
 
Деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Кемеровской области в 2017 году 

Оглавление 
 

Работа с жалобами .................................................................................................................................................. 1 

Примеры защиты и восстановления прав граждан .............................................................................. 3 

Содействие совершенствованию законодательства ............................................................................ 6 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, 

развитие института уполномоченного по правам человека ............................................................ 7 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи .................................... 7 

 

Работа с жалобами 

Общее количество жалоб, поступивших в 2017 году, непосредственно в 
аппарат Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 
составило 999. Кроме того, 1124 обращений жителей области рассмотрено с 
помощью общественных помощников уполномоченного по правам человека в 
муниципальных образованиях Кемеровской области. Из общего количества 
поступивших жалоб 16 (328 подписей) являлись коллективными (подписано 5 и 
более лицами). 

Распределение жалоб по отраслям права:  

Тематика обращений 

Принято к 
рассмотрению 

совместно с 
другими 
органами 

Принято к 
рассмотрению с 
разъяснением 

заявителю 
правовых средств 

защиты 

Отказано в 
рассмотрении 

Всего: 

кол-
во % 

Административное право           
- органы государственной 

власти 3 13 5 21 2,1 

- органы местного 
самоуправления 27 44 0 71 7,1 

-полиция 8 43 3 54 5,4 
-прокуратура 3 15 3 21 2,1 

- ФМС 11 18 0 29 2,9 
-судебные приставы 6 14 0 20 2 
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Уголовное, уголовно-
процессуальное, 
уголовно-исполнительное 
право 

81 194 2 277 27,8 

Гражданское, гражданско-
процессуальное право 5 30 0 35 3,5 

Трудовое право 7 56 0 63 6,3 
Социальные права (права 
инвалидов, вопросы выплаты 
пенсий, пособий) 

47 113 4 164 16,4 

Права военнослужащих и 
членов их семей 1 4 0 5 0,5 

Земельное право и вопросы 
охраны  
окружающей среды 

6 20 0 26 2,6 

Жилищное право 44 118 0 162 16,2 
Семейное право 2 22 0 24 2,4 
Другое 6 20 1 27 2,7 
Всего 257 724 18 999 100 

 
Из общего количества жалоб:  

– принято к рассмотрению – 981; 
– заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для защиты 
своих прав и свобод – 724; 
– передано жалоб государственному органу, органу местного самоуправления 
или должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение 
жалобы по существу – 257; 
– отказано в принятии жалобы к рассмотрению – 18. 

Направлено обращений, жалоб, заявлений, ходатайств: 
– в суды общей юрисдикции – 2; 
– в органы прокуратуры – 31. 

Проведено 5 проверок по жалобам с выездом. 

По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 
прав и свобод граждан:  

 а) требующие совершенствования федерального законодательства 
(нарушение конституционных прав граждан в связи с неисполнением судебных 
решений; проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми 
государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации); 

б) препятствия в реализации прав граждан по объективным причинам не 
могут быть устранены в настоящий период времени, например: 

– право на получение государственного жилищного сертификата  
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, граждан, признанных в установленном порядке вынужденными 
переселенцами, граждан, подвергшихся радиационному воздействию 
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вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и аварии на производственном 
объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц нарушено в связи с 
длительностью ожидания государственных жилищных сертификатов. 

– неисполнение решений судов лицами, содержащимися в местах 
лишения свободы. Основные причины неисполнения, это проблемы с 
трудоустройством, низкий уровень заработной платы осужденных, отсутствие 
стимулов у работающих осужденных к увеличению производительности труда; 

– длительное содержание иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Центрах временного содержания иностранных граждан. 

Усилиями Уполномоченного восстановлены права 47 заявителей. 
 
 
 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

Гр. О. (вх. № О-611) обратился к Уполномоченному с жалобой на 
нарушение жилищных прав администрацией Тисульского муниципального 
района. 

Гр. О. в 2001 году был включен в очередь граждан, претендующих на 
получение жилого помещения в доме для ветеранов. В 2010 году решением 
жилищной комиссии администрации Тисульского района  гр. О. был включен в 
очередь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
претендующих на получение жилого помещения по договору социального 
найма по категории инвалид. 

В 2011 году гр. О. получил жилое помещение в областном доме для 
ветеранов по договору безвозмездного пользования в г. Полысаево. 

В связи с тем, что гр. О. зарегистрировался по месту проживания в 
г. Полысаево, администрация Тисульского района исключила его из очереди 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

В соответствии с Законом Кемеровской области от 10.06.2005 № 73-ОЗ  
«Об областных домах для ветеранов», дома для ветеранов являются 
специализированными домами для проживания отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в специальной социальной защите. Таким образом, жилые 
помещения в домах для ветеранов предназначены для временного проживания, 
они не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем.  

Предоставление жилых помещений в доме ветеранов не является 
основанием для снятия заселяемых в него граждан с учета нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

Для решения проблемы заявителя пришлось обратиться в прокуратуру и 
департамент социальной защиты населения Кемеровской области. Только после 
этого гр. О. был восстановлен в очереди на улучшение жилищных условий. 

На контроле Уполномоченного находится жалоба жительницы пос. 
Берикульский Тисульского муниципального района Кемеровской области гр. П. 
(вх. № Ппр-561). На основании распоряжения главы администрации 



 

4 

Правозащитная карта России 

Тисульского муниципального района от 2002 года за ее супругом было 
закреплено жилое помещение с выдачей на него ордера. В 2012 году 
администрация Тисульского муниципального района заключила с ним договор 
социального найма указанного жилого помещения. Однако, при реализации 
своего права на приватизацию этого жилья, администрацией района им было 
отказано в связи с отсутствием правоустанавливающих документов. Квартира 
по данному адресу была приобретена администрацией р.п. Берикульский по 
договору купли - продажи. Однако в ЕГРП, выданной филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области указано, что 
собственником жилого помещения до сих пор является прежний жилец. 

Данная ситуация сложилась в связи с тем, что администрация                                
р.п. Берикульский своевременно не обратилась в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
с соответствующим заявлением о регистрации договора купли - продажи и 
перехода права собственности от продавца к администрации. Однако, как 
указано в справке, выданной Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Тисульского муниципального района, данное жилое помещение 
числится в реестре муниципальной собственности.  

Вследствие сложившейся ситуации возник спор между заявителями, 
проживающими долгое время в данном жилом помещении и фактическими 
собственниками, которые выдвинули требования о выселении гр. П. и ее семьи 
из квартиры или покупки данного жилья, несмотря на то, что в 2001 году 
согласно договору купли - продажи квартиры, денежные средства 
администрацией Берикульского сельского поселения им уже были выплачены. 

Кроме того, до недавнего времени заявителям также не было известно и о 
том, что бывшие жильцы до сих пор значатся зарегистрированными в данном 
жилом помещении. Информацию об этом гр. П. неоднократно запрашивала в 
администрации Берикульского сельского поселения. Но однозначного ответа 
так и не получила.  

В ходе работы по данной жалобе Уполномоченный обратился в 
прокуратуру Кемеровской области, следственное управление Следственного 
комитета РФ по Кемеровской области и к главе администрации Тисульского 
муниципального района с просьбой провести проверку по фактам, указанным 
заявителем. В ходе проверок установлено, что право заявителей на 
приватизацию представленного по договору социального найма жилого 
помещения не утрачено. В связи с этим, администрация Тисульского 
муниципального района обратилась в суд с исковыми требованиями к бывшим 
жильцам об обязании их совершить необходимые регистрационные действия 
по отчуждению спорного жилья. В случае удовлетворения судом требований 
администрации, заявители смогут реализовать свое право на приватизацию 
жилого помещения, в котором они проживают более 16 лет. В настоящее время 
идет судебное разбирательство. 
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Гр. У. (вх. № Упр-546) обратилась к Уполномоченному с жалобой на 
присутствие специфического запаха в атмосфере Новоильинского района от 
деятельности птицефабрики, расположенной на территории Новокузнецкого 
района, пос. Металлургов. По поручению Уполномоченного по правам 
человека Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов 
администрации города Новокузнецка данное обращение было направлено в 
Управление Росприроднадзора по Кемеровской области для осуществления 
необходимых контрольных мероприятий. По представленной Управлением 
Росприроднадзора по Кемеровской области информации в отношении ООО 
«Кузбасский бройлер» проведена внеплановая выездная проверка на предмет 
соблюдения требований в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с 
отходами производства и потребления. По результатам проверки за нарушения 
природоохранного законодательства юридическое лицо ООО «Кузбасский 
бройлер» привлечено к административной ответственности по ст. 8.1, 8.2, 8.5 
КоАП РФ. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме 
того, Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе в отношении 
ООО «Кузбасский бройлер» и АО «Кузбасская птицефабрика» также 
проведены административные расследования. За выявленные нарушения 
санитарного законодательства в отношении юридических лиц составлены 
протоколы об административных правонарушениях, дела направлены в суд 
общей юрисдикции для рассмотрения. 

Обращение жителей г. Кемерово гр. Л и гр. Ц. (вх. Ппр-670, Цпр-669) с 
жалобой на нарушение их прав на благоприятные условия проживания в связи с 
деятельностью производственного цеха по изготовлению резиновой крошки на 
территории ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области. Заявители 
указали, что ежедневно в часы работы цеха при переработке шин в крошку и 
изготовлении резиновых плит выделяются летучие токсичные вещества, в 
результате чего по всему району ощущается едкий запах.  

Для проведения проверки по данной жалобе Уполномоченный обратился 
в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Кемеровской области, Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области, 
Кемеровскую межрайонную природоохранную прокуратуру, департамент 
природных ресурсов и экологии Кемеровской области и  ГУФСИН России по 
Кемеровской области. В ходе проверки установлено, что на территории 
учреждения функционирует цех по изготовлению резиновой крошки на основе 
переработке обрезков резины, полученных в результате измельчения 
автомобильных шин. Здание цеха принадлежит учреждению на праве 
оперативного управления. Производство резиновой крошки осуществляется 
учреждением на основании договора оказания услуг, заключенного между ФКУ 
ИК-5 ГУФСИН России по Кемеровской области и АО «Республиканский 
мусороперерабатывающий завод». По итогам внеплановой проверки в 
деятельности учреждения выявлен ряд нарушений требований 
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законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Учреждение 
подвергнуто административному наказанию. О возникшей в завязи с 
многочисленными обращениями граждан ситуации Кемеровская межрайонная 
природоохранная прокуратура подала исковое заявление о понуждении 
учреждения к разработке необходимой разрешительной документации. 
Решением Заводского районного суда г. Кемерово  учреждению установлен 
срок для разработки документации. В настоящее время предпринимаются меры 
по исполнению решения суда. 

При  взаимодействии с прокуратурой было рассмотрено обращение гр. Т. 
(вх. № Т-559) с жалобой на затягивание предварительного расследования 
сотрудниками отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Кемерово.  

Проверкой установлено, что в нарушение требований уголовно-
процессуального законодательства следственные действия, имеющие значение 
для установления обстоятельств уголовного дела, не произведены, надлежащая 
оценка имеющимся в уголовном деле доказательствам не дана. В связи с 
выявленными нарушениями заместителем прокурора района руководителю СУ 
Управления МВД России по г. Кемерово внесено представление. Таким 
образом, доводы жалобы гр. Т. оказались обоснованными, права 
восстановлены. 

 
 

Содействие совершенствованию законодательства 

Внесено предложений по совершенствованию федерального 
законодательства (направлено депутатам от Кемеровской области) – 2, а 
именно: о внесении изменений в  Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах»: 

– установить меру социальной поддержки для ветеранов боевых действий 
в виде компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 
процентов (статья 16). 

–  в части обеспечения за счёт федерального бюджета жильём 
ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий,  
приравнять к участникам Великой Отечественной войны. 

Внесено предложений по совершенствованию регионального 
законодательства – 2, а именно: 

– в Закон Кемеровской области от 20.12.2004 № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» по вопросу предоставления 
льготы на бесплатный проезд автомобильным транспортом междугороднего 
сообщения для реабилитированных лиц; 

– в Закон Кемеровской области «Об Уполномоченном по правам человека 
в Кемеровской области» внесены изменения и дополнения в целях приведения 
областного закона в соответствие с федеральным законодательством. 
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Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Уполномоченным заключено 5 соглашений с государственными 
органами. 

В 2017 году Уполномоченным подготовлен специальный доклад «О 
реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду в Кузбассе». 

В течение года Уполномоченным направлено 2 заключения: Главе 
Юргинского городского округа, Министру обороны Российской Федерации по 
вопросу признания жилого помещения непригодным для проживания  и 
многоквартирного дома,  находящегося в федеральной собственности, 
аварийным и подлежащим сносу. 

В Кемеровской области существует институт общественных помощников, 
общее число общественных помощников – 30. 

 
 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

Особое внимание Уполномоченный по правам человека в Кемеровской 
области уделяет правовому просвещению молодежи. 

23 декабря 2017 года Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области принял участие в IX Областной историко-правовой 
олимпиаде школьников на иностранных языках, посвященной принятию 
«Декрета о мире» 1917 года. Площадкой для ее проведения стал Кемеровский 
государственный университет. Ежегодно участниками олимпиад для 
школьников, проводимых на базе КемГУ, становятся порядка 5000 учащихся.   

Победители Олимпиады награждены Грамотами уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области. 

Также, немаловажным направлением работы Уполномоченного в области 
правового просвещения молодежи и привлечения ее к проблеме реализации и 
охраны прав человека и гражданина, являются конкурсы студенческих работ по 
правозащитной тематике. 

В 2017 году по инициативе Уполномоченного проведено два 
региональных конкурса творческих студенческих работ.  

В апреле - мае 2017 года прошел традиционный ежегодный конкурс 
творческих работ среди студентов высших учебных заведений Кемеровской 
области на тему «Права человека в современном обществе-2017», посвященный 
70-летию Дня шахтера. По его итогам решением жюри были определены 
победители среди студентов юридических и неюридических специальностей.   

В октябре - декабре 2017 года Уполномоченным был проведен конкурс 
студенческих работ «Права человека в современном мире-2017», посвященный 
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Международному дню прав человека, Году экологии в России и Году экологии 
в Кузбассе. 

Другим значимым направлением работы Уполномоченного и 
сотрудников его аппарата по правовому просвещению молодежи является 
участие в научно-практических конференциях. 

Так, 26-28 января 2017 года Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области Н.А. Волков и руководитель аппарата М.В. Катунина 
приняли участие в ежегодной Всероссийской научно-практической 
конференции «Правовые проблемы укрепления российской 
государственности», проходившей в юридическом институте Томского 
государственного университета. На секции конституционного и 
международного права Уполномоченный выступил с докладом «Становление 
института уполномоченного по правам человека в Сибирском федеральном 
округе». 

24 марта 2017 года Уполномоченный принял участие в международной 
научно-практической конференции «Защита субъективных прав и охраняемых 
законом интересов», которая состоялась в РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Кемеровском институте. Конференция была приурочена к 110-летию РЭУ им. 
Г.В. Плеханова и 160-летию Георгия Валентиновича Плеханова. 

21 апреля 2017 года Уполномоченный по правам человека                           
выступил на II Международной научно-практической конференции «Тенденции 
развития юридической науки на современном этапе» с докладом на тему 
«Развитие законодательства об уполномоченных по правам человека в 
Российской Федерации». Конференция состоялась в Юридическом институте 
Кемеровского государственного университета.  

22 апреля 2017 года Уполномоченный принял участие в проводимой на 
базе Кемеровского государственного университета XI (XVIII) Международной 
научной конференции студентов и молодых ученых «Правовое образование – 
гражданское общество – справедливое государство», участниками стали 
студенты и аспиранты образовательных организаций России и стран Ближнего 
зарубежья.  

В год экологии, объявленный в России и в Кузбассе, особо значимыми 
были мероприятия, посвященные защите прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.  

Так, 17 ноября 2017 года ведущий консультант - юрисконсульт аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области И.С. Неведрова 
приняла участие в экологическом форуме, состоявшемся в Кемеровском 
государственном университете. Его организаторами стали юридический 
институт университета при поддержке администрации Кемеровской области. 
Основная цель форума – повышение уровня и качества правотворческой и 
контрольно-надзорной деятельности, а также укрепление профессиональных 
связей в природоохранной отрасли. На одной информационной площадке 
собрались для обмена знаниями, опытом и предложениями представители 
власти, бизнеса, природоохранного блока Кемеровской области, 
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общественности и студенты. Участники обсудили основные проблемы 
экологического и природоресурсного законодательства, а также практику его 
применения в Кемеровской области. 

Немаловажную роль в правовом просвещении молодежи по вопросам 
прав и свобод человека, форм и методов их защиты играет ведение 
уполномоченным специальных курсов в высших учебных заведениях                                  
г. Кемерово. 

Так, в юридическом институте КемГУ Уполномоченный читает 
спецкурсы «Права человека: теория и практика» и «Право граждан на 
обращение в Европейский суд по правам человека» для бакалавров, а также 
«Правозащитные механизмы в международном праве» и «Уполномоченные по 
правам» для магистрантов, обучающихся по направлению «Правозащитная 
деятельность». 

В Кузбасском государственном техническом университете                                  
им. Т.Ф. Горбачева Н.А. Волков проводит занятия по дисциплинам «Права 
человека в современном обществе» для бакалавров направления 
«Государственное и муниципальное управление», а также «Правовое 
обеспечение государственного и муниципального управления» и «Правовая 
система Российской Федерации» для магистрантов. 

Кроме молодежи Уполномоченный по правам человека уделяет большое 
значение и правовому просвещению иных категорий граждан. 

29 сентября 2017 года ведущий консультант - юрисконсульт аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области И.С. Неведрова 
совместно с представителями Кемеровского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
сотрудниками областного Управления федеральной службы судебных 
приставов и Кемеровской транспортной прокуратуры провели приём граждан в 
рамках Всероссийского Единого дня оказания бесплатной юридической 
помощи. Мероприятие проходило в Центре правовой информации 
муниципального автономного учреждения культуры «Муниципальная 
информационно-библиотечная система» г. Кемерово. Граждане обратились с 
различными жалобами, в том числе о предоставлении мер социальной 
поддержки льготным категориям граждан и неисполнении судебных решений. 
Им была оказана необходимая правовая помощь, проведены консультации по 
интересующим вопросам. 

В рамках взаимодействия с Публичным центром правовой информации 
Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова 3 октября 2017 
года сотрудники аппарата приняли участие в акции «Правовое поле 
пенсионера». Данная акция ежегодно проводится с целью оказания правовой и 
консультационной поддержки людям пожилого возраста. В мероприятии также 
приняли участие представители Управления пенсионного фонда РФ в                                 
г. Кемерово и Кемеровском районе, Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской 
области, Прокуратуры Заводского района г. Кемерово, Федеральной налоговой 
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службы и другие. Всем посетителям акции была оказана консультативная 
помощь, даны разъяснения по вопросам, с которыми они обратились. 

20 ноября 2017 года ведущий консультант-юрисконсульт аппарата 
уполномоченного по правам человека в Кемеровской области И.С. Неведрова 
приняла участие в правовом консультировании родителей, опекунов, 
попечителей по вопросам прав детей, юридических аспектов опеки, детско-
родительских отношений. Акция «Всероссийский день правовой помощи 
детям» также проводилась в Публичном центре правовой и социальной 
информации Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова в 
рамках реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ. 

В правовом информировании, касающемся различных форм поддержки, 
также нуждается и такая категория граждан, как осужденные. 

17 февраля 2017 года Уполномоченный по правам человека в 
Кемеровской области посетил ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Кемеровской 
области. 

Уполномоченный принял участие в правовом информировании 
осужденных, готовящихся к освобождению. Также Уполномоченный выступил 
перед сотрудниками исправительного учреждения с лекцией на тему 
взаимодействия с ГУФСИН России по Кемеровской области по вопросам 
соблюдения и восстановления нарушенных прав и гарантий человека, которое 
осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве.  

Лекции перед сотрудниками федеральных органов территориальных 
органов исполнительной власти Кемеровской области уже много лет являются 
важным направлением работы Уполномоченного по правовому просвещению. 

Значимое место в работе Уполномоченного в сфере правового 
просвещения занимает также редакционно-издательская деятельность и выпуск 
различных печатных изданий. 

Так, 1 марта 2017 года вышла в свет брошюра с докладом 
Уполномоченного по правам человека Н.А. Волкова «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2016 
году».  

В основу доклада положены материалы проверок жалоб и обращений 
граждан, поступивших Уполномоченному в течение 2017 года, информация, 
полученная во время посещений учреждений социального обслуживания, 
здравоохранения и образовательных учреждений интернатного типа, 
учреждений УИС, следственных изоляторов и иных мест принудительного 
содержания. Также в докладе использованы материалы, представленные по 
запросам Уполномоченного органами государственной власти и органами 
местного самоуправления Кемеровской области, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти и иными учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность па территории Кемеровской области. 

23 марта 2017 года издан сборник по материалам Международной 
научно-практической конференции «Реализация Конвенции ООН о правах 
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инвалидов: опыт, проблемы, пути их решения», состоявшейся 14 декабря 2016 
года в Кемерово.  

Организаторами мероприятия выступили Уполномоченный по правам 
человека в Кемеровской области, Администрация Кемеровской области и 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет». Цель конференции – 
привлечение внимания к проблемам, связанным с созданием для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья комфортных условий 
жизнедеятельности в различных сферах. 

На конференции были рассмотрены различные вопросы, в том числе, 
отечественный и зарубежный опыт практики реализации Конвенции ООН о 
правах инвалидов, проблемы инклюзивного образования для детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, вопросы обеспечения права 
инвалидов на доступную среду, роль уполномоченных по правам человека в 
защите прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В сборник вошли материалы статей, докладов и выступлений, 
представленные участниками конференции. 

Издание адресовано органам государственной власти и местного 
самоуправления, Уполномоченным по правам человека и сотрудникам их 
аппаратов, правозащитникам, преподавателям, аспирантам и студентам, а также 
всем интересующимся проблемами защиты прав инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Важным элементом в информационном обеспечении деятельности 
регионального правозащитника является ежеквартальный выпуск бюллетеня 
«Права человека в Кузбассе». 

26 мая вышел в свет первый номер издания за 2017 год. В журнале были 
представлены дипломанты, награжденные Уполномоченным дипломом «За 
защиту прав человека в Кузбассе» в 2016 году, рассказывалось о подписанных в 
прошедшем году соглашениях о сотрудничестве и взаимодействии между 
уполномоченным и различными федеральными структурами области, а также 
подводились итоги работы Уполномоченного и сотрудников его аппарата за 
год. 

28 июня вышел второй номер журнала, который был посвящен 72-ой 
годовщине Победы в Великой отечественной войне. 

Третий номер журнала, изданный 8 сентября, освещал мероприятия, 
проходящие в Кузбассе в год 70-летия Дня шахтера и 295-летия начала добычи 
угля в России. 

И, наконец, 21 декабря был издан четвертый выпуск бюллетеня, в 
котором освещались вопросы охраны окружающей среды Кемеровской области 
в год, объявленный в России и Кузбассе годом экологии. 

Также, 2 октября вышел в свет специальный доклад регионального 
омбудсмена «О реализации прав граждан на благоприятную окружающую 
среду в Кузбассе». Это издание подготовлено в целях обеспечения реализации 
прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды в 
регионе, в том числе экологической, использования природных ресурсов, 
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воздействия экономической деятельности на природные ресурсы, 
экологического мониторинга, а также мер, принимаемых органами 
государственного контроля и надзора в области охраны окружающей среды. 

Немаловажную роль в правовом просвещении граждан Кузбасса играют 
выступления Уполномоченного по правам человека и сотрудников аппарата в 
средствах массовой информации. 

Практически во всех муниципальных образованиях, где проводился 
выездной прием граждан, региональный правозащитник встречался с 
представителями СМИ, отвечал на их вопросы и рассказывал об институте 
уполномоченного по правам человека, об основных направлениях 
деятельности, а также о проблемах, выявленных в ходе личных приемов. 

Кроме того, с целью правового информирования жителей Кузбасса, а 
также освещения деятельности регионального омбудсмена и служащих его 
аппарата функционирует официальный сайт www.ombudsmankuzbass.ru. 

 


