
 

 

 

Деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Кемеровской области в 2019 году 

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

Примеры защиты и восстановления прав граждан .............................................................................. 4 

Содействие совершенствованию законодательства ............................................................................ 9 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными организациями, 

развитие института уполномоченного по правам человека ............................................................ 9 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи .................................. 11 

 

Работа с жалобами 

В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в Кемеровской 

области поступило 884 обращения. Кроме того, 1 125 обращений жителей 

области рассмотрено с помощью общественных помощников уполномоченного 

по правам человека в муниципальных образованиях Кемеровской области-

Кузбасса. Таким образом, к уполномоченному по правам человека в 2019 году 

обратились за помощью  3 175 человек. 

Из общего количества жалоб  3 коллективных (подписано 5 и более 

лицами). 

Распределение обращений по группам конституционных прав выглядит 

следующим образом: 

Личные; 33; 

4%

Экономические

; 21; 2%

Социальные; 

404; 46%

Политические; 

86; 10%

Гарантии; 325; 

37%

Иные; 15; 1%
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Сведения о результатах рассмотрения жалоб (обращений) граждан, 

поступивших Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 

за период с 2017 по 2019 годы. 

 2017 2018 2019 

Административное право    

- органы государственной власти 21 19 12 

- органы местного самоуправления 71 84 63 

-полиция 54 49 16 

-прокуратура 21 14 11 

- ФМС 29 19 17 

-судебные приставы 20 18 25 

Уголовное, уголовно-процессуальное,  

уголовно-исполнительное право 

277 154 211 

Гражданское, гражданско-

процессуальное право 

35 36 89 

Трудовое право 63 43 27 

Социальные права (права инвалидов, 

вопросы выплаты пенсий, пособий) 

164 165 223 

Права военнослужащих и членов их 

семей 

5 1 5 

Земельное право и вопросы охраны  

окружающей среды 

26 9 21 

Жилищное право 162 193 131 

Семейное право 24 23 18 

Другое  27 53 15 

Всего 999 880 884 

 

Из общего количества жалоб: 

- принято к рассмотрению – 393; 

- заявителю разъяснены средства, которые тот вправе использовать для 

защиты своих прав и свобод – 487; 

- передано жалоб государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу – 3; 

- отказано в принятии жалобы к рассмотрению – 1. 

По результатам рассмотрения жалоб направлено обращений, заявлений, 

ходатайств: 

- в суды общей юрисдикции – 4; 

- в органы прокуратуры – 15. 

 

Проведено 15 проверок по жалобам с выездами. 
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По результатам рассмотрения жалоб выявлены системные нарушения 

прав и свобод граждан: 

- неисполнение судебных решений по выплате алиментов; неисполнение 

администрациями муниципальных образований судебных решений по 

обеспечению различных категорий граждан жилыми помещениями; 

- поскольку исполнение решения суда об административном выдворении 

за пределы Российской Федерации осуществляет Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Кемеровской области, в 2019 году 

существовала проблема необоснованного длительного содержания 

иностранных граждан в ЦВСИГ по причине невозможности исполнения 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (цена билета по отправке иностранного гражданина 

превышает цену билета, установленного государственным контрактом); 

- существует проблема, касающаяся жилищных прав граждан. В том 

случае, когда семья, имеющая ребенка инвалида, в установленном порядке 

признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и, состоявшая на 

очереди для получения жилья, после достижения ребенком совершеннолетия, 

при условии, что к моменту совершеннолетия ребенка жилое помещение 

предоставлено не было, утрачивает данный статус. 

Фактически из смысла ч. 1 ст. 57 ЖК РФ следует, что гражданин, 

нуждающийся в получении жилого помещения один и тот же, но в силу своего 

возраста до 18 лет его интересы представляет его законный представитель – 

мать, которая и была принята на учет, а после достижения совершеннолетия он 

сам осуществляет свое право состоять на учете, то есть его право на получение 

жилья не прекращается, но в тоже время возникает вновь. В данном случае 

меняется лишь статус лица, состоящего на учете, вместо «семьи, имеющей 

ребенка – инвалида» на «инвалида». Оба понятия аналогичны, подразумевают 

одно и тоже правовое обоснование, а именно обеспечение жильем гражданина, 

являющегося инвалидом. 

Таким образом, мать была принята на учет по основаниям инвалидности 

ее несовершеннолетнего ребенка, по достижении 18-ти лет ситуация ни в чем 

не изменилась, правовые основания остались прежними, ребенок также 

является инвалидом и нуждается в получении жилья, проживая в том же 

специализированном жилом помещении при том же количестве проживающих 

в нем лиц и той же жилой площади. На основании ст. 57 ЖК РФ ч. 1. жилые 

помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из времени 

принятия таких граждан на учет. 

Получается, что достигшему 18-летнего возраста инвалиду присваивается 

очередь согласно времени постановки его уже в новом статусе.  

Фактически права инвалида существенно нарушаются. Если, к примеру, 

он со своей семьей был 11 в очереди на получение жилья, то с появлением у 

него нового статуса «инвалид» стал 367. При этом теперь он состоит на очереди 
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составом семьи 1 человек. Значит, если бы ему и было предоставлено жилое 

помещение, то для всей семьи площадь была бы недостаточна, а один он жить 

не может, так как нуждается в постоянном постороннем уходе. С другой 

стороны, сама мать хоть и осталась стоять в очереди как одинокая мать, но она, 

если и получит жилье, то без учета жилой площади на своего сына – инвалида, 

то есть в любом случае их жилищные условия если и улучшатся, то не на 

много.  

Считаю, что инвалид с детства при достижении совершеннолетия должен 

быть принят на учет не как лицо, первоначально обратившееся за получением 

жилья, а вместо своей матери, утратившей присвоенную изначально категорию 

«семьи, имеющей ребенка-инвалида», с сохранением первоначальной 

очередности. 

Кроме того, в Кузбассе и по всей России в 2019 году существовала 

проблема с льготным обеспечением граждан лекарственными средствами. Для 

беспрерывного обеспечения пациентов лекарственными средствами, в случае 

несостоявшихся закупок, необходимо заблаговременно решать данные вопросы 

путем выделения средств из областного бюджета для закупки необходимых 

препаратов. 

В 2019 году Уполномоченным восстановлены права заявителей в 

569 случаях, из них по коллективным жалобам – в 2. 

 

Примеры защиты и восстановления прав граждан  

К Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 

З.Н. Волошиной на приеме граждан в Публичном центре правовой и 

социальной информации Кемеровской областной научной библиотеки им. 

В.Д. Федорова обратился Андрей Л. по вопросу неисполнения решения суда 

Администрацией города Кемерово по предоставлению ему на условиях 

социального найма жилого помещения в городе Кемерово. 

По результатам обращения регионального уполномоченного к Главе 

города Кемерово и к главному судебному приставу Кемеровской области 

Администрацией города был подготовлен проект договора социального найма 

на жилое помещение из состава муниципального жилищного фонда и передан 

судебному приставу-исполнителю. 

Состоялся осмотр жилого помещения, договор социального найма на 

жилое помещение был подписан Андреем Л., исполнительное производство от 

2 апреля 2019 г. было окончено фактическим исполнением. 

Таким образом, после вмешательства Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области были восстановлены жилищные права жителя 

региона. Региональный омбудсмен всегда действует в интересах людей и 

стремится оказать необходимую помощь в реализации их прав. 
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К Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 

обратилась гражданка Г. с просьбой помочь в получении разрешения на 

временное проживание в Российской Федерации. Заявитель, ее супруг и двое 

несовершеннолетних детей вернулись в Россию по государственной программе 

добровольного переселения соотечественников из Германии, приехав в 

Кемеровскую область. Из-за ошибки, допущенной при выдаче визы, фамилии в 

свидетельствах о рождении детей, в свидетельстве о браке и свидетельстве 

участника государственной программы добровольного переселения 

соотечественников отличаются от фамилий в визах, выданных Консульством 

Российской Федерации в Германии, поэтому  в связи с расхождением в 

написании установочных данных у заявителя и ее семьи в Управлении по 

вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области не принимали на 

обработку документы для дальнейшей выдачи разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации. Семья обязана была покинуть 

территорию Российской Федерации. 

Состоялась рабочая встреча кузбасского уполномоченного и начальника 

Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области 

В.Л. Дубень по вопросу разрешения сложившейся проблемы. 

Только после вмешательства уполномоченного виза заявителю и ее семье 

была продлена на 3 месяца, что позволило им не выезжать снова в Германию. 

Уже в сентябре они получили разрешение на временное проживание в 

Российской Федерации, детям удалось вовремя начать учебный год и вместе со 

всеми 1 сентября пойти в школу. В настоящее время идет процедура 

оформления гражданства. 

 

В 2019 году к Уполномоченному обратилась гр. А с просьбой обратить 

внимание на вырытую яму по дороге в школу в центре города. Со слов 

заявителя яма расположена частично на проезжей части и полностью на 

пешеходном проходе в школу. Заявитель была обеспокоена, что яма глубокая, в 

ней стал собираться мусор и что ямой никто продолжительное время не 

занимается. Гр. А  - учитель кемеровской школы и переживает за детей и за их 

родителей, которые проходят мимо ямы по дороге в школу, подвергаются 

опасности.  

После обращения гр. А. кузбасский омбудсмен незамедлительно связался 

с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

г. Кемерово. Был осуществлен выезд на место нахождения данной ямы с 

сотрудником администрации г. Кемерово. 

После совместного выезда и проверки сотрудник администрации 

пояснил, что данные работы осуществлялись организацией, расположенной 

рядом, без разрешения начальника управления дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации г. Кемерово на производство земляных работ 

по прокладке и переустройству инженерных сетей и сооружений. 

На следующий день проезжая часть была заасфальтирована, а оставшаяся 

часть ямы на период ремонта была огорожена для безопасности граждан. 
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Организацией были приняты меры по благоустройству данного участка в 

максимально кратчайшие сроки.   

 

Также в 2019 году к Уполномоченному по правам человека в 

Кемеровской области З.Н. Волошиной обратилась гр. В. в интересах супруга 

гр. А и гр. Г в рамках телефонного разговора по вопросу необоснованного 

длительного содержания иностранных граждан в Центре временного 

содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Кемеровской области 

(ЦВСИГ). В отношении гр. А. и гр. Г. решение суда об их административном 

выдворении вступило в законную силу 11.06.2019 и 20.09.2019 соответственно, 

и данные граждане имели на руках все действующие документы, необходимые 

для пересечения государственной границы Российской Федерации, тем самым 

происходило необоснованное длительное содержание иностранных граждан в 

данном учреждении. 

Ранее кузбасский омбудсмен неоднократно содействовала обеспечению 

бесперебойного функционирования ЦВСИГ и исключению фактов длительного 

содержания.  Так как выдворением за пределы Российской Федерации до 

пункта пропуска через государственную границу иностранных граждан и лиц 

без гражданства занимается Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Кемеровской области, незамедлительно состоялся телефонный 

разговор с начальником ЦВСИГ и с начальником отдела организации 

исполнительного производства Управления судебных приставов с просьбой 

максимально ускорить исполнение решений суда об административном 

выдворении и в кратчайшие сроки выдворить данных граждан за пределы 

Российской Федерации в соответствии с законодательством. 

После вмешательства Уполномоченного Кузбасса, 9 октября 

организовано исполнение решений об административном выдворении за 

пределы Российской Федерации в отношении гр. А. и гр. Г.   

 

Еще одним примером является обращение к уполномоченному гр. Е., 

проживающего в г. Кемерово, с диагнозом  грыжа позвоночника с жалобой на 

Филиал № 18 ГУ Кузбасского регионального отделения Фонда социального 

страхования, который не предоставляет ему на основании медицинского 

заключения корсет полужесткого образца по индивидуальным замерам, а 

выписывает направление на получение корсета полужесткой фиксации либо 

предлагает написать заявление о выплате денежной компенсации за 

самостоятельно приобретенный корсет, рекомендованный ИПР. Но сумма 

денежной компенсации составляет 1 500 рублей, а изготовить корсет 

полужесткого образца по индивидуальным замерам стоит в 2 раза дороже. 

В Кузбасском региональном отделении Фонда социального страхования 

Российской Федерации пояснили, что обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации происходит по государственным контрактам в 

пределах ассигнований на текущий год. Региональным отделением заключен 

контракт по обеспечению инвалидов корсетами полужесткой фиксации по 
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итогам аукциона, а то предприятие, которое изготавливает корсеты по 

индивидуальным замерам, не было признано победителем. 

Уполномоченным Кузбасса было запрошено у гр. Е заключение врача-

ортопеда и индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдаваемая 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, где прописано, что гр. Е. рекомендован корсет полужесткой 

фиксации индивидуального изготовления вне зависимости от заключенного 

контракта и имеющихся ассигнований. Данные документы были 

перенаправлены в Фонд социального страхования с просьбой разобраться в 

сложившейся ситуации и обеспечить гр. Е необходимым техническим 

средством реабилитации в соответствии с действующим законодательством. 

Только после обращения уполномоченного гр. Е был заказан корсет 

полужесткой фиксации индивидуального изготовления. Заявитель остался 

доволен оперативной работой и оказанной помощью со стороны кузбасского 

омбудсмена в восстановлении его нарушенных прав. 

    

Также в 2019 году к уполномоченному по правам человека в Кемеровской 

области З.Н. Волошиной обратилась сирота гражданка П., проживающая в 

г. Кемерово. Заявитель пояснила, что является собственником квартиры в доме, 

который обслуживает управляющая компания ООО «Южный». Начисление 

платежей за коммунальные услуги производится с нарушением, так как в ее 

жилом помещении зарегистрирован один человек, а по факту плата взымается 

за двоих. Гражданка П. неоднократно подавала заявление в УК для перерасчета 

платы за коммунальные услуги, но получала отказ. 

  Заявитель ранее обращалась в различные инстанции за восстановлением 

своих прав, но безрезультатно. 

  После обращения уполномоченного была проведена проверка 

документации, по результатам которой было выявлено, что управляющая 

компания ошибочно начисляла гражданке П. коммунальные платежи за период 

с июля 2018 года по июль 2019 года за двоих проживающих. В связи с этим 

подтвердилось отсутствие правоустанавливающих документов у управляющей 

компании о количестве зарегистрированных гражданах, начисление платы за 

коммунальные услуги осуществлялось исходя из одного прописанного и одного 

несуществующего гражданина. 

Только после вмешательства кузбасского омбудсмена данное нарушение 

было устранено. Управляющей компанией сделан перерасчет платы за 

коммунальные услуги, денежные средства вернули на счет собственника.  

   

Кроме того, удалось восстановить права и по обращению гражданки П., 

проживающей в г. Таштагол, с просьбой проверить условия содержания 

многодетной семьи в г. Ленинск-Кузнецкий, в которую вернулся опекаемый ею 

ребенок после расторжения договорных отношений между администрацией 

Таштагольского муниципального района и гражданкой П. в связи с передачей 

ребенка на воспитание матери гражданки Б. Заявитель была обеспокоена тем, 
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что, со слов ребенка, с которым гражданка П. поддерживает связь по телефону, 

ему в данной семье плохо и он хотел бы вернуться в приемную семью.  

Государственный правозащитник в рамках рабочей поездки 

незамедлительно выехал в г. Ленинск-Кузнецкий и совместно с сотрудниками 

отдела опеки и попечительства управления образования города и инспектора по 

делам несовершеннолетних проверили факт нарушения прав детей в 

многодетной семье гражданки Б.  

Данная семья после проверки, проведенной кузбасским омбудсменом, 

была взята на контроль администрацией Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом 

опеки и попечительства. С данной семьей работали органы внутренних дел, 

педагоги-психологи, с гражданкой Б. проводились беседы о надлежащем 

исполнении родительских обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних детей, санитарном состоянии жилья, о необходимости 

контроля посещаемости и успеваемости детей в школе. Были направлены 

запросы в управление социальной защиты населения Администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального района, в Пенсионный фонд России, участковому 

Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий», в 

образовательные учреждения, где обучаются дети. 

Кузбасскому омбудсмену постоянно поступала информация о 

проделанной работе от администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

В результате проведенной проверки несовершеннолетние дети 2010 г.р., 2011 

г.р. и 2017 г.р. были доставлены в детский дом, так как гражданка Б. судьбой и 

здоровьем своих детей не интересовалась, в управление образования за 

разрешением навещать детей не обращалась. При неоднократном посещении 

органами опеки и попечительства места проживания гражданки Б. было 

установлено, что она в данном помещении не проживает с момента нахождения 

детей в детском доме.  

Администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа совместно с 

Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области стала 

проводиться работа с детьми по их жизнеустройству, как с детьми, 

оставшимися без попечения родителей. Документы на ограничение 

родительских прав гражданки Б. были переданы в суд. Решением суда она была 

ограничена в родительских правах. По постановлению администрацией 

Ленинск-Кузнецкого городского округа дети были переданы под опеку в семьи, 

в том числе в семью заявителя.  

Уполномоченный Кузбасса поддерживает связь с семьями, контролирует 

состояние детей и условия их проживания.  
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Содействие совершенствованию законодательства 

Значительное внимание Уполномоченного в 2019 году было уделено 

работе над региональным законом «Об уполномоченном по правам человека в 

Кемеровской области». 

В редакции Закона от 18 мая 2019 г. на Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области была возложена координация деятельности 

уполномоченного по правам ребенка.  

 
 

Взаимодействие с государственными органами, правозащитными 
организациями, развитие института уполномоченного по правам 
человека  

Расширяя границы сотрудничества и взаимодействия в области 

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина на территории 

области, Уполномоченным была продолжена практика заключения соглашений. 

В 2019 году были заключены следующие соглашения: 

1. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области и Избирательной комиссии 

Кемеровской области 05.06.2019. 

2. Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области и Общественной наблюдательной комиссии Кемеровской 

области по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания 18.06.2019. 

3. Соглашение о формах взаимодействия прокуратуры Кемеровской 

области и Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области 

19.06.2019.  

4. Соглашение об основных формах взаимодействия и сотрудничества 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области и ГУФСИН 

России по Кемеровской области по вопросам соблюдения и восстановления 

нарушенных прав и гарантий человека 21.06.2019.  

5. Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного по правам 

человека в Кемеровской области и Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Кемеровской области 25.06.2019. 

6. Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области и Общественной палаты Кемеровской области 

27.06.2019.  

7. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Уполномоченного по 

правам человека в Кемеровской области и Государственной жилищной 

инспекцией Кемеровской области 19.08.2019. 

 8. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам человека в Кемеровской области и следственным 
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управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской 

области - Кузбассу 12.11.2019.  

Сотрудничество помогает оперативно принимать решения не только по 

единичным случаям нарушений прав граждан, но и нацеливает на поиск 

решений сложных, системных проблем. 

 

Институт общественных помощников 

В 2019 году в регионе осуществляли свою деятельность 28 помощников 

Уполномоченного. Все они сотрудничают с администрациями муниципальных 

образований, правоохранительными органами, руководителями различных 

организаций. 

Общественные помощники регулярно проводят прием граждан, оказывая 

им бесплатную юридическую помощь. В ходе проведения личного приема 

граждан помощниками принимаются все возможные меры для обеспечения 

своевременного, объективного рассмотрения и удовлетворения их обращений. 

Положительный результат в рассмотрении жалоб достигается помощниками 

как самостоятельно, так и совместно с органами местного самоуправления. 

Помощники сотрудничают с руководителями структурных подразделений 

администраций муниципальных образований, народными депутатами, 

общественными приемными, главами округов и районов области, 

руководителями различных организаций, органами полиции и др. 

В 2019 году общественными помощниками было рассмотрено 

1 125 обращений граждан. 

Направлено заключений государственным органам, органам местного 

самоуправления, должностным лицам 

В октябре 2019 года по итогам рабочей поездки в Тайгинский городской 

округ, направлено заключение главе Тайгинского городского округа по факту 

отсутствия рейсового автобуса в поселок Кедровый города Тайги, где 

располагается ГБУ КО «Тайгинский психоневрологический интернат». 

Родственникам получателей социальных услуг нет возможности добираться до 

ГБУ КО «Тайгинский психоневрологический интернат», такси обходится очень 

дорого, а также в поселке Кедровый проживают граждане, которые отрезаны от 

медицинских учреждений, магазинов и социальных объектов, так как поселок 

находится в 7 км от города. 

К Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 

обратилась гражданка К., проживающая в г. Белово, с жалобой на 

администрацию города. Заявитель утверждала, что мост, через который она 

передвигается каждый день с одной части города в другую, очень опасен из-за 

образовавшейся колеи, которая становится причиной аварий, причем с 

достаточно серьезными последствиями, и заявитель переживала за свою жизнь 

и жизнь жителей г. Белово. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного в рамках рабочей поездки в г. 

Белово осмотрели данный участок дороги. Колея на асфальте действительно 
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представляла собой широкую впадину, опасную для проезжающего по мосту 

транспорта. Главе города направлены рекомендации наладить уборку снега с 

моста для предотвращения ДТП и изыскать возможность реконструкции 

данного сооружения. 

К Уполномоченному по правам человека в Кемеровской области 

З.Н. Волошиной обратилась гражданка К. с жалобой на нарушения при ведении 

взрывных работ на шахте, расположенной рядом с с. Коновалово Беловского 

района, из-за чего создаются неблагоприятные условия для проживания 

жителей данного села. 

В рамках рабочей поездки в Беловский район сотрудники аппарата 

Уполномоченного совместно с общественным помощником кузбасского 

омбудсмена по Беловскому муниципальному району и представителем 

Сибирского управления Ростехнадзора посетили с. Коновалово и встретились с 

недовольными жителями. Заявители утверждали, что дома и надворные 

постройки жителей села разрушаются из-за деятельности предприятия, 

питьевая вода некачественная, наблюдаются постоянные вибрации, взрывы на 

шахте превышают допустимые значения, а финансовая возможность укрепить 

свои дома у жителей отсутствует. 

По итогам поездки Уполномоченным направлены рекомендации главе 

Беловского муниципального района, директору угледобывающего предприятия 

и руководителю Сибирского управления Ростехнадзора направлены 

рекомендации по снижению негативного влияния взрывных работ на жителей 

села. 

 

Правовое просвещение, содействие в оказании юридической помощи  

В течение 2019 года в рамках Соглашения между Уполномоченным и 

Кемеровской областной научной библиотекой им. В.Д. Федорова, 

заключенного еще в октябре 2003 года, продолжилась работа по оказанию 

бесплатной юридической помощи различным категориям граждан в Центре 

правовой информации. Такие Центры на базе публичных библиотек с их 

общедоступностью для населения, а особенно для социально незащищенных 

категорий населения (инвалидов, пенсионеров, студентов, безработных, 

мигрантов и т.д.), позволяют оказывать комплексную помощь, привлекая 

сотрудников аппарата Уполномоченного, сотрудников ГУ МВД России по 

Кемеровской области, УФССП по Кемеровской области, прокуратуры 

Кемеровской области, специалистов Кемеровской областной нотариальной 

палаты, Кемеровского регионального отделения Ассоциации юристов России и 

коллегии адвокатов «Регионсервис», а также психологов, специалистов 

учреждений социальной защиты и врачей. 

Так, 21 марта  2019 г. в Единый день оказания бесплатной юридической 

помощи сотрудники аппарата провели мероприятие по бесплатному правовому 

консультированию населения. К правозащитникам обращались с такими 
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проблемами как неуплата банковского кредита, начисление и перерасчет 

пенсии, жилищные споры, начисление и взыскание алиментов, споры по 

вопросам ЖКХ и другие вопросы. Всего в этот день юридические консультации 

получили 30 человек. 

30 мая 2019 г. в Публичном центре также было проведено мероприятие 

по бесплатному правовому консультированию населения. Граждане 

обращались с вопросами обеспечения жильем, начисления и перерасчета 

пенсии, по вопросам наследства и другим. 

26 сентября 2019 г. в рамках Федерального проекта «Правовой марафон 

для пенсионеров» сотрудники аппарата Цполномоченного по правам человека 

провели бесплатное правовое консультирование граждан в формате Дня 

открытых дверей.  

1 октября 2019 г. в рамках Федерального проекта «Правовой марафон для 

пенсионеров» также в Публичном центре сотрудники аппарата 

уполномоченного по правам человека провели бесплатное правовое 

консультирование граждан. Ежегодное мероприятие проводится в 

Международный день пожилых людей. Данное мероприятие адресовано 

пенсионерам, однако квалифицированная юридическая, социальная, 

медицинская и иная консультативная помощь была оказана всем участникам 

акции. Обращения заявителей, требующие рассмотрения совместно с органами 

государственной власти и местного самоуправления, взяты в работу 

сотрудниками аппарата Уполномоченного для оказания содействия в решении 

указанных проблем. 

20 ноября  2019 г. на базе Кемеровской областной библиотеки 

им. В.Д. Федорова был проведен Всероссийский День правовой помощи детям. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в данном 

мероприятии совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской 

области Д.В. Кислицыным, сотрудниками прокуратуры, специалистами органов 

управления образования, представителями Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Кемеровской области-Кузбассу и нотариальной палаты. 

В рамках мероприятия правозащитники провели беседу с детьми, 

рассказали, в чем заключается работа Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области и как к нему можно обратиться, обсудили права и 

обязанности школьников МБОУ «Лицей 62». Дети с большим интересом и 

любопытством участвовали в разговоре, интересовались защитой прав человека 

в Кузбассе. 

30 октября 2019 г. по инициативе Уполномоченного был организован 

Правовой марафон для пенсионеров в г. Новокузнецке. «Правовой марафон для 

пенсионеров» - это форма правового просвещения людей пенсионного 

возраста, включающая в себя бесплатные юридические консультации, 

семинары и лекции на правовую тему. 

В частности, были освещены актуальные вопросы в сфере пенсионного 

обеспечения, были приведены примеры мошенничества в отношении пожилых 

граждан, затронуты вопросы о мерах социальной поддержки для пожилых 
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людей, ветеранов, инвалидов. Представитель Государственной жилищной 

инспекции рассказал о защите прав и законных интересов граждан при 

получении жилищно-коммунальных услуг, а генеральный директор 

юридического центра всем пенсионерам предложил свою бесплатную 

юридическую помощь по проблемным вопросам. 

В рамках Правового марафона прошли правовые консультации для 

пенсионеров представителями органов власти. Высококвалифицированные 

специалисты провели бесплатные юридические консультации. Основные 

проблемы, с которыми обратились люди пожилого возраста, касались вопросов 

начисления пенсий, оказания содействия в оформлении в дом-интернат 

родственника, жалоб на соседей, вопросов оформления наследства, жалоб на 

управляющие компании. Все участники правового марафона получили 

консультации по их проблемам в доступной форме. Жалобы, требующие 

рассмотрения, взяты на контроль с целью дальнейшего их разрешения 

специалистами в порядке компетенции. В ходе мероприятия от участников 

марафона поступило около 40 обращений, жалоб и заявлений. 

Кроме того, на площадке правового марафона присутствовали 

медицинские работники ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая 

больница № 29», которые измеряли артериальное давление, уровень сахара в 

крови и глазное давление всем желающим участникам марафона. Обращения, 

касающиеся вопросов по состоянию здоровья, принимал областной специалист 

по терапевтической службе по югу Кузбасса. В сквере рядом с управлением 

культуры администрации г. Новокузнецка прошел мастер-класс по 

скандинавской ходьбе, который провели директор ГБУЗ КО «Новокузнецкий 

центр медицинской профилактики» и инструктор по скандинавской ходьбе. 

Пенсионеры остались довольны правовым просвещением, оказанием 

бесплатной юридической помощи, физической активностью на свежем воздухе, 

хорошим настроением, проявленным к ним вниманием и выразили 

благодарность Уполномоченному по правам человека в Кузбассе за 

организацию такого нужного и доступного правового марафона. 

Значительное внимание Уполномоченного в 2019 году уделялось 

правовому информированию и развитию правовой грамотности подрастающего 

поколения в образовательных организациях различного уровня. 

 По инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой при поддержке Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества, уполномоченных по 

правам человека во всех 85 субъектах Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации проводятся единые уроки права - это 

серия мероприятий, направленных на формирование правовой культуры 

молодых граждан нашей страны.  

Так, 19 ноября 2019 г. представитель Уполномоченного с сотрудниками 

Главного управления МВД России по Кемеровской области и УМВД России по 

г. Кемерово провели урок права для воспитанников школы-интернат № 27 в 
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рамках Всероссийской образовательной акции – Единый урок «Права 

человека».  

Обучающимся в старших классах рассказали, чем может помочь 

уполномоченный Кузбасса и как к нему обратиться, какие жалобы 

рассматривает кузбасский правозащитник и ознакомили с примерной формой 

обращения. Также в форме диалога был составлен разговор с воспитанниками, 

какими они обладают правами и обязанностями, об ответственности за 

совершенные преступления и о последствиях, которые неминуемо последуют 

за проступком. Школьники охотно беседовали и задавали интересующие 

вопросы. 

6 декабря 2019 г., уже 10-ый год подряд, в Кемеровской 

общеобразовательной школе № 100, в которой обучаются дети с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и ограниченными возможностями здоровья, 

прошла традиционная школьная акция «Теплом своей заботы», посвященная 

Международному дню инвалидов.  

Для детей в этот день были организованы многочисленные мастер-

классы: «Символ года», «Елочка - красавица», «Рождественская свеча», 

«Заплету я косу русую», на которых педагоги показали детям и взрослым, как  

можно изготовить новогодние сувениры и порадовать родных и близких. А 

дети подготовили и представили для всех присутствующих замечательный 

концерт с танцами и песнями. 

В этом мероприятии приняли участие и сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области, которые в 

рамках правового просвещения граждан провели консультирование 

педагогического состава и родителей обучающихся. 

Большое внимание уполномоченного занимает работа по правовому 

просвещению в высших учебных заведениях области. 

27 ноября 2019 г. в преддверии Международного дня прав человека и Дня 

Конституции Российской Федерации представители Уполномоченного 

совместно с доцентом кафедры теории и истории государства и права 

юридического института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», кандидатом философских наук, членом экспертного совета при 

уполномоченном по правам человека в Кемеровской области Н.А. Волковым 

провели урок права для студентов 2 курса.  

Правозащитники рассказали будущим юристам об истории развития 

института уполномоченных по правам человека, о Международном дне прав 

человека, о том, чем может помочь Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области и как к нему обратиться, какие жалобы рассматривает 

кузбасский правозащитник и ознакомили с примерной формой обращения к 

Уполномоченному. Также сотрудники аппарата предложили студентам 

информационные бюллетени уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области «Права человека в Кузбассе», брошюры «Всеобщая 

декларация прав человека» и «Конституция Российской Федерации о правах 

человека» для дальнейшего использования в изучении прав и свобод граждан. 



 

15 

 

В 2019 году продолжилось сотрудничество Уполномоченного и высших 

учебных заведений Кузбасса, в рамках которого студенты, обучающиеся по 

юридическим специальностям, проходили производственную и 

преддипломную практики в аппарате регионального омбудсмена. Во время 

практики студенты знакомились с основными формами деятельности аппарата 

Уполномоченного по защите и восстановлению нарушенных прав граждан, 

работали с обращениями, присутствовали на приемах граждан, изучали 

специальную литературу на правозащитную тематику. 

Другим значимым направлением работы Уполномоченного и 

сотрудников его аппарата по правовому просвещению молодежи является 

участие в научно-практических конференциях, проводимых на разных 

площадках. 

Традиционным стало и участие уполномоченного в ежегодной 

международной научно-практической конференции «Уголовно-исполнительная 

система сегодня: взаимодействие науки и практики», которую проводит 

Кузбасский институт ФСИН России, расположенный в г. Новокузнецк.  

Участниками конференции 30 октября 2019 г. стали ведущие ученые 

научных и образовательных организаций Федеральной службы исполнения 

наказаний, МВД и Минобрнауки России, руководители и сотрудники 

территориальных органов и учреждений ФСИН России, МВД России, 

работники прокуратуры, представители общественных организаций. 

На пленарном заседании поднимались актуальные вопросы развития 

уголовно-исполнительной системы, совершенствования деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы. Научная дискуссия была 

продолжена на заседаниях семи научных секций конференции. 

15 декабря 2019 г. представитель кузбасского омбудсмена 

принялаучастие в проходящей в Кемеровском госуниверситете XI областной 

историко-правовой олимпиаде школьников на иностранных языках, 

посвящённой 30-летию конвенции ООН о правах ребёнка 1989 года. Её 

участники – старшеклассники из 17 образовательных учреждений Мариинска, 

Ленинска-Кузнецкого, Юрги, Кемерова. 

Победителем XI областной историко-правовой олимпиады школьников 

стала команда МБОУ «Гимназия № 12», г. Ленинск-Кузнецкий. Самые 

активные участники олимпиады отмечены благодарственными письмами 

депутата Государственной думы П.М. Федяева, грамотами Уполномоченного 

по правам человека в Кемеровской области З.Н. Волошиной и дипломами 

Уполномоченного по правам ребёнка в Кемеровской области Д.В. Кислицына.  

Еще одним эффективным механизмом привлечения молодежи к 

проблемам реализации и охраны прав человека и гражданина являются 

конкурсы студенческих работ по правозащитной тематике.  

Ежегодно по инициативе Уполномоченного в Кузбассе проводится два 

региональных конкурса творческих работ среди студентов высших учебных 

заведений Кемеровской области. Весной 2019 года был проведен 
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традиционный ежегодный конкурс «Права человека в современном обществе - 

2019», на который была представлена и рассмотрена 151 работа. 

Во втором полугодии 2019 года среди студентов региона прошел конкурс 

«Права человека в современном мире - 2019», в котором участвовало 30 работ. 

Традиционно в творческих конкурсах уполномоченного приняли 

активное участие студенты ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», ФКОУ ВО «Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний», Кемеровского института (филиал) ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры». 

Положениями предусмотрено определение победителей среди студентов 

юридических и неюридических специальностей, поэтому принимая во 

внимание актуальность поставленных в работах проблем, самостоятельность 

исследования, наличие предложений по совершенствованию законодательства 

и правоприменительной практики, соответствие содержания работы заявленной 

теме конкурса жюри определило победителей.  

 20 ноября 2019 г. на торжественном мероприятии, посвященном Дню 

прав человека и Дню Конституции Российской Федерации, всем победителям 

ежегодных конкурсов вручены грамоты уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области. Преподавателям, осуществляющим научно-методическое 

руководство в подготовке конкурсных работ, которым присуждены места, 

направлены благодарственные письма. 

В 2019 году продолжилась практика проведения мероприятий по 

правовому просвещению лиц в учреждениях принудительного содержания на 

территории Кузбасса.  

Так, в исправительной колонии № 50 ГУФСИН России по Кемеровской 

области, расположенной в городе Юрга, состоялся второй этап акции «Жизнь 

продолжается» для осужденных, готовящихся выйти на свободу. 

Мероприятие проводится в Кузбассе по инициативе председателя Совета 

по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области, 

Общественного Совета при ГУФСИН, областного отделения «Союз женщин 

Кузбасса» и комитета по вопросам образования, культуры и национальной 

политики. 

Представители учебных заведений и творческих объединений Кузбасса 

провели 10 мастер-классов, направленных на формирование практических 

навыков и знаний в различных сферах жизнедеятельности, а также мастер-

класс о родном языке.  

Кузбасский омбудсмен и депутаты Совета народных депутатов 

Кемеровской области провели для осужденных групповую консультацию 

«Представление мер социальной поддержки освобождающимся из мест 

лишения свободы». На все вопросы, касающиеся социальной сферы, гости дали 

исчерпывающие ответы. Обращения, поступившие в адрес омбудсмена и 
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требующие дальнейшего рассмотрения, взяты на контроль с целью разрешения 

обозначенных проблем. 

Представители Уполномоченного совместно с помощником начальника 

ГУФСИН по соблюдению прав человека в УИС и помощником прокурора по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провели 

мероприятие для 22-х имеющих инвалидность осужденных в ФКУ ИК-43 

ГУФСИН России по Кемеровской области.  

Правозащитники ознакомили осужденных с деятельностью 

Уполномоченного по правам человека в Кузбассе, разъяснили, чем может 

помочь Уполномоченный и как к нему обратиться. Также объяснили, как 

оформить инвалидность, что входит в систему и процесс реабилитации и 

абилитации инвалидов, подробно остановились на федеральном перечне 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

22 ноября 2019 г. Уполномоченный принял участие в мероприятиях, 

приуроченных к Всероссийскому дню правовой помощи детям, которое 

проходило в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области. В 

правовом просвещении также приняли участие Уполномоченный по правам 

ребенка в Кемеровской области, заместитель начальника ГУФСИН, прокурор 

отдела по надзору за исполнением уголовных наказаний Прокуратуры 

Кемеровской области. 

После общения с несовершеннолетними государственный правозащитник 

совершила обход камер, в которых содержатся подростки и побеседовала с 

ними. Омбудсмен отметила, что в каждой камере несовершеннолетние имеют 

возможность читать художественную и юридическую литературу, смотреть 

телевизор и пользоваться холодильником. Для подростков, содержащихся в 

СИЗО, создаются улучшенные условия, большинство содержатся в 4-х местных 

камерах. Размещение по камерам происходит с учетом особенностей личности 

и психологической совместимости. Организовано обучение 

несовершеннолетних по программе основного общего образования. Учебный 

процесс осуществляется учителями городских средних школ. 

После проверки условий содержания несовершеннолетних, 

Уполномоченный проверила пищеблок и санитарный блок, посетила остальные 

камеры, где содержаться подследственные, подсудимые и осужденные и 

побеседовала с ними. Жалоб на условия содержания в СИЗО от них не 

поступило. 

По инициативе Уполномоченного и ГУФСИН России по Кемеровской 

области – Кузбассу в исправительной колонии № 5, расположенной в 

г. Кемерово, состоялся правовой марафон, направленный на социальную 

адаптацию, просвещение, правовое информирование и подготовку осужденных 

к освобождению. 

Работа была организована на четырех информационных площадках в 

кабинетах школы на территории колонии. Сотрудники аппарата 

уполномоченного и прокурор осветили осужденным темы гражданского, 
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жилищного, трудового, административного и социального обеспечения 

граждан, освобождающихся из мест лишения свободы. 

Вопросы подготовки осужденных к освобождению раскрыли в своем 

выступлении директор Центра адаптации населения и представитель Центра 

занятости, который, в том числе, рассказал о возможности осужденного после 

освобождения временно проживать в Центре, например, до того момента, как 

он сможет уехать в свой регион.  

О социальных гарантиях населению, вопросах социального обеспечения и 

оказания социальной помощи освободившимся из мест лишения свободы 

осужденным рассказали представители ОНК Кемеровской области и помощник 

начальника ГУФСИН. 

Преподаватели и студенты-волонтеры Всероссийского движения 

добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» медицинского 

колледжа провели актуальные мастер-классы по скорой (неотложной) помощи 

и отказу от курения, а также в беседе с осужденными затронули тему борьбы со 

СПИДом и раздали тематические брошюры. 

Проведение актуальных мастер-классов, проходит в рамках повышения 

уровня медицинской грамотности населения и популяризации здорового образа 

жизни, что вызывает большой интерес у осужденных. Всего в данном 

мероприятии приняли участие около 100 осужденных. 

Нельзя недооценить значимость правового просвещения через средства 

массовой информации и печатные издания.  

Так, 31 января 2019 г. в соответствии с областным законом, 

регламентирующим деятельность Уполномоченного, был издан доклад 

«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Кемеровской области в 2018 году». В его основу положены материалы 

проверок жалоб и обращений граждан, поступивших Уполномоченному в 

течение 2018 года, информация, полученная во время посещений учреждений 

социального обслуживания, здравоохранения и образовательных учреждений 

интернатного типа, учреждений уголовно-исполнительной системы, 

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 на территории Кемеровской области. 

В развитие данного направления в 2019 году был продолжен выпуск 

информационного бюллетеня Уполномоченного по правам человека в 

Кемеровской области «Права человека в Кузбассе». В течение 2019 года было 

издано три номера. 

В первом номере бюллетеня читателей познакомили с вновь назначенным 

в апреле 2019 года Уполномоченным по правам человека в Кемеровской 

области З.Н. Волошиной. Также были освещены такие значимые для региона 

события, как Дни Кузбасса в Совете Федерации Федерального Собрания 
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Российской Федерации, Международный женский форум, рассказано о 25-

летии Совета народных депутатов Кемеровской области, 140-летии уголовно-

исполнительной системы России, о реализации в регионе Национальных 

проектов и многое другое. 

Второй номер бюллетеня «Права человека в Кузбассе» был посвящен 

празднованию Дня шахтера-2019 в Гурьевском районе, открытию в Кемерово 

Президентского кадетского училища, а также созданию Парка Ангелов в 

столице Кузбасса. Этот номер стал первым, в котором введена рубрика «Права 

восстановлены», где читателей знакомят с реальными случаями, когда 

уполномоченному удалось помочь обратившимся к нему за восстановление 

своих прав гражданам. 

Третий номер журнала осветил впервые прошедший в истории региона 

Форум депутатов и общественности Кузбасса, посвященный реализации 

Национальных проектов. Это масштабное мероприятие, собравшее тысячу 

человек со всех территорий региона: депутатов различного уровня, активистов 

городских сообществ, представителей общественных организаций, ветеранов, 

молодежь и других неравнодушных к будущему нашего региона кузбассовцев. 

В каждом номере бюллетеня читателей подробно знакомят с 

деятельностью уполномоченного и его аппарата, рассказывают о приемах 

жителей области как личных, так и совместных с различными 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а 

также о мониторинге соблюдения прав человека в местах принудительного 

содержания и социальных учреждениях Кемеровской области.  

Также в 2019 году составлена и распространялась среди жителей области 

информационная брошюра «Чем может помочь Уполномоченный по правам 

человека в Кемеровской области и как к нему обратиться», в которой в 

доступной форме изложены компетенции и полномочия кузбасского 

омбудсмена и его помощников в муниципальных образованиях области, дан 

образец обращения к правозащитнику и указаны способы, которыми граждане 

могут воспользоваться для того, чтобы направить обращение или попасть на 

прием к сотрудникам аппарата или самому уполномоченному. 

Общественное мнение - весьма значимая сила в защите прав человека. 

Поэтому важную 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 сотрудников его 

аппарата в интернете функционирует официальный сайт уполномоченного 

www.ombudsmankuzbass.ru. На сайте размещена информация о международных, 
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государственных и общественных организациях по защите прав человека, о 

порядке подачи обращений уполномоченному. Архив новостей на сайте 

позволяет увидеть деятельность уполномоченного, сотрудников аппарата, 

представителей государственных органов и органов местного самоуправления 

по вопросам защиты прав жителей Кузбасса. 

 

 


