самоуправления по вопросам защиты прав 
жителей Кузбасса. 

  
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

И ГРАЖДАНИНА НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Право на социальную защиту 

 
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.  

Всеобщая Декларация прав человека, ст.25 
 
Конституция РФ гарантирует своим гражданам минимальный размер 

оплаты труда, государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных 
служб, установление государственных пенсий, пособий и иных мер 
социальной защиты.  

Защита социальных и экономических прав граждан в России 
осуществляется государством, его субъектами, органами местного 
самоуправления, отдельными предприятиями (организациями, 
учреждениями). 
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Несмотря на разветвленную систему социальной защиты, 
предназначенной для оказания помощи нетрудоспособным или ограниченно 
трудоспособным лицам, а также семьям, чьи трудовые доходы не 
обеспечивают общественно необходимого уровня жизни, Уполномоченный 
по правам человека в Кемеровской области делает вывод о недостаточной 
эффективности ее работы. 

Так, например, в действующем законодательстве отсутствует 
механизм, закрепляющий взаимосвязь прожиточного минимума и 
гарантированных социальных стандартов, например, минимальной 
заработной платы. Это приводит к тому, что минимальная заработная плата 
зачастую может быть ниже прожиточного минимума. Данная проблема 
может быть рассмотрена с двух сторон. С одной стороны – работник реально 
получает чрезвычайно низкую заработную плату, с другой – работодатель 
выдает часть зарплаты в «конвертах», что приводит к мизерным выплатам 
пособий по  беременности и родам, пособий по временной 
нетрудоспособности, выходных пособий, отпускных, а в будущем из-за 
недоперечислений в различные фонды, лишит людей права на достойную 
пенсию. 

С целью реализации требований трудового законодательства и 
обеспечения социальной защиты населения Кузбасса распоряжением 
Администрации Кемеровской области от 7 августа 2003 г. N 838-р была 
создана областная комиссия по координации политики оплаты труда в 
организациях Кемеровской области и аналогичные комиссии в городах 
области, которые продолжают работать по настоящее время. 

Основной задачей комиссий является выявление предприятий, на 
которых выплачивается заработная плата ниже прожиточного минимума, 
установленного для трудоспособного населения Кемеровской области. В 
комиссию входят представители фонда социального страхования, налоговых 
органов, государственной инспекции труда в Кемеровской области, 
профсоюзов, органов статистики. Нарушения на предприятиях выявляются 
путем проведения плановых проверок и путем получения информации от 
работников таких предприятий. Так, например, только в ноябре 2004 года 
проверка шести предприятий г.Кемерово  (ООО «КТМ», «Танита-Плюс», 
фирма «Улыбка», «Бемби», ЧОП «Сатурн» и индивидуальный 
предприниматель И.А. Толстикова) выявила что на пяти из них заработная 
плата ниже прожиточного минимума. 

Такие обращения приходят и к Уполномоченному по правам человека в 
Кемеровской области. 

«Для чего формируется потребительская корзина, если получаемая 
заработная плата ниже прожиточного минимума?» - спрашивает в письме к 
Уполномоченному гр. П. (вх.№ П-146). 

В большинстве случаев нарушения прав граждан допускаются в 
малочисленных организациях, на мелких и средних предприятиях торговли и 
общественного питания, о чем свидетельствует, в том числе, и обращение 
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гр.Б (вх.№ Б-952), в котором говорилось о «теневой зарплате» в ООО УК 
«Конгломерат» г.Кемерово. 

Как уже отмечалось, нарушение работодателями требований законов 
зачастую приводит к нарушению таких прав, как право на пенсионное 
обеспечение. С проблемами  такого рода к Уполномоченному обратился ряд 
граждан. Например, гр.Л.(вх.№Лпр-501) при уходе на пенсию обнаружила, 
что  предприниматель, у которого она работала, не перечислял в пенсионный 
фонд страховые взносы. Гр.П (вх.№П-424) также обратился к 
Уполномоченному с жалобой на длительное непогашение задолженности 
ОАО «Кузбассгидроэнергострой» перед пенсионным фондом, что привело к 
уменьшению размера пенсии, начисленной заявителю в связи с уходом на 
пенсию по возрасту. Проведенная проверка показала, что предыдущим 
руководством предприятия, находящегося на момент обращения гр.П. в 
стадии конкурсного производства, систематически нарушался порядок 
уплаты текущих платежей с целью уклонения от установленной законом 
очередности. В настоящее время перспективы погашения образовавшейся 
задолженности по платежам в пенсионный фонд практически не имеется. В 
результате несколько сот работников предприятия окажутся в такой же 
ситуации.  

Массовый характер приобрели обращения граждан, касающиеся 
нарушения их прав на пенсионное обеспечение в связи с отсутствием 
документов, необходимых для начисления или перерасчета пенсии. В 
большинстве случаев речь идет о недействующих в настоящее время 
предприятиях, которыми при ликвидации в архивы не была передана 
документация (вх.№№Ппр-104, Ж–580, Ш-668). И, если подтвердить 
трудовой стаж при наличии свидетелей все-таки можно, то установить 
размер пенсии при отсутствии расчетных ведомостей, которые отражают 
начисленную заработную плату, или отсутствии документов, 
подтверждающих работу на вредном производстве или условиях Крайнего 
Севера, не представляется возможным.  

Одним из самых актуальных вопросов, с которым пенсионеры 
Кемеровской области обращаются к Уполномоченному, является вопрос о  
несогласии их  с условиями присвоения звания «Ветеран труда» (вх№№, Г-
02, Д-281, И-546, Ф-739). Понимая обиду этих людей, добросовестно 
отработавших по сорок и более лет, но не имеющих правительственных или 
ведомственных наград, Уполномоченный, тем не менее, делает вывод о 
законности отказа органами социальной защиты в присвоении этого звания 
заявителям. В данном случае вопрос в пользу заявителей может быть решен 
только через изменение законодательства. Вместе с тем, встречаются и 
факты необоснованно длительного, по мнению Уполномоченного, 
рассмотрения вопросов администрацией Кемеровской области, связанных с 
назначением пенсий. Так, например, к Уполномоченному обратился гр. 
П.(вх.№ Ппр-357) с жалобой на длительное отсутствие ответа из управления 
транспорта и связи Кемеровской области, куда он обратился по поводу 
переоформления удостоверения к нагрудному знаку «За работу без аварий 1 
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степени». Отсутствие документов, подтверждающих награду, лишало 
заявителя возможности получения звания «Ветеран труда» и, следовательно, 
получения соответствующих льгот. После обращения Уполномоченного к 
заместителю Губернатора по промышленности, транспорту и связи гр.П было 
вручено удостоверение, подтверждающее награду. 

По-прежнему, значительное количество обращений Уполномоченному 
поступает от граждан-инвалидов и касается вопросов выплаты сумм по 
возмещению вреда здоровью, несогласия с заключениями учреждений 
медико-социальной экспертизы по установлению группы инвалидности и 
процентов утраты трудоспособности, исполнение иных государственных 
обязательств по обеспечению государственных гарантий, содействующих 
обеспечению жизнедеятельности инвалидов в соответствии с федеральным 
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

Анализируя поступающие обращения, Уполномоченный делает вывод 
о том, что проводимая государством экономическая политика в части 
инициации банкротств неэффективных предприятий является первопричиной 
негативных социальных последствий. В первую очередь это касается выплат 
ликвидируемыми или уже ликвидированными предприятиями возмещения 
вреда здоровью своим бывшим работникам. В Кузбассе это в значительной 
мере предприятия угольной промышленности, вошедшие в программу 
реструктуризации угольной отрасли, в соответствии с которой меры по 
социальной поддержке высвобождаемых работников осуществлялись при 
помощи средств государственной поддержки. Недостаточность 
финансирования вызвала шквал обращений к Уполномоченному в 2002 и 
2003 гг.  

В значительной мере ситуация стабилизировалась в 2004 году, когда 
активизировалось перечисление средств из федерального бюджета в 
соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства 
РФ от 22.02.01 №143 «Об утверждении правил взыскания на основании 
исполнительных листов судебных органов средств по денежным 
обязательствам получателей средств федерального бюджета». В связи с этим, 
по жалобам, касающимся возмещения вреда здоровью (вх.№№ Ц-733, Бпр-
834), Уполномоченным даны разъяснения  о порядке погашения 
задолженности отдельным физическим лицам и оказана помощь в подготовке 
документов, необходимых для предъявления в Минфин РФ.  

Но, если в отношении лиц, работавших на предприятиях-банкротах, 
еще есть какие-то перспективы восстановления их нарушенных прав, то 
наиболее пострадавшими от процедуры банкротства стали граждане, 
получившие вред здоровью на предприятиях, но не работавшие на них. 

В их числе обратившиеся к Уполномоченному гр.П, гр.К. и гр.Р. 
(вх.№№ Рпр-121,Ппр-418, Мпр-428), которые в результате полученных травм 
на ОАО «Шахта «Западная» г.Белово и ОАО «Шахта «Судженская» 
г.Анжеро-Судженск стали инвалидами первой группы по зрению. В таком же 
положении оказалась гр.К. (вх.№К-813), получившая в результате падения 
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дерева на  ГП «Шахта им.Димитрова» г.Новокузнецк (бывшая «Шахта 
им.Орджоникидзе») травму позвоночника и также ставшая инвалидом 1 
группы. К этой группе обращений можно отнести и обращение гр.Б (вх.№ Б-
1032) получившей травму, повлекшую полную потерю зрения, на 
Юргинском машиностроительном заводе. В настоящее время заявительница 
получает  пенсию в размере 1800 рублей на двоих с ребенком. Аналогичные 
обращения поступают и к общественным помощникам Уполномоченного в 
городах и районах Кемеровской области. 

 Несмотря на то, что у заявителей имеются на руках решения судов о 
признании этих предприятий виновными в причинении вреда и взыскании с 
них сумм в возмещение вреда здоровью, а также, несмотря на то, что 
заявители были включены в первую очередь кредиторов, Постановление 
Правительства РФ от 22.02.01 №143 на них не распространяется, так как они 
не состояли в трудовых отношениях с государственными предприятиями, 
ликвидированными в процессе банкротства.  

Фондом социального страхования страховые выплаты в возмещение 
вреда здоровью им также не могут производиться, так как в соответствии с 
федеральным законом от 24.06.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» такие случаи не являются страховыми. 

В данном случае имеет место грубое нарушение прав граждан, 
гарантированных Конституцией РФ – ч.1 ст.45, возлагающей  на Российскую 
Федерацию обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина и устанавливать такой правопорядок, который 
гарантирует каждому государственную защиту его прав и свобод и  ч.1 ст.46, 
гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод.  

Уполномоченный обращает внимание депутатов областного Совета 
народных депутатов Кемеровской области и депутатов Государственной 
Думы РФ на необходимость изучения данной ситуации и внесения 
изменений в законодательство, направленных на восстановление 
нарушенных прав данной категории граждан. 

В некоторой мере пробел в законодательстве возможно будет 
восполнен принятым Постановлением Правительства РФ от 21.10.2004 
№573, утвердившим порядок и условия финансирования процедур 
банкротства. В соответствии с этим Постановлением банкротство может 
быть инициировано федеральным уполномоченным органом, 
уполномоченным органом субъекта Федерации и органом местного 
самоуправления. А источником финансирования банкротства будут являться 
бюджеты соответствующих уровней.  Однако в связи с недостаточностью 
средств в бюджетах данное Постановление, по всей видимости, будет носить 
декларативный характер. 

Хотел бы обратить  также внимание Федеральной налоговой службы,  
уполномоченной государством представлять его интересы в делах о 
банкротстве, на необходимость более оперативного выявления первичных 
признаков банкротства предприятий, определенных ст.3 закона «О 
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несостоятельности (банкротстве)». Необходимо заставить реально работать 
эту статью закона, так как арбитражная практика сегодняшнего дня 
показывает, что прежде, чем будет запущен механизм банкротства, активы 
предприятия, как правило, уже переданы или распроданы, а задолженность 
по заработной плате составляет миллионы рублей. 

В 2004 году Уполномоченному по прежнему продолжали поступать 
обращения граждан, получивших травму или профессиональное заболевание 
на производстве, содержащие жалобы на заключения учреждений медико-
социальной экспертизы, которыми при переосвидетельствовании им были 
снижены или сняты ранее установленные группы инвалидности или степени 
утраты трудоспособности. Массовый характер такого рода обращений стал 
причиной написания в 2003 году специального доклада «О некоторых 
аспектах нарушения прав инвалидов в Кемеровской области». Однако, 
несмотря на то, что за прошедшее время решениями Верховного суда РФ 
некоторые нормы законодательства  о социальном страховании были 
признаны нарушающими права граждан и не подлежащими применению, 
поток обращений с такими вопросами не прекратился. 

Более того,  в марте-апреле 2004 года в г.Прокопьевске Кемеровской 
области состоялась акция протеста – голодовка, проводимая в связи с 
несогласием группы граждан, пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний с решениями бюро МСЭ, 
в том числе и по снижению процентов утраты профессиональной 
трудоспособности. 

Учитывая сложившиеся обстоятельства по просьбе Губернатора 
Кемеровской области А.Г.Тулеева из Федерального научно-практического 
центра медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов была 
приглашена бригада врачей для оказания консультативной помощи 
экспертам Главного Бюро МСЭ Кемеровской области по вопросам медико-
социальной экспертизы. 

Значительное количество инвалидов были осмотрены очно, в ряде 
особо сложных случаев граждане были направлены на дообследование в 
клиники области, несколько человек были направлены на обследование в 
Федеральный центр МСЭ. Кроме того, часть пострадавших была обследована 
на выездных заседаниях экспертного совета Главного Бюро МСЭ. При этом в 
ряде случаев решения в отношении ряда граждан были пересмотрены. 

Тем не менее к Уполномоченному продолжают обращаются граждане, 
которым учреждения медико-социальной экспертизы отказывают в 
установлении инвалидности, указывая возможный для трудовой 
деятельности перечень профессий, либо оговаривая возможность 
продолжения работы созданием на рабочем месте специальных условий. Так, 
например, во время выездного приема в г.Анжеро-Судженск к 
Уполномоченному обратилась гр. Г. (вх.№Гпр-827). Она была уволена с 
предприятия по состоянию здоровья, однако в установлении инвалидности 
ей было отказано. По ходатайству Уполномоченного по согласования с 
органами здравоохранения гр.Г. была направлена на 
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переосвидетельствование в центр профпатологии г.Новокузнецка. Кроме 
того, администрацией города ей была оказана материальная помощь для 
оплаты проезда и проживания на время медицинского освидетельствования.  

С такой же проблемой во время выездного приема в г.Ленинск-
Кузнецкий обратился к Уполномоченному гр.К (вх.№ Кпр-529), которому 
заключением МСЭ было отказано в установлении инвалидности по зрению. 
В заключении указан перечень рекомендованных для заявителя работ, на 
которых он может трудиться. Однако, несмотря на неоднократные 
направления заявителя городским центром занятости населения в различные 
организации, согласно указанному перечню, работодатели отказывают гр.К. 
в приеме на работу, мотивируя отказ его непригодностью по состоянию 
здоровья к выполнению рекомендованных работ. В результате гр.К. оказался 
в сложной ситуации, не имея возможности как трудоустроиться, так и 
получать пенсию по инвалидности. В настоящее время Уполномоченным 
готовится материал для обращения в прокуратуру Кемеровской области. 

В данном случае можно, видимо, оспаривать  решение специалистов 
МСЭ, в связи с тем, что граждане, пытающиеся устроиться на работу по 
направлениям центров занятости (по рекомендованным МСЭ 
специальностям), получают от работодателя отказ, так как фактически 
выполнять ее не могут. С другой стороны, можно сделать вывод о том, что 
закон Кемеровской области от 11.12.2002 №106-ОЗ «О порядке квотирования 
рабочих мест», призванный обеспечить права граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите, на практике не работает. 

Одной из наиболее острых проблем, которую ставят в своих 
обращениях к Уполномоченному граждане, нуждающиеся в особой 
социальной защите, остается проблема обеспечения жильем. Так, например, 
к Уполномоченному обратился инвалид I группы гр.Х. (вх.№Х-677) с 
просьбой оказать содействие в получении жилья. 

Из документов, приложенных заявителем, было видно, что 
неблагоустроенный дом, в котором он проживает, внесен в списки 
аварийных и подлежит сносу. Обращения гр.Х. неоднократно были 
предметом прокурорской проверки, которой была установлена законность 
требований заявителя и рекомендовано обратиться в суд. Однако заявитель 
по состоянию здоровья нуждается в постороннем уходе и не в состоянии сам 
защитить свои интересы. Учитывая эти обстоятельства комиссия общего 
профиля Бюро МСЭ г.Новокузнецка неоднократно ходатайствовала перед 
жилищным отделом Администрации г.Новокузнецка и структурными 
подразделениями, работающими с инвалидами, об улучшении жилищных 
условий гр.Х. По данному обращению Уполномоченным было направлено 
ходатайство главе города Новокузнецк С.Д.Мартину с просьбой рассмотреть 
в индивидуальном порядке вопрос об улучшении жилищных условий 
заявителя. В результате вопрос о предоставлении ему жилья был решен 
положительно. 

По обращению гр.П. (вх.№ Ппр-224) об оказании содействия в 
выделении квартиры гр.Л. - инвалиду I группы, участнику ВОВ 
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Уполномоченным было направлено ходатайство главе г.Киселевска 
С.С.Лаврентьеву. В полученном ответе сообщается что, учитывая состояние 
здоровья гр.Л., его возраст и заслуги ему предложена благоустроенная 
квартира в жилом фонде для участников и инвалидов войны. 

Однако положительное решение жилищных вопросов крайне редко. 
По-прежнему значительное количество обращений касается вопросов 

переселения из ветхого и аварийного жилья, а также предоставления жилья 
взамен сгоревшего. К сожалению, Уполномоченный вынужден 
констатировать, что, несмотря на усилия областной и муниципальных 
властей по реализации программ жилищного строительства в Кузбассе, эта 
проблема далека от разрешения. Наиболее типичным является ответ, 
полученный на запрос Уполномоченного в отношении обращения гр.В. 
(вх.№-1017), поступивший из администрации г.Прокопьевска, в котором 
сообщается, что на сегодняшний день в администрации города в очереди на 
получение жилья стоит 650 семей, пострадавших от пожара. В связи с 
отсутствием свободного жилья в муниципальном фонде этим людям может 
быть предложена только комната в общежитии, однако так же в порядке 
очереди. А в очереди на получение таких комнат стоит 1450 остро 
нуждающихся в жилье семей, среди которых преимущественно инвалиды I и  
II групп, сироты, матери-одиночки, т.е. наиболее социально незащищенные 
группы населения. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев органы местного 
самоуправления не в состоянии по вполне объективным причинам 
обеспечить жильем всех нуждающихся, нельзя не отметить и меры, которые 
ими предпринимаются для оказания содействия таким семьям. К примеру, 
мотивируя свой отказ в предоставлении жилья семье инвалидов гр.Г. (вх.№ 
Гпр-799) комитет по жилищным вопросам администрации г.Кемерово 
сообщил, что этой семье была предоставлена отдельная комната в интернате 
для инвалидов, где они имели возможность пользоваться всеми социальными 
услугами, предусмотренными для проживания в такого типа 
государственном учреждении. А после их переселения в снятую квартиру 
администрация города взяла на себя обязательства по оплате за жилье. 

По информации из администрации г.Белово, полученной на запрос 
Уполномоченного в отношении обращения гр.Б. (вх.№ Бпр-570), которой 
взамен сгоревшей была выделена квартира, требующая дорогостоящего 
капитального ремонта, для решения вопроса заявительницы администрацией 
города издано распоряжение о проведении ремонтных работ за счет средств, 
собранных за наем жилья. 

Иногда семьи, оставшиеся по различным причинам без жилья, 
вынуждены переселяться в дома, расположенные на садовых участках. Эти 
обстоятельства лишают их права получить регистрацию по месту жительства 
и, следовательно, возможности получать различные социальные услуги. В 
такой ситуации оказалась гр.П. (вх.№Ппр-802), которая, не имея перспектив 
в будущем получить или приобрести жилье, в течение 6 лет проживала с 
детьми в дачном доме, пригодном для зимнего проживания. По обращению 
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Уполномоченного администрацией г.Междуреченска было принято решение 
об оказании заявительнице содействия в оформлении документов по 
изменению целевого назначения земельного участка и признания садового 
дома индивидуальной жилой застройкой. 

В то же время, необходимо отметить и факты недобросовестного 
отношения к исполнению своих должностных обязанностей служащих, 
призванных оказывать гражданам содействие в решении их проблем. Так, 
например, к Уполномоченному обратился гр. Н. (вх.№ Нпр-908) с жалобой 
на то, что необоснованно долгое время сотрудники территориального 
управления Кировского района администрации г.Кемерово не оформляют 
документы его жены на квартиру, оставшуюся после смерти ее родителей. 
Только после обращения Уполномоченного к главе г.Кемерово  вопрос 
закрепления жилой площади за супругой заявителя был решен.  

По коллективному обращению (вх.№К-946) на плохое питание и 
обеспечение детей в санатории «Таежный», Уполномоченный направил 
запрос в департамент охраны здоровья населения администрации 
Кемеровской области. В полученном ответе сообщается, что факты, 
изложенные в письме, подтвердились. При проведении ревизии были 
выявлены такие нарушения как нецелевое использование средств, 
выделенных на заработную плату, приобретение  продуктов питания и 
хозяйственные расходы, неправомерные действия при расчетах за доставку 
угля, простой коечного фонда, необоснованное списание продуктов питания. 

Анализируя поступающие обращения граждан, Уполномоченный 
обращает внимание органов местного самоуправления на необходимость 
более активного реагирования на информацию, касающуюся нарушений 
прав. В частности, на нарушения прав граждан на пользование жилыми 
помещениями, возникшие в связи с реконструкцией и перепланировкой 
нежилых помещений в их домах. Так, в своем коллективном обращении 
жители одного из домов г.Новокузнецка (вх.№ К-346) указывали, что 
реконструкция магазина на первом этаже их дома, проводимая без 
разрешительных документов, привела к тому, что возведенные рекламные 
щиты закрыли вид из окон. Пенсионеры и инвалиды, проживающие на 
втором этаже, которые по возрасту и состоянию здоровья не могут часто 
выходить из квартир, вынуждены смотреть из окна на металлические 
конструкции. 

По ходатайству Уполномоченного областной инспекцией 
Горархстройнадзора была проведена проверка с выездом на место, в ходе 
которой действительно был установлен факт эксплуатации объекта 
строительства без его приемки в установленном порядке и в соответствии с 
Кодексом РФ об административных правонарушениях на нарушителя 
наложен штраф. Поскольку все установленные законом полномочия 
инспекции были исчерпаны, заявителям была оказана помощь по 
составлению искового заявления об устранении препятствий в пользовании 
жилым помещением и  обеспечено представительство инспекции в судебном 
разбирательстве. 
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Реализация политики социальной защиты населения в Кемеровской 
области осуществляется через федеральные, региональные и муниципальные 
социальные программы, а также через сеть различных социальных служб и 
учреждений – территориальные центры социальной помощи, приюты, 
интернаты, службы психолого-педагогической помощи, адаптации и 
реабилитации граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации. Их 
деятельность нацелена на оказание поддержки наименее социально 
защищенным и остро нуждающимся категориям населения. Важным 
условием оказания социальной помощи в Кузбассе является ее адресный 
характер. 

 
Право на судебную защиту 

Каждое участвующее в настоящем Пакте Государство обязуется: 

b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего 
такой защиты, устанавливалось компетентными судебными, 
административными или законодательными властями или любым другим 
компетентным органом, предусмотренным правовой системой государства, и 
развивать возможности судебной защиты; 

Международный пакт о гражданских и политических правах (п.3.ст.2) 

Важнейшей юридической гарантией прав  и  свобод  является  
судебная  защита, которая в соответствии со ст.46 Конституции РФ  
гарантируется  каждому. 

Суд в РФ самостоятелен и независим, он является универсальной и 
высшей инстанцией разрешения споров и правонарушений. Однако, порой 
длительное рассмотрение дел в судах свидетельствуют об имеющей место 
судебной волоките и нарушении конституционных прав граждан на судебное 
разбирательство в разумные сроки. 

Так, например, по обращению гр. Е. (вх.№ Е-233) с жалобой на 
длительность рассмотрения судом его искового заявления, по запросу 
Уполномоченного председателем Осинниковского городского суда была 
проведена служебная проверка с привлечением заявителя, в ходе которой 
были установлены причины задержки времени рассмотрения иска. В 
результате судом были предприняты дополнительные меры по истребованию 
необходимых для экспертиз документов и дело назначено к рассмотрению.  

Почти год не мог решиться вопрос о подсудности рассмотрения 
искового заявления гр. Ш. (вх № Ш-236) об установлении постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком, в результате чего были 
нарушены права заявителя на справедливое публичное разбирательство дела 
в разумный срок (ст.6 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод). После обращения Уполномоченного к председателю 
Кемеровского областного суда была установлена окончательная подсудность 
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рассматриваемого гражданского дела, и в декабре 2004 года иск гр. Ш. 
удовлетворен. 

Важным направлением соблюдения права на судебную защиту 
является исполнение судебных решений. Судебное решение, вступившее в 
законную силу, должно быть исполнено. В противном случае искажается 
сама суть правосудия, становится невозможной защита прав, свобод и 
охраняемых законом интересов граждан. Это несовместимо с 
конституционным принципом справедливого правосудия и полной судебной 
защиты, отрицательно сказывается на авторитете судебной власти и 
порождает сомнения в эффективности правовых средств защиты.  

Неисполнение судебных решений на протяжении ряда лет 
дискредитирует всю судебную систему. Граждане с таким трудом собирают 
необходимые документы, платят адвокатам за составление искового 
заявления, томятся в очередях для подачи его в суд, добиваются принятия 
правильного решения от имени государства. Но и получив исполнительные 
листы, они годами ожидают исполнения решений судов. И зачастую не 
дожидаются. 

Принудительное исполнение судебных решений  должна 
обеспечивать служба судебных приставов. В Службе судебных приставов 
Кемеровской области в 2004 году функционировало 41 территориальное 
подразделение. В производстве приставов находилось 435,4 тысяч дел по 
исполнению судебных решений. Взысканная сумма составила 2 млрд. 855, 5 
млн рублей (на 548,6 млн рублей или на 23,8% больше, чем в 2003 году). 

Вместе с тем, Уполномоченный по правам человека считает, что 
невыполнение судебных решений является одной из самых болезненных 
проблем судебной защиты прав граждан в Кемеровской области. Этот вывод  
сделан в связи со значительным количеством обращений граждан к 
Уполномоченному по вопросам неисполнения решений судов о выплате 
заработной платы, возмещении вреда здоровью, выплате алиментов и др. 
Однако, чаще всего в таких обращениях речь идет о неисполнении судебных 
решений о предоставлении жилья органами местного самоуправления. 

Например, гр.Ф ( вх. № Ф-23) обратилась с жалобой на длительное 
неисполнение судебного решения, по которому совхоз «Суртаиха» обязан 
предоставить заявительнице жилье взамен квартиры в снесенном доме. Дом 
этот, являясь государственной собственностью, находился в хозяйственном 
ведении у совхоза «Суртаиха», который отказывает в предоставлении гр. Ф. 
жилья, ссылаясь на финансовые трудности. В результате обращений 
Уполномоченного по правам человека к Главному судебному приставу по 
Кемеровской области, а также в Комитет по управлению госимуществом 
Кемеровской области исполнительное производство по делу Ф. было 
возобновлено, и в настоящее время средства для решения проблемы 
изыскиваются руководством совхоза совместно с Администрацией 
г.Киселевск. 

Аналогичные жалобы Уполномоченному поступили от гр.М. (вх.№ М-
509) из г.Белово, гр.К. (вх.№ К-919) из г.Кемерово и др. 
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Как показывает практика, возможность реального исполнения 
требований исполнительного документа напрямую зависит от оперативности 
действий судебного пристава-исполнителя по наложению ареста на 
имущество должника. Однако в ряде случаев приходится говорить о том, что 
решение суда длительное время не исполняется вследствие ненадлежащего 
выполнения судебными приставами возложенных на них служебных 
обязанностей, а также допускаемых ими нарушений исполнительного 
производства, что приводит к нарушению конституционных прав граждан на 
судебную защиту.  

Так, к Уполномоченному обратился гр.К. (вх.№К-323) с жалобой на 
неисполнение решения Заводского районного суда г.Кемерово от 
24.12.2002г. о взыскании денежных средств с ЗАО «Автосервис» в пользу 
членов кооператива овощехранилища «Гостиный двор». По обращению 
Уполномоченного Главным судебным приставом по Кемеровской области 
были изучены материалы исполнительного производства, в процессе чего 
было установлено, что судебный пристав-исполнитель ПСП Заводского 
района г.Кемерово О.А.Новоселова в процессе принудительного исполнения 
не предприняла все предусмотренные законом меры для своевременного, 
полного и правильного исполнения исполнительных документов, нарушив 
требования ст.12 федерального закона «О судебных приставах». Главным 
судебным приставом в адрес старшего судебного пристава ПСП Заводского 
района г.Кемерово были направлены указания о необходимости принятия 
мер к возобновлению исполнительных производств и реальному исполнению 
решения суда. 

В ряде случаев посредством взаимодействия Уполномоченного со 
службой судебных приставов по Кемеровской области удается 
активизировать процесс исполнения судебных решений. 

Длительное время не исполнялось решение Прокопьевского районного 
суда  об обязании МУП «Прокопьевский центр земельного кадастра» 
установить земельные границы между спорными участками по иску гр.С. 
(вх.№С-567), в результате чего заявитель, находящийся в преклонном 
возрасте, не имел возможности оформить в собственность свой дом и землю. 
Только после обращения Уполномоченного решение суда было исполнено в 
полном объеме и границы земельных участков были установлены. 

Из-за того, что подразделением судебных приставов г.Юрга гр.Ф. 
(вх.№Ф-1005), имеющая ребенка-инвалида, не была должным образом 
проинформирована об исполнении решения суда о выплате ей 
задолженности по детскому пособию, она вынуждена была обратиться к 
Уполномоченному с просьбой об оказании содействия в решении ее вопроса. 
Только после обращения Уполномоченного в службу судебных приставов 
выяснилось, что решение суда реально исполнено более года назад и деньги 
заявительнице перечислены на открытый на ее имя расчетный счет. 

По информации прокуратуры Кемеровской области в 2004 году 
прокурорами пресечено свыше восьмисот правонарушений, допущенных 
судебными приставами на всех стадиях исполнительного производства. 
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На основании изложенного Уполномоченный делает вывод о 
необходимости повышения ответственности за исполнение судебных 
решений со стороны службы судебных приставов и выражает надежду на то, 
что проводимая реформа министерства юстиции и создание Главного 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской 
области будет способствовать усилению реальной защиты прав граждан. 

Положительный результат в восстановлении нарушенных прав граждан 
приносит взаимодействие Уполномоченного с прокуратурой Кемеровской 
области. В течение 2004 года по запросам Уполномоченного прокуратурой 
неоднократно проводились проверки жалоб граждан на незаконность и 
необоснованность постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 
постановлений о производстве обыска, приостановлении уголовного дела, 
продлении сроков производства предварительного следствия и др. 

Так, например, гр.С. (вх. № С-137) обратилась с жалобой на 
непрофессиональные действия сотрудников органов прокуратуры и 
неисполнение ими своих обязанностей при расследовании уголовного дела о 
совершении особо тяжкого преступления. Уполномоченным по правам 
человека в Кемеровской области обращение было доведено до сведения 
прокурора Кемеровской области, который незамедлительно отреагировал на 
поступление такой информации. В связи с данным делом проведена 
аттестация работников прокуратуры г.Березовского, вследствие чего 
некоторые из них понесли служебные наказания, а приостановленное 
уголовное дело было возобновлено и передано в областную прокуратуру. 

К Уполномоченному обратился гр.К. (вх.№-Кпр-300) с  жалобой на 
отказ в возбуждении уголовного дела сотрудниками ОВД Ленинского района 
г.Кемерово. Прокуратурой Ленинского района постановление об отказе было 
отменено с указанием необходимости устранения ряда нарушений закона, 
допущенных в ходе расследования. После запроса начальнику ГУВД по 
Кемеровской области отказной материал был направлен в прокуратуру для 
проверки законности принятого решения. 

По коллективному обращению из г.Белово (вх.№Ц-711) с жалобой на 
бездействие сотрудников ГОВД и прокуратуры по факту похищения 
человека Уполномоченным направлен запрос в прокуратуру и ГОВД 
г.Осинники. В полученном ответе сообщается, что преступление раскрыто, 
лица, совершившие убийство задержаны и заявители проинформированы о 
результатах расследования 

Обращение гр.Х. (вх.№Х-1022) с жалобой на волокиту, допущенную при 
расследовании уголовного дела по факту противоправных действий в 
отношении него, также было направлено Уполномоченным для проверки в 
прокуратуру Кемеровской области. По результатам проверки многие 
доказательства, полученные в ходе следствия, были признаны 
недопустимыми. На имя заместителя начальника ГУВД Кемеровской области 
было внесено представление, старшему следователю СЧ ГСУ при ГУВД КО 
Гончаровой Н.И. объявлен выговор, а руководство отдела строго 
предупреждено о недопущении впредь подобных фактов нарушения 
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законности. В настоящее время следствие по уголовному делу возобновлено, 
дело находится в производстве следователя прокуратуры г.Прокопьевска, 
которым проводятся необходимые следственные действия. 

В целом, за истекший год в результате мер прокурорского надзора было 
отменено свыше четырех тысяч незаконных постановлений о прекращении и 
приостановлении предварительного следствия, выявлено и поставлено на 
учет четыре тысячи ранее известных, но не зарегистрированных 
преступлений. По фактам укрытия преступлений от учета возбуждено 36 
уголовных дел, из которых пять уже рассмотрено с вынесением 
обвинительного приговора. 
 

 

Права лиц, подвергающихся задержанию или заключению 
 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному 
или унижающему его достоинство обращению или наказанию 

Международный пакт о гражданских и политических правах, ст.7 
 

Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и 
уважение достоинства, присущего человеческой личности 

    Международный пакт о гражданских и политических правах, ст.10 
 

Уголовным законодательством РФ определены основные принципы 
содержания под стражей, сформулированные в ст.4 Федерального закона от 
15.07.1995г. №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений». Среди этих принципов, которые 
воспроизводят международные стандарты, следует выделить принцип 
гуманизма, который заключается не только в обеспечении безопасности 
членов общества от преступных посягательств, но и в обеспечении 
гуманного и справедливого уголовного наказания лицам, преступившим 
закон. Между тем, именно практика применения уголовного и уголовно-
процессуального законодательства отмечена наибольшими нарушениями и 
несоблюдением многих стандартов по правам человека, закрепленных на 
международном и европейском уровне. 

В соответствии с планом работы в сентябре 2004 года 
Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области совместно с 
председателем комиссии по правам человека при Губернаторе Кемеровской 
области В.А. Волчеком были осмотрены  изоляторы временного содержания  
(ИВС)  органов внутренних дел   в городах Осинники, Прокопьевск, 
Киселевск, Ленинск-Кузнецкий. Проведенный осмотр  позволил сделать 
вывод о массовом нарушении прав, гарантированных   Конституцией РФ и 
федеральным законодательством,  лицам, содержащимся в ИВС.  

На территории Кемеровской области в настоящее время из 25 
функционирует 23 изолятора временного содержания, большинство из 
которых расположены в приспособленных помещениях, чаще всего в 
цокольной части зданий РОВД и имеют значительный срок эксплуатации – 
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от 30 до 70 лет. Исключение составляют только здания ИВС  в городах 
Белово и Междуреченск, которые были построены после 1995 года по 
проектам, соответствующим Инструкции по проектированию объектов 
органов внутренних дел (милиции) МВД России. Изоляторы в Анжеро-
Судженске и Киселевске  закрыты по требованию прокуратуры  в связи с 
ветхостью и угрозой обрушения. 

Нормы и условия содержания лиц, находящихся под стражей 
существенно изменились с принятием федерального закона от 15.07.1995г. 
№103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений». В соответствии   с данным законом Приказом 
МВД   России  №41 от 26.01.1996 г. были утверждены «Правила внутреннего 
распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел», регламентирующие порядок 
деятельности ИВС. В частности, пунктами 2.15 и  3 «Правил…» определены 
условия материально-бытового индивидуального обеспечения  
подозреваемых и обвиняемых, а также установлен перечень требований по 
раздельному содержанию в изоляторах временного содержания. 

К требованиям бесплатного индивидуального обеспечения 
содержащихся в ИВС относится предоставление спального места, 
постельных принадлежностей, постельного белья, столовой посуды на время 
приема пищи. 

Однако во всех осмотренных изоляторах вместо индивидуальных 
спальных мест в камерах построены деревянные настилы, отсутствуют 
постельные принадлежности. Камеры не оборудованы столами, скамейками, 
вешалками для верхней одежды, полками для туалетных принадлежностей. В 
них нет кранов с водопроводной водой, отсутствует канализация. 

На момент проверки количество содержащихся в ИВС лиц 
соответствовало санитарным нормам площади на одного человека, хотя по 
информации  сотрудников милиции в летнее время число подозреваемых и 
обвиняемых в ИВС в несколько раз превышает установленные нормативы. В 
большинстве изоляторов отсутствуют прогулочные дворы из-за чего 
подозреваемым и обвиняемым не предоставляются прогулки. 

Из-за нехватки площадей в изоляторах не хватает необходимых 
подсобных помещений - камер для хранения продуктов питания и вещей 
подозреваемых и обвиняемых, комнат для производства обысков, комнат для 
свиданий, следственных комнат, служебных кабинетов, санпропускников. 
Отсутствуют необходимые    условия для изоляции  инфекционных и 
туберкулезных  больных, дезинфекционные камеры. 

Антисанитарная обстановка в ИВС усугубляется отсутствием 
режимных территорий, прогулочных дворов и вытяжной вентиляции в 
помещениях, душевых комнат. 

В этих же условиях несут службу и сотрудники изоляторов временного 
содержания. В осмотренных ИВС практически не оборудованы рабочие 
места для сотрудников, нет пунктов питания, нет мест для отдыха, 
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отсутствуют спальные принадлежности, зачастую отсутствует возможность 
соблюдения элементарных норм личной гигиены. 

Столь сложное положение с исполнением Федерального закона № 103-
ФЗ в части материально-хозяйственного обеспечения ИВС ОВД области 
сохранялось   из-за  отсутствия финансирования из средств федерального 
бюджета, предусмотренного данным Законом и приказом МВД № 41 1996г. 
Ежегодно в МВД РФ Главным управлением внутренних дел Кемеровской 
области  направлялись запросы с ходатайствами о выделении средств для 
приведения ИВС ОВД области в соответствие с предъявляемыми 
требованиями. Однако с  1995 года на эти цели в ГУВД области средств не 
поступало. 

Чрезвычайно напряженная обстановка сложилась с организацией 
питания подозреваемых и обвиняемых, которое в большинстве изоляторов 
осуществляется один раз в сутки вместо положенных трех. Это также связано 
с крайне недостаточным финансированием из федерального бюджета.  

Как правило, совместно с ИВС при ОВД находятся специальные 
приемники, в которых содержатся лица, подвергнутые административному 
аресту. Деятельность спецприемников регламентируется Постановлением 
Правительства РФ от 2.10.2002г. № 726 «Об утверждении положения о 
порядке отбывания административного ареста», Постановлением 
Правительства РФ от 15.10.2003г. № 627 «Об условиях содержания лиц, 
задержанных за административное правонарушение, нормах питания и 
порядке медицинского обслуживания таких лиц», а также приказом МВД РФ 
№ 605 от 06.06.2000г. Из этих документов следует, что содержание и питание 
лиц, арестованных в административном порядке, возлагается на местные 
бюджеты. Однако за исключением городов Кемерово и Новокузнецк ни одна 
администрация не взяла на себя расходы на содержание и питание 
административно арестованных. Содержание и питание лиц, подвергнутых 
административному аресту, обеспечивалось из средств федерального 
бюджета, поступающих на питание подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся в ИВС, для которых  и без того крайне недостаточные 
минимальные нормы питания становились еще меньше. 

С 1 января 2005 года вступил в силу Федеральный закон от 22.08.2004г. 
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Пунктом 27 ст.155 данного закона из ст. 9 
Федерального закона от 15.08.1995г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» исключено 
положение о возможности дополнительного финансирования и материально-
технического обеспечения изоляторов временного содержания органов 
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внутренних дел  за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов, что существенно ухудшит и так тяжелое положение 
ИВС 

Вместе с тем, статьей 1 этого же закона, вносящей  изменения в закон 
«О милиции», законодатель сохранил обязанность участия органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в финансировании милиции, предоставлении ей служебных 
помещений, обеспечении их технической эксплуатации и ремонта. 

Все вышеизложенное позволило сделать вывод о необходимости 
изучения ситуации по соблюдению прав человека в ИВС органов внутренних 
дел во всех регионах Российской Федерации и кардинального решения 
данной проблемы, в первую очередь со стороны  Министерства внутренних 
дел РФ. 

По результатам проверки был подготовлен специальный доклад «О 
массовом нарушении прав подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений в изоляторах временного содержания».  

В ноябре 2004 года состоялась встреча Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области с Министром Внутренних дел РФ 
Нургалиевым Р.Г., во время которой Уполномоченный передал ему 
экземпляр специального доклада. В состоявшейся беседе министр 
подчеркнул важность поднятой проблемы и пообещал оказать адресную 
помощь Кемеровской области по выделению денежных средств на 
строительство и ремонт ИВС, а также на приведение условий содержания 
задержанных в соответствие с нормами международного права и российского 
законодательства.  

В настоящее время из федерального бюджета Главному управлению 
внутренних дел Кемеровской области на проведение ремонта ИВС 
перечислено 2 млн. 70 тыс.рублей. 

Кроме того, многие руководители органов местного самоуправления 
после ознакомления со специальным докладом приняли меры по защите прав 
лиц, подвергающихся задержанию. Из 26 территорий, в которых имеются 
указанные учреждения, в 16 питание административно задержанных 
осуществляется теперь из средств местных бюджетов. Это города Анжеро-
Судженск, Белово, Березовский, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, 
Мариинск, Междуреченск,  Новокузнецк, Осинники, Тайга, Таштагол, Топки, 
Юрга, Промышленновский и Тисульский районы. 

Значительно лучше  положение  дел с соблюдением прав лиц, 
подвергающихся задержанию или  заключению, обстоит в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. Вместе с тем, к Уполномоченному 
продолжает поступать большое количество жалоб из мест лишения свободы. 

За период с  1 января по 31 декабря 2004г. на имя Уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области поступило 114 жалоб и заявлений 
осужденных, отбывающих наказание в учреждениях  уголовно-
исполнительной системы на территории Кемеровской области, и 
заинтересованных лиц. Наибольшее количество жалоб поступило из 
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следующих учреждений: СИЗО-3 (г.Мариинск) – 22; СИЗО-1(г.Кемерово) – 
18; ИК-1 (г.Мариинск) – 13; ЛИУ-42 (г.Ленинск-Кузнецкий) – 12; ИК-29 
(г.Кемерово) – 8; ИК-37 (п.г.т.Яя) – 7. 

Анализ поступивших обращений показывает, что в основном они  
касаются вопросов, связанных с нарушениями уголовно-процессуального 
законодательства, просьбами об изменении меры пресечения, а также 
несогласия осужденных с приговором суда. В связи с тем, что разрешение 
этих проблем  отнесено к исключительной компетенции судов и органов 
прокуратуры, Уполномоченным даны разъяснения заявителям  о способах и 
средствах защиты их прав. Однако многие обращения  содержат жалобы на 
условия содержания в учреждениях УИС и действия администрации 
(неудовлетворительное медицинское обслуживание, недостаточное питание, 
отказ в предоставлении свиданий с родственниками и получение посылок из 
дома, плохие условия содержания в камерах). 

По 36 обращениям этой группы жалоб Уполномоченным были 
направлены соответствующие запросы с просьбой провести  их проверку. 
Запросы направлялись начальнику ГУИН МЮ РФ по Кемеровской области 
или его помощнику по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе (29),  прокурору  Кемеровской области (2), 
председателю Кемеровского областного суда (5). Кроме того, 
Уполномоченный выезжал с проверкой жалоб  в ИК-1 (г.Мариинск), ИК-37 
(п.г.т.Яя), ЛИУ-42 (г.Ленинск-Кузнецкий). 

Особое место в деятельности Уполномоченного занимает 
взаимодействие с Главным управлением исполнения наказаний МЮ РФ по 
Кемеровской области. Руководство ГУИН внимательно относится ко всем 
запросам и жалобам, которые направляются из аппарата Уполномоченного. 
Большое значение имеет совместное посещение исправительных учреждений 
Уполномоченным и помощником  начальника ГУИН по соблюдению прав 
человека в уголовно-исполнительной системе с целью проверки условий  
содержания лиц, находящихся под стражей,  совместное рассмотрение 
обращений осужденных. 

 Так, в марте 2004г. Уполномоченный совместно с помощником 
начальника ГУИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной 
системе Ивановой О.М. провел инспекционную поездку в исправительную 
колонию ИК-1. Поездка была вызвана тем, что из данного учреждения 
поступило шесть однотипных жалоб осужденных на  условия проживания 
(холод в бараках, отсутствие  сушилок для рабочей одежды,  плохое питание, 
препятствия администрации учреждения в снятии денег с лицевых счетов). 
Уполномоченный осмотрел жилые помещения, проверил качество воды, 
ознакомился с ассортиментом продовольственного магазина, проверил 
лицевые счета осужденных. В ходе проверки факты, изложенные в жалобах, 
не нашли своего подтверждения. 

В 2004 году на имя Уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области продолжали поступать обращения осужденных с 
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жалобами на действия сотрудников учреждений уголовно-исполнительной 
системы.  

Так, осужденный Щ. (вх.№ Щ-595) обратился с жалобой на 
неправомерные действия администрации ИК-1. Во время этапирования из 
ИК-1 (г.Мариинск) в СИЗО-1 (г.Барнаул) осужденному пришла посылка от 
родных из г.Рубцовска. Из посылки были изъяты рубашка и продукты 
питания, а сама посылка была отправлена не осужденному по месту нового 
содержания, как того требуют «Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений», утвержденные приказом Минюста РФ №224 
от 30.07.2001г., а в адрес отправителя в г.Рубцовск. После вмешательства 
Уполномоченного ущерб, нанесенный осужденному, был возмещен 
сотрудником, допустившим нарушение. 

     В колонии - поселении  УН-1612/3  администрацией учреждения с 
осужденным А. (вх.№ А-254)  был заключен договор о материальной 
ответственности и он был назначен на работу кладовщиком зерносклада. 
Впоследствии  осужденный был  задержан сотрудниками оперативного 
отдела колонии во время хищения зерна с территории склада. Между тем, 
согласно приложения №8 к Правилам внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, не допускается труд осужденных в качестве 
кладовщиков. Уполномоченным было направлено заключение начальнику 
ГУИН  о недопустимости в дальнейшем назначать осужденных на 
специальности, указанные в перечне работ и должностей, определенном  
приказом МЮ РФ, на которых запрещается их использование.  

 К Уполномоченному обратился осужденный К. (Вх-К-753) с жалобой 
на неперечисление пенсии на лицевой счет при переводе из одной колонии в 
другую. После вмешательства Уполномоченного деньги были перечислены. 

Осужденный С. (вх.№ С-553) обратился к Уполномоченному с 
просьбой оказать содействие в получении нового российского паспорта, 
необходимого ему для оформления группы инвалидности. После обращения 
Уполномоченного в ГУИН МЮ РФ по Кемеровской области спецотделом 
ЛИУ-33 документы осужденного направлены в ПВС г.Мариинск.  

В восстановлении прав граждан Уполномоченный по правам человека 
в Кемеровской области тесно сотрудничает с омбудсманами других 
субъектов Российской Федерации, а также республик СНГ. 

Например, по просьбе омбудсмана Кыргызской республики 
Уполномоченный оказал содействие осужденной И.(вх.№Б-395) в 
истребовании копии свидетельства о рождении ее дочери из Яйского района. 

В апреле 2004 года заместитель председателя Совета народных 
депутатов Кемеровской области Н.М. Голянская и Уполномоченный по 
правам человека в Кемеровской области посетили Ленинск-Кузнецкую 
воспитательную колонию. Проверяющими отмечена большая работа, 
проводимая администрацией детской воспитательной колонии по 
благоустройству и улучшению условий содержания воспитанников и оказано 
содействие в проведении ремонта здания школы и оснащении мебелью 
классов. 
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 В учреждении ЛИУ-42 г.Ленинск-Кузнецкий Уполномоченный 
посетил медицинский корпус и ознакомился с уникальными методиками, 
используемыми для лечения и профилактики наркомании. Кроме этого, были 
осмотрены жилые корпуса, комнаты отдыха, информационные стенды и 
производственная база учреждения. Во время встреч с осужденными ими 
был высказан ряд претензий в адрес администрации. В частности, речь шла о 
необоснованном в ряде случаев изъятии у осужденных настольных игр, 
отсутствии организации диетического питания, недостаточном перечне 
имеющихся в учреждении медицинских препаратов и нарушениях 
законодательства в предоставлении осужденным телефонных переговоров. 
После проверки все выявленные нарушения администрацией учреждения 
были устранены.  

В 2004г. участились  обращения осужденных из колонии ИК-37 на 
условия содержания. Поэтому в ноябре 2004г. Уполномоченный посетил с 
инспекционной проверкой указанную колонию. Действительно, многие 
факты, изложенные в жалобах, нашли свое подтверждение. Повторное 
посещение колонии для проверки устранения обнаруженных нарушений 
намечено на  февраль 2005г. совместно с представителями  ГУИН и  
прокуратуры Кемеровской области. 

В аппарат Уполномоченного из мест лишения  свободы поступает 
много ходатайств об оказании юридической помощи по вопросам 
предварительного следствия,  судебного процесса, помилования, о 
присутствии представителя Уполномоченного в процессе, что связано в 
первую очередь со слабой, а иногда недобросовестной работой назначенных 
адвокатов.   

Участились случаи обращения в аппарат Уполномоченного 
осужденных и их родственников с ходатайствами о переводе в другие 
колонии, как в пределах нашей области, так и в иные регионы. Согласно ст. 
73 УИК РФ осужденные к лишению свободы отбывают наказание в 
исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором 
они проживали или были осуждены. При отсутствии по месту жительства 
или по месту осуждения исправительного учреждения соответствующего 
вида или невозможности размещения осужденных в имеющихся 
исправительных учреждениях осужденные направляются в ближайшие 
исправительные учреждения, расположенные на территории другого 
субъекта РФ. По данным ГУИН в 2004г. для отбывания наказания согласно 
ст.73 УИК РФ в другие регионы были этапированы 936 осужденных.  

В 2004 году увеличилось количество обращений осужденных в связи с 
внесением изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ, направленных 
на гуманизацию уголовного законодательства. 

В соответствии с частью 2 статьи 54 Конституции Российской 
Федерации, право на пересмотр приговора, освобождение от наказания или 
смягчение наказания вследствие издания нового уголовного закона получила 
значительная часть осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 
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По данным Главного управления исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации по Кемеровской области, за 2004 год по 
этому основанию было подано 16041 ходатайств; из мест лишения свободы 
освобождено 1217 человек, снижены сроки наказания еще 3202 осужденным. 

Вместе с тем, при пересмотре приговоров выявляется ряд проблем, 
связанных с пробелами в существующем законодательстве. В частности, по 
действующему Уголовно-процессуальному кодексу вопрос о пересмотре 
приговора должен решаться судом по месту отбывания наказания 
осужденного, ходатайство должен подавать сам осужденный или его 
защитник. В то же время конкретные сроки  рассмотрения вопросов по 
пересмотру приговоров кодексом не установлены. И поэтому сроки эти 
недопустимо затягиваются. Возможно, это вызвано объективными 
причинами - перегруженностью судов, разрешающих вопросы, связанные с 
исполнением приговоров, большим количеством ходатайств, поступивших в 
суды. Однако,  ст.54 Конституции России гарантирует гражданам право на 
обратную силу смягчающего уголовного закона. А конституционные нормы 
по своей юридической силе выше любого закона  

Поэтому, если человек по новому уголовному закону не может 
привлекаться к уголовной ответственности, ему должны сократить срок  или 
освободить, а он остается в местах лишения свободы, то все подобные случаи 
должны рассматриваться как факты незаконного лишения свободы и 
грубейшего нарушения прав человека. И сотрудники пенитенциарных 
учреждений, и прокуроры обязаны таких людей выявлять, оказывать им 
правовую и юридическую помощь, а судьи должны рассматривать их дела в 
разумные сроки. 

К сожалению, на практике продолжают встречаться случаи нарушения 
прав человека при пересмотре приговоров. Так, например, гр.К. (вх.№ К-867) 
был осужден приговором Топкинского городского суда по ч.1 ст. 222  УК РФ 
за незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия. 
Федеральным законом РФ от 08.12.2003г. №162 устранена уголовная 
ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение гладкоствольного огнестрельного оружия. Когда 
осужденный обратился в Мариинский городской суд с ходатайством о 
приведении приговора в соответствие с изменившимся законодательством, то 
суд оставил его без удовлетворения, т.к. из вышеуказанного приговора суду 
нельзя было сделать вывод о принадлежности оружия к нарезному, либо к 
гладкоствольному. Все обращения осужденного в прокуратуру г.Мариинска, 
Кемеровской области, Кемеровский областной суд остались без ответа. 
Уполномоченным было направлено письмо в ГУИН МЮ РФ по Кемеровской 
области с указанием на нарушение прав осужденного. В  настоящее время 
осужденный  освобожден от наказания.  

Свою обеспокоенность ситуацией, сложившейся с пересмотром 
приговоров, в соответствии со статьей 54 Конституции, высказал во время 
недавней встречи с председателем Верховного суда В.М. Лебедевым и 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В. П. Лукин. 
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Как подчеркнул российский омбудсман, затягивание сроков пересмотра 
приговоров ведет к нарушению конституционных прав граждан, фактически 
продлевая срок их заключения без всяких на то законных оснований. 

 
*  *  * 

Конституция Российской Федерации и Устав Кемеровской области 
признают, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием.  

Указы Президента РФ от 13.06.1996 №864 «О некоторых мерах 
государственной поддержки правозащитного движения в Российской 
Федерации» и от 25.09.2004 №1237 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки правозащитного движения в Российской 
Федерации» также подчеркивают необходимость усиления внимания 
государственных органов к правозащитной деятельности.  

Об этом же 6 октября 2004 года шла речь на совещании, проведенном 
аппаратом Полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе в г.Улан-Удэ «О практике взаимодействия 
Уполномоченных по правам человека, Комиссий по правам человека с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления».  

Информируя в соответствии законом «Об Уполномоченном по правам 
человека в Кемеровской области» органы государственной власти и местного 
самоуправления об имеющихся нарушениях прав и свобод человека и 
гражданина на территории Кемеровской области, надеюсь на понимание и 
поддержку в дальнейшей совместной работе по их устранению. 

 
 
 

Уполномоченный  по правам человека 
в Кемеровской области 

7 февраля 2004 года                                                                                                    Н.А.Волков 


